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02 Все дороги земли приведут к Дагестану, 
Все дороги любви мне напомнят о нём… 

Я с вершины чужой, как тоскующий странник, 
Всё хочу разглядеть мой покинутый дом

Расул Гамзатов



Фонд поддержки
и развития
искусства,
культуры, науки
и спорта
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Фонд
"М-АРТ"



George Lois
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Дагестан - древний край с богатейшей
культурой и гостеприимным, открытым
народом. Но ввиду неблагоприятных
исторических событий периода 90х и 2000х
годов, республика стала непривлекательной
для потенциальных инвесторов и туристов.

С целью исправления сложившейся
репутации, Фонд "М - АРТ" разработал проект
художественного фильма, который вернет
Дагестану заслуженную репутацию
добронравного, уникального в культурном
отношении, красивейшего края Российской
Федерации. 

Цель проекта
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Кинофильм -
универсальная и

наиболее
эффективная
презентация
национальных
богатств
республики

Продвижение страны через
киноленты активно используется в
туризме. Авиакомпания British Airways

стала одной из первых
использовавших эту технологию в
фильмах о Джеймсе Бонде. 

Являясь частью художественного
фильма, туристическая дестинация
формирует свой имидж через каналы,
заслуживающие у потребителей
бОльшее доверие, чем прямая
реклама. Зритель переживает вместе
с героями яркие эмоции, проникается
местным колоритом -  и, как следствие,
стремится увидеть всё своими
глазами, прожить эти чувства наяву.
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При поддержке правительства
республики Дагестан

Сценарий для фильма предлагается разработать по
мотивам французской комедии «Бобро
поржаловать», ставшей самой популярной кино-
лентой (20.4млн зрителей) после «Титаника»
(20.7млн). 

Ремейк будет повествовать о переезде
подмосковного служащего в Дагестан - и потребует
адаптации оригинального сценария под местный
колорит и юмор. В этом отношении яркий
темперамент и живой ум дагестанского народа,
неповторимые обычаи и природные сокровища
республики дадут богатую почву для творчества.
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Пред-
подготовительный

01

Этапы производства

Подготовительный

02
Съёмочный

03
Монтажно-

тонировочный

04



Предпоготовительный
Создание сценария 
Кастинг на роль главных героев 
План проведения пиар- и маркетинговой компании проекта, анонсы в СМИ
Начало переговоров с партнерами проекта 
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январь-февраль 2021г.



Подготовительный

март - май (середина) 2021г.

Подбор съёмочной Группы
Заключение договоров с контрагентами и подрядными
организациями
Начало пиар- и маркетинговой компании - пресс-конференции,
рекламные ролики
Проведение кастинга и утверждение актёрского состава - главные и
второстепенные роли 
Подбор и освоение съёмочных локаций в республике Дагестан 
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Съёмочный

 май - июль (середина) 2021г.

Съёмки в Москве и Республике Дагестан
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Монтажно-тонировочный

июль-август 2021г.

Предварительный монтаж Фильма 
Сведение проекта по звуку 
Утверждение финальной версии Фильма 
Цветокоррекция
Создание DCP-копий Фильма для продажи на онлайн-платформы и проката
в кинотеатры 
Маркетинговое продвижение проекта на международном уровне
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