
ФАРВАТЕР ДЛЯ БРИГАНТИНЫ

  

16 августа 2012

  

По инициативе Одесского отделения Национального союза кинематографистов
Украины с 9 по 15 августа в Одессе находились известный голливудский продюсер 
Анатолий Фрадис (г.Лос-Анджелес, США), крупный банкир Олег Покровский (г.Москва,
Россия). Целью визита А.Фрадиса и О.Покровского являлись переговоры, связанные с
возрождением Одесской киностудии, с восстановлением, в первую очередь,
кинопроизводства. 

  

В этих переговорах, прошедших как в пленарном, так и в секционном режимах, приняли
участие: с украинской стороны –  председатель Правления Одесского отделения НСКУ
– народный артист Украины Ярослав Лупий, директор департамента Фонда
Госкомимущества Украины – председатель наблюдательного Совета ЧАО «Одесская
киностудия» Юрий Никитин, и.о.председателя Правления ЧАО «Одесская киностудия»
Андрей Зверев. Участники переговоров с обеих сторон дали совместную
пресс-конференцию для журналистов одесских и аккредитованных в городе средств
массовой информации (полная видеозапись пресс-конференции – по ссылке http://odes
sapost.com/anatoliy-fraydis-o-perspektivah-vozrozhdeniya-kinoproizvodstva-v-odesse/
)

  

 А.Фрадис также провел мастер-класс «Кино и бизнес», ответил на многочисленные
вопросы присутствующих в зале. В заключение был представлен художественный
фильм «Шоу века» (производство - США и Великобритания, продюсер А.Фрадис).
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 В рамках своего пребывания в Одессе американский и российский специалисты
(одесситы по происхождению) встретились с Одесским городским головой  Алексеем
Костусевым, с известным общественным деятелем – депутатом Одесского городского
совета Эдуардом  Гурвицем и рядом других ведущих представителей
общественно-политических, хозяйственных и профессиональных кругов города.

  

 Итогом визита стала выработка конкретных планов по возрождению Одесской
киностудии, предусматривающих согласование и утверждение необходимой
документации, включая разработку соответствующей нормативной базы.

  

Стороны принимают на себя обязанности  по форсированному созданию
инфраструктуры, необходимой для восстановления собственного кинопроизводства
Одесской студии, с последующим запуском в производство готового к старту
совместного масштабного кинопроекта «Король Одессы».

  

Контрольный срок завершения первого этапа этой деятельности – ноябрь 2012 г.

  

 Прибытие в наш город зарубежных партнеров вызвало большой интерес одесситов,
искренне заинтересованных в возрождении нашей киностудии.

  

 Как непосредственный инициатор и организатор проведенного мероприятия, Одесское
отделение Национального союза кинематографистов Украины выражает твердую
уверенность в том, что, при соблюдении всех согласованных сторонами решений,
появляется реальная возможность восстановить деятельность киностудии по созданию
художественных фильмов и телесериалов на традиционно высоком уровне и призывает
всех причастных к этому процессу приложить максимум усилий для достижения
поставленной благородной цели.
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