
В мае 2016 года на нашей студии силами мастеров и преподавателей МШНК были отобраны 
три дебютных полнометражных и три дипломных короткометражных проекта аспирантов, 

выпускников и студентов МШНК. На протяжении полугода мы работали с этими проектами. 
Пришло время рассказать о результатах и сделать следующий шаг.

facebook.com/StudioMSNCDebut

Результаты работы за первые полгода и перспектива



Фильм снят, находится на стадии 
финального монтажа.

Найдены продюсеры, идет подготовка 
к запуску.

Фильм был снят в Монголии режиссером 
самостоятельно. Студия оказывала поддержку, 

предлагая контакты тех или иных 
специалистов.

Студия отправила проект на Рынок 
Кинотавра, где проект победил.

Сняты трейлеры и подготовлена презентация.
Найдены продюсеры на проект – эстонская 

студия документального кино Marx Film (Макс 
Туула и Маша Гаврилова). 

Две попытки подачи проекта в Минкульт, 
принятые и отложенные сторонними студиями.
Проект был отобран и представлен на питчинге 

Кинорынка Кинопоиска в Москве.
Идет поиск международных партнеров 

и отправка на международные кинофорумы.
Найден партнер в России – новое медиа InRussia, 

вместе с которым готовится интернет-проект 
на тему отшельничества.

«Бааска»
реж. Альмира Сафи

«Ночной прилив»
реж. Исмаил Сафарали

«Отшельник»
реж. Артём Москалёв

Полнометражные дебюты

документальный игровой документальный



Проект отложен Проект отложен

Режиссер уехал жить в Южную Корею. 
Планирует вернуться в ближайшее время 

и приступить к съёмкам.

Студия нашла партнерскую поддержку 
от студии Первое кино, которая выбрала этот 

сценарий и предоставила режиссеру полный 
доступ к своей профессиональной съемочной 
технике. К сожалению, режиссер отложил 

реализацию этого проекта. 

Помимо поддержки от студии Первое кино, мы также заручились поддержкой Студии им. Горького, которая готова предоставлять бесплатно комплект света и 
павильон для всех наших короткометражных проектов. 

В данный момент наша студия оказывает продюсерскую поддержку Петру Тарасову с его новым короткометражным проектом.

Режиссер уехал жить в Санкт-Петербург, 
где теперь учится в театральном училище.

Проект отложен

«Медальон»
реж. Игорь Цой

«Ежовое затмение»
реж. Петр Тарасов

«Чаадаева, 7»
реж. Арсений Мещеряков

Короткометражные дипломы

Общий комментарий

игровой игровой игровой



Текущий отбор через мастеров, заданная 
форма подачи проекта на студию.

Помощь на подготовке: планирование, 
расчет бюджета, календарный план, базы 

актеров, локаций и контакты.

Помощь на производстве: техническая 
поддержка от сторонних студий 

и организационное сопровождение.

Отправка готовых фильмов на фестивали 
и организация показов.

Отбор раз в год посредством голосования мастеров.

Подготовка продюсерского пакета по проекту: 
презентация, описания, и тд.

Отправка отобранных проектов ведущим российским 
продюсерам, на международные кинофорумы, 

в международные кинофонды, в Минкульт.

Сопродюсирование проектов и самостоятельное 
производство.

Отправка готовых фильмов на фестивали 
и организация показов.

«1» «2» «3»

Наши предложения

продюсерская поддержка короткометражных 
дипломных проектов:

продюсерская поддержка полнометражных
дебютных проектов:

формирование партнерских связей 
со студиями и компаниями.

«4»
новый отбор проектов в декабре.



facebook.com/StudioMSNCDebut

facebook.com/artem.moskalev.3

facebook.com/ludmila.duplyakina

Спасибо за внимание!


