Программа
МКиФ «Российский кинобизнес» с 28 по 30 ноября 2022 г.
Место проведения форума
«Формула Кино на Кутузовском» в торгово-развлекательном центре «Океания»,
Москва, Кутузовский проспект, д. 57, 4-й этаж.
Большой зал – зал №4, Малый зал – зал №3.

28 ноября,
понедельник

10:15 – 18:00 – Регистрация участников.
Обращаем внимание! ТРЦ Океания начинает работу с 10:00

10:30 – 12:00
Малый зал

Сквозная дискуссия участников форума.
«Кинопрокат.Соседи». Участники разговора: представители
кинопоказа и кинопроката Беларуси, Казахстана, Узбекистана.

12:30 – 13:30
Большой зал

Презентация компании World Pictures

13:45 – 14:15

Презентация компании Ten Letters

Большой зал
14:30 – 15:00

Компания Global Film приглашает на велком - коктейль

15:00 – 16:00
Большой зал

Презентация компании Global Film

16:30 – 18:00

Презентация компании Экспонента

Большой зал
18:30 – 20:00
Большой зал

Arthouse представляет презентацию и показ фильма
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29 ноября,
вторник

10:15 – 18:00 – Регистрация участников.
Обращаем внимание! ТРЦ Океания начинает работу с 10:00

10:15 – 11:30
Малый зал

Сквозная дискуссия участников форума.
Маркетинг pro. Фестивальная активность как способ
продвижения контента «Еще один вдох».
Участники разговора: спикер и модератор Сусанна Альперина,
продюсер, писатель, кинообозреватель «Российской газеты»;
Спикеры: Виктория Репникова, директор по маркетингу
«Экспонента», Мария Готлиб, продюсер проекта «Страна.doc»,
Константин Нафиков, продюсер, директор МКФ «Зеркало»;
Татьяна Мищенко, Продюсер, маркетолог, основательница
маркетингового и пиар агентства "Инсайд Промоушен».

11:30 – 13:30
Большой зал

Презентация АВК'PRO и
Киностудии им. Горького.
Показ новогоднего фильма ЁЛКИ-ИГОЛКИ.

14:00
Большой зал

Показ х/ф ЧЕКАГО
Киностудия «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН».
Режиссер: Николай Рыбников.
В ролях: Юрий Кузнецов, Игорь Жижикин, Иван Кокорин, Галина
Безрук, Мосэ Куртанидзе, Данил Стеклов, Семен Алешин, Эльдар
Сафиканов, Мила Ершова, Аскар Нигамедзянов
Welcome drink

16:00
Большой зал

Презентация компании «Атмосфера кино»

Dinner
18:30 - 21:00
Большой зал

Показ х/ф МИРА.
Производство: Марс Медиа, Амедиа Продакшн при поддержке
Фонда кино.
Продюсеры: Рубен Дишдишян, Нарек Мартиросян, Наталия
Клибанова, Юлия Иванова.
Режиссер: Дмитрий Киселев.
В ролях: Анатолий Белый, Дарья Мороз, Вероника Устимова,
Максим Лагашкин, Евгений Егоров, Андрей Смоляков, Владимир
Симонов, Татьяна Догилева, Кирилл Зайцев, Игорь Хрипунов,
Антон Богданов, Кристина Корбут и др.
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30 ноября,
среда

10:15 – 16:00 – Регистрация участников.
Обращаем внимание! ТРЦ Океания начинает работу с 10:00

10:30 – 12:00
Болльшой зал

Сквозная дискуссия участников форума.
Кинопрокат «Линия горизонта» 2023.
Спикерами выступят: Антон Сиренко, Генеральный директор
«Контент-клуб»; Юлия Иванова, Генеральный директор
кинокомпании «Марс Медиа Энтертейнмент»; Ольга Зинякова,
Президент сети кинотеатров «Каро»; Юлиана Слащева,
Председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм»,
генеральный директор киностудии имени М. Горького; Антон
Малышев, Исполнительный директор Фонда развития
современного кинематографа «КИНОПРАЙМ»; Представители
независимых кинотеатров, Министерства культуры РФ, а также
другие эксперты отрасли. *Информация о составе спикеров
уточняется. Модератор: Екатерина Бордачева, Генеральный
директор МКиФ «Российский кинобизнес».

12:00 – 13:30
Малый зал

Программа презентаций независимых проектов для
дистрибьюторов, кинотеатров и медиа #Поиск 2023
1. Анастасия Разлогова представляет «Истории для умных
детей»:
•

Сказка-притча Антона Адасинского «Билет на Божественную комедию», 6+,
Релиз: 2023 г.
«Дети не всех возьмут в будущее».
Только Дети и Птицы могут добраться до места, где сломались Мировые Часы.
Взяв с собой волшебные ноты, они, пройдя сквозь все невзгоды и преграды,
окажутся у цели. Но надо ли чинить Бег Времени? Может не спешить взрослеть?

•

Музыкальная сказка Анджея Петраса «Огниво против Волшебной
Скважины», 6+, Релиз: 2023 г.
«Ты сам творишь сказку, в которой живешь!»
Бравый Солдат Ганс, раздобыв у Ведьмы-неудачницы волшебное Огниво,
приручает и оживляет деревянных Собак-роботов и находит настоящего друга –
сказочника Маленького Ганса. Вместе им предстоит спасти Датское королевство
от Волшебной Скважины коварного Обер-полицмейстера, а прекрасную
Принцессу - из заточения!

2. Кинокомпания «Отдых Медиа» представляет фильм «Лёгкое
знакомство»
Мужчина и женщина знакомятся в курортном городе. Мужчина является
профессиональным психологом, но никак не может понять, кто эта странная
незнакомка, подошедшая к нему в ресторане: представительница древнейшей
профессии или утонченная искательница приключений, нравится ли он ей или
обаятельная красотка просто хочет заработать? Напоминающие поединок
отношения этих персонажей отражают их взаимное притяжение и недоверие друг
к другу, их одиночество и стремление преодолеть его, желание и боязнь любви.

3. Кинокомпания «ВАСИЛИСА" представляет фильм
«СОЛЬФАСОЛЬ» (рабочее название).
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Ещё в 1969 году 8-летняя Машка уговаривает своего друга Колю Крылова спеть
ей песню по телефону, которую он сочинил. Оказалось, что у Коли невероятно
красивый голос, и он выигрывает на песенном конкурсе фотоаппарат Зенит.
Крепкая дружба детей перерастает в семью. В наши дни старые дедушкины вещи
попадают в руки к их внукам и удивительным образом именно дисковый телефон
и плёночный фотоаппарат "Зенит" сыграют важную роль в обретении счастья
всех членов семьи Крыловых. Создатели: Автор сценария Евгения Куль.
Режиссер: Евгения Куль. Оператор Александр Носовский. Продюсеры: Евгения
Куль, Армен Адилханян.
Релиз 2023, 6+

4. Елизавета Трусевич представляет веб-сериал «Агентство
Антитролль»
Студентка-лингвист Лилия Полевая и программист Сева организуют детективное
агентство «Антитролль», которое занимается выявлением и обезвреживанием
опасных интернет-троллей. В этом им помогает провайдер Гавриил. За каждым
обращением в Агентство – чья-та разрушенная судьба, преступление, история
мести, корпоративное соперничество и т.д.
Одна из насущных проблем – это почему и зачем люди травят друг друга в сети, и
зачастую нападают на незнакомых людей? Жанр: ромком с элементами
детектива. Россия, 2022.

Велком-коктейль
14:00 – 15:30
Большой зал

Компания Ten Lettres представляет показ фильма
«Молочная девочка», Казахстан, 2022 год. Вас ждут эксклюзивные
пирожные и живая музыка!
Волшебная история про молодую кондитершу по имени Жамиля,
которая делает жизнь вокруг себя добрее. Однажды она замечает
молодого человека, который постоянно покупает у них торт «Молочная девочка». Создатели вдохновились французским фильмом
«Амели». Чудная девушка, искусный кондитер Жамиля сделает
вашу жизнь вкуснее взмахом своей кулинарной лопатки, а ее возлюбленный – мастер на все руки Самат – починит любую сломанную вещь, которая вам очень дорога.
«Не ждите счастья, а творите его своими руками – таков посыл
фильма».

15:45 - 16:00

16:30 - 20:00

•

Выездная презентация (по бейджам участника и регистрации).
Отправление шатлов от ТРЦ Океания в 16:00
Посещение Мультимедийного центра СОЮЗМУЛЬПАРК.
Презентацию проекта проведет генеральный директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев.

Следите за обновлениями на нашем сайте filmmarket.pro
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