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СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ВОЗГЛАВЛЯЮЩЕМ ОРГАНИЗАЦИЮ 

                                                        (о продюсере) 

Фамилия Имя Отчество Комарова Нина Ивановна 

Дата рождения 10.12.1962г. 

Профессиональная 

квалификация (образование) 

1985г. – Одесский Государственный Университет, 

геолого-географический факультет, специальность 

– экономическая и социальная география. 

 

Телефон/факс Тел/факс  (495) 714 76 16  

Моб. Тел. (962) 940 00 33,  (903) 175 45 77 

 

Наличие опыта (квалификации), 

имеющего отношение к 

созданию фильмов 

       С 2009г. и  по наст. время – автор идеи, 

                     продюсер, директор  

      ОЧУ ДО «КИНОШКОЛА «Лестница» 

                       KINOLESTNITSA. 

2016г. - продюсер «Потерянное отражение», -      

игровой п/метражный -  режиссер Е. Жигаева,  

пр-во: Киношкола «Лестница», студия RFG.      

 



2016г. – продюсер, режиссер «Навеки с небом»,   

док. п/метражный, пр-во Киношкола «Лестница» 

 

2016г. - партнер в части «Образовательных  

программ» международной выставки кинотехники на 

Мосфильме CPS – 2016 

 

2015г. - партнер в части «Образовательных  

программ» международной выставки кинотехники на 

Мосфильме CPS – 2015 

 

2015г. – продюсер «Уборщица»,п/м игровой,  

режиссер Юрий Гаврилов (в производстве). 

 

2014г. – продюсер «Предлагаемые обстоятельства»,  

д/ф, реж. Елена Жигаева, студия Киношкола 

«Лестница» (в производстве).   

 

2014г. – продюсер, режиссер «Сладкая и Гадкая» - 

д/ф 52 мин,  студия «Киношкола «Лестница».             

При поддержке мин. культуры РФ. 

 

 

2014г. – продюсер «Обыкновенно чудо –  

сотворить жизнь», д/ф 52 мин.  

 режиссер А. Комарова, студия «Киношкола 

«Лестница», при поддержке мин. культуры РФ. 

 

2012г. – продюсер «Полет чайки»,  

игровой к/м фильм, режиссер И. Омельченко,  

студия Киношкола «Лестница» 

 

2010г. – автор сценария «Кинопроцесс»,  

игровой к/м фильм, режиссер Ю. Гаврилов,  

студия Киношкола «Лестница» 

 

 2009 – продюсер «Призвание строить»  

д/ф,  реж   Г. Сушко,  ПЦ «ОККО - ПРОДАКШН» 

 



2007г.– ген. продюсер полнометражного х/ф 

«СПАРТАКИАДА. Локальное потепление»,  

Режиссер - В. Лакисов, создан 

 при поддержке мин. культуры РФ. 

 

2006г. – автор сценария полнометражного 

 х\ф «ЗЛО» по  повести С. П, Подъячева 

 

2005г. – продюсер муз.  Клип группы  

«Улитка» «Я люблю BEEG CITI» 

 

2005г. – продюсер муз клипа «Мечта» 

 группа «SMASH». 

 

2004г. -  исполнительный продюсер  - «ПА» 

полнометражный х/ф, реж. А. Канивченко, Н. 

Гадомский, студия «Акверон». 

 

2003г. – продюсер «Театрализованный  

праздник «Посвящения в студенты»,  

Новая площадь (Распоряжение правительства г. 

Москвы) 

2003-2009гг. – продюсер «Театрализованный  

праздник «ВЫПУСКНИК – 2000…2011гг» в РАН по 

(Распоряжение Правительства г. Москвы) 

 

2003г. – директор фильма «Плащаница»,  

д/ф реж. - В. Фомина, студия «Наш дом» 

 

2002г. – директор фильма «Другое небо»,  

д/ф реж. -  В. Фомина, студия «Наш дом» 

 

2001г. – директор фильма 

 «Антология сумасшедшего», д/ф,  

реж. В. Потапов, студия «Наш дом» 

 

2001г. – директор  фильма  «И была ночь…» х/ф,  

реж. Е. Жигаева, студия «Свет» 

 



1999г. – директор к/м  игрового фильма «Игра»,  

реж. Е. Жигаева, ВКРС 

 

1985-1999гг. – преподаватель   

экономической географии,  

зам. директора по учебно-воспитательной  

работе в системе образования.  

 

 

 

 


