
                                                                                                   

 

 

                             

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ КИНОРЫНОК DOORS 

РОСКИНО при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства иностранных дел РФ в рамках 

34-го Московского Международного кинофестиваля 21-24 июня 2012 года проводит Первый 

Международный передвижной кинорынок DOORS - Digital October Official ROSKINO Screenings. 

Мероприятие будет проходить при участии и на территории Digital October Center – ведущего IT и 

мультимедиа центра в Москве.  

Организаторы: РОСКИНО и Российская кинокомиссия в США (Russian Film Commission USA).  

DOORS – кинорынок нового формата, в рамках которого проходят показы российских фильмов для 

зарубежных дистрибьюторов, сейлсагентов, VOD-дистрибьюторов, отборщиков международных 

кинофестивалей. Кинематографисты из разных стран получают возможность завязать деловые контакты 

с профессионалами российской кино и телеиндустрии.  

Основная цель кинорынка – способствовать продвижению российского кино на международной арене, 

стимулировать интерес международных дистрибьюторов к приобретению отечественного контента, 

лично познакомить иностранных дистрибьюторов с новым поколением талантливых российских 

кинематографистов и их работами.  

В случае заключения договоров о продаже прав на проекты, представленные в рамках DOORS,  

РОСКИНО по согласованию с продюсерскими компаниями готово участвовать в софинансировании 

рекламной и пиар-кампаний фильмов на территории, где будет осуществляться прокат. 

 

В первом кинорынке DOORS принимают участие ведущие американские дистрибьюторы, имеющие 

успешный опыт проката независимого европейского и азиатского кино на территории США. Некоторые 

из них уже занимаются дистрибуцией российских фильмов, например: 

 

Ричард Лорбер (Richard Lorber), президент и CEO Kino Lorber. Библиотека компании насчитывает 

более 700 фильмов, в том числе более 50 российских, среди них - картины  Андрея Тарковского, 

Александра Сокурова, Сергея Параджанова, Никиты Михалкова, Элема Климова, Карена Шахназарова, 

Алексея Балабанова.  

Нэнси Герцман (Nancy Gertsman), сопрезидент и соучредитель дистрибуторской компании Zeitgeist 

Films.  В каталоге компании наряду с фильмами Франсуа Озона или Аббаса Киаростами можно увидеть 

«Тюльпан» Сергея Дворцевого. В данный момент компания выпустила в североамериканский прокат 

драму «Елена» Андрея Звягинцева. 

Боб Берни (Bob Berney), генеральный директор и основатель Berney Films. В каталоге  компании такие 

фильмы как «Драйв», «Жизнь в розовом цвете», «Страсти Христовы» и «Моя большая греческая 

свадьба». В 2008 году Berney Films выпустила в североамериканский прокат на 253 экранах фильм 

Сергея Бодрова «Монгол», картина собрала около 6 млн. долларов. 

Первый Международный передвижной кинорынок DOORS представит руководителям зарубежных 

дистрибьюторских компаний 22 новые российские картины. На кинорынке  будут показаны фильмы 

известных режиссеров, таких как Борис Хлебников, Рената Литвинова, Николай Хомерики, Игорь 

Волошин, Алексей Герман–мл., Василий Сигарев, Авдотья Смирнова и других.  
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23 июня на кинорынке DOORS состоится Саммит профессионалов киноиндустрии. Мероприятие 

курирует ведущий международный эксперт по продюсированию и дистрибуции независимого кино 

Сидни Ливайн (Sydney Levine).  

Главные темы саммита:  

 Мультиплатформенная дистрибуция контента. Способы продвижения российского 

кино на американском рынке: Digital – Hybrid – Day and Date. 

 Возможности копродукции Россия – США: настоящее и будущее.            

 Формирование оптимальной стратегии системного продвижения российских 

фильмов на международные рынки. 

24 июня в программе Первого Международного передвижного кинорынка DOORS состоится 

церемония вручения премии International Visual Award «За выдающийся вклад в развитие 

международной дистрибуции независимого кино». 

В рамках International Visual Award будут вручены и специальные призы.  

Компания «Аэрофлот - российские авиалинии» учредила оригинальный приз «Творческий полет» - «За 

преодоление расстояний между кинематографиями США и России». 

Компании-участники Первого Международного передвижного кинорынка DOORS:  

 Fox Searchlight Pictures (USA) 

 Sony Pictures Classics (USA) 

 NBCUniversal Media (USA) 

 The Weinstein Company (USA) 

 Berney Films (USA) 

 Roadside Attractions (USA) 

 IFC Films (USA) 

 Indomina Releasing (USA) 

 Red Flag Releasing (USA) 

 Zeitgeist Films (USA) 

 Kino Lorber (USA) 

 Film Movement (USA) 

 Arclight Films (USA) 

 Easternlight Films (USA) 

 Gravitas Ventures (USA) 

 HULU (USA) 

 Netflix (USA) 

 CBS Films (USA) 

 Paradigm Consulting (USA) 

 Next Wave Films (USA) 

 Tribeca Film (USA) 

 Sundance Selects (USA) 

 HFPA (USA) 

 The American Cinematheque (USA) 

 Entertainment One (USA) 

 

 

 

 

 



Фильмы-участники Первого Международного передвижного кинорынка DOORS:  

 Атомный Иван, режиссер Василий Бархатов 

 Бедуин, режиссер Игорь Волошин 

 Бумажный солдат, режиссер Алексей Герман - младший 

 Все ушли, режиссер Георгий Параджанов 

 Два дня, режиссер Авдотья Смирнова 

 Другое небо,  режиссер Дмитрий Мамулия 

 Жить,  режиссер Василий Сигарев 

 За Маркса, режиссер Светлана Баскова 

 Кококо,  режиссер Авдотья Смирнова 

 Которого не было, режиссер Рамиль Салахутдинов 

 Золото, режиссер Андрей Мармонтов 

 Неадекватные люди, режиссер Роман Каримов 

 Пока ночь не разлучит, режиссер Борис Хлебников 

 Последняя сказка Риты, режиссер Рената Литвинова 

 Сердца бумеранг, режиссер Николай Хомерики 

 Со мною вот что происходит, режиссер Виктор Шамиров 

 Стальная бабочка, режиссер Ренат Давлетьяров 

 Упражнения в прекрасном, режиссер Виктор Шамиров 

 Чужая, режиссер Антон Борматов 

 Шапито-шоу, режиссер Сергей Лобан 

 Шпион, режиссер Алексей Андрианов  

 Я буду рядом, режиссер Павел Руминов 

 

 

Организаторы кинорынка 

РОСКИНО (ранее – Совэкспортфильм) – единственная в России государственная структура, 

занимающаяся продвижением российского кино в мире. 

РОСКИНО в течение почти 90 лет (начиная с 1924 года) помогает отечественным кинематографистам 

интегрироваться в мировую индустрию кино. 

Компания занимается продвижением российских фильмов на международных кинофестивалях (в Канне, 

Венеции, Берлине, Торонто), на кинорынках (AFM в Лос-Анджелесе, EFM в Берлине, Marché du Film и 

MIPCOM в Канне) и премиях («Оскар», «Золотой глобус», премия Европейской академии кино), 

осуществляет поддержку дистрибуции российского кино и способствует привлечению инвесторов и 

партнеров, заинтересованных в совместном производстве с Россией. 

В 2011 компания вела PR и рекламную кампанию фильма «Фауст» на Венецианском кинофестивале, где 

картина Александра Сокурова получила главный приз – Золотого льва Св.Марка. 

Компания финансово поддержала прокат «Фауста» в Италии, на территории которой фильм собрал 600 

тысяч евро.  

В данный момент РОСКИНО занимается международной поддержкой проекта совместного производства 

«Маяковский» (режиссер Александр Шейн, продюсеры Чулпан Хаматова, Гия Лордкипанидзе, Сергей 

Члиянц). 

В феврале 2012 года на Берлинском Международном кинофестивале РОСКИНО объявило об открытии 

своего представительства в Лос-Анджелесе. Российская кинокомиссия в США (Russian Film 

Commision USA) официально зарегистрирована в Международной ассоциации кинокомиссий (AFCI).  

 

 

 

 

 



Екатерина Мцитуридзе, генеральный директор РОСКИНО 

Возглавляет компанию РОСКИНО с 2011 года.  

Окончила исторический и киноведческий факультеты Тбилисского государственного университета. 

Магистр исторических наук. 

С 1996 года является автором и ведущей программы «Это кино» на Первом канале, аудитория которой 

составляет 300 миллионов зрителей. Екатерина берет эксклюзивные интервью у самых известных 

актеров мира, среди которых: Роберт Де Ниро, Мерил Стрип, Дастин Хоффман, Роберт Редфорд, Николь 

Кидман, Ричард Гир, Анджелина Джоли, Брэд Питт, Ума Турман, Джордж Клуни, а также у режиссеров, 

в числе которых культовые: Стивен Спилберг, Вуди Аллен, Джордж Лукас, Педро Альмодовар, Роберт 

Земекис, Квентин Тарантино, Вим Вендерс, Ким Ки Дук, Вонг Кар-Вай и другие.  

В 2001 - член жюри Fipresci 23 Московского Международного кинофестиваля. 

В 2002 - член жюри Fipresci 55 Каннского Международного кинофестиваля.  

2003 - член жюри дебютных фильмов 25 Московского Международного кинофестиваля. 

С 2003 по 2007 - директор по связям с общественностью Международного кинофестиваля дебютных 

фильмов «Дух огня» в Ханти-Мансийске.  

В 2008 году выступила инициатором создания на Каннском международном кинофестивале Российского 

павильона, который возглавляет по настоящее время. 

В 2008 году Екатерина вошла в состав жюри программы «Un Certain Regard» 60-го Каннского 

международного кинофестиваля. Главный приз этого конкурса в 2008 году получила российско-

немецкая картина «Тюльпан» режиссера Сергея Дворцевого.  

В 2011 году организовала PR и рекламную кампании фильма «Край» Алексея Учителя на соискание 

североамериканских премий. Картина стала номинантом «Золотого глобуса» в категории «Лучший 

фильм на иностранном языке». 

В 2012 году стала главным редактором российской версии американского еженедельного журнала о кино 

Variety.  

Екатерина является членом ФИПРЕССИ, Союза кинематографистов России, Российского и 

Международного Союза журналистов, Национальной академии кинематографических искусств и наук 

России.  

Свободно владеет английским и итальянским языками. 

 

ЭЛЕОНОРА Граната-Дженкинсон  (Eleonora Granata Jenkinson) 

Элеонора Граната – уполномоченный представитель Российской кинокомиссии в США. Элеонора 

является консультантом в области киномаркетинга, менеджмента, производства проектов копродакшн, 

закупок киноконтента и кинофестивалей. Консультационными услугами Элеоноры пользовались такие 

крупные компании как Tribeca Enterprises, the Annenberg Foundation, и Итальянская кинокомиссия в Лос-

Анджелесе (Italian Film Commission of Los Angeles).  

На протяжении семи лет госпожа Граната была представителем США и программным советником 

Венецианского кинофестиваля. Также Элеонора занимала должности программного директора секции 

международного игрового полнометражного кино международного кинофестиваля в Майами (Miami 

International Film Festival) и представителя США  на кинофестивалях в Локарно  (Locarno International 

Film Festival) и  Taormina Film Festival.  

Помимо своей фестивальной деятельности, Элеонора в настоящее время работает консультантом по 

закупкам контента компании United Artists.  

Начинала свою карьеру Элеонора в компании RCS Films и на телевидении Италии  (Television in Italy). 

Элеонора является выпускницей Миланского Института Высшего образования (Milan Institute of Higher 

Education), где она изучала экономику и право. В Миланском Университете (Milan University) Граната 

получила степень Доктора политологии и международного права  
 

Министерство культуры Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере культуры, искусства, культурного наследия, кинематографии, 

архивного дела, авторского права и смежных прав и функции по управлению государственным 

имуществом и оказанию государственных услуг в сфере культуры и кинематографии, а также по охране 

культурного наследия, авторского права и смежных прав, по контролю и надзору в указанной сфере 

деятельности. 

Департамент государственной поддержки кинематографии является структурным подразделением 

Министерства культуры Российской Федерации. 



Место проведения кинорынка:  

 
Digital October. Москва, Берсеневская набережная, 6, территория фабрики «Красный Октябрь». 

Digital October – ведущий    российский   частный    центр    новых    технологий   и технологического   

предпринимательства. Digital  October  находится  в  самом  центре  Москвы,  в  историческом  здании  

фабрики «Красный  Октябрь»  на  площади  около  15 000 квадратных  метров.  Центр оборудован в      

соответствии      с      высокими технологическими  стандартами, оснащен  самой  современной  техникой  

для  проведения  видеоконференций,  многоязычных мероприятий и образовательных программ. 

 

На все мероприятия,  проводимые в рамках кинорынка DOORS, необходима специальная аккредитация.    

 

Дополнительная информация для прессы и аккредитация:  

Юлия Бржезянская 

PR- менеджер 

Doors.russia@gmail.com 

Тел.: +7 495 728-67-97                
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ  

 

 

 

 

                                      

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕДИА ПАРТНЕР 

 

 

 

 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИА ПАРТНЕР 
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