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история  

Возрожденная Профессиональная премия поддержки и  
поощрения лучших российских продюсерских дебютов  
основана в 2007 году Студией "МЫ" и НП «Клуб молодых  
продюсеров» при поддержке Федерального агентства по  
культуре и кинематографии РФ и НП «Независимые  
продюсеры», при личном участии Сергея Лазарука. 



история  
С 2008 года прошли четыре церемонии вручения премии, 
номинантами которых стали более ста фильмов. 

Номинации: "Лучший продюсер", "Лучший сопродюсер", 
"Лучший бокс-офис". 

Специальные призы: Приз жюри, Приз оргкомитета, Приз 
Гильдии кинокритиков и киноведов, Приз за лучший сценарий,  
Приз лучшему продюсеру-сценаристу, Приз лучшему продюсеру-  
режиссёру, Приз за копродукцию. 



Цель премии  
Цель премии - признание вклада продюсеров-дебютантов в 
кинопроизводство России. Премия, по мнению профессионалов кино,  
стала одной из важнейших профессиональных наград в области кино,  
поощряющей и, как следствие, стимулирующей продюсеров в их 
деятельности. Премия позволяет определить наиболее талантливых и 
перспективных продюсеров России, способных на высоком  
художественном и идейном уровне реализовывать кинопроекты. 

Стоит отметить, что молодые продюсеры идут каждый свои путём. Мы  
благодарны Министерству культуры и Фонду кино за стабильную 
поддержку молодых режиссёров, мы обращаемся за поддержкой новых 
молодых продюсеров. 



Идеология  
Последние годы стали для нас годами активного вхождения в кино  
молодого поколения, годами заметно возросшего уровня  
продюсерского мышления. Нынешнее российское кино становится  
мощнейшим экономическим, информационным и идеологическим  
механизмом. 

Опыт последних лет показывает, что в России, стране с богатейшей  
культурой и историей, продюсерам удается создавать  
высокохудожественные и социально ориентированные проекты,  
которые по достоинству оценены зрителями. Нам представляется  
актуальным и целесообразным вновь оценить и отметить их работу  
профессиональной наградой. 



Владимир Хотиненко – президент Профессиональной премии за  

лучший продюсерский дебют «СНЯТО!» 

Наталья Семина – председатель Оргкомитета 

Евгения Тирдатова – арт – диреткор 

Светлана Дальская - продюсер 

Эдгар Рафибеков – продюсер 

Константин Серебряков – генеральный продюсер 

Виктория Кирьянова – исполнительный продюсер 



контакты 

+7 499 390 61 57, we@nous.ru, www.producteur.ru 

Фонд развития кинематографии «Золотая  
фильмотека» 
Адрес: 109428, г. Москва, ул. Михайлова,  
д.16, кв.50. 
ИНН/КПП 7721345727/772101001 
БАНК ПАО «Банк ВТБ» 
Р/с 40703810300000008688 
БИК 044525745 
К/с 30101810100000000745 
ОГРН 1157713900 
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«Долгие годы в нашей стране не могли дать 
точное определение продюсера. Их называли 
  доставалами денег, дерзкими нахалами. 
 
Сегодня роль представителей этой профессии 
более ясна. Продюсер – это носитель идей, а 
значит наряду с коммерческой функцией, он 
яркий представитель творческой сферы. 
 
Необходимо поддерживать молодых 
продюсеров, от них зависит будущее  
 киноискусства и кинобизнеса». 
 
Армен Медведев 
 


