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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 17.09.2021 г.

САМАРСКИЙ
КИНОКЛАСТЕР
Конференция «Развитие производства контента в регионах 
России: от кинокомиссий к региональным контент-кластерам»

Спикер: 

Андрей АНТИПЕНКО – эксперт в сфере креативных индустрий и кинематографии, 

руководитель проекта  «Развитие регионального кино и создание индустриального 

кинокластера Самарской области - киносообщество, как инструмент формирования 

новой креативной экономики городского округа Тольятти и Самарской области»
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Креативные индустрии 

Самарской области 4,3%

14,3 тыс. 8,2 % 32,2 тыс.чел. 4,3 % 101 млрд. руб. 1,9 % 

Составляет приближенная оценка
вклада креативных индустрий в ВРП

Организаций
задействовано
в креативных
индустриях
региона

От всех 
организаций 
региона 
приходится 
на креативные 
индустрии

Средне-
списочная
численность
работников
организаций
креативных
индустрий
региона

От всей
численности
сотрудников
региона
приходится
на креативные
индустрии

Составляет
выручка
организаций
креативных
индустрий
региона

От суммарной
выручки всех
организаций
приходится
на креативные
индустрии



5Креативные индустрии 

Самарской области
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СОЗДАНИЕ САМАРСКОГО КИНОКЛАСТЕРА
ОПЫТ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ
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618 126 1218
создано в производстве девелопмент

ТОЛЬЯТТИНСКОЕ КИНОПРОИЗВОДСТВО
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Согласно перечня поручений Президента РФ Пр-2177, п.5, от 19 декабря 2020 года сформированного по итогам пленарного заседания форума АСИ. 

Реализация федеральной программы Правительством Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

разработать механизмы преобразования в креативные кластеры промышленных территорий и объектов недвижимости, не участвующих в 

хозяйственном обороте, и представить предложения по реализации соответствующих пилотных проектов.

Срок исполнения 1 сентября 2021 года.

ФЕВРАЛЬ –

АВГУСТ 2021
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Арт-пространство

КИНОХРОНИКИ
1 100 кв.м

Кинокластер – Технопарк 

СОВРЕМЕННИК
22 491 кв.м

Творческая резиденция

8 СТУДИЙ
600 кв.м

Творческий кластер 

ДОМ 77
4 500 кв.м

Арт-пространство

АРТИСТ
4 600 кв.м

Креативный инкубатор

ГОЛОСОВА,20
530 кв.м

Туристический кластер

ВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР КУПЕЧЕСТВА
140 кв.м

Креативный кластер

САМАРСКИЕ МАНУФАКТУРЫ
1 406 кв.м

КРЕАТИВНЫЕ КЛАСТЕРЫ В РЕГИОНЕ

Объем креативных площадей в 

Самарской области

более 35 000 кв.м

2

3

4

5

1 8

67
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ

КРЕАТИВНОГО КЛАСТЕРА

Основные источники дохода проекта – сдача в аренду помещений 

(80%), проведение мероприятий (15%), консалтинговые услуги (5%).

Целевое назначение инвестиций – частично капитальный ремонт, 

ревитализацию территории МОПов и оснащение объекта.

Возможные инструменты хеджирования инвестиционных рисков –

создание резервного фонда, страхование, поручительства 

региональной администрации на получение льгот преференций и 

предание специального статуса территории/организации.

Тип проекта  креативный производственный кластер - технопарк Современник 

в городе Тольятти с населением 700 000 человек 

Направления креативных индустрий «кино», «новые медиа», «цифровые 

продукты». 

Основные резиденты будущего кинокластера компании, 

специализирующиеся на разработке и сопровождении кинопродуктов и медиа 

контента. Дополнительно услуги по обучению в сфере кинематографа и медиа, 

также услуги в сфере музыки, дизайна, гастроиндустрии и развлечений.

человек в год, 

планируемое количество 

посетителей в сфере услуг

рабочих мест, 

будет создано на площадке

450 000

530

Креативный кластер технопарк «Современник» 
Адрес объекта: г. Тольятти, Южное шоссе, д.30 

Площадь земли, м2: 27670 Площадь строений, м2: 22491

Основные финансовые показатели проекта:
Вложенные средства, млн. руб. – 41,5 
Объем привлекаемых инвестиций, млн. руб. – 172
Срок окупаемости проекта, лет – 8
Чистая прибыль проекта, млн. руб. за первый эталонный год – 37,5
Валовая прибыль проекта, млн. руб., среднегодовая – 48
NPV или чистая приведённая стоимость, млн. руб. – 300
IRR или внутренняя норма доходности, % – 9

История места 
1983 — типография «Современник» 

1998 — «Современник» был исключен из списка структур, не подлежащих 

приватизации 

1999 — типография акционирована и стал АО 

2003 — преобразована в ОАО 

2019 — управление переходит в руки частных инвесторов 

2021 — с инициации руководителя представительства Молодежного центра 

Союза кинематографистов России Андрея Антипенко, в рамках творческой 

лаборатории АСИ «Rurban Creative Lab», в июне активирован креативный кластер 

на территории технопарка «Современник».
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ОБУЧЕНИЕ студентов профильных 

специальностей (театр, кино, архитектура, 

дизайн, ремесло, креативные индустрии и просто 

творческих людей). Стажировки, переподготовка 

и повышение квалификации на базе мастерских

ФОРМИРОВАНИЕ партнёрской сети из всех 

креативных кластеров региона на основе единой 

маркетинговой и продюсерской стратегии

СОЗДАНИЕ системы, в которой 

учащиеся/студенты/творческая молодежь и 

представители креативных индустрий могут 

научиться технологиям у практиков/мастеров 

создать собственный проект и запустить стартап

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ свободы творчества, 

самовыражения и возможности создания 

технологичного продукта с новыми 

потребительскими и эстетическими свойствами

УПРАВЛЕНИЕ инфраструктурой и 

взаимодействием между всеми площадками 

и резидентами

САМАРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ 

ПО РАЗВИТИЮ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ

САМАРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР

САМАРСКИЙ ФОНД 

РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ И 

КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ

Опорный вуз 

Самарского регионального 

продюсерского центра
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ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РАЗВИТИЮ 

КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ В РЕГИОНЕ
Наименование мероприятия/группы мероприятий Ожидаемый эффект Сроки исполнения

Создание и утверждения региональной 

концепции развития

Проработанный план развития, 

обеспечивающий стабильность и 

направленность развития 

проекта

до.12.2022

Создание и утверждения структуры 

Регионального Продюсерского Центра

Возможность 

для начала непосредственной 

реализации проекта
01.2022-06.2022

Включение в сетевую модель 

существующих Креативных Кластеров

Определение точных рамок 

экономического развития, необходимое 

обоснование для привлечения 

инвестиций

07.2022-12.2022

Подписания соглашения 

между РПЦ КИ и СУЗами и ВУЗами

Ключевой шаг кластера 

для выхода к эталонному состоянию 

(выход на максимальную мощность)
12.2022-12.2023

Создания центра прототипирования 

и сети креативных инкубаторов

Начало работы кластера, 

его популяризации и получение 

первых доходов
01.2022-12.2022

Запуск системы взаимодействия Работа системы 01.2023

2

1

3

4

5
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Рост доли креативных
индустрий в ВРП региона

в 2 раза 

Уменьшение оттока  
квалифицированных кадров  
и выпускников из региона     

на 10 %
Увеличения %
трудоустройcтва молодых людей 
после 9-11 классов, ССУЗов и ВУЗов

Следствия 

реализации 

региональной 

стратегии 

к 2025 году

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНЫХ 

ИНДУСТРИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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ВЫГОДЫ ОТ СОЗДАНИЯ КИНОКЛАСТЕРА

Социальные 

выгоды

Символический 

капитал

Экономические 

выгоды

(посещения)
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ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛАСТЕРОВ
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МАТРИЧНЫЙ МОДУЛЬ 

ОСНОВНОЙ ПОДХОД РАЗВИТИЯ КИНОИНДУСТРИИ

КИНОСООБЩЕСТВО
Группы людей, объединенные общими 
интересами, целями и смыслами

КИНООБРАЗОВАНИЕ
Воспроизводство традиций и накопление 
индустриального опыта

СОБЫТИЯ
Площадки для профессиональной 
коммуникации

ПРОЕКТЫ
Деятельность, которая создаёт новые 
продукты и развивает рынки

СЕРВИСЫ
Обеспечение потребностей производителей в 
ходе реализации проектов

ИНФРАСТРУКТУРА
Ресурсы, оборудование, локации, нормы и 
правила рынка
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Антипенко Андрей Яковлевич
Руководитель проекта «Развитие регионального кино и создание индустриального 

кинокластера Самарской области - киносообщество, как инструмент формирования 

новой креативной экономики городского округа Тольятти и Самарской области»

• Руководитель представительства Молодежного центра Союза 

кинематографистов России Самарской области. 

• Член Регионального продюсерского центра по развитию 

креативных индустрий Самарской области. 

• Консультант Союза кинематографистов России по вопросу участия 

проектов представителей региональных отделений и 

представительств Союза кинематографистов России в конкурсах 

грантовой поддержки и субсидий. 

тел. +7(927) 782-90-39 (WhatsApp/Telegram) e-mail: kinoclaster@gmail.com

mailto:kinoclaster@gmail.com

