ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ОДЕССКОГО
КИНОФЕСТИВАЛЯ

В рамках Профессиональной секции 4-го Одесского кинофестиваля,
которая будет работать с 15 по 19 июля 2013, традиционно пройдет ряд
специальных событий, направленных на поддержку и развитие
украинской киноидустрии: питчинг-сессия, презентация проектов Work
in Progress, серия панельных дискуссий, круглых столов и мастерклассов, а также продолжит свою работу кинорынок.
Профессиональная секция ОМКФ проводится совместно с
Государственным агентством Украины по вопросам кино.
Откроет 16-го июля работу международного направления мероприятий
Профессиональной секции - Film Industry Office - презентация проектов Work in
Progress. В рамках представления фильмов на стадии завершения состоится
демонстрация 10 отобранных селективной комиссией работ украинского
производства или ко-продукции с Украиной.
17 июля в программе заявлен мастер-класс на тему «Международный
маркетинг фильма. Продвижение Восточно-Европейских фильмов за
границей», который проведет директор Варшавского МКФ, основатель
Варшавского кинофонда Стефан Лаудын совместно с Дариушем Яблонским,
президентом Польской киноакадемии. В этот же день запланирована
панельная дискуссия «Пути сотрудничества Востока и Запада», в рамках
которой член Генерального правления отдела образования и культуры
Европейской Комиссии Ирина Орсзих презентирует новую программу ЕС
«Креативная Европа», запуск которой ожидается в следующем году. Среди
участников дискуссии на тему обмена практиками финансирования
киноиндустрии в Восточной и Западной Европе - президент Французского
национального киноцентра CNC Эрик Гарандо, исполнительный директор
фонда Medienboard Berlin Brandenburg Кирстен Нихуус, британский
кинопродюсер саги о Гарри Поттере Таня Сегачан, представитель Грузии в
Eurimages Тамара Татишвили, исполнительный директор Венгерского
национального кинофонда Агнеш Хаваш, а также представители Украины,
Польши, Израиля, России, Молдавии, Азербайджана и Белоруссии.
18 июля состоится продюсерский питчинг с целью нахождения инвесторов,
готовых оказать дополнительную финансовую поддержку будущим фильмам.
В конкурсе на соискание денежного приза в размере 25 000 грн от партнера
Профессиональной секции ОМКФ – девелоперской компании UDP примет
участие 10 полнометражных кинопроектов из Украины или с украинским
участием.
19 июля запланирован мастер-класс от исполнительного директора
Израильского кинофонда Катриэля Шори на тему «Роль продюсера и роль
режиссера в проекте. Варианты диалога, связей, взаимоотношений и

сотрудничества, которые должны складываться в процессе производства
фильма» и персональные консультации для участников питчинга с экспертами
- продюсером Сергеем Сельяновым и советником по кинофинансированию
фонда Medienboard Berlin Brandenburg Бригиттой Мантей. Закроет программу
Film Industry Office церемония награждения лучшего проекта питчинга.
Кроме того, продолжит свою работу локальное направление секции –
Кинорынок (15-18 июля 2013) - профессиональная площадка для общения
дистрибьюторов, представителей кинотеатров и киностудий, компаний,
предоставляющих услуги для киноиндустрии. В рамках работы кинорынка
также пройдет панельная дискуссия «Конец пленки. Что дальше?»,
посвященная ключевой проблеме развития кинотеатров. Полная программа
будет опубликована 1 июля 2013 на официальном сайте ОМКФ.
Детальная информация о Профессиональной секции, подробная
программа ее работы, а также список финалистов питчинг-сессии и
презентации Work in Progress доступны на официальном сайте ОМКФ в
разделе Киноиндустрия.
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