
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 14 ноября 2018 г.  № 2487-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемый состав совета Федерального фонда 

социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 14 ноября 2018 г.  № 2487-р 
 
 
 
 
 
 

С О С Т А В  
  

совета Федерального фонда социальной и экономической 

поддержки отечественной кинематографии 
 
 

Толстой В.И. - советник Президента Российской Федерации 

(председатель совета, по согласованию) 

 

Степанов П.В. - заместитель Министра культуры  

Российской Федерации  

(заместитель председателя совета) 

 

Верещагин Л.Э. - генеральный директор  

общества с ограниченной ответственностью 

"Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова"  

(по согласованию) 

 

Златопольский А.А. - первый заместитель генерального директора 

федерального государственного унитарного 

предприятия "Всероссийская государственная 

телевизионная и радиовещательная 

компания"  

 

Логинов А.В. - заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

Любимова О.Б. - директор Департамента кинематографии 

Минкультуры России 

 

Мамут А.Л. - председатель совета директоров 

акционерного общества "СИНЕМА ПАРК" 

(по согласованию) 

 

Михалков А.С. - кинорежиссер (по согласованию) 
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Музалевская И.Н. - заместитель директора Департамента 

культуры Правительства  

Российской Федерации 

 

Муругов В.А. - генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью  

"СТС Медиа" (по согласованию) 

 

Нестеренко Т.Г. - первый заместитель Министра финансов 

Российской Федерации  

 

Новиков С.Г. - начальник Управления Президента 

Российской Федерации по общественным 

проектам (по согласованию) 

 

Паскина О.А. - генеральный директор закрытого 

акционерного общества "Национальная 

Медиа Группа" (по согласованию) 

 

Слащева Ю.Ю. - председатель правления Ассоциации 

организаций индустрии анимационного кино, 

председатель правления федерального 

государственного унитарного предприятия 

"Творческо-производственное объединение 

"Киностудия "Союзмультфильм" 

Министерства культуры Российской 

Федерации (по согласованию) 

 

Смирнов В.А. - президент Ассоциации Кинодистрибьюторов, 

генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью "Двадцатый 

Век Фокс СНГ" (по согласованию) 

 

Солоницына Л.О. 

 

- директор федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры  

"Государственный центральный музей кино"  

 

Тимакова Н.А. - заместитель председателя - член правления 

государственной корпорации "Банк развития 

и внешнеэкономической деятельности  

(Внешэкономбанк)"  
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Хотиненко В.И. - кинорежиссер (по согласованию) 

 

Чернышенко Д.Н. - генеральный директор акционерного 

общества  "Газпром-Медиа Холдинг"  

(по согласованию) 

 

Шахназаров К.Г. - представитель общероссийской 

общественной организации "Союз 

кинематографистов Российской Федерации", 

генеральный директор федерального 

государственного унитарного предприятия 

"Киноконцерн "Мосфильм"  

(по согласованию) 

 

Эрнст К.Л. - генеральный директор акционерного 

общества "Первый канал" (по согласованию) 

 

 

____________ 

 

 


