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     Саммит профессионалов киноиндустрии 

23 июня 2012 в рамках Первого Международного Передвижного Кинорынка DOORS состоится 

Саммит, организованный РОСКИНО и Российской Кинокомиссией в США (Russian Film 

Commission USA) при поддержке Министерства культуры России и Министерства иностранных 

дел России.  

Модератором мероприятия является 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. 

Соведущая второй части Саммита - влиятельный американский журналист Энн Томпсон, автор, 

работающая для ведущих американских изданий: Variety, The Hollywood Reporter, Entertainment 

Weekly, L. A. Weekly, Premiere, New York Times, Washington Post, The Observer. В 2007 году Энн 

создала один из самых популярных и читаемых киноблогов в мире «Thompson on Hollywood» на 

IndiWire.com.  

В Саммите примут участие профессионалы американской и российской киноиндустрии. Перед 

началом дискуссии Сидни Ливайн сделает обзор текущего состояния мирового рынка 

независимого кино, и расскажет о роли, которую играет в нем США.  

Спикерами саммита выступят представители американской киноиндустрии, принимающие 

участие в Первом Международном передвижном кинорынке DOORS: 

 Нэнси Герцман (Nancy Gertsman) 

 Эрик Д’Арбелоф (Eric d’Arbeloff)  

 Арианна Бокко (Arianna Bocco) 

 Нолан Гэллахер (Nolan Gallagher) 

  Питер Бродерик (Peter Broderick) 

  Дэвид Рубин (David Rubin) 

После докладов спикеров состоится дискуссия, в которой участники саммита смогут обсудить 

вопросы продвижения российских фильмов на международные рынки, возможности 

копродукции с российскими продюсерами и наметить пути дальнейшего взаимовыгодного 

сотрудничества. 

На саммит приглашены студенты киновузов. Посетив мероприятие и выслушав мнения ведущих 

дистрибьюторов мира, студенты узнают о новейших методах продвижения и дистрибуции  
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фильмов на международном и национальном рынках и смогут использовать эти уникальные 

знания в своей дальнейшей профессиональной деятельности.  

В завершении саммита  журналисты ведущих российских и международных печатных и 

электронных СМИ смогут задать вопросы американским дитрибьюторам. 

 

Сидни Ливайн работает в области международной дистрибуции более 30 лет. 

Долгое время специализировалась на приобретении контента для Lorimar, 

Republic Pictures.  Занималась международной дистрибуцией  в XX Century Fox в 

Амстердаме, маркетингом  в ABC Video Enterprises.   

В 1988 году Сидни Ливайн основала FilmFinders.com – первую  базу данных 

киноиндустрии, предназначенную для специалистов по закупкам контента и 

отборщиков программ фестивалей.  

В настоящее время база FilmFinders интегрирована в IMDbPro.  

Сидни Ливайн ведет специализированные курсы в UCLA - Extension Film and Business, The New 

School of Social Research, Deutsche Welle Akademie, MAIA, The Binger Institut, Cannes Market First 

Timers, Berlinale Talent Campus. Занимается вопросами онлайн-образования в области 

международного кинобизнеса.  

Блог Сидни Ливайн «SydneysBuzz», посвященный анализу международного кинорынка, признан 

одним из самых авторитетных в мире. 

 

 

Место проведения: Digital October, Москва, Берсеневская набережная, 6, территория фабрики 

«Красный Октябрь» 

Дата: 23 июня, начало в 14:00 

 

Организаторы Первого Международного передвижного кинорынка DOORS 

РОСКИНО 

Министерство культуры Российской Федерации 
 

Министерство иностранных дел Российской Федерации 
 

 

На все мероприятия,  проводимые в рамках Первого Международного передвижного 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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