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ЦЕНТР
РОССИЙСКОГО
КИНО В ТОЛЬЯТТИ

КИНОИНДУСТРИЯ - 
НОВАЯ ОТРАСЛЬ ПРОИЗВОДСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Организация полного цикла кинопроизводства и прокат полнометражных и 
короткометражных художественных и документальных фильмов на территории 
Самарской области, России и за рубежом, в рамках реализации федеральных программ 
по развитию региональных центров кинематографии.



ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
САМАРСКОЙ КИНОИНДУСТРИИ

2016
“КОСТЯ”/ 
“ВЕРНЫЙ”

Первый 
самарский 
полнометражный 
х/ф, вышедший во 
всероссийский 
прокат

2018 
ЦЕНТР 
РОССИЙСКОГО 
КИНО В 
ТОЛЬЯТТИ

Открытие основной 
коммуникационной 
площадки 
киносообщества 
Самарской области

2019 
ДОРОЖНАЯ 
КАРТА РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
КИНО И СОЗДАНИЯ 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО 
КИНОКЛАСТЕРА 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
Подготовлен проект 
дорожной карты по 
результатам встречи 
Министерства 
экономического развития
и инвестиций, 
Министерства культуры 
Самарской области и 
«Центра Российского Кино» 
в Тольятти

2019 
КИНОИНДУСТРИЯ 
В СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА 
ТОЛЬЯТТИ
 
Включение в Стратегию 
социально-экономического 
развития городского округа 
Тольятти до 2030 года

2020
СОКРОВИЩЕ 
РАЗИНА
Новый самарский 
полнометражный 
художественный 
фильм подготовлен к 
всероссийскому 
прокату,
закрытые показы 
проведены в Москве, 
Майами и Самаре  
(дату релиза 
определяет 
дистрибьютор)



ТОЛЬЯТТИНСКОЕ  
КИНОПРОИЗВОДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЕ КИНОСЪЕМОЧНЫХ КОМАНД

В кинопроизводство в Тольятти вовлечено довольно большое число людей, 
работает 8 киносъемочных команд – специалисты в разных областях, необходимых 
для кинопроизводства, актеры театров, и просто любопытные граждане, и 
поклонники кино, а также коммерческие компании-партнеры. На данный момент 
мы нашими общими усилиями вывели Самарскую область в ТОП 10 
кинематографических регионов России.

ЛОКАЛЬНОЕ

8 
съемочных 
команд
в Тольятти



ПОРТФЕЛЬ КИНОПРОЕКТОВ

СЦЕНАРНОЕ БЮРО

2016     2019     2020     2022     2022     2022     2023     2023     2023     2024     2024

Прокат Производство Подготовка

КИНОТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОКАТ ТЕЛЕКАНАЛЫ  ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ

3                    3                               5      



НАЧАЛО РАБОТЫ
САМАРСКОЙ КИНОКОМИССИИ 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНЕШНИХ КИНОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Создание благоприятных условий для кино- и 
телепроизводства, подбор локаций и получение 

разрешений на съемки, обеспечение 
безопасности на площадках, привлечение 

местных кадров к съемочному процессу и т.д.

Удобная логистика, красивые натурные 
локации, уникальная архитектура, 
позволяющая снимать исторические проекты. 

Работа кинокомиссии - это эффективный способ повышения инвестиционной привлекательности 
региона и содействие экономическому росту Самарской области.

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
2021 г.



С ВЫЯВЛЕНИЕ ЛИДЕРОВ
ТЕХНОЛОГИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ КИНОКУРСОВ

С ноября 2018 года открыты кинокурсы «Центра Российского Кино» в Тольятти, 
организуются мастер-классы специалистов кинематографии для молодёжи и взрослых 
по специальностям «сценарист», «режиссер», «оператор», «актер», «продюсер»



ТОЛЬЯТТИНСКИЙ 
ПИТЧИНГ КИНОПРОЕКТОВ

ФИНАНСИРОВАНИЕ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ДЕБЮТОВ

«Клубничный пирог» (режиссер Максим Елизаров) — Лучший самарский 
фильм на Фестивале независимого кино 70/30 (г.Самара). «Напряжение» 
(режиссер Максим Елизаров, Антон Гриднев) — шорт-лист Международного 
независимого фестиваля короткометражных фильмов «Шорты» (г.Тула) и 
Всероссийского фестиваля уличного кино, Приз зрительских симпатий на 
Фестивале независимого кино 70/30 (г.Самара). «Кощей» (режиссер Роман 
Михайлов) — Спецприз жюри 8-ого Всероссийского фестиваля 
короткометражного кино «Короче» (г.Калининград), приз «За лучшую 
операторскую работу» (оператор Дмитрий Чернов) на 12-ом Всероссийском 
фестивале авторского короткометражного кино «Арткино» (г.Москва).  
«Рыба» (режиссер Виталий Уйманов) — шорт-лист  31-ого Открытого 
российского фестиваля «Кинотавр» (г.Сочи)

4 фильма
в шорт-листах и 
призах

6 российских
кинофестивалей



ПУТЬ НА ПАРНАС
МОЛОДЕЖНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ-ПРАКТИКУМ

Проект “Путь на Парнас” - кузница молодых специалистов в сфере кинематографии - 
победитель питчинга региональных киношкол, реализованного Молодёжным центром 
Союза кинематографистов России и «Лабораторией стратегических решений» на грант 
Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь)

ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ КАЖДОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ - ПУТЬ К РАЗВИТИЮ
НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ И СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

СТАРТ
Участники проекта:
творческая молодёжь, 
учащиеся старших 
классов, студенты ВУЗов 
и ССУЗов от 14 до 30 лет, 
а в качестве кураторов, 
экспертов, ассистентов 
на этапе подготовки, на 
съемочной площадке 
и специалистов по 
подготовке фильма 
к премьере 
профессиональные 
кинематографисты и 
представители 
киноиндустрии

Состав заявочной команды:
сценарист, режиссер, 
оператор, звукорежиссер, 
продюсер, к которой 
на этапе представления 
идеи, доработки, 
обсуждения, питчинга и 
съемок могут подключиться 
представители
заинтересованных 
организаций, объединений, 
спонсоры, помощники и
волонтеры 

По решению экспертной 
комиссии финансирование 
получат 5 тольяттинских 
кинопроектов, а съемочные 
команды не получившие 
финансирование могут 
принять решение 
самостоятельно организовать 
съемки, используя собственные 
ресурсы и возможности своей 
команды при консультационной 
поддержке оргкомитета и 
представителей индустрии 
заинтересованных в 
реализации представленной 
идеи и создав фильм, попасть 
в шорт-лист фестиваля и 
побороться за победу

ЗАЯВКА
ИДЕИ

ДОРАБОТКА
ИДЕИ

НАПИСАНИЕ
СЦЕНАРИЯ

ОБСУЖДЕНИЕ
ИДЕИ

ПИТЧИНГ
СЪЕМКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ПИТЧИНГА

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
СЪЕМКИ 

КИНОФЕСТИВАЛЬ

ПРАКТИКУМ

ПУТЬ НА ПАРНАС
кинофестиваль

практикум

КИНОПОКАЗЫ

ПРОДВИЖЕНИЕ

РАБОТА В КИНО



КИНОСООБЩЕСТВО, 
КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 
КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛОКОМОТИВ РОСТА 

Проект “Развитие регионального кино и создание кинокластера Самарской 
области - киносообщество, как инструмент формирования креативной 
экономики городского округа Тольятти и Самарской области” стал Лидером 
рейтинга платформы форума Агентства стратегических инициатив 
«Сильные идеи для нового времени» и на региональном этапе вошел 
в ТОП 20 инфраструктурно-технологических проектов территориального и 
социально-экономического развития Самарской области

ТОП-20 
инфраструктурно-
технологических 
проектов 
территориального 
развития



САМАРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ

Самарский кинокластер, как развитие креативных индустрий на 
территории крупнейшей в России Самарско-Тольяттинской агломерации 
вошел в ТОП 10 программы Агентства стратегических инициатив 
«RurbanCreativeLab» по преобразованию территорий в креативные 
кластеры, реализуемой по поручению Президента Российской 
Федерации. В программе 10 регионов России, где откроются за 6 месяцев 
2021  30 креативных кластеров. 

ТОП 10
программы АСИ

Rurban
Creative 
Lab



ЭКОСИСТЕМА САМАРСКОГО 
КИНОКЛАСТЕРА 








