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Создание МОЩНОГО СОЮЗА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, совместная работа и жизнь для всеобщего блага. Ведение многопрофильной СОЗИДА-
ТЕЛЬНОЙ деятельности в тех направлениях, которые НАМ НРАВЯТСЯ. Создание ЛУЧШИХ УСЛОВИЙ для профессионального и личностного 
роста КАЖДОГО СОТРУДНИКА. МЫ ХОТИМ, чтобы последующие поколения ГОРДИЛИСЬ нами. ДЛЯ НАС И НАШИХ ДЕТЕЙ ЭТО ВАЖНО!!!

НАШИ ЦЕЛИ:

8 февраля в Междуна-
родном мультиме-
дийном пресс-цен-
тре МИА «Россия 
сегодня» состоялась 

традиционная презентация 
кинопроектов. На встрече были 
анонсированы новые картины 
отечественного кинематогра-
фа, а также представлены круп-
номасштабные кинопремьеры, 
среди которых научно-фан-
тастический фильм Алексан-
дра Куликова (кинокомпания 
«Союз Маринс Групп») «Мар-
сианин», премьера которого 
состоится в 2017 году.

Участники встречи – веду-
щие кинокритики, продюсеры, 
режиссеры, средства массо-

вой информации, работаю-
щие в сфере киноиндустрии, 
региональные представители 
отечественного кинематогра-
фа – смогли первыми увидеть 
киноматериалы: сцены из кар-
тины «Марсианин». 

«Фильм «Марсианин» – это 
кино с глубоким содержа-
нием, о котором задумыва-
ешься, обсуждаешь, переска-
зываешь друзьям», – делится 
своими впечатлениями ге-
неральный директор «Сверд-
ловской киностудии» Михаил 
Чурбанов.

 «Фильм «Марсианин» – это 
любопытная картина с очень 
качественными спецэффек-
тами. В России никогда не 

снимали такое кино. Оте-
чественный кинематограф 
впервые замахнулся на тему 
о Вселенной, и я с большим 
интересом жду фильм в про-
кате», – комментирует член 
правления Гильдии киноведов 
и кинокритиков, академик 
Евразийской академии радио 
и телевидения, автор и веду-
щий программы «Синемания» 
Давид Шнейдеров.

«Марсианин» – это фильм 
мирового уровня, который 
приятно смотреть. Думаю, 
благодаря таким кинолен-
там мы вернем в российские 
кинозалы зрителя», – расска-
зывает президент Фонда под-
держки и развития кинема-

тографии Северного Кавказа, 
начальник Государственного 
управления по кинематогра-
фии Чеченской Республики 
Беслан Терекбаев.

«Я уверен, что  в память
о великих открытиях и до-
стижениях  отечественной 
космонавтики фильмы о кос-
мосе должны быть созданы 
в России. «Марсианин» нахо-
дится в тренде и является 
генерацией национального 
духа», – рассказывает россий-
ский писатель, драматург, 
журналист, сценарист, худо-
жественный критик и теле-
ведущий, член Союза россий-
ских писателей Олег Шишкин.
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ВЫХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

Фильм «Марсианин»
сорвал овации на ежегодной презентации кинопроектов в москве


