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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данное исследование было задумано нами зимой 2010 года: имея большой опыт 

анализа российского рынка кинопроката, мы планировали завершить работу самое позднее 

– в мае, однако изучение новых форм сбыта кинопродукции, основанных на принципах 

цифровой дистрибьюции (без наличия физического носителя), неожиданно заняло гораздо 

больше времени. Весной-летом 2010 года в России стали активно развиваться эти новые 

формы кинодистрибьюции.  

Мы хотели бы предложить вниманию читателей срез сегодняшнего состояния 

российского кинорынка, включающий в себя следующие аспекты: 

- рынок публичной демонстрации фильмов (кинотеатральный прокат); 

- рынок продажи материальных носителей аудиовизуальной продукции (DVD, BD); 

- рынок продажи прав показа, просмотра аудиовизуальных произведений в цифровом 

виде, без материального носителя (на телевидении и в Интернете). 

Однако начать мы бы хотели с небольшого введения, касающегося социально-

экономического фона развития сферы дистрибьюции киноконтента в стране, не претендуя 

на исчерпывающее раскрытие данной темы. 

 

Политические аспекты1 

Власть и политическое устройство страны 

В настоящее время Россия – это демократическая федеративная президентско-

парламентская республика с широкими полномочиями президента, которая сложилась в 

результате демократических преобразований в 1989–1993 гг. Суверенитет РСФСР был 

объявлен в 1990 году, а после окончательного распада СССР в 1991 году Российская 

Федерация стала единственным его правопреемником. 

Главой государства является президент России (первым в 1991 году стал Борис Ельцин; 

в 2000 г. его сменил Владимир Путин; с 2008 г. – Дмитрий Медведев – все они были избраны 

на срок 4 года; следующий президент РФ будет избран всенародным голосованием в 2012 

году уже на 6 лет). Законодательная власть представлена в стране Федеральным Собранием 

– парламентом, состоящим из верхней (Совет Федерации – входят по два представителя 

каждого субъекта Федерации) и нижней (Государственная дума – 450 депутатов, 

избираемых раньше на четыре года, а с 2008-го – на пять лет) палат. Исполнительная 

власть представлена Правительством РФ (премьер-министром с 2008 года является 

Владимир Путин).  

Все ветви власти, за исключением судебной, полностью располагаются на территории 

столицы – Москвы (Конституционный Суд с 2008 года переведен в «Северную столицу» – 

Санкт-Петербург; тем не менее, Москва сохраняет большую часть управленческих функций 

в жизни Российской Федерации). 

 

Административное деление и языки РФ 

В составе Российской Федерации 83 равноправных субъекта, входящих в состав восьми 

Федеральных округов: Центральный, Приволжский, Северо-Западный, Южный, 

Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Северо-Кавказский (последний выделенный из 

состава Южного ФО указом президента России №82 от 19.01.2010 г.). 

Государственным языком является русский; однако народы России говорят более чем 

на 100 языках и диалектах. При этом более 20 субъектов Российской Федерации также 

закрепляют официальный статус национальных языков на своей территории.  

 

                                                 
1 По материалам Википедии http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Рисунок 1. Федеральные округа РФ 

 

Географические аспекты2  

Географическое положение и расселение  

Россия расположена в Северном полушарии, на севере материка Евразия в Восточной 

Европе и Северной Азии. Территория страны располагается в четырех климатических поясах 

(от арктического до субтропического), однако на большей части России климат умеренный. 

Средние температуры января, по разным регионам, колеблются от +6 до −50 °C, июля от +1 

до +25 °C. Южная и восточная части страны преимущественно гористые. Северо-восток 

Сибири и Дальний Восток — регионы преобладания средневысотных горных хребтов. 

Полуостров Камчатка и Курильские острова на крайнем востоке — территория вулканов. 

Значительная часть островной Арктики занята ледниками. Огромные территории в Западной 

Сибири – болотистые. Помимо этого 65% территории России покрывает вечная мерзлота (в 

районах Сибири и Дальнего Востока). 

Климат оказывает существенное влияние на степень освоения пространства и 

расселения жителей страны. Наиболее благоприятные и густонаселенные территории 

расположены в Европейской части России: в Центральном и Приволжском Федеральных 

округах проживает более половины совокупной численности населения страны, хотя доля 

территории, занимаемая этими регионами, составляет лишь 10%; также высока освоенность 

Южного округа (здесь на 3% территории страны проживает 16% граждан РФ). Всего в 

России насчитывается 11 городов с населением более миллиона человек: Москва в 

Центральном Федеральном округе; Санкт-Петербург – на Северо-западе, Нижний Новгород, 

Казань и Самара в Поволжье; Ростов-на-Дону на юге; Уфа, Челябинск и Екатеринбург – на 

Урале; Новосибирск и Омск – в Сибири. 

Южные регионы – традиционно сельскохозяйственные территории, с плодородными 

черноземными почвами и благоприятным климатом; Северные и Восточные – богаты 

полезными ископаемыми, хотя их добыча сопряжена с трудностями, связанными с суровым 

климатом, низкой заселенностью и неразвитостью инфраструктуры. Россия обладает 

крупнейшими в мире разведанными запасами природного газа, а также занимает одно из 

первых мест по объему добываемой нефти и ее экспорту; страна богата месторождениями 

других полезных ископаемых. Это сказывается на структуре экономики РФ, 

преимущественно ориентированной на добычу сырья, а не на обрабатывающую 

промышленность или сельское хозяйство, развитие которого сдерживается суровыми 

климатическими условиями. 

 

                                                 
2 По материалам Википедии http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F   

http://mirkart.ru/su?16
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Рисунок 2. Плотность населения субъектов РФ на 01.01.2009 г. 

 

Часовые пояса  

Территория Российской Федерации охватывает девять часовых поясов, центральный из 

них – «Московское время» (по международному стандарту Moscow Time Zone (MSK/MSD)) – 

смещено относительно Всемирного координированного времени UTC на +3:00 (MSK, зимнее 

время) и +4:00 (MSD, летнее время). Причем весной 2010 года была проведена реформа по 

сокращению часовых поясов (прежде их было 11), утвержденная рядом Постановлений 

Правительства.3 В будущем возможно еще одно изменение «часовой политики»: стоит 

вопрос с Калининградом (сейчас –1 от Москвы), Якутией (сейчас этот регион располагается 

в трех часовых поясах от +5 до +7 от Москвы).4  

 

  
Рисунок 3. Часовые пояса в России 

 

Социально-демографические характеристики 

Национальный состав и религия 

По данным переписи населения 2002 года, в России проживают представители более 

180 национальностей (этнических групп), среди них: русские - 79,8%, татары – 3,8%, 

украинцы – 2%, башкиры – 1,2%, чуваши – 1,1%, чеченцы – 0,9%, армяне – 0,8%, прочие 

– 10,4%.  

                                                 
3 Постановления Правительства РФ: №166 от 17.03.2010 N 166 «О применении на территории Удмуртской 
Республики времени второго часового пояса»; №170 от 19.03.2010 «О применении на территории Самарской 
области времени второго часового пояса»; №171 от 19.03.2010 «О применении на территории Камчатского края и 
Чукотского автономного округа времени десятого часового пояса». 
4 «Часовая реформа» в России. Первый этап // http://www.vesti.ru,  28.03.2010 г. 

http://mirkart.ru/su?656
http://www.vesti.ru/


© 2010 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH, декабрь 2010  11 

Российская Федерация – это светское государство, однако, несмотря на активно 

насаждавшийся в течение 70 лет советской власти атеизм, в стране широко представлены 

различные религии: христианство (главным образом православие), ислам, буддизм, 

иудаизм, язычество и др. При этом, по данным ВЦИОМ, доля граждан России, считающих 

себя православными, составляет 75 %5; а численность российских мусульман достигает 20 

млн мусульман (порядка 14% населения).6 

 

Численность населения 

По данным на 1 ноября 2010 года в России насчитывается 141,8 млн жителей; с 1991 

года численность населения снизилась на 4,3%. Наиболее катастрофическое снижение 

наблюдалось с середины 1990-х до середины 2000-х гг., когда резко снизилась рождаемость 

и возросла смертность (под воздействием экономико-политического кризиса). По прогнозам 

Росстата, в ближайшие годы число граждан РФ будет, скорее всего, снижаться, хотя власти 

принимают меры, направленные на повышение рождаемости и стимулирование 

миграционного притока, который в последние годы является основным источником 

пополнения численности населения РФ. 
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Рисунок 4. Численность населения РФ (1991–2031П) 

 

Возрастной состав населения 

Помимо общего снижения численности, в России существует проблема старения 

населения: так, с 1991 года число жителей в трудоспособном возрасте увеличилось на 4,5%, 

старше трудоспособного – на 11,3%, а младше трудоспособного – сократилось на 33,8%.  

 

                                                 
5 ВЦИОМ: Православными себя считают 75% россиян // http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20100330161117.shtml,   
30.03.2010 г. 
6 Владимир Эленбоген. Мусульмане России: кто они, где они, как они  // 
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_4240000/4240502.stm, 05.10.2005 г. 

 

    

  

 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20100330161117.shtml
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_4240000/4240502.stm
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Возратной состав населения РФ (млн чел.), 
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Рисунок 5. Возрастной состав населения РФ (1989–2010 гг.) 

 

Таким образом, пенсионная нагрузка на работающих граждан в стране постоянно 

растет; при этом, несмотря на проводимую с 2002 года пенсионную реформу, уровень жизни 

пенсионеров в России является крайне низким. 
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Рисунок 6. Уровень пенсии по отношению к зарплате в России (1995–2008 гг.) 

 

Уровень образования 

По данным переписи населения 2002 года, уровень грамотности в России для лиц в 

возрасте от 9 до 49 лет составляет 99,8%. Система образования в России включает 

дошкольное, общее (начальный – 4 класса, основной – 9 классов и средний– 11 классов 

уровни) и профессиональное образование (начального, среднего и высшего уровня). При 

этом демографическая ситуация в стране оказывает влияние и на численность учащихся на 

различных уровнях системы образования: так, число дошкольников в стране растет, 

начиная с 2003 года (когда стабилизировалась экономическая ситуация и начали 

действовать программы, направленные на повышение рождаемости); число школьников 

пока неуклонно сокращается (из-за последствий демографического спада в 1990-хх гг.), а 

вот число студентов вузов – постоянно увеличивается (здесь главной причиной является 

рост количества высших учебных заведений в стране). 
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Численность учащихся в России, млн чел. (1990-2010)
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Рисунок 7.  Численность учащихся в России (1990–2010 гг.) 

 

Обычно возраст школьников в России – от семи до 17–18 лет. Возраст студентов 

высших учебных заведений – 18–25 лет; эта группа населения традиционно считается 

наиболее активными потребителями услуг сферы развлечений. В связи с этим на рынок 

сбыта развлекательных услуг в России важное влияние оказывают периоды студенческих, а 

также школьных каникул.  

 

Таблица 1. Школьные и студенческие каникулы в России 

  Осенние Зимние Весенние Летние 

Школьные 

каникулы 

Первая 

неделя ноября 

Две первые недели 

января (часто также 

несколько дней в 

конце декабря) 

Последняя 

неделя марта 

С начала июня  

до 1 сентября 

Студенческие 

каникулы  - 

Последняя неделя 

января и первая 

неделя февраля  - 

С конца июня 

до 1 сентября 

 

Экономические аспекты 

Этапы становления экономики в РФ (кризисы) 

Мы не будем подробно останавливаться на развитии экономики Российской Федерации, 

отметим только три наиболее повлиявших на общественную жизнь кризисных периода: 

- период перехода к рыночной экономике в начале 1990-х гг. путем либерализации 

цен, внешней торговли, приватизации государственных предприятий. Последствия реформ 

оказались крайне болезненными, в частности либерализация цен привела к галопирующей 

инфляции, росту неплатежей, обесценению заработной платы, доходов и сбережений 

населения, росту безработицы и пр. Социальными последствиями также стали: сокращение 

рождаемости и рост смертности населения, рост преступности, расслоение населения по 

уровню доходов и жизни (до сих пор в России нет сильной прослойки среднего класса) и т. 

п.; 

 



© 2010 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH, декабрь 2010  14 

Распределение общего объема денежных доходов населения 

по 20-процентным группам населения (1990-2010)
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Рисунок 8. Распределение общего объема денежных доходов населения  

по 20-процентным группам (1990-2010 гг.) 

 

- дефолт 17 августа 1998 года (российский финансовый кризис) – был инициирован 

Азиатским финансовым кризисом, начавшимся в июле 1997 года; вследствие снижения 

мировых потребительских цен сильнее всего пострадали страны, зависящие от экспорта 

сырья, в т. ч. Россия, 80% экспорта которой составляли нефть, природный газ, металлы и  

древесина. В результате кризиса в России был объявлен дефолт государственных ценных 

бумаг, резко упал курс национальной валюты, а импортные товары надолго стали 

недоступными для населения. Отметим также, что в 1998 году в РФ была проведена 

деноминация национальной валюты (в тысячу раз); 

- последствия недавнего мирового финансового кризиса отразились на российской 

экономике в конце 2008 года, когда произошла девальвация рубля, а в 2009-м стали 

заметны спад потребления и производства, снижение доходов населения; наиболее серьезно 

экономический кризис отразился на сфере строительства. В 2010 г. последствия данного 

кризиса были частично преодолены. 

Наиболее ярко данные кризисы отражены в динамике индекса потребительских цен и 

среднегодовом курсе национальной валюты (относительно доллара и евро). 

 

Индекс потребительских цен в России, на конец периода  (1991-2010 гг.)
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Рисунок 9. Индекс потребительских цен в России (1991-2010 гг.) 
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Среднеговодой курс доллара и евро в России (1992-2010 гг.)
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Рисунок 10. Курс доллара и евро в России (1992-2010 гг.) 

 

Региональные рейтинги РФ  

Отметим также, что географические особенности России оказывают серьезное влияние 

на социально-экономическое развитие ее регионов, которое отражается в региональной 

статистике Росстата7, а также в рейтингах инвестиционной привлекательности (например, 

составляемых рейтинговым агентством «Эксперт»8). 

Так, в декабре 2010 года был опубликован 15-й рейтинг инвестиционной 

привлекательности регионов 2009/2010, согласно которому лидерами по уровню 

инвестиционного потенциала остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область. 

 

Таблица 2. ТОП-10 регионов по потенциалу и риску 2009–2010 гг. 
10 регионов с максимальным потенциалом 

Регион 
Федеральный 

округ 

Ранг 
потенциала 
2009/2010 

Изменение 
ранга 

потенциала, 
2009/2010 к 
2008/2009 

Ранг риска 
2009/2010 

Изменение 
ранга риска, 
2009/2010 к 
2008/2009 

Москва Центральный  1 0 13 -7 

Санкт-Петербург Северо-Западный  2 1 4 0 

Московская область Центральный  3 -1 26 5 

Свердловская область Уральский  4 0 51 -12 

Краснодарский край Южный  5 0 6 -4 

Ханты-Мансийский АО (Югра) Уральский  6 0 36 15 

Республика Татарстан Приволжский  7 0 15 -3 

Красноярский край Сибирский  8 2 45 23 

Пермский край Приволжский  9 -1 52 3 

Нижегородская область Приволжский  10 -1 30 -6 

10 регионов с минимальным риском 

Регион 
Федеральный 

округ 

Ранг риска 
в 

2009/2010 

Изменение 
ранга риска, 
2009/2010 к 
2008/2009 

Ранг 
потенциала 
2009/2010 

Изменение 
ранга 

потенциала, 
2009/2010 к 
2008/2009 

Липецкая область Центральный  1 0 42 -1 

Ростовская область Южный  2 1 11 0 

Воронежская область Центральный  3 4 23 3 

Санкт-Петербург Северо-Западный  4 0 2 1 

Тамбовская область Центральный  5 3 57 -1 

Краснодарский край Южный  6 -4 5 0 

Пензенская область Приволжский  7 -2 44 3 

Ставропольский край Северо-Кавказский  8 8 26 -2 

Калужская область Центральный 9 8 39 0 

Волгоградская область Южный  10 3 22 -3 

Источник: РА "Эксперт" 

 

                                                 
7 http://www.gks.ru/bgd/regl/B09_14p/Main.htm  
8 http://www.raexpert.ru/ratings/regions?sort=rating&type=asc  

http://www.gks.ru/bgd/regl/B09_14p/Main.htm
http://www.raexpert.ru/ratings/regions?sort=rating&type=asc
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Законодательные основы авторского права в РФ 

С 1 января 2007 года вопросы авторского права в России регулируются Четвертой 

частью Гражданского кодекса9 (до этого действовал закон «Об авторском праве и смежных 

правах» №5351-1 от 09.07.1993 г.) – раздел VII «Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации» (главы 69–77; статьи 1225–1551; Авторское 

право в частности регулируется главой 70). Изложим вкратце базовые понятия данного 

законодательного акта: 

- охраняемыми объектами авторского права в России считаются результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, в том числе интересующие нас в 

контексте данного исследования произведения науки, литературы и искусства, а также 

передачи эфирного или кабельного телерадиовещания (статья 1225); 

- объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства 

независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения; 

причем для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется 

регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей (статья 1259); 

- аудиовизуальным произведением (АВП) является произведение, состоящее из 

зафиксированной серии связанных между собой изображений (с сопровождением или без 

сопровождения звуком) и предназначенное для зрительного и слухового восприятия с 

помощью соответствующих технических устройств (кинематографические произведения и т. 

п.) (статья 1263). 

- автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, 

творческим трудом которого создан такой результат; ему принадлежит право авторства, а 

также право на имя и иные личные неимущественные права, которые охраняются бессрочно 

– лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения науки, 

литературы или искусства, считается его автором, если не доказано иное; исключительное 

право первоначально возникает у автора и может быть передано им другому лицу по 

договору (статьи 1228, 1257).  

- авторами АВП в РФ признаются режиссер-постановщик, автор сценария и композитор, 

являющийся автором музыкального произведения (с текстом или без текста), созданного для 

этого АВП (статья 1263). В то же время лицо, организовавшее создание сложного 

произведения (в частности АВП), – продюсер – приобретает право использования такого 

произведения на основании договоров об отчуждении исключительного права или 

лицензионных договоров, заключаемых с обладателями исключительных прав (авторами 

произведения или его составных частей) (статья 1240). Каждый автор произведения, 

вошедшего в состав АВП либо сохраняет исключительное право на свое произведение 

(например, автор произведения, положенного в основу сценария фильма), либо передает 

его продюсеру (оператор-постановщик, художник-постановщик и т. д.) (статья 1263); 

- исключительное право предполагает возможность использования результата 

интеллектуальной деятельности по своему усмотрению любым не противоречащим закону 

способом; помимо этого правообладатель может разрешать или запрещать другим лицам 

использование данного произведения, а другие лица не могут его использовать без согласия 

правообладателя (статья 1229). Использованием произведения считается: воспроизведение 

и изготовление одного и более экземпляров; распространение путем продажи или иного 

отчуждения оригиналов или экземпляров; публичный показ или публичное исполнение 

(представление произведения в живом исполнении либо любая демонстрация оригинала или 

экземпляра с помощью технических средств в месте, открытом для свободного посещения 

или там, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу 

семьи); импорт оригинала или экземпляров в целях распространения; прокат оригинала или 

экземпляров; сообщение в эфир для всеобщего сведения по радио или телевидению; 

сообщение по кабелю для всеобщего сведения; перевод или другая переработка 

произведения; практическая реализация архитектурного, дизайнерского и пр. проекта; 

доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может 

получить доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному выбору 

(статья 1270); 

- срок действия исключительного права в России длится в течение всей жизни автора 

(или последнего из соавторов) и 70-ти лет, считая с 1 января года, следующего за годом его 

смерти (для анонимных произведений, а также для произведений, обнародованных после 

смерти автора, – 70 лет после обнародования) (статья 1281). По истечении срока действия 

                                                 
9 IV Гражданского кодекса РФ принята Федеральным законом №230-ФЗ от 18.12.2006 г. 
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исключительного права произведение науки, литературы или искусства переходит в 

народное достояние, что означает возможность свободного использования любым лицом без 

чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты авторского вознаграждения (статья 

1282); 

- передача исключительных прав может быть осуществлена в форме договора-

отчуждения, либо в форме лицензионного договора. В первом случае приобретатель 

получает от правообладателя исключительные права в полном объеме: применяется для 

передачи авторами сложного произведения (включающего несколько охраняемых объектов) 

прав изготовителю – продюсеру (статьи 1234, 1285). Во втором случае права передаются не 

в полном объеме, а лишь теми способами и в тех пределах, которые прямо указаны в 

лицензионном договоре; обязательным для такого договора является указание территории 

(иначе территорией действия прав считается Российская Федерация), срока лицензии (не 

может превышать срока действия исключительного права на произведение; при отсутствии 

срока считается равной пяти годам); способов использования произведения (статья 1235); 

- лицензионный договор может предусматривать предоставление лицензиату права 

использования произведения с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим 

лицам (простая или неисключительная лицензия) или же без сохранения за лицензиаром 

такого права (исключительная лицензия) – в случае отсутствия прямого указания лицензия 

считается неисключительной (статья 1236). Во время действия лицензионного договора 

лицензиат обязан предоставлять лицензиару отчеты об использовании произведения (в 

определенные сроки или по требованию); при нарушении лицензиатом условий по оплате 

вознаграждения или способов использования произведения лицензиар может расторгнуть 

договор в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков (статья 1237). При 

письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставлять право 

использования произведения другому лицу (сублицензионный договор): права, срок и 

территория при этом не могут превышать условий лицензионного договора (статья 1238). 

Лицензионный договор заключается в письменной форме, в нем указывается размер 

вознаграждения в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных 

отчислений от дохода (выручки) и т. п.; при этом Правительство РФ вправе устанавливать 

минимальные ставки авторского вознаграждения за отдельные виды использования 

произведений (статья 1286); 

- защита исключительных прав осуществляется путем предъявления требований о: 

признании права; пресечении правонарушающих действий; возмещении убытков; изъятии 

материального носителя или о публикации решения суда о допущенном нарушении с 

указанием действительного правообладателя. Причем при требовании возмещения убытков 

правообладатель освобождается от доказывания их размера; вместо возмещения убытков он 

может требовать выплаты компенсации: ее размер определяется судом с учетом требований 

разумности и справедливости и может составить от 200 тыс. до 5 млн руб., либо двукратный 

размер стоимости экземпляров произведения или права его использования (статьи 1252–

1254, 1301).  

 

Официальные праздники 

В заключение отметим праздники и знаменательные даты, которые оказывают 

наиболее существенное влияние на общественную жизнь России. Самые заметные из них – 

официальные праздничные нерабочие дни, которые ежегодно утверждаются Правительством 

РФ. Последний раз список праздничных нерабочих дней в России был пересмотрен в 2005 

году.10 Многие государственные праздники, которые являются рабочими днями, также 

отмечаются большой частью россиян; важное значение имеют традиционные народные 

праздники; не проходят не замеченными и отдельные профессиональные праздники; также 

на общественную жизнь оказывают влияние религиозные праздники, прежде всего 

отмечаемые Православной церковью. 

 

                                                 
10 Федеральный закон №201-ФЗ от 29.12.2004 г. «О внесении изменений в статью 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации». 
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Таблица 3. Праздники и памятные даты, оказывающие влияние на общественную 

жизнь в России11 

Дата 
(2011 г.) 

Название Описание 
Год появления 

праздника в 
России 

01.янв Новый год Встреча Нового года в ночь с 31 декабря на 1 
января; всеобщие гуляния, застолье, новогодние 
каникулы. 

1700 

02–06.янв 
Новогодние 
каникулы 2005 

07.янв 
Рождество 
Христово 

Христианский праздник, отмечаемый в честь рождения 
Иисуса Христа. Праздник менее популярен в России, чем 
светский Новый год или православная Пасха. 
Традиционно отмечается колядками, посещением 
церкви, застольем. 

 - (выходной с 
2005) 

07–18.янв Святки 

Святки, т. е. святые дни — 12 дней после Рождества 
Христова до Богоявления. Наследие древней славянской 
культуры, относящееся к дохристианскому периоду. По 
традиции в это время принято гадать. - 

14.янв Старый Новый год 

Традиция связана с использовавшимся в России до 1918 
года юлианским календарем, Русская православная 
церковь продолжает встречать все церковные праздники 
по «старому стилю». В народе праздник популярен, но 
широко не празднуется, т. к. чаще всего выпадает на 
рабочие дни.  - 

19.янв 

Крещение 
Господне (Святое 
Богоявление) 

Христианский праздник, отмечаемый в честь крещения 
Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. В 
России в ночь на Крещение принято освящать воду, 
многие в этот день купаются в проруби, верующие ходят 
в церковь. - 

25.янв 
День студентов 
(Татьянин день) 

изначально день рождения Московского университета – 

в этот день был подписан указ о его открытии; позже 
стал праздноваться как день всех студентов. Совпадает 
со временем начала студенческих каникул. 1755 

14.фев 

День Святого 
Валентина (День 
всех влюбленных) 

Католический праздник, который в России носит 
светский характер. В последние годы стал очень 
популярным среди россиян.  середина 90-х гг. 

23.фев 
День защитника 
Отечества 

Был установлен в СССР как День Красной армии и 
Флота. После распада СССР праздник также 
продолжают отмечать в ряде стран СНГ. В связи с 
распространенным в обществе стереотипом о том, 
что полноценными «защитниками Отечества» 
являются лишь мужчины, праздник часто 
позиционируется и воспринимается как «день всех 
мужчин». 

1922 (выходной 
с 2005) 

28.фев– 
05.мар *  Масленица  

Масленица – неделя накануне Великого поста (перед 
Пасхой), сырная неделя. Праздничный цикл, 
сохранившийся на Руси с языческих времен. Обряд 
связан с проводами зимы и встречей весны. Главные 
традиционные атрибуты народного празднования 
масленицы в России – блины и гулянья. - 

06.мар * 
Прощеное 
воскресенье  

Первый день Великого поста. Православные верующие 
просят у всех близких и друзей прощения за 
причиненные ранее обиды, ходят в церковь. - 

08.мар 
Международный 
женский день 

Праздник, отмечаемый в ряде стран как «женский 
день». Смысл, вкладываемый в это определение, 
варьируется от дня борьбы женщин за 
гражданские и социальные права до дня 
почитания всех женщин (что нередко сопряжено с 
большим количеством воспринимаемых как 
данность проявлений сексизма). 

1921 (выходной 
с 1965) 

                                                 
11 Условные обозначения: 

* дата праздника уникальна для каждого года 

выходные дни официальные выходные дни 

тип праздника государственные праздники 
  народные праздники 
  профессиональные праздники 
  религиозные праздники 

характер празднования всеобщий характер празднования 
  традиционно отмечается частью населения страны 
  обычно не сопровождается широким празднованием 
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Дата 
(2011 г.) 

Название Описание 
Год появления 

праздника в 
России 

01.апр 
День смеха (День 
дурака) 

Неофициальный праздник, отмечающийся в 
большинстве культур 1 апреля. По традиции, в этот день 
принято подшучивать над друзьями, членами семьи, 
коллегами и т. д.  1700 

12.апр 

Всемирный день 
авиации и 
космонавтики 

Памятная дата, установленная в ознаменование первого 
полета человека в космос – советского космонавта Юрия 
Гагарина (что для России имеет особое значение).  1961 

14.апр * 
Вербное 
Воскресенье 

Христианский праздник, отмечаемый в воскресенье, 
предшествующее неделе Пасхи, в честь входа Господня 

в Иерусалим. Отмечается освещянием верб в церквях, 
посещением богослужений. - 

24.апр * Пасха 

Древнейший христианский праздник; установлен в честь 
воскресения Иисуса Христа; в Православной церкви 
праздник более важен, чем Рождество. На Пасху 
верующие красят и освящают яйца и пекут куличи, 
посещают торжественное ночное богослужение. - 

01.май 
Праздник весны и 
труда 

В СССР – День международной солидарности 
трудящихся, отмечаемый в 142 странах мира. В России 
традиционно проходят демонстрации трудящихся, 
застолья. После распада СССР смысл праздника 
изменился: сейчас в этот день многие выезжают на 
природу, начинается «дачный сезон». 1917 

09.май День Победы 

Праздник победы СССР над нацистской Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
Праздничные шествия в честь Дня Победы 
проходят во многих городах и стран СНГ. В этот 
день встречаются фронтовики, проводятся 
торжественные мероприятия, проходят застолья. 

1945 (выходной 
с 1965) 

01.июн 

Международный 
день защиты 
детей 

В этот день проводятся мероприятия, связанные с 
защитой прав ребенка на образование, нормальное 
воспитание и семью. В рамках подобных акций на ТВ и в 
СМИ пускают специальную социальную рекламу; 
муниципальные власти и детские развлекательные 
учреждения организуют праздничные мероприятия. 1950 

12.июн День России 

Изначально День независимости России; праздник 
основан в честь принятия декларации о государственном 
суверенитете страны (в 1990 году бывшие республики 
СССР стали независимыми и Россия тоже заявила 
о суверенитете). Праздник малопонятен для широких 
слоев населения и отмечается преимущественно лишь 
на официальном уровне. 

1992 (до 2005 – 
выходной) 

22.июн 
День памяти и 
скорби 

День начала Великой Отечественной войны. 
Традиционно в этот день также проходят выпускные 
вечера в школах; в 1941-м вчерашние школьники сразу 
после этого праздника уходили на фронт 
добровольцами. 1941 

08.июл 

Всероссийский 
день семьи, 
любви и верности 

Православный праздник день Петра и Февронии, с 2008 
года отмечаемый в России на официальном уровне в 
качестве альтернативы дню Святого Валентина,  однако 
пока не принят широкими слоями населения и гораздо 
менее популярен, чем 14 февраля. 2008 

31.июл * 
День военно-
морского флота 

Отмечается в последнее воскресенье июля. Это один из 
самых любимых и уважаемых еще в СССР, а затем и в 
России праздников. В портовых городах страны 
проходят парады военной техники на воде. 1939 

02.авг 
День воздушно-
десантных войск 

Праздник традиционно шумно отмечают отслужившие и 
проходящие службу в Воздушно-десантных войсках 
России: надев форму, они выходят праздновать на 
улицы городов, что зачастую может быть опасно для 
простых граждан. 1930 

22.авг 

День 
Государственного 
флага Российской 
Федерации 

Праздник посвящен возрожденному флагу России — 
«государственному триколору». Дата праздника связана 
с событиями Августовского путча 1991 года. Праздник 
не принят широкими слоями населения и отмечается 
преимущественно на официальном уровне. 1994 

27.авг 
День российского 
кино 

Профессиональный праздник кинематографистов и 
любителей кино в России. В этот день в 1908 г. в 
Российской империи состоялся первый киносеанс, а в 
1919 г. Совет народных комиссаров РСФСР принял 
декрет о национализации кинодела. Отмечается 
исключительно в профессиональном кругу. 1980 
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Дата 
(2011 г.) 

Название Описание 
Год появления 

праздника в 
России 

01.сен День знаний 

Традиционно в этот день в школах начинается новый 
учебный год: проходят торжественные линейки и 
собрания, посвященные празднику; с особой 
торжественностью встречают в школах 
первоклассников.  1984 

04.ноя 
День народного 
единства  

Праздник введен в качестве альтернативы 7-му ноября. 
Поводом взят исторический факт 1612 года, когда бойцы 
народного ополчения изгнали из Москвы поляков, 
положив конец периоду Смуты, последовавшему за 
смертью царя Ивана Грозного, на котором закончилась 
династия Рюриковичей. После этого был созван Земский 
собор, который избрал новым царем Михаила Романова, 
положившего начало новой династии Романовых. 
Праздник малопонятен для широких слоев населения и 
отмечается преимущественно на официальном уровне.  2005 

06.ноя  * Курбан Байрам  

Исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый в 
память жертвоприношения пророка Ибрахима. В России 
правоверные мусульмане в этот день совершают 
обряды, приносят в жертву баранов, ходят в мечеть. - 

07.ноя 
День согласия и 
примирения 

Годовщина Великой Октябрьской социалистической 
революции 7 ноября 1917 года (25 октября по «старому 
стилю») – государственный праздник в СССР; широко 
отмечался и в России до 2004, при этом с 1996 года «в 
целях смягчения противостояния и примирения 
различных слоев российского общества» прежнее 
название праздника было изменено на  День согласия и 
примирения. Сейчас государством выходной день 
отменен, но праздник продолжается отмечаться 
народными массами.  

1917 (до 2005 – 
выходной) 

12.дек 

День Конституции 
Российской 
Федерации 

В 1993 г. всенародным голосованием была принята 
Конституция Российской Федерации. Двенадцать лет 
этот праздник имел особую ценность для простых 
граждан как выходной. В настоящее время отмечается 
исключительно на официальном уровне. 

1994 (до 2005 – 
выходной) 

Источники: «Россия - производственный календарь на 2011 год» (http://www.calend.ru/work), Википедия 

 

 
 

http://www.calend.ru/work
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1. КИНОТЕАТРАЛЬНАЯ ДИСТРИБЬЮЦИЯ 

 

1.1 Структура российского рынка кинопроката 

Рынок кинопроката включает в себя всю систему организации публичного кинопоказа 

на любых носителях (кинопленка, цифровые копии DCP, прочие – DVD и Blu-Ray диски). 

В общем виде структура данного рынка в России может быть представлена схемой: 
 

 
Таким образом, рынок кинотеатральной дистрибьюции имеет двухуровневую структуру: 

1 уровень: кинодистрибьюторы (прямые и официальные представители голливудских 

студий-мейджоров на российском рынке; независимые компании-дистрибьюторы; иногда 

сами кинопроизводители; региональные киновидеорганизации, КВО) – являются 

посредниками между кинопроизводителями и кинотеатрами («оптовые покупатели»): 

заключают договора, контролируют процесс проката, собирают отчетность и долю выручки с 

кинотеатров; берут на себя функции по продвижению картин, тиражированию копий, 

логистике рекламных и фильмовых материалов. 

2 уровень: кинотеатральная сеть (федеральные – управляющие кинотеатрами в 

нескольких Федеральных округах, региональные – действующие на территории нескольких 

регионов, но в одном Федеральном округе, и местные – действующие в рамках одного 

региона России, операторы киносетей, включая франшизы и объединения с целью 

совместного репертуарного планирования; независимые современные кинотеатры 

(цифровые и 35-мм); видеоклубы и видеоустановки) – выполняют функцию 

непосредственного предоставления услуг кинопоказа зрителям («розничная торговля»).  

 

1.2 Законодательные аспекты кинопроката в России 

1.2.1 Регулирующие отрасль органы  

Органами государственной власти, регулирующими сферы кинопроката и кинопоказа в 

России являются: 

 Министерство культуры РФ12 и его подразделения: 

o Департамент кинематографии – отвечает за выдачу удостоверений 

национального фильма, дающих право на получение господдержки и 

налоговых льгот (для фильмов отечественного или совместного 

производства, соответствующих ряду критериев), а также контролирует 

соблюдение законодательства в сфере кинематографии и пр.;  

o Государственный регистр фильмов13, в зоне ответственности которого 

находится выдача прокатных удостоверений на фильмы, дающих право 

публичного использования аудиовизуальных произведений на территории 

Российской Федерации и определяющих рекомендации по возрастной 

аудитории кино- видеофильмов; на сайте Госрегистра можно проверить 

наличие прокатного удостоверение любого фильма, выходившего на 

территории РФ; 

o Государственный фильмофонд14 хранит обязательные экземпляры 

аудиовизуальных произведений, получающих прокатные удостоверения; 

                                                 
12 http://mkrf.ru/ministry/struktura . 
13 http://mkrf.ru/activity/register . 
14 http://www.gosfilmofond.ru . 

2. Киносети и 

независимые 

кинотеатры, 

видеоустановки   

1. Киноистрибьюторы 

(представители студий, 

независимые прокатчики, 

российские кинопродюсеры, 
региональные посредники) 

Кинозрители 

http://mkrf.ru/ministry/struktura
http://mkrf.ru/activity/register
http://www.gosfilmofond.ru/
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o Государственный информационно-вычислительный центр (ГИВЦ)15 – 

разработка и ведение Единой федеральной автоматизированной 

информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах 

(ЕАИС – «Электронный кинобилет»)16; 

 Федеральный Фонд поддержки кинематографии (Фонд кино)17 – в конце 2009 

года был наделен новыми полномочиями, которые помимо направления 

бюджетных средств восьми компаниям-участникам кинопроизводства включают 

также: осуществление финансовой поддержки в сфере производства, проката и 

показа национальных фильмов на возвратной основе; привлечение российских и 

иностранных инвесторов к финансированию производства, проката и показа 

национальных фильмов и развитию материально-технической базы 

кинематографии; контроль целевого и эффективного использования финансовых 

средств, выделяемых Фондом хозяйствующим субъектам; проведение 

исследований и независимой общественной экспертизы проектов и других 

мероприятий в области кинематографии; разработку проектов и программ в 

области отечественной кинематографии и финансирование их реализации.18 На 

практике это означает, например, что новый Фонд кино имеет все полномочия 

для того, чтобы взять на себя функции координационного и финансового центра 

для массового перевода кинозалов (прежде всего в независимых кинотеатрах 

малых и удаленных городов страны) на цифровые технологии.  

 Региональные киновидеообъединения (КВО) – подразделения в составе 

региональных и муниципальных администраций (министерств, управлений, 

департаментов культуры), занимающиеся прокатом фильмов и координацией 

управления кинотеатрами на подотчетной территории. Существуют в 

большинстве российских регионов, хотя в настоящее время не обладают 

значимостью при проведении государственной политики в кинематографии. На 

выделенные из региональных бюджетов средства они приобретают фильмокопии 

или права публичного видеопоказа для подведомственных кинотеатров, 

выступая в качестве региональных посредников между крупными московскими 

дистрибьюторами и местными муниципальными кинотеатрами (основная доля 

которых не оснащена современным кинотеатральным оборудованием), 

работающими вторым и третьим экраном. 

 

1.2.2 Основные законодательные акты  

Основными специальными законами, регулирующими сферу кинопроката, являются: 

- IV часть Гражданского кодекса Российской Федерации19 – закладывает основы 

авторского права; регулирует взаимоотношения между правообладателями аудиовизуальных 

произведений и их пользователями; 

- Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии» от 22.08.1996 г. 

№126-ФЗ – дает определения основных понятий в сфере кинематографии и устанавливает 

правовые взаимоотношения между субъектами отрасли (в частности между государством и 

кинокомпаниями – в вопросах государственного финансирования создания, распространения 

и демонстрации национальных фильмов); 

- Федеральная целевая программа «Культуры России» (в настоящее время действует 

уже вторая ФЦП – до 2011 года, утвержденная Постановлением Правительства РФ №740 от 

08.11.2005 г.) – определяет мероприятия в сфере поддержки отечественной кинематографии 

с целью повысить долю национальных фильмов в общем объеме проката на территории РФ 

до 23% (среди них выделение средств на: поддержание фильмофондов, кинопроизводство, 

приобретение импортной пленки; поддержку в прокате, включая частичное тиражирование 

фильмокопий; продвижение российских фильмов за рубежом; участие их в престижных 

международных фестивалях и кинорынках; проведение некоммерческих киномероприятий; 

проведение мероприятий по пропаганде отечественного кино; проведение научных 

изысканий в сфере кинематографии). 

 

                                                 
15 http://www.givc.ru . 
16 http://ekinobilet.ru . 
17 http://www.fond-kino.ru . 
18 «Устав Фонда кино», утвержден Постановлением Правительства №1215 от 31.12.2009 г. «О Федеральном фонде 
социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии».  
19 Утверждена Федеральным законом №230-ФЗ от 18.12.2006 г. 

http://www.givc.ru/
http://ekinobilet.ru/
http://www.fond-kino.ru/
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1.2.3 Базовое правовое поле, разрешения и ограничения деятельности  

1) Для проката фильмов на территории Российской Федерации дистрибьютор 

обязан получить прокатное удостоверение, которое позволяет использовать 

аудиовизуальное произведение (АВП) для  целей публичной демонстрации, в том 

числе по кабельному телевидению, а также самостоятельно осуществлять 

тиражирование в целях продажи или проката и распространения через 

видеотеки и прокатные пункты.20 Прокатные удостоверения выдаются 

Государственным регистром фильмов Департамента кинематографии 

Министерства культуры РФ; для оформления прокатного удостоверения 

требуется предоставить:  

- заявление на имя Министра культуры (в последнее время в нем требуется 

указать ссылку на фильм в базе данных http://www.imdb.com);  

- документы, подтверждающие право заявителя на использование 

аудиовизуальных произведений – АВП (к документам на иностранном языке 

прилагается нотариально заверенная копия на русском языке);  

- в отношении зарубежных фильмов требуется также копия грузовой таможенной 

декларации, подтверждающей законность ввоза на территории РФ зарубежного 

АВП21;  

- соответствующую техническим требованиям копию фильма или кассету с 

записью АВП22 и рекламного ролика;  

- сведения о произведениях, используемых в фильмах (для картин 

отечественного или совместного производства);  

- три экземпляра заверенных монтажных листов и краткой аннотации фильма. 

2) Положение по лицензированию деятельности в сфере публичного 

киновидеопоказа действовало в России с 1996 по 2006 гг.; в настоящее время 

эта норма отменена, что упростило выход на кинотеатральный рынок новых 

игроков, но в то же время внесло ряд проблемных моментов, поскольку 

ограничило меры воздействия на кинопоказчиков в случае недобросовестного 

выполнения своих обязательств перед кинозрителями, правообладателями или 

государством. В современной России нет эффективной системы контроля за 

кинотеатрами в отношении соблюдения ими норм технического качества 

кинопоказа, вплоть до мер противопожарной безопасности, а также правил 

оказания киноуслуг. Правообладатели не могут оперативно решить проблемы в 

случае нарушения авторских прав (в основном это касается спорных вопросов 

относительно выплаты вознаграждения за публичное исполнение музыки, 

использованной в кинофильмах, однако встречаются и случаи 

несанкционированного публичного показа фильма без согласования с 

правообладателем и без выплаты ему вознаграждения). Наконец, обязательное 

требование к предоставлению отчетности о результатах показа фильмов (см. 

ниже) также соблюдается далеко не всеми кинотеатрами, и эффективных 

рычагов воздействия на «уклонистов» в стране нет. Все нарушения по 

вышеперечисленным пунктам чаще всего требуют решения в суде, где они 

караются штрафом, и лишь в исключительных случаях деятельность 

нарушителей приостанавливается. 

3) Согласно Федеральному закону № 375 от 27.12.2009 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон “О государственной поддержке кинематографии Российской 

Федерации”«, с 01.05.2010 г. в России создана Единая автоматизированная 

информационная система учета показа фильмов в кинозалах (ЕАИС). Все 

демонстраторы фильмов обязаны предоставлять в единую информационную 

систему данные относительно каждого проданного кинобилета. Причем 

приобретение и эксплуатация необходимого оборудования осуществляется за 

                                                 
20 Постановление Совета министров – Правительства РФ «О регистрации кино- видеофильмов и регулировании их 
публичной демонстрации» №396 от 28.04.1994 г. 
21 Случаи передачи цифрового контента по спутниковому каналу законодательно пока не регламентированы, но на 
практике заявители вместо таможенной декларации включают в пакет документов на выдачу прокатного 
удостоверения копию изображения с монитора компьютера, через который осуществляется передача данных, 
подтверждающую факт загрузки контента российским правообладателем. 
22 Копии фильмов, прошедшие регистрацию, на договорной основе передаются вместе с экземпляром монтажного 
листа на хранение в Госфильмофонд РФ без права коммерческого использования, однако отсюда они могут быть 
взяты для информационных, научных, учебных или культурных целей (например, для показа в рамках 
фестивалей) – согласно норме «о коротком цитировании», закрепленной статьей 1274 IV части Гражданского 
кодекса. 

http://www.imdb.com/
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счет демонстратора, в то время как оператор системы, осуществляющий 

эксплутационную деятельность, выбирается на конкурсной основе (эта функция 

возложена на Главный информационно-вычислительный центр – ГИВЦ) и 

финансируется за счет бюджетных средств (в 2010 году на это было выделено 

6,8 млн руб.). 22.10.2010 г. было подписано Постановление Правительства «О 

функционировании единой федеральной автоматизированной информационной 

системы сведений о показе фильмов в кинозалах», определившее 

окончательные технические детали работы данной системы и позволившее 

кинотеатрам в малых городах (с населением до 100 тыс. жит.) до 2015 года 

предоставлять данные не в автоматическом режиме – все прочие кинокомплексы 

должны были немедленно наладить онлайн связь с ГИВЦ. Тем не менее в 2010 

году проблема выполнения данного постановления, скорее всего, останется 

нерешенной: согласно ноябрьскому опросу компании «Невафильм» 50-ти 

кинопоказчиков (в руках которых находится 52% современных кинозалов 

страны), лишь 21% из них (владельцы 54% залов респондентов) были 

подключены к ЕАИС – то есть лишь половина российских кинозалов 

предоставляет официальную статистику государству, преимущественно это 

кинозалы крупных сетей. 

4) Помимо этого деятельность кинотеатров в России регулируется Постановлениями 

Правительства  №1264 от 17.11.1994 г. «Об утверждении правил по 

киновидеообслуживанию населения» (содержат требования по обеспечению 

надлежащего технического качества кинопоказа и комфортности просмотра 

фильма, а также по доведению до зрителей достоверной информации, связанной 

с киновидеообслуживанием в данном кинотеатре), а также №359 от 

06.05.2008 г. «О порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-

кассовой техники», Приказами Министерства культуры № 231 от 08.12.2008 г. 

«Об утверждении формы бланка строгой отчетности «Кинобилет» и №257 «Об 

утверждении формы бланка строгой отчетности» (определяют перечень 

обязательных реквизитов кинобилета как бланка строгой отчетности, 

позволяющего не выдавать зрителям кассовые чеки). 

 

1.2.4 Обязательные выплаты и налоговые льготы 

1) Обязательные выплаты, связанные с кинодистрибьюцией, в России – это  

государственная пошлина при получении прокатного удостоверения (в 

настоящее время ее размер – 2000 руб.).  

2) При ввозе на территории Российской Федерации исходных материалов 

аудиовизуального произведения импортер также обязан заплатить таможенную 

пошлину, ставка которой составляет 10% от таможенной стоимости для 

кинопленки и для других материалов (к которым могут быть отнесены магнитные 

ленты и цифровые носители).23 При этом российские кинопрокатчики отмечают, 

что данная норма тяжело сказывается на артхаусных фильмах: такие картины 

зачастую выходят в ограниченный прокат (до 20 копий), и сумма таможенной 

пошлины является для них очень значительной по отношению к прочим 

расходам по выпуску фильма в прокат, а также – к доходам. В то же время в 

России действует льгота по беспошлинному ввозу фильмов, участвующих в 

кинофестивалях и иных подобных культурных событиях,24 то есть формат 

использования которых очень схож с ограниченным прокатом. 

3) Российские кинопредприниматели освобождаются от уплаты налога на 

добавленную стоимость при прокате и показе кинопродукции, получившей 

удостоверение национального фильма.25  

4) От обложения НДС также освобождены сборы кинотеатров от продажи 

кинобилетов26 (на киносеансах всех фильмов – как имеющих статус 

национальных, так и не имеющих такового). 

                                                 
23Определено для группы 37 («Кино- фототовары»)  «Единым таможенным тарифом таможенного союза Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации», утвержденным Решением Межгосударственного Совета 
Евразийского экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) №18 от 27.11.2009 г. и Решением 
Комиссии таможенного союза №130 от 27.11.2009 г. 
24 Согласно пункту 5 статьи 150 главы 21 Налогового кодекса РФ, освобождается от налогообложения ввоз на 
таможенную территорию РФ всех видов произведений кинематографии, ввозимых специализированными 
государственными организациями в целях осуществления международных некоммерческих обменов. 
25 Пункт 21 статьи 149 главы 21 Налогового кодекса РФ. 
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5) Пункт 3 статьи 1263 IV части Гражданского кодекса закрепляет за 

композиторами, музыкальные произведения которых использованы в 

кинофильмах, право на вознаграждение за публичное исполнение либо 

сообщение в эфир или по кабелю таких АВП. В сфере кинопроката минимальное 

вознаграждение за использование музыкальных произведений с текстом или без 

текста при демонстрации кино-, теле-, и видеофильмов и в кинотеатрах, 

видеосалонах и других общественных местах при платном для зрителей 

просмотре  определено на уровне 3%, а при бесплатном для зрителей просмотре 

– 0,5% от суммы дохода плательщика27; оно выплачивается кинотеатрами в 

пользу аккредитованной организации (в настоящее время эти функции 

выполняет Российское авторское общество28) – данная норма прописывается в 

лицензионном договоре между дистрибьютором и кинопоказчиком, а 

минимальные ставки авторского вознаграждения определяются Правительством 

РФ29. Однако данная норма вызывает постоянные протесты со стороны 

российских кинотеатров, которые ведут переговоры с прокатчиками и 

продюсерами фильмов, а также с государственными институтами, с целью 

лишения композиторов права на подобное дополнительное вознаграждение или, 

по меньшей мере, снижения ставок авторских выплат до 1,5% и разделения 

этого бремени с прокатными организациями. Пока эти переговоры безуспешны. 

При этом в стране регулярно проходят судебные процессы между РАО и 

региональными кинотеатрами, которым предъявляются претензии о невыплате 

авторского вознаграждения в пользу авторов музыки к зарубежным фильмам; 

зачастую все подобные суды завершаются в пользу РАО, однако недавно 

екатеринбургский кинотеатр «Салют» смог отстоять в суде свою правоту, 

доказав, что композиторы голливудских фильмов «Аватар», «Шрэк навсегда», 

«Ледниковый период 3» и «Мадагаскар 2» не давали РАО поручения по сбору 

авторского вознаграждения в свою пользу.30 Данный вопрос является также 

одним из важнейших для двух российских объединений кинопоказчиков: НП 

«Киноальянс» и НП «Стратегия кино»; первый из них ведет работу по 

утверждению размера ставки авторского вознаграждения до уровня 0,25% доли 

валового сбора, остающейся у кинотеатра после оплаты стоимости проката 

фильма, (и до 0,15% – в случае демонстрации фильмов в формате 3D)31; второй 

борется за полную отмену данной нормы32. 

6) Среди других налоговых льгот, которыми пользуются российские кинотеатры, 

также можно назвать освобождение от обложения налогом на имущество 

предприятий кинопоказа, если оно используется для уставной деятельности 

(кинопоказа)33, в иных случаях ставка налога составляет 2% от стоимости 

имущества, находящегося на балансе предприятия. 

7) В рамках аналитической программы Министерства культуры РФ «Популяризация 

и развитие малого и среднего предпринимательства в сфере культуры на 2010–

2012 годы»34 предусмотрено стимулирование развития малых предприятий в 

области кинопоказа, начиная с 2010 года, – данное мероприятие предполагает 

компенсацию процентных ставок по банковским кредитам для финансирования 

вложений в создание объектов цифрового кинопоказа (включая строительство и 

ремонт зданий и помещений, где будут расположены цифровые залы, и 

приобретение кинотеатрального оборудования) малыми и средними 

предприятиями в рамках программы Министерства экономического развития РФ. 

Однако о результатах осуществления данного мероприятия пока не сообщается. 

                                                                                                                                                                      
26 Пункт 20 статьи 149 главы 21 Налогового кодекса РФ. 
27 Постановление Правительства РФ №218 от 21.03.1994 г «О минимальных ставках авторского вознаграждения за 
некоторые виды использования произведений литературы и искусства». 
28 http://rao.ru . 
29 Пункт 4 статьи 1286 IV части Гражданского кодекса. 
30 Ксения Болецкая. Без права на «Аватар» // «Ведомости», №220/2738 от 22.11.2010 г. 
31 Проект программы некоммерческого партнерства «Киноальянс» // Информационно аналитические материалы для 
кинотеатров НП «Киноальянс», 2010 г. 
32 Проект программы некоммерческого партнерства «Стратегия кино» // «Киномеханик», электронный выпуск №19, 
02.06.2010 г. 
33 Согласно пункта 7 статьи 381 Налогового кодекса РФ, от налогообложения освобождаются организации - в 
отношении объектов социально-культурной сферы, используемых ими для нужд культуры и искусства, образования, 
физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обеспечения. 
34 Утверждена Приказом Министерства культуры РФ № 144 от 22.03.2010 г. 

http://rao.ru/
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8) Другие меры поддержки цифрового кинопоказа в России пока не внедрены, хотя 

общественные организации ведут работу в этом направлении. В частности, 

некоммерческое партнерство «Киноальянс» внесло на рассмотрение 

правительства проект постановления, поддержанный Министерством культуры, 

предлагающий введение сроком на пять лет беспошлинного ввоза на территорию 

России оборудования для цифрового кинопоказа. По состоянию на начало зимы 

2010 года, данный проект находится на рассмотрении Министерства 

экономического развития. 

 

1.3 История развития рынка кинопроката 

Современная система кинопроката в России начала формироваться в конце 1980-х – 

начале 1990-х. К 1991 году на рынке появились компании, представлявшие голливудские 

студии-мэйджоры («Ист-Вест» студии MGM, «United Artists», «Paramount», «Universal»; 

«Совэкспортфильм-Кинотон» – студия «20th century Fox»). Однако невероятными темпами в 

стране развивался пиратский видеорынок, что привело в мае 1991 года к тому, что 

ассоциация кинопроизводителей США МРАA (Motion Pictures Association of America) объявила 

эмбарго на показ фильмов студий-мэйджоров в России. Последствия этого решения 

оказались катастрофическими для легального российского кинопроката. В Россию перестали 

поступать не только американские, но и европейские фильмы. Стартовал пиратский прокат 

35-мм кинокопий крайне низкого качества, бурно развивалось видеопиратство. Эмбарго 

было снято лишь в 1993-м (в результате борьбы легальных российских 

кинодистрибьюторов), однако система кинопоказа уже развалилась и кинотеатры стали в 

массовом порядке превращаться в торговые залы. К 1997 году уровень кинопотребления в 

стране снизился до минимального уровня – 0,25 раза в год на душу населения. 

Возрождаться российский рынок кинопроката начал в середине 1990-х – с началом  

восстановления инфраструктуры кинопоказа. Можно выделить три основных этапа развития 

этого рынка в России. 

Этап I (1996–2002). Первым шагом к восстановлению рынка стало открытие в 

1996 году первого кинотеатра западного типа – «Кодак-Киномир» в Москве (с кинозалом, 

оснащенным мягкими креслами, concession-баром и звуковой системой Dolby). А в 1998-м 

оживилась отрасль кинодистрибьюции, доказавшая (благодаря выходу фильма «Титаник», 

собиравшему полные залы во всех, даже несовременных, кинотеатрах страны) возможность 

пробуждения интереса к кино у российских зрителей. Для возрождающегося кинорынка 

было характерно монопольное положение модернизированных кинотеатров по отношению к 

дистрибьюторам и кинозрителям. Каждый кинокомплекс, оснащенный многоканальным 

звуком и мягкими креслами, пользовался бешеной популярностью у публики, готовой 

платить любые деньги за кинобилет, а прокатчики вели отчаянную борьбу друг с другом за 

современные площадки, стремясь показать в них свои фильмы. Инвесторы активно 

вкладывали деньги в реконструкцию старых советских кинотеатров, оборудуя залы 

современными звуковыми системами, устраивая кинобары и меняя кресла; при этом число 

кинозалов и мест в них, как правило, не менялось, так как это требовало более высоких 

инвестиций и не было насущной необходимостью на рынке, где преобладал спрос. 

Именно на этом этапе сформировалась российская модель бизнес-отношений 

«кинотеатр – дистрибьютор», согласно которой валовые сборы распределяются между 

участниками рынка кинопроката в соотношении 50 на 50. Эта модель действует в России до 

сих пор наряду с другими вариантами: минимальные гарантийные платежи за прокат и 

продажа права показа в твердый счет (иногда вместе с копией фильма). Также появились 

такие важные составляющие современной системы кинопроката, как регулярные кинорынки, 

традиционно проходящие в России ежеквартально (в марте и декабре – в Москве, в июне – в 

Сочи, в рамках кинофестиваля «Кинотавр»35; в сентябре кинорынок сменяет выставка и 

форум «Кино Экспо» в Санкт-Петербурге36). Был установлен день смены репертуара – 

четверг (хотя некоторые крупные фильмы могут выходить в среду). 

 

Этап II (2003–2007). 2003 год завершил эпоху реконструкции кинозалов: главной 

тенденцией на новом этапе развития рынка кинопоказа стало строительство многозальных 

кинотеатров на территории торгово-развлекательных центров, кроме того советские 

кинотеатры продолжали реконструироваться, однако теперь владельцы (или арендаторы) 

старались избавиться от огромных залов на тысячу мест, характерных для кинотеатров 

                                                 
35 http://www.kinorinok.ru . 
36 http://www.kinoexpo.ru . 

http://www.kinorinok.ru/
http://www.kinoexpo.ru/
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СССР, и переделывали помещения в миниплексы. Это привело к резкому увеличению числа 

кинозалов в стране. Усилилась конкуренция между кинопоказчиками – снизились цены на 

кинобилеты; смягчился дефицит киноплощадок, при этом позиция дистрибьютора 

существенно укрепилась – началась конкуренция между кинотеатрами за кассовые фильмы 

и лучшие условия проката.  

На втором этапе также началось массовое формирование крупных региональных и 

федеральных киносетей. Прибыльный бизнес кинопоказа стал привлекать непрофильных 

игроков рынка – девелоперов торговых центров, которые открывают кинозалы на своих 

площадях и сами же ими управляют. Постепенно главные кинорынки столичных городов 

России – Москвы и Санкт-Петербурга приблизились к насыщению, о чем стали 

свидетельствовать участившиеся случаи закрытия современных кинотеатров, не 

выдержавших конкуренции. Операторы киносетей задумались о региональной экспансии, и 

к 2007 году в большинстве крупных региональных центров (с населением свыше 1 млн чел.) 

действовали многозальные кинотеатры федеральных сетевых компаний. 

Знаковым для российского кинопроката считается также 2004 год – старт фильма 

«Ночной дозор», состоявшийся 27 июня, ознаменовал собой две новых тенденции на рынке. 

Во-первых, с этого момента отечественные фильмы сделали серьезную заявку на  лидерство 

в российском прокате – впервые после распада СССР российский фильм занял первую 

строчку рейтинга кассовых сборов проката в странах СНГ. А во-вторых, этот скачок 

популярности российских блокбастеров и посещаемости кинозалов в целом был обеспечен 

за счет поддержки проката фильма центральным эфирным каналом, заключавшейся не 

только в постоянной трансляции рекламных роликов, но также в длительном сопровождении 

фильма новостными сюжетами о ходе проката фильма в кинотеатрах, тематическими 

программами о процессе производства, интервью с актерами и режиссером, их участием в 

ток-шоу и т. п.  

С 2006 года на российский рынок стали напрямую выходить представители 

голливудских студий-мейджоров, что явилось свидетельством значимости российского 

кинорынка для мировой киноиндустрии, а также закономерным следствием повышающейся 

конкурентоспособности российских кинофильмов (причем крупные российские проекты 

также стали выпускаться в прокат представителями мейджоров). 

Кроме того, 2006 год положил начало «цифровой революции» в российском прокате: в 

октябре был открыт первый цифровой кинозал (в кинотеатре «Заневский каскад» в Санкт-

Петербурге), а в декабре на экраны вышел первый фильм в цифровом формате («Ночь в 

музее» от дистрибьютора «20 век Фокс – СНГ»).  

 

Этап III (2008–...). Современный этап развития кинорынка в России характеризуется 

высоким уровнем конкуренции и доминированием крупных игроков над более мелкими 

независимыми участниками рынка. Способность оказывать давление, имея в своем 

распоряжении сильный пакет фильмов или широкую сеть кинозалов, дает возможность 

крупным компаниям не принимать в расчет мнения своих менее влиятельных контрагентов. 

Релизы студий-мейджоров и российские разрекламированные блокбастеры пользуются 

повышенным спросом со стороны кинотеатров, готовых идти на различные уступки 

прокатчику. Фильмы независимых дистрибьюторов бывает очень сложно расписать по 

кинозалам, и прокатчикам часто приходится уступать киносетям в числе сеансов и сроках 

проката, а иногда и в процентном распределении кассовых сборов. Эта ситуация ущемляет 

права малых компаний как в сфере кинопроката, так и в сфере кинопоказа, мешает им 

получать доход, на который они могли бы рассчитывать при равноправии сторон, и 

препятствует их развитию и расширению сети независимых игроков. Причем развитие 

цифровой киносети пока мало способствует улучшению ситуации – на цифровых экранах 

преобладают 3D-фильмы и блокбастеры мейджоров, хотя с 2009 года набирает обороту 

показ альтернативного контента в цифровых залах. 

Тем не менее, посещаемость российских кинотеатров продолжает расти, что 

объясняется двумя главными причинами: расширением географии сети кинотеатров и 

возрождением привычки к походу в кино, утерянной в 1990-х (в целом по России уровень 

кинопотребления в 2010 году составляет 1,1 раза в год на душу населения, а в пересчете на 

число жителей городов, где имеются современные кинотеатры, – 2,1). В то же время 

основным фактором роста валовых сборов в России в последние годы оставалось 

удорожание средней цены кинопосещения как в рублевом, так и в долларовом эквиваленте 

(за исключением 2009 года, когда из-за девальвации рубля средняя цена в долларах 

снизилась, почти не изменившись в рублевом эквиваленте).  
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Мировой финансово-экономический кризис 2009-го оказал негативное воздействие на 

все сферы киноиндустрии в России: снизился объем производства кино- и телефильмов; 

начали происходить процессы укрупнения игроков в сфере кинопроизводства 

(продюсерских компаний) и кинопроката (в том числе появились и новые вертикально 

интегрированные структуры); остановились проекты строительства новых киностудийных 

комплексов на территории страны; замедлился рост рынка кинопоказа, произошел коренной 

перелом в развитии киносетей (от экстенсивных – направленных на открытие кинотеатров в 

новых регионах и городах) к интенсивным (прежде всего за счет установки цифровых 

кинопроекторов в уже действующих кинотеатрах, а также путем реконструкции и 

обновления уже имеющихся современных киноплощадок). На темпах роста рынка 

современных кинозалов в России в 2009 году негативно сказалась и его высокая 

зависимость от торговой недвижимости. В связи с кризисом многие проекты строительства 

ТРЦ были отложены или вовсе отменены, что повлекло за собой снижение темпов ввода в 

эксплуатацию новых кинозалов, особенно заметное на фоне того, что в торговых центрах 

размещается большая часть многозальных кинотеатров страны. В целом большинство 

действующих кинотеатров в России до сих пор остаются одно- или двухзальными, однако 

такие площадки в совокупности  составляют лишь треть от числа современных кинозалов 

страны.  

 

1.4 Современное состояние рынка37  

1.4.1 Инфраструктура кинодистрибьюции – кинопоказ  

Под «современным кинотеатром» мы понимаем кинотеатр, осуществляющий 

регулярный коммерческий кинопоказ с 35-мм кинопленки или с помощью цифровой 

кинопроекции, с многоканальным звуком в комфортабельном зале; кинопоказ и кинобар в 

таком кинотеатре являются основными источниками дохода для собственника. Именно такие 

кинотеатры играют реальную роль на современном рынке кинопоказа в России.  

В то же время, по определению отечественной государственной статистики, основной 

единицей рынка является «киноустановка» – достаточно размытый термин для кинотеатра 

или кинозала, значение которого самостоятельно трактуется местными органами управления 

кинематографией, представляющими статистику числа киноустановок для Министерства 

культуры РФ. По официальным данным, в 2009 году в стране насчитывалось 5 645 

киноустановок (1 233 в городах и 4 412 в сельской местности). Однако специалисты Невафильм 

Research расценивают сельские киноустановки как крайне незначительно участвующие в 

российском кинорынке (по большей части они не функционируют или осуществляют несколько 

сеансов в неделю по символическим ценам – 5–10 руб. за посещение). Кроме того, анализ списка 

действующих городских кинотеатров, предоставленный Министерством культуры по итогам 

2008 года, позволил выявить по-настоящему  современные городские кинозалы (фигурирующие в 

базе современных кинотеатров России Невафильм Research) – таких оказалось 865 (в 360 

кинотеатрах). Таким образом, численность несовременных, но действующих кинотеатров в 

городах России может быть оценена на уровне 600–800 киноплощадок. В то же время такие 

кинотеатры работают с репертуаром второго-третьего экранов, сотрудничая с региональными 

киновидеопрокатными организациями и фильмофондами, часто также используют для показов 

DVD-проекторы и в конечном итоге не играют серьезной роли в реальном кинобизнесе страны, 

поскольку приносят небольшие доходы. При этом в последние годы число государственных 

киноустановок неуклонно сокращается: с 2004-го по 2009 год было закрыто 58% сельских и 46% 

городских киноустановок. 

 

                                                 
37 См. также: Киноиндустрия Российской Федерации. Европейская  аудиовизуальная обсерватория, сентябрь 2010 г. 
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Динамика числа киноустановок в России
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Рисунок 11. Динамика числа киноустановок в России 

 

В число современных кинотеатров также не включены автокинотеатры. Этот сегмент 

рынка развивается в России с 2002 года, когда первый «Кинодром» был открыт в Москве. В 

настоящее время в стране насчитывается не менее шести подобных площадок (помимо 

столицы автокинотеатры работают в Нижнем Новгороде, Перми, Набережных Челнах, 

Калининграде, Омске). Большинство из них оснащены видеопроекцией и работают только в 

летний период, представляя фильмы через несколько недель или месяцев после премьеры. 

В целом российские климатические условия препятствуют широкому распространению 

подобных кинозалов, а также ведут к закрытиям этих площадок.38 

В целом рынок современного кинопоказа в России продолжает расширяться, несмотря 

на замедление темпов роста, вызванное как постепенным его насыщением (особенно в 

крупных городах), так и влиянием мирового финансово-экономического кризиса, 

повлекшего резкое сокращение числа строящихся торгово-развлекательных центров в 2009 

году. По оперативным данным Невафильм Research, на 1 декабря 2010 года в стране 

насчитывалось уже 2 373 современных кинозалов в 860 кинотеатрах, причем более 

половины (53%) кинотеатров (30% залов) оснащены цифровой проекцией.  
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Рисунок 12. Динамика числа современных кинотеатров в России 

  

                                                 
38 В августе 2009 года автокинотеатр «Ночной дозор» в Калининграде был оснащен оборудованием для цифрового 
кинопоказа, что открывает новые горизонты для данного типа предприятий кинопоказа в России, поскольку 
позволяет работать с фильмами первым экраном, а также предлагать зрителям альтернативный контент. 
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Ежегодное увеличение числа современных кинозалов до 2009-го составляло 20–30%; 

однако по итогам прошлого года рост рынка составил 12%; впрочем в 2010-м на рынке стало 

заметно восстановление темпов роста – за 11 месяцев они достигли 11%, а по итогам года могут 

приблизиться к 17% (по нашим оценкам, к концу декабря в России насчитывается порядка 2 500 

залов в 865 кинотеатрах). Основными движущими силами российского рынка кинопоказа в 

последние годы являлись экспансия крупных операторов киносетей в регионы, а также развитие 

сферы торгово-развлекательных центров.  
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Рисунок 13. Прогноз числа современных и цифровых кинотеатров и залов в России 

 

К концу 2008 года большинство рынков крупных региональных центров страны достигло 

насыщения: по показателю плотности экранов на 100 тыс. жителей многие города-миллионники 

вплотную приблизились или даже превзошли уровень наиболее экономически благополучных 

мегаполисов – Московской агломерации39 и Санкт-Петербурга. При этом города с числом жителей 

менее 500 тыс. интересуют киносети в гораздо меньшей степени, а потому ожидать дальнейшего 

расширения рынка за счет их выхода на новые территории не приходится. 

 

Таблица 4. Рейтинг городов-миллионников по количеству современных кинозалов 

на 100 тыс. жит. (по оперативным данным на 01.12.2010),  

Московский регион = 100% 

Место 

01.12.10 

Место 

2009 
Город 

Численность 
населения 
(тыс. чел.) 

Кол-во 
кино-

театров 

Кол-во 

залов 

Кол-во 
экранов 

на 100 
тыс. жит.  

% от уровня 
Московского 

региона 

1 1 Екатеринбург 1 332,3 16 76 5,70 127% 

2 2 Казань 1 130,7 11 54 4,78 106% 

3 3 Санкт-Петербург 4 581,9 44 212 4,63 103% 

4 4 Московский регион 11 529,8 119 519 4,50 100% 

5 5 Новосибирск 1 397,2 16 62 4,44 99% 

6 5 Уфа 1 024,8 8 41 4,00 89% 

7 8 Самара 1 134,7 8 42 3,70 82% 

8 7 Челябинск 1 093,7 8 33 3,02 67% 

9 9 Ростов-на-Дону 1 049,0 8 30 2,86 64% 

10 10 Омск 1 129,1 8 32 2,83 63% 

                                                 
39 Исследовательский отдел компании «Невафильм» пришел к выводу, что рассмотрение территории Москвы в 
пределах административных границ города неадекватно отражает ситуацию на московском рынке кинопоказа. В 
связи с этим специалистами компании были определены границы Московского региона (Greater Moscow), 
включающего в себя населенные пункты, вплотную прилегающие к МКАД. Таким образом, было вычислено 
количество жителей, проживающих на территории московского мегаполиса, и произведен пересчет количества 
кинозалов.  В Московский регион вошли следующие населенные пункты ближайшего Подмосковья: Барвиха, 
Видное, Дзержинский, Долгопрудный, Котельники, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Реутов, Химки. 
Общая численность населения региона на конец 2009 года составила 11,5 млн чел. 
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Место 
01.12.10 

Место 
2009 

Город 
Численность 
населения 
(тыс. чел.) 

Кол-во 
кино-

театров 

Кол-во 
залов 

Кол-во 
экранов 
на 100 

тыс. жит.  

% от уровня 
Московского 

региона 

11 11 Нижний Новгород 1 272,5 12 26 2,04 45% 

Источник: Невафильм Research 

 

В настоящее время более половины современных кинозалов России (27% кинотеатров) 

располагаются в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ). 
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Рисунок 14. Кинотеатры и залы в ТРЦ в России 

 

Первым стал четырехзальный кинотеатр «Каро 1», открытый в 2000 году в Москве; 

кроме того, именно торговые центры стали местом дислокации первых российских 

мультиплексов (в 2002 году в столице был открыт девятизальный кинотеатр «Формула 

кино»); первый кинотеатр IMAX в России, открытый в 2003 году, также разместился в ТРЦ. 

При этом в отдельных городах страны рост рынка современного кинопоказа стал возможным 

за счет расширения сети кинозалов в торговых центрах – например, в Санкт-Петербурге, где 

за один только 2004 год рынок увеличился вдвое благодаря масштабным открытиям сетью 

«Кронверк Синема» четырех многозальных кинотеатров в ТРЦ (26 залов). 

В 2010 году в столичных мегаполисах (Москве и Санкт-Петербурге), а также во многих 

крупных кинематографических центрах уже до 70–90% залов располагаются на территории 

торговых центров. 

 

Таблица 5. Топ-10. Города России по числу кинозалов в ТРЦ  

(по оперативным данным на 01.12.2010) 

# Город 
Кол-во 

кинотеатров 
в ТРЦ 

Кол-во 
залов в ТРЦ 

Доля кинотеатров 
в ТРЦ среди всех 

кинотеатров 
города 

Доля залов в ТРЦ 
среди всех 

кинозалов города 

1 Московский регион 52 360 43,7% 69,4% 

2 Санкт-Петербург 26 170 59,1% 80,2% 

3 Новосибирск 7 50 43,8% 65,8% 

4 Казань 5 42 31,3% 67,7% 

5 Екатеринбург 7 41 63,6% 75,9% 

6 Самара 5 37 62,5% 88,1% 

7 Уфа 5 31 62,5% 75,6% 

8 Волгоград 5 28 71,4% 87,5% 

9 Тольятти 5 25 62,5% 89,3% 
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# Город 
Кол-во 

кинотеатров 
в ТРЦ 

Кол-во 
залов в ТРЦ 

Доля кинотеатров 
в ТРЦ среди всех 

кинотеатров 
города 

Доля залов в ТРЦ 
среди всех 

кинозалов города 

10 Краснодар 4 25 44,4% 73,5% 

Итого в этих городах 121 809 49,2% 73,5% 

Всего в России 231 1282 26,9% 54,0% 

Источник: Невафильм Research 

 

Однако высокая зависимость рынка современных кинозалов в России от торговой 

недвижимости негативно сказалась на темпах его роста в 2009 году. В связи с кризисом 

многие проекты строительства ТРЦ были отложены или вовсе отменены, что повлекло за собой 

снижение темпов ввода в эксплуатацию новых кинозалов, особенно заметное на фоне того, что в 

торговых центрах размещается большая часть многозальных кинотеатров страны.  

 

Российские кинотеатры по числу залов в торгово-

развлекательных центрах и в отдельно стоящих 

зданиях(по оперативным данным на 01.12.2010)
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Рисунок 15. Российские кинотеатры по числу залов в ТРЦ  

и в отдельно стоящих зданиях 

 

Большинство действующих кинотеатров в России до сих пор остаются одно- или 

двухзальными (45% и 20% кинотеатров соответственно), однако такие площадки в совокупности  

составляют лишь 31% от числа современных кинозалов страны. Тогда как менее 

распространенные миниплексы (от 3 до 7 киноэкранов – 28% современных кинотеатров России) и 

мультиплексы (от 8 залов и выше – 7% кинотеатров) обеспечивают 69% современных 

киноэкранов. 

 

Таблица 6. Распределение современных кинотеатров по количеству залов  

(по оперативным данным на 01.12.2010) 

Кол-во залов в кинотеатре 
Кол-во 

кинотеатров 

Кол-

во 
залов 

Доля рынка 

по кол-ву 
кинотеатров 

Доля рынка 

по кол-ву 
залов 

Однозальники 385 385 44,8% 16,2% 

Двухзальники 174 348 20,2% 14,7% 

3 зала 67 201 7,8% 8,5% 

4 зала 78 312 9,1% 13,1% 

5 залов 33 165 3,8% 7,0% 

6 залов 36 216 4,2% 9,1% 

7 залов 24 168 2,8% 7,1% 

Итого МИНИПЛЕКСЫ (3-7 залов) 238 1062 27,7% 44,8% 

8 залов 29 232 3,4% 9,8% 

9 залов 17 153 2,0% 6,4% 

10 залов 8 80 0,9% 3,4% 

11 залов 2 22 0,2% 0,9% 

12 залов 4 48 0,5% 2,0% 

14 залов 2 28 0,2% 1,2% 
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Кол-во залов в кинотеатре 
Кол-во 

кинотеатров 

Кол-
во 

залов 

Доля рынка 
по кол-ву 

кинотеатров 

Доля рынка 
по кол-ву 

залов 

15 залов 1 15 0,1% 0,6% 

Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ (8+ залов) 63 578 7,3% 24,4% 

Всего в России 860 2373 100,0% 100,0% 

Источник: Невафильм Research 

 

При этом доля мультиплексов в общем числе современных кинозалов России ежегодно 

увеличивалась не менее чем на 3% вплоть до 2010 года. Это также объясняется влиянием 

кризиса: в условиях остановки строительства многих проектов торгово-развлекательных 

комплексов с кинозалами отдельно стоящие кинотеатры (как правило малозальные) продолжали 

реконструироваться и модернизироваться; именно такие открытия стали двигать рынок в 2009–

2010 гг., повлияв на долю мультиплексов в России. 
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Рисунок 16. Мультиплексы (8+ залов) в России 

 

Большая часть кинотеатров с числом залов от восьми и выше располагается на территории 

Московского региона (24 кинотеатра, 237 залов); втрое меньше мультиплексов работает в Санкт-

Петербурге (8 – 75 экранов); среди региональных мегаполисов лидером по числу мультиплексов 

является Екатеринбург (сегодня здесь насчитывается 4 кинотеатра с восемью и более экранами – 

37 залов); в других крупных городах страны (не менее 500 тыс. жителей) действуют по 1–3 

мультиплекса. 

 

Таблица 7. Распределение мультиплексов по городам России  

(по оперативным данным на 01.12.2010) 

Город 

Кол-во 

жителей 

(тыс. чел.) 

Кол-во 

кинотеатров 

Кол-во 

залов 

Московский регион 11 529,8 24 237 

Санкт-Петербург 4 581,9 8 75 

Екатеринбург 1 332,3 4 37 

Новосибирск 1 397,2 3 30 

Челябинск 1 093,7 3 25 

Самара 1 134,7 3 24 

Казань 1 130,7 2 17 

Ростов-на-Дону 1 049,0 2 17 

Пермь 985,8 2 17 

Краснодар 710,7 2 16 
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Город 

Кол-во 

жителей 

(тыс. чел.) 

Кол-во 

кинотеатров 

Кол-во 

залов 

Уфа 1 024,8 1 9 

Ижевск  611,0 1 9 

Оренбург 524,4 1 9 

Нижний Новгород 1 272,5 1 8 

Омск 1 129,1 1 8 

Волгоград 981,9 1 8 

Красноярск 947,8 1 8 

Тольятти 720,3 1 8 

Тюмень 570,3 1 8 

Набережные Челны 507,9 1 8 

Всего мультиплексов в России 63 578 

Источник: Невафильм Research 

 

С расширением сети кинотеатров растет и обеспеченность населения страны современными 

кинозалами: на 01.07.2009 плотность киноэкранов на 100 тыс. городских жителей составляла 1,9, 

а по оперативным данным, на 01.12.2010 – уже 2,5; хотя в целом жители малых городов 

обеспечены услугами современного кинопоказа достаточно слабо. В городах с населением ниже 

100 тыс. чел. плотность экранов составляет около единицы. 

 

Таблица 8 Обеспеченность городского населения РФ современными кинозалами 

(по оперативным данным на 01.12.2010) 

Группы 
городов по 

числ-ти 
населения 

Кол-во 
городов 

Суммарное 
кол-во 

жителей 
(тыс. чел.)  

Доля 
городского 
населения 
в данном 

типе 
городов РФ 

Доля городов 
данного типа, 

имеющих 
современные 
кинотеатры 

Кол-во 
кино-

театров 

Кол-во 
залов 

Доля 
совр. 
кино-
залов  

Кол-во 
экранов 
на 100 

тыс. 
жит.  

более 1 млн.  11 25 654,9 26,8% 100,0% 245 1078 45,4% 4,20 

500-1000 тыс.  24 15 388,0 16,1% 100,0% 142 458 19,3% 2,98 

250-500 тыс.  38 12 914,6 13,5% 100,0% 136 290 12,2% 2,25 

100-250 тыс.  91 14 127,1 14,8% 83,5% 137 279 11,8% 1,97 

менее 100 тыс. 935 27 524,8 28,8% 19,3% 200 268 11,3% 0,97 

Всего в 
городах РФ 1099 95 609,4 100% 29,1% 860 2373 100,0% 2,48 

Источник: Невафильм Research 

 

При этом киносети признают, что дальнейшее расширение рынка на территории малых 

населенных пунктов не может быть рентабельно, если будет производиться за счет частных 

инвестиций. Главная причина этого заключается  в отсутствии у местных жителей привычки 

к кинопосещению – в результате этого сроки окупаемости подобных проектов могут быть 

достаточно большими, что повышает риск инвестиций. Тем не менее на рынке имеется ряд 

проектов освоения малых городов России – большинство из них основано на принципах 

частно-государственного партнерства в сфере развития кинопоказа и предполагает создание 

культурно-развлекательных центров в регионах. Однако пока официально ни один из 

проектов не получил средств со стороны государства. 

В рейтинге ведущих российских сетей лидирующие позиции стабильно занимают 

десять компаний, среди которых крупнейшие федеральные киносети: «Каро Фильм» 

(удерживает лидерство с 2005 года), «Синема Парк», «Киномакс», «Кронверк Синема», 

«KinoStar», «Люксор», «Парадиз»; а также региональные: «Формула кино», «Премьер-зал», 

«Монитор». На долю десятки крупнейших киносетей приходится 39% современных и 40% 

цифровых кинозалов России. 

 

Таблица 9. Toп 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России   

(по оперативным данным на 01.12.2010) 

Место Оператор сети 
Кино-
театры 

Залы 
Цифровые 

кино-
театры 

Цифровые 
залы 

Доля рынка 
по кол-ву 

залов 

Центральный 
офис 

1 Каро Фильм 34 170 28 50 7,2% Москва 
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2 Синема Парк 17 140 17 58 5,9% Москва 

3 Киномакс 25 112 16 19 4,7% Москва 

4 Кронверк Синема 16 105 7 7 4,4% Санкт-Петербург 

5 Люксор 17 91 17 35 3,8% Москва 

6 KinoStar 6 75 6 36 3,2% Москва 

7 Формула Кино 12 71 12 29 3,0% Москва 

8 Премьер-зал 40 55 16 17 2,3% Екатеринбург 

9 Парадиз 9 50 9 18 2,1% Москва 

10 Монитор 16 45 8 14 1,9% Краснодар 

Итого у этих операторов 192 914 136 283 38,5%   

Всего в России 860 2373 459 712 100,0%   

Данные: Невафильм Research 

 

Крупные российские операторы кинопоказа также выступают на финансовых рынках 

(как в лице медиа-холдингов, в состав которых входят киносети, так и самостоятельно). 

Наибольшая активность в финансовой сфере наблюдалась со стороны отечественных 

киносетей в 2006 году, когда сразу несколько компаний объявили о своем намерении 

вывести акции на биржу, эмитировать ценные бумаги, продать часть активов или получить 

крупный заем. Так, провести IPO к 2008 году планировали компании «Киномакс», «Кронверк 

синема» и холдинг «Каро». Последний даже в конце 2006-го привлек средства на развитие 

сети «Каро фильм» путем публичного размещения облигаций на сумму 26 млн USD на ФБ 

ММВБ сроком на три года. В этом же году компания «Синема парк» дополнительно 

выпустила 1,4 млн бездокументарных акций (на сумму более 116 млн руб.) и разместила их 

путем закрытой подписки; сеть кинотеатров «KinoStar» получила кредит на развитие в 

размере 68 млн USD от международной финансовой корпорации (IFC); а компания «Формула 

кино» начала переговоры о продаже крупного пакета акций для привлечения инвестиций на 

развитие региональной киносети. Между тем планы по выходу российских кинотеатральных 

компаний на фондовый рынок были сорваны разразившимся к 2008 году мировым 

финансовым кризисом, а отдельные игроки российского кинорынка оказались банкротами 

(например, подмосковная сеть торгово-развлекательных центров «Самохвал», в 2006-м 

также выпустившая облигации по открытой подписке). Лишь в 2010 году началось 

восстановление финансовой сферы российского кинопроката: весной холдинг «Проф 

Медиа» намеревался провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE) и накануне этого 

события вывел свои акции из-под залога банка ВТБ (где они являлись дополнительным 

обеспечением полученного ранее кредита).40 И хотя медиахолдинг по итогам 2009 года 

повысил свою выручку и рентабельность бизнеса, выход на фондовую биржу был отложен; 

вместо этого холдинг получил кредитную линию в «Сбербанке» на 7 млрд руб., а также 

запланировал три выпуска пятилетних облигаций (два по 3 млрд руб. и один на 5 млрд 

руб.).41 Еще одним финансово активным игроком российского кинорынка можно считать 

новую компанию «Киносити», которая планирует при поддержке государства построить 

более 250 кинокомплексов в малых городах России: основатели компании Эдуард Пичугин 

(бывший генеральный директор сети «Кронверк синема») и режиссер Федор Бондарчук 

приобрели 15% акций банка «АБ финанс», участие в этом бизнесе партнеры планируют 

использовать в целях инвестирования своего кинобизнеса42 (компания имеет намерения не 

только строить киноклубы, но и покупать уже действующие кинотеатры и даже сети: так, 

осенью 2010 г. в состав «Киносити» вошел петербургский мультиплекс «Кинопик», 

находившийся до этого под управлением сети «Киноэксперт», но имевший серьезные 

финансовые проблемы – вплоть до объявления кинотеатра банкротом). С финансовыми 

структурами также связаны компании «Кронверк Синема» (с 2006 года ею владеет «А1» – 

инвестиционное подразделение «Альфа-групп») и «KinoStar» (c начала 2010 г. принадлежит 

инвестиционному фонду «UFG Private Equity»). 

 

Важным компонентом российской системы кинопроката является развитие сети 

цифрового кинопоказа. Первые опыты по цифровой кинодемонстрации прошли в России еще 

в 2003-2004 гг. при содействии компании «Невафильм». В феврале 2003 г. в одном из залов 

московского мультиплекса «Формула кино в Атриуме» был временно установлен проектор 

Barco разрешения 1,3К и сервер компании EVS Digital Cinema – здесь и прошли первые 

                                                 
40 Сергей Соболев. «Проф Медиа» остается на второй год // «Коммерсант», №48, 22.02.2010 г. 
41 Ксения Болецкая. Облигации вместо акций // «Ведомости»,  21.05.2010 г. 
42 Татьяна Воронова, Ксения Болецкая, Антон Трифонов. Бондарчук-банк // «Ведомости», №175/2693, 17.09.2010 г. 
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киносеансы в новом формате. А с января по апрель 2004 г. в миниплексе «Киносфера» 

(Москва) действовал первый коммерческий цифровой кинозал 1,3К демонстрировавший 

мультфильмы студии Disney «В поисках Немо» и «Братец медвежонок». 

Первый коммерческий цифровой кинозал, соответствующий требованиям DCI, был 

оборудован в России в октябре 2006 года – он открылся в кинотеатре «Заневский каскад» 

(сеть «Кронверк Синема») в Санкт-Петербурге. А к концу 2006-го в стране действовали уже 

три цифровых зала (два в Петербурге и один в Набережных Челнах). При этом первый показ 

полнометражного художественного фильма на цифровых экранах состоялся лишь в декабре 

2006 года («Ночь в музее»), но еще осенью первый цифровой зал в «Заневском каскаде» 

был использован для организации шоу-турнира по компьютерной игре Counter Strike с 

участием зрителей. 

С 2007-го и до середины 2010-го число цифровых залов в стране выросло в 23 раза и 

достигло, по данным на 1 декабря 2010 года, 712 экранов. Цифровые проекторы 

установлены уже в 55% современных кинотеатров России на территории 172 городов (и эта 

география постоянно расширяется).43 При этом практически все они оснащены системами 

для показа цифровых 3D-фильмов.  
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Рисунок 17. Цифровые кинотеатры в России 

 

Важно отметить, что выпуск фильмов в формате Digital 3D – это главная мотивация для 

открытия цифровых кинозалов в России. Так, анализ помесячной динамики числа новых 

цифровых экранов свидетельствует, что накануне крупных трехмерных релизов все большее 

число участников рынка кинопоказа стремятся получить выгоду от демонстрации 3D-

фильмов, так как они пользуются большей популярностью у зрителей, в связи с чем можно 

повышать цены на билеты. Главными «двигателями» цифровой революции в 2009–2010 

годах стали фильмы «Аватар» (способствовал открытию более 100 новых цифровых залов) и 

«Шрэк навсегда» (к его выходу в России были оборудованы около 70 3D-экранов), тогда как 

сразу три октябрьских релиза – «Мегамозг», «Союз зверей» и «Пила 3D» способствовали 

открытию лишь около 40 новых цифровых кинозалов. Впрочем, в преддверии декабрьских 

премьер «Хроник Нарнии» и «Трона» российские кинопоказчики стремятся увеличить число 

своих цифровых экранов – по нашим оценкам, до конца 2010 года в России будет 

насчитываться порядка 780 цифровых залов в 480 кинотеатрах. 

 

 

                                                 
43 Следить за расширением российской цифровой киносети в режиме ежемесячного обновления можно по карте, 
расположенной по адресу: http://www.digitalcinema.ru/content/press/dcinemas_ru_eng.php . 

http://www.digitalcinema.ru/content/press/dcinemas_ru_eng.php
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Рисунок 18. Число цифровых кинозалов и открытие новых цифровых кинозалов 

(2009-2010) 

 

Большинство российских цифровых кинозалов находятся в Москве и Санкт-Петербурге. 

Однако на карте цифровых кинотеатров России имеется довольно много малых городов – с 

численностью населения менее 250 и даже 100 тыс. жит., где кинопоказчики стремятся 

установить «цифру» не только для показа 3D-фильмов, но также и для получения 

премьерных копий блокбастеров, недоступных им на пленке. 
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Рисунок 19. Распределение цифровых кинозалов по типам городов 

 

Что касается компаний, устанавливающих цифровое оборудование в своих кинозалах, 

то лидером рынка остается сеть кинотеатров «Синема Парк», открывшая первый цифровой 

зал еще в декабре 2006-го и управляющая в настоящее время 58 подобными кинозалами. 

При этом «Синема Парк» стала первой и до 2009 года единственной компанией, принявшей 

системную программу перехода на цифровой кинопоказ в масштабах своей сети. Однако в 

марте прошлого года «Rising Star Media» начала аналогичный проект в сети «KinoStar» в 

Москве и Санкт-Петербурге. Поступательно к оснащению цифровой проекции всех своих 

кинотеатров двигались также киносети «Люксор», «Формула кино» и «Парадиз»; а с 2010 

года эту задачу преследует лидер российского рынка – сеть «Каро Фильм», установившая за 

год больше всех цифровых залов (34 зала; тогда как в сети «KinoStar» было оборудовано 23 

цифровых зала, в «Синема парке» – 20). Другие лидирующие на рынке современного 
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кинопоказа операторы – «Киномакс», «Кронверк Синема» – осуществляют пока менее 

системный переход к цифровой кинопроекции. 

 

Таблица 10. Toп 10. Крупнейшие операторы цифровых кинотеатров России   

(по оперативным данным на 01.12.2010) 

Место Оператор сети 
Цифровые 

кино-
театры 

Цифровые 
залы 

Доля 
цифровых 

кино-
театров в 
составе 

сети 

Доля 
цифровых 
кинозалов 

в сети 

Среднее 
кол-во 

цифровых 
залов на 

кинотеатр 

Центральный 
офис 

1 Синема Парк 17 58 100% 41% 3,4 Москва 

2 Каро Фильм 28 50 82% 29% 1,8 Москва 

3 KinoStar 6 36 100% 48% 6,0 Москва 

4 Люксор 17 35 100% 38% 2,1 Москва 

5 Формула Кино 12 29 100% 41% 2,4 Москва 

6 Киномакс 16 19 64% 17% 1,2 Москва 

7 Парадиз 9 18 100% 36% 2,0 Москва 

8 Премьер-зал 16 17 40% 31% 1,1 Екатеринбург 

9 Монитор 8 14 50% 31% 1,8 Краснодар 

10 West 3 9 75% 41% 3,0 Москва 

Итого у этих 
операторов 

132 285 73% 34% 2,2   

Всего в России 459 712 53% 30% 1,6   

Данные: Невафильм Research 

 

Отметим, что активные процессы перехода на цифровые технологии кинопоказа со 

стороны отечественных киносетей в 2010 году стали возможны, в том числе, и благодаря 

содействию мейджоров. В течение года крупные российские киносети, используя свою 

рыночную силу, обращались напрямую к голливудским студиям, добиваясь компенсации по 

типу VPF при демонстрации некоторых фильмов в цифровом формате в своих залах. При 

этом условия обсуждались каждой студией и киносетью по каждому проекту индивидуально. 

В сентябре 2010 года было официально объявлено о заключении первого (и пока 

единственного) долгосрочного договора по выплатам за виртуальные копии между 

компаниями «Синема парк» и «Централ Партнершип» (входящими в состав одного 

медиахолдинга – «Проф Медиа»). По условиям соглашения, киносеть обязуется оснастить к 

2012 году половину своих залов цифровыми кинопроекторами (сейчас в кинотеатрах 

«Синема парк» доля цифровых экранов достигает 41%), а к 2015 году – все кинозалы.44 

 

Сейчас уже можно сделать вывод о том, что рынок цифрового кинопоказа движут два 

основных типа игроков: крупные федеральные сети, имеющие целевые программы по 

оснащению всех своих площадок (главным образом в крупных городах) цифровыми 

экранами для показа 3D-фильмов, а также независимые кинопоказчики в городах 

небольших, стремящиеся получить конкурентные преимущества. При этом потенциал роста 

рынка цифровых кинотеатров в России зависит от двух параметров: 

- от числа малых городов (до 500 тыс. жит.), в которых еще нет цифровых залов, и от 

уровня конкуренции на этих рынках; 

- от числа 3D-релизов в прокате, способствующих расширению цифровой киносети 

крупных городов (лидирующие сети кинотеатров, за исключением «Синема парка» и 

«KinoStar», не готовы оборудовать более 2–3 залов на кинотеатр, пока в прокат не выйдут 

«два “Аватара” одновременно»).  

Тем не менее пока на рынке не наблюдается спада интереса игроков к приобретению 

цифрового оборудования, а некоторое замедление роста рынка в первом полугодии–2010 

связано с наблюдавшимся на рынке дефицитом цифровых кинопроекторов, а не с 

уменьшением числа желающих установить их в своих кинотеатрах. 

 

Отметим также, что все более серьезные позиции занимает в России корпорация 

«IMAX». Первый российский кинозал «Nescafe-IMAX» появился в 2003 году в Москве – он 

открылся в миниплексе «Киносфера» и  долгое время оставался единственным в стране 

(специально для него прокатная компания «Каскад» закупала копии трехмерных фильмов у 

                                                 
44 Елена Виноградова. Деньги за цифру. // «Ведомости», №177 (2875), 21.09.2010 г.  
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корпорации «IMAX»). На сегодня такие кинозалы действуют уже в пяти кинотеатрах страны 

(в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Уфе) – причем с 2009 года начался перевод этих 

залов на цифровой формат кинопоказа. А летом 2010 года началась масштабная экспансия 

«IMAX» в России: было объявлено сразу о нескольких крупных сделках компании «IMAX» в 

России: с киносетями «Монитор» (1 зал в 2010 году)45, «Формула кино» (2 зала в 2010 

году)46 и «Синема парк» (14 залов к 2012 году)47. Таким образом, к концу 2012 года в 

России будет насчитываться не менее 25 залов IMAX в таких городах, как Москва, Санкт-

Петербург, Краснодар, Саратов, Воронеж, Новосибирск и др. 

 

Кинозалы IMAX в России 
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Рисунок 20. Кинозалы IMAX в России 

 

В качестве еще одной тенденции можно отметить повышение интереса крупных 

сетевых операторов кинотеатров к рынкам стран ближнего зарубежья (прежде всего 

Украины, Казахстана и Белоруссии). Всплеск заявлений о планах крупных российских 

компаний по открытию кинотеатров в СНГ был характерен для 2006–2007 гг.: тогда 

подобные амбиции имели «Киномакс» (Казахстан), «Кронверк Синема» (Украина), 

«Парадиз» (Украина), «Синема парк» (Украина), «Каро фильм» (Белоруссия, Казахстан, 

Украина). Однако в связи с последовавшим кризисом большинство этих проектов не были 

реализованы. Тем не менее интерес к странам СНГ возрождается в 2010 году у многих 

российских операторов кинопоказа. Сейчас действующие современные кинотеатры за 

пределами страны имеют такие компании как «Кронверк Синема» (один кинотеатр, семь 

залов на Украине; управляющей компании «Eurasia Cinemas B.V.» также принадлежит 

крупнейшая сеть кинотеатров в Турции – «AFM Uluslararasi Film Produksiyon», 28 

кинотеатров, 193 зала, в том числе два IMAX; компания проявляет интерес и к Восточной 

Европе), «Стар Синема» (шесть кинотеатров, 36 залов, семь из них цифровые, в Казахстане; 

в России компания имеет только один кинотеатр, три зала), «Парадиз» (два кинотеатра в 

Армении).  

В целом на российском рынке иностранный капитал в настоящее время представлен 

слабо: до 2010 года здесь действовала лишь одна международная киносеть («KinoStar»), 

принадлежавшая американской компании «National Amusment», однако в связи с 

финансовыми проблемами владельца сеть была продана в начале 2010 года российскому 

инвестиционному фонду, причем на рынке постоянно ходят слухи о возможной дальнейшей 

перепродажи компании; подтверждение этой информации ожидается в 2011 году. Осенью 

2010-го было также объявлено о планах выйти на российский кинорынок первого азиатского 

оператора кинопоказа: южнокорейская сеть «Lotte Cinema» намерена до 2013 года открыть 

шесть кинотеатров (30 цифровых залов) на Дальнем Востоке (во Владивостоке, Хабаровске 

и Благовещенске) – сейчас этот регион слабо освоен даже крупнейшими российскими 

киносетями, здесь нет ни одного кинотеатра федеральных операторов кинопоказа (ведущие 

позиции здесь занимают местные и региональные компании); а до 2015 года «Lotte Cinema» 

                                                 
45 06.05.2010 IMAX Signs Theatre Deal in Russia: http://www.imax.com/corporate/pressReleases . 
46 01.07.2010 IMAX Enters Partnership With Leading Russian Exhibitor: http://www.imax.com/corporate/pressReleases . 
47 27.07.2010. IMAX Signs Deal With Russian Exhibitor Cinema Park for Up to 14 IMAX(R) Theatres: 
http://www.imax.com/corporate/pressReleases . 

http://www.imax.com/corporate/pressReleases
http://www.imax.com/corporate/pressReleases
http://www.imax.com/corporate/pressReleases
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рассматривает возможность выхода в центральную часть России (Москва и Санкт-

Петербург – 3–5 кинотеатров с 12–20 залами).48  

 

1.4.2 Релизы российского кинопроката 

Ежегодно на экраны российских кинозалов выходит порядка 300–350 фильмов, причем 

в кризисном 2009 году число релизов в отличие от предыдущих лет сократилось, хотя в 

2010-м число кинотеатральных премьер вновь выросло – было показано 338 кинофильмов, а 

также 25 альтернативных программ для цифровых кинозалов.  
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Рисунок 21. Количество релизов в российском кинопрокате 

 

Тем не менее, репертуар российских кинотеатров остается крайне ограниченным; 

причина этого заключается в том, что все крупные проекты выходят в подавляющем 

большинстве кинотеатров страны первым экраном, что влечет за собой жесткие условия по 

числу сеансов и ограничивает малозальные кинотеатры по количеству фильмов, которые 

они могут поставить на афишу (напомним, что, по данным на 1 декабря 2010 года, 45% 

кинотеатров в России – однозальные, а еще 20% – двухзальные). 

В кинотеатрах России показывают главным образом полнометражные художественные и 

анимационные фильмы, тогда как прокат документальных лент и короткометражек крайне 

затруднен: зрители не имеют привычки просмотра подобного контента в кинозалах, за 

исключением детских киноустановок в летних лагерях или в региональных КВО, где ведется 

трансляция либо старых кинопленок с детскими мультфильмами времен СССР, либо с DVD-

носителей. Тем не менее в последние годы практика организации «кинособытий» ведет к 

росту популярности подобных программ среди массовой аудитории: «Ночи пожирателей 

рекламы», «Ночи анимации», фестивали рекламных роликов, мультфильмов, FeatureShorts и 

пр. способствуют расширению «нетрадиционного» проката. А с вхождением России в эру 

цифрового кино зрители также получили возможность просмотра на киноэкранах 

спортивных событий (например, футбольных матчей), концертов, документальных и научно-

популярных фильмов, в том числе в формате 3D. Фильмы в цифровом формате появились в 

российском прокате с 2006 года, и число их растет одновременно с числом цифровых 

кинозалов. В 2010 году число цифровых релизов практически удвоилось и превысило 160 

наименований. 

В то же время 99% цифровых экранов страны оснащены системами 3D-показа, что 

влечет за собой преимущество демонстрации в таких залах трехмерного контента. Первым 

цифровым 3D-релизом в России стала картина «Беовульф» в конце 2007 года; в 2008-м 

таких фильмов было уже 8, в 2009-м – 15, в 2010-м – 32. Таким образом, сегодня 3D-

фильмы могут полностью заполнить репертуар кинотеатров, имеющих цифровые залы, в 

течение года; при этом уже недостаточно иметь один цифровой экран, чтобы 

демонстрировать все выходящие в прокат трехмерные картины.49  

                                                 
48 Халиль Аминов, Алена Миклашевская. Корейцы покажут Дальнему Востоку // «Коммерсант» (Хабаровск), №192 
(4490), 15.10.2010 г. 
49 Если рассчитывать на показ каждого 3D-фильма в течение хотя бы двух недель в одном кинотеатре. 
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Рисунок 22. Число цифровых 3D-релизов в российском прокате 

 

Одновременно в России развиваются и альтернативные способы цифрового 

кинопроката, начало которым было положено в 2008 году, когда состоялись первые прямые 

трансляции футбольных матчей в цифровых кинозалах (во время Чемпионата Европы по 

футболу). Эксперименты были проведены и в отношении такого вида альтернативного 

цифрового контента, как фильмы-концерты: в 2008-м на экраны российских кинотеатров 

были выпущены три подобные картины – «Зеленый театр в Земфире», «U2 в 3D» и «The 

Rolling Stones. Да будет свет». Однако эти киноконцерты демонстрировались на большом 

экране на условиях традиционного репертуарного проката (2–3 недели), в результате чего 

«потерялись» в глазах зрителя среди прочих фильмов.  

Но уже в 2009 году прошли первые показы «кинособытий» – уникальных акций по 

трансляции альтернативного контента в цифровых кинозалах. Данное направление 

деятельности развивает дистрибьюторское подразделение компании «Невафильм» – 

«Невафильм Emotion»50. Главными проектами дистрибьютора являются оперные 

представления (с осени 2009-го в России демонстрируются оперы театра «Ла Скала», а с 

2010-го также «Royal Opera House», «Teatro Real Madrid»,»Grand Teatre del Liceu», «San 

Francisco Opera», «Teatro Comunale» и др. – в том числе в формате прямых трансляций); 

помимо этого компания выпускает классические, поп- и рок-концерты, документальные 

фильмы и проводит различные киноакции. В 2010 году общее число программ 

альтернативного контента для цифровых залов в России достигло 25 релизов. 
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Рисунок 23. Число программ альтернативного контента в российском прокате 

 

Существенное влияние на рынок альтернативного контента в России оказывает то, что 

европейские спутники охватывают территорию страны лишь частично: в результате оперные 

постановки в прямом эфире из театров Европы могут демонстрировать далеко не все 

желающие кинотеатры; при этом общемировые спортивные трансляции доступны уже на 

гораздо более широкой территории (прежде всего по телевидению). По данным на 28 

                                                 
50 http://www.cinemaemotion.ru . 

http://www.cinemaemotion.ru/
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декабря 2010 года, на территории России принимаются сигналы 70-ти геостационарных 

спутников, используемых для телетрансляций.51  

 

Таблица 11. Спутники, ретранслирующие сигнал на территории России 

№ 

п/п 

Название спутника Геостационарная 

орбита 

1 Intelsat 701  180° в.д. 

2 Intelsat 5  169° в.д. 

3 Intelsat 8  166° в.д. 

4 Экспресс АМ3  140° в.д. 

5 Telstar 18  138° в.д. 

6 Apstar 6  134° в.д. 

7 Asiasat 4  122° в.д. 

8 Thaicom 1A  120° в.д. 

9 Koreasat 3  116° в.д. 

10 Palapa D / Koreasat 5  113° в.д. 

11 ChinaSat 5B  110,5° в.д. 

12 AsiaSat 3S  105,5° в.д. 

13 Экспресс А2  103° в.д. 

14 AsiaSat 5  100,5° в.д. 

15 Экспресс АМ 33  96,5° в.д. 

16 NSS 6  95° в.д. 

17 Ямал 201  90° в.д. 

18 ChinaStar 1  87,5° в.д. 

19 Intelsat 15  85,2° в.д. 

20 Insat 2E/3B/4A  83° в.д. 

21 Экспресс MD1  80° в.д. 

22 Thaicom 2/5  78,5° в.д. 

23 Apstar 2R  76,5° в.д. 

24 ABS 1 / Eutelsat W75  75° в.д. 

25 Intelsat 4  72° в.д. 

26 Eutelsat W5  70,5° в.д. 

27 Intelsat 7/10  68,5° в.д. 

28 Intelsat 702  66° в.д. 

29 Intelsat 906  64° в.д. 

30 Intelsat 902  62° в.д. 

31 Intelsat 904  60° в.д. 

32 NSS 12  57° в.д. 

33 Бонум 1  56° в.д. 

34 Экспресс АМ 22  53° в.д. 

35 Ямал 202  49° в.д. 

36 Intelsat 12  45° в.д. 

37 Turksat 2A/3A  42° в.д. 

38 Экспресс AM1  40° в.д. 

39 Hellas Sat 2  39° в.д. 

40 Paksat 1  38° в.д. 

41 Eutelsat W4 / W7  36° в.д. 

42 Eurobird 3 / Intelsat 802  33° в.д. 

43 Astra 1G  31,5° в.д. 

44 Arabsat 5A  30,5° в.д. 

45 Astra 2A/2B/2D - Eurobird 1  28,5° в.д. 

46 Eurobird 2  25,5° в.д. 

47 Astra 3A/3B  23,5° в.д. 

48 Eutelsat W6  21,5° в.д. 

49 Astra 1H /1KR/1L/1M  19,2° в.д. 

50 Eutelsat W2M / Eurobird 16/Eutelsat Sesat 1  16° в.д. 

51 Hot Bird 6/8/9  13° в.д. 

                                                 
51 http://www.telesputnik.ru/ft/freqtab.php?new . 

http://www.telesputnik.ru/ft/freqtab.php?new
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№ 

п/п 

Название спутника Геостационарная 

орбита 

52 Eutelsat W2A  10° в.д. 

53 Eurobird 9A  9° в.д. 

54 Eutelsat W3A  7° в.д. 

55 Astra 1E/4A 4. 8° в.д. 

56 Eurobird 4A  4° в.д. 

57 Eutelsat W2M  3° в.д. 

58 Hispasat 1C/1D  30° з.д. 

59 Intelsat 907  27,5° з.д. 

60 Intelsat 905  24,5° з.д. 

61 NSS 7  22° з.д. 

62 Intelsat 901  18° з.д. 

63 Telstar 12  15° з.д. 

64 Экспресс A4  14° з.д. 

65 Atlantic Bird 1  12,5° з.д. 

66 Экспресс АM44  11° з.д. 

67 Telecom 2D / Atlantic Bird 2 8° з.д. 

68 Atlantic Bird 3  5° з.д. 

69 Amos 2/3 - Thor 3  4° з.д. 

70 Thor 5/6 - Intelsat 10-02  1° з.д. 
Источник: «Теле Спутник» http://www.telesputnik.ru/ft/freqtab.php?sat=0&ad=B&encs=all  

 

Сохраняющийся дефицит цифровых залов и обилие только цифрового контента  

ограничивают число фильмов в обычном формате (2D), которые могли бы выйти на экраны – 

артхаусные, национальные картины, мультфильмы для детей и пр. Так, цифровые релизы 

2010 года – это преимущественно широкие премьеры (почти все картины, имеющие общий 

тираж более 600 копий, и 76% фильмов тиражом от 300 до 600). Причем из 66 картин более 

узкого выпуска 33 выходили только в «цифре» (в том числе 25 альтернативных программ 

Невафильм Emotion и 5 3D-фильмов).  

 

 Доля цифровых релизов в зависимости от широты выпуска 

фильмов на экранах  
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Источник: "Кинобизнес сегодня", Невафильм Research 

 
Рисунок 24. Доля цифровых релизов в зависимости от широты  

выпуска фильмов на экранах 

 

Еще одним свидетельством доминирования 3D-контента на цифровых экранах в России 

является показатель среднемесячного количества цифровых фильмов различных типов в 

одном цифровом кинозале52. Сравнение показателей 2009 и 2010 гг. демонстрирует 

любопытную тенденцию: доступность цифровых залов для 3D-фильмов растет – в том числе 

за счет сокращения ежемесячного среднего числа цифровых копий на зал у релизов 

мейджоров53; вместе с тем укрепляют свое присутствие в цифровом прокате независимые 

                                                 
52 Рассчитывается как частное от деления суммы числа цифровых копий определенного типа за месяц на число 
цифровых залов в стране в конце месяца. 
53 Впрочем, доля таких релизов на цифровых экранах России остается довольно стабильной, прежде всего потому 
что дистрибьюторы-мейджоры, стремящиеся сэкономить на печати копий в случае выпуска долгожданных 
блокбастеров, имеют возможность настаивать на показе своих фильмов в «цифре» и не предоставляют 35-мм копий 
в кинотеатры, имеющие цифровые залы. 

http://www.telesputnik.ru/ft/freqtab.php?sat=0&ad=B&encs=all
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дистрибьюторы, что происходит благодаря расширению киносети, а также из-за активного 

развития альтернативного цифрового проката.  

 

Среднемесячное количество цифровых фильмов 

различных типов в одном цифровом зале в России
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Источник: "Кинобизнес сегодня", Невафильм Research 
 

Рисунок 25. Доступность цифровых экранов для фильмов различных типов 

 
Между тем результативность проката трехмерных фильмов в России падает (это стало 

заметно в 2010 году, когда таких релизов стало особенно много, и далеко не все они 

отвечают ожиданиям публики). Без учета результатов «Аватара» (который к тому же 

пережил «второй релиз» в августе – только в формате 3D), соотношение кассовых сборов на 

один экран со времени выхода в прокат «Беовульфа» в 2007 году сократилось более чем 

вдвое – по результатам проката семи фильмов в 2010-м («История игрушек: Большой 

побег», «Повелитель стихий», «Гадкий я», «Кошки против собак: Месть Китти Галор», «Шаг 

вперед», «Обитель зла 4 в 3D: Жизнь после смерти», «Легенды ночных стражей»). 

 

Средняя разница кассовых сборов на один экран от 

показов фильмов в 2D и 3D-формате (раз)
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Источник: "Бюллетень кинопрокатчика", Невафильм Research  

 
Рисунок 26. Средняя разница кассовых сборов на один экран  

от показов фильмов в 2D и 3D-формате 

 

Что касается фильмов различных стран производства в прокате СНГ (в 2004 г. с учетом 

Украины), то по числу наименований на российском рынке доминируют картины 

производства США и Европы (включая привлеченное финансирование голливудских студий 

в европейских странах) – 35–40% релизов.54  

 

                                                 
54 Анализ структуры рынка по странам (регионам) – производителям фильмов в России произведен при помощи 
информации http://www.imdb.com, исходя из следующих условий: 
- к российским фильмам относятся все картины, в производстве которых принимала участие Россия; 
- европейские фильмы – киноленты, в производстве которых принимала участие хотя бы одна страна Европы, 
кроме картин совместного производства с Россией; 
- фильмы североамериканского региона – ленты, произведенные с участием США, за исключением совместного 
производства с Россией или Европой; 
- картины других стран – азиатские, австралийские, латиноамериканские и прочие фильмы, в производстве 
которых не принимали участия США, Россия или европейские страны. 
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 Количество фильмов в российском кинопрокате, 

по регионам-производителям

54

62

65

83

81

78

70

96

97

89

133

118

136

127

125

122

113

146

18

20

12

24

29

17

14

116

123

118

2004

2005

2006

2007

2008

2009

до 01.12.2010

Россия (включая копродукцию)

США (не включая копродукцию с Европой и Россией)

Европа (включая копродукцию, кроме России)

Другие (не включя копродукцию)

Источник: "Кинобизнес сегодня", imdb.com, Невафильм Research 

 
Рисунок 27. Количество фильмов в российском прокате по региону производства 

 

Основную кассу кинопроката собирают именно североамериканские картины – свыше 

50% ежегодных кассовых сборов (европейские киноленты в среднем имеют в СНГ, без 

Украины, 30% кассы). После 2004 года начался рост доли рынка картин отечественного 

производства – как по числу наименований, так и по объему сборов (не ниже 25%); причем 

эта доля увеличивалась преимущественно за счет американских лент. Впрочем, кризис 

кинопроизводства 2008–2009 гг. отразился на кинопрокате 2010-го: если число российских 

картин в прокате сократилось не столь существенно, то доля кассовых сборов упала очень 

резко – до 14% (по данным до 01.12.2010 г.). 
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Рисунок 28. Кассовые сборы фильмов в российском кинопрокате по региону 

производства 
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Таблица 12. Доли рынка кинопроката фильмов на территории СНГ  

(2005–01.12.2010, без учета данных Украины) по странам-производителям 

Год 

Россия (включая 
копродукцию) 

США (не включая 
копродукцию с 

Европой и Россией) 

Европа (включая 
копродукцию, 
кроме России) 

Другие (не включя 
копродукцию) 

число 
релизов 

кассовые 
сборы 

число 
релизов 

кассовые 
сборы 

число 
релизов 

кассовые 
сборы 

число 
релизов 

кассовые 
сборы 

2004 
54 33,0 96 131,9 118 101,6 18 2,0 

18,9% 12,3% 33,6% 49,1% 41,3% 37,8% 6,3% 0,7% 

2005 
62 92,5 97 137,3 136 80,5 20 4,1 

19,7% 29,4% 30,8% 43,7% 43,2% 25,6% 6,3% 1,3% 

2006 
65 107,0 89 167,3 127 133,4 12 1,1 

22,2% 26,2% 30,4% 40,9% 43,3% 32,6% 4,1% 0,3% 

2007 
83 149,7 118 274,6 125 142,1 24 1,9 

23,7% 26,3% 33,7% 48,3% 35,7% 25,0% 6,9% 0,3% 

2008 
81 214,6 123 366,3 122 241,1 29 6,6 

22,8% 25,9% 34,6% 44,2% 34,4% 29,1% 8,2% 0,8% 

2009 
78 176,3 116 437,5 113 121,7 17 0,7 

24,1% 23,9% 35,8% 59,4% 34,9% 16,5% 5,2% 0,1% 

2010 
70 151,1 133 573,0 146 309,0 14 0,8 

19,3% 14,6% 36,6% 55,4% 40,2% 29,9% 3,9% 0,1% 

Источник: «Кинобизнес Сегодня», imdb.com, Невафильм Research 

 

Отметим, что в 2004 году скачок популярности российских блокбастеров и 

посещаемости кинозалов в целом был обеспечен за счет поддержки проката фильма 

«Ночной дозор» центральным эфирным каналом («Первым каналом»), заключавшейся не 

только в постоянной трансляции рекламных роликов, но также в длительном сопровождении 

фильма новостными сюжетами, тематическими программами о процессе производства, 

интервью с актерами и режиссером, их участием в ток-шоу и пр. С 2005 года поддерживать 

кинопрокат фильмов стали также телеканалы СТС и «Россия», с 2007 года – НТВ, а с 2008-го 

– ТНТ. Причем масштабы телевизионной кампании, как правило, тем весомее, чем большим 

кассовым потенциалом обладает картина и чем сильнее телеканал заинтересован в ее 

успешном прокате (если он сам участвовал в производстве ленты). 

В результате с 2004 года десятка лидеров российского кинопроката не обходится без 

российских фильмов, поддерживаемых телевидением (с той или иной степенью 

интенсивности). Всего за период с декабря 2003-го по ноябрь 2009-го бесплатное эфирное 

время получили  более 40 отечественных кинокартин (10,5% всех релизов российских 

продюсеров, или 2,2% всех премьер кинопроката за период).  

 

 

Таблица 13. Российские фильмы, получившие официальную поддержку в 

кинопрокате со стороны телеканалов 
Рейтинг 
фильма 
за год 

Фильм  Поддержка в прокате каналом 
Кассовый сбор, 

тыс., USD 

2004 

1 «Ночной дозор» «Первый канал» 16 025 

22 «72 метра» «Первый канал» 2 640 

25 «Водитель для веры» «Первый канал» 2 630 

95 «Папа «Первый канал» 700 

116 «Незнайка и Баррабасс» «Первый канал» 480 

2005 

1 «9 рота» СТС 23 610 

2 «Турецкий гамбит» «Первый канал» 18 520 

8 «Статский советник» «Первый канал» 7 445 

14 «Личный номер» «Первый канал» 4 560 

47 «Первый после Бога» Телеканал «Россия» 1 785 

131 «Дура» Телеканал «Россия» 400 

2006 

1 «Дневной дозор» «Первый канал» 31 965 
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Рейтинг 
фильма 
за год 

Фильм  Поддержка в прокате каналом 
Кассовый сбор, 

тыс., USD 

12 «Питер-FM» СТС 7 330 

16 «Охота на пиранью» Телеканал «Россия» 6 235 

38 «Остров» Телеканал «Россия» 2 594 

182 «Большая любовь» Телеканал «Россия» 190 

2007 

3 «Волкодав из рода серых псов»     «Первый канал», НТВ 20 851 

5 «Жара» СТС 15 710 

11 «Любовь-морковь» «Первый канал» 11 640 

18 «Код апокалипсиса» «Первый канал» 8 035 

68 «Консервы» Телеканал «Россия» 2 070 

84 «Тиски» Телеканал «Россия» 1 422 

130 «Одна любовь на миллион»    НТВ 787 

197 «Русская игра» Телеканал «Россия» 241 

2008 

1 «Ирония судьбы. Продолжение»  «Первый канал» 49 919 

3 «Адмиралъ»    «Первый канал» 33 700 

5 «Самый лучший фильм»    ТНТ (Comedy Club) 27 588 

28 «Мы из будущего»    Телеканал «Россия» 8 229 

32 «Все могут короли»   НТВ 7 452 

76 «1814» СТС 2 491 

93 «Реальный папа»    Телеканал «Россия» 1 875 

147 «Каменная башка»    НТВ 886 

158 «Качели»    Телеканал «Россия» 747 

2009 

3 «Обитаемый остров». Фильм первый СТС 21 838 

7 «Любовь-морковь-2» «Первый канал» 17 850 

8 «Каникулы строгого режима» «Первый канал» 17 566 

9 «Тарас Бульба. Запорожская сечь» Телеканал «Россия» 17 041 

10 «Стиляги» Телеканал «Россия», Первый канал 16 810 

17 «Самый лучший фильм-2» ТНТ (Comedy Club) 12 846 

34 «Обитаемый остров. Схватка» СТС 6 071 

68 
«Про Федота-стрельца, удалого 
молодца» 

«Первый канал» 
2 586 

88 «Первая любовь» СТС 1 775 

147 «Горячие новости» РБК, «Акадо» (product placement) 626 

Источник: «Кинобизнес сегодня», «ПрофиСинема», данные кинопрокатчиков 

 

При этом участники рынка кинодистрибьюции полагают, что данные методы, ставшие с 

тех пор традиционными для российских блокбастеров, серьезно подорвали рекламный 

рынок кинофильмов. Небольшие объемы телевизионной рекламы, которые могут себе 

позволить не имеющие поддержки телеканалов дистрибьюторы, надолго стали незаметны 

для зрителей, в результате чего телереклама перестала быть эффективной для таких 

прокатчиков. Только к концу 2008-го и в 2009 году, в связи с падением стоимости эфирного 

времени, независимые дистрибьюторы смогли вернуть доверие телезрителей и вновь 

привлечь их внимание к своим проектам, демонстрируя небольшие рекламные ролики. 

 

Таблица 14. Топ-10. Кассовые фильмы кинопроката СНГ  

(с 2005 года – без Украины) 

Ранг Название фильма 
Дистрибьютор в 

России 
Страна 

производства 
Число 

экранов 
Кассовые 

сборы, USD 

Сбор на 
экран, 

USD 

2004 

1 «Ночной дозор» «Гемини» Россия 312 16 025 000 51 362 

2 
«Властелин колец: 

Возвращение короля» 
«Каро Премьер» 

США, Новая 

Зеландия, Германия 
264 14 085 000 53 352 
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Ранг Название фильма 
Дистрибьютор в 

России 
Страна 

производства 
Число 

экранов 
Кассовые 

сборы, USD 

Сбор на 
экран, 

USD 

3 «Троя» «Каро Премьер» 
США, Мальта, 
Великобритания 

267 12 305 000 46 086 

4 «Послезавтра» «Гемини» США 257 9 960 000 38 755 

5 «Человек-паук-2» «Каскад» США 321 9 325 000 29 050 

6 «Ван Хельсинг» 
«Централ 
Партнершип» 

США, Чешская 
Республика 

300 8 175 000 27 250 

7 
«Гарри Поттер и 
узник Азкабана» 

«Каро Премьер» 
Великобритания, 
США 

269 7 800 000 28 996 

8 «Я, робот» «Гемини» США, Германия 303 6 010 000 19 835 

9 «Король Артур» «Каскад» 
США, 
Великобритания, 
Ирландия 

210 5 820 000 27 714 

10 «Шрэк-2» UIP США 294 5 750 000 19 558 

2005 

1 «9 рота» «Гемини» Россия 361 23 610 000 65 402 

2 «Турецкий гамбит» «Гемини» Россия, Болгария 319 18 520 000 58 056 

3 «Война миров» UIP США 345 10 180 000 29 507 

4 
«Мистер и миссис 
Смит» 

«Централ 
Партнершип» 

США 300 8 720 000 29 067 

5 
«Звездные войны. 
Эпизод III: Месть 
ситхов» 

«Гемини» США 314 8 360 000 26 624 

6 «Александр» «Парадиз» 

Германия, США, 
Нидерланды, 
Франция, 
Великобритания 

345 7 960 000 23 072 

7 «Мадагаскар» UIP США 288 7 590 000 26 354 

8 «Статский советник» «Каро Премьер» Россия 316 7 445 000 23 560 

9 «Бой с тенью» 
«Централ 
Партнершип» 

Россия 274 7 200 000 26 277 

10 
«Мужской сезон. 
Бархатная 
революция» 

«Каропрокат» Россия 201 6 860 000 34 129 

2006 

1 «Дневной дозор» «Гемини» Россия 518 31 965 000 61 708 

2 
«Пираты Карибского 
моря: Сундук 
мертвеца» 

«Каскад» США 552 27 515 000 49 846 

3 
«Ледниковый период-
2» 

«Гемини» США 397 17 178 000 43 270 

4 
«Бумер. Фильм 
второй» 

«Наше кино», 
«Каропрокат» 

Россия 415 13 000 000 31 325 

5 «Код да Винчи» «Каскад» США 403 11 340 000 28 139 

6 «Кинг-Конг» UIP 
Новая Зеландия, 
США, Германия 

400 9 921 000 24 803 

7 «Сволочи» «Парадиз» Россия 355 9 660 000 27 211 

8 
«Парфюмер: История 
одного убийцы» 

«West» 
Германия, Франция, 
Испания, США 

310 9 265 000 29 887 

9 «Казино “Рояль”« «Каскад» 

США, 
Великобритания, 

Германия, Чешская 
Республика 

540 9 060 000 16 778 

10 
«Хроники Нарнии: 
Лев, колдунья и 
волшебный шкаф» 

«Каскад» 
США, 
Великобритания 

304 8 099 000 26 641 

2007 

1 
«Пираты Карибского 
моря: На краю света» 

BVSPR США 703 30 850 900 43 885 

2 «Шрэк-3» UPI США 596 23 387 850 39 241 

3 
«Волкодав из рода 
серых псов» 

«Централ 
Партнершип» 

Россия 601 20 015 000 33 303 
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4 
«Гарри Поттер и 
орден Феникса» 

«Каро Премьер» 
Великобритания, 
США 

534 16 326 500 30 574 

5 «Жара» «Гемини» Россия 600 15 710 000 26 183 

6 «Трансформеры» UPI США 700 15 254 050 21 792 

7 
«Человек-паук: Враг 
в отражении» 

BVSPR США 560 13 945 650 24 903 

8 «Ночь в музее» «20 век Фокс-СНГ» 
США, 
Великобритания 

455 12 988 500 28 546 

9 «Такси-4» 
«Централ 

Партнершип» 
Франция 466 12 054 400 25 868 

10 
«Бой с тенью-2: 
Реванш» 

«Централ 
Партнершип» 

Россия 583 11 771 900 20 192 

2008 

1 
«Ирония судьбы. 
Продолжение» 

«20 век Фокс-СНГ» Россия 914 49 918 700 54 616 

2 «Мадагаскар-2» UPI США 850 40 807 300 48 009 

3 «Адмиралъ» «20 век Фокс-СНГ» Россия 1107 33 700 000 30 443 

4 
«Мумия: Гробница 
императора 
драконов» 

UPI США, Германия 854 27 790 000 32 541 

5 
«Самый лучший 
фильм» 

«Каропрокат» Россия 702 27 588 000 39 299 

6 «Особо опасен» UPI США, Германия 859 26 300 300 30 617 

7 «Хэнкок» BVSPR США 645 25 983 500 40 284 

8 «Кунг-фу Панда» UPI США 821 20 879 000 25 431 

9 «Квант милосердия» BVSPR 
Великобритания, 
США 

750 18 109 200 24 146 

10 

«Индиана Джонс и 
королевство 
Хрустального 
черепа» 

UPI США 811 17 043 000 21 015 

2009 

1 
«Ледниковый период-
3: Эра динозавров» 

«20 век Фокс-СНГ» США 1098 44 619 281 40 637 

2 2012 BVSPR США, Канада 840 36 605 026 43 577 

3 
«Обитаемый остров». 
Фильм первый 

«Каропрокат» Россия 916 21 838 109 23 841 

4 
«Гарри Поттер и 
принц-полукровка» 

«Каро Премьер» 
Великобритания, 
США 

915 18 753 638 20 496 

5 
«Сумерки. Сага: 
Новолуние» 

«West» США 680 18 616 430 27 377 

6 
«Трансформеры: 
Месть падших» 

«Централ 
Партнершип» 

США 913 18 170 854 19 902 

7 «Любовь-Морковь-2» «Каропрокат» Россия 931 17 850 711 19 174 

8 
«Каникулы строгого 
режима» 

«20 век Фокс-СНГ» Россия 1041 17 566 040 16 874 

9 «Тарас Бульба» 
«Централ 
Партнершип» 

Россия 648 17 040 803 26 298 

10 «Стиляги» 
«Централ 
Партнершип» 

Россия 893 16 810 383 18 825 

2010 (сборы до 01.12.2010) 

1 «Аватар» «20 век Фокс-СНГ» 
США, 
Великобритания 

1327 117 051 365 88 208 

2 «Шрэк навсегда» 
«Централ 
Партнершип» 

США 1250 51 362 770 41 090 

3 
«Алиса в стране 
Чудес» 

WDSSPR США 625 42 134 640 67 415 

4 
«Сумерки. Сага: 
затмение» 

«West» США 1085 26 363 413 24 298 

5 «Битва титанов» «Каро Премьер» 
Великобритания, 
США 

921 24 606 550 26 717 

6 
«Как приручить 
дракона» 

«Централ 
Партнершип» 

США 818 23 460 585 28 680 

7 
«Наша Russia. Яйца 
судьбы» 

«Централ 
Партнершип» 

Россия  1053 22 213 128 21 095 
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8 «Мегамозг» 
«Централ 
Партнершип» 

США 943 21 965 087 23 293 

9 «Начало « «Каро Премьер» 
США, 
Великобритания 

905 21 691 531 23 969 

10 
«Принц Персии: 
Пески Времени» 

WDSPR США 842 21 528 448 25 568 

Источник: «Кинобизнес сегодня», http://www.imdb.com  

 

1.4.3 Особенности российского кинопроката 

В конце 2008 года девальвация рубля, вызванная мировым экономическим кризисом и 

падением цены на нефть, оказала серьезное влияние на рост стоимости печати кинокопий, 

что в какой-то момент заставило дистрибьюторов задуматься о сокращении тиражей 

релизов. В результате в 2009 году начала расти сеть кинотеатров второго экрана, которых 

дистрибьюторы принудительно переводили в эту категорию на основании невысоких 

результатов проката предыдущих фильмов (при этом кинотеатрам предлагалась 

альтернатива: работать с картинами на 3–4-й неделях после премьеры или выплачивать 

высокую «минимальную гарантию», которая бы окупала расходы дистрибьютора по печати и 

логистике пленочной копии и рекламы, а также приносила бы запланированную прибыль 

прокатчику). Однако кинотеатры довольно быстро нашли выход из этой ситуации, начав 

установку цифрового оборудования кинопоказа: стремление перейти в разряд премьерных 

кинотеатров стало одним из главных стимулов для перехода на «цифру» для 

кинопоказчиков в малых городах. В результате число второэкранных кинозалов в стране так 

и не успело вырасти, а «прокатная жизнь» картин в России осталась по-прежнему короткой 

(в среднем две недели). 

 

 Количество выпущенных в российский прокат 
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Источник: "Кинобизнес сегодня", Невафильм Research 

 
Рисунок 29. Количество копий в российском прокате 

 

Средний тираж фильмов в российском прокате в 2010 году составил 230 копий на 

фильм – это 9,7% современных киноэкранов страны или 27% кинотеатров. Однако если 

посмотреть на масштабы крупных релизов (первые 20 картин по итоговым кассовым сборам 

за год), можно убедиться, что здесь средний тираж составил в 2010 году 911 копий, а это 

уже 38% киноэкранов или более 100% действующих современных кинотеатров! Эти цифры 

свидетельствует об отсутствии в России системы второэкранного проката – практически все 

кинотеатры страны квалифицируются дистрибьюторами блокбастеров как премьерные, а 

отработавшие в них копии не могут быть использованы после 2–3-х недель проката на 

менее успешных площадках, поскольку их просто не существует.  

 

http://www.imdb.com/
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Среднее число копий на фильм в российском кинопрокате 

относительно числа современных кинотеатров и залов
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Рисунок 30. Среднее число копий на фильм в российском прокате 

 

 

Среднее число копий на фильм по 20 лидирующим картинам 

российского проката относительно числа современных 
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Рисунок 31. Среднее число копий на фильм в российском прокате (топ 20) 

 

В России отсутствует как таковая категория специализированных артхаусных 

кинотеатров, в большинстве городов страны зритель не приучен к подобным кинофильмам. 

В результате «кино не для всех» можно посмотреть на большом экране лишь в городах-

миллионниках (прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Екатеринбурге, 

Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и некоторых других). Таким образом, в России 

возникает феномен так называемого «ограниченного проката» – выпуска узконаправленных 

фильмов небольшим тиражом (от 1 до 20 кинокопий), путешествующих по стране в течение 

длительного периода времени. Отдельные картины находятся в прокате до одного года и 

дольше; например, рекордсмен ограниченного проката СНГ – фильм «Париж, я тебя 

люблю», собравший в 2007 году более 1 млн USD десятью копиями. Аналогичных 

результатов достигла лента «Искупление» в 2008-м – правда, уже на 49 копиях, в 2009-м ни 

одному фильму ограниченного проката не удалось добиться подобного успеха (лучшим стал 

«Антихрист», собравший на 10 копиях 347,3 тыс. USD), тогда как в 2010-м лента «Господин 

Никто» на четырех копиях собрала впечатляющие 614,6 тыс. USD.  

В целом же для российского кинопроката характерно преобладание блокбастеров: 

первые 50 картин в итоговом годовом рейтинге, составленном на основе валового сбора 

кинотеатров, регулярно занимают более 70% рынка. В последние годы (2007–2010) доля 

сборов топ 50 возрастает; при этом доля второй полусотни остается стабильной (на уровне 

16% кассы), тогда как сокращается доля сборов фильмов, занимающих места с сотого и 

ниже. 
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Рисунок 32. «Блокбастеризация» российского кинопроката 

 

В то же время, начиная с 2007 года, интерес к артхаусным кинофильмам начали 

проявлять крупные игроки рынка кинопоказа, что позволило таким проектам расширить 

свое присутствие в российском кинопрокате. Традиционно артхаусные фильмы широко 

представлены на афише кинотеатров сети «Пять звезд». В 2007-м в Тольятти сеть 

кинотеатров «Инвесткинопроект» разместила в одном из залов «Киноплекса» артхаусный 

киноклуб «Колизей»; московская сеть «Формула кино» открыла специальные арт-залы в 

кинотеатрах «Горизонт» (2007) и «Европа» (2008); аналогичный кинозал был запущен в 

московском «Октябре» (он стал экспериментальной площадкой для сети «Каро Фильм»); а 

компания «Синема парк» в конце 2008-го представила линейку фильмов, которые выходят 

под маркой «Кино по правилам и без» в Челябинске, Новосибирске и Тюмени. Кроме того,  в 

сети регулярно проводятся различные фестивали (с периодичностью не менее трех раз в год 

проходит «Future Short», а в октябре–ноябре в регионах регулярно показываются фильмы 

фестиваля «Неправильное кино»).  

Наряду с цифровой и 35-мм системами проката в России долгие годы существует также 

рынок публичного показа фильмов с видеоносителей (DVD). Эта традиция берет начало в 

1990-х, когда в стране активно открывались видеосалоны, получавшие поддержку со 

стороны государства на местном и региональном уровнях и демонстрировавшие кинофильмы 

на телевизионном оборудовании с видеоносителей (кассет). Дефолт 1998 года55 оказал 

серьезнейшее влияние на российский видеорынок и положил конец расцвету видеосалонов. 

Однако недорогой и удобный видеопрокат получил новую жизнь с распространением DVD. 

Электронные кинозалы действуют по всей России, а также в странах СНГ, и хотя статистики 

DVD-экранов не существует, на основании слов дистрибьюторов можно констатировать, что 

такие залы очень распространены в муниципальных несовременных кинотеатрах, на 

территории региональных киновидеопрокатных организаций, а также в автокинотеатрах; 

кроме того, многие современные кинотеатры, работающие с артхаусным контентом, имеют 

видеопроекторы для показа фильмов; видеопоказом также часто занимаются и различные 

клубы и кафе, организующие некоммерческие сеансы различных ретроспектив, фестивалей 

и пр. Чаще всего публичным видео в России занимаются независимые прокатчики (широко 

распространена практика DVD-проката в странах СНГ – на Украине, в Белоруссии, 

Казахстане), дистрибьюторы, работающие с артхаусными картинами, а также прокатчики 

детских кинопрограмм (фильмов и анимации), поскольку это позволяет получить более 

широкую сеть дистрибьюции (вплоть до ночных клубов – в случае артхауса и детских летних 

лагерей и школ – в случае мультфильмов), а также сократить расходы на печать и доставку 

тиража копий, но делает такие фильмы уязвимыми для пиратов. Условия выпуска фильмов в 

публичный видеопрокат обычно следующие: фильмы выходят позже, чем на 35-мм копиях 

                                                 
55Российский финансовый кризис (дефолт) произошел 17 августа 1998 года. Он был инициирован Азиатским 
финансовым кризисом, начавшимся в июле 1997 года. Вследствие снижения мировых потребительских цен сильнее 
всего пострадали страны, зависящие от экспорта сырья. Нефть, природный газ, металлы и  древесина составляли 
более 80% российского экспорта, в связи с чем страна оказалась  весьма уязвимой в контексте колебаний мировых 
цен. Горючее также было важным источником налоговых поступлений. В результате кризиса в России был объявлен 
дефолт государственных ценных бумаг, резко упал курс национальной валюты, а импортные товары надолго стали 
недоступными для населения.  
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(через 2–4 недели), право показа на DVD продается кинопоказчику за фиксированную 

сумму на определенный срок. 

 

1.5 Объемы рынка кинопроката и кинопоказа 

Традиционно кинопрокатный год в России начинается 1 декабря и завершается 30 

ноября. Такая система сложилась в 1997 году – с этого времени подсчет данных по кассовым 

сборам ведется в стране независимым отраслевым изданием «Кинобизнес сегодня»56, 

которое стало аккумулировать данные дистрибьюторов; база данных по сборам фильмов с 

2004 года имеется также на сайте Альянса независимых кинопрокатных организаций 

(АНКО)57, объединяющего крупнейших российских дистрибьюторов; с 2006 года подобную 

информацию стал собирать и другой отраслевой журнал – «Бюллетень кинопрокатчика»58. В 

настоящее время данные статистики кассовых сборов публикует также интернет-журнал 

«Профисинема»59 в сотрудничестве с исследовательской компанией «Movie Research»60. В то 

же время все имеющиеся источники информации о кассовых сборах в России  имеют 

высокую погрешность по ряду причин: 

- данные собираются исключительно со слов дистрибьюторов, что дает возможность 

искажения этой информации в ту или иную сторону самими прокатчиками, которые могут 

преследовать целью повышение своего рейтинга среди конкурентов (это подтверждают и 

сами дистрибьюторы, хотя и говорят, что в последние годы не прибегали к подобным 

манипуляциям); 

- дистрибьюторы, в свою очередь, получают статистику сборов и кинопосещаемости от 

кинотеатров также зачастую без подтверждения данных электронными автоматическими 

системами контроля, поскольку во многих несетевых кинозалах такие системы не 

установлены; в результате многие дистрибьюторы подозревают кинотеатры в нечестности;  

- данные аккумулируются и обнародуются по картинам, а не по датам, что не дает 

возможности точной фиксации результатов проката того или иного фильма по календарным 

срокам; 

- дистрибьюторы не предоставляют разбивку своих сборов не только по городам и 

регионам России, но даже не выделяют отдельно данные по странам СНГ (за исключением 

Украины), на территории которых распространяются их права. 

Решение проблемы достоверности статистической отчетности многие игроки рынка 

ожидали от внедрения в 2010 году Единой автоматизированной информационной системы 

учета показа фильмов в кинозалах (ЕАИС)61, однако пока данная система не функционирует 

в полном объеме.  Отметим также, что в конце 2008 года на российский рынок вышла 

компания «Rentrak Corporation», которая занимается сбором статистики для российских 

представителей студий-мейджоров: исследования проводятся как при помощи «центра 

звонков» (call center), так и посредством онлайновой связи с автоматическими системами 

отдельных киносетей (среди них «Синема парк», «KinoStar», «Кронверк Синема» и 

«Формула кино»); однако эти данные не находятся в открытом доступе. 

Несмотря на сложность получения информации при анализе статистических данных по 

кассовым сборам и кинопосещаемости в России, объем российского рынка кинопроката 

можно охарактеризовать исходя из следующих предпосылок: 

- до 2004 года издание «Кинобизнес сегодня» обнародовало совокупные данные по 

странам СНГ, включая Украину; специалисты Невафильм Research оценивают российские 

кассовые сборы этого периода как 85% от всех сборов в СНГ, а посещаемость (ранее этот 

показатель не подсчитывался) – как 90% от общих данных по СНГ; 

- с 2005 года статистика по Украине уже была выделена отдельной строкой, и данные 

по российскому рынку за 2005–2007 годы мы оценили как 97% от кассовых сборов в СНГ 

(без Украины) и как 98% – от числа проданных билетов; 

 - по итогам 2008–2009 годов исследователи Невафильм Research провели опрос 

крупнейших дистрибьюторов России, занимающих в совокупности более 80% рынка 

кинопроката по сумме кассовых сборов (соотношения данных по СНГ и России раскрыли 

компании UPI, «20 век Фокс СНГ», «Каро Премьер», «Каропрокат» и «Walt Disney Sony 

Pictures Releasing» (WDSPR), «Централ Партнершип» и «Наше кино»), и оценили 

средневзвешенную долю, приходящуюся на выпущенные ими в российский прокат фильмы 

                                                 
56 http://www.kinobusiness.com . 
57 http://www.np-anko.ru . 
58 kinometro.ru . 
59 http://www.proficinema.ru . 
60 http://www.movieresearch.ru . 
61 См. пункт 3 раздела 1.2.3 данного исследования.  

http://www.kinobusiness.com/
http://www.np-anko.ru/
http://kinometro.ru/
http://www.proficinema.ru/
http://www.movieresearch.ru/
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(за вычетом стран СНГ, помимо Украины), которая составила по посещаемости 95,6% в 

2008-м и 95,2% в 2009-м а по кассе – 95,6% в 2008-м и 95,9% в 2009-м; эти данные были 

использованы при оценке итоговых результатов проката фильмов в России (для 2010 года 

также использовались проценты 2009-го). При этом на момент написания данной главы в 

нашем доступе имеются данные до 01.12.2010: таким образом, число релизов 2010 

кинопрокатного года уже известно, тогда как данные по посещаемости и кассовым сборам 

еще будут меняться – до тех пор, пока все эти фильмы будут оставаться в прокате. 
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Рисунок 33. Посещаемость кинотеатров России 

 

Число посещений кинозалов в России в 2010 году достигло 155 млн зрителей и этот 

показатель постоянно растет – в среднем за период 2007–2010 на 14% ежегодно, что 

объясняется двумя главными причинами: 

- расширением сети кинотеатров (с 2005-го по 2008 год на «кинокарте» страны 

ежегодно появлялось не менее 20 новых городов с современными кинозалами; лишь в 2009-

м «кризисном» году добавилось девять городов с современными кинотеатрами, а в 2010-м – 

около 15-ти); 

- возрождением привычки к походу в кино, утерянной в 1990-х (в целом по России 

уровень кинопотребления с 2004 года вырос вдвое – с 0,5 до 1,1 раза в год на душу 

населения, а в пересчете на число жителей городов, где имеются современные кинотеатры – 

в 2010 году, – достиг 2,1 раза в год). 
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Рисунок 34.  Уровень кинопотребления среди россиян 

 

Кассовые сборы российского кинопроката растут еще более впечатляющими темпами – 

порядка 40% ежегодно (в долларовом эквиваленте), за исключением кризисного 2009 года, 

когда впервые за всю историю современной России кассовые сборы, выраженные в валюте, 

показали отрицательный прирост (-12%) по причине девальвации рубля в конце 2008-го – 
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начале 2009 года; тем не менее даже тогда рублевый объем рынка кинопроката продолжил 

расти, хотя и меньшими темпами (уже 13%). Однако по результатам неполного 2010 

кинопрокатного года кризис в российской кинотеатральной дистрибьюции был преодолен и 

кассовые сборы вплотную приблизились к уровню одного миллиарда долларов. 
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Рисунок 35. Кассовые сборы российского кинопроката 

 

Рост числа современных кинотеатров и залов в России пока можно считать 

оправданным, поскольку показатель кассовых сборов на один зал неуклонно увеличивается 

(за исключением 2009 кризисного года, когда тем не менее в рублевом эквиваленте также 

был зафиксирован рост). Любопытно, что постоянно снижавшееся число посещений на один 

кинозал по итогам 2009 года осталось на прежнем уровне, а в 2010-м даже выросло – 

благодаря повышенному интересу зрителей к 3D-релизам.  
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Рисунок 36.  Кассовые сборы и посещаемость на один кинозал 

 

Наконец, говоря об объемах рынка кинотеатрального проката, отметим, что 

дистрибьюторы в России традиционно получают 50% кассовых сборов (без учета сделок с 

минимальными гарантиями и в твердый счет, открытых данных об объемах которых в стране 

не имеется). В то же время кинотеатры несут обязанность по выплате авторского 

вознаграждения за публичное исполнение музыки в составе АВП: минимальная 

законодательно утвержденная ставка составляет 3%, однако крупные сети заключают 

договора с Российским авторским обществом, уполномоченным собирать данное 

вознаграждение, на льготных условиях, тогда как многие независимые кинотеатры борются 

за отмену данной нормы и отказываются от любых подобных сделок. В результате средний 

уровень выплат авторских вознаграждений кинотеатрами может быть оценен на уровне 
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1,5% кассовых сборов (т. е. совокупный сбор кинопоказчиков составляет 48,5%). Помимо 

этого кинотеатры имеют дополнительные источники дохода, крупнейшими из которых 

является размещение рекламы на территории кинокомплексов, а также продажа напитков и 

закусок в кинобарах (concession).  

Рынок кинорекламы оценивается специалистами компании «Синема 360» 62 в 2007 году 

на уровне 22 млн USD, в 2008-м – 26,2 млн USD,  а в 2009-м – 14,5 млн USD. Очевидно, что 

общее падение рекламного рынка отразилось на кинотеатрах больше, чем на других медиа, 

поскольку в условиях кризиса рекламодатели предпочли традиционные СМИ, особенно 

телевидение, стоимость размещения рекламных блоков на котором снизилась. Ответной 

реакцией кинопоказчиков стало объединение и изменение условий сотрудничества с 

рекламодателями. С середины 2009 года несколько крупнейших киносетей объединились в 

рамках проекта компании «Синема 360» – «Кино-Контакт!», суть которого заключается в 

гарантировании не количества показов или недель демонстрации роликов в кинозалах, а 

определенного числа зрителей, которые этот ролик увидят. Однако такие условия продажи 

рекламных возможностей потребовали от участников рынка полного раскрытия информации 

по числу проданных кинобилетов. В зависимости от готовности компаний идти на подобные 

условия рынок рекламы в кинотеатрах разделился на две части. В первую – пул «Кино-

Контакт!» – вошли кинотеатры, согласившиеся открыть свою отчетность о количестве 

кинопосещений рекламодателям: «KinoStar», «Синема парк», «Кронверк синема», 

«Киномакс», «Пять звезд», «Мираж синема», «Киноплекс», а также ряд независимых 

кинотеатров. Другой центр рекламной активности представляют сети «Каро  Фильм» и 

«Формула кино», имеющие узнаваемые на рынке бренды и вследствие этого имеющие 

возможность держать высокие цены на свои услуги. 

Что касается киноконцессинного бизнеса, то, по оценке специалистов группы компаний 

«Деловая Русь»63, в 2009 году его рост замедлился – как по причине меньшего числа 

открытий новых кинотеатров, так и из-за снижения объемов продаж; кроме того 

девальвация рубля увеличила расходы кинотеатров на зарубежную продукцию и сырье, зато 

помогла расширению предложения отечественных товаров (прежде всего слабоалкогольных 

напитков). До середины 2009 года зрители предпочитали сокращать траты на попкорн, 

особенно на дорогих сеансах трехмерных фильмов.  В ответ на это крупнейшие российские 

киноконцессионные компании расширили предложение комбо-наборов, топперов и другой 

сувенирной продукции, которые стали неотъемлемой частью современного кинобара и 

помогли повысить доходы кинотеатров – средний чек во второй половине года стал расти. В 

результате по итогам 2009 года рынок киноконцешн составил 143 млн USD, что ниже уровня 

2008 года на 5% (175 млн USD). 

Обобщив имеющиеся данные по сборам кинотеатров от кинопроката, кинобаров и 

размещения рекламы, можно представить объем оборотов кинотеатрального рынка 

следующим образом64: в 2008 году – 590 млн USD, в 2009-м – 500 млн USD, а с учетом доли 

дистрибьюторов обороты российского кинопроката составляют  990 млн и 853 млн USD 

соответственно (кризисное падение объемов продаж в кинотеатрах, таким образом, 

составляет порядка 14%). 

 

                                                 
62 http://www.kino-kontakt.ru . 
63 http://www.trapeza.ru . 
64 Полная информация по объемам рынка кинопроката, включая продажи рекламных возможностей кинотеатров и 
продукции кинобаров, может быть оценена пока только для двух лет – 2008 и 2009 гг. 

http://www.kino-kontakt.ru/
http://www.trapeza.ru/


© 2010 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH, декабрь 2010  57 

Динамика оборотов кинотеатрального рынка в России,  
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Рисунок 37. Динамика оборотов кинотеатрального рынка в России 

 

1.6 Цена кинобилета  

Основным фактором роста валовых сборов в России в последние годы оставалось 

удорожание средней цены кинопосещения как в рублевом, так и в долларовом эквиваленте 

(хотя в последнем случае влияние на динамику цены билета также оказывают колебания 

курса рубля относительно USD, особенно после девальвации 2009-го, когда средняя 

стоимость кинопосещения в валюте снизилась на 21%).  
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(рассчитано как частное от деления кассовых сборов на посещаемость)

 
Рисунок 38. Средняя стоимость кинопосещения в России 

  

Резкое удорожание кинопосещения в 2010-м обусловлено ростом числа фильмов в 

формате 3D и их доступности для зрителей (за счет расширения сети 3D-кинозалов). Вместе 

с тем если сравнивать среднюю стоимость кинопосещения одних и тех же фильмов в 2D- и в 

3D-формате, то она колеблется довольно слабо: 3D-сеансы фильмов в 2007–2008 гг. стоили 

в 1,7–1,8 раз дороже обычных показов, в 2009-м 3D-билеты подешевели (даже на сеансах 

«Аватара» повышение составляло 50%), а в 2010-м вновь подросли (разница составляет 1,6 

раза, при этом, однако, абсолютная величина стоимости билета во втором полугодии 

снизилась). 
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Динамика средней цены посещения фильмов в формате 3D в России
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Источник: "Бюллетень кинопрокатчика", Невафильм Research  

 
Рисунок 39. Динамика средней цены билета на фильмы в формате 3D в России 

 

Отметим, что программы альтернативного контента для цифровых кинозалов также 

позволяют российским кинопоказчикам повышать цену билета. По результатам проката 

программ Невафильм Emotion, в 2009 году средняя стоимость посещения65 таких сеансов 

составляла в среднем на 30% выше общей цены кинобилета в стране (7,1 и 5,3 USD 

соответственно), а в 2010-м – уже на 80% выше (11,8 USD – против 6,4 USD). Главной 

причиной такого повышения стало появление в репертуаре цифровых залов прямых 

оперных трансляций (которые проходят в Санкт-Петербурге, Москве и Калининграде)  – 

цены на подобные представления превосходят 20 USD, что выше среднего по стране уровня 

на 260%. Без учета прямых трансляций, оперные показы в цифровых кинозалах России 

также стоят больше средней по России цены билета (в среднем на 20–30%). Тогда как 

фильмы-концерты в 2009 году стоили дороже (на 30%), а в 2010-м стали дешевле (на 10–

15%), что связано с большей распространенностью данного вида контента: поп-, рок- и 

даже концерты классической музыки демонстрирует большее число кинотеатров и по более 

демократичной цене, нежели оперы, рассчитанные на подготовленную «элитарную» 

публику. 
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Источник: Невафильм Emotion, "Кинобизнес сегодня"

 
Рисунок 40. Средняя стоимость билета на сеансы альтернативного контента 

 

                                                 
65 Средняя стоимость посещения сеансов с показом альтернативного контента рассчитана путем деления кассовых 
сборов на посещаемость по каждому наименованию, с последующим усреднением результатов по всем фильмам, а 
также отдельно по их типам (к фильмам-концертам при этом отнесены такие программы как: «Последний герой. 
Двадцать лет спустя», «Iron Maiden: Flight 666», «Концерт в честь маэстро Паваротти: Изумительный вечер в 
Петре», «George Michael: LIVE IN LONDON», комическая оратория «Монти Пайтон: Я не Мессия», а также фильм-
опера «Богема» (в главных ролях Анна Нетребко и Роландо Вильясон)). 
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1.7 Основные игроки рынка 

1.7.1 Кинопоказ 

Российский рынок кинопоказа достаточно сильно фрагментирован. На нем действует 

около 500 игроков, включая 82 киносети и более 400 независимых кинотеатров. При этом на 

рынке насчитывается более 80 сетевых компаний, среди них 21 федеральная (управляющая 

кинотеатрами в нескольких Федеральных округах), 8 региональных (действующих на 

территории нескольких регионов, но в одном Федеральном округе) и 53 местных 

(действующих в рамках одного региона России).  

 

Таблица 15. Фрагментация рынка кинопоказа России 

(по оперативным данным на 01.12.2010) 

Тип оператора 
Кол-во 

операторов 

Кол-во 

кинотеатров 

Кол-во 

залов 

Доля рынка 

по кол-ву 

залов 

Федеральные сети 21 206 1090 46% 

Региональные сети 8 77 180 8% 

Местные сети 53 160 370 16% 

Независимые кинотеатры 417 417 733 31% 

Всего в России 499 860 2373 100% 

Источник: Невафильм Research 

 

Российский показатель концентрации рынка кинопоказа, рассчитанный на основе 

данных трех крупнейших киносетей (по числу проданных в календарном году кинобилетов), 

остается существенно ниже уровня многих европейских стран. Причем к 2009 году этот 

показатель вырос по сравнению с данными 2007–2008 гг., а состав лидирующей тройки 

изменился: третье место, традиционно занимаемое компанией «Кронверк Синема», перешло 

к сети «Киномакс», а «Синема Парк» вошел в тройку, сразу переместившись с четвертой на 

вторую позицию; на первом месте остается «Каро Фильм». Доля общероссийской 

посещаемости в кинотеатрах трех лидеров к концу 2009-го составила 21,6%; доля кассовых 

сборов, собранная в кинозалах этих сетей, достигла 26,3%.   

 

Концентрация рынка кинопоказа в России (три крупнейших 

киносети на основе числа проданных за год кинобилетов)
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Источник: данные компаний; "Бюллетень кинопрокатчика" 

(посещаемость и кассовые сборы за календарный год); Невафильм Research

 
Рисунок 41. Концентрация рынка кинопоказа в России 

 

Также отметим, что на российском рынке кинопоказа в последнее время набирают силу 

некоммерческие объединения операторов кинотеатров, которые стараются вести работу с 

органами исполнительной власти с целью защиты своих интересов, а также оказывают 

различные услуги для своих членов (например, юридическая поддержка и 

представительство в суде и т. п.). Крупнейшим объединением является «Сообщество 
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национальных кинотеатральных организаций “Киноальянс”«66, оно было создано в 2004 году 

с целью представления интересов кинотеатров (в состав некоммерческого партнерства 

входят сети «Каро Фильм», «Киномакс», «Кронверк Синема», «Люксор», «KinoStar», 

«Формула Кино», «Парадиз» и «Центрфильм» – в их руках, по данным на 01.12.2010 г., 

находится 29,4% современных кинозалов России). «Киноальянс» также является 

организатором одной из двух ведущих выставок на рынке кинопроката и кинопоказа – 

«Киноэкспо». В марте 2010 года была достигнута договоренность об объединении 

«Киноальянса» с еще одним некоммерческим партнерством – «Национальной ассоциацией 

кинотеатров» (НАК), базирующейся в Екатеринбурге и объединяющей региональные сети и 

независимые кинотеатры Урала, Сибири и Дальнего Востока. Однако на практике 

объединение не состоялось, и более того НАК после этого объявления фактически 

прекратила какую бы то ни было общественную деятельность. Между тем в апреле 2010 

года было создано еще одно некоммерческое партнерство – «Стратегия кино», которое 

«призвано защищать интересы всех участников процесса производства, продвижения и 

проката кинофильмов и иных аудиовизуальных произведений»; осенью были завершены 

процедуры по юридическому оформлению этой общественной организации и начался прием 

в состав ее членов (крупнейшим из них стала краснодарская киносеть «Монитор»). Данное 

объединение выступает за полную отмену отчислений композиторам в РАО и в этом и 

заключается его главное отличие от позиции объединенного «Киноальянса», ведущего 

работу по снижению ставки этих обязательных отчислений с нынешних 3% кассовых сборов 

до 0,15–025%.  

 

                                                 
66 http://www.kinoalliance.ru .   

http://www.kinoalliance.ru/
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Таблица 16. Российские кинотеатральные сети 

Рейтинг 
на 

01.12.10 
(по 

числу 
залов) 

Название сети 
(сайт) 

Дата 
открытия 
первого 

кино-
театра в 

сети 

Владелец 
(холдинг) 

Управ-
ляющая 

компания 

Тип 
сети 

Центр. офис 

География сети: 
регионы (кол-во 

городов 
присутствия) 

Охват 
сети * 

Состав сети (по оперативным данным на 01.12.2010) 

Структура 
сети 

Дополнительная 
деятельность 

холдинга 

Участие в 
обществ. 
орг-циях 

Кол-во 
кино-

театров 

Кол-
во 

залов 

Кол-во 
цифровых 

кинотеатров 

Кол-во 
цифровых 

залов 

залы 
IMAX 

(планы 
год) 

1 
«Каро Фильм» 
(http://www.karofilm.r
u) 

1997 Холдинг «КАРО» 
ООО «УК 

Каро Фильм» 
фед. Москва 

Москва, Санкт-
Петербург, республика 
Татарстан (1), 
Краснодарский край 
(1), Калининградская 
(1), Московская (3), 
Нижегородская (1), 
Самарская (1) области 

ЦФО, 
СЗФО, 
ПФО 

34 170 28 50 
0 (2 - 

2011, 1 - 
2012) 

на 
репертуарном 
планировании 
1 кинотеатр (1 
зал) 

кинопрокат («Каро 
Премьер», 
«Каропрокат»), 
кинопроизводство 
(«Каро 
Продакшн») 

НП 
«Киноальянс» 

2 
«Синема Парк» 
(http://www.cinemapar
k.ru) 

2002 
Холдинг «Проф 

Медиа» 
ЗАО «Синема 

Парк» 
фед. Москва 

Москва, Санкт-
Петербург, республики 
Башкортостан (1), 
Татарстан (1); 
Белгородская (1), 
Волгоградская (1), 
Нижегородская (1), 
Новосибирская (1), 
Пермская (1), 
Тюменская (1), 
Челябинская (1), 
Ярославская (1) 
области 

ЦФО, 
СЗФО, 
ПФО, 
СФО, 
УФО, 
ЮФО 

17 140 17 58 

1 (2-
2010, 4 - 
2011, 7 - 

2012) 

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

Кинопрокат и 
кинопроизводство 
(«Централ 
Партнершип»), 
телевидение 
(«ТВ3», «2х2», 
«MTV»), интернет-
права (Ivi.ru), 
радио 
(«Авторадио», 
«Energy», 
«Вещательная 
корпорация»), 
пресса («Афиша»), 
Интернет 
(Ramber.ru, 
Afisha.ru) 

  

3 
«Киномакс» 
(http://www.kinomax.r
u) 

1996 - 

ООО 
«Киномакс», 
ЗАО «Плазма 

Медиа» 
(франшиза 4 
кинотеатров, 

14 залов) 

фед. Москва 

Москва, Санкт-
Петербург, 
Красноярский (1), 

Краснодарский (1) 
края; республики 
Мордовия (1), 
Татарстан (1), 
Удмуртия (1); 
Владимирская (1), 
Волгоградская (1), 
Воронежская 91), 
Московская (1), 
Пермская (1), 
Ростовская (1), 
Свердловская (3), 
Тамбовская (1), 
Томская (1), 
Челябинская (1), 
Ярославская (1) 
области 

ЦФО, 
ЮФО, 
УФО, 
ПФО, 
СФО 

25 112 16 19  -  

по договору 
франшизы в 
сеть входят 6 
кинотеатров 
(18 залов) 

- 
НП 

«Киноальянс» 

4 
«Кронверк синема» 
(http://www.kronverkci
nema.ru) 

2001 

«Eurasia Cinemas 
B.V.» 

(инвестиционное 
подразделение 
«Альфа-групп» 

А1) 

ОАО «Эпос» фед. 
Санкт-
Петербург 

Москва, Санкт-
Петербург, 
Мурманская (1), 
Новосибирская (1), 
Челябинская (1) 
области 

ЦФО, 
ЮФО, 
УФО, 
СФО 

16 
(+1 на 

Украине; 
+28 в 

Турции) 

105 
(+7; 

+193) 

7 
(-; н/д) 

7 
(-; 18) 

- 
(-; 2) 

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

финансовая 
деятельность, сеть 
кинотеатров «AFM» 
(Турция) 

НП 
«Киноальянс» 

5 
«Люксор» 
(http://www.luxorfilm.r
u) 

2002 ГК «Люксор» 
ЗАО 

«Синемамене
джмент» 

фед. Москва 

Москва, Липецкая (1), 
Московская (5), 
Ростовская (1), 
Рязанская (1) области 

ЦФО, 
ПФО 

17 91 17 35  -  

на 
репертуарном 
планировании 
1 кинотеатр (4 
зала) 

Кинопрокат 
(«Люксор»), 
видеодистрибьюци
я («Люксор») 

НП 
«Киноальянс» 

6 
«KinoStar» 
(http://www.kinostarde
lux.ru) 

2003 
инвестиционный 

фонд «UFG Private 
Equity»  

ООО 
«Райзинг 

Стар Медиа» 
фед. Москва 

Москва, Санкт-
Петербург 

ЦФО, 
СЗФО 

6 75 6 36 3 

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

финансовая 
деятельность  

НП 
«Киноальянс» 

http://www.karofilm.ru/
http://www.karofilm.ru/
http://www.cinemapark.ru/
http://www.cinemapark.ru/
http://www.kinomax.ru/
http://www.kinomax.ru/
http://www.kronverkcinema.ru/
http://www.kronverkcinema.ru/
http://www.luxorfilm.ru/
http://www.luxorfilm.ru/
http://www.kinostardelux.ru/
http://www.kinostardelux.ru/
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Рейтинг 
на 

01.12.10 
(по 

числу 
залов) 

Название сети 
(сайт) 

Дата 
открытия 
первого 

кино-
театра в 

сети 

Владелец 
(холдинг) 

Управ-
ляющая 

компания 

Тип 
сети 

Центр. офис 

География сети: 
регионы (кол-во 

городов 
присутствия) 

Охват 
сети * 

Состав сети (по оперативным данным на 01.12.2010) 

Структура 
сети 

Дополнительная 
деятельность 

холдинга 

Участие в 
обществ. 
орг-циях 

Кол-во 
кино-

театров 

Кол-
во 

залов 

Кол-во 
цифровых 

кинотеатров 

Кол-во 
цифровых 

залов 

залы 
IMAX 

(планы 
год) 

7 
«Формула Кино» 
(http://www.formulakin
o.ru) 

1998 - 
ООО «УК 
Формула 

кино» 
фед. Москва 

Москва, Санкт-
Петербург 

ЦФО, 
СЗФО 

12 71 12 29 
0 (2 - 
2010) 

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

- 
НП 

«Киноальянс» 

8 
«Премьер-Зал» 
(http://www.premierzal
.ru) 

2003 - 
ООО 

«Премьер 
зал» 

рег. Екатеринбург 

Ханты-Мансийский АО 
(9), Курганская (1), 
Свердловская (17), 
Челябинская (5) 
области 

УФО 40 55 16 17  -  

на 
репертуарном 
планировании 
33 кинотеатра 
(38 залов) 

- 

НП 
«Национальн

ая 
ассоциация 

кинотеатров» 

9 
«Пять Звезд» 
(«Парадиз») 
(http://www.5zvezd.ru) 

1997 
Холдинг 

«Парадиз» 

ООО 
Кинокомпани
я «Парадиз 
Продакшнз» 

фед. Москва 

Москва, Волгоградская 
(1), Костромская (1), 
Курская (1), 
Московская (1), 
Самарская (1) области 

ЦФО, 
ЮФО 

9 
(+2 в 

Армении) 
50 9 18  -  

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

кинопрокат 
(«Парадиз»), 
кинопроизводство 
(«Продюсерский 
центр Парадиз»), 
ежегодный 
кинофестиваль 
российского кино 
(«Окно в Европу»), 
ежегодный 
международный 
кинофестиваль 
детей и 
юношества, 
телевидение (два 
телеканала 
Армении и 
спутниковый канал 
в США и Южной 
Америке), 
ежемесячный 
киножурнал 
(«Ролан») 

НП 
«Киноальянс» 

10 
«Монитор» 
(http://www.kinomonit
or.ru) 

2004 - 
ООО 

«Монитор» 
фед. Краснодар 

республики Адыгея 
(1), Чечня (1); 
Краснодарский (6), 
Ставропольский (3) 
края 

ЮФО, 
СКФО 

16 45 8 14 
0 (1 - 
2010) 

на 
репертуарном 
планировании 
6 кинотеатров 
(13 залов) 

- 
НП 

«Стратегия 
кино» 

11 
«Синема Стар» 
(http://www.cinema-
star.ru) 

2006 ГК «Ташир» 
ООО 

«Кинопоказ 
страны» 

рег. Москва 

Москва, Белгородская 
(1), Калужская (1), 
Московская (2), 
Ярославская (1) 
области 

ЦФО 8 45 6 6  -  

по договору 
франшизы 
работает 1 
кинотеатр (2 
зала) 

девелопмент 
торговой 
недвижимости 

  

12 
«Киноплекс» 
(http://www.kinoplex.n
et) 

2001 
ООО «Кафе 

проект» 

ООО 
«ИнвестКино

Проект» 
фед. Москва 

Волгоградская (2), 
Самарская (2), 
Свердловская (1) 
области 

ЮФО, 
УФО, 
ПФО 

6 42 4 4  -  

все 

кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

рестораны, бары, 
кафе, клубы 

  

13 «Синема Инвест» 2008 
ЗАО «Профит-

Синема» 
ООО «Синема 
Инвест» 

фед. Москва 

Москва, республика 
Татрстан (1), 
Оренбургская область 
(1), Свердловская 
область (1) 

ЦФО, 
ПФО, 
УФО 

6 37 6 11  -  

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

-   

14 

«Арт Сайнс Синема 
Дистрибьюшн» 
(http://www.kino.nsk.r
u) 

1991 - 

ООО 
«АртСайнс 

Синема 
Дистрибьюшн

» 

рег. Новосибирск 

республика Алтай, 
Алтайский край, 
Кемеровская (1), 
Новосибирская (1) 
области  

СФО 11 30 2 2  -  

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

-   

15 «Киноэксперт» 2004 
Концерн 

«Тракторные 
заводы» 

ООО 
«КиноЭкспер

т» 
фед. Москва 

республики 
Башкортостан (1), 
Чувашия (1); 
Кировская (1), 
Московская (1), 

Челябинская (1) 
области 

УФО, 
ПФО, 
ЦФО, 

8 24 6 7  -  н/д машиностроение   

http://www.formulakino.ru/
http://www.formulakino.ru/
http://www.premierzal.ru/
http://www.premierzal.ru/
http://www.5zvezd.ru/
http://www.kinomonitor.ru/
http://www.kinomonitor.ru/
http://www.cinema-star.ru/
http://www.cinema-star.ru/
http://www.kinoplex.net/
http://www.kinoplex.net/
http://www.kino.nsk.ru/
http://www.kino.nsk.ru/
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16 
«Центрфильм» 
(http://www.centerfilm
.ru) 

2001 - 

ООО 
«Профессион

ально-
эксплуатацио
нный центр» 

фед. Москва 
Москва, Московская 
(2), Нижегородская 
(1) области 

ЦФО, 
ПФО 

8 23 2 2  -  

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

- 
НП 

«Киноальянс» 

17 «West»  2003 ГК «West» ЗАО «Вест» мест. Москва Москва ЦФО 4 22 3 9  -  

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

кинопрокат 
(«West»), 
видеодистибьюция 
(«West Video») 

  

18 
«Киномечта» 
(http://www.planetabo
wling.ru) 

2001 
ГК «Созвездие 

развлечений» 

ЗАО 
«Планета 

развлечений
» 

фед. Москва 
республика Татарстан 
(1), Самарская (1), 
Тюменская (1) области 

ПФО, 

УФО 
3 22 3 5  -  

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 

компании, но 
находятся на 
репертуарном 
планировании 
«DVI Cinema» 

боулинг клубы 
(«Планета 
боулинг»), 
развлекательные 
комплексы 
(«Созвездие 
Развлечений»), 
детские 
развлекательные 
комплексы 
(«Динопланета») 

  

19 
«Mori Cinema» 
(http://www.mori-
cinema.ru) 

2007  -  
УК «Мори 
Синема» 

фед. Москва 

Санкт-Петербург, 
Красноярский край 
(1), Вологодская 
область (1) 

СЗФО, 
СФО 

3 20 3 4  -  

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

 -    

20 

«DVI Cinema» 
(http://www.dvi-
group.ru, 
http://www.roliks.com, 
http://www.sveto4r.ru) 

2007 «DVI Холдинг» 
ООО «Ди Ви 
Ай Синема» 

фед. Москва 

республика Удмуртия 
(1); Московская (2), 
Волгоградская (1), 
Пензенская (1), 
Пермская (1) области 

ПФО, 
ЦФО 

5 19 4 5  -  

в управлении 
находятся 2 
кинотеатра в 
ТРЦ холдинга 
(7 залов), на 
репертуарном 
планировании 
- 3 кинотеатра 
(12 залов); а 
также сеть 
«Киномечта» 
(не учтена в 
составе сети) 

девелопмент 
коммерческой 
недвижимости 

  

21 
«Мираж синема» 
(http://www.mirage.ru) 

2001 - 
ООО «Мираж 

синема» 
мест. 

Санкт-
Петербург 

Санкт-Петербург СЗФО 4 19 4 7  -  

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 

управляющей 
компании 

-   

22 
«Very Velly» 
(http://www.idemvkino
.ru) 

2001 - 
ООО «Вэри 

Вели» 
рег. Пермь 

Республика Удмуртия 
(1), Пермская область 
(1) 

ПФО 4 19 3 4 1 (0) 

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

развлекательные 
центры (боулинг, 
караоке) 

  

23 
«Кино Сити» 
(http://www.kino-
city.ru) 

2010 

74% будет 
принадлежать 
Росимуществу 

(проект частно-
государственного 
партнерства, по 

данным 
19.11.2010 г.)  

ОАО «Кино 
Сити» 

фед. Москва 
Санкт-Петербург, 
Новосибирская 
область (1) 

СФО, 
СЗФО 

2 16 1 3  -  

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

проект развития 
культурных 
центров с 
цифровыми 
кинозалами в 
малых городах, 
получивший 
поддержку партии 
Единая Россия 

  

24 
«Атриум-Кино» 
(http://www.atrium-
omsk.ru) 

2007 - 
ЗАО «Атриум-

кино» 
мест. Омск Омская область (1) СФО 2 15 2 4  -  

городской 
кинотеатр, 
управляющий 
несколькими 
объектами 

-   

http://www.centerfilm.ru/
http://www.centerfilm.ru/
http://www.planetabowling.ru/
http://www.planetabowling.ru/
http://www.mori-cinema.ru/
http://www.mori-cinema.ru/
http://www.dvi-group.ru/
http://www.dvi-group.ru/
http://www.roliks.com/
http://www.sveto4r.ru/
http://www.mirage.ru/
http://www.idemvkino.ru/
http://www.idemvkino.ru/
http://www.kino-city.ru/
http://www.kino-city.ru/
http://www.atrium-omsk.ru/
http://www.atrium-omsk.ru/
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25 
«Планета Кино» 
(http://www.kinoufa.ru
) 

2003 - 
ООО 

«Планета 
кино» 

мест. Уфа 
республика 
Башкортастан (2) 

ПФО 4 14 4 5  -  

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

-   

26 
«Мегаполис» 
(http://www.mega74.r
u) 

2006 - 
ООО 

«Империя 
игр» 

фед. Челябинск 

республика 
Башкортостан (1), 
Челябинская область 
(1) 

ПФО, 
УФО 

2 14 3 5  -  

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

сеть культурно-
развлекательных 
комплексов и кафе  

  

27 
«Баргузин» 
(http://www.barguzin.n
et) 

2001 - 
ООО 

«Баргузин» 
мест. Иркутск Иркутская область (2) СФО 6 13 3 3  -  

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

 -    

28 
«Планета Кино» 
(http://www.kino.vesta
-mc.ru) 

2005 - УК «Веста» мест. Новокузнецк 
Кемеровская область 
(2) 

СФО 4 13 - -  -  

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

развлекательные 
центры, рестораны 
и кафе, боулинг-
центр в 
Новокузнецке 

  

29 
«Метелица Байкал» 
(http://www.metelitsa.t
v)  

2002 - 
ООО 

«Метелица» 
мест. Иркутск Иркутская область (5) СФО 7 12 5 6  -  

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

-   

30 
«Иллюзион» 
(http://www.illuzion.ru) 

1999 - 
ООО 

«Синема» 
мест. Владивосток Приморский край (3) ДФО 6 12 5 6  -  

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

-   

31 

«Дом кино» 

(http://www.tyumen-
kino.ru) 

2006  -  

компания 

«Тюменский 
Дом кино» 

мест. Тюмень Тюменская область (1) УФО 4 12 1 1  -  

городской 
кинотеатр, 

управляющий 
несколькими 
объектами 

 -    

32 
«Остров сокровищ» 
(http://www.kinoostrov
.ru) 

2008  -  
ООО «Невод-

Инвест» 
мест. Астрахань 

Астраханская область 
(1) 

ЮФО 2 12 2 2  -  

городской 
кинотеатр, 
управляющий 
несколькими 
объектами 

 -    

33 
Сеть детских 
кинотеатров Москвы 

2004 
муниципальная 
собственность 

Департамент 
культуры 
города 
Москва 

мест. Москва Москва ЦФО 7 10  -   -   -  

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

 -    

34 
«Мир Кино» 
(http://www.amurkino.
ru) 

1998 - 
ООО 

«Компания 
Мир Кино» 

рег. Благовещенск 
Хабаровский край (1), 
Амурская область (2) 

ДФО 6 9 4 6  -  

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

-   

35 
«Vega-Фильм» 
(http://www.vega-
tlt.ru)  

2005  -  
ООО «Вега-

фильм» 
рег. Тольятти 

Самарская (1), 
Ульяновская (1) 
области 

ПФО 3 9 2 3  -  

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

 -    

36 
«Синема Мир» 
(http://www.poravkino.
ru) 

2009  -  
ООО 

«Синема-
мир» 

мест. 
Санкт-
Петербург 

Санкт-Петербург СЗФО 2 9 2 3  -  
все 
кинотеатры 
принадлежат 

 -    

http://www.kinoufa.ru/
http://www.kinoufa.ru/
http://www.mega74.ru/
http://www.mega74.ru/
http://www.barguzin.net/
http://www.barguzin.net/
http://www.kino.vesta-mc.ru/
http://www.kino.vesta-mc.ru/
http://www.metelitsa.tv/
http://www.metelitsa.tv/
http://www.illuzion.ru/
http://www.tyumen-kino.ru/
http://www.tyumen-kino.ru/
http://www.kinoostrov.ru/
http://www.kinoostrov.ru/
http://www.amurkino.ru/
http://www.amurkino.ru/
http://www.vega-tlt.ru/
http://www.vega-tlt.ru/
http://www.poravkino.ru/
http://www.poravkino.ru/
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головной 
управляющей 
компании 

37 «Казак-Фильм» 2001  -  
ООО «Казак 

фильм» 
фед. 

Ростов-на-
Дону 

Ростовская область 
(1), Ставропольский 
край (4) 

ЮФО, 
СКФО, 

6 8 1 1  -  

все 
кинотеатры на 
репертуарном 
планировании 

 -    

38 
«Хабаровское краевое 
киноцирковое 
объединение» 

2002 
муниципальная 
собственность 

Хабаровское 
краевое 

киноцирково
е 

объединение 

мест. Хабаровск Хабаровский край (1) ДФО 6 8 - -  -  

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

 -    

39 
«Московское кино» 
(http://www.mos-
kino.ru) 

2004 
муниципальная 
собственность 

Департамент 
культуры 
города 
Москвы 

мест. Москва Москва ЦФО 5 8 2 2  -  

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

кинопрокат в 
муниципальных 
кинотеатрах 

  

40 «СОК» 2003  -  
ООО 

«Киномост» 
мест. Самара Самарская область (1) ПФО 2 8 1 2  -  

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

 -    

41 

«Фабрика кино - МВ 
Синема Групп» 
(http://www.mv-
cinema.ru) 

2005  -  
ИП Покатский 

В.С. 
мест. Улан-Удэ 

республика Бурятия 
(1) 

СФО 3 7 3 6  -  

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

ТРЦ «Еврозона»   

42 
«Интеркино» 

(http://www.ikino.ru) 
2001  -  

ООО 

«Интеркино» 
рег. Сургут 

Ханты-Мансийский АО 
(1), Тюменская 
область (1) 

УФО 3 7 4 5  -  

все 
кинотеатры 
принадлежат 

головной 
управляющей 
компании 

сеть ресторанов и 
кафе в Сургуте и 
Тюмени 

  

43 «Киномир» 2000  - 
ЗАО 

«Киномир» 
мест. 

Южно-
Сахалинск 

Сахалинская область 
(1) 

ДФО 3 7 2 3  -  

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

 -   

44 
«Чарли» 
(http://www.kinocharly
.ru) 

2006  -  
компания 
«Киносеть 

Чарли» 
мест. 

Ростов-на-
Дону 

Ростовская область (1) ЮФО 2 7 2 5  -  

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

 -    

45 
«Спартак» 
(http://www.kinosparta
k.ru)  

2002  -  
ЗАО «СП 
Випласт» 

мест. Воронеж 
Воронежская область 
(2) 

ЦФО 2 7 1 2  -  

городской 
кинотеатр, 
управляющий 
несколькими 
объектами 

 -    

46 
«Киномир» 
(http://www.kino-
mir.ru) 

2002  -  
УК 

«Киномир» 
мест. Барнаул Алтайский край (1) СФО 2 7 2 2  -  

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

 -    

47 
«Сезон Синема» 
(http://www.sezonkino.
ru) 

2004 ГК «Сезон» н/д мест. Москва Москва ЦФО 2 7 1 1  -  

все 
кинотеатры 
принадлежат 

головной 
управляющей 
компании 

реализация 
аудиовизуальной 
продукции и 
сопутствующих 
товаров (сеть 
магазинов «Сезон 
Мультимедиа») 

  

http://www.mos-kino.ru/
http://www.mos-kino.ru/
http://www.mv-cinema.ru/
http://www.mv-cinema.ru/
http://www.ikino.ru/
http://www.kinocharly.ru/
http://www.kinocharly.ru/
http://www.kinospartak.ru/
http://www.kinospartak.ru/
http://www.kino-mir.ru/
http://www.kino-mir.ru/
http://www.sezonkino.ru/
http://www.sezonkino.ru/
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ляющая 
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Тип 
сети 
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регионы (кол-во 

городов 
присутствия) 
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сети * 

Состав сети (по оперативным данным на 01.12.2010) 

Структура 
сети 

Дополнительная 
деятельность 

холдинга 

Участие в 
обществ. 
орг-циях 

Кол-во 
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во 
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Кол-во 
цифровых 
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Кол-во 
цифровых 

залов 

залы 
IMAX 

(планы 
год) 

48 
«Алмаз Синема» 
(http://www.almazcine
ma.ru) 

2009 - 
ООО «Медиа-

Ателье» 
мест. Москва Москва ЦФО 5 6 3 3  -  

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

-   

49 

Кинопредприятие 
«Мурманск» 
(http://www.kino.mur
man.ru) 

1999 
муниципальная 
собственность 

ММУП 
«Кинопредпр

иятие 
Мурманск» 

мест. Мурманск 
Мурманская область 
(1) 

СЗФО 4 6 1 1  -  

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

 -    

50 

«Центр 
инновационных 
технологий города 
Хабаровска» 
(http://www.citkhv.ru) 

2006 
муниципальная 
собственность 

ОАО «Центр 
инновационн

ых 
технологий 

города 
Хабаровска» 

мест. Хабаровск Хабаровский край (1) ДФО 3 6 2 2  -  

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

 -    

51 
«Голливуд» 
(http://www.kinoxa.ru) 

2006  -  
ООО 

«Телеком» 
мест. Хабаровск Хабаровский край (1) ДФО 2 6 2 3  -  

городской 
кинотеатр, 
управляющий 
несколькими 
объектами 

 -    

52 
«Россия» 
(http://www.rcrossia.ru
) 

2003  -  
ООО 

«Ювента» 
мест. Йошкар-Ола 

республика Марий Эл 
(1) 

ПФО 2 6 2 3  -  

городской 
кинотеатр, 
управляющий 
несколькими 
объектами 

 -    

53 
«Киномир» 
(http://www.kinolipetsk
.ru) 

2009  -  
ООО 

«Киномир» 
мест. Липецк Липецкая область (1) ЦФО 2 6 2 2  -  

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

 -    

54 
«Луч» 
(http://www.kinoluch.r
u) 

2008  -  
ООО 

«Малтат» 
рег. Красноярск Красноярский край (1) СФО 2 6 1 1  -  

городской 
кинотеатр, 
управляющий 
несколькими 

объектами 

 -    

55 
«Империя Грез» 
(http://www.ig.nnov.ru
) 

2000 ГК «Электроника» 

ООО «Сеть 
фирменных 
магазинов 

«Электроник
а» 

мест. 
Нижний 
Новгород 

Нижегородская 
область (1) 

ПФО 4 5 2 2  -  

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

 сеть магазинов 
бытовой техники, 
продуктов, салонов 
красоты, ночных 
клубов и 
развлекательных 
центров, фитнес-
клубов в 
Нижегородской 
области 

  

56 «ЛенОблКино» 2001 
муниципальная 
собственность 

ООО 
«Леноблкино

» 
мест. 

Санкт-
Петербург 

Ленинградская 
область (4) 

СЗФО 4 5 2 2  -  

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

 -    

57 «Иванофф и Ко» 2003 - 
УК «Иванофф 

и Ко» 
мест. Ульяновск 

Ульяновская область 
(1) 

ПФО 3 5 2 2  -  

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

боулинг-центр, 
ночной клуб, сеть 
ресторанов, кафе, 
клубы 

  

58 
Коммитет по культуре 
Санкт-Петербурга 

2009 
муниципальная 
собственность 

Коммитет по 
культуре 
Санкт-

Петербурга 

мест. 
Санкт-
Петербург 

Санкт-Петербург СЗФО 3 5 2 2  -  

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

 -    

http://www.almazcinema.ru/
http://www.almazcinema.ru/
http://www.kino.murman.ru/
http://www.kino.murman.ru/
http://www.citkhv.ru/
http://www.kinoxa.ru/
http://www.rcrossia.ru/
http://www.rcrossia.ru/
http://www.kinolipetsk.ru/
http://www.kinolipetsk.ru/
http://www.kinoluch.ru/
http://www.kinoluch.ru/
http://www.ig.nnov.ru/
http://www.ig.nnov.ru/
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(планы 
год) 

59 «Империя кино» 2005  - 

ООО 
«Империя 
Кино Две 
Тысячи» 

мест. Серпухов 
Московская область 
(1) 

ЦФО 2 5  -   -   -  

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

 -   

60 
«Космос» 
(http://www.kocmoc42
.ru) 

2001  -  н/д мест. Кемерово 
Кемеровская область 
(1) 

СФО 2 5  -   -   -  

городской 
кинотеатр, 
управляющий 
несколькими 
объектами 

 -   

61 
КДЦ «Маяковский» 
(http://www.vvm.ru)  

1999  -  ООО «Талир» мест. Омск Омская область (1) СФО 2 5 1 1  -  

городской 
кинотеатр, 
управляющий 
несколькими 
объектами 

 -   

62 
«Октябрь» 
(http://www.october26
.ru) 

2005  - 
ООО 

«Ставрополь 
Фильм» 

мест. Ставрополь 
Ставропольский край 
(2) 

ЮФО 2 5 1 1  -  

городской 
кинотеатр, 
управляющий 
несколькими 
объектами 

 -   

63 
«КиноТаНК» 
(http://www.kinotank.t
vsfera.ru) 

2003  -  
ОАО 

«Телекомпан
ия Сфера» 

мест. Нижневартовск 
Ханты-Мансийский АО 
(2) 

УФО 3 4 1 1  -  

городской 
кинотеатр, 
управляющий 
несколькими 
объектами 

телевещание 
(эфирная 
региональная 
телекомпания 
«Сфера») 

  

64 «Родина» 2001  -  н/д мест. Норильск Красноярский край (2) СФО 3 4 1 1  -  

городской 
кинотеатр, 
управляющий 
несколькими 
объектами 

 -   

65 
«Киномир» 
(http://www.kinomir.to
m.ru) 

2002  -  
объединение 
«Киномир» 

мест. Томск Томская область (2) СФО 2 4  -   -   -  

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

 -   

66 
«Мир Луксор» 
(http://www.luxor.chuv
ashia.com) 

1999  -  
ООО 

«Викинг-
Луксор» 

мест. Чебоксары 
республика Чувашия 
(2) 

ПФО 2 4 2 3  -  

городской 
кинотеатр, 
управляющий 
несколькими 
объектами 

 -   

67 
«Родина» 
(http://www.kinokompl
eks.net)  

2003 - 
ООО 

«Родина» 
мест. Северодвинск 

Архангельская область 
(2) 

СЗФО 3 3  -   -   -  

городской 
кинотеатр, 
управляющий 
несколькими 
объектами 

-   

68 
«Мособлкино» 
(http://www.mosoblkin
o.ru) 

2003 
муниципальная 
собственность 

ГУ МО 
«Мособлкино» 

мест. Москва 
Московская область 
(3) 

ЦФО 3 3  -   -   -  

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

 -    

69 
«Чехов-центр» 
(http://www.chekhov-
center.ru) 

2000  -  

«Сахалинский 
Международн
ый центр им. 
А.П. Чехова» 

мест. 
Южно-
Сахалинск 

Сахалинская область 
(2) 

ДФО 3 3 2 2  -  

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 

управляющей 
компании 

театральный 
комплекс 

  

70 «Энон» 1998  -  УК «Энон» фед. Тольятти 
Самарская (2),  
Ростовская области (1) 

ПФО, 
ЮФО 

3 3 1 1  -  

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

 -    

71 «Горизонт» 2008  -  
ООО 

«Геолекс» 
мест. Краснодар 

Краснодарский край 
(2) 

ЮФО 2 3 2 3  -  

городской 
кинотеатр, 
управляющий 
несколькими 

 -    

http://www.kocmoc42.ru/
http://www.kocmoc42.ru/
http://www.vvm.ru/
http://www.october26.ru/
http://www.october26.ru/
http://www.kinotank.tvsfera.ru/
http://www.kinotank.tvsfera.ru/
http://www.kinomir.tom.ru/
http://www.kinomir.tom.ru/
http://www.luxor.chuvashia.com/
http://www.luxor.chuvashia.com/
http://www.kinokompleks.net/
http://www.kinokompleks.net/
http://www.mosoblkino.ru/
http://www.mosoblkino.ru/
http://www.chekhov-center.ru/
http://www.chekhov-center.ru/
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72 
«Армада-фильм» 
(http://www.lunakino.r
u) 

2004  -  
ООО 

«Армада-
фильм» 

мест. Ульяновск 
Ульяновская область 
(1) 

ПФО 2 3 2 2  -  

все 
кинотеатры 

принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

-   

73 
«Прогресс» 
(http://www.erdem.ru) 

2003 - н/д мест. Улан-Удэ 
республика Бурятия 
(1) 

СФО 2 3 2 2  -  

городской 
кинотеатр, 
управляющий 
несколькими 
объектами 

-   

74 
«Ленком»   
(http://www.lenkom35.
ru) 

1999 
муниципальная 
собственность 

МУП 
«Киноцентр 
Вологда» 

мест. Вологда 
республика Карелия 
(1) 

СЗФО 2 3 2 2  -  

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

-   

75 
«Центр кино Победа» 
(http://www.kinobel.ru
) 

2001  - 
ООО Центр 

кино 
«Победа» 

мест. Белгород 
Белгородская область 
(1) 

ЦФО 2 3 2 2  -  

городской 
кинотеатр, 
управляющий 
несколькими 
объектами 

 -   

76 «Авангард» 2003  -  
ИП Смирнова 

Светлана 
Юрьевна 

мест. Ярославль 
Ярославская область 
(1) 

ЦФО 2 3 1 1  -  

городской 
кинотеатр, 
управляющий 
несколькими 
объектами 

 -    

77 
«Профит Синема 
Интернешнл» 

2009 
холдинг «Профит 

Синема 
Интернешнл» 

ООО 
«СинемаДист
рибьюшен» 

мест. Серпухов 
Московская область 
(1) 

ЦФО 2 3 1 1  -  

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

кинопрокат 
(«Профит Синема 
Интернешнл») 

  

78 
«Калевала» 
(http://www.kino.samp
o.ru) 

1999  -  
ООО 

«Киноцентр 
«Калевала» 

мест. Петрозаводск 
республика Карелия 
(1) 

СЗФО 2 3 1 1  -  

городской 
кинотеатр, 
управляющий 
несколькими 
объектами 

-   

79 

«Дом кино» 

(http://www.domkino.r
u) 

2002  -  

ООО 
«Магнитогорс

кий Дом 
Кино» 

мест. Магнитогорск 
Челябинская область 
(1) 

УФО 2 2 2 2 -  

городской 
кинотеатр, 

управляющий 
несколькими 
объектами 

-   

80 «Коктейль-клуб» 2003 - 
ГК 

«Коктейль-
клуб» 

мест. Иваново 
Ивановская область 
(1) 

ЦФО 2 2 -  -  -  

городской 
кинотеатр, 
управляющий 
несколькими 
объектами 

сеть клубов и 
ресторанов  

  

81 «Юность» 2003 
муниципальная 
собственность 

муниципальное 

учреждение 

культуры 
«Киносеть г. 

Волжского» 

мест. Волжский 
Волгоградская область 
(1) 

ЮФО 2 2  -  -  - 

городской 

кинотеатр, 
управляющий 
несколькими 
объектами 

 -   

82 
«Star Cinema» 
(http://www.star-
cinema.ru) 

2008 «Star Cinema» 
ООО «Стар 
Синема» 

междуна
-родная 

Алматы 
(Казахстан) 

Республика Татарстан ПФО 

1 
(+6 в 
Казах-
стане) 

3 
(+36) 

- 
(+6) 

- 
(+7) 

- 

все 
кинотеатры 
принадлежат 
головной 
управляющей 
компании 

проектирование и 
поставка 
оборудования для 
кинотеатров 

 

*Федеральные округа России: Центральный (ЦФО), Северо-Западный (СЗФО), Приволжский (ПФО), Южный (ЮФО), Северо-Кавказский (СКФО), Уральский (УФО), Сибирский (СФО), Дальневосточный (ДФО) 

Источник: данные компаний, открытые источники (Интернет, пресса), Невафильм Research 

http://www.lunakino.ru/
http://www.lunakino.ru/
http://www.erdem.ru/
http://www.lenkom35.ru/
http://www.lenkom35.ru/
http://www.kinobel.ru/
http://www.kinobel.ru/
http://www.kino.sampo.ru/
http://www.kino.sampo.ru/
http://www.domkino.ru/
http://www.domkino.ru/
http://www.star-cinema.ru/
http://www.star-cinema.ru/
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1.7.2 Кинопрокат 

Всего к декабрю 2010 года на российском рынке кинодистрибьюции действует порядка 30 

кинопрокатчиков (без учета КВО и  компаний, созданных ради проката одного кинофильма). При 

этом большинство (14) компаний, представленных на рынке, работают с фильмами независимых 

студий, рассчитанными на широкую аудитории; девять ориентируются преимущественно на 

артхаусные фильмы; пять – представляют голливудских мейджоров (хотя этими фильмами их 

программа, как правило, не ограничивается); и одна компания работает только с цифровым 

альтернативным контентом. 

 

Российские кинопрокатчики по типам контента

Голливудские 

фильмы

17%

А ртхаус

31%

Фильмы 

независмых 

студий

49%

Альтернативный 

контент

3%

Источник: "Кинобизнес сегодня", Невафильм Research 

 
Рисунок 42. Российские кинопрокатчики по типам контента 

  

По регионам производства фильмов прокатчики могут быть разделены следующим образом: 

11 прокатных компаний работают только с зарубежными фильмами; десять – и с зарубежными и с 

российскими картинами (причем только для двух из них отечественные ленты являются 

приоритетным направлением); три дистрибьютора прокатывают только российский контент; 

наконец, пять официальных представителей мейджоров совмещают в своем пакете голливудские 

картины с крупными российскими кинолентами. 

 

 

Российские кинопрокатчики по странам 

производства прокатываемых фильмов

Преимущественно 

зарубежные 

фильмы

28%

Только 

зарубежные 

фильмы 

38%

Преимущественно 

российские 

фильмы

7%

Только 

российские 

фильмы

10%

Голливудские 

фильмы 

(иногда 

крупные 

российские 

проекты)

17%

Источник: "Кинобизнес сегодня", Невафильм Research 

 
Рисунок 43. Российские кинопрокатчики по странам производства фильмов 

   

Состав компаний, работающих в сфере российского кинопроката, постоянно меняется. 

Прямой выход на российский рынок голливудских студий приводит к изменению статуса, 

направления работы, а иногда даже к закрытию компаний, которые раньше представляли их 

интересы. В 2004 году старейший игрок российского кинорынка – компания «Ист-Вест», открытая 

еще в 1989 году и прокатывавшая фильмы практически всех мейджоров в России, потеряла своих 

голливудских партнеров после открытия российского офиса UIP, а руководство, получив 

предложение от мейджора, приняло решение перевести своих сотрудников в новую компанию, 
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свернув деятельность «Ист-Веста». В 2006 году в России появилось представительство студии 

«20-й век Фокс», также получившее сотрудников своего бывшего партнера – компании «Гемини», 

к 2008 году прекратившей свою работу. Компания «Каскад», с 1998-го по 2006 год 

прокатывавшая фильмы студий «Columbia» и «Disney», лишилась голливудского контента после 

открытия российского офиса «Buena Vista Sony Pictures Releasing» (сейчас «Walt Disney Sony 

Pictures Releasing») и была вынуждена искать новые методы работы, в том числе, используя свой 

многолетний опыт работы с картинами IMAX, предлагать на российском рынке стереофильмы для 

цифровых 3D-залов. 

Заинтересованность отечественных продюсеров  в улучшении результатов проката своих 

фильмов заставляет их создавать собственные кинопрокатные подразделения (поскольку многие 

кинопроизводители уверены, что нанимаемые дистрибьюторы уделяют их продукции меньше 

внимания, чем зарубежным фильмам, что отрицательно влияет на сборы). Так, летом 2009 года 

три опытнейших российских кинопроизводителя – СТВ, «Красная стрела» и «Профит» – 

объединились под брендом дистрибьюторской компании «Наше кино», до этого долгие годы 

занимавшейся прокатом картин СТВ. С осени 2009-го среди прокатчиков появилась также 

компания российских продюсеров Федора Бондарчука и Дмитрия Рудовского – «Art Pictures 

Media», имеющая полный пакет прав как на российские фильмы «Art Pictures Studio», так и на 

картины независимых зарубежных производителей. Кроме того, в 2009 году попробовал свои 

силы в сфере кинодистрибьюции и продюсерский центр «Леополис», также прокатывавший 

фильмы не только собственного производства, но и пакет картин, закупленных на 

международных кинорынках. В рамках компании было создано специализированное артхаусное 

подразделение – «ЛеопАрт» (однако в мае 2010-го по решению собственника дистрибьюторская 

деятельность была свернута, а в июне было объявлено о продаже библиотеки прав российскому 

представительству UPI, тогда как артхаусное подразделение выделилось в самостоятельную 

дистрибьюторскую структуру). 

Постоянно меняется и состав независимых участников рынка, особенно в сфере 

артхаусного проката. Некоторые игроки вынуждены уходить: в 2009-м прекратили 

кинопрокатную деятельность компании «Пирамида» и «Лизард». Недавние кризисные процессы 

затронули и важного игрока видеорынка – компанию «Настроение»: с 2007 года эта сеть 

мультимедийных магазинов владела также половиной одного из крупнейших российских 

дистрибьюторов артхауса – «Кино без границ», а с середины 2008-го был осуществлен проект 

«Настроение кино», под эгидой которого в кинотеатрах стали выходить фильмы для широкой 

аудитории. Однако в марте 2010-го 51% акций «Кино без границ» были проданы компании 

Александра Роднянского («AR Films»), планирующей использовать пакет фильмов КБГ и холдинга 

«Настроение» (более 700 картин) также для целей создания платного телеканала авторского 

кино в конце 2010 года. Несмотря на мировой экономический кризис в российском кинопрокате 

появляются и новые независимые дистрибьюторские компании; в 2009-м подобными 

прокатчиками стали: «Вольга» (представитель американской дистрибьюторской компании «Film 

Depot Inc.»), «Аргументы кино» (объединение российских продюсеров, занимающихся 

производством артхаусных отечественных фильмов), «P And I Films». Начала свою деятельность 

по работе с альтернативным контентом для цифровых кинозалов и Невафильм Emotion. В мае 

2010-го на российском рынке появилась компания, основной специализацией которой были 

объявлены трехмерные цифровые релизы (в том числе документальные), однако в настоящее 

время «Caravella DDC» работает и с пакетом фильмов дистрибьютора «Кармен Видео», в 2010-м 

решившего уйти с рынка кинопроката и сосредоточиться на видеодистрибьюции. Любопытно 

также, что в нынешнем году традиционно работавшая только с публичным видеопоказом 

артхаусных картин компания «Союз Видео» решилась на выпуск фильмов на пленке, хоть и 

ограниченным тиражом. 

В целом рынок кинодистрибьюции в России является гораздо более концентрированным, чем 

сфера кинопоказа: в руках трех крупнейших дистрибьюторов находится не менее 60% кассовых 

сборов. При этом данные компании занимают такую же долю по числу проданных кинобилетов 

(60–65%), но гораздо меньшую долю рынка по числу релизов (20–30%), т. е. фильмы этих 

кинопрокатчиков пользуются большей популярностью у зрителей. Закономерно, что лидерство 

ежегодно удерживают представители голливудских студий мейджоров («20th century Fox», «Walt 

Disney» и «Columbia Pictures», «Universal», «Paramount» или «Warner Bros.»). 
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Концентрация рынка кинопроката в России 

(три крупнейших дистрибьютора на основе кассовых сборов кинопрокатного года)
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Рисунок 44. Концентрация рынка кинопроката в России  

(три крупнейших дистрибьютора на основе кассовых сборов кинопрокатного года) 

 

Все действующие на российском рынке кинопроката игроки могут быть классифицированы 

следующим образом: 

- иностранные компании – прямые представительства голливудских студий-

мейджоров на российском рынке («Universal Pictures International Russia», «Walt 

Disney Sony Pictures Releasing», «20 век Фокс-СНГ»); 

-  российские компании – официальные представители голливудских мейджоров 

(«Каро Премьер», «Централ Партнершип»); 

- независимые компании-дистрибьюторы, работающие на рынке преимущественно 

с фильмами для широкой аудитории (мейнстрим): «Парадиз», «Централ 

Партнершип», «West», «Люксор», «Top Film Distribution», «Каскад», «Вольга», «Наше 

кино», «Каропрокат», «Art Pictures Media», «Аргументы кино», «Профит Синема 

Интернешнл», «P And I Films»; 

- независимые кинопрокатчики, работающие с узким целевым контентом: детские 

фильмы («Панорама», «Мост-Медиа»), артхаус («CP Classic», «Кино без границ», 

«Русский репортаж», «Интерсинема», «Премиум», «ЛеопАрт», «Кармен/Caravella 

DDC», «Союз Видео»), анимэ («Ruscico»), альтернативный контент (Невафильм 

Emotion);  

- кинопроизводители (некоторые отечественные продюсеры, самостоятельно 

представляющие и прокатывающие свои фильмы на рынке – часто они специально 

создают новую прокатную компанию для одной кинокартины); 

- региональные киновидеопрокатные организации (КВО) – сохранившиеся со 

времен СССР местные органы управления кинематографии, утратившие большинство 

своих функций и являющиеся в настоящее время хранителями фильмофондов и 

обеспечивающие их прокат в региональной сети, преимущественно в несовременных 

кинотеатрах, в сельских клубах и домах культуры, кинопередвижках и 

киноустановках. 

Отметим также, что большинство крупнейших дистрибьюторов являются членами 

некоммерческого партнерства «Альянс независимых кинопрокатных организаций» (АНКО)67, 

созданного в 2001 году по их инициативе. Сайт АНКО является одним из самых достоверных 

источников данных о результатах показа фильмов в кинотеатрах, официально публикуемых от 

имени кинопрокатных компаний. Альянс является одним из организаторов ежегодного Форума 

«Киноэкспо», проходящего в Санкт-Петербурге. Однако реальной силой на рынке это 

объединение не является (поскольку по факту пытается объединить разных по своей сути и 

рыночной силе игроков), хотя номинально АНКО представляет интересы своих участников, 

например, перед лицом законодательной власти.  

 
 

                                                 
67 http://www.np-anko.ru .  

http://www.np-anko.ru/
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Таблица 17. Российские кинодистрибьюторы 

Рейтинг 
по ВО 
2010 

Доля BO 
на 

01.12.2010 
Название компании (сайт) 

Год 
основания 

Владелец (холдинг) 

Вид права (на 
каких рынках 

работают 
напрямую) 

Территория 
действия прав 

количество 
релизов в 2010 
кинопрокатном 

году 

Специализация 
Дополнительная деятельность компании 

/ холдинга в России 

Участие в 
общественных 
организациях 

1 27,03% 
«Централ Партнершип» 
(http://www.centpart.ru) 

1996 
холдинг «Проф 

Медиа» (Россия) 

публичный 
показ, ТВ и 

Интернет (по 
независимому 

пакету) 

РФ, СНГ 35 

представитель «Paramount 
Pictures International», 
крупнейший российский 
независимый дистрибьютор 

кинопроизводство, кинопоказ (федеральная 
киносеть «Синема парк»), телевидение 
(«ТВ3», «2х2», «MTV»), интернет-права 
(Ivi.ru), радио («Авторадио», «Energy», 
«Вещательная корпорация»), пресса 
(«Афиша»), Интернет (Ramber.ru, Afisha.ru) 

АНКО 

2 18,57% 
«Walt Disney Sony Pictures 
Releasing» (http://www.wdsspr.ru) 

2006 

«Walt Disney Studios 
Motion Pictures 

International» и «Sony 
Pictures Releasing 

International» (США) 

публичный показ РФ, СНГ 25 

российский офис «Walt 
Disney Pictures», «Disney-
Pixar Animation», 
«Touchstone Pictures» и 
«Miramax Films» 

видеодистрибьюция, дистрибьюция ТВ-
контента, лицензирование потребительских 
товаров и издательской деятельности, 
производство и дистрибьюция мобильного и 
Интернет-контента, игр для ПК и консолей и 
пр. 

  

3 16,21% 
«20 век Фокс-СНГ» 
(http://www.foxrussia.com) 

2006 
«News Corporation» 

(США) 
публичный 

показ, видео 
РФ, СНГ 19 

российский офис «20th 
Century Fox» 

видеодистрибьюция, дистрибьюция ТВ-
контента 

АНКО 

4 12,90% «Каро Премьер» 1999 ГК «КАРО» (Россия) публичный показ РФ, СНГ 17 
представитель «Warner 
Bros.» (AOL Time Warner) 

кинопрокат российских и независимых 
проектов («Каропремьер»), кинопоказ 
(федеральная киносеть «Каро фильм»), 
кинопроиводство («Каро Продакшн») 

АНКО 

5 6,39% 
«Universal Pictures International 
Russia» (http://www.uip-rus.ru, 
http://www.start.universalpictures.ru) 

2007 
холдинг «NBC 

Universal» (США) 
публичный показ РФ, СНГ 14 

российский офис «Universal 
Pictures International» 

видеодистрибьюция («Universal Pictures 
Russia») 

АНКО 

6 4,63% «West» (http://www.westvideo.ru  1994 ГК «West» (Россия) 
публичый показ, 

видео 
РФ, СНГ 13 

независимые зарубженые 
фильмы 

кинопоказ (сеть кинотеатров «West» в 
Москве), видеодистибьюция («West Video») 

  

7 3,56% 
«Парадиз» 
(http://www.paradisegroup.ru) 

1992 
холдинг «Парадиз» 

(Россия) 
публичный 

показ, ТВ, видео 
РФ, СНГ 24 

фильмы собственного 
производства, 
независимые зарубежные 
проекты, арт-мейнстрим 

кинопоказ (федеральная киносеть под 
брендом «Пять звезд»), кинопроизводство, 
ежегодный кинофестиваль российского кино 
(«Окно в Европу»), ежегодный 
международный кинофестиваль детей и 
юношества, телевидение (два телеканала 
Армении и спутниковый канал в США и 
Южной Америке), ежемесячный киножурнал 
(«Ролан») 

АНКО 

8 2,32% «Каскад» 1997 независимая публичный показ РФ, СНГ 14  -  н/д АНКО 

9 2,04% «Каропрокат» 2005 ГК «КАРО» (Россия) публичный показ РФ, СНГ 9 
фильмы росийского 
проиводства 

кинопрокат голливудских фильмов 
(«Каропремьер»), кинопоказ (федеральная 
киносеть «Каро фильм»), кинопроиводство 
(«Каро Продакшн») 

АНКО 

10 1,89% 
«Люксор» 
(http://www.luxorfilm.ru/distribution) 

1993 ГК «Люксор» 
публичый показ, 

видео 
РФ, СНГ, 
страны Балтии 

15  -  
кинопоказ (федеральная киносеть «Люксор»), 
видеодистрибьюция 

АНКО 

11 1,04% 
«Вольга» 
(http://www.volgafilm.ru) 

2008 
«Film Depot Inc.» 

(США) 
публичный 

показ, ТВ, видео 
РФ, СНГ, 
страны Балтии 

14 арт-мейнстрим видеодистрибьюция, дистрибьюция ТВ-прав   

12 0,72% «Top Film Distribution» 2007 JRC Group (Украина)  
публичый показ, 

видео 
РФ 12  -  киновидеодистибьюция (Украина)   

13 0,68% «Наше кино» (http://www.nkino.ru) 2003 

СТВ, «Продюсерская 
фирма Игоря 

Толстунова», «Красная 
стрела» (Россия) 

публичый показ РФ, СНГ 12 
фильмы росийского 
проиводства 

кинопроизводство АНКО 

14 0,22% 
«Премиум Фильм» 
(http://www.premiumfilm.ru) 

2007 компания «CP Digital» 
публичый показ, 

ТВ 
н/д 15 артхаус  -    

15 0,22% «Аргумент кино» 2009 независимая публичный показ н/д 7  -   -   

16 0,15% 
«Кино без границ» 
(http://www.arthouse.ru) 

1996 
«AR Films» (Россия), 
«Maywin Media AB» 

(Швеция) 
публичый показ 

РФ, СНГ, 
страны Балтии 
и Скандинавии 

22 артхаус 
кинопроизодство («Нон-Стоп Продакшнз»), 
дистрибьюция прав   («Maywin Fims AB») 

  

17 0,083% 
«Art Pictures Media» 
(http://www.art-pictures.ru) 

2009 «Art Pictures Group» 
публичный 

показ, ТВ, видео 
РФ, СНГ 3 

фильмы собственного 
производства, 
независимые зарубежные 
проекты 

кинопроизводство («Art Pictures Studio»), 
видеодистрибьюция, дистрибьюция ТВ-прав 

  

18 0,043% 
«Русский репортаж» 
(http://www.rusreport.com) 

2002 независимая 
публичный 

показ, ТВ, видео 
РФ, СНГ, 
страны Балтии 

16 артхаус 
теле- и видеодистрибьюция, 
кинопроизводство 

  

19 0,036% 
«Caravella DDC» 
(http://www.caravella-ddc.ru) 

2010 
компания 

«Кинопроект» (Россия) 
публичный показ н/д 8 

контент в формате 3D, 
независимые проекты, с 
2010 г. фильмы из пакета 
«Кармен фильм»  

поставка оборудования для кинотеатров 
(«Кинопроект»), цифровая кинолаборатория 
(«DCP 24») 

  

20 0,022% 
«Панорама кино» 
(http://www.panoramakino.ru) 

1995  независимая публичый показ РФ, СНГ 4 
фильмы росийского 
проиводства, детское кино 

 -  АНКО 

21 0,020% 
«CP Classic» 
(http://www.centpart.ru/cp_classic) 

2008 
холдинг «Проф 

Медиа», компания 
«Централ 

публичный показ РФ, СНГ 4 артхаус 
кинопроизводство («Централ Партнершип»), 
кинопоказ (федеральная киносеть «Синема 
парк»), телевидение («ТВ3», «2х2», «MTV»), 

АНКО 
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http://www.wdsspr.ru/
http://www.foxrussia.com/
http://www.start.universalpictures.ru/
http://www.westvideo.ru/
http://www.paradisegroup.ru/
http://www.luxorfilm.ru/distribution
http://www.volgafilm.ru/
http://www.nkino.ru/
http://www.premiumfilm.ru/
http://www.arthouse.ru/
http://www.art-pictures.ru/
http://www.rusreport.com/
http://www.caravella-ddc.ru/
http://www.panoramakino.ru/
http://www.centpart.ru/cp_classic
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Рейтинг 
по ВО 
2010 

Доля BO 
на 

01.12.2010 
Название компании (сайт) 

Год 
основания 

Владелец (холдинг) 

Вид права (на 
каких рынках 

работают 
напрямую) 

Территория 
действия прав 

количество 
релизов в 2010 
кинопрокатном 

году 

Специализация 
Дополнительная деятельность компании 

/ холдинга в России 

Участие в 
общественных 
организациях 

Партнершип» (Россия) радио («Авторадио», «Energy», «Вещательная 
корпорация»), пресса («Афиша»), Интернет 
(Ramber.ru, Afisha.ru) 

22 0,017% 
«Невафильм Emotion» 
(http://www.cinemaemotion.ru, 
http://www.emotion.nevafilm.ru) 

2008 
компания 

«Невафильм» (Россия) 
публичный показ РФ, СНГ 25 альтернативный контент 

поставка оборудования для кинотеатров 

(«Невафильм Cinemas»), тонстудия 
(«Невафильм Studios»), цифровая 
кинолаборатория  («Невафильм Digital»), 
исследования кинорынка  («Невафильм 
Research») 

  

23 0,013% 
«P And I Films» 
(http://www.pifilmdistributions.com) 

2008 независимая публичный показ РФ, СНГ 5 артхаус  -    

24 0,011% 
«ЛеопАрт» 
(http://www.leopart.biz) 

2009 независимая публичный показ РФ, СНГ 8 артхаус -   

25 0,006% 
«Ruscico» 
(http://www.ruscico.ru) 

1999 независимая 
публичный 

показ, ТВ, видео 

РФ, СНГ, 
страны Балтии, 
международный 

5 артхаус видеодистибьюция   

26 0,003% «Союз» (http://www.soyuz.ru) 1996 
концерн «Группа 
СОЮЗ» (Россия) 

публичный 
показ, VoD, ТВ, 

Интернет 
РФ, СНГ 3  -  

видеодистрибьюция («Союз-видео»), 
реализация аудиовизуальной продукции и 
сопутствующих товаров (сеть магазинов 
«Союз»), продюссирование музыкальных 
проектов,  

  

27 0,002% 
«Профит Синема Интернешнл» 
(http://www.profitcinema.org) 

2009 
холдинг «Профит 

Синема Интернешнл» 
публичный показ РФ, СНГ 1  -  кинопоказ (сеть кинотеатров в Подмосковье) АНКО 

28 0,000% 
«Интерсинема XX век» 
(http://www.intercinema.ru) 

1992 независимая 
публичный 

показ, ТВ, видео 
РФ, СНГ, 
страны Балтии 

1 артхаус видеодистибьюция   

29 - 
«Московское кино» 
(http://www.mos-kino.ru) 

2002 муниципальная публичный показ 
Московская 
область, РФ 

 -  российское кино 
кинопоказ (сеть кинотеатров в Москве), 
региональный прокат 

АНКО 

Источник: данные компаний, открытые источники (Интернет, пресса), Невафильм Research 
 

http://www.cinemaemotion.ru/
http://www.emotion.nevafilm.ru/
http://www.pifilmdistributions.com/
http://www.leopart.biz/
http://www.ruscico.ru/
http://www.soyuz.ru/
http://www.profitcinema.org/
http://www.intercinema.ru/
http://www.mos-kino.ru/
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1.8 Тенденции и перспективы развития 

Итак, российский рынок кинопроката с 2008 года вступил в третью стадию своего 

развития, для которой характерны высокий уровень конкуренции и доминирование 

крупных игроков над более мелкими независимыми участниками рынка (как в сфере 

кинопоказа или кинопроката, так и при взаимодействии этих двух подотраслей – при 

росписи фильмов в кинозалах).  

В сфере кинопоказа доминирующей тенденцией стал переход от экстенсивных 

методов развития бизнеса (освоение территорий, открытие новых кинозалов) к 

интенсивным (реконструкция и обновление уже имеющихся современных 

киноплощадок) – этому также способствовал и мировой финансово-экономический 

кризис, повлиявший на строительство торгово-развлекательных центров, где в 

последнее время чаще всего располагались новые кинотеатры. Главным же 

направлением качественных изменений является переход на цифровые технологии 

кинопоказа. В 2010 году стало очевидно, что «пропасть» при переходе к «цифре» 

между «ранними последователями» и «ранним большинством» была преодолена 

благодаря трем движущим силам: числу 3D-релизов в отечественном кинопрокате, 

планам крупнейших киносетей по переводу своих залов на цифровую кинопроекцию (в 

том числе и при поддержке голливудских студий-мейджоров), а также стремлению 

независимых кинопоказчиков в малых городах получить доступ к премьерным копиям 

фильмов в цифровом формате.  

В целом инфраструктура российского кинотеатрального рынка представлена на 

нескольких качественных уровнях. Во-первых, в стране насчитывается порядка 600–

800 действующих несовременных киноплощадок (в городах и в сельской местности), 

которые демонстрируют фильмы через несколько недель после релиза или же из 

коллекции региональных киновидеоорганизаций; они не играют серьезной роли на 

рынке, поскольку приносят небольшие доходы, кроме того их количество неуклонно 

сокращается. Число современных кинотеатров к концу 2010 года достигло 865 (около 

2 500 залов), более 60% из них (40% залов) оснащены цифровой 3D-проекцией. Еще 

одной технологией, набирающей обороты в России с нынешнего года, становится IMAX 

(на 1 декабря 2010-го таких залов в стране действует шесть, а до конца 2012 года 

будет не менее 25).  

Ежегодно на экраны российских кинозалов выходит более 300 фильмов: 

преимущественно это  полнометражные художественные и анимационные фильмы, 

главным образом производства США и Европы (они преобладают как по числу 

наименований, так и по кассовым сборам). В период с 2004 по 2009 гг. российским 

фильмам удалось существенно повысить свою популярность среди зрителей (доля 

валовых сборов отечественных картин составляла не менее 25%), в основном за счет 

лент североамериканского производства – этот скачок популярности был обеспечен 

поддержкой фильмов в прокате центральными эфирными телеканалами. Однако 2010 

год оказался для российского кино по-настоящему провальным – суммарная доля 

сборов отечественных фильмов по итогам киногода опустилась ниже 15%. Помимо 

этого в России отсутствует категория «артхаусных кинотеатров», и арт-фильмы 

выходят на небольшом количестве экранов (так называемый «ограниченный прокат» – 

менее 20 копий), переезжая из города в город в течение длительного периода времени. 

Кроме того в стране распространена практика публичного показа фильмов с 

видеоносителей (DVD), характерная как для кинотеатров, стремящихся предлагать 

зрителям авторские фильмы, так и для несовременных киноустановок. С 2009 года в 

российском прокате также присутствует альтернативный контент для цифровых залов. 

Однако на цифровых эканах доминируют 3D-релизы, которых с каждым годом 

становится все больше, тогда как результативность их проката падает. 

Последствия кризиса отразились на российских кинопрокатчиках: из-за 

девальвации рубля в конце 2008 года резко выросла стоимость печати кинокопий, что 

заставило дистрибьюторов сократить число копий на своих релизах. Однако 

расширение цифровой киносети позволило кинопрокатчикам быстро восстановить 

докризисные размеры тиражей, причем расходы на это несли исключительно 

кинотеатры, приобретавшие оборудование цифрового кинопоказа за свой счет – 

масштабных долгосрочных сделок VPF между дистрибьюторами и кинотеатрами в 

России нет. 
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Кинопоказчики также ощутили на себе влияние кризиса: помимо приостановки 

строительства многих ТРЦ, были нарушены планы многих из них как по выходу на 

рынки СНГ, так и на фондовую биржу. И сейчас – в посткризисный период – впервые в 

современной России складывается ситуация, когда отдельные сети кинотеатров могут 

быть проданы, поскольку представляют собой капиталовложения инвестиционных 

фондов. При этом заинтересованными покупателями могут стать как российские 

компании, заинтересованные в резком увеличении своей доли на рынке или в занятии 

прочных позиций «с нуля», так и иностранные игроки, планирующие экспансию на 

территории России. 

Российский рынок кинопроката становится все более привлекательным для 

инвестиций, поскольку кинопосещаемость в России постоянно растет, что объясняется 

двумя главными причинами: расширением географии сети кинотеатров и возрождением 

привычки к походу в кино, утерянной в 1990-х. В 2010 году кинозалы посетили более 

155 млн зрителей, а уровень кинопотребления в городах, где имеются современные 

кинотеатры, достиг 2,1 раза в год на душу населения. Кассовые сборы российского 

кинопроката также растут (в рублевом эквиваленте) и даже кризисное долларовое 

падение 2009 года было преодолено в 2010-м: валовой сбор кинотеатр практически 

достиг одного миллиарда долларов. В то же время основным фактором роста валовых 

сборов в России в последние годы остается удорожание средней цены кинопосещения – 

сейчас она составляет 6,4 USD (192 руб.), а на 3D-сеансах ее уровень повышается еще 

на 60%; показы альтернативного контента также дают возможность кинотеатрам 

повышать цену билета – в среднем на 30%. Общий объем оборотов кинотеатрального 

рынка (включая концешн и рекламу в кинотеатрах) в 2008–2009 году был оценен нами 

на уровне 590 млн и 500 млн USD, соответственно, а с учетом доли дистрибьюторов 

обороты российского кинопроката составили  990 млн и 853 млн USD (кризисное 

падение объемов продаж в кинотеатрах оказалось равно 14%).  
Российский рынок кинопоказа достаточно сильно фрагментирован. На нем 

действует около 500 игроков, включая 82 киносети и более 400 независимых 

кинотеатров. А концентрация рынка в руках трех крупнейших компаний составила по 

итогам 2009 года 21,6% по числу проданных билетов и 26,3% по сумме кассовых 

сборов (этими компаниями стали «Каро фильм», «Синема парк» и «Киномакс»).  Сектор 

кинодистрибьюции концентрирован гораздо больше – здесь действует около 30 

компаний, а в руках трех крупнейших дистрибьюторов находится 60% кассовых 

сборов; лидерство ежегодно удерживают представители голливудских студий 

мейджоров («20th century Fox», «Walt Disney» и «Columbia Pictures», «Universal», 

«Paramount» или «Warner Bros.»). 
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2. ПРОДАЖА ВИДЕОНОСИТЕЛЕЙ 

 

2.1 Структура российского рынка видеодистрибьюции 

Под видеодистрибьюцией мы подразумеваем выпуск и реализацию 

видеопродукции на материальных носителях (DVD и Blu-Ray дисках – BD). 

В общем виде структура данного рынка в России может быть представлена 

схемой: 
 

 
Таким образом, данный рынок имеет двухступенчатую структуру: 

1 уровень: дистрибьюторы (прямые представители и официальные дистрибьюторы 

фильмов голливудских мейджоров, а также независимые видеоиздатели). 

Вспомогательной отраслью данного уровня являются лицензированные заводы, 

производящие DVD и BD – как независимые, так и принадлежащие видеоиздателям. 

2 уровень: сеть реализации (магазины и сети магазинов, специализирующиеся на 

продаже аудиовизуальной продукции; торговые сети – бытовой техники, продуктовые, 

компьютерные, книжные; оптовые посредники; независимые точки розничной торговли 

и магазины; интернет-магазины). 

 

2.2 Законодательные аспекты видеодистрибьюции в России 

2.2.1 Регулирующие отрасль органы  

Органами государственной власти, регулирующими сферу видеодистрибьюции в 

России являются: 

 Министерство культуры РФ68 и его подразделения: 

o Департамент кинематографии – отвечает за выдачу удостоверений 

национального фильма, дающих право на получение господдержки и 

налоговых льгот (для фильмов отечественного или совместного 

производства, соответствующих ряду критериев), а также 

контролирует соблюдение законодательства в сфере 

кинематографии и пр.;  

o Государственный регистр фильмов69, в зоне ответственности 

которого находится выдача прокатных удостоверений на фильмы, 

дающих право публичного использования аудиовизуальных 

произведений на территории Российской Федерации и 

определяющих рекомендации по возрастной аудитории кино- 

видеофильмов; 

o Государственный фильмофонд  хранит обязательные экземпляры 

аудиовизуальных произведений, получающих прокатные 

удостоверения.70 

 Министерство связи и массовых коммуникаций71, а именно входящая в его 

состав Федеральная Служба по надзору в сфере связи, информационных 

                                                 
68 http://mkrf.ru/ministry/struktura . 
69 Публичный доклад Роскомнадзора, 2009 год 
70 http://www.gosfilmofond.ru . 
71 http://www.minsvyaz.ru . 

2. Сеть реализации 

(торговые сети, 

Интернет-магазины и 

собственные торговые 
точки дистрибьюторов)  

1. Дистрибьюторы 

(независимые 

видеоиздатели и 
представители студий) 

Потребители 

1.2. Заводы по 
производству  дисков 

http://mkrf.ru/ministry/struktura
http://www.gosfilmofond.ru/
http://www.minsvyaz.ru/
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технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)72 – ведет реестр 

лицензий на деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуальных 

произведений на любых видах носителей73. 

 

2.2.2 Основные законодательные акты  

Основными специальными законами, регулирующими сферу видеодистрибьюции, 

являются: 

- IV часть Гражданского кодекса Российской Федерации74 – закладывает основы 

авторского права; регулирует взаимоотношения между правообладателями 

аудиовизуальных произведений и их пользователями; 

- Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии» от 

22.08.1996 №126-ФЗ – дает определения основных понятий в сфере кинематографии и 

устанавливает правовые взаимоотношения между субъектами отрасли (в частности 

между государством и кинокомпаниями – в вопросах государственного финансирования 

создания, распространения и демонстрации национальных фильмов). 

 

2.2.3 Базовое правовое поле, разрешения и ограничения деятельности  

1) Российское законодательство определяет необходимость лицензирования 

деятельности по изготовлению экземпляров аудиовизуальных 

произведений75 – такая лицензия выдается заводам-изготовителям на 5 

лет, а лицензионными требованиями и условиями осуществления 

деятельности по тиражированию экземпляров аудиовизуальных 

произведений (АВП) являются:   

- наличие документов, подтверждающих заказ на изготовление тиража;  

- наличие документов, подтверждающих права заказчика на изготовление 

тиража;  

- наличие у лицензиата прокатных удостоверений на кино- видеофильмы, 

подлежащие регистрации;  

- выполнение технологических операций по нанесению наименования 

лицензиата и номера лицензии на каждом изготовленном носителе;  

- учет изготовленных экземпляров АВП;  

- наличие производственных помещений и оборудования для осуществления 

лицензируемой деятельности.  

Список получивших лицензию заводов ведется Роскомнадзором; доступ к этой 

информации является свободным и бесплатным.76 

2) Главным условием для изготовления тиража экземпляров АВП в России 

является наличие у правообладателя (дистрибьютора) прокатного 

удостоверения для тиражирования в целях продажи, сдачи в прокат и 

аренду, распространения через видеотеки и прокатные пункты.77 

Прокатные удостоверения выдаются Государственным регистром фильмов 

Департамента кинематографии Министерства культуры РФ; для оформления 

прокатного удостоверения требуется предоставить:  

- заявление на имя Министра культуры (в последнее время в нем требуется 

указать ссылку на фильм в базе данныхhttp://www.imdb.com);  

- документы, подтверждающие право заявителя на использование АВП (к 

документам на иностранном языке прилагается нотариально заверенная копия 

на русском языке);  

                                                 
72 http://www.rsoc.ru/about/p221 . 
73 http://www.rsoc.ru/mass-communications/reestr/audiovideo . 
74 Утверждена Федеральным законом №230-ФЗ от 18.12.2006 г. 
75 Согласно «Положению о лицензировании деятельности по изготовлению экземпляров аудиовизуальных 
произведений, программ для электронных вычислительных машин (программ для ЭВМ), баз данных и 
фонограмм на любых видах носителей», утвержденному постановлением Правительства №252 от 
28.04.2006 г.  
76 По состоянию на 31.10.2010 г. в списке содержится 119 лицензиатов. 
77 Постановление Совета министров – Правительства РФ «О регистрации кино- видеофильмов и 
регулировании их публичной демонстрации» №396 от 28.04.1994 г. 

http://www.rsoc.ru/about/p221
http://www.rsoc.ru/mass-communications/reestr/audiovideo
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- в отношении зарубежных фильмов требуется также копия грузовой 

таможенной декларации, подтверждающей законность ввоза на территории РФ 

зарубежного АВП78;  

- соответствующую техническим требованиям копию фильма или кассету с 

записью АВП79 и рекламного ролика;  

- сведения о произведениях, используемых в фильмах (для картин 

отечественного или совместного производства);  

- три экземпляра заверенных монтажных листов и краткой аннотации фильма. 

3) Дистрибьюция АВП на видеоносителях в России также ограничивается 

законодательными актами, запрещающими распространение порнографии, 

экстремистских материалов и пр. Так, статья 242 Уголовного кодекса РФ 

определяет наказание штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей, 

либо лишением свободы на срок до двух лет – за изготовление, 

распространение, рекламирование порнографических материалов или 

предметов, а также за торговлю печатными изданиями, кино- или 

видеоматериалами, изображениями или иными предметами 

порнографического характера. На практике же аудиовизуальные 

произведения такого рода довольно широко представлены в продаже, 

причем на вполне законных основаниях – все они получают прокатные 

удостоверения в Министерстве культуры и могут быть найдены в 

государственном регистре фильмов, поскольку существуют методы обойти 

требования, предъявляемые к заявителям на получение прокатного 

удостоверения: например, предоставить для просмотра госкомиссии фильм 

иного содержания, но той же длительности и с тем же названием. Это 

вызывает в последнее время ряд дискуссий в обществе и заставляет органы 

государственной власти задуматься о серьезности проблемы и 

декларировать намерение бороться с ней.80 

 

2.2.4 Обязательные выплаты и налоговые льготы 

1) Обязательные выплаты, связанные с видеодистрибьюцией в России, 

касаются получения разрешительной документации на осуществление 

такой деятельности: претенденты на получение лицензии по 

тиражированию экземпляров АВП, а также российские правообладатели, 

выпускающие фильмы в прокат, платят государственную пошлину (в 

настоящее время ее размер – 2000 руб.).  

2) При ввозе на территории Российской Федерации исходных материалов 

аудиовизуального произведения импортер обязан заплатить таможенную 

пошлину, ставка которой составляет 10% от таможенной стоимости для 

кинопленки и для других материалов (к которым могут быть отнесены 

магнитные ленты и цифровые носители).81 

3) Льготы по обложению налогом на добавленную стоимость в сфере 

видеодистрибьюции касаются фильмов, имеющих статус национальных, – 

от выплаты НДС освобождаются права использования таких 

аудиовизуальных произведений (включая права проката и показа – однако 

                                                 
78 Случаи передачи цифрового контента по спутниковому каналу законодательно пока не регламентированы, 
но на практике заявители вместо таможенной декларации включают в пакет документов на выдачу 
прокатного удостоверения копию изображения с монитора компьютера, через который осуществляется 
передача данных, подтверждающую факт загрузки контента российским правообладателем. 
79 Копии фильмов, прошедшие регистрацию, на договорной основе передаются вместе с экземпляром 
монтажного листа на хранение в Госфильмофонд РФ без права коммерческого использования, однако отсюда 
они могут быть взяты для информационных, научных, учебных или культурных целей (например, для показа 
в рамках фестивалей) – согласно норме «о коротком цитировании», закрепленной статьей 1274 IV части 
Гражданского кодекса. 
80 Ася Мелькумова. Минкульт выдает разрешение на эротику, а на экраны выходит порнография // 
http://www.marker.ru 15.03.2010 г. 
81Определено для группы 37 («Кино- фототовары»)  «Единым таможенным тарифом таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации», утвержденным Решением 
Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа таможенного союза)  
№18 от 27.11.2009 г. и Решением Комиссии таможенного союза №130 от 27.11.2009 г. 

http://www.marker.ru/
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не тиражирования или продажи экземпляров на видеоносителях82). 

Остальные кинокартины данной льготы не имеют. От уплаты НДС 

освобождаются также услуги учреждений культуры, по изготовлению копий 

в учебных целях и учебных пособий83 (хотя данная норма трудно 

применима на практике при выпуске тиража видеопродукции, даже если 

часть его используется в учебных целях), а также услуги учреждений 

культуры по предоставлению напрокат аудио- и видеоносителей из их 

фондов84.  

4) Недавним новшеством также стало Постановление Правительства РФ №829 

от 14.10.2010 г., обязывающее производителей и импортеров 

записывающей и воспроизводящей аудио- видеотехники и чистых дисков с 

01.01.2011 г. выплачивать 1% их задекларированной стоимости в фонд 

аккредитованной организации, которая затем должна будет распределять 

эти средства в пользу авторов (40%), исполнителей (30%) и изготовителей 

(30%) произведений. Данное постановление отразится и на тиражирующих 

предприятиях, поскольку повлечет за собой рост стоимости чистых 

носителей – сырья для изготовления тиражей АВП.  

 

2.3 История развития рынка 

Во времена СССР распространение видеомагнитофонов в домохозяйствах было 

развито слабо: дорогостоящая техника была малодоступна широкому кругу 

потребителей, а видеокассеты с зарубежной кинопродукцией тиражировались в 

домашних условиях так называемыми «выездными» советскими гражданами, которые 

привозили их из-за границы, и в основном распространялись среди привилегированной 

верхушки, часто из числа номенклатуры, – это был элемент свободы, позволявший 

заглянуть за «железный занавес»; борьба с незаконным изготовлением видеокассет с 

фильмами велась в то время путем привлечения к ответственности не за незаконное 

использование произведения, а за изготовление и хранение произведений 

антисоветской направленности или «порнографии», под которой подразумевался 

весьма широкий спектр вполне невинных сцен. Тем не менее, к моменту распада СССР 

основы для развития лицензионного рынка в стране существовали: в 1986 году в 

рамках Госкино СССР создается предприятие для промышленного тиражирования и 

распространения фильмов на видеокассетах — ВПТО «Видеофильм». В то же время с 

началом перестройки в СССР начали развиваться различные формы 

предпринимательства в сфере видеопоказа: появились частные и государственные 

(действовавшие под управлением региональных киновидеопрокатных организаций) 

просмотровые залы, оборудованные видеомагнитофонами и телевизорами и 

предлагавшие к просмотру фильмы из видеотеки (вопрос лицензионности 

видеопродукции однако для таких предприятий был неактуален, поскольку 

присоединения к Бернской конвенции еще не произошло, закон об авторском праве и 

смежных правах не был принят, а производство, распространение и демонстрация 

фильмов стали абсолютно свободными и не регулировались никакими законами). 

Однако в период первых лет существования Российской Федерации число 

видеомагнитофонов в семьях быстро росло, а популярность видеозалов падала. 

С 1993 по 1995 год распространение домашней видеотехники привело к 

трансформации большинства видеозалов и видеосалонов в пункты видеопроката. 

Потребителям стало предлагаться все больше пиратской видеопродукции; широкое 

распространение получили записи двух фильмов на одной кассете. В то же время на 

российский рынок вышли голливудские мейджоры: в 1994 году представителем студии 

«Warner Bros.», а впоследствии и студии «Columbia Tri-Star», стала компания «Варус 

Видео». Рост доходов населения и снижение стоимости видеокассет создали условия 

для перехода к розничной торговле кассетами с фильмами и к закрытию точек 

видеопроката. 

                                                 
82 На практике это означает, что видеодистрибьютор платит НДС за весь цикл работ, связанных с подготовкой 
и продажей фильмов на видео, в том числе и картин, имеющих статус национальных, а выплаты 
правообладателю (продюсеру) перечисляет уже без этого налога. 
83 Пункт 20 статьи 149 главы 21 раздела VIII Налогового кодекса РФ №117-ФЗ от 05.08.2000 г. 
84 Пункт 20 статьи 149 главы 21 раздела VIII Налогового кодекса РФ №117-ФЗ от 05.08.2000 г. 
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К концу 1996 года в стране действовало более 40 дистрибьюторских компаний, 

рост числа лицензионных наименований на видеорынке за год достиг 500%, при этом 

широкое распространение получает уникальная практика продажи «сублицензии», суть 

которой заключается в возможности приобретения любым юридическим или 

физическим лицом у компании, обладающей видеоправами, комплекта 

полиграфического оформления (картонный бокс-футляр и фронтальная наклейка с 

названием фильма) с мастер-кассетой формата S–VHS, или Betacam, или даже обычной 

VHS для тиражирования. Эта практика серьезно усложнила возможность борьбы с 

видеопиратством в России, поскольку породила возникновение целой сети «серых» 

заводов, дистрибьюторов и продавцов видеопродукции, прикрывавших небольшим 

количеством «лицензированных» кассет огромные обороты «пираток». Введение с 1 

января 1997 года уголовной ответственности за нарушение авторских прав вызвало 

волну повышения производства лицензионной продукции. Однако избыток 

предложения, вызванный распространением «сублицензий», даже при обилии рекламы 

не позволял видеодистрибьюторам вернуть средства, вложенные в покупку прав. Это 

породило очередной виток видеопиратства, но уже с новыми особенностями: получил 

широкое распространение выпуск видеокассет, имитирующих лицензионную 

продукцию. 

Дефолт 1998 года85 нанес серьезный удар по развитию лицензионного видео, 

сократив в пять раз число фирм, работающих на рынке дистрибьюции видеокассет 

(основной причиной стала резкая недоступность для граждан лицензионных кассет, 

изготовленных с использованием импортных комплектующих, поскольку курс доллара 

поднялся с 6,2 руб. за USD в августе 1998-го до 20,7 руб. в декабре того же года). 

Видеорынок захлестнула волна взаимных неплатежей, приведшая к банкротству 

множества видеодистрибьюторов. В результате число наименований, вышедших в 

1999 году, сократилось по сравнению с предыдущим годом почти в три раза. Между тем 

начинает меняться структура носителей: с 1998 года активно выходят на рынок Video-

CD, а в 1999 году на российском видеорынке выпускается первый легально 

оцифрованный фильм в формате DVD («Крепкий Орешек 3: Возмездие»). При этом 

DVD-диски по стоимости сильно превосходят видеокассеты – более 870 руб. за диск по 

сравнению с 220 руб. за лицензионную видеокассету. По данным Росстата, 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по итогам 1998 года 

составила в России 1 051,5 руб., что свидетельствует о недоступности для большинства 

населения лицензионных видеокассет и дисков. Вследствие этого в стране возродилась 

сеть видеопроката, просуществовавшая до 2005 года. Постепенно, с восстановлением 

экономики и ростом благосостояния населения, происходило и увеличение объемов 

лицензионных видеопродаж. 

Очередной удар по лицензионному видеорынку в России был нанесен бурным 

ростом числа продаваемых пиратских DVD в период с 2000 по 2003 гг.: лицензионные 

диски оставались импортными, т. к. в стране не существовало официальных заводов. В 

то же время нелегальные диски изготавливались очень широко – сначала кустарным 

способом, а затем массовые производства были налажены на военных предприятиях 

страны, куда был закрыт доступ правоохранительным органам (такие конвейерные 

линии имеются в России до сих пор – то и дело в прессе появляется информация об их 

закрытии в том или ином городе, однако об их полном искоренении речь не идет). На 

нелицензионных DVD в России издавались, как правило, сразу несколько фильмов (от 

двух до десяти), что составило серьезную конкуренцию не только лицензионным DVD и 

видеокассетам, но и кассетам пиратским, быстро вытесненным с рынка. 

Появление российских заводов, занимающихся изготовлением лицензионных DVD 

(первым стал «Ди Ви Ди – Клуб», 2004 год), повлекло за собой снижение оптовых и 

розничных цен на лицензионные диски: если в начале 2004 года такой диск можно 

было купить в розницу за 600 руб., то в 2005 году – уже за 300–400 руб. (стоимость 

пиратских дисков составляла около 250 руб.). Одновременно происходит удешевление 

                                                 
85 Российский финансовый кризис (дефолт) произошел 17 августа 1998 года. Он был инициирован Азиатским 
финансовым кризисом, начавшимся в июле 1997 года. Вследствие снижения мировых потребительских цен 
сильнее всего пострадали страны, зависящие от экспорта сырья. Нефть, природный газ, металлы и  
древесина составляли более 80% российского экспорта, в связи с чем страна оказалась  весьма уязвимой в 
контексте колебаний мировых цен. Горючее также было важным источником налоговых поступлений. В 
результате кризиса в России был объявлен дефолт государственных ценных бумаг, резко упал курс 
национальной валюты, а импортные товары надолго стали недоступными для населения. 
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стоимости DVD-плееров. Формат DVD вытесняет с рынка кассеты VHS: если в 2004 году 

соотношение форматов на лицензионном рынке составляло 70 к 30% в пользу 

видеокассет, то в 2005-м – уже 22 против 78% в пользу дисков, а в 2006 году доля VHS 

стала ничтожной. Большое значение также имеют принимаемые в этот период 

антипиратские меры. Осенью 2005 года голливудские мейджоры «Warner Home Video» 

и «Universal Pictures International» объявляют о готовности выпуска на российский 

рынок специальных DVD-изданий по оптовым ценам. В 2006 году в России открывается 

прямое представительство студии «20th century Fox», которая поддерживает 

инициативу других студий («Universal» и «Sony Pictures»), и рекомендованная 

розничная цена DVD снижается  с 299 до 199 руб. Одновременно отечественные 

представители указанных студий сокращают «окно» выпуска на видео новинок 

кинопроката (специальные российские издания фильмов выходят уже через 4 недели 

после премьеры в кинотеатрах). В результате в 2005–2006 годах в России резко 

увеличивается объем продаж лицензионных DVD, поскольку благодаря принятым мерам 

диски стали доступнее, и это позволило расширить розничную сеть продаж (вырос 

интерес к такой продукции со стороны неспециализированных гипермаркетов, 

увеличивших площади под видеопродукцию, – «Ашан», «Метро», «Real», «Лента», 

«О’кей», а также дискаунтеров «Пятерочка», «Копейка» и пр.). Именно последнее 

обстоятельство и стало решающим в росте объемов продаж лицензионного видео в 

России к 2007-му. 

В том же году рост продаж лицензионных DVD продолжился, поскольку пиратские 

DVD-издания постепенно вытеснялись с рынка за счет быстрого выпуска лицензии 

после премьер фильмов в кинотеатрах, снижения цен и усиления мер по борьбе с 

видеопиратством со стороны  правоохранительных органов. Появились первые 

российские издания Blu-Ray (первопроходцем стала компания «Активижен» концерна 

«Видеосервис», выпустившая в апреле 2007-го фильм студии «Sony Pictures» «Казино 

“Рояль”«). В 2008 году также появился первый российский производитель Blu-Ray 

дисков: российская компания  «Лазер-Видео» открыла на своем заводе линию по 

выпуску Blu-Ray, совершив таким образом переход от работы в качестве завода по 

выпуску DVD к дистрибьюции и выпуску релизов в новом формате. За год компания 

выпустила 15 релизов, причем не только коммерчески успешные киноновинки, но и 

сериальную продукцию, не побывавшую в прокате. Однако при этом распространение 

широкополосного Интернета ведет к бурному росту интернет-пиратства, ударившего 

как по лицензионным, так и по пиратским физическим видеоносителям, особенно в 

Москве и Санкт-Петербурге. 86, 87 

 

2.4. Современное состояние рынка  

2.4.1. Инфраструктура видеорынка 

По данным исследователей «Screen Digest», число домохозяйств, оснащенных 

DVD-плеерами в России, начало резко расти после 2004 года – на динамику 

распространения DVD-проигрывателей оказало влияние снижение их стоимости, 

которое сделало плееры доступными для массового потребителя и, в свою очередь, 

повлекло также снижение стоимости лицензионных дисков. Расширение 

инфраструктуры DVD-рынка замедлилось к 2007 году – ввиду постепенного насыщения 

рынка, когда более половины домашних хозяйств, оснащенных телевизорами, были 

оборудованы и DVD-плеерами. А по итогам 2009 года число российских семей, 

имеющих DVD-плееры, достигло 33,8 млн88 (что составляет 70% домохозяйств с 

телевизорами), при том, что на семью из одного–двух человек приходилось в среднем 

1,5 телевизора, на семью из трех и более человек – 1,9 телевизора, а доля людей, 

проживающих в домохозяйствах без телевизора, составила примерно 0,5% населения 

страны.89  

 

                                                 
86 Los Angeles Times, «Columbia TriStar Video Announces Deal to Distribute in Former Soviet Union» – 
http://articles.latimes.com/1994-09-27/business/fi-43583_1_columbia-tristar-home-video . 
87  Киноиндустрия Российской Федерации. Европейская  аудиовизуальная обсерватория, сентябрь 2010 г. 
88 Помимо DVD-плееров, подсоединяемых к телевизорам,  существуют еще и портативные 
специализированные устройства, компьютерные приводы, что на практике существенно расширяет число 
домохозяйств, имеющих возможность смотреть диски, однако подробного анализа объемов этого рынка в 
России не производилось. 
89 Российское телевидение: индустрия и бизнес. Аналитический центр «Видео Интернешнл», Москва, 2010 г. 

http://articles.latimes.com/1994-09-27/business/fi-43583_1_columbia-tristar-home-video
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Распространение DVD-плееров в России 

(2001-2010F)
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Источник: "Screen Digest"  
Рисунок 45. Распространение DVD-плееров в России (2001-2010F) 

 

Также в России постоянно растет число плееров, поддерживающих формат Blu-Ray 

дисков. И если в 2007–2008 гг. данный формат был представлен преимущественно 

игровыми приставками, то в 2009-м стали популярны и специальные Blu-Ray-плееры, 

хотя игровые консоли с Blu-Ray-приводом по-прежнему более популярны в России, в 

частности, благодаря возможности просмотра трехмерных фильмов («Sony PlayStation 

3»), особенно сейчас, когда на рынке начался выпуск первых 3D-релизов на Blu-Ray. 

Впрочем, развитие данного сегмента рынка пока ограничивается распространением 3D-

телевизоров, продажи которых стартовали лишь в апреле 2010-го. Но за полгода 

присутствия 3D-телевизоров на российском рынке спрос на них увеличивался на 10-

15% ежемесячно90, и, по данным «ГфК Русь», сейчас трехмерные телевизоры занимают 

0,6% объема рынка плоскопанельных телевизоров, и, несмотря на стоимость (99 000 

рублей – средняя цена по итогам августа 2010-го), спрос продолжает расти.91 Как 

отмечают игроки, сейчас основным препятствием для развития домашнего 3D-видео 

является ограниченный объем контента. А в целом по итогам 2009 года количество 

домохозяйств с BD-плеерами в России (включая компьютерные приводы и 

телевизионные приставки, поддерживающие формат Blu-Ray) составило 239,1 тыс. 

(0,5% семей с телевизорами).92  

 

Распространение Blu-Ray плееров в России (2007-2010F)
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Рисунок 46. Распространение Blu-Ray плееров в России (2007-2010F) 

 

                                                 
90 Маргарита Парфененкова, Надежда Агеева. Россия уходит в виртуальную реальность // РБК daily, 
№161/624, 20.10.2010 г. 
91 Там же. 
92 По данным «Screen Digest». 
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Таким образом, в целом по стране 81,6 млн человек имеют дома DVD, и 600 тыс. – 

BD-плееры. Как отмечает представитель сети магазинов бытовой техники «М.Видео», с 

начала 2010 года продажи Blu-Ray устройств выросли более чем на 100%93;  компания 

«Screen Digest» прогнозирует, что к концу 2010 года количество российских 

домохозяйств с Blu-Ray плеерами достигнет 99,5 тыс., а домохозяйств с игровыми 

приставками, поддерживающими BD, – 327 тыс.; еще 33,8 млн домохозяйств к концу 

года должны будут пользоваться DVD-плеерами.  

 

2.4.2. Видеорелизы 

Всего, по данным изданий «Видеомагазин» и «Бюллетень видеорынка»94, в 2009 

году на российском лицензионном видеорынке дистрибьюторами было выпущено около 

1600 DVD-релизов (что ниже уровня 2008-го на 18% – 1900). Таким образом, мировой 

финансово-экономический кризис повлиял на число выпускаемой видеопродукции в 

России. Однако в 2010 году ситуация исправилась, и за период с января по июль 

российские видеодистрибьюторы выпустили свыше 1200 DVD-релизов – в два раза 

больше, чем за аналогичный период предыдущего года, что свидетельствует о 

восстановлении рынка после кризиса. 

С 2007 года в России выходят релизы в формате  Blu-Ray. В 2008 году число 

релизов в новом формате составило 94, а в 2009-м было выпущено уже 174 

наименований BD. С января по июль 2010 года число BD-релизов в России составило 

159 фильмов (против 76 в первом полугодии 2009-го), Таким образом, российский 

рынок BD стремительно растет, новый формат активно продвигается и завоевывает 

популярность.  

 

Количество лицензионных DVD и Blu-Ray релизов в России 

(2003-IH 2010)
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Рисунок 47. Количество лицензионных DVD и Blu-Ray релизов в России 

(2003-IH 2010) 

 

                                                 
93 Тамила Джоджуа, Александр Малахов. Держи экран шире // Коммерсант, №183 П/4483, 04.10.2010 г. 
94 Традиционно списки видеорелизов на российском рынке  публикует издание «Видеомагазин». Весной 2008 
года компания «Метрополитен Э. Р. А.» начала отслеживать данные по видеорелизам в своем электронном 
издании «Бюллетень видеорынка». Сравнительный анализ этих двух источников показал, что они имеют 
некоторые расхождения как по количеству наименований, так и по перечню входящих в них компаний-
издателей, поскольку данные в них публикуются исходя из информации, предоставляемой самими 
видеодистрибьюторами на рекламной основе. Невафильм Research  оценивает расхождение между списками 
релизов изданий «Видеомагазин» и «Бюллетень видеорынка» в 30%. Этот коэффициент был использован для 
корректировки данных журнала «Видеомагазин» о количестве видеорелизов на российском рынке в 2009 
году; в 2010-м за основу взят список релизов издания «Бюллетень видеорынка».  
Тем не менее, оба использованных источника не предоставляют исчерпывающей информации о рынке, 
поскольку, во-первых, некоторые видеодистрибьюторы не сообщают о своих релизах в прессе, а во-вторых, 
компании, публикующие свои релизы, обнародуют информацию далеко не по всем наименованиями. По 
нашим оценкам, такие неучтенные издания дисков могут составлять до 20–25% общего числа релизов на 
рынке, однако достоверно оценить эту погрешность не представляется возможным, также как и нельзя 
классифицировать эти неучтенные нигде релизы по странам производства, году выпуска и пр. – поэтому в 
дальнейшем эти данные не будут отражены в наших оценках объема рынка видеодистрибьюции. 
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Структура выхода релизов российского видеорынка по кварталам в течение года  

практически не меняется на протяжении последних семи лет: наибольшее количество 

релизов (более 30%) выпускается в IV квартале, а в начале года (в I квартале) 

наблюдается спад рынка (в период с января по март выходит менее 20% релизов года). 

 

Распределение количества DVD-релизов российского 

видеорынка в течение года (в среднем 2003-2009 гг.)
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Рисунок 48. Распределение количества DVD-релизов российского 

видеорынка в течение года (в среднем 2003-2009 гг.) 

 

Наибольшая доля релизов российского лицензионного видеорынка приходится на 

продукцию стран североамериканского региона95 (более 40% релизов 2009–2010 гг.), 

однако доля релизов европейских стран тоже довольно значительна – 30% по итогам 

2009-го (в начале 2010 года она снизилась до 27%). А вот доля продукции других 

стран сравнительно невелика, но в последнее время увеличивается: в 2008-м она 

составляла всего 5%, а к началу июля 2010-го достигла 8%. Общая доля 

отечественных релизов на лицензионном российском видеорынке по итогам 2009 года 

составила 22%, а за первую половину 2010-го снизилась до 19%. При этом в середине 

2000-х гг. на видеорынке мы наблюдаем тенденцию, характерную и для рынка 

кинопроката: увеличение доли российских видеорелизов за счет релизов 

североамериканских. Хотя здесь данная тенденция продержалась недолго – уже в 

2007-м году доля количества наименований отечественных фильмов на видео 

опустилась с 30 до 20%.  

 

                                                 
95 Анализ структуры рынка по странам (регионам) – производителям фильмов в России произведен при 
помощи информации http://www.imdb.com, исходя из следующих условий: 
- к российским фильмам относятся все картины, в производстве которых принимала участие Россия; 
- европейские фильмы – киноленты, в производстве которых принимала участие хотя бы одна страна Европы, 
кроме картин совместного производства с Россией; 
- фильмы североамериканского региона – ленты, произведенные с участием США, за исключением 
совместного производства с Россией или Европой; 
- картины других стран – азиатские, австралийские, латиноамериканские и прочие фильмы, в производстве 
которых не принимали участия США, Россия или европейские страны. 
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Выпуск фильмов на DVD по регионам-производителям
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Рисунок 49. Выпуск фильмов на DVD в России по регионам-

производителям  

 

Тем не менее, российские кинофильмы традиционно входят в десятку самых 

продаваемых дисков.96 В 2008 году таких фильмов было пять, а в 2009-м – четыре. 

Среди других лидеров – исключительно фильмы США или совместного 

североамериканского и европейского производства. При этом все хиты лицензионных 

DVD-продаж в России – новинки кинотеатрального проката, широко 

разрекламированные блокбастеры. 
 

Таблица 18. Топ-10 наименований по объемам продаж лицензионных DVD-дисков 

в России (2006–2009 гг.). 

№ Фильм Страна производства 
Дистрибьютор 

DVD в России 

2006 

1 «Гарфилд-2» 
США, Великобритания «20 век Фокс – 

СНГ» 

2 «Тройной Форсаж: Токийский Дрифт»  
США, Германия «Universal Pictures 

Russia» 

3 «Дневной дозор»  
Россия «Первая 

Видеокомпания» 

4 «Питер-FM» Россия «Вокс Видео»  

5 
«Ледниковый Период-2: Глобальное 

потепление»  

США «20 век Фокс – 

СНГ» 

6 «Адреналин» 

Великобритания, США «Централ 

Партнершип» / 

«Вокс Видео»  

7 
«Пираты Карибского моря: Сундук 

мертвеца»  

США 
«Видеосервис»  

8 «Сволочи»  Россия «Вокс Видео»  

9 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»  Россия «Союз-видео»  

10 «Отступники»  

США, Гонг-Конг «Централ 

Партнершип» / «CP 

Digital» 

2007 

                                                 
96 Рейтинг фильмов–лидеров продаж в России составляется изданием «Видеомагазин» на основе опроса 
видеодистрибьюторов и представителей торговых сетей, а также вычисляемых особым образом 
коэффициентов уровня продаж. Конкретные данные по продажам того или иного релиза являются 
конфиденциальными и не предоставляются дистрибьюторами в России. 
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№ Фильм Страна производства 
Дистрибьютор 

DVD в России 

1 «300 спартанцев»  

США «Universal Pictures 

Russia» 

2 «12»  Россия «CP Digital» 

3 «Гарри Поттер и орден Феникса»  

Великобритания, США «Universal Pictures 

Russia» 

4 «Параграф 78» (часть 2)  

Россия «Централ 

Партнершип» / «CP 

Digital» 

5 «Казино “Рояль”«  

США, Великобритания, 

Германия, Чехия «Видеосервис» 

6 «Призрачный гонщик»  США, Австралия «Видеосервис» 

7 «Ночь в музее»  

США, Великобритания «20 век Фокс – 

СНГ» 

8 «Апокалипсис»  

США «Централ 

Партнершип» / «CP 

Digital» 

9 «Любовь-морковь»  Россия «Вокс Видео» 

10 «Монгол»  

Казахстан, Россия, 

Монголия, Германия «Союз-видео» 

2008 

1 

«Мумия: Гробница императора 

драконов»  

Германия, США «Universal Pictures 

Russia» 

2 «Ирония судьбы. Продолжение»  Россия «Мьюзик Трейд» 

3 «Апостол»  Россия «CP Digital» 

4 «Особо опасен»  

США, Германия «Universal Pictures 

Russia» 

5 «Адмиралъ»  Россия «Мьюзик Трейд» 

6 

«Илья Муромец и Соловей-

разбойник»  

Россия 

«Союз-видео» 

7 «Мы из будущего»  Россия «Вокс Видео» 

8 «Хэнкок»  США «Видеосервис» 

9 «Однажды в Вегасе»  

США «20 век Фокс – 

СНГ» 

10 «Хеллбой-2: Золотая армия»  

США, Германия «Universal Pictures 

Russia» 

2009 

1 «Тарас Бульба» Россия «CP Digital» 

2 «Сумерки» США «West Video» 

3 «Ангелы и демоны» США «Видеосервис» 

4 

«Ледниковый период-3: Эра 

диновазров» 

США «20 век Фокс – 

СНГ» 

5 «Стиляги» Россия «CP Digital» 

6 «Люди Икс. Начало: Росомаха» 

США «20 век Фокс – 

СНГ» 

7 «Ночь в музее-2» 

США, Канада «20 век Фокс – 

СНГ» 

8 «Каникулы строгого режима» Россия «Флагман-Трейд» 

9 «Австралия» 

США, Австралия, 

Великобритания 

«20 век Фокс – 

СНГ» 

10 «Обитаемый остров». Фильм первый. Россия «CP Digital» 

Источник: «Видеомагазин» 
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Структура российского лицензионного DVD-рынка имеет ярко выраженную 

направленность на художественные кинофильмы (более 60% всех видеорелизов 

первой половины 2010 года). Игровые телесериалы к началу июля 2010-го составляют 

7–8% релизов на рынке; анимация –13%. Документальные фильмы и сериалы  (в их 

число были включены обучающие и развлекательные программы) составили 14% DVD-

релизов в 2010-м. Телепередачи, практически не выходившие на видео в 2009 году, за 

первые шесть месяцев 2010-го снова вернулись к докризисному уровню выпуска (2%). 

 

Динамика выпуска DVD на российском видеорынке по типу 

контента
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Источник: "Видеомагазин", "Бюллетень видеорынка"; 2009-2010 год - оценка Невафильм Research
 

Рисунок 50. Динамика выпуска DVD  

на российском видеорынке по типу контента 

 

Поскольку основным предметом изучения данного исследования является 

дистрибьюция кинофильмов, мы разделили все видеорелизы российского рынка на 

«кинотеатральные» и «некинотеатральные». Под «кинотеатральными» релизами мы 

понимаем все художественные и анимационные полнометражные фильмы, в том числе 

и не выходившие в российский кинопрокат; к «некинотеатральным» относятся 

документальные, телевизионные фильмы, а также игровые и мультсериалы, 

телепередачи и другой контент, который традиционно не демонстрируется на 

киноэкранах. Общая доля «некинотеатральных» релизов российского DVD-рынка 

постепенно увеличивается и к середине 2010 года составляет уже 31%. Это 

свидетельствует о становлении зрелого рынка DVD в России, для которого характерен 

широкий выбор, предлагаемый зрителям. 
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Соотношение "кинотеатральных" и "некинотеатральных" 

релизов на DVD

96%
88%

78% 73% 74% 78% 78%
69%

12%
22% 27% 26% 22% 22%

31%

4%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 IH2010

Кинотеатральные релизы DVD Некинотеатральные релизы DVD

Источник: "Видеомагазин", "Бюллетень видеорынка"; 2009-2010 год - оценка Невафильм Research

 
Рисунок 51. Соотношение «кинотеатральных» и  

«некинотеатральных» релизов на DVD 

 

BD-рынок пока находится в начальной фазе развития: преимущественно здесь 

представлены «кинотеатральные» релизы (более 90% наименований), хотя в 2010 году 

доля «некинотеатральных» релизов немного выросла (с 3 до 6%) – помимо 

документальных лент и сериалов в формате  Blu-Ray в России выходят даже 

музыкальные программы (концерты, клипы, выпускаемые такими 

видеодистрибьюторами как «Universal Music Russia», «Лазер-Видео», «Союз-видео» и 

др.). 

 

Динамика выпуска BD на российском видеорынке по типу 

контента
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Источник: "Видеомагазин", "Бюллетень видеорынка"; 2009-2010 год - оценка Невафильм Research
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Рисунок 52. Динамика выпуска BD на российском видеорынке по типу 

контента 

 

О разнице фаз развития рынков DVD и BD в России свидетельствует также 

структура релизов по новизне предлагаемых фильмов. Если на отечественном рынке 

лицензионных DVD преобладают релизы каталогов (доля киноновинок здесь составляет 

не более 21%), то среди  Blu-Ray релизов, наоборот, большая часть (свыше 50%) – 

новинки российского кинопроката. Это связано с необходимостью популяризации 

нового формата, поскольку к кинотеатральным премьерам наблюдается повышенный 

зрительский интерес, и кинотеатральная рекламная кампания помогает в продвижении 

BD. Выходящие в формате Blu-Ray релизы каталогов это в основном серийные издания 

(такие как трилогии «Властелин колец», «Матрица», «Пираты Карибского моря»), 

фильмы прошлых лет, сиквелы (или приквелы) которых выходят на российские 

киноэкраны (например, «Крепкий орешек»), а также масштабные проекты, 
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пользовавшиеся ранее уcпехом на DVD, (так, «Universal Pictures Russia» выпустила на 

BD фильм «Унесенные ветром», а «20 век Фокс – СНГ»  издала коллекцию популярных 

вестернов). 

 

DVD- и BD-релизы лицензионного видеорынка в России по 

новизне (только фильмы и анимация)
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Источник: "Видеомагазин", "Бюллетень Видеорынка"; 2009-2010 год - оценка Невафильм Research
 

Рисунок 53. DVD и BD-релизы лицензионного видеорынка России  

по степени новизны 

 

Что касается рекламных кампаний для видеорелизов – в России эта практика 

распространена не широко. Реклама «некинотеатральных» релизов либо отсутствует 

вовсе, либо представлена в Интернете, на сайте дистрибьютора, а также в 

специализированных изданиях («Видеомагазин», «Total DVD» и др.). Масштабные 

кампании по продвижению своих релизов пока проводят в основном представители 

голливудских мейджоров («Walt Disney Company – СНГ», «20 век Фокс – СНГ», 

«Universal Pictures Russia»), и чаще всего подобные мероприятия оказываются 

разовыми, только для избранных релизов. Так, например, выход на DVD и BD одного из 

самых громких фильмов 2009 года, мультфильма «Ледниковый период 3: Эра 

Динозавров», сопровождался обширной рекламной кампанией с участием крупнейших 

торговых центров, специализированных магазинов видеопродукции и самых 

популярных площадок в сети Интернет. Также кампания сопровождалась розыгрышами 

дисков, автограф-сессией и другими акциями. Видеодистрибьютор отметил высокую 

эффективность проведенных мероприятий и значительный рост продаж.97 Однако 

большинство видеодистрибьюторов пока не стремится к проведению столь активных и 

масштабных кампаний, несмотря на остающуюся необходимость повышать 

популярность домашнего видео и интерес зрителей к нему. В последнее время фильмы 

на видео все чаще выпускаются «на коротком окне», спустя несколько недель после 

премьеры в российском кинопрокате, и реклама видеорелиза обеспечивается за счет 

рекламы фильма в кинотеатрах. 

Постепенное сокращение срока между премьерой фильма в кинотеатрах и 

выпуском его на видео происходят также в целях борьбы правообладателей и 

дистрибьюторов с видеопиратством. Особенно ярко это прослеживается на примере 

фильмов голливудских киностудий98, традиционно имеющих максимальное среднее 

«окно»: в первой половине 2010 года оно достигло 75 дней, в то время как в 2004–

2006 годах составляло не менее ста дней. Практически все студии-мейджоры 

выпускают сегодня в России специальные видеоиздания популярных новинок 

(«урезанные» версии, как правило, не содержат дополнительных материалов, имеют 

только одну звуковую дорожку, часто имеют наложенные титры на изображение и 

т. п.), которые продаются по сниженной цене и призваны конкурировать с пиратскими 

изданиями. Исключением является лишь компания «Walt Disney Company – СНГ», 

сохранившая размер «окна» на уровне традиционных 17 недель, хотя весной 2010-го и 

                                                 
97 Рекламная кампания DVD-релиза в России // «Бюллетень видеорынка» №8, 02.11.2009 г. 
98 К релизам голливудских судий относятся фильмы студий «20th century Fox», «Columbia Pictures», 
«Paramount», «Worner Bros.», «Walt Disney Pictures», «Dream Works», «Universal Pictures», выпускаемые 
официальным представителем мейджоров на российском видеорынке. 
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она объявила о выпуске в нескольких странах (в том числе и в России) DVD «Алиса в 

Стране чудес» уже через 12 недель после кинопремьеры. 

Наименьший размер «окна» – у российских фильмов (сейчас 44 дня); при этом 

отечественные производители сокращали этот промежуток до 2007 года, когда был 

достигнут минимальный срок в 28 дней, после чего «окно» вновь стало увеличиваться, 

приблизившись вновь к уровню 2005 года. Однако этот рост среднего значения вызван 

присутствием в рассматриваемом списке релизов значительного количества фильмов с 

«окном» более 100 дней (чаще всего это картины «ограниченного» проката). 

 

Средний размер "окна" между премьерой фильма в кинотеатрах 

России и выпуском на DVD (кол-во дней)

6873

60
6563

82

94

Голливуд 145 145 98 84 75 84 75

Россия 53 42 31 28 38 42 44

Остальные 87 69 51 71 62 81 75

Среднее 94 82 63 65 60 73 68

2004 2005 2006 2007 2008 2009 IH2010

171 140184222195176157Всего 

оцениваемых 

релизов в году
Источник: "Видеомагазин", "Бюллетень видеорынка", Невафильм Research

 
Рисунок 54. Средний размер «окна» между премьерой фильма в кинотеатрах 

России и выпуском на DVD  

В основном же колебания размера «окна» зависят от того, какое количество 

релизов выходит на видео через наиболее распространенный промежуток времени 

после премьеры в кинотеатрах (т. н. «мода»). С 2007 года этот показатель по всем 

релизам стабильно держится на уровне 28 дней, при этом растет доля голливудских 

фильмов, имеющих размер окна в 4 недели после кинопремьеры (в 2010-м – более 

30% картин), но сокращается доля как российских, так и зарубежных независимых 

кинолент (сегодня 22 и 10% соответственно).  

 

Средний размер "окна" между премьерой фильма в кинотеатрах России и выпуском 

на DVD (кол-во дней) -  МОДА
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Источник: "Видеомагазин", "Бюллетень видеорынка", Невафильм Research
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Рисунок 55. Размер «окна» между премьерой фильма в кинотеатрах 

России и выпуском на DVD (кол-во дней) – мода 
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Любопытно, что диски в формате Blu-Ray зачастую выпускаются после DVD-

релиза фильма, хотя это расстояние тоже сокращается: в 2009 году среднее «окно» 

между DVD и BD составляло 113 дней, а в 2010-м – уже 77 дней. Многие DVD и BD–

издания при этом в последнее время выпускаются одновременно. 

Появляются и специальные BD-релизы с вложенными в качестве бонуса DVD. 

Первым «комбо-релизом» стал фильм «Аватар» (видеодистрибьютор «20 век Фокс – 

СНГ») в апреле 2010-го. С осени текущего года компания планирует регулярно 

выпускать подобные издания. Также к тренду «BD+DVD» присоединилась «Universal 

Pictures Russia» с «комбо-релизами» фильмов «Секс в большом городе–2» и «Начало». 

Подобные акции проводятся с целью поддержки конкурентоспособности физических 

носителей в целом, а также оправдывают довольно высокую цену издания (по данным 

«Бюллетеня видеорынка», новинка на BD обходится в  России в 3–5 раз дороже DVD). 

Кроме того, в сентябре компания «Новый Диск» выпустила фильм «Неудержимые» на 

DVD, к которому в качестве бонуса прилагался BD, за которым последовал 

аналогичный «комбо-релиз» фильма «Океаны»; планируется и еще несколько 

(например, мультфильм «Winx Club: Волшебное приключение») – результаты данного 

эксперимента оправдали ожидания дистрибьютора; причем в сетях реализации данный 

«комбо-релиз» стал одним из самых продаваемых BD-релизом года (хотя он и не может 

быть в полной мере отнесен к формату Blu-Ray, поскольку позиционируется как DVD и 

стоит на прилавках с DVD)99.  

2.4.3. Видеодистрибьюция 

К середине 2010 года в России насчитывается более 25 компаний, занимающихся 

видеодистрибьюцией. Крупнейшими из них по количеству DVD-релизов по итогам 

первой половины 2010 года являются «Новый Диск», «Союз-видео» и «Universal 

Pictures Russia».  

При этом DVD-релизы голливудских мейджоров (компаний «20 век Фокс – СНГ», 

«Universal Pictures Russia», «Walt Disney Company – СНГ» и «Активижен» – отделения 

концерна «Видеосервис», занимающегося видеодистрибьюцией фильмов «Sony») 

составляют 18% видеорынка. Однако за счет выхода на рынок новых независимых 

игроков совокупная доля релизов данных компаний снижается (в 2009-м она 

составляла более 20%). 
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Рисунок 56. Доли российских видеодистрибьюторов  

по количеству DVD-релизов (IH 2010) 

 

                                                 
99 Комбо-релизы «Нового диска» – первые итоги // «Бюллетень видеорынка», №37 (53), 21.10.2010 г.  
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В выпуске BD-релизов на российском рынке по итогам 2009-го и первой половины 

2010-го лидерство удерживают компании «Universal Pictures Russia», «20 век Фокс – 

СНГ» и концерн «Видеосервис», «Walt Disney Company – СНГ». Совокупная доля 

представителей мейджоров составляет около 60% от общего количества выпущенных 

на BD наименований. 
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Рисунок 57. Доли российских видеодистрибьюторов  

по количеству BD-релизов (IH 2010) 

 

По странам производства выпускаемых фильмов в 2010 году российские 

видеодистрибьюторы могут быть разделены следующим образом: две компании 

работают только с отечественной видеопродукцией, восемь – только с зарубежной. 

Однако преобладают на рынке видеоиздатели, выпускающие  как российские, так и 

зарубежные фильмы (доля таких компаний постепенно увеличивается, и к июлю 2010 

года она составила 60%). На протяжении нескольких лет лидером по выпуску 

отечественного кино на DVD являлась компания «Крупный план», официальный 

издатель фильмов из коллекции студий «Мосфильм», «Ленфильм» и 

«Союзмультфильм». В 2010 году в выпуске российских фильмов лидируют «Мистерия 

Звука» и «Новый Диск», не специализирующиеся на отечественной продукции. 

Последняя также занимает второе место в выпуске фильмов североамериканского 

региона, наряду с компанией «DVD Магия» – лидером же здесь является «Universal 

Pictures Russia». Наибольшее количество видеорелизов других стран (прежде всего 

Азиатского региона) принадлежит компании «Ruscico». 

По итогам первых шести месяцев 2010 года, в структуре DVD-релизов 

большинства российских дистрибьюторов преобладают релизы каталога100 (таких 

компаний на данный момент 16; 64% игроков рынка). При этом в 2009 году 

складывалась обратная ситуация: 18 компаний (67%) выпускали на видео в основном 

новинки, а релизы каталога преобладали в пакете всего девяти российских 

видеодистрибьюторов. Это может быть свидетельством последствий кризиса – к 2010 

году в пакетах российских видеокомпаний оказалось меньше дорогостоящих новинок 

кинопроката и они были вынуждены переходить на более активное использование 

своих библиотек или же приобретать на рынке более дешевые права на старые фильмы 

(в том числе уже выпущенные ранее в России другими видеодистрибьюторами). 

 

                                                 
100 Классификация компаний произведена на основе анализа списка их релизов: в случае, если в релиз-
планах менее 50% новинок, компания отнесена к дистрибьюторам с преобладающими релизами каталога. 
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Классификация российских видеодистрибьюторов  в 

соответствии с типом DVD-релизов (2008-IH2010 гг.) 
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Рисунок 58. Классификация российских видеодистрибьюторов  

в соответствии с типом DVD-релизов (2008–IH2010 гг.) 

 

По характеру контента видеорелизов в 2010 году российские дистрибьюторы 

разделяются следующим образом: лидерами по выпуску художественных фильмов на 

DVD являются компании «Новый Диск», «Вольга» и «Universal Pictures Russia». 

Телесериалы выпускаются на видео главным образом дистрибьюторами «Флагман 

Трейд», «Новый Диск» и «Universal Pictures Russia». Безусловное лидерство по числу 

релизов документальных сериалов удерживает «Союз-видео»; также большое 

количество документальных релизов в пакете компании «DVD Магия». Лидер  

российского лицензионного DVD-рынка по выпуску анимации – «Walt Disney Company – 

СНГ»; вторую позицию делят между собой «Союз-видео» и «Новый Диск». 

В выпуске художественных фильмов на Blu-Ray лидируют представители 

мейджоров: «Universal Pictures Russia», «Видеосервис» («Активижен»), «20 век Фокс – 

СНГ» и «Walt Disney Company – СНГ». Последние две компании также выпускают на 

российском рынке большинство анимационных BD. В выпуске документальных фильмов 

на BD абсолютным лидером является «Союз-видео». 

За период с 2006-го по 2009 год лидеры рынка по объемам продаж101 остаются 

неизменными. Это «Universal Pictures Russia» (представляет на российском рынке 

голливудских мейджоров «Paramount», «Universal» и «Warner Bros.», а также 

французскую студию «Canal Plus»), стабильно занимающая первую позицию по 

количеству продаж DVD-дисков – 25,5% в 2009 году, и «CP Digital» (эксклюзивный 

дистрибьютор продукции российской компании «Централ Парнершип», за исключением 

фильмов студии «Paramount»), утвердившаяся на втором месте – 22,3% рынка 2009-го.  

 

Таблица 19. Топ-10  DVD-дистрибьюторов по показателю уровня продаж  

в период с 2006-го по 2009 гг. 

Место 

Дистрибьюторы-лидеры 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 

1 «Universal 

Pictures Russia» 

«Universal 

Pictures Russia» 

«Universal Pictures 

Russia» 

«Universal 

Pictures Russia» 

25,2% 

2 «CP Digital» «CP Digital» «CP Digital» «CP Digital» 22,3% 

3 «Видеосервис» «Видеосервис» «20 век Фокс – СНГ» «Видеосервис» 16,2% 

                                                 
101 Рейтинг дистрибьюторов лицензионного DVD-рынка в России составляется изданием «Видеомагазин» с 
2006 года на основании подсчета условных баллов, учитывающих коэффициент уровня продаж фильмов 
каждой компании и количество реализованных за соответствующую неделю дисков («Видео в России: итоги 
2006 года», http://www.kinobusiness.com/content/view/74/91/). В 2009 году методика составления рейтинга 
лицензионного DVD-рынка России «Видеомагазином» немного изменилась, и ранжирование производилось 
уже на основании доли каждого дистрибьютора в общем объеме продаж.  
 

http://www.kinobusiness.com/content/view/74/91/
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Место 

Дистрибьюторы-лидеры 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 

4 «Вокс Видео» «20 век Фокс  – 

СНГ» 

«Видеосервис» «20 век Фокс – 

СНГ» 

16,0% 

5 «20 век Фокс – 

СНГ» 

«Вокс Видео» «Мьюзик Трейд» «Флагман Трейд» 5,3% 

6 «Союз-видео» «Союз-видео» «Парадиз-ВС» «Walt Disney 

Company – СНГ» 

4,4% 

7 «Twister Digital 

Video» 

«Парадиз 

Диджитал» 

«Союз-видео» «West Video» 3,3% 

8 «Lizard Cinema 

Trade» 

«West Video» «Вокс Видео» «Парадиз-Видео» 3,1% 

9 «Первая 

Видеокомпания» 

«Lizard Cinema 

Trade» 

«Мистерия звука» «Мистерия 

звука» 

2,5% 

10 «West Video» «Мистерия 

звука» 

«Настроение Видео» «Союз-видео» 1,7% 

Источник: «Видеомагазин» 

 

Еще один рейтинг дистрибьюторов может быть составлен на основе количества 

релизов компании, входящих в число 50 самых продаваемых дисков года – здесь 

лидерство сохраняет та же тройка (два представителя студий-мейджоров и один – 

крупнейшего российского кинохолдинга). 
 

Таблица 20. Лидеры по объему DVD-продаж в России в 2006–2009 гг. 

№ Дистрибьютор 

Количество релизов, 

вошедших в 50 самых 

продаваемых DVD-дисков 

2006 

1 «Universal Pictures Russia» 12 

2 «CP Digital» 6 

3 «Видеосервис» 8 

2007 

1 «Universal Pictures Russia» 13 

2 «CP Digital» 11 

3 «Видеосервис» 8 

2008 

1 «Universal Pictures Russia» 18 

2 «CP Digital» 10 

3 «20 век Фокс – СНГ» 7 

2009 

1 «Universal Pictures Russia» 14 

2 «CP Digital» 10 

3 «Видеосервис» 8 
Источник: «Видеомагазин» 

 

2.4.4 Объемы лицензионного видеорынка 

Статистика продаж DVD в России ведется отраслевым изданием «Видеомагазин» с 

2003 года, когда объемы рынка этого формата видеоносителей стали сопоставимы с 

рынком VHS. Тем не менее, сегодня данные собираются только по крупнейшим сетям 

реализации102 и только в натуральном выражении. Несмотря на то, что в прессе и в 

различных исследованиях приводится множество оценок средней стоимости DVD в 

                                                 
102 Данные составляются на основе опроса нескольких крупнейших специализированных торговых сетей. 
Охватить всю российскую сеть реализации видеопродукции не представляется возможным по причине 
большого количества игроков, а также из-за ограничений со стороны видеодистрибьюторов по 
обнародованию информации об объемах продаж конкретных наименований дисков в России. 
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России и соответственных денежных объемов, эти данные настолько разнятся, что 

реально оценить обороты лицензионного видеорынка в стране не представляется 

возможным.103 Помимо этого на оценку емкости лицензионного рынка влияют и объемы 

продаж нелицензионной видеопродукции. 

В настоящее время каждый второй житель страны покупает хотя бы один 

лицензионный диск за год, что в пересчете на число российских домохозяйств с DVD-

плеерами дает нам порядка 2,3 купленных лицензионных дисков в год на семью. 

 

Динамика видеопотребления в России (2001-2010 гг.)
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Рисунок 59. Динамика видеопотребления в России (2001–2010 гг.) 

 

В течение 2009 года в России было продано 76,4 млн дисков – по сравнению с 

83,8 млн в 2008-м. Таким образом, общий уровень продаж DVD впервые снизился – на 

8%, тогда как в 2008-м рост рынка составил 25%, а в 2007-м – 61%. Это было вызвано 

распространением широкополосного Интернета, а также активностью видеопиратов и 

последствиями кризисного периода, когда многие россияне сократили свои расходы на 

дорогие «необязательные» товары, к которым можно отнести и лицензионную 

видеопродукцию. В 2010-м продажи DVD снова демонстрируют положительную 

динамику: за первые шесть месяцев они превысили показатели аналогичных периодов 

двух предыдущих лет. За первое полугодие–2010 уровень DVD-продаж достиг 

показателей аналогичного периода 2008 года (43,6 млн DVD – против 39,9 в 2009-м). 

Если темпы роста рынка сохранятся, то, по нашим оценкам, к концу года число 

реализованных  DVD достигнет 80 млн дисков, что выше прогноза на 2010 год 

аналитиков «Screen Digest» (68,3 млн).  

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом влияние кризиса на 

отечественный лицензионный DVD-рынок в нынешнем году было преодолено.  

 

                                                 
103 Даже издание «Screen Digest», публикующее свой анализ мировых объемов видеопродаж, отказывается 
оценивать товарооборот «серых рынков» («World video spending stabilizes», № 446, November 2008). 
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Объемы продаж лицензионного российского

DVD-рынка (млн шт.) в 2006-2010 годах
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Рисунок 60. Объемы продаж лицензионного российского DVD-рынка (млн шт.) 

в 2006-2010 гг. 

 

В годовой динамике объема продаж российского лицензионного DVD-рынка 

традиционно наблюдается тенденция летнего снижения. Поэтому видеодистрибьюторы 

сокращают в этот период число релизов, а также проводят с сетями реализации акции 

по стимулированию спроса. За последние три года произошло смещение периода 

максимального падения объемов реализованной продукции (в 2010 году оно пришлось 

на август, однако затем рынок традиционно восстановился, и к середине октября 

продажи достигли уровня аналогичного периода предыдущего года). 

 

Еженедельные объемы продаж лицензионного российского 

видеорынка (тыс. шт.) в 2008-2010 годах
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Рисунок 61. Еженедельные объемы продаж лицензионного российского 

видеорынка (тыс. шт.) за период с 01.01.2008 по 12.12.2010 г. 

 

Сбором первичных данных о продажах BD не занимается в России ни одна 

компания, но по оценке издания «Screen Digest», их объемы стабильно растут – за 

период с 2007 по 2009 год продажи BD увеличились в 30 раз, причем, в кризисный 

период 2008–2009 гг. рост оказался троекратным. А к концу 2010-го аналитики 

прогнозируют, что в России будет продано 1520 тыс. BD, выручка от продаж которых 
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составит более 1770 млн руб. При этом специалисты «Screen Digest» оценивают также 

среднюю стоимость BD-изданий в стране: она постоянно снижается, составив в 2007–

2008 гг. около 1 300 руб. в 2009-м – 1 020 руб., а в 2010-м – 775 руб.104 

 

 

Объемы рынка Blu-Ray дисков в России (тыс. шт.) в 2007-2010 гг.
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Рисунок 62. Объемы рынка Blu-Ray дисков в России (тыс. шт.)  

в 2007-2010 гг. 

 

2.4.5 Оценка пиратского видеорынка 

Наконец, как уже было отмечено выше, на продажи лицензионного видео в 

России серьезное влияние оказывает пиратский видеорынок. Причем на заре своего 

существования (1999 год) российский DVD рынок оказался вне «поля зрения» 

видеопиратов, работавших с видеокассетами, поскольку и диски, и проигрывающие 

устройства стоили достаточно дорого. Но уже к 2002 году ситуация резко изменилась – 

благодаря появлению в продаже китайских DVD-проигрывателей. Пираты немедленно 

взяли на вооружение новый формат и заняли около 97% рынка. В этот момент 

крупнейшие DVD-издатели создали собственную Ассоциацию105, главной задачей 

которой стала борьба с физическим пиратством в аудиовизуальной сфере. Кроме того, 

с 1997 года активную антипиратскую деятельность в России ведет некоммерческая 

организация РАПО, получившая поддержку голливудских мейджоров.106 Основной 

задачей этих объединений является обнаружение противоправных действий (от 

изготовления, прежде всего снятия экранных копий, до тиражирования и 

распространения нелицензионных дисков), а также проведение специальных тренингов 

для представителей правоохранительных органов по распознаванию пиратской 

продукции.  

В результате подобной антипиратской деятельности, а также благодаря 

ужесточению уголовной ответственности за распространение контрафакта и 

участившимися милицейскими рейдами – в связи с активизацией переговоров по 

вступлению России в ВТО, к 2008 году в России был достигнут определенный прогресс 

в борьбе с пиратством. Весной 2009-го Ассоциация DVD-издателей оценивала долю 

пиратской продукции на российском рынке приблизительно в 75–80% от общего 

объема продаж. Аналогичную оценку приводит компания «Авента-Инфо», 

специализирующаяся в области интеллектуального права: по данным на середину 2009 

года, на долю контрафакта в сфере аудиовидеодисков приходилось около 85% от 

                                                 
104 Однако исследователи Невафильм Research полагают, что подобные оценки средней цены Blu-Ray дисков, 
а также денежного объема видеорынка в России не могут рассматриваться в качестве непреложной истины, 
поскольку в стране не существует открытой системы мониторинга, способной подтвердить эти данные. 
105 http://www.advdp.ru . 
106 Lindsay Fincher. A Plundering of America’s Treasure. The U.S. Copyright Industry’s Fight Against Russian 
Pirates, 09.12.2003, PSC192. 

http://www.advdp.ru/
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общего объема товаров, представленных на рынке. Исходя из этих оценок и известного 

уровня легальных продаж, можно сделать вывод о том, что оборот пиратского DVD-

рынка за 2009 год составил от  134 до 141 млн дисков.  

Любопытно, что с выходом на рынок нового формата (Blu-Ray) сразу же 

появилось и предложение пиратских BD. Однако, по данным РАПО, пираты продают не 

настоящий Blu-Ray, а два варианта подделок: болванки BD-R без соответствующего 

оригиналу меню; или DVD9, печатающиеся на обычной линии DVD и проигрывающиеся 

на компьютере (при наличии специальных кодеков) и на PS3.  

В то же время с распространением широкополосного Интернета в России все 

большие масштабы приобретает пиратство в Сети, оставляя продажу нелицензионных 

видеоносителей на втором плане. По данным компании «Интернет Копирайт 

Менеджмент», наиболее популярным источником для доступа к нелицензионной 

аудиовизуальной продукции являются социальные сети, которые позволяют смотреть 

фильмы онлайн; второе место по популярности занимают закачки с файлообменных 

хостингов; третье – пиринговые сети (торренты и сети peer-to-peer); наименее 

популярны сайты, продающие нелегальные копии фильмов через смс. Главным 

объектом интернет-видеопиратов в России являются новинки кинопроката, имеющие 

широкую рекламную поддержку в момент выхода на экраны кинотеатров. Однако 

объективно оценить ущерб от скачивания фильмов с пиратских ресурсов и в 

файлообменных сетях в России в настоящее время невозможно, поскольку 

общепринятых методов подсчета убытков правообладателей нет.107 

 

2.5 Ценообразование 

2.5.1 Особенности заключения сделок на российском видеорынке 

Необходимо отметить, что сведения о ценообразовании в секторе продажи прав 

на российском видеорынке являются закрытыми, игроки отказываются озвучивать 

суммы контрактов, ссылаясь на конфиденциальность информации, однако можно 

представить основные условия заключения сделок в сфере видеодистрибьюции.  Эти 

условия зависят от состава участников российского видеорынка, где действуют 

компании трех типов: прямые представители американских мейджоров,  официальные 

дистрибьюторы фильмов голливудских студий, а также независимые компании 

(некоторые из которых также представляют российскую видеопродукцию за рубежом). 

При этом многие компании занимаются реализацией не только видеоправ, но и 

диверсифицируют свою деятельность на нескольких рынках (от кинопроката – до 

телевидения и Интернета).  

Действия представителей голливудских студий (компании «Universal Pictures 

Russia» – в отношении фильмов студии «Universal», «20 век Фокс – СНГ» и «Walt Disney 

Company – СНГ») регламентированы головными офисами, которые определяют 

маркетинговую и ценовую политику, планы релизов, стратегию продвижения и пр.; при 

этом, как и на кинотеатральном рынке, представители мейджоров не несут серьезных 

рисков, поскольку получают ежегодно утверждаемые бюджеты «из центра», а по 

результатам продаж перечисляют в головной офис всю полученную выручку за 

вычетом издержек на производство носителей и содержание самой компании (в рамках 

утвержденного бюджета). 

Официальные дистрибьюторы мейджоров (компания «Активижен» концерна 

«Видеосервис» - фильмы «Sony», «Universal Pictures Russia» – фильмы «Warner Bros./ 

New Line», «Paramount/ Dream Works», «Canal Plus») уже имеют большую свободу 

действий, и вариативность сделок здесь более широкая. Как правило, они гарантируют 

своему лицензиару определенные объемы продаж дисков на территории России (или 

СНГ), а расчеты производят, перечисляя проценты от прибыли или выручки, либо 

договариваясь о наценке к стоимости носителя, идущей в пользу лицензиата.  

Независимые дистрибьюторы самостоятельно отбирают контент на международном 

или внутреннем рынке для дистрибьюции в России, формируют стратегию развития, 

налаживают контакты с сетями реализации и несут полную ответственность за свои 

бизнес-решения; с правообладателями такие компании расплачиваются либо 

фиксированной суммой в момент приобретения прав, либо (чаще всего) выплачивают 

ему минимальную гарантию и далее перечисляют проценты от продаж.  

                                                 
107 Киноиндустрия Российской Федерации. Европейская  аудиовизуальная обсерватория, сентябрь 2010 г. 
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Российские видеодистрибьюторы могут являться официальными представителями 

и отечественных кинопродюсеров или фильмофондов (хотя этим список релизов этих 

компаний не ограничивается): так, «CP Digital» работает с фильмами продюсерского 

центра «Централ Партнершип»; «Art Pictures Media» представляет картины «Art Pictures 

Studio»; «Первая видеокомпания» – передачи, фильмы, сериалы, выходящие в эфире 

«Первого канала»; «Новый диск» – продукцию группы компаний «Смешарики»; 

«Крупный план» является официальным видеопредставителем коллекций студий 

«Мосфильм», «Ленфильм», «Созмультфильм» и Госфильмофонда (компания также 

имеет свою реставрационную базу и проводит колористические работы для старых 

черно-белых советских фильмов, которые стали в последнее время очень популярны); 

наконец компания «Ruscico» представляет фильмы из коллекций бывших советских 

киностудий за рубежом (проводя весь комплекс работ по подготовке фильмов к 

продаже – от реставрации и оцифровки исходных материалов до их озвучивания и 

субтитрирования). 

Большинство сделок на видеодистрибьюцию в России заключается на два–три 

года: как с официальными (непрямыми) представителями мейджоров, так и с 

независимыми дистрибьюторами. Зачастую по истечении действия договора пакет прав 

переходит к другому видеодистрибьютору108, и многие фильмы переиздаются на рынке 

несколько раз. Крупные студии при этом организуют тендеры на право продажи 

релизов их каталогов, передавая пакеты фильмов тем, кто гарантирует продажу 

большего числа дисков за период. Существует на рынке и практика сублицензий: чаще 

всего к ней прибегают независимые кинопрокатчики, выходящие на видеорынок через 

посредников, выбор которых, по словам самих кинодистрибьюторов, определяется 

широтой сети реализации, с которой сотрудничает видеокомпания.  

 

2.5.2 Розничные цены на видеопродукцию 

С 2007 года в борьбе с пиратством российскими видеодистрибьюторами 

используются ценовые методы. И хотя общей статистики цен лицензионного 

видеорынка России также не существует ввиду закрытости рынка и нежелания 

дистрибьюторов предоставлять информацию об объемах выручки и продаж (что 

позволило бы рассчитать среднюю по рынку стоимости видеодисков – цену спроса), 

можно представить ряд рекомендованных российскими дистрибьюторами розничных 

цен на DVD и BD в крупнейших торговых сетях. 

Так, по данным «Бюллетеня видеорынка», в 2009 году на фоне падения спроса 

произошло некоторое удорожание видеоновинок: средняя розничная цена 

лицензионных DVD новых фильмов поднялась с 300 руб. до 400 руб. В то же время 

стоимость изданий каталога продолжила снижаться, а в мае 2009-го «Universal Pictures 

Russia» не только объявила о масштабном снижении цен на каталог «Warner Bros./ New 

Line» и «Universal», но и выпустила более дешевые «упрощенные» издания некоторых 

новинок, а также снизила цены на часть полноценных новых релизов. 

Рекомендованная розничная цена этих изданий составила всего 100 руб.109 Сейчас 

многие DVD-издания (в том числе и новинки) можно приобрести по цене менее 50–

100 руб., и снижение цен на DVD продолжается: дистрибьюторы стремятся поддержать 

конкурентоспособность физических носителей, сделав свои релизы более доступными 

и разнообразными. Например, в августе 2010-го концерн «Видеосервис» выпустил 

«DVD-двойники» (комплект из двух полноценных DVD-изданий фильмов «Sony 

Pictures»в одной упаковке) с рекомендованной розничной ценой в 99 рублей и 

оптовой – 70 руб.110, а компания «CP Digital» объявила о решении выпускать все 

значимые новинки в комплекте с «бонусным» фильмом по цене всего на 20% выше, 

чем у стандартного издания. Кроме того, в некоторых российских гипермаркетах сейчас 

появилось супер-дисконтное предложение – DVD в пластиковом пакете по цене менее 

20 руб. 

Акции по снижению цен на диски Blu-Ray проводятся также активно, как и с DVD. 

В 2009 году фильм на BD обходился розничному потребителю в 1000–1500 руб. При 

                                                 
108 Так, с января 2011 года пакет прав «Warner Bros.» должен перейти от прежнего официального 
представителя в России «Universal Pictures Russia», у которого заканчивается трехлетний контакт со студией, 
к компании «CP Digital»; об этом стало известно в августе 2010 года, однако официального объявления 
новости пока не последовало («Бюллетень видеорынка», №28 (44), 16.08.2010 г.). 
109 Возвращение новых цен для старых релизов // «Бюллетень кинопрокатчика», №22/278, 29.05.2009 г.  
110 Два фильма, два диска – 99 рублей // «Бюллетень видеорынка», №27/43, 11.08.2010 г. 
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этом формат был прерогативой «продвинутых» пользователей-новаторов, остальным 

было сложно уловить разницу между DVD и BD. Кроме того, новый формат был 

недоступен массовому потребителю из-за высокой стоимости не только дисков, но и 

Blu-Ray плееров и HD-экранов, а также по причине довольно скудного предложения 

BD-релизов. С весны 2009 года компания «20 век Фокс – СНГ» в рамках политики 

продвижения формата Blu-Ray в России совместно с сетями магазинов «Хит-зона» и «1С 

Интерес» провела ряд акций «три BD по цене двух». При этом предложение 

распространялось как на издания каталога, так и на новинки видео (три издания 

каталога по цене 1000 руб., либо три новинки за 1800 руб.). По заявлениям 

представителей торговых сетей, результатом акции стал стремительный рост объемов 

продаж BD дистрибьютора (так, в магазинах «Хит-зона» продажи возросли в 9 раз по 

сравнению с предыдущими месяцами).111 Вслед за этим была проведена и другая 

акция: компании «CP Digital» и «20 век Фокс – СНГ» выпустили упрощенные BD, 

отличающиеся от DVD только HD-качеством изображения, но в них отсутствовал 

качественный звук и дополнительные материалы. Цена подобных изданий, хоть и 

отличалась в меньшую сторону от «полноценных» BD, однако все равно оставалась 

довольно высокой (в 3–4 раза дороже DVD). Однако данная акция вызвала 

недовольство со стороны большинства представителей видеорынка, а также 

потребителей, привыкших платить высокую цену не только за качество изображения, 

но также за высококачественный звук и различные бонусы, которых были лишены 

упрощенные Blu-Ray. Больше подобные издания на российском лицензионном 

видеорынке не появлялись, но политика дальнейшего продвижения нового формата 

путем  специальных ценовых и неценовых предложений продолжилась. Летом 2009-го 

«Парадиз Видео», а затем и выпустившая к этому моменту свои первые Blu-Ray релизы 

«Walt Disney Company – СНГ» также запустили акцию «три BD по цене двух», а в 

декабре к ним присоединился концерн «Видеосервис». В рамках данных предложений 

один BD мог обойтись розничному покупателю в 350–530 руб. Таким образом, BD за 

последние полтора года преодолели путь снижения цены от 1500 до 300 руб. за 

диск.112 Средняя цена BD по рынку составляет сейчас около 900 руб. При этом с целью 

увеличения спроса дистрибьюторы продолжают активно снижать цены. Так, новинки 

«Sony Pictures» от издательства «Активижен» предлагаются сейчас за 450–800 руб., а 

«Кармен Видео» выпустила несколько новинок на Blu-Ray с розничной ценой в 299 руб. 

Наиболее неохотно снижает цены компания «Universal Pictures Russia», однако уже 

сейчас некоторые релизы каталога «Studio Canal» и «Warner Bros.», эксклюзивным 

представителем которых она является, можно приобрести за 500 руб. (релизы-новинки 

компания предлагает по цене от 1000 руб.). Последний «ценовой рекорд» среди 

видеодистрибьюторов, установленный в сентябре 2010-го компанией «Парадиз Видео», 

составил 155 руб. за Blu-Ray из изданий каталога в рознице. В сетях магазинов «Медиа 

Маркт» и «Ашан» с июня 2010-го также можно найти Blu-Ray по минимальной цене – 

150 и 200 руб. за диск соответственно (однако данное предложение ограничено всего 

десятью наименованиями BD). 

Кроме того, зимой 2009 года в магазинах бытовой техники появились первые 

«Blu-Ray бандлы» – комплекты из BD-плеера и BD-дисков. К одной из недорогих 

моделей плеера «Samsung» прилагались Blu-Ray трилогии «Пираты Карибского моря» 

(по данным «Бюллетеня видеорынка» экономия от такой покупки составила 3750 руб. – 

почти 50% стоимости плеера), а вместе с «Sony Play Station 3 Slim» покупатель 

получал эксклюзивные BD-издания фильмов «Район №9» и «Терминатор: да придет 

спаситель». Первый российский  Blu-Ray 3D релиз – мультфильм «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» – также эксклюзивно предоставлялся поначалу только в 

качестве бандла – в комплекте с 3D-телевизорами «Sony». Стоит отметить, что 

рекомендованная розничная цена первых BD-3D в России составила 1500–2000 руб., 

что в среднем на 70–120% выше обычной цены Blu-Ray диска.113 

Если собрать воедино все имеющиеся данные по ценам предложения различных 

видеодистрибьюторов на разные категории видеодисков, то можно получить общий 

диапазон средних цен на DVD и BD в России, который в 2010 году составляет от 20 до 

2000 руб. И хотя в целом данная информация не может быть использована для оценки 

                                                 
111 Дешевые Blu-Ray диски стали еще дешевле // «Бюллетень кинопрокатчика», №20/276, 15.05.2009 г. 
112 Новая ценовая планка Blu-Ray – 150 рублей // «Бюллетень видеорынка», №21/37, 21.06 2010 г. 
113 Blu-Ray 3D в России – дорогое удовольствие // «Бюллетень видеорынка», №28/44, 16.08.2010 г. 
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общих объемов рынка в денежном выражении (в виду отсутствия статистики числа 

проданных дисков каждой категории), однако она дает представление о российском 

рынке. 
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Рисунок 63. Диапазон средней цены предложения  

на DVD и BD различных категорий 

 

Наконец, следует отметить, что с 1 января 2011 года в России вступит в силу 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. N 829 «О 

вознаграждении за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных 

произведений в личных целях». Согласно нему, производители и импортеры чистых 

материальных носителей, а также оборудования для  записи и воспроизведения на них 

контента, обязаны выплачивать специальной аккредитованной организации 1% от  

задекларированной стоимости продукции в пользу авторов медиаконтента. Данная 

мера может привести в будущем к удорожанию DVD и BD, а также видеоплееров, 

телевизоров и другой видеотехники. Однако игроки рынка отмечают, что повышение 

цен вряд ли станет существенным: так, компания «Евросеть» определяет возможную 

максимальную надбавку к цене в размере 1,18%.114  

 

2.6 Основные игроки рынка115 

2.6.1 Видеодистрибьюторы116 

В целом на российском рынке лицензионного видео насчитывается менее 30 

игроков, среди них: 

- прямые представители голливудских мейджоров: «20 век Фокс – 

СНГ» (на кинорынке с 2004-го) и «Walt Disney Company – СНГ» (с 2009-го), 

а также компания «Universal Pictures Russia» (на рынке с 2005-го) – в 

отношении фильмов студии «Universal»; 

- официальные дистрибьюторы фильмов студий-мейджоров: 

компания «Активижен» концерна «Видеосервис» (с 1997 года издает в 

России фильмы «Sony», с 2002-го по 2008-й – фильмы компании «Walt 

Disney Pictures»); «Universal Pictures Russia» – официально издает фильмы 

студий «Warner Bros./ New Line», «Paramount/ Dream Works» и «Canal 

                                                 
114 Виталий Петлевой, Михайл Черкаcов. Технику поставили на процент // «РБК daily», №165/628, 
26.10.2010 г. 
115 Приведенные в исследовании списки игроков российского видеорынка не являются исчерпывающими; в 
таблицах не отражены небольшие компании, региональные и местные игроки, а также дистрибьюторы, 
заводы и магазины, правомочность действий которых вызывает сомнения.  
116 Рейтинги дистрибьюторов составлены на основе опубликованных списков релизов в изданиях 
«Видеомагазин», «Бюллетень видеорынка»; в случае, если дистрибьюторы не публикует информацию о части 
своих релизов, рейтинг такой компании может оказаться ниже реального. 
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Plus». Впрочем состав официальных дистрибьюторов постоянно меняется и 

с 2011 года пакет прав «Warner Bros.» должен перейти к компании «CP 

Digital», которая также войдет в число официальных дистрибьюторов 

голливудских мейджоров в России117;  

- независимые видеодистрибьюторы, предлагающие широкий спектр 

отечественных и зарубежных релизов («Парадиз Видео», «CP Digital», 

«Союз-видео», «Кармен Видео», «Lizard Cinema Trade», «Мистерия Звука», 

«Флагман Трейд» и др.). Некоторые из них специализируются на выпуске 

контента определенного жанра (так, компания «Кармен Видео» выпускает, 

в основном, артхаус и экранизации классики, а «Reanimedia» – один из 

крупнейших российских видеодистрибьюторов, занимающихся аниме), 

однако большинство игроков представляет весь спектр фильмов, анимации, 

сериалов и программ на видео. 

В настоящее время по количеству выпущенных на DVD наименований в России 

лидируют компании «Новый Диск», «Universal Pictures Russia» и «Союз-видео».  

                                                 
117 Слух: пакет Warner Bros. переходит к CP Digital // «Бюллетень видеорынка», №28 (44), 16.08.2010 г. 
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Таблица 21. Рейтинг российских видеодистрибьюторов по числу релизов в 2008 году 

Место Дистрибьютор 

Выпущено релизов за период 01.01-31.12.2008 Доля контента в общем числе релизов дистрибьютора 

художест-
венные 
фильмы 

игровые 
сериалы 

докумен-
тальные 

фильмы и 
сериалы анимация Итого 

Доля 
дистрибью-

тора 

художест-
венные 
фильмы 

игровые 
сериалы 

документ-
альные 

фильмы и 
сериалы анимация 

1 CP Digital 402 23 14 12 451 23,7% 89,1% 5,1% 3,1% 2,7% 

2 Союз-видео 183 10 113 53 359 18,9% 51,0% 2,8% 31,5% 14,8% 

3 Кармен Видео 84 52 27 0 163 8,6% 51,5% 31,9% 16,6% 0,0% 

4 Universal Pictures Russia 97 11 0 30 138 7,3% 70,3% 8,0% 0,0% 21,7% 

5 Вокс Видео 92 11 5 1 109 5,7% 84,4% 10,1% 4,6% 0,9% 

6 

Парадиз Видео 
(Парадиз Диджитал; 
Парадиз ВС) 105 0 0 1 106 5,6% 99,1% 0,0% 0,0% 0,9% 

7 Настроение Видео 97 0 4 1 102 5,4% 95,1% 0,0% 3,9% 1,0% 

8 Видеосервис 64 7 0 30 101 5,3% 63,4% 6,9% 0,0% 29,7% 

9 Пирамида Видео 62 5 0 2 69 3,6% 89,9% 7,2% 0,0% 2,9% 

10 Lizard Cinema Trade 54 1 3 5 63 3,3% 85,7% 1,6% 4,8% 7,9% 

11 Сигма Фильм 58 1 1 1 61 3,2% 95,1% 1,6% 1,6% 1,6% 

12 Первая Видеокомпания 17 13 25 2 57 3,0% 29,8% 22,8% 43,9% 3,5% 

13 Синема Престиж 51 0 0 0 51 2,7% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

14 Мьюзик Трейд 20 7 2 7 36 1,9% 55,6% 19,4% 5,6% 19,4% 

15 20 век Фокс - СНГ 24 3 0 7 34 1,8% 70,6% 8,8% 0,0% 20,6% 

16 Мистерия звука 10 2 1 8 21 1,1% 47,6% 9,5% 4,8% 38,1% 

17 Дивайс 12 3 0 5 20 1,1% 60,0% 15,0% 0,0% 25,0% 

18 Крупный план 8 0 0 10 18 0,9% 44,4% 0,0% 0,0% 55,6% 

19 АМГ Видео 0 0 17 0 17 0,9% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

20 Кино без границ 10 0 1 0 11 0,6% 90,9% 0,0% 9,1% 0,0% 

21 Бука Фильм 5 0 0 0 5 0,3% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

22 Ruscico 0 0 0 4 4 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

23 Интерсинема 4 0 0 0 4 0,2% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

24 Неоклассика 2 0 0 0 2 0,1% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

25 Топ-Индастри 1 0 0 0 1 0,1% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Источник: «Видеомагазин», «Бюллетень видеорынка», Невафильм Research 
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Таблица 22. Рейтинг российских видеодистрибьюторов по числу релизов в 2009 году 

Место Дистрибьютор 

Выпущено релизов за период 01.01-31.12.2009 Доля контента в общем числе релизов дистрибьютора 

художест-
венные 
фильмы 

игровые 
сериалы 

докумен-
тальные 

фильмы и 
сериалы анимация Итого 

Доля 
дистрибью-

тора 

художест-
венные 
фильмы 

игровые 
сериалы 

докумен-
тальные 

фильмы и 
сериалы анимация 

1 CP Digital 210 56 5 12 283 17,8% 74,2% 19,8% 1,8% 4,2% 

2 Кармен Видео 115 105 5 3 228 14,4% 50,4% 46,1% 2,2% 1,3% 

3 Союз-видео 69 1 81 39 190 12,0% 36,3% 0,5% 42,6% 20,5% 

4 Universal Pictures Russia 126 13 0 38 177 11,1% 71,2% 7,3% 0,0% 21,5% 

5 

Парадиз Видео 
(Парадиз Диджитал; 
Парадиз ВС) 143 0 24 9 176 11,1% 81,3% 0,0% 13,6% 5,1% 

6 Настроение Видео 131 1 0 0 132 8,3% 99,2% 0,8% 0,0% 0,0% 

7 Сигма Фильм 69 2 0 0 71 4,5% 97,2% 2,8% 0,0% 0,0% 

8 Видеосервис 50 7 8 4 69 4,3% 72,5% 10,1% 11,6% 5,8% 

9 
Walt Disney Company – 
СНГ 28 14 0 25 67 4,2% 41,8% 20,9% 0,0% 37,3% 

10 Lizard Cinema Trade 42 13 0 4 59 3,7% 71,2% 22,0% 0,0% 6,8% 

11 Синема Престиж 45 1 1 7 54 3,4% 83,3% 1,9% 1,9% 13,0% 

12 Крупный план 28 3 0 9 40 2,5% 70,0% 7,5% 0,0% 22,5% 

13 Мистерия звука 17 3 3 10 33 2,1% 51,5% 9,1% 9,1% 30,3% 

14 Флагман Трейд 21 4 0 1 26 1,6% 80,8% 15,4% 0,0% 3,8% 

15 Мьюзик Трейд 14 7 0 4 25 1,6% 56,0% 28,0% 0,0% 16,0% 

16 Амальгама Компани 17 0 0 0 17 1,1% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

17 20 век Фокс - СНГ 12 1 0 3 16 1,0% 75,0% 6,3% 0,0% 18,8% 

18 Новый Диск 7 0 4 5 16 1,0% 43,8% 0,0% 25,0% 31,3% 

19 Ruscico 12 0 0 1 13 0,8% 92,3% 0,0% 0,0% 7,7% 

20 Белый Слон 9 0 1 0 10 0,6% 90,0% 0,0% 10,0% 0,0% 

21 Первая Видеокомпания 1 2 4 1 8 0,5% 12,5% 25,0% 50,0% 12,5% 

22 Видеоимпульс 7 0 0 0 7 0,4% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

23 Люксор 7 0 0 0 7 0,4% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

24 Русский Репортаж 7 0 0 0 7 0,4% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

25 West Video 2 1 0 0 3 0,2% 66,7% 33,3% 0,0% 0,0% 

26 Reanimedia 0 0 0 2 2 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

27 Вольга 1 0 0 0 1 0,1% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Источник: «Видеомагазин», «Бюллетень видеорынка», Невафильм Research 
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Таблица 23. Рейтинг российских видеодистрибьюторов по числу релизов в первом полугодии–2010  

Место Дистрибьютор 

Выпущено релизов за период 01.01-01.07.2010 
Доли типов контента в общем числе релизов 

дистрибьютора 

художест-
венные 
фильмы 

игровые 
сериалы 

докумен-
тальные 

фильмы и 
сериалы анимация Итого 

Доля 
дистрибью-

тора 

художест-
венные 
фильмы 

игровые 
сериалы 

докумен-
тальные 

фильмы и 
сериалы анимация 

1 Новый Диск 148 13 8 25 194 15,7% 76,3% 6,7% 4,1% 12,9% 

2 Союз-видео 41 5 79 26 151 12,2% 27,2% 3,3% 52,3% 17,2% 

3 Universal Pictures Russia 80 15 0 4 99 8,0% 80,8% 15,2% 0,0% 4,0% 

4 Вольга 80 1 2 1 84 6,8% 95,2% 1,2% 2,4% 1,2% 

5 DVD Магия 6   67 7 80 6,5% 7,5% 0,0% 83,8% 8,8% 

6 Мистерия Звука 44 3 13 19 79 6,4% 55,7% 3,8% 16,5% 24,1% 

7 

Парадиз Видео 
(Парадиз Диджитал; 
Парадиз ВС) 59 1 1 16 77 6,2% 76,6% 1,3% 1,3% 20,8% 

8 CP Digital 63 3 2 4 72 5,8% 87,5% 4,2% 2,8% 5,6% 

9 Ruscico 44 0 5 7 56 4,5% 78,6% 0,0% 8,9% 12,5% 

10 
Walt Disney Company – 
СНГ 20 1 1 32 54 4,4% 37,0% 1,9% 1,9% 59,3% 

11 New Dream Media 38 1 0 10 49 4,0% 77,6% 2,0% 0,0% 20,4% 

12 Кармен Видео 40 4 2 0 46 3,7% 87,0% 8,7% 4,3% 0,0% 

13 Флагман Трейд 15 18 8 4 45 3,6% 33,3% 40,0% 17,8% 8,9% 

14 20 век Фокс - СНГ 33 3 0 4 40 3,2% 82,5% 7,5% 0,0% 10,0% 

15 Видеосервис 28 0 2 2 32 2,6% 87,5% 0,0% 6,3% 6,3% 

16 
Русское счастье Home 
Video 8 8 8 0 24 1,9% 33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 

17 West Video 12 0 2 0 14 1,1% 85,7% 0,0% 14,3% 0,0% 

18 Lizard Cinema Trade 13 0 0 0 13 1,1% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

19 CD Land 10 0 0 2 12 1,0% 83,3% 0,0% 0,0% 16,7% 

20 Сигма Фильм 6 0 0 0 6 0,5% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

21 Монолит 4 0 0 0 4 0,3% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

22 Русский Репортаж 2 0 0 0 2 0,2% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

23 Reanimedia 0 0 0 1 1 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

24 Art Pictures Media 1 0 0 0 1 0,1% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

25 Первая Видеокомпания 1 0 0 0 1 0,1% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Источник: «Видеомагазин», «Бюллетень видеорынка», Невафильм Research 

 

 



© 2010 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH, декабрь 2010 106 

 

Таблица 24. Соотношение новых релизов и изданий каталога в пакетах 

видеодистрибьюторов в 2008 году 

Рейтинг 
по 

общему 
числу 

релизов 

Компании 

Выпущено релизов за период 01.01-31.12.2008 

Новинки Каталог Итого 
Доля новинок в 

релизах 
дистрибьютора 

1 CP Digital 148 303 451 32,8% 

2 Союз-Видео 75 284 359 20,9% 

3 Кармен Видео 7 156 163 4,3% 

4 Universal Pictures Russia 80 58 138 58,0% 

5 Вокс Видео 65 44 109 59,6% 

6 
Парадиз Видео (Парадиз Диджитал; 
Парадиз ВС) 68 38 106 64,2% 

7 Настроение Видео 26 76 102 25,5% 

8 Видеосервис 65 36 101 64,4% 

9 Пирамида Видео 0 69 69 0,0% 

10 Lizard Cinema Trade 26 37 63 41,3% 

11 Сигма Фильм 27 34 61 44,3% 

12 Первая Видеокомпания 30 27 57 52,6% 

13 Синема Престиж 0 51 51 0,0% 

14 Мьюзик Трейд 16 20 36 44,4% 

15 20 век Фокс - СНГ 26 8 34 76,5% 

16 Мистерия звука 10 11 21 47,6% 

17 Дивайс 0 20 20 0,0% 

18 Крупный план 0 18 18 0,0% 

19 АМГ Видео 13 4 17 76,5% 

20 Кино без границ 4 7 11 36,4% 

21 Бука Фильм 1 4 5 20,0% 

22 Ruscico 0 4 4 0,0% 

23 Интерсинема 0 4 4 0,0% 

24 Неоклассика 0 2 2 0,0% 

25 Топ-Индастри 0 1 1 0,0% 

Источник: «Видеомагазин», «Бюллетень видеорынка», Невафильм Research 

 

Таблица 25. Соотношение новых релизов и изданий каталога в пакетах 

видеодистрибьюторов в 2009 году 
Рейтинг 

по 
общему 
числу 

релизов 

Дистрибьютор 

Выпущено релизов за период 01.01-01.09.2009 

Новинки Каталог Итого 
Доля новинок в 

релизах 
дистрибьютора 

1 CP Digital 151 132 283 53,4% 

2 Кармен Видео 26 202 228 11,4% 

3 Союз-видео 1 189 190 0,5% 

4 Universal Pictures Russia 92 85 177 52,0% 

5 
Парадиз Видео (Парадиз Диджитал; 
Парадиз ВС) 69 107 176 39,2% 

6 Настроение Видео 13 119 132 9,8% 

7 Сигма Фильм 37 34 71 52,1% 

8 Видеосервис 51 18 69 73,9% 

9 Walt Disney Company - СНГ 26 41 67 38,8% 

10 Lizard Cinema Trade 13 46 59 22,0% 

11 Синема Престиж 0 54 54 0,0% 

12 Крупный план 0 40 40 0,0% 

13 Мистерия звука 14 19 33 42,4% 

14 Флагман Трейд 12 14 26 46,2% 

15 Мьюзик Трейд 8 17 25 32,0% 

16 Амальгама Компани 0 17 17 0,0% 

17 20 век Фокс - СНГ 13 3 16 81,3% 

18 Новый Диск 9 7 16 56,3% 

19 Ruscico 0 13 13 0,0% 

20 Белый Слон 3 7 10 30,0% 
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Рейтинг 
по 

общему 
числу 

релизов 

Дистрибьютор 

Выпущено релизов за период 01.01-01.09.2009 

Новинки Каталог Итого 
Доля новинок в 

релизах 
дистрибьютора 

21 Первая Видеокомпания 1 7 8 12,5% 

22 Русский Репортаж 5 2 7 71,4% 

23 Видеоимпульс 0 7 7 0,0% 

24 Люксор 0 7 7 0,0% 

25 West Video 3 0 3 100,0% 

26 Reanimedia 0 2 2 0,0% 

27 Вольга 1 0 1 100,0% 

Источник: «Видеомагазин», «Бюллетень видеорынка», Невафильм Research 

 

Таблица 26. Соотношение новых релизов и изданий каталога в пакетах 

видеодистрибьюторов в первом полугодии–2010 

Рейтинг 
по 

общему 
числу 

релизов 

Компании 

Выпущено релизов за период 01.01-01.07.2010 

Новинки Каталог Итого 
Доля новинок в 

релизах 
дистрибьютора 

1 Новый Диск 75 119 194 38,7% 

2 Союз-видео 95 56 151 62,9% 

3 Universal Pictures Russia 32 67 99 32,3% 

4 Вольга 47 37 84 56,0% 

5 DVD Магия 23 57 80 28,8% 

6 Мистерия Звука 27 52 79 34,2% 

7 
Парадиз Видео (Парадиз Диджитал; 
Парадиз ВС) 39 38 77 50,6% 

8 CP Digital 48 24 72 66,7% 

9 Ruscico 7 49 56 12,5% 

10 Walt Disney Company - СНГ 9 45 54 16,7% 

11 New Dream Media 30 19 49 61,2% 

12 Кармен Видео 15 31 46 32,6% 

13 Флагман Трейд 25 20 45 55,6% 

14 20 век Фокс - СНГ 15 25 40 37,5% 

15 Видеосервис 32 0 32 100,0% 

16 Русское счастье Home Video 13 11 24 54,2% 

17 West Video 10 4 14 71,4% 

18 Lizard Cinema Trade 8 5 13 61,5% 

19 CD Land 10 2 12 83,3% 

20 Сигма Фильм 3 3 6 50,0% 

21 Монолит 4 0 4 100,0% 

22 Русский Репортаж 2 0 2 100,0% 

23 Reanimedia 1 0 1 100,0% 

24 Art Pictures Media 1 0 1 100,0% 

25 Первая Видеокомпания 1 0 1 100,0% 

Источник: «Видеомагазин», «Бюллетень видеорынка», Невафильм Research 
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Таблица 27. Соотношение релизов различных стран производства в пакетах видеодистрибьюторов в 2008 году118 

Рейтинг 
по 

общему 
числу 

релизов 

Дистрибьютор 

Выпущено релизов за период 01.01-31.12.2008 Доли релизов других регионов 

Другие Европа 
Северная 
Америка 

Россия Итого 

Доля 
российских 
релизов в 

пакете 

Доля северо-
американских 

релизов в 
пакете 

Доля 
европейских 

релизов в 
пакете 

Доля 
релизов 

других стран 
производства 

в пакете 

1 CP Digital 34 126 215 75 450 16,7% 47,8% 28,0% 7,6% 

2 Союз-видео 3 120 153 83 359 23,1% 42,6% 33,4% 0,8% 

3 Кармен Видео 6 100 50 7 163 4,3% 30,7% 61,3% 3,7% 

4 Universal Pictures Russia 0 19 119 0 138 0,0% 86,2% 13,8% 0,0% 

5 Вокс Видео 0 11 50 48 109 44,0% 45,9% 10,1% 0,0% 

6 
Парадиз Видео (Парадиз Диджитал; Парадиз 
ВС) 3 33 38 32 106 30,2% 35,8% 31,1% 2,8% 

7 Настроение Видео 14 52 24 12 102 11,8% 23,5% 51,0% 13,7% 

8 Видеосервис 3 11 77 10 101 9,9% 76,2% 10,9% 3,0% 

9 Пирамида Видео 3 24 37 5 69 7,2% 53,6% 34,8% 4,3% 

10 Lizard Cinema Trade 0 15 28 21 64 32,8% 43,8% 23,4% 0,0% 

11 Сигма Фильм 3 8 50 0 61 0,0% 82,0% 13,1% 4,9% 

12 Первая Видеокомпания 0 3 3 51 57 89,5% 5,3% 5,3% 0,0% 

13 Синема Престиж 1 40 10 0 51 0,0% 19,6% 78,4% 2,0% 

14 Мьюзик Трейд 1 14 10 11 36 30,6% 27,8% 38,9% 2,8% 

15 20 век Фокс - СНГ 0 4 30 0 34 0,0% 88,2% 11,8% 0,0% 

16 Мистерия звука 1 4 2 14 21 66,7% 9,5% 19,0% 4,8% 

17 Дивайс 3 1 16 0 20 0,0% 80,0% 5,0% 15,0% 

18 Крупный план 0 0 0 18 18 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

19 АМГ Видео 0 0 0 17 17 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

20 Кино без границ 5 2 2 2 11 18,2% 18,2% 18,2% 45,5% 

21 Бука Фильм 5 0 0 0 5 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

22 Ruscico 3 1 0 0 4 0,0% 0,0% 25,0% 75,0% 

23 Интерсинема 3 1 0 0 4 0,0% 0,0% 25,0% 75,0% 

24 Неоклассика 0 1 1 0 2 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 

25 Топ-Индастри 0 1 0 0 1 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

Источник: «Видеомагазин», «Бюллетень видеорынка», Невафильм Research 

                                                 
118 Напомним, что к российским фильмам относятся все картины, в производстве которых принимала участие Россия; европейские фильмы – киноленты, в производстве 
которых принимала участие хотя бы одна страна Европы, кроме картин совместного производства с Россией; фильмы североамериканского региона – ленты, 
произведенные с участием США, за исключением совместного производства с Россией или Европой; картины других стран – азиатские, австралийские, 
латиноамериканские и прочие фильмы, в производстве которых не принимали участия США, Россия или европейские страны. 
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Таблица 28. Соотношение релизов различных стран производства в пакетах видеодистрибьюторов в 2009 году 

Рейтинг 
по 

общему 
числу 

релизов 

Дистрибьютор 

Выпущено релизов за период 01.01-31.12.2009 Доли релизов других регионов 

Другие Европа 
Северная 
Америка 

Россия Итого 

Доля 
российских 
релизов в 

пакете 

Доля северо-
американских 

релизов в 
пакете 

Доля 
европейских 

релизов в 
пакете 

Доля 
релизов 

других стран 
производства 

в пакете 

1 CP Digital 28 58 62 135 283 47,7% 21,9% 20,5% 9,9% 

2 Союз-видео 1 66 71 54 192 28,1% 37,0% 34,4% 0,5% 

3 Universal Pictures Russia 3 46 128 0 177 0,0% 72,3% 26,0% 1,7% 

4 
Парадиз Видео (Парадиз Диджитал; Парадиз 
ВС) 3 56 62 55 176 31,3% 35,2% 31,8% 1,7% 

5 Кармен Видео 5 117 16 4 142 2,8% 11,3% 82,4% 3,5% 

6 Настроение Видео 5 39 84 4 132 3,0% 63,6% 29,5% 3,8% 

7 Сигма Фильм 13 10 48 0 71 0,0% 67,6% 14,1% 18,3% 

8 Видеосервис 2 25 38 4 69 5,8% 55,1% 36,2% 2,9% 

9 Walt Disney Company - СНГ 1 7 56 3 67 4,5% 83,6% 10,4% 1,5% 

10 Lizard Cinema Trade 1 7 12 39 59 66,1% 20,3% 11,9% 1,7% 

11 Синема Престиж 14 35 5 0 54 0,0% 9,3% 64,8% 25,9% 

12 Крупный план 0 0 0 39 39 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

13 Мистерия звука 0 7 7 20 34 58,8% 20,6% 20,6% 0,0% 

14 Флагман Трейд 4 0 14 8 26 30,8% 53,8% 0,0% 15,4% 

15 Мьюзик Трейд 7 3 5 10 25 40,0% 20,0% 12,0% 28,0% 

16 Амальгама Компани 0 3 12 2 17 11,8% 70,6% 17,6% 0,0% 

17 20 век Фокс - СНГ 0 0 16 0 16 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

18 Новый Диск 1 7 3 5 16 31,3% 18,8% 43,8% 6,3% 

19 Ruscico 4 0 0 9 13 69,2% 0,0% 0,0% 30,8% 

20 Белый Слон 8 1 1 0 10 0,0% 10,0% 10,0% 80,0% 

21 Первая Видеокомпания 0 0 7 1 8 12,5% 87,5% 0,0% 0,0% 

22 Видеоимпульс 0 7 0 0 7 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

23 Люксор 0 0 7 0 7 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

24 Русский Репортаж 3 4 0 0 7 0,0% 0,0% 57,1% 42,9% 

25 West Video 0 0 3 0 3 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

26 Reanimedia 2 0 0 0 2 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

28 Вольга 0 0 1 0 1 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Источник: «Видеомагазин», «Бюллетень видеорынка», Невафильм Research 
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Таблица 29. Соотношение релизов различных стран производства в пакетах видеодистрибьюторов в I полугодии 2010 г. 

Место Дистрибьютор 

Выпущено релизов за период 01.01-01.07.2010 Доли релизов других регионов 

Другие Европа 
Северная 
Америка 

Россия Итого 

Доля 
российских 
релизов в 

пакете 

Доля северо-
американских 

релизов в 

пакете 

Доля 
европейских 

релизов в 

пакете 

Доля 
релизов 

других стран 
производства 

в пакете 

1 Новый Диск 19 62 68 45 194 23,2% 35,1% 32,0% 9,8% 

2 Союз-видео 13 78 32 28 151 18,5% 21,2% 51,7% 8,6% 

3 Universal Pictures Russia 1 3 95 0 99 0,0% 96,0% 3,0% 1,0% 

4 Вольга 4 21 59 0 84 0,0% 70,2% 25,0% 4,8% 

5 DVD Магия 0 7 68 5 80 6,3% 85,0% 8,8% 0,0% 

6 Мистерия Звука 2 31 16 30 79 38,0% 20,3% 39,2% 2,5% 

7 
Парадиз Видео (Парадиз Диджитал; Парадиз 
ВС) 6 26 28 17 77 22,1% 36,4% 33,8% 7,8% 

8 CP Digital 12 25 19 16 72 22,2% 26,4% 34,7% 16,7% 

9 Ruscico 21 7 0 28 56 50,0% 0,0% 12,5% 37,5% 

10 Walt Disney Company - СНГ 0 1 51 2 54 3,7% 94,4% 1,9% 0,0% 

11 New Dream Media 8 11 23 7 49 14,3% 46,9% 22,4% 16,3% 

12 Кармен Видео 1 43 2 0 46 0,0% 4,3% 93,5% 2,2% 

13 Флагман Трейд 2 2 28 13 45 28,9% 62,2% 4,4% 4,4% 

14 20 век Фокс - СНГ     39 1 40 2,5% 97,5% 0,0% 0,0% 

15 Видеосервис 1 8 21 2 32 6,3% 65,6% 25,0% 3,1% 

16 Русское счастье Home Video 2 0 0 22 24 91,7% 0,0% 0,0% 8,3% 

17 West Video 1 1 12 0 14 0,0% 85,7% 7,1% 7,1% 

18 Lizard Cinema Trade 0 2 9 2 13 15,4% 69,2% 15,4% 0,0% 

19 CD Land 3 5 3 1 12 8,3% 25,0% 41,7% 25,0% 

20 Сигма Фильм 0 0 6 0 6 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

21 Монолит 0 1 3 0 4 0,0% 75,0% 25,0% 0,0% 

22 Русский Репортаж 0 2 0 0 2 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

23 Reanimedia 1 0 0 0 1 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

24 Art Pictures Media 0 0 0 1 1 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

25 Первая Видеокомпания 0 0 0 1 1 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Источник: «Видеомагазин», «Бюллетень видеорынка», Невафильм Research 
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Таблица 30. Алфавитный перечень и характеристики основных игроков российского видеорынка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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1 
«20 век Фокс – СНГ» 
(http://www.foxrussia.com) 

20th century Fox 

2006, до 
этого - 
«Гемини 
Фильм» 

 -  20th century Fox DVD, BD  РФ, СНГ Все права н/д  -  

CD-дистрибьюция, 
звукозаписывающий лейбл 
«CD Land Records», 
собственное event-агентство 

н/д 

2 
 «CD Land Video» 
(http://www.cdland.ru) 

CD Land (CD 
Land Video и CD 
Land Records и 
пр.) 

2004  -   - 
DVD, BD, 
CD 

РФ, СНГ, США, 
Израиль, 
Германия 

н/д н/д 
розничная сеть 
магазинов «CD 
Land» 

 - н/д 

3 
«Art Pictures Media» 
(http://www.art-
pictures.ru) 

Art Pictires 
Group 

2009  -   - DVD, BD  РФ 
Публичный показ, 
ТВ 

н/д  -  кинопроизводство  н/д 

4 
«CP Digital» 
(http://www.cpdvd.ru) 

 - 2000  -  

Компания «Централ Партнершип» 
(эксклюзивная видеодистрибьюция 
их фильмов), ведущие российские 
телеканалы (ВТРК, НТВ) 

DVD, BD  РФ и СНГ 

ТВ, публичный 
видеопоказ 
(прокатный бренд 
«Premium Film») 

собственный 
завод - «Диск 
ПРО Плюс» 

 -  кинопрокат н/д 

5 
«DVD Magic» 
(http://www.dvdmagic.ru) 

DVD магия  2001 
Шедевры 
мирового 
киноискусства 

«Canal Plus», Гостелерадиофонд, 
«Студия им. Горького», 
«Ленфильм», «Мосфильм», КВО 
«Крупный план», «Украинская DVD 
Компания» 

DVD, BD  РФ, СНГ н/д 
Завод 
«РеплиМастер» 

 -  
кинопрокат, ТВ-
дистрибьюция 

н/д 

6 
«Lizard Cinema Trade» 
(http://www.lizardct.ru) 

 - 1995  -  
КВО «Крупный План», компания 
«Сигма фильм», студии 
«Мосфильм», «Союзмультфильм» 

DVD, BD  
РФ, Украина, 
СНГ 

ТВ н/д  -   - 

По оценке 
«GfK Русь», 
доля рынка 
12% 

7 
«MC Entertainment» 
(http://www.mc-ent.ru) 

 - 2002 Аниме 
компания «Reanimedia» (совместные 
издания) 

DVD РФ 
ТВ, публичный 
показ 

н/д 

интернет-магазин 
«Аниме-Гид» 
(http://www.anigui
de.ru), фирменный 
магазин в Москве 

 - н/д 

8 
«Mega-Anime» 
(http://www.mega-
anime.ru) 

ООО 
«Мегалайнер 
Рекордз» 

2005 Аниме (сериалы)  - DVD РФ ТВ н/д 
собственный 
интернет-магазин 
на сайте 

производство медиаконтента н/д 

9 
«Neoclassica» 
(http://www.neoclassicafilm
.ru) 

 - 2006 
Старое кино, 
классика 

 - DVD РФ н/д н/д  -  

издание журнала «Аниме 
Гид», Московский Аниме 
Фестиваль, рекламная 
полиграфическая 
тематическая продукция 

н/д 

10 
«New Dream Media» 
(http://www.ndream.ru) 

концерн 
«Видеосервис» 

1999  -   - DVD РФ н/д 
завод «Ди Ви Ди 
- Клуб» 

компания «ВС-
Трейд», сеть 
магазинов «Хит-
Зона» 

музыкальная дистрибьюция, 
продюссирование 
музыкальных проектов, 
лицензирование, рекорд-
лейбл 

н/д 

11 
«Ruscico» 
(http://www.ruscico.com) 

 - 
более 10 
лет 

 -  - DVD, BD  

РФ, СНГ, 
страны 

Балтии, 
международн
ый рынок 

VoD, Интернет, 
публичный показ 

заводы «Ди Ви 
Ди - Клуб», 
«Уральский 
электронный 
завод», 
«РеплиМастер» 

собственный 

интернет-магазин 
на сайте 

 -  н/д 

12 
«Twister Digital Video» 
(http://www.dvd.ru)  

DVD магия  2005 
Современные 
кинофильмы 

эксклюзивный российский 
производитель и дистрибьютор 
видео «Discovery Channel» 

DVD РФ, СНГ н/д 
Завод 
«РеплиМастер» 

 -  

производство дисков, 
оптовое посредничество 
(«ВС-Трейд»), логистика 
(«Мирада», «Реалтетрейд») 
и пр. 

н/д 

13 
«Universal Pictures Russia» 
(http://www.dvd.universalpi
ctures.ru) 

«Universal 
Pictures 
International» 
(«NBC 
Universal») 

2006  -  
Universal Pictures, Warner Bros., 
Paramount, NewLine, Studio Canal  

DVD, BD  РФ Все права н/д  -  кинопрокат н/д 

http://www.foxrussia.com/
http://www.cdland.ru/
http://www.art-pictures.ru/
http://www.art-pictures.ru/
http://www.cpdvd.ru/
http://www.dvdmagic.ru/
http://www.lizardct.ru/
http://www.mc-ent.ru/
http://www.mega-anime.ru/
http://www.mega-anime.ru/
http://www.neoclassicafilm.ru/
http://www.neoclassicafilm.ru/
http://www.ndream.ru/
http://www.ruscico.com/
http://www.dvd.ru/
http://www.dvd.universalpictures.ru/
http://www.dvd.universalpictures.ru/
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14 
«Walt Disney Company – 
СНГ» 
(http://www.waltdisney.ru) 

The Walt Disney 
Company  

2009  -  
The Walt Disney Company, 
DreamWorks 

DVD, BD  РФ, СНГ Все права н/д  -   - н/д 

15 
«West Video» 
(http://www.westvideo.ru) 

ГК «West» 1994  -   - DVD, BD  
РФ, Украина, 
Белоруссия 

VoD, ТВ, 
публичный показ 

н/д  -   - н/д 

16 
«Арена-Видео» 
(http://www.arena-
video.ru) 

 - 1997  -   - DVD РФ, Литва ТВ 
Собственный 
завод - «Арена» 

собственный 
интернет-магазин 
на сайте (оплата 
почтой) 

кинопрокат, дистрибьюция 
ТВ-контента, 
лицензирование 
потребительских товаров под 
брендом Disney, 
лицензирование 
издательской деятельности, 
производство и дистрибуция 
мобильного и Интернет-
контента и игр для ПК и 
консолей 

н/д 

17 
«Белый Слон» 
(http://www.rsvideo.ru) 

ООО «Русское 
Счастье 
Дистрибьюшн» 

2005 Индийское кино «Bollywood Option», «Yash Raj Films»  DVD РФ, СНГ ТВ, Интернет 
Завод 
«РеплиМастер» 

 -  
кинопрокат, сеть 
кинотеатров («West») 

н/д 

18 
«Видеосервис- 
Активижен» 
(http://www.spire.ru)  

концерн 
«Видеосервис» 

середина 
1990-х 

 -  
Sony Pictures (официальный 
представитель - «Активижен») 

DVD, BD  РФ, СНГ  -  
Собственный 
завод - «Ди-Ви-
Ди - Клуб» 

компания «ВС-
Трейд», сеть 
магазинов «Хит-
Зона» 

 - н/д 

19 
«Вольга» 
(http://www.volgafilm.ru) 

«Film Depot 
Inc.» 

2008 - - DVD, BD  
РФ, СНГ, 
страны 
Балтии 

публичный показ, 
ТВ 

н/д - 
кинопрокат, дистрибьюция 
ТВ-контента 

н/д 

20 
«Интерсинема» 
(http://www.intercinema.ru
) 

 - 1990-е гг. Артхаус  - DVD 
РФ, СНГ, 
зарубежный 
рынок 

ТВ,публичный 
показ 

н/д  -  

производство дисков, 
оптовое посредничество 
(«ВС-Трейд»), логистика 
(«Мирада», «Реалтетрейд») 
и пр. 

н/д 

21 

«Кармен Видео»/ «Кармен 
Фильм» 
(http://www.carmen-
film.ru, http://www.drugoe-
kino.ru) 

 - 2002 

Классика 
мирового кино, 
современное 
арт-кино, 
экранизации 
литературной 
классики 

 - DVD, BD РФ ТВ, Интернет н/д  -  кинопрокат н/д 

22 
Киновидеообъединение 
«Крупный план» 
(http://www.close-up.ru) 

 - 1989 
Советские 
кинофильмы 

киностудии «Мосфильм», 
«Ленфильм», «Союзмультфильм», 
Госфильмофонд, российский Музей 
Кино 

DVD 

РФ, Украина, 
Белоруссия, 
Казахстан, 
страны 
Балтии, США, 
Германия 

ТВ  (на продукцию 
своего 
производства) 

заводы «Лазер-
Видео 
Мультимедиа», 
«РеплиМастер», 
«Ди Ви Ди - 
Клуб», «Диск 
ПРО Плюс» 

 -  

дистрибьюция теле- и 
интернет-контента, 
организация 
кинофестивалей, 
производство телеконтента, 
издание тематических 
журналов 

н/д 

23 
«Лазер-Видео» 
(http://www.laservideo.ru) 

 - 2005  -  - DVD, BD  РФ н/д 

Собственный 
завод - «Лазер-
Видео 
Мультимедиа» 

 -  

цифровая реставрация 
записей, производство 
контента, колоризация 
фильмов 

30-40% 
сегмента 
«старое 
кино» 

24 
«Люксор» 
(http://www.luxorfilm.ru/dis
tribution) 

холдинг 
«Люксор» 

2008  -   - DVD, BD  
РФ, СНГ, 
страны 
Балтии 

VoD, ТВ, 
публичный показ,   

Laser Craft 
(Уральский 
электронный 
завод) 

 -  

производство дисков, 
оптовое посредничество 
(«ВС-Трейд»), логистика 
(«Мирада», «Реалтетрейд»), 
сеть реализации («Хит-
Зона») и пр. 

н/д 

25 

«Мастер Тейп 
Интернешнл» 
(http://www.master-
tape.ru) 

 - 1994 

Старое кино, 

классика, 
анимация 

 -  DVD РФ ТВ н/д  -  
Кинопрокат, сеть 
кинотеатров («Люксор») 

н/д 

26 
«Мистерия Звука» 
(http://www.m-zvuka.ru) 

 - 2004  -   - 
DVD, BD, 
CD, MP-3 

РФ, СНГ н/д н/д  -  
Ремастеринг, видеомонтаж, 
полиграфические работы 

н/д 

27 
«Новый Диск» 
(http://www.nd.ru) 

 - 2009  -  

«Смешарики», с 2009 г. каталог 

Настроение Видео, «Н-Кино» («Кино 
без границ») 

DVD, BD, 
CD, MP-3 

РФ, СНГ, 

страны 
Балтии 

 -  н/д 

собственный 
интернет-магазин 
на сайте, 

региональные 
представительства 
(компания 
«Энджин» и 

Дистрибьюция музыкальной 
продукции 

н/д 

http://www.waltdisney.ru/
http://www.westvideo.ru/
http://www.arena-video.ru/
http://www.arena-video.ru/
http://www.rsvideo.ru/
http://www.spire.ru/
http://www.volgafilm.ru/
http://www.intercinema.ru/
http://www.intercinema.ru/
http://www.carmen-film.ru/
http://www.carmen-film.ru/
http://www.drugoe-kino.ru/
http://www.drugoe-kino.ru/
http://www.close-up.ru/
http://www.laservideo.ru/
http://www.luxorfilm.ru/distribution
http://www.luxorfilm.ru/distribution
http://www.master-tape.ru/
http://www.master-tape.ru/
http://www.m-zvuka.ru/
http://www.nd.ru/
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«Новый Диск - 
Украина»),  

28 
«Парадиз Видео» 
(http://www.paradise-vs.ru) 

 - 2007  -   - DVD, BD  

РФ, СНГ 
(Украина, 
Белорусь, 
Казахстан, 
Кыргызстан, 
Узбекистан, 
Грузия, 
Азербайджан)
, страны 
Балтии 

ТВ, публичный 
видеопоказ 

завод «Ди Ви Ди 
- Клуб» 

 -  
издательство и 
дистрибьюция компьютерных 
программ и игр 

н/д 

29 
«Первая Видеокомпания» 
(http://www.1vk.ru) 

ОАО «Первый 
Канал» 

1996 

Отечественные 
блокбастеры и 
сериалы, 

документальные 
ленты и 
телевизионные 
программы, 
авторское кино и 
музыкальные 
сборники 

«Первый канал» DVD РФ, СНГ 
Цифровая 
дистрибьюция 
(VoD) 

н/д 

фирменные 
павильоны на 
«Горбушке» 
(Москва) 

 - 
7-10% 
(собственная 
оценка) 

30 
«Реанимедиа» 
(http://www.reanimedia.ru) 

 - 2007 Аниме 

все правообладатели и 
дистрибьюторы аниме и манги на 
территории России, большинство 
правообладателей аниме и манги в 
Японии 

DVD, BD. 
(только 
коллекци
онные 
издания) 

РФ, ведутся 
переговоры о 
выпуске 
изданий в 
Украине, 
Казахстане и 
странах 
Балтии 

ТВ, публичный 
видеопоказ 

Завод «Лазер-
Видео 
Мультимедиа» 

собственный 
интернет-
магазинhttp://ww
w.store.otaku.ru 

телевещание, производство 
контента 

н/д 

31 
«Русский репортаж» 
(http://www.rusreport.com) 

 - 2009  -   - DVD РФ, СНГ 
ТВ, публичный 
показ 

н/д  -  

студия перевода, дубляжа, 
мастеринга; организация и 
поддержка аниме-
фестивалей 

25% аниме-
сектора 

32 
«Русское Счастье Home 
Video» 
(http://www.rsvideo.ru) 

ООО «Русское 
Счастье 
Дистрибьюшн» 

2005 

Сериалы, 
фильмы, 
документальное 
кино 

компании «А-Медиа», «Стар Медиа», 
«Леан-М», «Синебридж», 
телеканалы СТС, НТВ 

DVD РФ, СНГ ТВ, Интернет 
Завод 
«РеплиМастер» 

 -  
Кинопрокат, 
теледистрибьюция 

н/д 

33 
«Сейприс» 
(http://www.seipris.ru) 

 - 1990-е гг. 

Детские и 
образовательные 
видепрограммы, 
фильмы, 
анимация 

 - DVD РФ, СНГ 
ТВ, Интернет, 
другое вещание 

н/д 
собственный 
интернет-магазин 
на сайте 

 -  н/д 

34 
«Синема Престиж» 
(http://www.cinemaprestige
.ru) 

 -  2005 

Старое кино, 
классика 
(режиссерские, 
актерские и 
тематические 
коллекции) 

 - DVD 
РФ, СНГ, 
страны 
Балтии 

ТВ н/д 

торговая компания 
«Престиж Медиа 
Групп» 
(продвижение 
продукции) 

 -  н/д 

35 
«Союз-видео» 
(http://www.soyuzvideo.ru) 

концерн 
«Группа СОЮЗ» 

1996  -  
«BBC Worldwide», студии СТВ, 
«Союзмультфильм», КВО «Крупный 
план», «Слово» и др. 

DVD, BD  РФ, СНГ 
VoD, ТВ, 
публичный показ,  
Интернет 

н/д 
Сеть фирменных 
магазинов «Союз» 

продюссирование 
музыкальных проектов, 
реализация аудиовизуальной 
продукции и сопутствующих 
товаров (сеть магазинов) 

н/д 

36 
Торговая фирма 
«Монолит» 
(http://www.monolit-tk.ru) 

ГК «Монолит» 2002  -  - 
DVD, BD, 
CD, MP-3 

РФ  -  н/д 
все розничные 
сети 

продюсирование 
музыкальных проектов, 
музыкальная студия 

н/д 

37 
«Флагман Трейд» 
(http://www.flagman-
trade.ru) 

 - 2009  -  - 
DVD, BD, 
CD 

РФ, СНГ  -  н/д  -   -  н/д 

38 
«ЭксЭл Медиа» 
(http://www.xlm.ru) 

 - 2005 Аниме  - DVD РФ ТВ н/д 
собственный 
интернет-магазин 
на сайте 

организация аниме-
фестивалей 

н/д 

Источник: данные видеодистрибьюторов, открытые источники (Интернет)  

 

http://www.paradise-vs.ru/
http://www.1vk.ru/
http://www.reanimedia.ru/
http://www.rusreport.com/
http://www.rsvideo.ru/
http://www.seipris.ru/
http://www.cinemaprestige.ru/
http://www.cinemaprestige.ru/
http://www.soyuzvideo.ru/
http://www.monolit-tk.ru/
http://www.flagman-trade.ru/
http://www.flagman-trade.ru/
http://www.xlm.ru/
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2.6.2 Заводы по производству видеодисков 

В России существуют предприятия, производящие CD, DVD и BD. Линии производства BD имеются на двух российских заводах: «Ди 

Ви Ди – Клуб» и «Лазер-Видео Мультимедиа». 

Некоторые заводы находятся в собственности определенных видеодистрибьюторов. Так, завод «Ди Ви Ди – Клуб» принадлежит 

концерну «Видеосервис», а завод «Диск ПРО Плюс» – компании «CP Digital». Однако большинство российских заводов является 

независимыми.  

Предприятия России, получившие лицензии на изготовление видеоносителей, указаны в специальном реестре на сайте 

Роскомнадзора. 

 

Таблица 31. Перечень лицензированных заводов, выпускающих DVD и BD в России 
Рейтинг 

по 
числу 
линий 
DVD 

Наименование 
компании 

Сайт 
С какого 
года на 
рынке 

Принадлежит 
издателю 

Номер 
лицензии 

Вид 
производимой 

продукции 

Количество 
производственных 

линий DVD 

1 «ПИТЛЭНД» ООО н/д 2007 независимый  ВАФ 77-258 CD, DVD 9 

2 «Ди Ви Ди - Клуб» ООО http://www.cdline.ru 2004 
концерн 

«Видеосервис» 
 77-178 CD, DVD, BD 7 

3 «Медиатрейд» ООО н/д 2007 независимый ВАФ 77-60 CD, DVD 6 

4 
«Уральский электронный 
завод» ООО (торговая 
марка - Laser Craft) 

http://www.disc.ru 

1992 (в 2004 
г. начали 

тиражировать 
DVD) 

независимый ВАФ № 77-15 CD, DVD 6 

5 
«Лазер-Видео 
Мультимедиа» ЗАО  http://www.laservideo.ru 

2005 
компания 

«Лазер-Видео» 
 ВАФ № 77-233 CD, DVD, BD 5 

6 «МедиаСистемс» ООО н/д 2005    77-230 DVD 5 

7 «Диск ПРО Плюс» ООО http://www.diskpro.ru 2005 
компания «CP 

Digital» 
ВАФ 77-292 CD, DVD 4 

8 «Евро-Стайл» ООО н/д 2003 независимый  ВАФ 77-158 CD, DVD 4 

9 
«Лицензионные носители» 
ЗАО («Линос» ЗАО) 

http://www.linos.ru 2006 независимый  ВАФ № 77-238 CD, DVD 4 

10 «Мастер-М» ООО н/д 2006 независимый  ВАФ 77-241 CD, DVD 4 

11 «РеплиМастер» ООО  http://www.replimaster.ru 2002 независимый  ВАФ 77-41 CD, DVD 4 

12 «Маркон» ООО  http://www.markonmedia.com 2003 независимый  ВАФ 77-103 CD, DVD 3 

13 «ДЕЙМОС» ООО  н/д 2006 независимый 77-240 CD, DVD 2 

14 «Оскар» ООО  н/д 2009 независимый 77-313 DVD 2 

15 «Техно-Вектор» ООО  н/д 2007   77-284 DVD 2 

16 «Фортмедиа» ООО  http://www.fortmedia.ru 2005 независимый 77-225 CD, DVD 2 

17 «Буткор» ООО    2009 независимый 77-311 DVD 1 

http://www.cdline.ru/
http://www.disc.ru/
http://www.laservideo.ru/
http://www.diskpro.ru/
http://www.linos.ru/
http://www.replimaster.ru/
http://www.markonmedia.com/
http://www.fortmedia.ru/
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Рейтинг 

по 
числу 
линий 
DVD 

Наименование 
компании 

Сайт 
С какого 
года на 
рынке 

Принадлежит 
издателю 

Номер 
лицензии 

Вид 
производимой 

продукции 

Количество 
производственных 

линий DVD 

18 «Медиа Рекордз» ООО  http://www.mediarecords.ru 2009 независимый 77-315 DVD 1 

19 «Медиастор» ООО  http://www.videogram.ru 2007 
компания  

«Videogram» 
ВАФ № 77-276 DVD 1 

20 
«Производственное 
объединение «Евро 
Оптикал Диск»  ООО  

http://www.eod.ru 2004 независимый  ВАФ 77-303 CD, DVD 1 

21 «РентаПром» ООО  н/д 2006 независимый 77-242 DVD 1 

22 «Сонопресс» ООО  http://www.arvatodigitalservices.com 2006 независимый ВАФ № 77-239 CD, DVD 1 

23 
«Торговая фирма 
«Фаворит» ООО  

н/д 2002 независимый ВАФ 77-34 DVD 1 

24 «Арена» ООО http://www.arena-video.ru 2008 
компания 

«Арена Видео» 
 ВАФ № 77-289 DVD н/д 

25 «СиДиМакс - Плюс» ООО  http://www.cdmax.ru 2002 независимый 77-328 CD, DVD н/д 

Источник: Реестр лицензий на деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, данные видеодистрибьюторов, открытые источники (Интернет) 

 

 

http://www.mediarecords.ru/
http://www.videogram.ru/
http://www.eod.ru/
http://www.arvatodigitalservices.com/
http://www.arena-video.ru/
http://www.cdmax.ru/
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2.6.3 Сеть реализации видеопродукции 

В России сегодня действует обширная сеть реализации легальных DVD и BD. В нее входят как магазины, специализирующиеся на 

продаже аудиовизуальной продукции, так и технические, продуктовые, компьютерные, книжные торговые сети, а также независимые 

точки розничной торговли, магазины/склады при видеоиздательствах и магазины в сети Интернет. 

 

2.6.3.1 Оптовые посредники 

На российском рынке аудиовизуальной продукции также присутствует несколько оптовых посредников. Данные компании скупают 

оптовые партии видеопродукции у дистрибьюторов, а затем реализуют ее розничным сетям. 

 

Таблица 32. Перечень основных компаний-оптовых посредников на российском видеорынке 

№ п/п Название Сайт Сеть издателя 
С какого года 

на видеорынке 
Охват сети География магазинов 

1 «ВС-Трейд» http://www.spdvd.ru 
концерн 
«Видеосервис» 

2002 
Россия (СЗФО, 
ПФО, ЮФО, 
СФО, ЦФО) 

 - склады «cash and carry»;  
 - сеть торговых представительств (Санкт-
Петербург, Воронеж, Саратов, Нижний 
Новгород, Казань, Набережные Челны, 
Волгоград, Астрахань, Екатеринбург, 
Тюмень, Пермь, Самара, Уфа, Оренбург, 
Тольяти, Ростов-на-Дону, Красноярск, 
Новосибирск, Кемерово, Омск, Краснодар, 
Рязань, Брянск, Ярославль, Ставрополь, 
Тула, Калуга, Иваново, Тамбов, Киров, 
Тверь) в 32 городах России; 
 - обслуживает более 1500 магазинов-
партнеров, в т. ч. «МЕТРО» (52), «Реал» 
(15), «Гиперглобус» (5), «Лента» (36), 
«О'кей» (45)   

2 «Энджин» http://www.engine.ru 
компания «Новый 
Диск» 

1999 
Россия (ЦФО, 
ЮФО, ПФО, 
СФО) 

 - 8 складов «cash and carry»;  - более 1000 
партнерских магазинов в разных регионах 
страны; - основные офисы отделов продаж - 
в Ростове-на-Дону, Волгограде, Краснодаре, 
Воронеже, Нижнем Новгороде, Самаре, 
Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске 

3 «Global Video» http://www.globalvideo.ru независимая н/д Россия (н/д) н/д 

4 «GTI media« http://www.gtimedia.ru независимая н/д 
Россия, СНГ 
(н/д) 

н/д 

Источник: данные компаний, открытые источники (Интернет) 

 

http://www.spdvd.ru/
http://www.engine.ru/
http://www.globalvideo.ru/
http://gtimedia.ru/
http://www.gtimedia.ru/
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2.6.3.2 Сетевые магазины 

Чаще всего успех видеодистрибьютора определяется степенью развитости его контактов с сетевыми магазинами, реализующими 

видеопродукцию. В целом по России сейчас насчитывается более 40 торговых сетей, реализующих видеопродукцию, не считая 

независимые торговые точки и магазины при киностудиях и видеоиздательствах.  

 

Распределение сетей реализации видеопродукции в России по 

количеству компаний

специализированные 

магазины

36%

книжные 

гипермаркеты

12%

продуктовые 

гипермаркеты и 

дискаунтеры

33%

гипермаркеты 

бытовой техники

19%

Источник: Невафильм Research

 
Рисунок 64. Распределение видов сетей реализации видеопродукции в России по количеству компаний 

 

Более двадцати сетей (36% сетевых компаний на видеорынке) специализируются на распространении именно аудиовизуальной 

продукции; крупнейшими из них являются «Союз», «1С–Интерес», «Хит-зона», «Настроение».  

 

Таблица 33. Перечень основных сетевых компаний, специализирующихся на продаже аудиовизуальной продукции 
Рейтинг 
по числу 

магазинов 
Название Сайт Сеть издателя 

С какого 
года на 

видеорынке 

Охват 
сети*119 

География магазинов 
Общее 

количество 
магазинов 

Продажи 
через 

Интернет 

1 «Союз» http://www.soyuz.ru 
концерн 
«Группа 
СОЮЗ» 

1996 

Россия 
(ЦФО, 
СЗФО, 
УФО, ПФО) 

Москва (25) и область 
(3), Санкт-Петерург (8), 
Нижний Новгород (4),  
Екатеринбург (2), 
Самара (2), Воронеж, 
Казань, Набережные 
Челны, Тольятти, 
Ульяновск, Уфа, 
Челябинск 

50 
Интернет-
магазин на 
сайте 

                                                 
119 Федеральные округа России: Центральный (ЦФО), Северо-Западный (СЗФО), Приволжский (ПФО), Южный (ЮФО), Северо-Кавказский (СКФО), Уральский (УФО), 
Сибирский (СФО), Дальневосточный (ДФО). 

http://www.soyuz.ru/
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Рейтинг 
по числу 

магазинов 
Название Сайт Сеть издателя 

С какого 
года на 

видеорынке 

Охват 
сети*119 

География магазинов 
Общее 

количество 
магазинов 

Продажи 
через 

Интернет 

2 «Настроение» http://www.nastroyenie.ru независимая 2005 
Россия 
(ЦФО) 

Москва и область (50) 50  - 

3 «1С-Интерес» http://www.1c-interes.ru независимая 2004 

Россия 
(ЮФО, 
ЦФО, ПФО, 
СФО, 

СЗФО, 
УФО, 
ДФО), 
Казахстан 

38 магазинов в 24 
городах России 
(Волжский, Воронеж, 
Казань, Калуга, 
Краснодар, Красноярск, 
Курган, Курск, Москва и 
область, Новосибирск, 

Омск, Ростов-на-Дону, 
Самара, Санкт-
Петербург, 
Стерлитамак, Тюмень, 
Уфа, Якутск, 
Ярославль), 4 магазина 
в Казахстане (Алматы) 

42 
Интернет-
магазин на 
сайте 

4 «Хитзона» http://www.hitzona.ru 
концерн 
«Видеосервис» 

1999 

Россия 
(ЦФО, 
СЗФО, 
ПФО, СФО, 
УФО) 

Москва (16) и область 
(5), СПб (3), Красноярск 
(2), Воронеж, 
Волгоград, Челябинск, 
Екатеринбург, Казань, 
Пермь, Магнитогорск 

30  -  

5 
«DЕЛИКАТЕСЫ 
STEREO» 

http://www.dstereo.ru независимая 2002 
Россия 
(ЦФО) 

20 магазинов, 18 - в 
сети супермаркетов 
«Азбука Вкуса», Москва 

20 
Интернет-
магазин на 
сайте 

6 «Меломан2 http://www.nastroyenie.ru независимая 1996 
Россия 
(ЦФО, 
СФО) 

Москва (6), Барнаул, 
Бердск, Искитим 

9  - 

7 
«Пурпурный 
Легион» 

http://www.plegion.ru независимая н/д 
Россия 
(ЦФО, 
СЗФО) 

Москва и область (5), 
СПб (1) 

6 
Интернет-
магазин на 
сайте 

8 
«Сезон 
Мультимедиа2 

http://www.sezonkino.ru/videorecords независимая н/д 
Россия 
(ЦФО) 

Москва (2) 2  -  

9 «CD-Land» http://www.cdland.ru 
компания «CD 
Land» 

1997 

Россия 
(ЦФО, 
ДФО, ПФО, 
УФО) 

розничная сеть 
магазинов в крупных 
городах России (Москва, 
Пермь, Владивосток, 
Хабаровск, Тюмень) 

н/д  -  

Источник: данные компаний, открытые источники (Интернет) 

 

http://www.nastroyenie.ru/
http://www.1c-interes.ru/
http://www.hitzona.ru/
http://www.dstereo.ru/
http://www.nastroyenie.ru/
http://www.plegion.ru/
http://www.sezonkino.ru/videorecords
http://www.cdland.ru/
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Отделы с видеопродукцией имеются во многих продуктовых гипермаркетах, которые в целом занимают 33% рынка по числу 

компаний, а также почти во всех сетевых магазинах бытовой техники, включая салоны сотовой связи (эти игроки занимают около 20% 

сетевого видеорынка).  

 

Таблица 34. Перечень крупнейших сетевых продуктовых гипермаркетов, продающих аудиовизуальную продукцию  
Рейтинг 
по числу 

магазинов 
Название Сайт Тип Охват сети 

Общее 
количество 
магазинов 

География магазинов 

1 «Пятерочка» http://www.e5.ru дискаунтер 
Россия (ЦФО, ПФО, 
СФО, СЗФО, ЮФО) 

1000 

Москва и Московская область, Рязань, Ярославль, 
Тула, Владимир, Калуга, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород, 
Самара, Липецк, Казань, Пермь, Кострома, 
Ростов-на-Дону, Тверь, Краснодар, Великий 
Новгород, Псков 

2 «Копейка» http://www.kopeyka.ru дискаунтер 
Россия (ЦФО, СЗФО, 
ПФО, ЮФО, СФО) 

624 196 городов 25 регионов России 

3 «Дикси» http://www.dixy.ru дискаунтер 
Россия (ЦФО, СЗФО, 
УФО) 

500 

Москва, Московская область, Рязань, Ярославль, 
Кострома, Калуга, Смоленск, Санкт-Петербург, 
Ленинградская область, Карелия, Псков, Великий 
Новгород, Екатеринбург, Тюмень, Челябинск 

4 «Перекресток» http://www.perekrestok.ru гипермаркет 
Россия (ЦФО, СЗФО, 
ПФО, ЮФО, УФО), 
Украина 

211 

Москва, Московская область, Рязань, Ярославль, 
Санкт-Петербург, Ленинградская область, 
Самара, Тольятти, Пенза, Новокуйбышевск, 
Саратов, Ульяновск, Екатеринбург, Воронеж, 
Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Краснодар, 
Новороссийск, Новочеркасск, Сочи, Казань, 
Набережные Челны, Альметьевск, Волжск, Уфа, 
Нижний Новгород, Арзамас, Бор, Выкса, 
Дзержинск, Йошкар-Ола, Чебоксары, Тюмень, 
Челябинск, Украина (Киев, Бровары, Вышгород) 

5 
«Седьмой 
континент» 

http://www.7cont.ru гипермаркет 
Россия (ЦФО, СЗФО, 
УФО), Белоруссия 

150 
Москва и область (122), Калининград (10), 
Пермь, Ярославль, Республика Беларусь (2), 
Санкт-Петербург, Рязань, Челябинск и т. д. 

6 «Карусель» http://www.karusel.ru гипермаркет 
Россия (ЦФО, СЗФО, 
УФО, ПФО, ЮФО) 

60 

Санкт-Петербург (17), Москва (11), Нижний 
Новгород, Самара (4), Волгоград (3), Ярославль, 
Екатеринбург, Липецк (2), Старый Оскол, 
Белгород, Воронеж, Сочи, Ростов-на-Дону, 
Саратов, Волжский, Уфа, Тюмень, Набережные 
Челны, Ижевск, Чебксары, Дзержинск, Тверь 

7 «О’кей» http://www.okmarket.ru гипермаркет 
Россия (СЗФО, ЮФО, 
ЦФО, УФО, СФО) 

53 
Северо-Западный, Южный, Центральный, 
Уральский и Сибирский Федеральные округа 

8 «Metro» http://www.metro-cc.ru гипермаркет 
Россия (ЦФО, УФО, 
ПФО, СФО) 

52 

36 региона: Москва и область (11), Санкт-
Петербург (3), Нижний Новгород, Екатеринбург, 
Ростов-на-Дону, Новосибирск (2), Самара, 
Волгоград, Казань, Уфа, Ярославль, Тюмень, 

http://www.e5.ru/
http://www.kopeyka.ru/
http://www.dixy.ru/
http://www.perekrestok.ru/
http://www.7cont.ru/
http://www.karusel.ru/
http://www.okmarket.ru/
http://www.metro-cc.ru/
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Рейтинг 
по числу 

магазинов 
Название Сайт Тип Охват сети 

Общее 
количество 
магазинов 

География магазинов 

Тула, Воронеж, Саратов, Ставрополь, 
Новосибирск, Красноярск, Омск и т. д. 

9 «Фамилия» http://www.famil.ru гипермаркет Россия (ЦФО, СЗФО) 47 Москва и область, Санкт-Петеребург 

10 «Лента» http://www.lenta.com гипермаркет 
Россия (СЗФО, СФО, 
ЦФО, ПФО, ЮФО) 

40 

Санкт-Петербург (14), Новосибирск (4), 
Краснодар (2), Нижний Новгород (2), 
Новороссийск (2), Омск (2), Астрахань, Барнаул, 
Великий Новгород, Волгоград, Набережные 
Челны, Пенза, Петрозаводск, Рязань, Саратов, 

Тольятти, Тюмень, Череповец 

11 «Ашан» http://www.auchan.ru гипермаркет 
Россия (ЦФО, СЗФО, 
ЮФО, СФО, ПФО, 
УФО) 

32 
Москва (16), Санкт-Петербург (5), Екатеринбург 
(2), Краснодар (2), Новосибирск (2), Ростов-на-
Дону (2), Нижний Новгород, Омск, Самара,  

12 «Real» н/д гипермаркет 
Россия (ЦФО, СЗФО, 
УФО, ПФО) 

15 

Москва (3), Санкт-Петербург (2), Волгоград, 
Иваново, Казань, Липецк, Нижний Новгород, 
Ростов-на-Дону, Саратов, Тамбов, Тольятти, 
Ярославль 

Источник: данные компаний, открытые источники (Интернет) 

 

Таблица 35. Перечень крупнейших сетевых гипермаркетов бытовой техники, продающих аудиовизуальную продукцию 
Рейтинг 
по числу 

магазинов 
Название Сайт 

Сеть 
издателя 

С какого года 
на видеорынке 

Охват сети География магазинов 
Общее 

количество 
магазинов 

Продажи через 
Интернет 

1 «Эльдорадо» 
http://www.eldora
do.ru 

независимая 1994 
Россия (ЦФО, 
СЗФО, ПФО, 
УФО)  

Москва (28), Санкт-Петербург (17), 
Новосибирск (11), Нижний Новгород 
(9), Самара, Казань, Екатеринбург 
(5). В остальных городах по одному-
два магазина. 

700 
Интернет-магазин 
на сайте 

2 «Связной» 
http://www.svyazn
oy.ru 

независимая 2004 

Россия (ЦФО, 
СЗФО, УФО, 
СФО, ПФО, ДФО, 
ЮФО) 

Москва (265), Санкт-Петербург 
(112), Екатеринбург (34), Челябинск 
(33), Казань, Нижний Новгород (29), 
Ростов-на-Дону, Уфа (27), Пермь 
(26), Краснодар (23), Воронеж,  
Саратов (21), Новосибирск, 
Волгоград (20), Самара (19), 
Хабаровск (17), Ульяновск, Омск, 
Тюмень, Мытищи (16) 

766 
Интернет-магазин 
на сайте 

http://www.famil.ru/
http://www.lenta.com/
http://www.auchan.ru/
http://www.eldorado.ru/
http://www.eldorado.ru/
http://www.svyaznoy.ru/
http://www.svyaznoy.ru/


© 2010 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH, декабрь 2010 121 

Рейтинг 
по числу 

магазинов 
Название Сайт 

Сеть 
издателя 

С какого года 
на видеорынке 

Охват сети География магазинов 
Общее 

количество 
магазинов 

Продажи через 
Интернет 

3 
«Белый Ветер 
Цифровой» 

http://www.digital.
ru 

независимая 1991 
Россия (ЦФО, 
СЗФО, ПФО, 
СФО, ЮФО) 

Москва, Московская область, Санкт-
Петербург, Республика Татарстан, 
Новосибирская область, Ярославская 
область, Пензенская область, 
Калужская область, Самарская 
область, Нижегородская область, 
Омская область, Ростовская область, 
Курганская область, Свердловская 
область, Челябинская область, 
Оренбургская область, Вологодская 
область, Республика Адыгея 

100 
Интернет-магазин 
на сайте 

4 «М-Видео» 
http://www.spb.mvid

eo.ru 
независимая 1993 

Россия (ЦФО, 
СЗФО, ПФО, 
УФО, ЮФО, СФО, 
СКФО) 

71 город России 177 
Интернет-магазин 
на сайте 

5 «ТехноСила» 
http://www.tehnosi
la.ru 

независимая 2004 
Россия (ЦФО, 
СЗФО, ПФО, 
ЮФО, СФО) 

66 городов России 124  - 

6 «Просто» 
http://www.prosto.
ru 

независимая 

(до 2006 - 

«Альтернатива 

Синицы») 

2006 Россия (СЗФО) 
Санкт-Петербург, Ленинградская 
область, Псков 

10 
Интернет-магазин 
на сайте 

7 «Ulmart» 
http://www.ulmart.
ru 

независимая 2007 
Россия (ЦФО, 
СЗФО) 

Москва и область, Санкт-Петербург, 
Ленинградская область, Тверь 

7 
Интернет-магазин 
на сайте 

8 «Евросеть» 
http://www.eurose
t.ru 

независимая 
продажа 

видеоносителей 
с 2003 года 

Россия(ДФО, 
ПФО, ЦФО, 
СЗФО, ЮФО, 
СФО, УФО), 
Украина, 

Белоруссия 

Москва, Благовещенск, Владивосток, 
Владимир, Волгоград, Воронеж, 
Екатеринбург, Казань, Киев, 
Краснодар, Красноярск, Курск, 
Липецк, Минск, Мурманск, Нижний 
Новгород, Новосибирск, Омск, Орел, 
Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, 

Санкт-Петербург, Сочи, Тверь, 
Тюмень, Уфа, Хабаровск, Челябинск, 
Ярославль 

н/д 
Интернет-магазин 
на сайте 

Источник: данные компаний, открытые источники (Интернет) 

 

DVD и BD можно приобрести и в крупнейших книжных сетях – составляющих 12% сетевых компаний. 

http://www.digital.ru/
http://www.digital.ru/
http://www.spb.mvideo.ru/
http://www.spb.mvideo.ru/
http://www.tehnosila.ru/
http://www.tehnosila.ru/
http://www.prosto.ru/
http://www.prosto.ru/
http://www.ulmart.ru/
http://www.ulmart.ru/
http://www.euroset.ru/
http://www.euroset.ru/
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Таблица 36. Перечень крупнейших сетей книжных магазинов 
Рейтинг 
по числу 

магазинов 
Название Сайт Охват сети магазины 

Общее 
количество 
магазинов 

Продажи через Интернет 

1 «Буквоед» http://www.bookvoed.ru Россия (СЗФО) 

Санкт-Петербург (37), Ленинградская 
область (3), Вологда (2), Череповец 
(2), Псков, Великий Новгород, 
Архангельск 

47 Интернет-магазин на сайте 

2 
«Московский Дом 
Книги» 

http://www.mdk-arbat.ru Россия (ЦФО) Москва 40 Интернет-магазин на сайте 

3 «Республика» http://www.respublica.ru Россия (ЦФО) Москва 12 Интернет-магазин на сайте 

4 «Букбастер» http://www.bookbuster.ru Россия (ЦФО) Москва 9  -  

5 «Библио Глобус» 
http://www.biblio-
globus.ru 

Россия (ЦФО) Москва 2 Интернет-магазин на сайте 

Источник: данные компаний, открытые источники (Интернет) 

 

2.6.3.3 Фирменные торговые точки видеодистрибьюторов и правообладателей 

Некоторые видеодистрибьюторы реализуют продукцию не только через оптовых посредников и магазины, но также через 

собственные фирменные торговые точки.  

 

Таблица 37. Перечень фирменных магазинов российских видеодистрибьюторов и правообладателей 
Рейтинг 
по числу 

магазинов 
Название Сайт Сеть издателя Охват сети 

География 
магазинов 

Общее 
количество 
магазинов 

Продажи через 
Интернет 

1 «Новый Диск» http://www.nd.ru/users/shops Новый Диск Россия (ЦФО) Москва 2  -  

2 
«Первая 
Видеокомпания» 

http://www.1vk.ru/ru/main/infopage/2/ Первая видеокомпания Россия (ЦФО) Москва 2  -  

3 
«MC 
Entertainment» 

http://www.mc-ent.ru/shops.html MC Entertainment Россия (ЦФО) Москва 1 
Интернет-
магазин 
«АнимеГид» 

4 «Ленфильм» http://www.lenfilm-video.com Ленфильм-Видео Россия (СЗФО) 
Санкт-
Петербург 

1 
Интернет-
магазин на сайте 

Источник: данные компаний, открытые источники (Интернет) 

 

  

http://www.bookvoed.ru/
http://www.mdk-arbat.ru/
http://www.respublica.ru/
http://www.bookbuster.ru/
http://www.biblio-globus.ru/
http://www.biblio-globus.ru/
http://www.nd.ru/users/shops
http://www.1vk.ru/ru/main/infopage/2/
http://www.mc-ent.ru/shops.html
http://www.lenfilm-video.com/
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2.6.3.4 Интернет 

Активно развита торговля аудиовизуальной продукцией в сети Интернет. 

Крупнейшим игроком здесь является интернет-магазин http://www.Ozon.ru, 

реализующий продукцию как на собственном сайте, так и с помощью рекламных 

партнеров (http://www.videosalon.net, http://www.era-hd.ru и т. п.). Диски можно 

приобрести и в других (менее известных) он-лайн магазинах (например, 

http://www.GoldDisk.ru),  а также на сайтах крупнейших специализированных сетей  

(«Союз», «1С-Интерес», «Пурпурный Легион»), магазинов бытовой техники 

(«Эльдорадо», «Связной», «Ulmart») и на собственных сайтах некоторых 

видеодистрибьюторов. Крупные мировые интернет-дилеры (такие, как 

http://www.Amazon.com) также представлены на российском видеорынке. 

 

Таблица 38. Перечень крупнейших российских интернет-магазинов, 

продающих аудиовизуальную продукции  

№ 
п/п 

Название Сайт 

Интернет-
магазин 

видеоиздателя, 
дилера 

Специализация  
География 
доставки 

1 «Blu Store» http://www.blustore.ru независимый Blu-Ray Россия 

2 «DVD.net» http://www.dvdnet.ru независимый  -  
Россия, 
международная 

3 «GoldDisk.ru» http://www.golddisk.ru независимый  -  Россия 

4 «inoekino.ru» http://www.inoekino.ru независимый 

классика 
кинематографа, 
авторское и 
некоммерческое 
кино на DVD 

Россия 

5 «Ozon.ru» http://www.ozon.ru независимый  -  
Россия, 
международная 

6 «YouChoise» http://www.youchoise.ru независимый  -  Россия 

7 «АнимеГид» http://www.aniguide.ru 
компания «MC 
Entertainment» 

аниме Россия 

8 
«Видео 
Салон» 

http://www.videosalon.net 
Посредник 
Ozon.ru 

 -  
Россия, 
международная 

9 «Книга.Ру» http://www.kniga.ru/dvd независимый книжный 
Россия, 
международная 

10 «Лабиринит» http://www.labirint.ru независимый книжный 
Россия, 
международная 

11 «Ретро-Хит» http://www.retro-hit.ru независимый ретро-кино Россия 

12 «Эра HD» http://www.era-hd.ru 
Посредник 
Ozon.ru 

Blu-Ray 
Россия, 
международная 

Источник: данные компаний, открытые источники (Интернет) 

 

2.7. Тенденции и перспективы развития российского видеорынка 

Итак, в 2010 году около 82 млн человек в России имеют DVD-проигрыватели, и 

600 тыс. – BD-плееры. При этом спрос на видеопроигрыватели продолжает расти, 

особенно на устройства, поддерживающие формат Blu-Ray. Способствуют развитию 

рынка домашнего видео также растущие продажи HD-телевизоров и игровых приставок 

с функцией поддержки BD. Кроме того, с весны 2010 года на российском видеорынке 

начало развиваться новое направление – домашнее видео в 3D.  

Российский видеорынок на протяжении всего своего существования имеет четкую 

ориентацию на художественные фильмы. В общем количестве релизов лидируют 

фильмы Североамериканского региона (47% релизов). Европейский и российский 

контент занимают второе и третье места в общем количестве видеофильмов (с 28 и 

16%, соответственно), в то время как фильмы производства Азиатского и других 

регионов пока представлены на российском рынке довольно скудно (9%), однако их 

доля постепенно увеличивается.  

На данный момент в пакете большинства российских видеодистрибьюторов 

преобладают релизы каталогов. При этом более 30% релизов относятся к так 

называемым «некинотеатральным» – это документальные фильмы, теле- и 

мультсериалы, популярные телевизионные передачи, музыкальные программы и т. д. 

Значительная доля подобных изданий свидетельствует о зрелости рынка и 

http://www.ozon.ru/
http://www.videosalon.net/
http://www.era-hd.ru/
http://www.golddisk.ru/
http://www.amazon.com/
http://www.blustore.ru/
http://www.dvdnet.ru/
http://www.golddisk.ru/
http://www.inoekino.ru/
http://www.ozon.ru/
http://www.youchoise.ru/
http://www.aniguide.ru/
http://www.videosalon.net/
http://www.kniga.ru/dvd
http://www.labirint.ru/
http://www.era-hd.ru/
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разнообразии предложения на нем. Причем доля «некинотеатральных» релизов 

постепенно увеличивается как на DVD, так и на BD, хотя среди релизов последнего 

формата большую часть все же занимают хиты кинопроката. Популярные киноновинки 

зачастую выпускаются на видео спустя всего 7–10 недель после премьеры в 

российских кинотеатрах, и это «окно», как и разрыв между DVD и BD-изданием, 

сокращается. Также довольно распространены одновременные выпуски фильма на BD и 

DVD, и все большую популярность приобретают так называемые «комбо-издания», в 

которых диск одного формата прилагается к другому в качестве бонуса. Подобные 

релизы помогают стимулировать спрос и повышают конкурентоспособность форматов, в 

то время как масштабные рекламные кампании видеорелизов в России не 

распространены – более популярны ценовые и неценовые акции, проводимые 

видеодистрибьюторами в отдельных магазинах и торговых сетях. 

Объем продаж DVD в 2010 году постепенно увеличивалось, восстанавливаясь 

после кризисного падения: к концу года число реализованных DVD достигло 80 млн 

дисков, что выше прогноза на 2010 год аналитиков «Screen Digest» (68,3 млн). 

Продажи BD стабильно растут на протяжении всех трех лет присутствия формата на 

рынке: к концу 2010-го, по прогнозам издания «Screen Digest», в России будет продано 

1520 тыс. BD, выручка от продаж которых составит более 1770 млн руб.  

Основополагающими принципами современной ценовой политики российского 

лицензионного видеорынка является снижение цен. Целью здесь является повышение 

конкурентоспособности как лицензионной видеопродукции – перед пиратской, так и 

физических носителей – перед цифровыми в целом. Однако в ближайшем будущем эта 

тенденция может быть нарушена в связи с вступлением в действие постановления 

Правительства «О вознаграждении за свободное воспроизведение аудиовизуальных 

произведений в личных целях», которое повлечет за собой возможное увеличение 

стоимости видеотехники и дисков до 1–2%.  

На современном российском рынке лицензионного видео присутствует около 30 

видеодистрибьюторов, в число которых входят как представители голливудских 

мейджоров, так и независимые издатели. Соответственно, распространение 

видеоконтента происходит по нескольким схемам: фильмы голливудских студий-

мейджоров распространяются через эксклюзивных представителей, права на остальной 

контент закупаются независимыми видеодистрибьюторами, некоторые компании также 

реализуют свои права на видеодистрибьюцию через посредников (по сублицензиями). 

При этом в стране существует обширная сеть реализации видеопродукции. 

Лицензионные диски можно приобрести сейчас практически в любом крупном магазине 

(как в специализированном, так и в продуктовом или книжном), а также не выходя из 

дома – через Интернет. 
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3. ЦИФРОВАЯ НЕВЕЩЕСТВЕННАЯ ДИСТРИБЬЮЦИЯ 

 

3.1 Структура рынка невещественной дистрибьюции 

Под цифровой невещественной дистрибьюцией аудиовизуальных произведений 

мы подразумеваем все формы реализации прав показа и индивидуального просмотра 

фильмов, не предполагающих покупки потребителем и продажи поставщиком 

вещественного носителя, который мог бы храниться на складе или «в коллекции» в 

течение длительного периода времени. К таким рынкам сбыта мы отнесли следующие: 

- эфирное телевидение; 

- спутниковое и кабельное телевидение; 

- интернет-трансляции (стриминг); 

- платные услуги видео по запросу (через кабель, спутник, Интернет, мобильные 

устройства и пр.). 

 

В общем виде структура данного рынка в России может быть представлена 

схемой: 

 

 
Рисунок 65. Структура рынка цифровой невещественной дистрибьюции 

 

Таким образом, данный рынок имеет трехступенчатую структуру: 

1 уровень: дистрибьюторы (представители производителей аудиовизуальной 

продукции на нескольких рынках) и контент-агрегаторы (посредники, помогающие 

производителям и дистрибьюторам аудиовизуальной продукции достичь вещателей на 

конкретном рынке или территории). 

2 уровень: телеканалы-вещатели и создатели интерфейса доступа к 

контенту (основной элемент взаимодействия между поставщиками и потребителями 

аудиовизуальной продукции). Такие организации закупают контент у дистрибьюторов и 

агрегаторов и осуществляют его доставку непосредственно потребителю через каналы 

вещания и интерфейс в кабельных и спутниковых сетях, интернете. Часто создатели 

интерфейса доступа к контенту являются также операторами коммуникационных услуг, 

особенно в сферах неэфирного (спутникового, кабельного и IP) телевидения, 

Интернета и мобильной связи. 

3 уровень: операторы связи и интеграторы коммуникационных услуг 

(техническая платформа взаимодействия поставщиков контента и зрителей, 

инфраструктура для развития рынка нематериального распространения контента). 

Взаимодействие между компаниями всех трех уровней происходит как в режиме 

прямых переговоров и сделок, так и благодаря отраслевым мероприятиям, главным из 

которых на территории России является Международный рынок вещательного контента 

«Moscow TeleShow»120, проходящий дважды в год (весной и осенью) на территории 

                                                 
120 http://teleshow.ru – История нынешнего проекта «Moscow TeleShow» берет свое начало с 1996 года, когда 
стартовал первый Телекиновидеорынок «Телешоу». Летом 2005 года было принято решение о расширении 
формата рынка, и в итоге проект «Телешоу» получил новый бренд «Moscow TeleShow». Среди участников 
рынка: продюсерские центры, телеканалы, отечественные и зарубежные телевизионные сети и студии, 
дистрибьюторские компании, производители теле- и видеопродукции, компании, занимающиеся защитой 
авторских прав и лицензированием, представители СМИ. 
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Всероссийского выставочного центра (ВВЦ). По итогам весеннего рынка 2010 года, его 

участниками стали более 430 компаний из 17 стран.  

 
3.2 Законодательные аспекты невещественной дистрибьюции в России121 

 

3.2.1 Регулирующие отрасль органы 

Сфера невещественной дистрибьюции аудиовизуального контента в России 

находится под ведомством нескольких государственных органов власти:  

 Министерства связи и массовых коммуникаций122, а также входящих в его 

состав:  

o Федеральной Службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)123 – контроль 

за соблюдением законодательства в СМИ, выдача лицензий на 

телевизионное вещание (эфирное, кабельное, спутниковое); 

ведение реестра лицензий на деятельность по телерадиовещанию124 

и перечень наименований зарегистрированных СМИ125; 

o Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 

(Роспечать)126 – управление государственными СМИ (ВГТРК, РИА 

«Новости»), государственными технологическими базами 

(ТТЦ »Останкино», «Российская телевизионная и 

радиотелевещательная сеть»); 

o Главного радиочастотного центра России (Государственной комиссии 

по радиочастотам – ГКРЧ) – выдача лицензий на использование 

частот вещания127; 

 Министерства культуры РФ128 и его подразделений: 

o Департамента кинематографии; 

o Государственного регистра фильмов129. 

 

3.2.2 Основные законодательные акты 

Основными законами, регулирующими сферу невещественной дистрибьюции, 

являются: 

- IV часть Гражданского кодекса Российской Федерации130 – закладывает основы 

авторского права; регулирует взаимоотношения между правообладателями 

аудиовизуальных произведений и их пользователями; 

- Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» от 

27.12.1991 г. № 2124-1 – устанавливает правовые основы деятельности в области 

поиска, получения, производства и распространения массовой информации; 

учреждения средств массовой информации, владения, пользования и распоряжения 

ими; изготовления, приобретения, хранения и эксплуатации технических устройств и 

оборудования, сырья и материалов, предназначенных для производства и 

распространения продукции средств массовой информации (при этом под массовой 

информацией понимаются предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, 

аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы). В контексте данного 

исследования данный закон регулирует деятельность телеканалов (как средств масс-

медиа); 

- Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ – устанавливает 

правовые основы деятельности в области связи на территории Российской Федерации, 

определяет полномочия органов государственной власти в области связи, а также 

права и обязанности лиц, участвующих в указанной деятельности или пользующихся 

                                                 
121 см. также The regulatory framework for audiovisual media services in Russia, by Andrey Richter // IRIS Special, 
European Audiovisual Observatory, Strasburg 2010. 
122 http://www.minsvyaz.ru . 
123 http://www.rsoc.ru/about/p221 . 
124 http://www.rsoc.ru/mass-communications/reestr/teleradio . 
125 http://www.rsoc.ru/mass-communications/reestr/media . 
126 http://www.fapmc.ru/about/lwr/unitar . 
127 http://www.grfc.ru/grfc/norm_doc/index.htm . 
128 http://mkrf.ru/ministry/struktura . 
129 Публичный доклад Роскомнадзора, 2009 год 
130 Утверждена Федеральным законом №230-ФЗ от 18.12.2006 г. 

http://www.minsvyaz.ru/
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http://www.rsoc.ru/mass-communications/reestr/media
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услугами связи. В контексте настоящего исследования данный закон регулирует 

деятельность операторов связи и интеграторов технических услуг. 

- Федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской 

Федерации на 2009–2015 годы» 131 – определяет проект перехода на цифровое 

телерадиовещание к 2015 году; 

- Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 г. №149-ФЗ – регулирует отношения, возникающие при  

осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и распространение 

информации; применении информационных технологий; обеспечении защиты 

информации. Однако положения этого закона не распространяются на отношения, 

возникающие при правовой охране результатов интеллектуальной деятельности, 

которые регулируются Гражданским кодексом. Предполагается, что в данный закон (а 

также еще в ряд законодательных актов) до конца 2010 года будут внесены поправки, 

которые будут регулировать сферу Интернета, после того, как весной 2010-го было 

принято решение отказаться от разработки специального закона об Интернете в 

России.132 

- Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ – применяется к 

отношениям в сфере рекламы независимо от места ее производства, если 

распространение рекламы осуществляется на территории Российской Федерации. 

 

3.2.3 Базовое правовое поле, разрешения и ограничения деятельности 

1) Российское законодательство определяет необходимость лицензирования 

деятельности по телерадиовещанию (с использованием любых технических 

средств: эфирного или кабельного телерадиовещания133). При этом система 

лицензирования телерадиоканалов в стране имеет «двухярусную» 

структуру134: претендент подает заявку на получение лицензии на 

вещание, предоставляя пакет документов, обосновывающих концепцию 

телеканала, и при одобрении данной заявки Роскомнадзором, в 

подавляющем большинстве случаев, компания автоматически получает 

лицензию на использование частот, определяемых Государственной 

комиссией по радиочастотам. Лицензия на вещание выдается на 

определенный срок, но может быть аннулирована ранее этого срока – в 

случае существенного изменения концепции телеканала или иных условий 

лицензии (во избежание этого обо всех изменениях учредитель средства 

массовой информации обязан в месячный срок письменно уведомить 

регистрирующий орган). Кроме того, лицензирование связано с конкретной 

территорией, в связи с чем один телеканал (эфирный, кабельный или 

спутниковый) может иметь несколько лицензий – для различных 

территорий (между прочим, это обстоятельство мешает общему подсчету 

числа телерадиоканалов в стране на основе числа действующих лицензий). 

2) Закон о средствах массовой информации также определяет ограничения 

для иностранных юридических135 и физических136 лиц по учреждению 

телеканалов, зона уверенного приема передач которых охватывает 

половину и более численности населения РФ. В связи с этим иностранные 

телеканалы, как правило, транслируются в России лишь посредством 

неэфирных средств связи – это касается и недавно вышедшего на 

российский рынок телеканала «Disney». Помимо этого в 2010 году 

Роскомнадзор усилил контроль над иностранными телеканалами, 

вещающими на территории страны и обязал их до 1 марта получить 

лицензию (хотя российские законы «О СМИ» и «О связи» не содержат 

подобных указаний, также как и отсутствует подобная практика в 

                                                 
131 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации № 1349-р от 21.09.2009 г. 
132 Анастасия Голицына. Интернет без закона. // Ведомости, №75 (2593), 27.04.2010 г. 
133 Статья 1270 IV части Гражданского кодекса определяет эфирное телевидение как транслирующее 
незакодированное сообщение для всеобщего сведения, в том числе и с использованием спутника; сообщение 
же по кабелю – это сообщение для всеобщего сведения по телевидению с помощью кабеля, провода, 
оптического волокна или иных аналогичных средств.  
134 Порядок получения лицензии определен Законом «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 г. 
№ 2124-1. 
135 С долей иностранного уставного капитала свыше 50%. 
136 С иностранным, двойным гражданством или без такового. 
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международном праве) – отдельные не успевшие в срок телеканалы даже 

начали отключать.137 

3) Важную роль для развития сферы невещественной дистрибьюции в России 

играет «Концепция перехода на цифровое телерадиовещание», согласно 

которой к 2015 году все эфирные телеканалы в стране должны 

транслироваться в цифровом формате. План перехода предусматривает 

модернизацию инфраструктуры государственных сетей телерадиовещания 

и перевод их на цифровые технологии; расширение спутниковых ресурсов; 

обеспечение возможности повсеместного регионального цифрового 

вещания; развитие сетей радиовещания; развитие новых видов 

телевизионного вещания, включая телевидение высокой четкости, 

мобильное и с элементами интерактивности. В рамках программы 

планируется организовать во всех населенных пунктах, охваченных в 

настоящее время эфирным телевидением, вещание трех цифровых 

мультиплексов138, содержащих 20–24 телеканала свободного доступа, а в 

городах и крупных населенных пунктах – также до трех телеканалов 

высокой четкости и до 10 телеканалов для мобильного приема. 

Предполагается, что первый мультиплекс будет запущен на средства 

госбюджета и начнет работать в 2014 году; год спустя будут введены 

второй и третий мультиплексы – их работу должны профинансировать сами 

телеканалы. По Указу Президента РФ №715 от 24.06.2009 г. «Об 

общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и 

радиоканалах» в состав первого мультиплекса вошли «Первый канал», 

«Россия 1», «Россия 2» (бывший телеканал «Спорт»), «Россия 24», «Россия 

К» (бывший телеканал «Культура»), НТВ, «Пятый канал», детский канал 

«Карусель» (созданный на базе «Бибигона» и «Теленяни»139). При этом в 

настоящее время в России свободных частот хватает для перевода на 

цифровое вещание только 16 телеканалов.140 С декабря 2007 по декабрь 

2009 гг. в стране действовал введенный Государственной комиссией по 

радиочастотам мораторий на выдачу частот для аналогового вещания, 

который был снят после разработки плана присвоения частот стартовых 

(первого и второго) мультиплексов цифрового телевизионного вещания.141 

4) В настоящее время в России Всемирная сеть не приравнивается к средствам 

массовой информации и деятельность, связанная с трансляциями и 

продажами в Интернете, не требует лицензирования. Вместе с тем, к 

октябрю 2010 года рабочая группа при Минкомсвязи должна была 

разработать ряд поправок к различным законодательным актам для 

регулирования данной сферы. Основные поправки должны касаться 

следующих направлений: охрана прав граждан на доступ к информации 

посредством Интернета (запретить такой доступ смогут только 

уполномоченные органы); регулирование обязанностей регистраторов 

доменов; охрана государственных сайтов и страниц, на которых содержится 

финансовая информация, от подделки; разграничение ответственности 

провайдеров при размещении их пользователями информации на интернет-

ресурсах.142 Этот последний пункт становится в последнее время все более 

актуальным: многочисленные противоречивые судебные решения 

относительно ответственности сайтов, где пользователи размещали 

нелицензионный контент, заставили интернет-компании 14 октября 2010 г. 

подписать коллективное обращение к правообладателям не подавать на 

них в суд за размещение нелегального контента на их интернет-площадках 

(компании готовы сотрудничать с владельцами авторских прав, но 

настаивают на том, чтобы претензии предъявлялись самим пользователям, 

                                                 
137 Ася Мелькумова. Роскомнадзор может отключить Discovery, BBC, CNN и National Geographic // 
http://www.marker.ru , 01.03.2010 г.  
138 Под мультиплексом понимается группа телеканалов, по восемь в каждом. 
139 Канал начал вещание 27 декабря 2010 года на частотах обоих своих создателей: «Бибигона» и 
«Теленяни»; с 2012 года «Карусель» будет в пакете телеканалов, обязательных для распространения. 
140 Ксения Болецкая. Цифра не для маленьких // Ведомости, №57 (2575), 01.04.2010 г. 
141 http://www.bit.prime-tass.ru/news/show.asp?id=69687&ct=news . 
142 Анастасия Голицына. Интернет без закона. // Ведомости, №75 (2593), 27.04.2010 г. 

http://www.marker.ru/
http://www.bit.prime-tass.ru/news/show.asp?id=69687&ct=news
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разместившим нелегальный контент). Генеральные директора компаний 

«Google Россия», «Mail.ru», «ВКонтакте», «Яндекс» и «Rambler», 

подписавшиеся под документом, просили российские законодательные 

органы как можно скорее разграничить ответственность за нарушение 

авторских прав в Интернете, переложив вину с интернет-порталов на 

пользователей, непосредственно размещающих видео в сети.143 В ответ 25 

октября с заявлением выступили российские крупные видеопорталы, 

работающие с лицензионным контентом (Tvigle.ru, Zoomby.ru, TVZavr.ru), 

протестуя против перекладывания ответственности за нелегальный контент 

на пользователей; для борьбы с нелегальной продукцией в сети они 

предложили комплекс мер: в частности, не индексировать сайты, 

размещающие нелегальный контент, поисковыми системами, не 

распространять их рекламу (в том числе и контекстную) и ограничить 

максимальную длину загружаемых файлов 7–10 минутами; при этом, по 

мнению авторов заявления, сами площадки должны предоставить 

правообладателям механизм отслеживания пиратского видео.144 Наконец 8 

ноября российские правообладатели выступили с ответным обращением, 

выражая несогласие с позицией операторов интернет-услуг: по их мнению, 

интернет-компании не могут безусловно освобождаться от ответственности, 

поскольку обеспечивают саму возможность незаконного размещения 

контента в сети, оказывая содействие нарушению авторского права. 

Правообладатели также заявили о своей готовности сотрудничать с 

интернет-компаниями и органами государственной власти в целях 

разработки законодательных норм, поскольку действующее 

законодательство не в полной мере отражает специфику использования 

объектов авторских прав в интернет-среде.145  

5) Еще одним условием для осуществления деятельности в сфере 

невещественной дистрибьюции в России является получение прокатного 

удостоверения для трансляции фильмов по кабельному телевидению. Эта 

норма закреплена в Постановлении Совета министров – Правительства РФ 

«О регистрации кино- видеофильмов и регулировании их публичной 

демонстрации» №396 от 28.04.1994 г. Обязанность регистрировать 

аудиовизуальное произведение лежит на его правообладателе 

(дистрибьюторе или продюсере – резиденте РФ) и касается кино- 

видеофильмов, предназначенных для публичной коммерческой и 

некоммерческой демонстрации на киноустановках, в киновидеотеатрах, 

видеосалонах и других залах независимо от форм собственности 

(исключения предусмотрены для фестивальных показов), а также для 

трансляции по кабельному телевидению. При этом не подлежат 

регистрации фильмы, созданные телевизионными компаниями 

самостоятельно в целях демонстрации по телевидению или приобретенные 

для этих же целей. В то же время комментарии к данному постановлению, 

составленные отраслевыми специалистами, утверждают, что в законе речь 

идет не только о намерении правообладателя демонстрировать фильмы на 

кабельном ТВ, но и о наличии такой потенциальной возможности. То есть 

получение прокатного удостоверения для фильмов российскими 

праводержателями должно являться обязательной нормой вне зависимости 

от использования всех потенциальных возможностей. На практике 

дистрибьюторы, имеющие все права на фильм, регистрируют их 

одновременно – при выпуске фильма на кинотеатральном рынке или же на 

видео; в то же время специально регистрацией отдельного права на 

демонстрацию фильма по кабельному телевидению правообладатели не 

                                                 
143 Виталий Петлевой. Не в ответе за пользователя // «РБК Daily», №158/621, 15.10.2010 г. 
144 Павел Белавин. Интернет-компании делят ответственность за пиратский контент // «Коммерсант», 
№  98/П4498, 25.10.2010 г. 
145 Обращение правообладателей вышло за подписью: Гильдии продюсеров России, ФГУП «Объединенная 
государственная киноколлекция», ФГУП «Киноконценрн «Мосфильм», Российской антипиратской организации 
по защите прав на аудиовизуальные произведения (РАПО), Национальной Федерации Производителей 
Фонограмм (НП НФПФ) и Некоммерческого партнерства по содействию развитию рынка музыкального и 
аудиовизуального контента в сети Интернет (НП МАК). 
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занимаются; а для демонстрации фильма на эфирном телевидении 

прокатное удостоверение в России не требуется. 

6) В российском законодательстве присутствует норма о так называемом 

«коротком цитировании»: согласно статье 1274 IV части Гражданского 

кодекса, в России допускается свободное использование произведения в 

информационных, научных, учебных или культурных целях – без согласия 

автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения (но с 

обязательным указанием имени автора и источника заимствования). В 

сфере невещественной дистрибьюции эта норма касается: использования 

обнародованных произведений и отрывков из них в качестве иллюстрации 

в телепередачах учебного характера (в объеме, оправданном поставленной 

целью); сообщения в эфир или по кабелю публично произнесенных 

политических речей, докладов и пр. (в объеме, оправданном 

информационной целью); сообщения в эфир или по кабелю 

опубликованных статей по текущим экономическим, политическим, 

социальным и религиозным вопросам или переданных в эфир произведений 

такого же характера (в случае если это не было специально запрещено 

автором или иным правообладателем); воспроизведения или сообщения 

для всеобщего сведения в обзорах текущих событий средствами 

фотографии, кинематографии, путем сообщения в эфир или по кабелю 

произведений, которые становятся увиденными или услышанными в ходе 

таких событий (в объеме, оправданном информационной целью); а также 

для создания произведений в жанре литературной, музыкальной или иной 

пародии либо в жанре карикатуры на основе другого (оригинального) 

правомерно обнародованного произведения и использования этой пародии 

либо карикатуры. 

7) Помимо этого статья 1279 IV части Гражданского кодекса дает 

организациям эфирного вещания право свободной записи в целях 

краткосрочного использования произведения, в отношении которого она 

получила право на сообщение в эфир (при условии, что такая запись 

делается с помощью собственного оборудования организации эфирного 

вещания и для собственных передач). При этом запись должна быть 

уничтожена в течение шести месяцев со дня ее изготовления (если более 

продолжительный срок не согласован с правообладателем и не установлен 

законом). Такая запись может быть сохранена без согласия 

правообладателя в государственных или муниципальных архивах, если она 

носит исключительно документальный характер. 

8) В России отсутствует законодательно закрепленная за вещателями 

обязанность демонстрации контента только на русском языке (в отличие, 

например, от украинского законодательства). И если в кинопрокате 

большинство картин выходит на экраны кинотеатров дублированными 

(отдельные фильмы ограниченного проката могут идти на языке оригинала 

с субтитрами), то на телевидении подавляющее большинство фильмов 

имеют закадровое речевое озвучивание, хотя доля дублированного 

контента тоже достаточно велика и в последние годы она растет. 

9) Статья 14 закона «О рекламе» устанавливает ограничения по размещению 

рекламы в телепрограммах, что оказывает влияние на стоимость 

рекламного времени на телевидении, а также на ценность того или иного 

контента для телеканала (в зависимости от объема рекламы, 

законодательно разрешенного к размещению во время его трансляции). В 

целом максимальный объем рекламы на телевидении определен на уровне 

15% вещания телепрограммы в течение часа (т. е. 9 минут). При 

совмещении рекламы с телепрограммой способом «бегущей строки» или 

иным способом ее наложения на кадр транслируемой телепрограммы 

реклама не должна занимать более 7% площади кадра не должна 

накладываться на субтитры и надписи разъясняющего характера. Эти 

требования не распространяются на размещаемую в телепрограммах 

информацию о телепередачах, транслируемых по соответствующему 

телеканалу; а также на логотип телепрограммы и информацию о ней (это 

замечание ведет к активному использованию телеканалами оставленной 
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возможности по анонсированию своих программ во время показа 

кинофильмов, перекрывая часть изображения, а также к урезанию титров 

по окончанию показа, когда они идут с высокой скоростью в углу экрана, а 

всю остальную площадь занимает анонс другой передачи, сопровождаемый 

голосом диктора). Телепередачи продолжительностью менее 15 минут не 

могут быть прерваны (или совмещены способом «бегущей строки»)  

рекламой. Серьезные ограничения наложены и на размещение рекламы в 

детских и образовательных передачах: если их продолжительность не 

менее 15 минут, то допускается распространение рекламы 

продолжительностью в одну минуту непосредственно в начале 

телепередачи и непосредственно перед ее окончанием; в телепередачах, 

продолжительность которых составляет не менее чем 25 минут, 

продолжительность рекламных блоков может составлять по 1,5 минуты; в 

45-минутных передачах – по 2,5 минуты; при длительности детской 

телепрограммы более часа суммарная длительность рекламных блоков 

может достигать 6 минут (по 3 минуты в начале и в конце) – однако 

отсутствие возможности прерывать детские и образовательные 

телепередачи рекламными блоками ведет к ограниченному присутствию 

первых на эфирном телевидении.146 Иные телепередачи, в том числе 

художественные фильмы, могут прерываться рекламой таким образом, 

чтобы продолжительность каждого прерывания указанных телепередач 

рекламой не превышала четыре минуты. При этом ограничения, 

установленные законом «О рекламе», не распространяются на рекламу, 

распространяемую в телепрограммах, телепередачах по телеканалам, 

доступ к которым осуществляется исключительно на платной основе с 

применением декодирующих технических устройств. 

10) Наконец, еще несколько ограничений, касающихся не только 

телетрансляций, но и Интернета, связаны с запретом на порнографию и 

экстремизм, а также с защитой детей. Так, статья 37 закона «О СМИ» 

допускает распространение выпусков специализированных радио- и 

телепрограмм эротического характера без кодирования сигнала только с 23 

до 4 часов по местному времени, если иное не установлено местной 

администрацией. А статья 4 определяет недопустимость злоупотребления 

свободой массовой информации в целях: совершения преступлений, 

разглашения государственных тайн, распространения материалов, 

содержащих публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публично оправдывающих терроризм, других 

экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих 

порнографию, культ насилия и жестокости. Запрещается использование в 

радио-, теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных 

фильмах, а также в информационных компьютерных файлах и программах 

обработки информационных текстов, относящихся к специальным 

средствам массовой информации, скрытых вставок и иных технических 

приемов и способов распространения информации, воздействующих на 

подсознание людей и (или) оказывающих вредное влияние на их здоровье. 

Запрещаются распространение в средствах массовой информации, а также 

в компьютерных сетях сведений о способах, методах разработки, 

изготовления и использования, местах приобретения наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, пропаганда каких-либо 

преимуществ использования отдельных наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также 

распространение иной информации, распространение которой запрещено 

федеральными законами. 

 

3.2.4 Обязательные выплаты и налоговые льготы 

1) Обязательные выплаты, связанные с осуществлением деятельности в сфере 

невещественной дистрибьюции в России, касаются получения 

разрешительной документации на осуществление такой деятельности. В 

                                                 
146 Роман Рожков. Мультпросвет // журнал «Деньги»,   № 38 (743), 28.09.2009 г.   
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частности при приобретении лицензии на телетрансляцию канала (ее 

стоимость может составлять 1–30 млн рублей – в зависимости от размера 

аудитории канала и типа вещания; плата делится между Федеральным 

резервом (60%) и Министерством связи и массовых коммуникаций 

(40%)147). Кроме того, игроки данного рынка выплачивают 

государственные пошлины при регистрации средств массовой информации, 

получении прокатного удостоверения на фильмы и т. п.  

2) Авторское законодательство России предусматривает право композиторов, 

являющихся авторами музыкальных произведений (с текстом или без), 

использованных в аудиовизуальном произведении, на получение 

вознаграждения за публичное исполнение или сообщение в эфир или по 

кабелю такого аудиовизуального произведения (статья 1263 IV части 

Гражданского кодекса). В сфере телевидения данное вознаграждение 

составляет 2–3% от суммы лицензионного договора148 и выплачивается 

телерадиокомпаниями в пользу аккредитованной организации (в настоящее 

время эти функции выполняют Российское авторское общество149 и 

Всероссийская организация интеллектуальной собственности150).  

3) Статья 1245 IV части Гражданского кодекса устанавливает вознаграждение 

за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных 

произведений в личных целях, однако лишь 14.10.2010 г. было принято 

Постановление Правительства РФ №829, обязывающее производителей и 

импортеров записывающей и воспроизводящей аудио- видеотехники и 

чистых дисков выплачивать 1% их задекларированной стоимости в фонд 

аккредитованной организации, которая затем должна будет распределять 

эти средства в пользу авторов (40%), исполнителей (30%) и изготовителей 

(30%) произведений.151 При этом в настоящее время также стоит вопрос о 

принятии постановления о сборе подобных отчислений с операторов связи 

и интернет-провайдеров – в этом случае предлагаемая ставка может 

составить уже 2% от выручки (проект данного постановления внесен в 

октябре в Госдуму). Законопроект предусматривает, что операторы связи 

будут обязаны формировать резерв вознаграждения; при этом сами 

операторы связи не согласны с введением данной меры, поскольку 

приравнивание услуг связи к оборудованию и материальным носителям, по 

их мнению, неправомерно.152  

4) Льготы по налогообложению налогом на добавленную стоимость в сфере 

невещественной дистрибьюции касаются только фильмов, имеющих статус 

национальных, – от выплаты НДС освобождаются права использование 

таких аудиовизуальных произведений (включая права проката и показа). 

Остальные кинокартины данной льготы не имеют. 

 

3.3 История развития и современное состояние сферы невещественной 

дистрибьюции в России 

3.3.1 Телевидение 

3.3.1.1 Эфирное телевидение 

Наиболее длительную историю имеет эфирное телевидение, которое исторически 

играет самую заметную роль на телевизионном рынке России, поскольку оно является 

бесплатным для потребителей, т. к. основу системы эфирного вещания составляют 

                                                 
147 The regulatory framework for audiovisual media services in Russia, by Andrey Richter // IRIS Special, European 
Audiovisual Observatory, Strasburg 2010. 
148 Положение «О ставках авторского вознаграждения за публичное исполнение обнародованных 
музыкальных произведений (с текстом или без текста), отрывков музыкально-драматических и иных 
произведений», Постановление №8 Авторского совета Российского авторского общества от 18.12.2009 г. 
149 http://rao.ru . 
150 http://www.rosvois.ru . 
151 В октябре 2010-го аккредитацию на коллективное управление правами в данной сфере получил 
Российский союз правообладателей во главе с Никитой Михалковым (РСП – http://rp-union.ru), который 
планирует не только выплачивать авторские вознаграждение правообладателям, но и перечислять до 20% 
средств фонда на поддержку отечественной кинематографии – причем изначально РСП предполагал 
использовать в этих целях до 60% получаемых средств, однако под давлением общества и по рекомендации 
Росохранкультуры данный пункт устава был изменен в ноябре 2010 года (Ксения Болецкая. Кино сократили 
// «Ведомости», №212 (2730), 11.11.2010 г.). 
152 Антон Бурсак. Операторы заплатят за все // «РБК Daily», №155 (618), 12.10.2010 г. 

http://rao.ru/
http://www.rosvois.ru/
http://rp-union.ru/
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государственные (финансируемые за счет бюджета) и коммерческие телеканалы (и те, 

и другие основные доходы получают от продажи рекламного времени).153  

Первые телепередачи начались в Москве в 1935 году. В 1941—1945 годах, во 

времена Великой Отечественной войны телевидение не работало, а полномасштабное 

распространение телетрансляций началось в 1950-е гг.: в 1951 году была создана 

центральная студия телевидения (далее преобразована в «Первую программу»), а с 

1956 года начала работу «2-я программа» – долгое время эти два телеканала 

оставались единственными всесоюзными телевизионными программами. К моменту 

распада Советского Союза на территории страны велось вещание пяти телеканалов: 

двух общесоюзных («Первой» и «Второй»), а также «Третьей» (московской), 

«Четвертой» (образовательной) и «Пятой» (ленинградской) – эти программы были 

доступны только для зрителей Москвы, Ленинграда и для некоторых других регионов 

Европейской части СССР. Кроме того, собственные телеканалы имелись в каждой 

республике СССР. Однако в целом выбор телеканалов советских граждан до начала 

1990-х гг. был крайне скудным.  

Первая коммерческая государственная телекомпания в СССР вышла в эфир 2 

ноября 1989 года – ею стала компания «2×2» (утренний и дневной эфир на частоте 

«Третьей программы» Центрального телевидения, вещавшей с 18 до 23 часов). С 

января 1993 года в России начал трансляцию первый частный коммерческий «Шестой 

канал» («ТВ-6 Москва»), а 10 октября того же года начал работу канал НТВ 

(изначально – «Независимое телевидение»).  

Телеканал «ТВ-6» стал первопроходцем построения региональной сети вещания: с 

целью расширения своей аудитории и повышения рекламных доходов, компания стала 

заключать договора с региональными телевещателями о трансляции своих передач в 

местном эфире – с 1993-го до середины 1996 г. аудитория канала возросла с 500 тыс. 

москвичей до 68 млн человек по всей России (в 2002 г. телеканал «ТВ-6» был закрыт и 

на его частоте начал вещание общероссийский государственный канал «Спорт» – ныне 

«Россия 2»). За ним уже последовали крупные коммерческие телесети в 1996–1998 гг. 

(СТС, ТНТ, «РЕН»).154 

Еще одним этапом в становлении современного телевизионного ландшафта стала 

попытка создания «Общественного российского телевидения» в 1995 году на базе 

«Первого канала».155 Его возглавил известный тележурналист Владислав Листьев, 

введший на канале мораторий на рекламу, действовавший несколько месяцев – с 

апреля по август 1995 года. В целом попытки создания общественного телевидения156 в 

России оказываются неудачными: вопрос неоднократно выносился на обсуждение в 

Государственной Думе (в 1997-м, 2000-м, 2001-м и в 2006-м годах), но всякий раз 

проект не находил поддержки депутатов. А в 2002 году «ОРТ» был переименован в 

«Первый канал», окончательно отказавшись от идеи общественного ТВ. В настоящее 

время единственным некоммерческим государственным телеканалом остается «Россия 

К» («Культура»), вообще не продающий рекламное время в эфире. 

Отметив лишь эти основные моменты становления современного российского 

телевидения, не будем углубляться в его историю. В целях данного исследования 

важно понять, что сегодня федеральные эфирные каналы играют наиболее заметную 

роль на рынке российских средств массовой информации, а соответственно и в 

социально-политической жизни страны. Они имеют наибольшую сеть распространения, 

хотя большинство из них можно уже лишь условно назвать «эфирными», поскольку 

технические средства доставки телесигнала сегодня чаще всего сочетаются при 

доставке одних и тех же общероссийских каналов пользователям в различных городах 

                                                 
153 Как отмечается в концепции федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009–2015 годы», основу государственной системы телерадиовещания составляют ФГУП 
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК), ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть», ОАО «Первый канал», ФГУП «Космическая связь», ФГУП 
«Телевизионный технический центр «Останкино»«. 
154 Российское телевидение: индустрия и бизнес. Аналитический центр «Видео Интернешнл», Москва, 2010 г. 
155 по материалам статьи Википедии «Телевидение в России» 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B
D%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 . 
156 Общественное телевидение предполагает: наблюдательный совет, ставящий вещание под контроль 
общества, социально ориентированную вещательную политику и специфические источники финансирования 
(например, абонентскую плату) вместо доходов от рекламы (по материалам «Союза журналистов России» – 
http://www.ruj.ru/pravcenter/otv4.html ). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.ruj.ru/pravcenter/otv4.html
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или даже районах одного и того же города (через федеральный или местный эфир, 

посредством спутника, в пакете кабельного или IPTV-оператора157). Как отмечается в 

концепции федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в 

Российской Федерации на 2009–2015 годы», в настоящее время доступность эфирных 

телевизионных каналов для населения в регионах Российской Федерации различна: 

одной–двумя телепрограммами обеспечены свыше 95% жителей страны, тогда как к 

пяти телеканалам имеют доступ уже лишь 33% граждан. 

 

Охват населения РФ основными 

эфирными аналоговыми телеканалами 

(по данным на сентябрь 2009 г.)
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Рисунок 66. Степень охваченности населения России основными эфирными 

телеканалами (по данным на сентябрь 2009 г.) 

 

Что касается общего числа телерадиовещательных компаний в России, то по 

данным официального отчета Роскомнадзора, на 1 января 2009 года в России было 

выдано 4 965 действующих лицензий, из которых: 

- на эфирное телевещание –  2 705,  

- цифровое телевещание – 19,  

- спутниковые трансляции – 14, 

- эфирное и кабельное вещание – 2. 

По данным того же источника, на конец 2009 года в России насчитывалось 6 475 

действующих лицензий на телерадиовещание (включая все территориальные 

лицензии), что составляло 18,3% всех лицензий в Реестре Роскомнадзора. Всего на 

территории страны насчитывалась 3 221 компания, имеющая право на телевизионное и 

радиовещание; при этом за год было выдано или продлено 1 249 лицензий на 

осуществление телевещания.158 Тем не менее, подсчитать реальное количество 

каналов, транслирующихся в России, достаточно проблематично, поскольку различные 

юридические лица, оформившие лицензию, могут являться региональными 

представителями одного и того же эфирного федерального канала, сотрудничать с 

сетевыми каналами на определенной территории (на условиях полного или частичного 

предоставления эфирного времени столичному «сетевику»), или же являться 

самостоятельным местным телеканалом. Отметим также, что в начале 2000-х сетевые 

вещатели расширяли свою географию «по следам» распространения исследовательской 

панели TNS: данная исследовательская компания (тогда называвшаяся Gallup Media) с 

1999 года обеспечивает индустрию данными, по которым продается реклама на 

телевидении, а ее общенациональная выборка (панель) постепенно покрывала 

территорию России (от крупных городов – к малым), в результате чего, по мере 

подключения городов к выборке TNS, возрастала ценность местного эфира для 

                                                 
157 Такие федеральные каналы как «Первый», НТВ, «Россия К» имеют значительные собственные ресурсы и 
как правило имеют лицензии на вещание в регионах наряду с собственными станциями, тогда как ресурсы 
сетевых каналов (СТС, ТНТ, «ТВ3», «Домашний» и др.) ограничены и они работают преимущественно через 
местных партнеров, имеющих региональные лицензии. Специфический случай представляет собой канал 
«Россия 1», поскольку его вещание в регионах организовано по сетевому принципу, но его местные 
партнеры, также как и он, входят в холдинг ВГТРК. 
158 Публичный доклад Роскомнадзора. 2009 год. 
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рекламодателей, что заставляло телеканалы интересоваться данными частотами. Этот 

процесс продолжался до середины 2000-х, когда в регионах активизировались 

кабельные операторы, которые стали включать общенациональные эфирные 

телеканалы в свои базовые пакеты.159  

По данным аналитического центра «Видео Интернешнл», в 2010 году в сегменте 

общефедерального эфирного телевидения в России работает 20 каналов, 

претендующих на статус телеканалов общенационального охвата160, хотя уровень 

реального технического проникновения этих телеканалов варьируется в широком 

диапазоне – от 99% до 36%. Сложилось принятое в индустрии деление этих 

телеканалов на три группы:  

- федеральные каналы («Первый», «Россия 1», НТВ);  

- основные сетевые каналы (СТС, ТНТ, «РЕН»); 

- специализированные (или нишевые) эфирные телеканалы (ТВЦ, «Россия К», 

«Домашний», «Россия 2», «Муз ТВ», MTV, «ТВ-3», ДТВ, «Пятый канал», «Россия 24», 

«Euronews», «2х2», «Звезда», «7ТВ»).161   

При этом в начале 2010 года произошли изменения в холдинге ВГТРК162 (телеканалы 

«Вести» и «Культура» сменили названия (на «Россия 24» и «Россия К», 

соответственно), а  «Спорт» (ныне «Россия 2») еще и концепцию, отказавшись от 

исключительно спортивной направленности – теперь наряду с прямыми трансляциями 

соревнований по социально значимым видам спорта в эфир выходят фильмы, сериалы, 

документальное кино, и новости163); аналогичные перемены произошли и с еще одним 

спортивным телеканалом – «7ТВ» (владельцы объясняют отказ от узкой спортивной 

специализации высокой стоимостью прав на прямые трансляции и низким рейтингом 

соревнований в записи, что не позволяет достигать высоких рейтингов и поддерживать 

рентабельность таких каналов)164.   

Почти все эфирные телеканалы входят в крупные медиахолдинги – ВГТРК, 

ОАО »Первый канал», «Газпром-Медиа», «СТС Медиа», Национальная Медиа Группа, 

«Проф Медиа», «АФ Медиа Холдинг». Исключение составляют «Звезда» (принадлежит 

Минстерству обороны РФ) и ТВЦ (Департамент имущества города Москвы). Все 

эфирные каналы, за исключением «Пятого канала» (Санкт-Петербург) и русскоязычной 

версии «Euronews» (Франция), производятся в Москве.165 

Большинство национальных эфирных каналов вещают с использованием орбит 

(дублей) – версий канала, предназначенных для различных часовых поясов.  Число 

орбит варьируется от двух до пяти. Несколько каналов используют прямое вещание, 

т. е. без орбит, и зрители, живущие в разных часовых поясах, видят синхронно одну и 

                                                 
159 Российское телевидение: индустрия и бизнес. Аналитический центр «Видео Интернешнл», Москва, 2010 г. 
160 При этом официально, согласно части 3.1 статьи 14 Федерального закона «О рекламе», федеральными 
телеканалами считаются осуществляющие эфирное вещание на территориях более пяти субъектов 
Российской Федерации, на основании лицензий или на иных основаниях (лицензионные соглашения, 
договоры и др.). Согласно информации, представленной Роскомнадзором, к телеканалам первого типа 
относятся 11 телеканалов (или точнее, телекомпаний) и еще четыре – ко второму типу. Таким образом, по 
состоянию на 01.10.2010 г. к федеральным телекомпаниям относятся: 
1. ОАО «Первый канал» («Первый канал»); 
2. ФГУП «ВГТРК» («Россия 1», «Россия 2», «Россия 24», «Россия К»); 
3. ОАО «Телерадиокомпания «Петербург» ( «Пятый канал»); 
4. ОАО «Телекомпания НТВ» (НТВ); 
5. ОАО «ТВ Центр» (ТВЦ); 
6. ЗАО «СТС-Регион» («Первый развлекательный СТС», «Домашний»); 
7. ЗАО «ТВ ДАРЬЯЛ» (ДТВ); 
8. ЗАО «ТВ сервис» («Муз-ТВ»); 
9. ООО «Спортивный телеканал 7ТВ» («7ТВ»); 
10. ООО «Телеканал ТВ3» («ТВ-3»); 
11. ЗАО «Энергия ТВ» (MTV). 
12. ОАО «ТНТ-Телесеть» (ТНТ); 
13. ООО «Акцепт» («РЕН»); 
14. ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» («Мир»); 
15. ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» («Звезда»). 
161 Российское телевидение: индустрия и бизнес. Аналитический центр «Видео Интернешнл», Москва, 2010 г. 
162 В дальнейшем для большей ясности мы будем использовать новые названия телеканалов,  даже говоря об 
их деятельности в прошлом. 
163 http://www.vesti.ru/doc.html?id=334165&cid=9 . 
164 Ольга Гончарова, Сергей Соболев. 7ТВ изменил спортивному образу жизни // «Коммерсант»,  № 185 
(4240), от 06.10.2009 г. 
165 Российское телевидение: индустрия и бизнес. Аналитический центр «Видео Интернешнл», Москва, 2010 г. 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=334165&cid=9
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ту же «картинку» независимо от местного времени  («Россия 2», «Россия 24», «2х2», 

«Euronews»).166  

 «Первый канал», телеканал «Россия 1» и НТВ имеют возможность приема свыше 

95% населения России. Это каналы, унаследовавшие сеть эфирного распространения 

программ Центрального телевидения СССР. Приближаются к ним по охвату «старые» 

телевизионные сети СТС, «РЕН» и ТНТ – первые телеканалы, вещание которых 

организовывалось по сетевому принципу. В целом, сетевой принцип организации 

вещания является преобладающим для эфирных телеканалов. Вещание каналов в 

регионах обеспечивается с помощью региональных партнеров (эфирных телестанций и 

кабельных операторов) или же через собственные региональные телестанции.167   

Что касается популярности эфирных телеканалов среди населения России, то, по 

данным TNS Россия168,  в 2010 году первые места по показателю доли аудитории169 

занимают «Первый Канал», «Россия 1» и НТВ; остальные идут с существенным отрывом 

от лидеров. 

 

Возможность приема эфирных телеканалов и доля аудитории* 
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аудитория - все 4+; без учета телеканалов "Россия 2", "Россия 24", 

"Муз ТВ", MTV, "Euronews".

 
Рисунок 67. Возможность приема эфирных телеканалов и доля аудитории  

 

В то же время динамика показателей пяти крупнейших эфирных телеканалов по 

доле аудитории за последние годы свидетельствует о том, что телеканал НТВ серьезно 

укрепил свои позиции и приблизился к «Первому каналу» и «России 1», в то время как 

разрывы между лидерами «первого» и «второго» дивизионов («Первым каналом» и 

«Россией 1», и СТС и ТНТ, соответственно)  сократились.  

 

                                                 
166 Российское телевидение: индустрия и бизнес. Аналитический центр «Видео Интернешнл», Москва, 2010 г. 
167 Там же. 
168 http://www.tns-global.ru/rus/index.wbp . 
169 Доля телеканала (телепрограммы) – это количество зрителей телеканала (телепрограммы), выраженное в 
процентах от всех телезрителей за период трансляции канала (во время показа телепрограммы). 

http://www.tns-global.ru/rus/index.wbp
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Динамика доли аудитории пяти крупнейших эфирных телеканалов

(01.01.05-30.06.10, Россия, города с числ. нас. более 

100 тыс. жит., аудитория - все 4+)
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Рисунок 68. Динамика доли аудитории пяти крупнейших эфирных каналов 

 

Дальнейшее развитие системы эфирного телевидения в России связано с 

«Концепцией перехода на цифровое телерадиовещание», согласно которой, напомним, 

был определен состав первого мультиплекса (восемь общероссийских бесплатных 

телеканалов170), вводимого в действие к 2014 году при помощи средств федерального 

бюджета. Второй и третий мультиплексы телеканалов должны начать трансляцию в 

цифровом формате до 2015 года, но уже за счет собственных финансовых ресурсов, 

что может повлиять на состав общедоступных эфирных телеканалов в России, в случае 

если кто-то из них не сможет найти средств на такую модернизацию или будет 

вынужден перейти к модели платного доступа. Помимо этого существует еще одна 

проблема перехода на цифровое телевещание в России: концепция Федеральной 

целевой программы предполагает, что абонентские телевизионные приставки для 

приема эфирных цифровых телеканалов и комплекты индивидуального приема каналов 

спутникового непосредственного вещания будут приобретаться населением 

самостоятельно, однако реально пока никто не оценивал, во сколько такой переход 

обойдется гражданам и насколько они к нему готовы. При этом «большая тройка» 

операторов сотовой связи (сети «Билайн», МТС и «Мегафон») сформулировала 

предложение о принятии на себя расходов на покупку приставок для населения в том 

случае, если государство даст им право на использование высвобождающихся 

аналоговых частот.171 С другой стороны переход к цифровому телевещанию даст 

возможность расширить пропускную способность российского эфира, повысить 

качество телетрансляции и увеличить число цифровых эфирных телеканалов. 

Помимо федеральных общедоступных условно эфирных телеканалов в России 

также имеется сеть региональных станций, транслирующих в местном эфире 

телеканалы собственного производства.  Большинство региональных эфирных 

телеканалов вещают неполный день (как правило это информационные программы, 

транслирующиеся в рамках выделенных региональных слотов на сетевых федеральных 

телеканалах: СТС, «РЕН», ТНТ, «Пятом канале», а также на частотах государственных 

телеканалов холдинга ВГТРК). Тем не менее во многих крупных городах существуют 

независимые (не входящие в сети) местные (городские, областные) телеканалы, 

производящие собственный контент и имеющие самостоятельное программирование в 

                                                 
170 «Первый канал», «Россия 1», «Россия 2», «Россия 24», «Россия К», НТВ, «Пятый канал», детский канал 
(должен быть создан на базе «Бибигона» и «Теленяни»). 
171 Российское телевидение: индустрия и бизнес. Аналитический центр «Видео Интернешнл», Москва, 2010 г. 
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объеме эфирного дня. Всего их насчитывается 26172 (четыре в Центральном 

Федеральном округе, один в Северо-Западном, пять в Приволжском, один в Южном, 

шесть в Сибирском, восемь в Уральском и один в Дальневосточном ФО).173 

Долгое время местные телевизионные станции не имели возможности получать 

высококачественный контент для показа его своей аудитории, поскольку их прямой 

доступ к крупным производящим и дистрибьюционным компаниям в России и за 

рубежом был затруднен (студии-мейджоры не будут договариваться напрямую с 

региональной телекомпанией, а сектор агрегаторов контента в стране развит слабо), 

хотя, как отмечают российские прокатчики, использующие мультиплатформенную 

дистрибьюцию фильмов, такие сделки имели место. Однако в большинстве случаев 

местным телеканалам приходилось заключать договора на сетевое вещание с 

федеральными компаниями, теряя при этом свою самобытность и самостоятельность в 

формировании эфира. В сентябре 2004 года ситуацию попытались изменить агентство 

«Контракт-регион» и «Первая видеокомпания», которые создали «Региональный 

телевизионный синдикат» (РТС), работавший по следующей схеме: пул региональных 

телеканалов получал качественный и достаточно дорогой телевизионный продукт 

(обычно фильмы и сериалы) и размещал его в своем эфире в прайм-тайм. В обмен на 

это компания-посредник, формирующая синдикат, получала в свое распоряжение 

рекламные блоки, которыми перемежала показ этих фильмов и сериалов. Продажа 

рекламного времени в этих блоках приносила посреднику «живые» деньги, которыми 

он расплачивался с поставщиком телепродукта.174  

Такая же схема легла в основу созданного в феврале 2005-го «Национального 

телевизионного синдиката» (НТС)175, пришедшего на смену РТС. Создателем НТС стала 

группа «Видео Интернешнл», лидер на российском рынке размещения рекламы на 

телеканалах. Генеральным партнером проекта стал «Первый канал»; договора на 

передачу контента были подписаны с крупными российскими и зарубежными 

правообладателями.176 В августе 2010 года НТС предлагала своим партнерам 10-

часовую программную сетку, включающую следующие линейки передач: исторические 

документальные фильмы, дневные сериалы, российский сериал-ХИТ, советское кино, 

зарубежное кино, российское кино (с понедельника по четверг), российское кино-ХИТ 

(по пятницам), юмористические программы (по выходным дням).177   

Эфирные телеканалы (как общенациональные, так и региональные) являются 

крупнейшими потребителями аудиовизуальной продукции на рынке невещественной 

дистрибьюции, а продажа прав показа фильмов в телеэфире всегда была важным 

источником дохода российских продюсеров и дистрибьюторов.178 По данным «Видео 

Интернешнл», практически половину эфира (43% времени 2009 года) на 20 

общероссийских телеканалах составляют кинопрограммы (с большим отрывом следом 

идут информационный контент и развлекательные передачи – с 13 и 12% 

соответственно)179, а общий объем показа художественных фильмов на восьми 

федеральных телеканалах в России («Первый канал», «Россия 1», НТВ, СТС, «РЕН», 

ТНТ, ДТВ, «Домашний») в 2009 году составил 12 307 часов (около 34 часов в сутки), 

что на 6% выше уровня предыдущего года. Впрочем, это не свидетельствует о том, что 

в условиях мирового финансово-экономического кризиса объем закупок киноконтента 

со стороны федеральных телеканалов в России не сократился, поскольку права на 

многие демонстрировавшиеся на телеэкранах картины были приобретены ранее. При 

этом в 2009 году, по словам участников рынка (продюсеров и дистрибьюторов), 

снизились закупочные цены телекомпаний по причине сокращения стоимости 

рекламного времени на каналах и, соответственно, их доходов. 

                                                 
172 В октябре 2010 года в Санкт-Петербурге начал трансляцию новый городской телеканал, который 
планируется финансировать из городского бюджета; пока он имеет временные слоты на частоте канала «ТКТ 
–ТВ», но ожидается, что он станет полноэфирным, таким образом, в ближайшее время в России будет 27 
региональных телеканалов, транслирующих телепередачи в объеме полного эфирного дня. 
173 Российское телевидение: индустрия и бизнес. Аналитический центр «Видео Интернешнл», Москва, 2010 г. 
174 Константин Воронцов. Телеканалы переключаются на российские программы // «Коммерсант», 
06.10.2004 г.   
175 http://www.ntstv.ru . 
176 Газета «Бизнес» о создании компании «Национальный телевизионный синдикат» (НТС), 26.04.2005 г., 
http://www.arpp.ru/news/31/10617--qq----q--q-.html . 
177 http://www.ntstv.ru/rus/news/253/ . 
178 Ольга Гончарова. Актерам написали пессимистический сценарий // «Коммерсант», № 36/П (4091), 
02.03.2009 г. 
179 Российское телевидение: индустрия и бизнес. Аналитический центр «Видео Интернешнл», Москва, 2010 г. 

http://www.ntstv.ru/
http://www.arpp.ru/news/31/10617--qq----q--q-.html
http://www.ntstv.ru/rus/news/253/
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Объем показа художественных фильмов* 

на 8 федеральных телеканалах (в часах)
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Рисунок 69. Динамика объема показа художественных  

фильмов на восьми федеральных телеканалах 

 

В 2010 году, по данным TNS Россия, наибольший объем показа художественных 

кинофильмов был зафиксирован на каналах «Звезда», «Пятый Канал» и ТВЦ, «7ТВ» и 

«ТВ3» – на каждом из них доля кинопоказа в программном вещании превышает 30% 

эфира.  

 

Объем кинопрограмм на эфирных российских телеканалах (в часах), 

с 01.01 по 30.06.10
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Рисунок 70. Объем кинопоказа на эфирных российских  

телеканалах по типам кинопрограмм 
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Доля* кинопоказа в  программном сетевом вещании канала, %

(рейтинг на основании данных 2010 года)
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Рисунок 71. Доля кинопоказа в программном сетевом  вещании эфирных 

российских телеканалов, % (2006–2010) 

 

В то же время лидеры российского телевизионного рынка по доле аудитории 

(напомним, топ-5 составляют «Первый канал», «Россия 1», НТВ, СТС и ТНТ) находятся 

далеко не на первых местах по количеству часов художественных фильмов в эфире. 

Отметим также, что в 2009 году художественные фильмы начали демонстрироваться на 

двух специализированных эфирных каналах – музыкальном MTV и анимационном 

«2х2», а с начала 2010 года концепцию вещания сменил также спортивный телеканал 

«7ТВ»180. 

                                                 
180 В результате смены концепции, а также благодаря расширению региональной сети канала, к середине 
2010 года телеканал «7ТВ» резко повысил показатель среднесуточного рейтинга (по данным «TNS Россия», 
до 1,5% аудитории в возрасте 18–54 лет в июле–сентябре 2010-го – по сравнению с 0,2% за тот же период 
2009-го), особенно в выходные дни, когда на калане транслировались популярные советские кинофильмы в 
рамках рубрики «Летний кинозал». Это повлекло за собой и рост рекламных продаж («7ТВ» стал лидером по 
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Соотношение доли аудитори и объема показа кинофильмов 

на эфирных телеканалах в России (01.01-30.06.10)
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Источник: TNS Россия

- размер точек - доля аудитории 

телеканала (города с числ. нас. более 

100 тыс. жит., аудитория - все 4+);

-вертикальное положение - объем 

кинопоказа (в часах)

 
Рисунок 72. Соотношение доли аудитории и объема показа художественных 

фильмов на эфирных телеканалах в России (01.01-30.06.10) 

 

Среди региональных эфирных телеканалов аналитический центр «Видео 

Интернешнл» насчитывает 14 «полноценных» телеканалов – со средним объем 

вещания около 22 часов в сутки: «Восточный экспресс» и «31 канал» в Челябинске, 

«49 канал» и ОТС в Новосибирске, «100 ТВ» в Санкт-Петербурге, «Волга» в Нижнем 

Новгороде, БСТ в Уфе, «Аист» в Иркутске, «Четвертый канал» в Екатеринбурге, ТНВ в 

Казани, «ТВ-2» в Томске, НТМ в Ярославле, НТК в Краснодаре и «Афонтово» в 

Красноярске181. Такие каналы не имеют специфической целевой ориентации в отличие 

от общефедеральных телеканалов, а также сильной материально-технической базы, 

которая бы позволяла производить большие объемы собственной продукции. Однако 

главным их преимуществом и целью является информационный контент местного 

значения. Но основной объем вещания на всех данных 14 региональных каналах 

составляет кинопоказ – в среднем по итогам 2009 года он достиг 44% эфирного 

времени (от минимального на уфимском БСТ – 26% до максимального уровня на 

иркутском «Аисте» – 60%).182 

                                                                                                                                                             
темпам роста этого показателя), в результате чего общая продолжительность рекламы в эфире превысила 
допустимые законом о рекламе 9 минут в час, и руководству каналов пришлось отказаться от телемагазинов 
(Сергей Соболев. 7ТВ прикрыл лавочки // «Коммерсант», №177 (4477), 24.09.2010 г.).  При чем осенью стало 
известно, что изменения на канале продолжаются: помимо сильного киноконтента в сетку вещание вводятся 
развлекательные программы, призванные увеличить среднесуточную долю в своей целевой аудитории до 
1,17% в декабре 2010-го и до 2,28% – в августе 2011-го (Сергей Соболев. Владельцы 7ТВ хотят 
поразвлечься // «Коммерсант», №200 (4500), 27.10.2010 г. 
181 Однако в августе 2010 года руководство красноярского телеканала «Афонтово» приняло решение о 
прекращении самостоятельного вещания, и в октябре канал перешел к исключительной ретрансляции 
передач своего сетевого партнера «ТВ-3» (Телекомпания «Афонтово» закрывается // Сибирское агентство 
новостей. Красноярск. http://krsk.sibnovosti.ru/society/124322-telekompaniya-afontovo-zakryvaetsya 
22.10.2010 г.). 
182 Российское телевидение: индустрия и бизнес. Аналитический центр «Видео Интернешнл», Москва, 2010 г. 

http://krsk.sibnovosti.ru/society/124322-telekompaniya-afontovo-zakryvaetsya


© 2010 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH, декабрь 2010 142 

 

Доля* аудитории 14 полноэфирных локальных телеканалов в городах 

вещания (01.01-30.06.10)
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телезрителей в зоне его вещания; города с числ. нас. более 100 

тыс. жит., аудитория - все 4+

 
Рисунок 73.  Доля аудитории 14 полноэфирных локальных телеканалов в 

городах вещания (01.01-30.06.10) 

 

Стараясь сформировать круг лояльной аудитории, эфирные телеканалы создают 

постоянные временные слоты для показа художественных фильмов, часто оформляя их 

под специализированные рубрики. Причем с 2007 года на рынке появилась тенденция 

не просто демонстрировать фильмы, но и предварять или завершать показы 

обсуждениями в студии (как правило, при этом зрителям предлагаются артхаусные 

кинокартины, требующие вдумчивого просмотра). Среди таких специализированных 

рубрик можно назвать:  

- «Другое кино» с режиссером Кириллом Серебренниковым («ТВ3», 2007 г., после 

ребрендинга телеканала под лозунгом «Первый мистический» в 2008 году общий объем 

кинопоказа на канале был сокращен вдвое183, а рубрика была также отформатирована 

и артхаусная направленность фильмов упразднена; К. Серебренников программу 

покинул) – четверг, ночные показы;  

- «Культ кино» с кинокритиком Кириллом Разлоговым (телеканал «Россия К») – 

воскресенье (после 22:30)184;  

- «Модное кино» с Надеждой Родионовой (СТС) – суббота (после 23:00) 185;  

- «Закрытый показ» с известным журналистом и кинорежиссером Александром 

Гордоном («Первый Канал») – пятница (после 23:00), программа демонстрируется не 

еженедельно186,  

- «Легенды видео» с актером и продюсером Сергеем Жигуновым (НТВ) – суббота 

(после 22:00), программа закрыта на лето 2010 года.187  

Отметим, однако, что все эти рубрики выходят не слишком регулярно: лишь 

«Модное кино» и «Культ кино» в 2010 году были еженедельными, тогда как сеансов 

«Закрытого показа» и «Легенд видео» состоялось в первой половине года менее 

десятка, несмотря на их высокие рейтинги.   

 

                                                 
183 В 2006 г. доля кинопоказа в программном вещании «ТВ 3» составляла, по данным TNS Россия, 71%, в 
2007-м – 54%, а с 2008-го – уже около 30%. 
184 http://www.tvkultura.ru/page.html?cid=726 . 
185 http://www.ctc-tv.ru/rus/projects/tvproject/98916/index.phtml . 
186 http://www.1tv.ru/sprojects_in_detail/si=5730 . 
187http://www.sergeyzhigunov.com/projects/legendy-video-s-sergeem-zhigunovym.html . 

http://www.tvkultura.ru/page.html?cid=726
http://www.ctc-tv.ru/rus/projects/tvproject/98916/index.phtml
http://www.1tv.ru/sprojects_in_detail/si=5730
http://www.sergeyzhigunov.com/projects/legendy-video-s-sergeem-zhigunovym.html


© 2010 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH, декабрь 2010 143 

Средние доли аудитории и рейтинг специализированных кинорубрик 

на эфирных телеканалах (01.01-30.06.10, Россия, города с числ. нас. 

более 100 тыс. жит., аудитория - все 4+)*
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Рисунок 74. Средние доли аудитории и рейтинг специализированных 

кинорубрик на эфирных телеканалах 

 

В то же время наиболее известными регулярными кинорубриками для широкой 

аудитории на телеканалах являются:  

- «Кино на СТС» – вечерние показы (22:00) в будни и (21:00) в пятницу, субботу 

и воскресенье; 

- «ТНТ-комедия» – вечерние показы (21:00 или 22:00) в будни, с повтором на 

следующий день (15:30–18:30); 

- «Большое кино на ТНТ» – дневные показы выходных дней (16:00 и 19:30), с 

повтором по понедельникам (15:00–19:00); 

- «Сеанс для взрослых», телеканал «РЕН» – ночные показы эротических фильмов 

(единственная рубрика такого рода в российском эфире) с пятницы по воскресенье 

(после 00:30).  
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Средние доли аудитории и рейтинг регулярных кинорубрик на эфирных телеканалах

(01.01-30.06.10, Россия, города с числ. нас. более 100 тыс. жит., аудитория - все 4+) 
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Рисунок 75. Средние доли аудитории и рейтинг регулярных кинорубрик на 

эфирных телеканалах 

 

Однако большинство кинофильмов демонстрируются на эфирных телеканалах без 

названия рубрики и вне фиксированных временных слотов (преимущественно в 

вечернее время в будни и днем и вечером в выходные дни). При этом России не минуют 

общемировые тенденции последних лет – сдвиг времени трансляции полнометражных 

художественных фильмов зарубежного производства на все более позднее время в 

сетке вещания: от прайм-тайма к полуночи и далее. 

Что касается фильмов, занимающих первые места в рейтинге телетрансляций, то 

первые позиции по итогам года традиционно занимают кинопоказы на телеканалах 

«Россия 1» и «Первом», имеющих максимальную в стране сеть распространения 

сигнала.  Большинство самых рейтинговых фильмов выходит в эфир в выходные дни 

(суббота, воскресенье) или в праздники (среди них наиболее «телевизионными» 

являются десятидневные Новогодние каникулы, Международный женский день, День 

Победы, День народного единства) – 50% списка топ-20 фильмов за период с 2005 по 

середину 2010 гг.; кроме того, 85% самых популярных среди телезрителей фильмов 

демонстрируются после 18:00 (в прайм-тайм).  

Любопытно распределение топовых фильмов по странам производства, а также по 

типам контента188: лидирующие позиции в среднем за рассматриваемый период 

занимают российские картины (56%), а также фильмы, побывавшие в российском 

кинопрокате (как правило, это недавние кинопремьеры) – 39%. 

 

                                                 
188 Классификация по типам проведена специалистами компании «Невафильм»: кинопрокат – фильм, который 
был в российском кинопрокате; кино – полнометражный художественный фильм, который был в советском 
прокате; телефильм – полнометражный художественный фильм, специально снятый для телевидения; 
сериал – телевизионный художественный сериал. 
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Распределение топовых фильмов на 

телевидении по странам-производителям 

контента (за период 01.01.2005-30.06.2010 гг.)
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Европа; 
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Северная 

Америка; 
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Источник: TNS Россия, kinopoisk.ru
 

Рисунок 76. Распределение топовых фильмов на российском ТВ по странам-

производителям контента (в среднем за 2005–2010) 

 

Распределение топовых фильмов на 

телевидении по типам контента 

(за период 01.01.2005-30.06.2010 гг.)

Кино; 19%

Кино-

прокат; 

39%

Сериал; 

14%

Теле-
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Источник: TNS Россия, Невафильм Research

 
Рисунок 77. Распределение топовых фильмов на российском ТВ по типам 

контента (в среднем за 2005–2010 

 

Однако если обратить внимание на динамику распределения наиболее 

рейтинговых фильмов, то становится очевидна серьезная смена парадигмы 

телесмотрения последних лет. Так, в 2006 году среди первой двадцатки фильмов резко 

упала доля картин производства Северной Америки (с 55 до 10%) – за счет роста доли 

отечественных проектов (с 5 до 70%); при этом доли европейских фильмов (к которым 

отнесены также ленты производства США в ко-продукции с Европой) и советских 

картин изменились не столь значительно (снизились с 20 до 10%). 
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Динамика распределения топовых фильмов на 

телевидении по странам-приозводителям контента 

(за период 01.01.2005-30.06.2010 гг.)
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Рисунок 78. Динамика распределения топовых фильмов на российском ТВ по 

странам-производителям контента (2005–2010) 

 

Аналогичные изменения произошли и в уровне популярности различных типов 

киноконтента: доля кинопрокатных картин в двадцатке самых рейтинговых фильмов 

снизилась за последние пять лет с 60 до 20%, тогда как доля телефильмов возросла (с 

0 до 45%), причем последние борются за зрителя с телесериалами, занимавшими в 

2005 г. 0% листа топ-20, а в 2009-м – 40% (за первое полугодие-2010 – 10%); доля 

старых кинофильмов изменилась несущественно (с 35 до 25%). 

 

Динамика распределения топовых фильмов на 

телевидении по типам контента 

(за период 01.01.2005-30.06.2010 гг.)

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Кинопрокат Кино

Телефильм Сериал

 
Рисунок 79. Динамика распределения топовых фильмов на российском ТВ по 

типам контента (2005–2010) 

 

Подобные изменения зрительских предпочтений были подкреплены и изменением 

сетки вещания телеканалов, в частности государственный телеканал «Россия 1» в 2007 

году запустил линейку современного отечественного кино в вечернем прайме выходных 

дней. Увеличилось число создаваемых и закупаемых телесериалов российского 

производства в эфире (с 2002 года ставку на отечественные сериалы сделали сразу три 

телеканала: «Россия 1», НТВ и «РЕН», сократив или отказавшись от американского 
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сериального контента; в 2004-м году объем отечественных сериалов в эфире 

существенно превысил всю прочую продукцию, а с 2006-го российские сериалы стали 

доминировать в эфире189); кроме того высокие рейтинги стали набирать отечественные 

новинки кинопроката в дни их премьер на телевидении.190 

 

Таблица 39. Топ-20 фильмов в российском телеэфире 

(01.01.2005-30.06.2010 гг.) 

Ранг Название 
Тип 

фильма 
Страна 

производства 
TVR, 

Рейтинг191 
Share, 
Доля192 

Телеканал 

2005 

1 Москва слезам не верит  кино СССР 15,6 36,9 «Первый канал» 

2 
Властелин колец: братство 
кольца кинопрокат 

США, Новая 
Зеландия 15,6 35,1 «Россия 1» 

3 
Гарри Поттер и философский 
камень  кинопрокат 

США, 
Великобритания 14,6 36,1 «Россия 1» 

4 

Пираты Карибского моря. 
Проклятье черной 
жемчужины  кинопрокат США  14,2 40,5 «Первый канал» 

5 Анна и король  кинопрокат США  13,9 33,2 «Первый канал» 

6 Человек-паук  кинопрокат США  13,9 38,7 «Первый канал» 

7 
Ирония судьбы, или с легким 
паром  кино СССР 13,9 41,9 «Первый канал» 

8 Москва слезам не верит  кино СССР 13,6 34,3 «Первый канал» 

9 
Властелин колец: две 
крепости  кинопрокат 

США, Новая 
Зеландия, 
Германия 13,2 42,7 «Россия 1» 

10 Титаник  кинопрокат США  13,0 31,2 «Первый канал» 

11 С меня хватит  кинопрокат США  12,7 43,0 «Первый канал» 

12 Военный ныряльщик  кино США  12,6 35,3 «Первый канал» 

13 
Властелин колец: братство 
кольца  кинопрокат 

США, Новая 
Зеландия 12,6 34,5 «Россия 1» 

14 Царь скорпионов кинопрокат 
Германия, США, 
Бельгия 12,4 32,6 «Первый канал» 

15 Доктор Дулиттл  кино США  12,3 30,3 «Первый канал» 

16 Один дома  кино США 12,1 29,5 «Первый канал» 

17 Москва слезам не верит кино СССР 12,0 37,0 «Россия 1» 

18 Диверсант  телефильм Россия 12,0 41,7 «Первый канал» 

19 Ван Хельсинг  кинопрокат США, Чехия 12,0 34,7 «Первый канал» 

20 Титаник  кинопрокат США 11,8 29,7 «Первый канал» 

2006 

1 9 рота  кинопрокат Россия 19,7 51,7 «Первый канал» 

2 Охота на Пиранью  сериал Россия 16,6 38,7 «Россия 1» 

3 Турецкий гамбит  кинопрокат 
Россия, 
Болгария  16,4 39,6 «Первый канал» 

4 Тайский вояж Степаныча  телефильм Россия 16,3 42,2 «Первый канал» 

5 
Терминатор-3: восстание 
машин  кинопрокат 

Германия, США, 
Великобритания  15,1 38,2 «Первый канал» 

6 Перевозчик кинопрокат США, Франция  12,8 35,3 «Первый канал» 

7 Охота на Пиранью сериал Россия 12,6 32,6 «Россия 1» 

8 Один дома-2  кино США  12,6 32,2 «Первый канал» 

9 Лысый нянька: Спецзадание кинопрокат Канада, США  12,2 34,0 «Первый канал» 

10 Красотка  кино США  12,1 34,1 «Первый канал» 

11 Диверсант  телефильм Россия 11,5 47,0 «Первый канал» 

12 Продается дача...  телефильм Россия 11,5 29,0 «Первый канал» 

13 
Гарри Поттер и тайная 
комната  кинопрокат 

США, 
Великобритания 11,5 30,4 «Россия 1» 

14 Москва слезам не верит  кино СССР 11,2 37,4 «Первый канал» 

                                                 
189 Российское телевидение: индустрия и бизнес. Аналитический центр «Видео Интернешнл», Москва, 2010 г. 
190 Николай Ларионов. От кино до ТВ, или война за зрителя // Бюллетень кинопрокатчика, №11 (52), ноябрь 
2010 г. 
191 Рейтинг – процент смотревших эфирное событие среди всего населения страны. 
192 Доля – процент смотревших эфирное событие среди телезрителей, смотревших телевизор в данное время. 
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Ранг Название 
Тип 

фильма 
Страна 

производства 
TVR, 

Рейтинг191 
Share, 
Доля192 

Телеканал 

15 Первый после Бога  кинопрокат Россия 11,0 34,6 «Россия 1» 

16 Звезда  кинопрокат Россия 10,7 38,5 «Первый канал» 

17 Жаркий ноябрь телефильм Россия 10,7 29,3 «Россия 1» 

18 
Иван Васильевич меняет 
профессию  кино СССР 10,7 28,6 «Россия 1» 

19 Шесть дней, семь ночей кино США  10,7 31,1 «Первый канал» 

20 Итальянец  кинопрокат Россия 10,6 28,0 «Первый канал» 

2007 

1 Остров  кинопрокат Россия 17,9 40,4 «Россия 1» 

2 Живой кинопрокат Россия 14,7 40,7 «Первый канал» 

3 
Властелин колец: 
возвращение короля  кинопрокат 

США, Новая 
Зеландия, 
Германия  13,8 33,3 «Россия 1» 

4 
Карнавальная ночь-2, или 50 
лет спустя  телефильм Россия 13,5 37,3 «Первый канал» 

5 
Гарри Поттер и узник 
Азкабана  кинопрокат 

Великбритания, 
США 13,4 34,8 «Россия 1» 

6 Троя  кинопрокат 
США, Мальта, 
Великбритания 13,1 32,2 «Россия 1» 

7 Доярка из Хацапетовки сериал Россия 12,5 33,0 «Россия 1» 

8 Флэш.ка  кинопрокат Россия 12,1 31,0 «Первый канал» 

9 Нежный барс  сериал Россия 12,0 29,6 «Россия 1» 

10 Парадиз  телефильм Россия 11,4 28,7 «Первый канал» 

11 Женская интуиция 2 телефильм Россия 11,2 33,7 «Россия 1» 

12 В бой идут одни «старики» кино СССР 11,1 34,3 «Первый канал» 

13 
Гарри Поттер и философский 
камень  кинопрокат 

США, 
Великобритания 11,0 29,8 «Россия 1» 

14 Варенька  телефильм Россия 11,0 30,5 «Россия 1» 

15 
Гарри Поттер и тайная 
комната  кинопрокат 

США, 
Великобритания, 
Германия  10,7 29,2 «Россия 1» 

16 Невеста телефильм Россия 10,5 27,2 «Россия 1» 

17 Турецкий гамбит  кинопрокат 
Россия, 
Болгария  10,5 32,5 «Первый канал» 

18 Женская интуиция  телефильм Россия 10,4 28,0 «Россия 1» 

19 Пираты Карибского моря  кинопрокат США  10,4 24,9 «Первый канал» 

20 Испанский вояж Степаныча  телефильм Россия 10,2 25,5 «Первый канал» 

2008 

1 
Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца  кинопрокат США  13,1 33,9 «Первый канал» 

2 Там, где живет любовь … телефильм Украина 12,3 33,3 «Первый канал» 

3 Белая ночь, нежная ночь...  сериал Россия 12,0 33,5 «Первый канал» 

4 В июне 41-го  телефильм Россия 11,9 38,7 «Первый канал» 

5 

Пираты Карибского моря. 
Проклятье черной 
жемчужины  кинопрокат США  11,8 28,5 «Первый канал» 

6 Доярка из Хацапетовки сериал Россия 11,8 32,5 «Россия 1» 

7 Ванечка  кинопрокат Россия 11,7 28,4 «Россия 1» 

8 Белая ночь, нежная ночь...  телефильм Россия 11,6 32,1 «Первый канал» 

9 Глянец  кинопрокат Россия 11,1 30,2 «Россия 1» 

10 Золотая рыбка  телефильм Россия 11,1 28,0 «Россия 1» 

11 Мы из будущего  кинопрокат Россия 11,1 33,2 «Россия 1» 

12 Монгол  кинопрокат 

Казахстан, 
Россия, 

Монголия, 
Германия  10,8 27,2 «Россия 1» 

13 Бомжиха  телефильм Россия 10,7 26,6 НТВ  

14 Леший  телефильм Россия 10,5 30,7 «Россия 1» 

15 1612 кинопрокат Россия 10,4 26,7 «Первый канал» 

16 
Иван Васильевич меняет 
профессию кино СССР 10,1 27,6 «Россия 1» 

17 Красотка  кино США  10,0 29,9 «Первый канал» 
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Ранг Название 
Тип 

фильма 
Страна 

производства 
TVR, 

Рейтинг191 
Share, 
Доля192 

Телеканал 

18 Любовь на острие ножа  кино Россия 9,8 27,3 «Россия 1» 

19 Охота на Пиранью кинопрокат Россия 9,8 24,8 «Россия 1» 

20 Ворожея  сериал Украина 9,7 29,6 «Россия 1» 

2009 

1 Ключи от счастья  сериал Россия 13,1 34,3 «Россия 1» 

2 Миллионер из трущоб  кинопрокат Великобритания 12,7 34,2 «Первый канал»  

3 Варенька. Наперекор судьбе  сериал Россия 12,1 32,8 «Россия 1» 

4 Кровь не вода  сериал Россия 11,3 29,9 «Россия 1» 

5 В бой идут одни «старики» кино СССР 11,1 37,3 «Первый канал» 

6 Дом с сюрпризом  сериал Россия 11,1 29,9 «Россия 1» 

7 
Ирония судьбы, или с легким 
паром  кино СССР 10,7 28,8 «Первый канал» 

8 Реальный папа  кинопрокат Россия 10,6 28,0 «Россия 1» 

9 
Пираты Карибского моря. На 
краю света кинопрокат 

Великобритания, 
США 10,5 27,1 «Первый канал» 

10 Варенька. Наперекор судьбе  сериал Россия 10,4 28,1 «Россия 1» 

11 Ночь закрытых дверей  телефильм Россия 10,3 30,4 «Россия 1» 

12 Еще один шанс  телефильм Россия, Украина 10,1 28,2 «Россия 1» 

13 Тарас Бульба кинопрокат Россия 10,1 27,0 «Россия 1» 

14 Леший-2  телефильм Россия 10,0 32,2 «Россия 1» 

15 Рябины гроздья алые  телефильм Украина 10,0 26,3 «Россия 1» 

16 Гувернантка  телефильм Россия 9,9 26,1 «Россия 1» 

17 Я буду жить!  телефильм Россия 9,9 25,3 «Россия 1» 

18 Когда мы были счастливы  сериал Россия 9,9 26,7 «Россия 1» 

19 Доярка из Хацапетовки  сериал Россия 9,8 27,5 «Россия 1» 

20 Мой сериал Россия 9,8 28,6 «Россия 1» 

01.01–30.06.2010 

1 Ирония судьбы. Продолжение  кинопрокат Россия 14,3 36,0 «Первый канал» 

2 Красотка  кино США 10,9 28,5 «Первый канал» 

3 Золушка  кино Россия 9,8 31,9 «Первый канал» 

4 На краю стою...  кинопрокат Россия 9,4 31,3 «Первый канал» 

5 Настоящая любовь телефильм Россия 9,1 24,3 «Россия 1» 

6 Терапия любовью  телефильм Россия 9,0 25,2 «Россия 1» 

7 Туман  телефильм Россия 8,9 34,4 «Первый канал» 

8 Ищу тебя телефильм Россия 8,7 23,8 «Россия 1» 

9 Доярка из Хацапетовки  сериал Россия 8,7 28,6 «Россия 1» 

10 
Хроники Нарнии: принц 
Каспиан  кинопрокат 

США, 
Великобритания 8,5 21,7 «Первый канал» 

11 Последний кордон сериал Россия, Украина 8,4 23,0 «Россия 1» 

12 Вопреки здравому смыслу  телефильм Россия, Украина 8,3 22,1 «Россия 1» 

13 Любовь и голуби кино СССР 8,3 29,4 «Россия 1» 

14 Привет, киндер!  телефильм Россия 8,3 24,3 «Первый канал» 

15 Крепкий орешек-4  кинопрокат 
США, 
Великобритания 8,2 23,4 «Первый канал» 

16 Красотка  кино США  8,1 23,2 «Первый канал» 

17 
Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика кино СССР 8,1 25,5 «Первый канал»  

18 Желание  телефильм Россия 8,1 21,8 «Первый канал» 

19 Мужчина в моей голове  телефильм Россия 8,1 23,1 «Первый канал» 

20 Самая счастливая  телефильм Россия 8,0 22,6 «Россия 1» 

Источник: TNS TV Index Россия (аудитория «все, старше 4 лет», Россия в целом – города с 
численностью 100 тыс.+); страна производства – kinopoisk.ru; тип фильма – Невафильм Research 

 

3.3.1.2 Неэфирное телевидение 

К числу неэфирных телеканалов в России может быть отнесена вся совокупность 

каналов, как отечественного, так и зарубежного производства (адаптированных и 

неадаптированных), которые транслируются на территории страны при помощи 

кабельных, спутниковых и новых IPTV-сетей, без использования эфирных станций 

вещания.   
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Причем операторы платного телевидения играют в России важную роль, поскольку 

они не только предлагают потребителям пакеты платных телеканалов и различных 

дополнительных услуг (телефонной связи, Интернета, интерактивных сервисов и пр.), 

но и дополняют систему традиционной аналоговой доставки телевидения. Поскольку 

многие города и местности страны сталкиваются с некачественным эфирным приемом 

телеканалов; число же дополнительных платных телеканалов в пакете оператора часто 

становится в России лишь второстепенной опцией – лишь в последние годы рынок 

платного телевидения стал развиваться в стране по западному сценарию, когда число 

неэфирных телеканалов стало расти.193 Инфраструктура же распространения 

неэфирных телеканалов – кабельная и спутниковая сеть – в России начала развиваться 

еще в конце 80-х гг. 20 века.  

В 1989 году после ликвидации Министерства бытового и коммунального 

обслуживания населения на базе сетей коллективного приема телевидения, стали 

создаваться сети кабельного телевидения, оснащенные подключенными 

видеомагнитофонами, которые обеспечивали трансляцию дополнительных 

видеопрограмм. Впоследствии повсеместно стали создаваться квартальные или 

районные студии кабельного телевидения, которые транслировали по своим сетям 

местные новости, создавали различные гуманитарные, познавательные, музыкальные, 

детские и другие передачи.194 На начальном этапе отечественные кабельные операторы 

предлагали свои услуги пользователям бесплатно или же по низким тарифам, 

ретранслируя зарубежные спутниковые телеканалы или демонстрируя фильмы на 

видео. Как правило, о соблюдении авторских прав операторы кабельного телевидения 

не беспокоились, аналогично владельцам видеосалонов, поскольку до 13 марта 1995 

года Российская Федерация не была присоединена к Бернской конвенции об охране 

литературных и художественных произведений. Изначально из-за отсутствия 

необходимого оборудования качество изображения в кабельных сетях было не 

слишком высоким, однако с развитием технической базы расширялись возможности 

создания многопрограммного кабельного телевидения, рассчитанного на тысячи 

абонентов, а мелкие сети кабельного телевидения стали сливаться в более крупные.195  

В 1991 г. в Москве появилась компания платного телевидения «Космос ТВ», 

которая также ретранслировала мировые спутниковые телеканалы для своих 

подписчиков в формате MMDS196.197 Однако первой компанией, предложившей 

россиянам услуги спутникового телевидения198, стала «НТВ-Плюс»: первым 

аналоговым транслируемым каналом стал «Наше кино» 1 сентября 1996 года, а с 

начала 1997 года трансляция сигнала «НТВ-Плюс» через спутник «Бонум 1» была 

закодирована. В феврале 1999-го телекомпания «НТВ-Плюс» перешла с аналоговой 

системы вещания на цифровую, что позволило увеличить число транслируемых 

каналов с пяти до пятидесяти. 25 мая 2000 года на орбиту был выведен второй спутник 

«Eutelsat-W 4», позволивший расширить зону вещания. В 2005 года телекомпания 

«НТВ-Плюс» первая в России начинает вещание фильмов на каналах собственного 

производства со звуком Dolby Digital 5.1. В апреле 2007 года телекомпания «НТВ-

Плюс», также впервые в стране, запустила в коммерческую эксплуатацию телевидение 

высокой четкости (HDTV)199 – это стало реакцией компании на появление в России 

сразу двух серьезных конкурентов сфере спутниковых трансляций: «Триколор» и 

«Орион Экспресс», предложивших более низкие цены услуг (в 4–10 раз ниже чем у 

«НТВ-Плюс»). Отметим также, что с 2009 года ведется процесс приобретения 

Национальной спутниковой компании (бренд «Триколор») холдингом «Газпром-медиа», 

которому принадлежат 100% акций «НТВ-плюс», таким образом уже в 2010 году эти 

два конкурента могут оказаться в руках одного владельца (сделка еще должна быть 

                                                 
193 Российское телевидение: индустрия и бизнес. Аналитический центр «Видео Интернешнл», Москва, 2010 г. 
194 http://www.dominanta.spb.ru/cabel_tv/?PAGEN_1=2 . 
195 http://www.rtatel.ru/9-1-kabelnoetelevidenie.html . 
196 Многоканальная Многоточечная Распределительная система, в английской аббревиатуре MMDS 
(Multichannel Multipoint Distribution System), – это система наземного телевещания, аналог кабельного 
телевидения, но без кабеля, некоторым образом сходная со спутниковой телевещательной системой – только 
спутник-ретранслятор в этом случае как бы находится на земле (по материалам http://broadcasting.ru). 
197 Российское телевидение: индустрия и бизнес. Аналитический центр «Видео Интернешнл», Москва, 2010. 
198 Список спутников, вещающих на территории Российской Федерации см. в таблице 11 (стр. 41). 
199 http://www.ntvplus.ru/w/about/history/2008.xl . 

http://www.dominanta.spb.ru/cabel_tv/?PAGEN_1=2
http://www.rtatel.ru/9-1-kabelnoetelevidenie.html
http://broadcasting.ru/
http://www.ntvplus.ru/w/about/history/2008.xl
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одобрена Федеральной антимонопольной службой); вопрос об объединении компаний 

пока не уточняется.200 

В 2010-м в России также началось 3D-вещание: 22 мая телекомпания «НТВ-плюс» 

провела прямую трансляцию финала Лиги чемпионов УЕФА «Бавария»–»Интер», 

которая была доступна всем абонентам оператора – обладателям сертифицированных  

HD-ресиверов и 3D-телевизоров с активными очками; кроме того совместно с 

компанией «Каро Фильм» был организован показ события в главном зале московского 

кинотеатра «Октябрь».201 С 15 октября 2010 г. начались постоянные трансляции на 3D-

канале «НТВ-Плюс 3D by PANASONIC»202. Между тем, интерес к 3D-телевещанию 

проявляют и другие участники рынка в России. О подобных планах в феврале 2010-го 

объявила компания «Платформа HD», которая планировала в ближайшее время 

предлагать широкий выбор передач, в т. ч. кинофильмы, развлекательные шоу и 

спортивные передачи203; а в мае заявление сделал кабельный оператор «Акадо», 

планировавший 3D-показы в рамках сервиса pay-per-view «Домашний кинозал»204; 

наконец, в июне первые 3D-показы состоялись на российском телеканале «Ocean TV» – 

зрителям продемонстрировали первую серию «Подводного 3D-путешествия».205  

Наконец, третий способ доставки неэфирных телеканалов потребителю – IPTV – 

имеет в России уже почти десятилетнюю историю. Толчком для развития подобных 

технологий в нашей стране стал знаменитый пожар на Останкинской телебашне в 

2000 году, когда из-за повреждения эфирных передатчиков население Москвы и 

Московской области осталось без телетрансляции на несколько дней. Первым пилотным 

проектом IPTV-телевидения стал в 2001 году телеканал «Питерский Меридиан», 

созданный компаниями «Комсет» и «МедиаСтилз» в Санкт-Петербурге: проект 

просуществовал ровно год до декабря 2002 года и не был рассчитан на получение 

коммерческой прибыли; главной целью было опробовать технологию передачи 

трансляций в Интернет.206 Первым российским коммерческим IPTV-проектом стала 

торговая марка «СТРИМ-ТВ» «Системы Масс Медиа» в сентябре 2005 года в Москве.207 

В настоящее время услуги IPTV развивают такие операторы как: 

телекоммуникационные холдинги «Связьинвест», «Эр-телеком», «Комстар-ОТС» и 

«Мультрегион», группа компаний «Национальные телекоммуникации», «Норильск 

Телеком», «Вымпелком», «КОМКОР», и другие. 

Всего, по данным Ассоциации кабельного телевидения России (АКТ), в 2009 году в 

стране насчитывалось 1 450 операторов кабельного ТВ, из которых около 100 

компаний являются членами ассоциации. При этом среди сегментов платного 

телевидения в России по числу подключенных абонентов лидирует кабельное ТВ – по 

оценке АКТ, в 2010 году 16,9 млн потребителей; вдвое от него отстает спутниковое ТВ 

– 8,9 млн абонентов; операторы же IPTV имеют лишь около 900 тыс. подписчиков.208 

Общее число пользователей платного телевидения в России, таким образом, составляет 

26,7 млн домохозяйств (50,7% всех домохозяйств страны или 68,1% городских 

семейств). 

 

                                                 
200 Валерий Кодачигов, Ирина Резник. НТВ плюс Триколор //  «Ведомости», 11.08.2010 г.  
201 http://www.ntvplus.ru/about/news.xl?id=42085 . 
202 http://www.ntvplus.ru/about/news.xl?id=44633 . 
203 Открытие первого на территории России и Восточной Европы цифрового спутникового 3D-вещания / 
03.01.2010 г. http://www.platformahd.ru/news_219.htm . 
204 АКАДО и Samsung делают 3D-телевидение доступным уже сегодня // 11.05.2010 г., 
http://www.hifinews.ru/print/article/details/10830.htm . 
205 OCEAN-TV запустил регулярное 3D вещание / 08.06.2010 г., http://www.ocean-tv.su/news.php?id=288 . 
206 http://www.corbina.ru/about/press_center/smi/2006/04/1073.html . 
207 По данным исследования «Цифровое телевидение в России», проведенного компанией «Гротек» по заказу 
European Audiovisual Observatory в 2007-2008 гг. 
208 Российский рынок платного телевидения сегодня и завтра, доклад Ю. Припачкина, президента Ассоциации 
кабельного телевидения России на конференции «Цифровое телевидение и массовые коммуникации в России 
2010 г.» 31.03.2010 г., http://www.aktr.ru . 

http://www.ntvplus.ru/about/news.xl?id=42085
http://www.ntvplus.ru/about/news.xl?id=44633
http://www.platformahd.ru/news_219.htm
http://www.hifinews.ru/print/article/details/10830.htm
http://www.ocean-tv.su/news.php?id=288
http://www.corbina.ru/about/press_center/smi/2006/04/1073.html
http://www.aktr.ru/
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Рисунок 80. Число абонентов платного ТВ в России по сегментам рынка 

 

Крупнейшими компаниями, предлагающими на российском рынке услуги платного 

доступа к неэфирному телевидению, по данным «J’son & Partners Consulting», являются 

«Триколор-ТВ» (удерживает лидерство по числу абонентов, но не по доходам – именно 

благодаря успеху своих доступных базовых тарифов компании удается привлекать 

большую часть пользователей), «Комстар-ОТС» (включая сеть «Мультрегион», 

находящуюся под управлением «Комстара», – с июля 2010 года компании входят в 

холдинг ОАО «МТС»), «Диван-ТВ» («ЭР-Телеком»), «НТВ-плюс» и «Связьинвест».209 

Причем «Триколор-ТВ» и «НТВ-плюс» предлагают услуги спутникового телевидения, а 

остальные компании используют технологии доставки сигнала посредством кабельных 

и телекоммуникационных сетей. В совокупности данные пять компаний занимают 

порядка 36% рынка платного телевидения по числу абонентов (9,7 млн домохозяйств в 

2010 году). 
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Рисунок 81. Основные игроки рынка платного ТВ в России (IH 2010 г.) 

  

Аналитики «J’son & Partners Consulting» полагают, что абонентская база платного 

ТВ в России будет расти и по итогам года увеличится на 13% по сравнению с уровнем 

2009-го, что связано с устойчивым спросом на неэфирное телевидение и 

восстановлением рынка после кризиса.210 

К перспективам развития инфраструктуры неэфирного телевидения в России 

следует отнести также такие аспекты, как: 

- завершение к 2015 году перехода на цифровое телевещание, которое позволит 

расширить возможности эфирных и спутниковых каналов связи, но вместе с тем может 

                                                 
209 Елена Зленко. Телевидение разморозилось // «РБК Daily», №155/618, 12.10.2010 г.  
210 Там же. 
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повлечь переход некоторых общедоступных эфирных телеканалов второго и третьего 

мультиплекса в разряд платных (с целью обеспечения перехода на цифровое вещание 

без помощи федерального бюджета); 

- дальнейшее развитие рынка платных телеканалов и операторов связи, 

предлагающих различные технические средства для передачи телесигнала, в том числе 

и мобильное телевидение; 

- расширение новых практик телепотребления (к ним относятся, прежде всего, 

возможности просмотра телевизионного контента через компьютер или через Интернет, 

а также использование других устройств и экранов) – по данным исследований 

аналитического центра «Видео Интернешнл», в 2009 году такие альтернативные 

способы потребления телеконтента так и или иначе практиковали 25% взрослого 

городского населения России (старше 15 лет), причем 9% опрошенных смотрят 

телепередачи на мониторе компьютера (6% в Интернете, а 3% – с использованием ТВ-

тюнера). 211 

 

Общее число телеканалов, транслируемых в кабельных, спутниковых и IPTV сетях, 

оценивается специалистами «Видео Интернешнл» на уровне около 230, хотя их 

количество постоянно меняется.212 Спектр неэфирных телеканалов в России очень 

широк, они отличаются друг от друга: 

- страной производства (45% от их общего числа в 2009 году являлись 

зарубежными, но большинство из них были локализованными  переведенными на 

русский язык, со вставками российской рекламы и т. д.);  

- языком вещания (большинство неэфирных каналов вещают на русском – их доля 

в 2009-м составила 80%);  

- условиями распространения (платные или условно-бесплатные – в основном это 

музыкальные, религиозные, этнические телеканалы, телемагазины, а также 

познавательные (например «Мать и дитя»), информационные, экономические («РБК», 

«Эксперт», «Про деньги») – по итогам прошлого года доля бесплатных неэфирных 

каналов составила 22%);  

- форматом вещания (в России растет доля HD-каналов, по итогам 2009-го их 

насчитывалось 14, а в 2010-м появились первые 3D-каналы); 

- наконец, жанрово-тематической направленностью.213 

Среди всех неэфирных телеканалов выделяют каналы (отечественного 

производства или адаптированные для российского зрителя), которые 

специализируются на показе кинофильмов и сериалов. В проекте по измерению 

аудитории специализированных каналов TV Index Plus, который ведет TNS Россия, 

таких каналов насчитывается около 30, среди них наибольшим охватом обладают «TV 

1000 Русское кино», «TV 1000» (производства «Viasat») и «Дом кино» (цифровое 

телесемейство «Первого Канала») – среднее число тех, кто смотрел первые два канала 

хотя бы раз в течение месяца, в феврале–апреле 2010 года составляло более 7 млн 

чел. (11% жителей крупных городов России с населением больше 100 тыс. чел.), 

третьего – 4 млн чел. (около 6% населения городов со 100+ тыс. жит.). Прочие кино- и 

сериальные каналы смотрят хотя бы один раз в месяц от 0,1 до 2,8 млн чел. (0,1–4% 

населения). 

 

                                                 
211 Российское телевидение: индустрия и бизнес. Аналитический центр «Видео Интернешнл», Москва, 2010 г. 
212 Там же. 
213 Там же. 
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Общий среднемесячный охват аудитории неэфирных телеканалов*, 

специализирущихся на кинопоказе (февраль - апрель 2010, Россия, города с 

числ. нас. более 100 тыс. жит., аудитория - все 4+)
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Источник: TNS TV Index Plus

*Среднее число тех, кто лично смотрел данный 

канал хотя бы раз в течение месяца;  при этом 

частота и продолжительность просмотра, а также 

место просмотра не учитываются

 
Рисунок 82. Охват неэфирных телеканалов в России,  

специализирующихся на кинопоказе в 2010 г. 

 

Помимо специализированных киноканалов для широкой аудитории, основными 

потребителями киноконтента являются также детские неэфирные телеканалы, 

крупнейшим из которых являлся «Бибигон», производимый холдингом ВГТРК, – общий 

среднемесячный охват аудитории канала составлял свыше 8 млн чел. (13,6% жителей 

крупных городов), что даже выше, чем у самых популярных кино- и сериальных 

каналов. В соответствии с концепцией федеральной целевой программы «Развитие 

телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2015 годы», на базе телеканалов 

«Бибигон» и «Теленяня» (цифровое телесемейство «Первого канала») с 27 декабря 

2010 года начал вещание федеральный эфирный детско-юношеский телеканал 

«Карусель»214, который войдет в состав первого мультиплекса при переходе к 

цифровому вещанию. С августа 2010 года в России также вещает телеканал «Дисней», 

однако показатели его охвата пока не известны, поскольку он был включен в 

исследование TNS Россия только в сентябре–октябре 2010 г., и эти данные еще не 

обнародованы. Впрочем, «Дисней Россия» начал вещание на частоте телеканала 

«Jetix», также принадлежавшего корпорации «Walt Disney» (часть программ даже 

остались в сетке вещания нового канала)215, а потому показатели популярности 

предшественника должны были сохраниться и у нового игрока этого сегмента рынка. 

 

                                                 
214 Указ Президента РФ № 715 от 24.06.2009 г. «Об общероссийских обязательных общедоступных 
телеканалах и радиоканалах»; Алексей Петров. Начал вещание телеканал «Карусель» // 
http://www.1tv.ru/news/social/167905 27.12.2010 г. 
215 По материалам http://ru.wikipedia.org/wiki/Disney_Channel . 

http://www.1tv.ru/news/social/167905%2027.12.2010
http://ru.wikipedia.org/wiki/Disney_Channel
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Общий среднемесячный охват аудитории детских неэфирных 

телеканалов* (февраль - апрель 2010, Россия, города с числ. 

нас. более 100 тыс. жит., аудитория - все 4+)
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Источник:TNS TV Index Plus

*Среднее число тех, кто лично смотрел данный 

канал хотя бы раз в течение месяца;  при этом 

частота и продолжительность просмотра, а также 

место просмотра не учитываются

 
Рисунок 83. Охват детских  неэфирных телеканалов в России в 2010 г. 

 

3.3.2 Интерактивные сервисы новых медиа (Pay-per-View, VoD и FVoD). 

Под интерактивными сервисами мы подразумеваем услуги операторов неэфирного 

телевидения (кабельного, спутникового, IPTV и мобильного), а также интернет-

ресурсов и локальных сетей (гостиницы, транспортные компании). Подобные услуги 

стали развиваться в последнее десятилетие – с развитием технологических 

возможностей и появлением новых средств массовой информации (новых медиа). На 

сегодняшний день существуют три принципиально различных способа предоставления 

пользователю пакета подобных услуг: 

 скачивание (download) – загрузка копии контента на устройство 

пользователя (сет-топ бокс или компьютер) для просмотра в течение 

ограниченного периода; 

  скачивание на неопределенный срок (download to own) – приобретение прав 

на неограниченное непубличное использование контента посредством 

устройства пользователя (сет-топ бокса, жесткого диска-накопителя или 

компьютера); 

 трансляция (streaming) – просмотр фильма «в эфире» (характерно для 

сервисов pay-per-view кабельных и спутниковых операторов, а также для 

интернет-сервисов). 

В отношении бизнес-модели функционирования новых сервисов в настоящее время 

также уже сложилась определенная практика, где можно выделить два принципиально 

различных типа монетизации предоставляемых услуг: 

 за счет пользователя – плата взимается с потребителя услуги; 

правообладатель получает роялти; при этом существуют вариации: 

o плата за единицу – приобретение права просмотра (владения) одной 

единицы контента; 

o подписка (subscription) – неограниченный доступ к контенту в течение 

определенного времени (практикуется при подключении абонента к 

люкс-тарифам неэфирного ТВ); 

 за счет рекламодателя – услуга бесплатна для пользователя, который 

«соглашается» просматривать вместе с выбранным контентом рекламное 

сообщение; оператор канала получает доход от рекламодателя, который 

разделяет с правообладателем. 

Данный сегмент рынка сбыта кинопродукции в России пока находится в зачаточном 

состоянии: первые шаги на нем были сделаны в середине 2000-х годов и сейчас в 

России действует около 30 операторов различных медиа, предлагающих услуги VoD 

своим пользователям посредством нескольких технологий. Наибольшее число компаний 

насчитывается в сегменте интернет-сервисов (16) и кабельного телевидения (IPTV – 

10); тогда как мобильные и спутниковые каналы пока используются не очень активно 

(2 и 1 оператор, соответственно). 
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Услуга VoD по способам доставки* 

(по данным на середину 2010 г.)

Интернет

56%

Кабельные 

сети

34%

Спутниковый 

сигнал

7%

Мобильные 

сети

3%

Источник: Невафильм Research

* без учета локальных сетей 

(гостиницы, транспорт)

 
Рисунок 84. Распределение операторов услуг VoD  

по способам доставки контента 

 

Доминирование на рынке VoD интернет-сервисов связано с тем, что данное 

техническое средство позволяет организовать обратную связь с пользователем 

наиболее простым способом, а также дает возможность монетизации контента, 

бесплатного для зрителя. Тем не менее, именно услуги видео по запросу в Интернете 

являются наиболее сложными для развития в России. Во-первых, из-за того, что 

распространение широкополосного доступа во всемирную сеть в нашей стране еще 

развито недостаточно. А во-вторых, из-за высокого уровня конкуренции легальных 

сервисов с пиратскими сайтами, торрентами и файлообменными сетями. В результате 

чего развитие технических возможностей охвата большей аудитории нивелируется 

перетоком ее к пиратским источникам киноконтента.  

В целом, по данным TNS Web Index, с осени 2009 года количество уникальных 

посетителей рунета (в городах с населением свыше 100 тыс. чел.) превысило уровень в 

50% от числа жителей старше 12 лет. А по данным координационного центра домена 

.RU, по итогам первой половины 2010 года месячная аудитория Интернета в России 

составила 43,3 млн чел., при этом одним из ключевых  показателей развитости сети в 

стране является то, что недельная и суточная аудитория постепенно приближаются к 

месячной – сегодня уже 39,2 и 29,4 млн человек, соответственно. Среднее 

проникновение услуги широкополосного доступа в Интернет составляет в России 28% 

(14,5 млн домохозяйств), при этом в Москве этот показатель находится на уровне 74%, 

а в регионах – 24%, т. е. основной рост инфраструктуры происходит за счет регионов 

(за первое полугодие–2010 на этот сегмент рынка пришлось 95% новых абонентов).216 

  

                                                 
216 Александр Малахов. Интернет множит пользователей // «Коммерсант», №148/П, 16.08.2010 г. 
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Динамика аудитории Интернета в России, города с 

населением свыше 100 тыс. жит. (кол-во уникаль-

ных посетителей страше 12 лет за месяц, % )
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Источник: установочное исследование TNS Web Index

 
Рисунок 85. Динамика проникновения Интернета в крупных городах России 

(2007–2010) 

 
При этом лидерство на рынке услуг предоставления широкополосного доступа в 

Инетренет занимают такие операторы как «Связьинвест», «Комстар», «Вымпеклком», 

«Эр-телеком» и «Акадо» – крупные коммуникационные холдинги, которые предлагают 

своим пользователям не только доступ в Интернет, но и услуги кабельного и IP 

телевидения, а также различные интерактивные сервисы,  в т. ч. видео по запросу. 

 

Крупнейшие операторы 

широкополосного интернет-доступа 

в России, (на середину 2010 г.)

Акадо

5%

Другие

25%

Эр-телеком

8%

Вымпелком

9%

Комстар

10%

Связьинвест

43%

Источник: AC&M-consulting, подсчеты "Ведомостей"

 
Рисунок 86. Крупнейшие операторы широкополосного интернет-доступа в 

России (на середину 2010 г.) 

 
3.3.2.1 Сервисы в сетях кабельного и спутникового телевидения и 

фиксированной телефонной связи 

Изначально услуга VoD представляла собой сервисы pay-per-view в кабельных и 

IPTV сетях: весной  2005 г. был запущен сервис «Стрим-кино» (с сентября 2006-го 

преобразован в классический видео по запросу); в ноябре 2006 г. открылся 

«Домашний кинозал Акадо». Развивается этот сервис и в спутниковых сетях. В 

сентябре 2008 г. сервис «Кинодром» запустила спутниковая телекомпания «НТВ-Плюс» 

(изначально на каналах «Кинорейс 1–2», сейчас таких «рейсов» действует уже 3). В  

декабре 2009-го сервис, идеологически близкий к услуге pay-per-view, был запущен в 

коммерческую эксплуатацию по каналам провайдера спутникового Интернета 

«StarBlazer», входящего в группу компаний «Рэйс коммуникейшн»: услуга 

«Спутниковое кино» предоставляется владельцам тарелок, направленных на спутники 

«Intelsat 904» и «Экспресс-АМ33» (покрывают почти всю Россию) и подключенных к 

компьютерам спутниковых ресиверов, на которые оператор ежедневно загружает по 
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шесть фильмов, из которых зрители и могут выбирать.217 Наконец, 27 декабря 2010 

года сервис pay-per-view был запущен крупнейшим оператором спутникового 

телевидения в России «Триколор-ТВ»: сервис представляет собой четыре тематических 

канала, транслирующих фимльмы по кольцевому расписанию, к которым зритель 

получает доступ после оплаты усуг (10 руб. за каждый фильм).218 

С 2007 года крупнейшие российские операторы кабельного IPTV стали предлагать 

классические услуги VoD своим клиентам: весной был открыт «Каталог видео» в сети 

«Корбина» (в середине 2009 года компания была выкуплена ОАО «Вымпелком»); в 

сентябре 2007-го запущена «ВидеотеQa» в кабельной сети «QWERTY»; а с 2007 года 

услуга видео по запросу развивается также в региональных кабельных сетях холдинга 

«Связьинвест» (хотя пока не все города, обслуживаемые компаниями холдинга, 

охвачены данным сервисом219).  

В целом составить рейтинг операторов кабельных, спутниковых и IPTV сетей, 

предоставляющих сегодня услуги VoD и pay-per-view, достаточно непросто, поскольку 

сведения о числе их абонентов и пользователей этих услуг не всегда являются 

открытыми. Мы составили рейтинг на основе информации, имеющейся на сайтах или в 

официальных заявлениях самих компаний: исходя из этого лидером рынка является 

сеть «Стрим ТВ», имеющая 2 млн абонентов в Москве и Московской области, при этом 

сервис «Стрим-Кино» имеет 128 000 подписчиков, однако поскольку остальные 

компании не предоставляют информации о числе активных подписчиков VoD, мы 

используем в рейтинге первую цифру. В тройку лидеров также входят «Домашний 

кинозал» от «Акадо» и «Кинодром» от «НТВ-плюс», имеющие базу потенциальных 

подписчиков в 750–1000 тыс. домохозяйств. Четвертую позицию занимает холдинг 

«Связьинвест», шесть подразделений которого, активно предоставляющие услуги VoD, 

дают ему более 330 тыс. абонентов (из них: 120 тыс. – «Utel TV» (Уральский ФО), 

81 тыс. – «TVi» (Дальневосточный ФО), 80 тыс. – «Domolink TV» (Центральный ФО), 

31 тыс. – «Disel-TV» (Южный ФО), 14,7 тыс. – «Авангард ТВ» (Северо-Западный ФО) и 

9,7 тыс. – «Твист» (Сибирский ФО)). Новый оператор телевидения «двух столиц» 

(Московской области и Санкт-Петербурга) «Билайн ТВ» и московская сеть «Qwerty» 

(«Центральный телеграф») занимают 4–5 места со значительным отставанием от 

конкурентов по числу пользователей. А новый игрок на рынке – оператор спутникового 

Интернета «StarBlazer» вообще пока только говорит о плановых показателях в 4–5 тыс. 

подписчиков на первом этапе внедрения услуги; при этом данный проект, по словам 

гендиректора «Рэйс коммуникейшн» Алексея Вторыгина, адресован жителям Крайнего 

Севера, сел и небольших городов, где нет широкополосного доступа в Интернет и 

недоступны файлообменные сервисы. 

 

                                                 
217 Валерий Кодачигов. Кино покажет спутник // «Ведомости», 25.01.2010 г. 
218 Валерий Кодачигов. Триколор хочет заработать // «Ведомости», 17.01.2011 г. 
219 Самой активной компанией в сфере предоставления услуг видео по запросу является Дальневосточное 
отделение холдинга (в рамках сервиса «TVi»). Однако в 2010 году было принято решение по реорганизации 
деятельности подразделений ОАО «Связьинвест», связанной с предоставлением услуг видео по запросу в 
кабельных сетях и Интернете: если до сих пор каждое отделение холдинга самостоятельно развивало данное 
направление, заключая договора непосредственно с производителямми то в 2011 году планируется передать 
эти полномочия в руки единой структуры, которая будет обеспечивать контентом региональные 
подразделения по всей России. 
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Число абонентов операторов кабельных, 

спутниковых и IPTV операторов, предоставляющих 

услуги VoD и PPV (на середину 2010 г.)
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Источник: Невафильм Research (по данным компаний)
 

Рисунок 87. Рейтинг кабельных, спутниковых и IPTV-операторов услуг VoD по 

числу абонентов 

 

3.3.2.2 Интерактивные сервисы в Интернете и в сетях мобильной связи 

Одновременно с началом распространения услуг VoD в телекомпаниях прообразы 

сервиса VoD стали возникать в сети Интернет: интернет-магазины, предоставляющие 

возможность загрузки фильма на ПК за определенную плату. Первым проектом стал 

онлайн-магазин лицензионного видео Getmovies.ru (2006 год), а также сайт Video24.ru 

(октябрь 2007 г. – просуществовал до 2009 года). Данные проекты основывались на 

пользовательской плате, получаемой за каждый купленный фильм и практически сразу 

смогли привлечь крупных правообладателей: первый делал ставку на старое советское 

кино, а второй заключил договора с такими компаниями как «Централ Партнершип» и 

«ЕА Синема».220 В 2009–2010 гг. на рынке появилось еще несколько интернет-сайтов, 

продающих легальный киноконтент: Video.ru (компания «Digital Video Network» (DVN), 

лето-2009), Omlet.ru (ОАО «Мобильные ТелеСистемы», осень–2009), Cinema.Mosfilm.ru 

(ФГУП Киноконцерн «Мосфильм», весна–2010). В марте 2010 г. также стало известно о 

заключении соглашения между программной платформой для онлайн-просмотра и 

скачивания фильмов «Видеолюбитель» (представляет интересы популярных 

российских социальных сетей «В контакте», «Мой.мир@mail.ru» «Мир тесен») и 

порталом Video.ru, предоставившем платный легальный контент).221 Помимо этого 

услуги VoD в Интернете предоставляют некоторые операторы неэфирного телевидения, 

дублируя сервис основной сети («Стрим-кино» и «ВидеотеQa») или предоставляя 

расширенный пакет услуг (VoD вместо pay-per-view на «Кинодроме» от «НТВ-Плюс»). 

Уже в октябре 2010-го о начале закрытого тестирования нового 

мультифункционального портала объявила компания «Иннова»: запуск сервиса по 

продаже лицензионного конента обошелся компании в 1 млн долл., но уже на 

начальном этапе на новом сайте Ayyo.ru удалось собрать большую библиотеку фильмов 

от киностудий «Disney» и «Paramount», ведутся финальные переговоры с «Warner 

Bros.», «Universal» и «Sony Pictures» (контент на сайте будет продаваться 

пользователю путем загрузки на его компьютер для постоянного использования или же 

для просмотра в течение двух дней).222    

Бесплатные для пользователя услуги VoD в Интернете получили свое развитие в 

России в сентябре 2008 года, когда в рамках новой так называемой медийной 

стратегии, направленной на увеличение рекламы (баннеров и всплывающих окон и 

пр.) был запущен проект «Рамблер. Кинозал». Домен позволял пользователям 

скачивать фильмы бесплатно (изначально на сайте имелись эпизоды шоу канала ТНТ, 

таких как «Наша Раша» и «Дом–2»). Примечательно, что о первых планах по открытию 

«Кинозала» на портале «Rambler» стало известно еще в марте 2007 года, и тогда речь 

шла об открытии платного сервиса по закачке фильмов.223 Однако с 1 марта 2009 года 

проект «Рамблер. Кинозал» был приостановлен – после ухода из компании 

                                                 
220 Владимир Боровой. Широкополосный прокат // «Коммерсант Business Guide», №95, 04.06.2008 г. 
221 Александр Малахов. В сетях нашелся «Видеолюбитель» // «Коммерсант», 15.03.2010 г. 
222 Иннова анонсировала магазин цифрового контента AYYO // http://www.inn.ru , 19.10.2010 г. 
223 Юлия Куликова, Александра Ходонова. В рунете начнут крутить легальное кино // «Коммерсант», 
14.03.2007 г. 

http://www.inn.ru/
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гендироктора Марка Опзумера, ставшего идеологом создания новых сервисов для 

увеличения медийной рекламы на сайте «Rambler.ru».224 В то же время на 2009–2010 

год пришелся пик развития бесплатных VoD сервисов в Интернете. Так, группа 

компаний «Uravo» в марте 2009-го запустила портал CCCP-tv.ru, где на момент 

открытия предлагались передачи советского телевидения, а также каталог 

полнометражных фильмов (в настоящее время фильмы на сайте отсутствуют), а в конце 

года компания открыла прямой сайт Uravo.tv, где имеется бесплатный доступ к 

каталогу полнометражных фильмов от первого зарубежного и дореволюционного 

российского немого кино, до авторских фильмов 2000-х, как российского, так и 

зарубежного производства. Летом-2009 компания «Техноинвест» предложила 

бесплатную услугу VoD пользователям своего сайта Tvigle.ru, заключив договор с 

компанией «Ленфильм Видео». С начала 2010 года же в России стал заметен 

настоящий бум расширения рынка бесплатного легального контента в Интернете: 26 

февраля начал работу сайт Ivi.ru компании «Digital Access», имея каталог прав 

компаний «Централ Партнершип», «Амедиа», «Союзмультфильм», «2В Студия», а в 

апреле заключив договор с «Первым каналом»; в апреле начинает работу сайт 

TVZavr.ru, компании «ТиВиЗавр», сотрудничающей с «Централ Партнершип»; а уже в 

июне 2010-го появляется сайт Zoomby.ru, получивший права на библиотеки передач 

телеканалов (catch-up TV) и сериалов дитрибьюторов («Централ Партнершип», 

«Амедиа», «Кино без границ», «Top Film Distribution», ВГТРК, «РЕН», «Пятый канал», 

«СТС Media», «ТВ3», «Звезда», ТНТ, «Муз-ТВ», «Моя планета»). Наконец, в декабре 

2010-го российские телеканалы решают самостоятельно выходить в сеть: так, холдинг 

«СТС Медиа» с 16 декабря запустил портал «Видеоморе» (Videomore.ru), который 

представляет собой сочетание социальной сети и классического видеосервиса 

(представители СТС называют свой сайт «социальной телевизионной сетью»), где 

пользователи могут бесплатно смотреть передачи и сериалы, выходящие на каналах 

холдинга; осенью 2011 года свой видеопортал планирует открыть ВГТРК.225 

Количественная оценка аудитории конкретных интернет-ресурсов, а также объема 

производимых пользователями закачек/просмотров, в России крайне затруднена ввиду 

закрытости данной информации. Тем не менее возможность составить рейтинг 

легальных сервисов относительно друг друга имеется: так, по данным компании 

«LiveInternet», ведущие позиции на рынке занимают сайты Tvigle.ru и Ivi.ru, однако 

высокую посещаемость первого из них можно объяснить тем, что данный сайт в первую 

очередь является социальной сетью с длительной историей (с 2007 года), т. е. общий 

трафик его посещения не может в полной мере свидетельствовать о высокой 

популярности сервиса FVoD на сайте. Таким образом, главным и наиболее агрессивным 

игроком на рынке легального видео по запросу в Интернете в России до недавнего 

времени можно было считать компанию «Digital Access»; однако Tvigle.ru не собирается 

сдавать свои позиции – в начале ноября компания заключила крупную сделку со 

студией «Disney» о размещении на страницах сайта сериалов «Отчаянные домохозяйки 

и «Говорящая с призраками», а также другого контента мейджора, что должно 

повысить популярность портала226. Интересно при этом отметить, что третье место в 

составленном рейтинге занимает платный для пользователя ресурс Video.ru, т. е. 

бесплатные сервисы, вопреки расхожему мнению, далеко не всегда опережают по 

популярности платные. Занимающий четвертую позицию портал Zoombi.ru c осени 2010 

года стал применять довольно агрессивную стратегию продвижения своего ресурса: в 

рамках партнерского соглашения с ВГТРК на телеканале «Россия 1» появились 

рекламные ролики контента телевизионного холдинга, представленного в библиотеке 

сайта и доступного здесь для бесплатного просмотра в любое время. Таким образом, 

несмотря на молодость данного сегмента рынка, конкурентная борьба на нем идет 

очень серьезная. К концу 2010 года интернет-кинотеатры уже даже стали 

привлекательным объектом для инвестиций: в декабре «Digital Access» продала за 

3,3 млн долл. 25% акций дополнительной эмиссии портала Ivi.ru дочерней компании 

холдинга «Проф Медиа» – «Ramler».227 

 

                                                 
224 Александ Малахов. Rambler Media потерял «друзей» // «Коммерсант», 04.03.2009 г. 
225 Ксения Болецкая. Первый сетевой // «Ведомости», 16.12.2010 г. 
226 Екатерина Севрюкова. Отчаянные домохозяйки онлайн // «РБК Daily», №174/637, 10.11.2010 г. 
227 Александр Малахов. Digital Access раздала конент // «Коммерсант», №237/4537, 22.12.2010 г. 
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Рисунок 88. Рейтинг легальных интернет-сервисов VoD по охвату аудитории 

относительно друг друга (лето 2010 г.) 

 

Отметим также, что в России доступны и мировые интренет-видеоресурсы, например 

хостинг «YouTube», который пока не заключил ни одной сделки с российскими 

правообладателями по размещению легального контента на своих страницах (в связи с 

чем причисляется Ассоциацией теле- и кинопродюсеров к «пиратским» сайтам228), 

однако с осени 2010-го уже начал размещать видеорекламу через российское 

представительство компании (ранее русскоязычная реклама закупалась 

рекламодателями по глобальным контрактам или европейскими представителями 

рекламных агентств). Представители компании надеются, что это позволит привлечь 

большее число рекламодателей.229 Учитывая планы компании «Google» по 

превращению запущенного в конце августа 2010 года раздела YouTube Movies в 

онлайн-кинотеатр230, можно ожидать и диалога между YouTube.com и российскими 

правообладателями. 

Наконец, еще одним способом доставки контента потребителю является мобильная 

связь. Сегодня специальные приложения VoD для мобильных телефонов имеют 

платные сервисы  Getmovies.ru и Omlet.ru; кроме того, развиваются специальные 

приложения для i-продуктов (iPode, iPhone, iPade). Такие приложения существуют у 

бесплатных интернет-сервисов Zoomby.ru (адаптированная версия сайта доступна c 

сентября 2010 г.231) и Tvigle.ru (с июня–2010232).  

Крупнейшие операторы сотовой связи предлагают лишь каталог мобильных 

телеканалов и загрузку коротких роликов, тогда как полнометражные фильмы по 

системе VoD приобрести у них абоненты пока не могут. Услуги же мобильного 

телевидения развивают сегодня несколько компаний: «TV-to-Go» (сервис доступен в 

сетях 3G или Wi-Fi, компания на рынке с 2005 года), «Мобильное ТВ от МТС» (с апреля 

2010-го), «Мобильное ТВ от Мегафон» (с 2004 года; пакет услуг расширен со второго 

квартала 2010 г. с введением сетей нового поколения – 3G); вещание в формате DVB-H 

в тестовом режиме ведут «Yota ТВ» и «Yota Видео» (организует компания «Кентавр» с 

декабря 2009 года, только в Москве) и «Мобильное ТВ от Билайн» (тестирует с декабря 

2009-го компания «Доминанта»)233.  

Развитие этого сегмента рынка сдерживается внедрением новых технологий 

мобильной передачи данных в России (4G, LTE). В принципе операторы мобильной 

связи уже сегодня хотят и могут строить сети LTE, тогда как государственный аппарат, 

регулирующий деятельность в данной сфере, оказался к этому совершенно не готов. В 

России не проведены своевременно испытания, не разработаны необходимые 

документы; нет решений по распределению частот и лицензий на право строительства 

сетей; не введен принцип технологической нейтральности, который позволил бы 

                                                 
228 http://www.atcp.ru/2010-12-10-05-23-48 . 
229 Анастасия Голицына. YouTube открыл бизнес в России // «Ведомости», №146/2664, 09.08.2010 г. 
230 Google превратит YouTube в онлайн-кинотеатр // http://www.lenta.ru , 31.08.2010 г.   
231 iPad для киноманов. Новый мобильный сервис от Zoomby // http://www.zoomby.ru/press-centre . 
232 http://www.tvigle.ru/iphone .  
233 Анна Балашова, Александр Малахов. ГКРЧ переключает мобильное ТВ // «Коммерсант», №190 (4490), 
13.10.2010 г. 
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операторам, уже располагающим частотами, самим решать, какой технологией 

воспользоваться при построении сети, нет решений по возможности переиспользования 

частот GSM. При этом сетевым операторам необходимо заполнять множество 

официальных бумаг, согласовывать все свои действия во властных инстанциях, что 

затягивает внедрение новых технологий на годы, увеличивая технологическое 

отставание России от других стран. Но главное, нет частот, подготовленных 

регулятором к построению перспективных сетей связи. Причем вопрос о выделении 

частот под 4G уже неоднократно должен был обсуждаться на заседании 

Государственной комиссии по радиочастотам, но регулярно снимался с повестки дня, 

по двум причинам: во-первых, в России почти все частоты находятся в приоритетном 

пользовании силовых структур; а во-вторых, на частоты, пригодные для построения 

LTE, спрос оказался выше предложения. Главными претендентами являются 

крупнейшие операторы сотовой связи (МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Tele2»), а также 

новый оператор «Основа телеком», созданный компаниями «Айтелекоминвест» и 

«Воентелеком», и оператор мобильного Интернета по технологии WiMAX «Yota» (ООО 

«Скартел»).234  Последний из них был близок к запуску сети LTE как никто другой – 

систему предполагалось запустить на базе имеющихся у компании частот уже летом 

2010-го в Санкт-Петербурге, а до конца года в Казани, Новосибирске, Самаре и других 

городах, Однако наблюдатели и эксперты сомневаются, в том, что компании удастся 

реализовать свои планы, поскольку у нее возникли проблемы с Роскомнадзором, 

отозвавшим частоты, которые стали использоваться «не по назначению»; в ответ 

оператор подал иск в арбитражный суд Москвы, требуя признать недействительным это 

решение.235 Этот судебный иск является не единственным в деле распределения частот 

4G в России: компании оспаривают те или иные решения Госкомиссии по радиочастоам 

по выделению или отзыву частот, а Генпрокуратура проводит проверки Минкомсвязи и 

Роскомнадзора на предмет соблюдения законодательства при распределении частот и 

выдаче разрешений на их использование.236 Иначе говоря, пока решение проблемы 4G 

в России остается неопределенным. 

В то же время сотовые операторы сегодня стремятся стимулировать пользователей 

потреблять GPRS-трафик. Громким событием стало новое предложение по льготному 

или даже бесплатному доступу к сайтам социальных сетей237: летом 2010 года 

мобильная телефонная сеть «Билайн» объявила о бесплатном доступе к сайту 

0.facebook.com; почти сразу аналогичное предложение появилось у МТС, а в сентябре 

МТС и «Мегафон» открыли льготный доступ к самой популярной российской 

социальной сети vkontakte.ru (первый из них открыл бесплатный трафик к странице 

0.vkontakte.ru, а второй предложил тарифную опцию «Безлимитный Вконтакте», 

которая открывает безлимитный доступ к сайту за абонентскую плату в 3 руб. в 

день).238  

Отметим также, что при наличии в России сети продаж различных игровых 

приставок («Xbox», «Sony PlayStaition», «Nintendo»), а также i-продукции корпорации 

«Apple» и даже онлайн магазина «Apple Store», ни одна из компаний пока не открыла в 

стране интерактивных сервисов по продаже киноконтента. Лишь компания «Sony» с 

2008 года поддерживает сервис «PlayStaition Network», с сентября 2009-го официально 

введя в обращение карты оплаты PLN, при этом на сервисе доступны только игры, а не 

фильмы или музыка. В то же время недавно компания «Microsoft» объявила о запуске 

сетевого сервиса «Xbox Live» в России и еще восьми странах к осени 2010 года; точная 

дата запуска сервиса пока не была называна, также как и планируемая стоимость и 

ассортимент доступных россиянам услуг.239 

 

                                                 
234 Алексей Бойко. LTE, которая перевернет мир // Приложение «Телеком» к газете «Коммерсант», №42, 
10.11.2010 г. 
235 Алексей Цой. Операторы отправились в четвертое измерение // Приложение к газете «Коммерсант Санкт-
Петербург», № 168/П (4468), 13.09.2010 г.  
236 Игорь Цуканов. 4G через суд // «Ведомости», №208 (2726), 03.11.2010 г.; Анна Балашова, Владимир 
Лавицкий. Генпрокуратура защищает частоты // «Коммерсант», №199, 26.10.2010 г. 
237 Заметим, что крупнейшие социальные сети сегодня предлагают пользователям приложения для просмотра 
легального видео от таких сервисов как Ivi.ru, Zoomby.ru, Video.ru. 
238 Илья Шатилин. Операторы пошли на контакт // «Коммерсант – Санкт-Петербург», №168/П (4468), 
13.09.2010 г. 
239 http://lenta.ru/news/2010/06/15/xbox/  
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3.3.3 Проблема видеопиратства в Рунете 

Рост в 2010 году числа легальных сервисов, предоставляющих возможность 

бесплатного просмотра контента в Интернете, является очередным шагом 

правообладателей против видеопиратства в сети – проблемы, которая становится все 

более серьезной для России по мере расширения географии широкополосного доступа. 

По данным компании «Интернет Копирайт Менеджмент»240, наиболее популярным 

источником для доступа к нелицензионной аудиовизуальной продукции являются 

социальные сети, которые позволяют смотреть фильмы онлайн; второе место по 

популярности занимают закачки с файлообменных хостингов; третье – пиринговые сети 

(торренты и сети peer-to-peer); наименее популярны сайты, продающие нелегальные 

копии фильмов через смс.  

Среди самых «опасных» для правообладателей интернет-сервисов сегодня в 

России можно назвать прежде всего социальную сеть vkontakte.ru, где имеется 

возможность выкладывать в свободном доступе и просматривать онлайн любой контент. 

Это самая многочисленная социальная сеть в России: по состоянию на ноябрь 2010 

года в ней зарегистрировано более 97 млн пользователей. По данным 

исследовательской компании «МАСМИ», ведущей регулярные исследования сетевой 

активности пользователей рунета в рамках проекта «The online monitor»241, 

vkontakte.ru зарегистрировано 73,4% пользователей социальных сетей из нашей 

страны, для 47,8% это наиболее часто используемая социальная сеть. 

«Одноклассники» сохраняют вторую позицию в рейтинге с 62,9% и 27,4% 

соответственно, третью строчку рейтинга занимает «Мой мир» Mail.ru: 61% 

пользователей, из которых у 19% эта соцсеть наиболее посещаемая. При этом за 

полгода активность посетителей «В Контакте» выросла на 26%, а в «Одноклассниках» 

и «Мой мир» Mail.ru, напротив, упала на 22% и 5% соответственно. «Facebook» сегодня 

регулярно посещает 1% российских пользователей, «Мой круг» — 0,5%, на долю 

MirTesen.ru и «MySpace» приходится по 0,3% аудитории.242  

Несмотря на то что руководство vkontakte.ru сотрудничает с правозащитными 

организациями и правообладателями и предоставляет им административные права на 

блокирование пиратского контента, размещенного на портале243, правообладатели 

порой обращаются в суд с претензиями к самому популярному социальному сайту 

рунета; однако долгое время эти обращения были безуспешны. Так, в апреле 

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отклонил иск ВГТРК к 

социальной сети по поводу незаконности размещения на сайте vkontakte.ru фильмов 

«Охота на пиранью» и «Остров», посчитав, что если правила интернет-сервиса 

запрещают размещение пиратского контента, то сайт делает достаточно для защиты 

правообладателей, а ответственность несет пользователь244; аналогичный иск ВГТРК 

подавал против портала mail.ru, однако стороны заключили мировую сделку, не доводя 

дела до суда245. Летом 2010 года стало казаться, что суды встали на сторону 

правообладателей: апелляционный суд Петербурга признал, что vkontakte.ru нарушила 

авторские права ВГТРК на фильм «Охота на пиранью», и обязал выплатить холдингу 1 

млн руб.246, но уже в октябре суд более высокой инстанции отменил летнее 

постановление247. Вместе с тем весной–летом 2010-го социальные сети сами пошли 

навстречу «легализации» видеоконтента на своих страницах: в марте легальный 

контент портала video.ru (компания DVN – «Digital Video Network») начал продаваться в 

социальных сетях (vkontakte.ru, my.mail.ru, mirtesen.ru) на базе платформы, 

                                                 
240 http://www.ruprotect.com . 
241 http://www.onlinemonitor.ru/ . 
242 Илья Шатилин. Операторы пошли на контакт // «Коммерсант – Санкт-Петербург», №168/П (4468), 
13.09.2010 г. 
243 В частности, социальная сеть сотрудничает с продюсерской компанией «Базелевс», дистрибьюторской 
компанией «Вольга» и другими; а в начале ноября 2010 года «ВКонтакте» впервые предоставила право 
самостоятельно удалять из сети контент телеканалу – ТНТ. В результате из сети было удалено около 100 тыс. 
роликов, а в ближайшее время на сайте будет открыто официальное представительство канала, где будет 
размещено его видео – в плеере видеохостинга «RuTube», причем изначально размещение рекламы в составе 
роликов не планируется (Павел Белавин. ТНТ не «В контакте» // «Коммерсант», №207/4507, 10.11.2010 г. 
244 Анастасия Голицына, Ксения Болецкая. «В контакте» не виновата // «Ведомости», 28.04.2010 г. 
245 Инна Ерохина, Анна Занина. Авторские права запутались в социальных сетях // «Коммерсант», 
14.04.2010 г. 
246 Анастасия Голицына. «В контакте» проиграла // «Ведомости», 20.07.2010 г. 
247 Анастасия Голицына. Интернет не виноват // «Ведомости», 19.10.2010 г. 

http://www.ruprotect.com/
http://www.onlinemonitor.ru/
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разработанной компанией «Видеолюбитель»248, а в июле контент портала ivi.ru 

(компания «Digital Access») стал доступен бесплатно (в сопровождение рекламы) в 

социальных сетях (vkontakte.ru и my.mail.ru) в виде специального приложения249; 

отметим также сотрудничество крупнейшей международной социальной сети 

Facbook.com с российским видеопорталом Zoomby.ru – в октябре 2010-го они запустили 

приложение для просмотра профессионального видеоконтента250.  

Второй по популярности пиратский сайт – крупнейший в рунете файлообменный 

ресурс (торрент-трекер) rutracker.org251, пришедший на смену torrents.ru252, доступ к 

которому был закрыт в феврале 2010 года по требованию правоохранительных органов 

на основании уголовного дела о нарушении порталом авторских прав – в тот же день 

сайт переехал на домен rutracker.org, куда стали перенаправляться все запросы.253  

За главным торрентом страны следуют такие файлообменники, как 

depositfiles.com254, letitbit.net255 и др., в совокупности занимающие вторую по 

популярности позицию среди каналов нелегального доступа к видеоконтенту в 

Интернете. 

В качестве примеров смс-сайтов, торгующих нелегальной аудиовизуальной 

продукцией через оплату по мобильному телефону, можно назвать такие активные 

ресурсы, как: abcmovie.net, aakino.ru, film99.ru, 5ic.ru,  kinomall.ru, bezlimitvideo.com и 

др. Однако подобные системы не только наименее популярны, но и наиболее уязвимы 

со стороны правообладателей: так, в сентябре 2009 года по просьбе продюсерской 

компании «Дирекция кино» операторы «большой тройки» («МТС», «Вымпелком» и 

«Мегафон») отключили короткие номера, с помощью которых можно было оплатить 

пиратские копии некоторых фильмов; затем ГУП «Информзащита» объявила о 

разработке специального поискового алгоритма, позволяющего обнаруживать 

подобные ресурсы уже через несколько часов после появления их в Интернете256. 

За прошедшие годы в стране уже сложилась налаженная оперативная работа по 

локализации иностранного контента: на рынке действуют несколько команд, состоящих 

из переводчиков, дикторов, техников. Самыми активными «релиз-группами» являются: 

«elektri4ka» (uniongang.tv) – специализируются на художественных фильмах; 

«Пуз.карапуз» (puzkarapuz.ru) – детские фильмы и анимация;  «Кинозал.тв»  

(kinozal.tv) и «Relizlab» (relizlab.com) – фильмы; «Lostfilm» (lostfilm.tv) – сериалы. При 

этом подобные релиз-группы работают над озвучиванием фильмов не только для 

Интернета, но и для DVD-изготовителей.  

Вместе с тем в России развивается коммерческая деятельность по защите контента 

от несанкционированного использования в Интернете. Подобные услуги начали 

развиваться в стране в 2007 году (первой на рынке появилась ныне уже 

несуществующая компания «Video24»), а сейчас их оказывают уже несколько компаний 

(«Интернет Копирайт Менеджмент» насчитывает не менее 4–5 серьезных игроков, 

среди них: «Web Control»257, «Вэб Шериф»258, «Русский щит»259, Ассоциация DVD-

издателей): они занимаются активным мониторингом рунета и принимают меры для 

                                                 
248 Александр Малахов. В сетях нашелся «Видеолюбитель» // «Коммерсант», 15.03.2010 г.  
249 Александр Малахов. Социальные сети легализуют видео // «Коммерсант», 23.07.2010 г. 
250 Zoomby.ru на Facebook. Мне нравится! Инновационное приложение для глобальной социальной сети // 
http://www.zoomby.ru/press-centre . 
251 По данным компании «LiveInternet», число посетителей сайта rutracker.org в июле 2010-го составило 7,8 
млн чел., а ежедневное число пользователей сайта за май–июль достигало 0,98 млн чел. 
(http://www.liveinternet.ru/stat/rutracker.org/index.html?id=8;period=month;total=no). А по данным «Alexa»,  
rutraker.org занимает 14 место в рейтинге сайтов рунета по объему интернет-трафика. 
252 Сайт torrents.ru просуществовал в рунете шесть лет и к моменту своего закрытия насчитывал около 4 млн 
активных пользователей, при этом на трекере было зарегистрировано более 824 тыс. раздач файлов 
суммарным размером более 1 петабайта; любопытно, что по запросам правообладателей сайт закрывал 
соответствующие раздачи (Виталий Петлевой, Александр Кленин. Кина не будет // «РБК Daily», 19.02.2010). 
253 Олег Сальманов. Torrents.ru эмигрировал // «Ведомости», 19.02.2010 г. 
254 По данным «Alexa»,   depositfiles.com занимает 24 место в рейтинге сайтов рунета по объему интернет-
трафика. 
255 По данным TNS Web Index, в мае 2010 года аудитория letitbit.net в России составляла 8,7 млн чел. –19,8% 
от общего числа пользователей Интернета в стране (в возрасте 12–54 лет); ежедневное число 
пользователей, заходящих на сайт, – около 0,8 млн чел. В рейтинге интернет-трафика «Alexa» letitbit.net 
занимает 29 позицию. 
256 Антон Бурсак, Александр Кленин. «Большая тройка» отключила пиратов // «РБК Daily», 22.09.2009 г. 
257 http://www.web-control.ru . 
258 http://www.websheriff.ru . 
259 http://rsnw.ru . 
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предотвращения противоправных действий, а также проводят мероприятия против 

пиратства на физических носителях. Однако имеется и достаточное количество 

компаний, предлагающих формальную юридическую защиту, что снижает доверие 

правообладателей к подобным сервисам и заставляет их создавать собственные 

внутренние отделы по защите своего контента от интренет-пиратов. Впрочем, сейчас 

все чаще прокатчики предпочитают обращаться за профессиональной защитой в 

период кинотеатрального проката своих крупных релизов, а также выпуска фильмов на 

DVD, хотя эта услуга пока не слишком популярна (с 2008-го до весны 2010 года в 

России методичный мониторинг пиратских копий и их удаление производилось лишь 

для 35 фильмов260). Крупные же DVD-дистрибьюторы, как правило, имеют собственные 

отделы, занимающиеся защитой контента в Интернете. Срок защиты, к которой 

прибегают дистрибьюторы, в основном составляет один месяц после выхода фильма в 

кинотеатрах или на DVD.  

Что касается деятельности правоохранительных органов в сфере борьбы с 

интернет-пиратством, то здесь пока делаются только первые шаги. Прецеденты 

реального наказания есть, но они носят публичный и формальный характер. Например, 

громкие дела  по закрытию таких сайтов, как torrents.ru в феврале 2010-го или 

interfilm.ru261: оба они переехали в доменную зону .org и продолжают функционировать 

(первый по адресу rutracker.org, второй – bithouse.org). Аналогичные случаи имели 

место и в отношении торрентов ifolder.ru и filehoster.ru, в апреле–марте 2010 года 

преследовавшихся по обвинению в распространении детской порнографии, – первый из 

них через некоторое время вновь заработал, так как «личность правонарушителя была 

установлена», а второй в июле 2010-го приостановил свою деятельность, поскольку 

оборудование файлообменника было изъято сотрудниками МВД «по неизвестной 

причине».262  

Любопытно, что после этих случаев в мае 2010 года хостинг-провайдеры 

подписали хартию о безопасном Интернете263, предусматривающую противодействие 

распространению противоправной информации: хостеры готовы сами проверять сайты, 

размещенные на их серверах, и удалять противозаконные публикации (в том числе 

детскую порнографию, контрафакт или призывы к экстремизму)264. В настоящее время 

хартию пописали «Хостинг-Центр», «SpaceWeb», «PeterHost», «Регистратор R01», «RU-

CENTER», «Оверсан-Скалакси», «Агава», «АЛА Телеком», «ColoCAT», «RUSONYX», 

«Бест Хостинг», «Total Software», «HOLM.RU», «FirstVDS», «Кварта» и «H1»; разделяют 

принципы хартии проект «ХостОбзор», фонд «Дружественный рунет», «ISPsystem» и 

Ассоциация DVD-издателей; кроме того, 8 июля 2010 года хартию поддержала 

Государственная дума РФ. В то же время деятельность защитных организаций в России 

в настоящее время довольно разрозненна – отдельные коммерческие компании 

действуют лишь в интересах своих клиентов, не сообщаясь друг с другом или с РАПО 

(получившей поддержку голливудских мейджоров), что уменьшает общую 

эффективность антипиратских мероприятий. 

Отметим также еще одну инициативу – уже российских правообладателей: осенью 

2010 года в ходе сентябрьского круглого стола «Вору.нет!» было предложено ввести 

поправки в российское законодательство, предусматривающие создание единого 

реестра прав на аудиовизуальные произведения, а также формирование 

специализированного органа, осуществляющего контроль за его ведением с целью 

предоставления возможности всем участникам рынка интернет-услуг получать 

информацию о настоящих правообладателях контента и не допускать нарушения 

авторских прав. Для подготовки инициатив думскому комитету по культуре было 

предложено сформировать рабочую группу; идею поддержали председатель думского 

комитета по культуре Григорий Ивлиев и заместитель начальника правового 

управления Росохранкультуры – начальник отдела охраны авторского и смежных прав 

                                                 
260 Ксения Болецкая. Пираты на миллион // Ведомости, 05.03.2010 г. 
261 Уголовное дело против создателей сайта Ивана и Ирины Подорожных было возбуждено весной 2009 года 
по требованию РАПО; супруги Подорожные обвинялись в размещении в Интернете кинохитов, перевод и 
любительское озвучивание которых они осуществляли самостоятельно, являясь таким образом «релиз-
группой». В июле сотрудники Следственного комитета МВД России обыскали более 20 «активных 
пользователей» домена (Анастасия Голицына. Уголовный файлообмен // Ведомости. 13.07.2010 г.). 
262 Игорь Бахарев. Порнография прикрывает хостеров // Gazeta.ru, 27.04.2010 г. 
263 http://hostdeclaration.ru . 
264 Анастасия Голицына. Провайдеры против порно // Ведомости, 25.05.2010 г. 
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Георгий Сытенко.265 Пока эта идея не получила законодательного воплощения 

Ассоциация теле- и кинопродюсеров самостоятельно запустила версию реестра, 

представляющего собой списки библиотек прав компаний-членов Ассоциации – 

«Открытый Реестр прав на аудиовизуальные произведения» опубликован на сайте 

http://www.atcp.ru/reestr 28 октября 2010 года. Одновременно Ассоциация выступила с 

заявлением к интернет-компаниям, объявив о доступности информации, содержащейся 

в реестре, для всех заинтересованных участников рынка и о недопустимости 

нелегального распространения контента в Интернете. Здесь также был приведен 

список сайтов, официально сотрудничающих с членами Ассоциации, (Ivi.ru, Omlet.ru, 

Tvigle.ru, Tvzavr.ru, Zoomby.ru; а также официальные сайты 12 российских 

телеканалов), а также «черный список» из порядка 300 сайтов, работающих с 

нелегальным контентом. «Пиратским» сайтам было предложено самостоятельно 

удалить ссылки на нелегальное видео до 31 января 2011 года или же заключить 

официальные договора с правообладателями; в противном случае правообладатели 

обратятся в правоохранительные органы.266 

 

3.4 Ценообразование и объемы рынка 

Оценить объемы рынка невещественной дистрибьюции в России – довольно 

сложная задача. Во-первых, большинство сделок между дистрибьюторами и иными 

правообладателями и вещателями (телеканалами, операторами кабельных и 

спутниковых сетей, владельцами интренет-порталов) носит закрытый характер, и 

суммы таких договоров, как правило, не разглашаются, а в прессу попадает 

информация лишь о самых крупных контрактах. Сами компании в большинстве своем 

не раскрывают подробностей о своих контрагентах. Тем не менее, контент-анализ 

прессы позволяет обобщить опыт недавних сделок в сфере эфирного телевидения и 

Интернета, тогда как оценить порядок цен на уровне эфирных региональных, 

кабельных и спутниковых каналов, агрегаторов контента и синдикатов в настоящее 

время невозможно. 

 

3.4.1 Сделки по предоставлению контента телеканалам 

• Крупные эфирные каналы и голливудские мейджоры  

2004 – многолетние контракты (output deals на срок от 3 до 5 лет) заключены 

между телеканалами и крупными голливудскими студиями: телеканал «Россия» – 

«Warner Bros.», СТС – «Первый канал» с «Sony Pictures» и «Buena Vista International»; 

«Первый канал» – «20th century Fox»; НТВ – MGM и «Paramount». Средняя стоимость 

блокбастеров составляла от 500 тыс. долларов (за 2 показа) до 1 млн долларов (3–4 

показа); менее хитовые фильмы (в том числе независимых студий) стоили около 100 

тыс. долларов за 2–3 показа; иностранные сериалы – 20–50 тыс. долларов за час.267 

• «Первый канал» и студия «Walt Disney» 

21/12/07 – лицензионное соглашение «Первого канала», получившего право 

премьерного телевизионного показа всех новых анимационных и художественных 

фильмов, а также эксклюзивные права на показ классических анимационных фильмов 

студии Диснея, на которые обычно действует мораторий ТВ-показов, т. к. они каждые 

семь лет переиздаются на DVD. Как прокомментировал коммерческий директор 

«Первого канала», речь идет о выплате миллионов долларов за два года, но назвать 

точную сумму он отказался. Эксперты оценили сделку в сумму до 60–70 млн 

долларов.268 

• «Пятый канал» и библиотека «Ленфильма» 

17/06/08 – компания «Твин», держатель пакета из более чем 700 картин студии 

«Ленфильм», продала права на показ по «Пятому каналу» более 100 фильмов 

коллекции, снятых в 1950–80-х гг. Контракт рассчитан на 5 лет (начиная с 01.01.09 г.) 

и предполагает эксклюзивные ТВ-права на трансляцию фильмов на эфирных, 

кабельных, спутниковых каналах на территории бывшего СССР с правом перепродажи 

                                                 
265 Реестр прав на аудиовизуальные произведения будет создан в РФ // РИА «Новости», 09.09.2010 г. 
266 Создание «Открытого Реестра прав на аудиовизуальные произведения» // новости проекта «Вору.нет!», 
http://www.piratu.net , 28.10.2010 г. 
267 Константин Воронцов. Телеканалы переключаются на российские программы // «Коммерсант», 
06.10.2004 г. 
268 Иван Филлипов. Больше мультиков // «Ведомости», 21.12.2007 г.; Анна Ануфриева. Первый 
мультипликационный // «РБК daily», 11.11.2009 г. 

http://www.atcp.ru/reestr
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другим участникам ТВ-рынка. Сумма сделки не разглашается; гендиректор 

кинокомпании «Профит» Игорь Толстунов оценивает ее в 25–30 млн долларов; а 

эксперт, осведомленный о параметрах контракта, утверждает, что речь идет о 15–17 

млн долларов. Таком образом, сделка может быть оценена на уровне 20 млн долларов. 

За один показ картины из проданной «Ленфильмом» бибилиотеки федеральные каналы 

в 2008 году платили до 120 тыс. долларов.269 

• холдинг «СТС Медиа» и студия «Walt Disney» 

08/04/08 – лицензионный договор на право двухкратного показа на каналах СТС и 

«Домашний» всех новых диснеевских фильмов, а также ряда уже вышедших картин 

оценивается экспертами в 40–50 млн долларов. При этом по оценке генпродюсера 

канала «ТВ3» Сергея Спиридонова, разовый показ третьей части «Пиратов Карибского 

моря» стоит не менее 1 млн долларов.270 

• «Первый канал» и фильм «Книга мастеров» (студия «Walt Disney») 

06/11/09 – «Первый канал» приобрел право премьерного показа первого 

российского проекта студии «Walt Disney» «Книга мастеров». По словам источника, 

знакомого с ситуацией, сумма сделки составила 1 млн долларов.271 

• СТС и «Домашний» и студия «Walt Disney» 

01/09/09 – «СТС Медиа» заключила второй двухлетний контакт на показ ряда 

анимационных и художественных фильмов производства студии «Walt Disney» (в 

отличие от «Первого канала», «СТС» интересуют  также образовательные и 

развлекательные сериалы для детей, например, «Маленькие Эйнштейны» и «Хана 

Монтана»).272 

• «Первый канал» и студия «Walt Disney» 

11/11/09 – «Первый канал» получил право на премьерный показ фильмов, 

мультфильмов и сериалов в России в течение двух лет (двукратный показ проектов 

«ВАЛЛ-И», «Хроники Нарнии», «Принц Каспиан», последних двух сезонов «Остаться в 

живых» (Lost) и премьерный показ сериала «Вспомни, что будет»). Стоимость контакта 

оценивается в 30-40 млн долларов.273 

• ТНТ и «Warner Bros.» 

08/04/10 – заключен договор на показ в течение трех лет на телеканале ТНТ 

последних художественных фильмов и сериалов «Warner Bros.» (все серии «Гарри 

Поттера», «Я легенда», сериалы «V» и «Дневники вампира» и др.). Сумма сделки не 

разглашается, однако, по мнению экспертов, она может стоить от нескольких 

миллионов долларов до суммы, большей в разы – это зависит от количества показов 

каждого кинофильма, эксклюзивности прав и др.274 

• «НТВ-плюс» и «Walt Disney» 

02/11/10 – российский офис компании «Walt Disney» заключил первый контракт 

по лицензированию 3D-контента для телевезионных каналов в России. По условиям 

сделки, на телеканале «3D by Panasonic» в пакете «НТВ-плюс» начиная с декабря 2010 

года будут показаны 18 фильмов студии «Disney» (в стартовый пакет вошли такие 

картины как «Рождественская история», «Алиса в стране Чудес», «Вольт», «История 

игрушек», а также премьеры 2011 года – «Трон: Наследие» и «Пираты Карибского 

моря: На странных берегах»).275 

Исходя из вышеприведенных примеров, мы можем говорить о том, что 

двухкратный показ премьерных голливудских блокбастеров на эфирном российском 

телевидении стоит порядка 1 млн USD, тогда как российские и советские библиотечные 

фильмы оцениваются в сумму 40–120 тыс. USD за несколько показов в течение года. 

При этом все сделки по продаже прав на телевидении осуществлялись в твердый счет. 

Отметим также, что в случае сотрудничества правообладателя (производителя или 

дистрибьютора) с агрегатором контента, как правило, последний перечисляет первому 

установленный процент от совершаемых сделок с телеканалами в течение 

определенного периода.  

                                                 
269 Тимур Бордюг, Анна Пушкарская. «Пятый канал» собрал золотую коллекцию // «Коммерсант», 
17.06.2008 г. 
270 Анна Ануфриева. «СТС Медиа» подписалась на мультфильмы // «Коммерсант», 08.04.2008 г. 
271 Анна Ануфриева. «Книгу мастеров» продали на «Первый» //  «РБК daily», 06.11.2009 г. 
272 Анна Ануфриева. Первый мультипликационный // «РБК daily», 11.11.2009 г. 
273 Там же. 
274 Александр Кленин. Гарри Поттер постучался в ТНТ // «РБК daily», 25.01.2010 г. 
275 Фильмы Disney теперь можно увидеть в 3D на телеэкране // http://www.proficinema.ru, 02.12.2010 г.  

http://www.proficinema.ru/
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При этом на телевизионном рынке политика оптовой торговли (чем больше 

берешь, тем меньше платишь за единицу) не работает; скорее наоборот – чем больше 

показов приобретает канал, тем дороже ему это обходится. В некоторых случаях 

очередность показа фильма распределяется между несколькими каналами: первый – на 

одном, второй – на другом, третий – на третьем или снова на первом, и так далее; при 

этом, если телеканал берет, например, первый, второй и третий показы, ему это 

обойдется дороже, чем первый, третий и пятый. Если же сравнивать премьерный показ 

со вторым, четвертым и пятым, то в этом случае дороже оказывается пакет (на 

премьерном показе рейтинг выше и размещение рекламы дороже, но не настолько, 

чтобы перекрыть рекламный доход от трех показов).276 Наконец, контент российского 

производства в последнее время пользуется все большей популярностью у зрителей, и 

соответственно растет спрос на него у телеканалов – увеличиваются и цены за право 

показа отечественных картин в эфире: средние российские фильмы при прочих равных 

условиях стоят дороже, чем иностранные. 

В целом телевизионные закупки напрямую зависят от объемов финансирования 

телеканалов. Основными источниками финансовых средств для телеканалов являются: 

- доходы от рекламы; 

- субсидии (со стороны государства или собственников и партнеров); 

- доходы от подписки на платное телевидение; 

- прочие (продажа контента и лицензий, оказание услуг по доставке сигнала, 

product placement, sms-голосования и иные подобные услуги и т. д.).  

 

Таблица 40. Общие объемы финансирования телевидения по источникам  

в 2006-2009 гг. (млн руб.) 

Источники финансирования 2006 2007 2008 2009 

Реклама 86 040 113 150 138 900 113 680 

Государственные субсидии 13 922 18 168 24 174 37 449 

Доходы от подписки на платное ТВ 14 400 19 600 22 600 23 180 

Итого 114 362 150 918 185 674 174 309 

Доля рекламы в доходах 75% 75% 75% 65% 

Источник: «Видео Интернешнл» 

 

По данным аналитического центра «Видео Интернешнл»277, именно первый вид 

источника дохода является в России основным для эфирных телеканалов – таким 

образом, объем рекламного рынка определяет сегодня платежеспособность 

отечественных телеканалов.  

Недавно Федеральная антимонопольная служба провела проверку главных 

телеканалов России на предмет соответствия новым поправкам к закону о рекламе, 

согласно которым с 29 декабря 2009 года федеральным телеканалам запрещается 

заключать договоры с контрагентом, если его доля «в сфере продаж телевизионной 

рекламы» превышает 35% от всех поступивших на каналы рекламных бюджетов за 

последние два года. В результате достоянием общественности стали следующие 

сведения: крупнейшими получателями средств рекламодателей в России являются 

«Первый канал» (22% от национального и регионального эфира), «СТС Медиа» (СТС и 

«Домашний» – около 20% эфира), и холдинг ВГТРК (каналы «Россия 1» и «Россия 24»; 

«Россия 2» не анализировался, а на «России К» рекламы нет; около 18%). Менее 

высокие доходы имеют также телекомпании НТВ (около 16%) и ТНТ (около 11%). 

Прочие эфирные телеканалы существенно отстают от лидеров и, соответственно, имеют 

гораздо меньшие финансовые возможности для приобретению высококлассного  

контента. В целом, объемы рекламных доходов телеканала соответствуют его рейтингу 

среди телезрителей. 

 

                                                 
276 Сурен Агоронян. Право по праву // «Бюллетень кинопрокатчика», №11 (52), ноябрь 2010 г. 
277 Российское телевидение: индустрия и бизнес. Аналитический центр «Видео Интернешнл», Москва, 2010 г. 
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Доля федеральных телеканалов при размещении рекламы 

за 2008-2009 гг.
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Рисунок 89. Доля федеральных телеканалов при размещении рекламы  

за 2008–2009 гг. 

 

В то же время в сегменте платного телевидения более существенную роль играют 

доходу, получаемые от подписки на услуги. При этом здесь не действуют отдельные 

положения закона «О рекламе», в частности относительно ограничений на рекламу 

алкогольной продукции. Это позволяет неэфирным каналам в России также получать 

доход от рекламной деятельности (причем не только от производителей пива, 

присутствующих и в эфире – с 22 до 7 часов по местному времени, но и от 

производителей крепкого алкоголя).  

 

Таблица 41. Доходы неэфирных каналов от подписки и рекламы  

в 2006-2009 гг. (млн руб.) 

Источники финансирования 2006 2007 2008 2009 

Подписка 2 880 3 920 4 520 4 640 

Реклама 140 650 1 300 1 480 

Итого 3 020 4 570 5 820 6 120 

Доля рекламы в доходах 5% 14% 22% 24% 

Источник: «Видео Интернешнл» 

 

3.4.2 Сделки по предоставлению контента сервисам VoD  

• «Voweb» и «Rambler»  

21/09/08 – запущен проект «Rambler. Кинозал» с помощью поставщика 

технической платформы и поставщика контента израильской компании «Voweb» (имеет 

права на трансляцию эпизодов «Наша Раша» и «Дом-2»), который получал более 

половины доходов от размещения рекламных роликов в видеоконтенте.278 

• «Paramount» и МТС  

02/09/09 – студия «Paramount» передала компании МТС каталог из более чем 100 

фильмов, средняя стоимость для конечного потребителя каждого из которых, по 

договору, составила 150 руб. Сумма сделки не разглашается, но первоначально МТС 

внесла гарантийный взнос, а затем должна была делиться доходами от продажи 

фильмов.279 

• «Гостелерадио» и DVN (Video.ru) 

23/11/09 – порталу Video.ru предоставлена значительная часть каталога 

«Гостелерадиофонда» (1200 фильмов и телепередач); стоимость закачивания одного 

фильма или передачи установлена на уровне 40 руб. за скачивание и 30 руб. за 

                                                 
278 Анастасия Голицына, Тимофей Дзядко. Кино вместе с рекламой // «Ведомости», 21.09.2008 г. 
279 Александр Кленин. Фильмы на мобильник // «РБК Daily», 02.09.2009 г. 
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просмотр. Права переданы за 50% роялти от дохода с каждой продажи; 

первоначального гарантийного взноса не предусмотрено.280 

• DVN (Video.ru) и «Видеолюбитель» (Vkontakte.ru, My.mail.ru, Mirtesen.ru) 

15/03/10 – контент портала Video.ru начал продаваться в социальных сетях на 

базе платформы, разработанной компанией «Видеолюбитель». Средняя стоимость 

фильма от 49 до 100 руб. Большая часть выручки идет правообладалю, часть – 

социальной сети, остальное – «Видеолюбителю».281 

• «Первый канал» и Ivi.ru 

02/04/10 – компания «Digital Access» заключила первый лицензионный договор с 

«Первым каналом» по распространению передач и фильмов, права на которые 

принадлежат каналу, в Интернете. Сделка подразумевает минимальную 

гарантированную сумму платежа и разделение доходов от рекламы. Эксперты 

предполагают, что «Первый канал» может получать от 30 до 50% от рекламной 

выручки.282 

• студия «Disney» и МТС 

06/04/10 – распространение кино- и телепродукции студии «Disney» на портале 

Omlet.ru (кинофильмы, сериалы, мультфильмы), договор подразумевает передачу 

порядка 100 фильмов, каталог будет пополняться. Стоимость продажи фильмов 

потребителям составит 150–100 руб., прокат – 75–60 руб. Контент можно скачивать на 

компьютеры и на мобильные устройства.283 

• «Централ Партнершип» и «ТиВиЗавр»  

07/04/10 – запуск проекта, в основе которого каталог «Централ Партнершип» 

(более 3 000 часов контента); с правообладателями делятся доходы от рекламы (им 

отходит 30–40% дохода), для пользователя контент бесплатный.284  

• ВГТРК, «Национальная медиагруппа» и Zoombi.ru  

18/05/10 – на новом портале появились свежие передачи, сериалы и фильмы, 

принадлежащие каналам ВГТРК, «РЕН», «Пятому», СТС, «ТВ3», «Звезде», ТНТ, «Муз-

ТВ» и продюсерским компаниям. Для пользователя контент бесплатен. До сих пор 

российским компаниям не удавалось договориться с телеканалами о получении не 

только архивов, но и прав на программы, недавно вышедшие в эфире (на Zoombi.ru 

передачи каналов доступны уже через период времени от 4 часов до 3 суток).285 

• «Ленфильм»  и Tvigle.ru  

09/06/10 – «Tvigle Media» и «Ленфильм Видео» подписали соглашение о 

размещении и показе коллекции фильмов и сериалов на сайте Tvigle.ru и ее 

партнерских площадках за счет показов рекламы.286 

• RWS и Ivi.ru  

22/06/10 – Компания «Digital Access» подписала договор на трансляцию 

видеоконтента от крупнейшей на отечественном рынке частной кинокомпании 

«Всемирные русские студии». Права на трансляцию 18 популярных сериалов на 

портале Ivi.ru открываются 1 июля. Договор заключен на 3 года. Для «RWS» это первая 

сделка по продаже прав на трансляцию сериалов в Интернете; условия сделки не 

разглашаются.287 

• RWS и Zoombi.ru  

28/06/10 – ЗАО «Всемирные русские студии» и портал Zoombi.ru подписали 

договор о трансляции 18 сериалов, произведенных кинокомпанией, в день трансляции 

серий по телевидению. Данная премьера является одним из первых примеров 

совместного показа сериала по телевидению и в сети Интернет. Со стороны интернет-

портала сделка направлена на борьбу с пиратством  путем замещения «предложения 

пиратского контента» «предложением лицензионного контента». Интерес для 

«Всемирных Русских Студий» заключается как в монетизации контента (однако условия 

сделки не разглашаются), так в возможности популяризации сериалов о оценке их 

                                                 
280 Александр Кленин. «Гостелерадиофонд» вышел в Интернет // «РБК Daily», 23.11.2009 г. 
281 Александр Малахов В сетях нашелся «Видеолюбитель» // «Коммерсант», 15.03.2010 г. 
282 Александр Малахов, Сергей Соболев. «Первый канал» подал сигнал в сеть // «Коммерсант», 02.04.2010 г. 
283 МТС и Disney будут распространять кино в цифровом формате //  ProfiCinema.ru, 06.04.2010 г. 
284 Анна Ануфриева Кино уходит в онлайн // «РБК Daily», 07.04.2010 г. 
285 Ксения Болецкая Свежее ТВ // «Ведомости», 18.05.2010 г. 
286 http://webplanet.ru/corporate/service/2010/06/09/tvigle_lenfilm.html  . 
287 http://www.rwstudios.ru/press-centre/news/1061.html  . 

http://webplanet.ru/corporate/service/2010/06/09/tvigle_lenfilm.html
http://www.rwstudios.ru/press-centre/news/1061.html
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аудитории (поскольку Интернет предоставляет возможность просмотра статистики 

посещений и динамики просмотров).288 

• Ivi.ru и социальные сети Vkontakte.ru и My.mail.ru 

23/07/10 – контент портала Ivi.ru стал доступен бесплатно в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Мой мир@mail.ru» в виде специального приложения. Компания «Digital 

Access» планирует монетизацию контента за счет размещения рекламы в видеопотоке, 

как это делается на основном портале Ivi.ru. Это первый случай в истории рунета, 

когда правообладатели смогут получать рекламные отчисления с трансляции своего 

контента в социальных сетях. Подобное сотрудничество планируется и с сетью 

«Одноклассники.ру».289 

• «ВымпелКом» и «Walt Disney» 

09/08/10 – лицензионное соглашение с «Walt Disney Company – СНГ» на 

размещение в каталоге «Видео по запросу» «Билайн ТВ» 60 самых популярных 

фильмов Disney в HD-качестве (одновременно с выпуском на DVD). Стоимость новинок 

для зрителей составит 75 руб., а библиотечных фильмов – 50 руб. (неограниченное 

число просмотров в течение 24 часов).290 

• МТС и «Walt Disney» и «Paramount» 

09/08/10 – компания МТС заключила лицензионные соглашения с «Walt Disney 

Company – СНГ» и со студией «Paramount» – абонентам широкополосного доступа от 

МТС (портал Omlet.ru) предлагается как скачать фильм, так и получить его напрокат за 

существенно меньшую плату.291 

• «ВымпелКом» и «Warner Bros.» 

27/09/10 – согласно долгосрочному лицензионному соглашению, подписанному с 

«Уорнер Брозерс Диджитал Дистрбьюшен», абоненты «Билайн ТВ» до конца года 

получат доступ к библиотеке фильмов из коллекции студии; новинки обойдутся 

пользователям услуги видео по запросу в 75 руб. за фильм, а картины из каталога – по 

50 руб.; потребитель сможет заказать фильм для просмотра неограниченное число раз 

в течение 24 часов. Условия сделки между компаниями не разглашаются.292   

• «Иннова» и «Paramount» и «Disney» 

20/10/10 – компания «Иннова» заключила партнерские соглашения по 

дистрибьюции контента на сайте Ayyo.ru со студиями «Paramount» и «Disney»; 

финальные переговоры ведутся с «Warner Bros.», «Universal» и «Sony Pictures». Общие 

инвестиции компании в разработку проекта оцениваются в 1 млн долл.293   

• Tvigle.ru и «Disney» 

10/11/10 – компания «Tvigle Media» заключила сделку со студией «Disney» 

(впервые в российской практике крупная голливудская студия согласилась работать с 

сайтом на условиях разделения рекламной выручки). На страницах сайта будут 

размещены мультфильмы 1930–1950 гг. и современные сериалы («Отчаянные 

домохозяйки», «Университет», «Говорящая с призраками»). По оценкам участников 

рынка, «Disney» должен был получить большой минимальный гарантированный 

платеж, и сделка должна была обойтись Tvigle.ru не менее чем в 100 тыс. долл.294 

Таким образом, большинство сделок между правообладателями и интернет-

порталами в России заключается на условиях предоплаты минимальной гарантии 

(сумма которой не разглашается) и последующем разделении доходов от продажи 

контента или рекламных поступлений в размере выплаты от 30 до 50% в пользу 

правообладателя. При этом сделки без первоначальной фиксированной выплаты также 

являются весьма распространенными: такие договора очень привлекательны для 

интернет-потрала, т.к. снижают его риск. Любопытно, что отечественные 

дистрибьюторы и продюсеры не всегда готовы пойти на подобные условия, тогда как 

студии-мейджоры, предоставляющие свои библиотеки контент-агрегаторам, 

традиционно предпочитают работать именно на процентном распределении доходов от 

продажи фильмов в платных системах видео по запросу (в кабельных сетях). 

                                                 
288Всемирные Русские Студии» и «Digital Access» подписали соглашение о лицензировании // 
http://www.lenta.ru/news2/2010/06/22/rws/ . 
289 Александр Малахов. Социальные сети легализуют видео // «Коммерсант», 23.07.2010 г. 
290 Александр Кленин. Большое кино «ВымпелКома» // «РБК Daily» 09.08.2010 г. 
291 Там же. 
292 Билайн ТВ покажет фильмы Warner Bros. // «Бюллетень видеорынка», №33–34 (49–50), 30.09.2010 г. 
293 Иннова анонсировала магазин цифрового контента AYYO // http://www.inn.ru , 19.10.2010 г. 
294 Екатерина Севрюкова. Отчаянные домохозяйки онлайн // «РБК Daily», №174/637, 10.11.2010 г. 

http://www.lenta.ru/news2/2010/06/22/rws/
http://www.inn.ru/
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Что касается стоимости легального контента для пользователей, то мы 

проанализировали цены предложения платных услуг видео по запросу у основных 

компаний в России: методология оценки предполагает мониторинг всех цен 

поставщиков услуг VoD на все категории фильмов их каталогов и расчет среднего 

значения по всем имеющимся данным, при этом отдельно также рассматривалась 

стоимость подписки на пакет фильмов или период доступа ко всем фильмам каталога 

(такие предложения имеются у операторов IPTV). В результате средняя стоимость 

единицы контента по России в целом составила 54 руб., а подписка, включающая в 

себя различные тарифные планы (ежемесячная подписка на услуги pay-per-view, 

подписка на неограниченный доступ к каталогу VoD сроком от 10 до 30 суток, 

подключение к широкому пакету телеканалов и к каталогу VoD) – 398 руб. При этом 

данные цены  различаются в регионах страны295: самые дорогие услуги VoD 

предлагаются в Сибирском Федеральном округе, самые дешевые – в Уральском. 

 

Средняя цена предложения на VoD в 

России (лето 2010 г.)
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Рисунок 90. Средняя цена предложения на услуги VoD в России (лето 2010 г.) 

 

В целом цена за единицу контента в России колеблется от 6 до 240 руб. Самое 

дорогое видео по запросу предлагают такие операторы как кабельная сеть «Querty» в 

Москве (услуга «ВидеотеQа» – от 60 до 155 руб., в среднем 108 руб.), портал компании 

МТС «Omlet» (от 35 до 240 руб., в среднем 100 руб.) и интернет-версия «Кинодрома» 

от «НТВ-Плюс» (все фильмы по 99 руб.). Любопытно при этом, что на российском 

рынке сегодня нет прямой зависимости между технологией предоставления услуг видео 

по запросу и ценообразованием: дорогие и дешевые операторы имеются как среди 

кабельных сетей («Utel TV», «Авангард ТВ», «Domolink TV», «Билайн ТВ», «Tvi», 

«СТРИМ-Кино», «АКАДО», «Disel-TV», «Твист», «ВидеотеQa»), так и среди интернет-

порталов («Video.ru», «Cinema.Mosfilm», «Getmovies», «Кинодром», «Omlet»). 

 

                                                 
295 При расчете региональных цен учитываются предложения местных операторов IPTV, а также интернет-
порталов, доступных на территории всей страны. 
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Цена предложения за единицу контента 
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Рисунок 91. Цена предложения за единицу контента по операторам услуг VoD 

(лето 2010 г.) 

 
Наблюдается также определенная зависимость между характером предлагаемого 

контента и его стоимостью для пользователя. Так, дифференцированные цены на 

различные типы контента предлагают большинство операторов услуг видео по запросу: 

- анимационные фильмы предлагаются дешевле всего (от 6 до 30 руб.), отдельно 

некоторые операторы («Билайн ТВ», «Disel TV») выделяют картины в стиле аниме – 

они стоят несколько дороже (от 3 до 50 руб.);  

- один эпизод сериальной продукции в российских сервисах видео по запросу 

может обойтись пользователю от 15 до 50 руб.; 

- наконец, художественные полнометражные фильмы в среднем стоят около 60 

руб., однако можно найти и картины как за 15 руб. (в случае старых советских 

фильмов), так и за 240 руб. (премьеры на портале Omlet.ru); в целом же стоимость 

художественных фильмов для просмотра зависит от степени премьерности и 

востребованности зрителем. 

 

3.5 Основные игроки рынка 

В соответствии с предложенной в начале данной главы схемой рынка 

невещественной дистрибьюции в России, мы выделяем три уровня основных игроков 

данного рынка. На каждом из этих уровней мы можем выделить еще несколько 

направлений, на которых специализируются компании, имеющиеся на рынке: 

1) дистрибьюторы и агрегаторы контента: 

- контент-агрегаторы для различных медиа; 

- дистрибьюторы аудиовизуального контента, работающие на различных рынках 

(от кинопроката до Интернета); 

- непосредственные производители контента; 

2) вещатели (телеканалы), создатели интерфейса доступа к интерактивным услугам: 

- эфирные телеканалы; 

- неэфирные телеканалы; 

- VoD в кабельных и IPTV сетях; 

- VoD в Интернете; 

- локальные сети; 

3) операторы связи, интеграторы технических услуг: 

- эфирные трансляторы телерадиопрограмм; 
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- спутниковые трансляторы; 

- кабельные сети; 

- провайдеры стационарной телефонной и интернет-связи; 

- провайдеры мобильной и спутниковой связи. 

В данном исследовании мы приводим первые две группы участников рынка 

невещественной дистрибьюции. Третью категорию (поставщиков технических услуг) мы 

оставим как таковую за рамками исследования, прежде всего, потому что они либо не 

участвуют в процессе дистрибьюции киноконтента, либо являются одновременно 

вещателями и напрямую заключают сделки с правообладателями по предоставлению 

контента потребителю (а следовательно, попадают во вторую категорию игроков – 

вещателей). 
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3.5.1 Дистрибьюторы и агрегаторы контента 

 

Таблица 42. Российские контент-агрегаторы, работающие в сфере невещественной дистрибьюции 
№ п/п 

(по году 
основания) 

Наименование 
Год 

осно-
вания 

Холдинг 
(Владелец) 

Вид прав и 
каналы 

вещания 

Территория 
действия 

прав 

Основные 
партнеры 

Характер контента 
Дополнительная 

деятельность 

1 

«Видеофильм» 

(http://www.videofilm-
tv.ru) 

1990 

ООО 

«Телекомпания 
Видеофильм»  

спутниковое и 
кабельное ТВ 

РФ, СНГ, 
страны Балтии 

ТВЦ, Gaumont, BBC, 
Hit Entertainment, 
Playboy, Summit 
Entertainment 

Документальные фильмы 

(60%), художественные 
фильмы и сериалы (30%) 

Кинопроизводство 

2 
«Лайко» 
(http://www.lyco-
distribution.ru) 

1991  -  
Кабельное ТВ и 

IPTV 
н/д 

BAVARIA MEDIA 
GmbH, HAMBURG 
STUDIO FA GmbH 
(Германия), SONY, 
SONY RME, 
Panasonic, AKG 

Художественные фильмы, 
семейные, молодежные, 
сериалы, анимация, 
детские программы (США, 
Великобритания, Канада, 
Германия, Австралия) 

Закадровое озвучивание 
и дубляж на русский 
язык зарубежного 
контента (для 
телевидения и 
кинопроката), 
разработка и реализация 
технической части 
телевизионных проектов, 
поставка видео- и 
аудионосителей 

3 
«ТВИН» 
(http://www.tvin.ru)  

1991 ГК «ТВИН СП» ТВ Россия, СНГ 

«Mediatrade», 
Киностудия 
«Ленфильм», 
Киностудия им. 
М.Горького, 
Киностудия 
««Союзмультфильм» 

Все жанры 

Продюсирование 
телевизионных фильмов 
и сериалов, 
предоставление 
технических услуг по 
озвучиванию и 
тиражированию  
видеоматериалов 

4 

«Детский сеанс» 
Children's performance 
Ltd 
(http://www.detseans.ru) 

1996 
ООО «Детский 

сеанс» 

Публичный 
показ, ТВ, 

видео 

Россия, СНГ, 
международн

ый рынок 

Российские и 
зарубежные 
киностудии, кино- и 
телестудии Украины, 
Чехии и Польши 

Детская продукция, для 
семейного просмотра 

Производство 
кинофильмов 

5 
«Свой почерк» 
(http://www.svoypocherk
.ru) 

1996 
ООО 

«Компания 
Свой почерк»  

Публичный 
показ, ТВ 

н/д 

«2х2 Телемаркет», 
студия «МЫ», 
«ЭШЕЛОН-ФИЛЬМ», 
Киностудия 
«ТОНАП» 

Зарубежные и 
отечественные фильмы, 
сериалы, телепрограммы, 
документальные фильмы, 
анимация 

Кинопроизводство 
(неигровое кино); 
проведение 
киномероприятий («Дни 
Черногорского кино в 
России», «Дни 
Российского кино в 
Черногории», «Ночи 
обожателей кино» в 
Москве). 

http://www.videofilm-tv.ru/
http://www.videofilm-tv.ru/
http://www.lyco-distribution.ru/
http://www.lyco-distribution.ru/
http://www.tvin.ru/
http://www.detseans.ru/
http://www.svoypocherk.ru/
http://www.svoypocherk.ru/
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№ п/п 
(по году 

основания) 
Наименование 

Год 
осно-
вания 

Холдинг 
(Владелец) 

Вид прав и 
каналы 

вещания 

Территория 
действия 

прав 

Основные 
партнеры 

Характер контента 
Дополнительная 

деятельность 

6 
«Киносеанс» Kinoseans 
Ltd 
(http://www.detseans.ru) 

2001 
ООО «Детский 

сеанс» 
ТВ, видео 

Россия, СНГ, 
международн

ый рынок 

Киноконцерн 
«Мосфильм», студия 
«Союзмультфильм», 
кино- и телестудии 
Украины, Ченхии и 
Польши 

Фильмы российских и 
восточно-европейских 
киностудий, игровые 
сказки, анимация, 
отреставрированные 
мультфильмы студии 
«Союзмультфильм» 

Производство 
кинофильмов 

7 
«Серебряный глобус» 
(http://www.silverglobe.r
u) 

2004  -  ТВ н/д 

«Национальная 
киностудия 

«Беларусьфильм», 
корпорация 
«Видеофильм», КВО 
«Крупный план», 
Киновидеостудия 
Большого 
Академического 
Большого театра 
России 

Художественное кино, 
документальное кино, 
сериалы, мини-сериалы, 
развлекательные, 
спортивные передачи, 
театральные постановки 

 -  

8 
«Русский Фильм» 
(http://www.russian-
film.ru) 

2004 
ООО 

«Кинотавр 
Видео» 

ТВ, видео 
РФ, СНГ, 

страны Балтии 

Mondo TV (Италия), 
MaximMedia (США), 
Hollywood Wizard 
(США), AB 
SvenskFilmIndustri 
(Швеция), Artist View 
Entertainment (США) 

В основном детская 
анимация (сериалы и 
полнометражные 
мультфильмы), а также 
комедии, фильмы ужасов 
и документальные 
фильмы 

 -  

9 

«Национальный 
телевизионный 
синдикат» 
(http://www.ntstv.ru) 

2005 
«Видео 

Интернешнл» 
ТВ Россия 

«Первый канал», 
Deutsche Welle, 
телеканал «Звезда», 
«Люксор». Работает 
с региональными 
телекомпаниями 

Исторические 
документальные фильмы, 
сериалы, художественные 
фильмы, юмористические 
программы 

Формирование сетки 
вещания для 
региональных 
телеканалов, 
локализация и 
производство контента 

10 
«Белый слон» 
(http://www.rsvideo.ru)  

2005 
ООО «Русское 

Счастье 
Дистрибьюшн» 

ТВ, видео, 
Интернет 

РФ, СНГ 
«Bollywood Option», 
«Yash Raj Films», 
«Cinebridge» 

Индийское кино Видеодистрибьюция 

11 Агенство «Аудитория»  2009 
компания 
«ИРТЫШ» 

ТВ н/д 

Гостелерадиофонд 
(официальный 
представитель), ТО 
«Экран» 

В основном - российский 
контент (анимация, 
документальные 
программы и классика 
отечественного 
кинематографа), а также 
аниме и зарубежное кино  

 -  

http://www.detseans.ru/
http://www.silverglobe.ru/
http://www.silverglobe.ru/
http://www.russian-film.ru/
http://www.russian-film.ru/
http://www.ntstv.ru/
http://www.rsvideo.ru/
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№ п/п 
(по году 

основания) 
Наименование 

Год 
осно-
вания 

Холдинг 
(Владелец) 

Вид прав и 
каналы 

вещания 

Территория 
действия 

прав 

Основные 
партнеры 

Характер контента 
Дополнительная 

деятельность 

12 
«Кинопарк» 
(http://www.utvs.ru) 

н/д 

ООО 
«Глобальные 

Медиа 
Коммуникации

» 

Кабельное ТВ и 
IPTV, VoD 

н/д 

Warner Br., 
Paramount, Tristar, 
Walt Disney, 
Columbia, Sony 
Pictures, Marvel, 
DreamWorks, 
Universal, Miramax, 
MGM и др. 

Все жанры 

Сетевая интеграция (IPP-
CP-VoD-IPTV), 
подключение к 
интерактивным 
сервисам, замена 
корпоративного и 
пользовательского 
оборудования, 
собственные 
документальные 
телеканалы ProTur.TV 
(Япония, Италия, 
Германия) 

13 
«Пеликан Медиа» 
(http://www.evrikafilm.ru
)  

н/д 
«Эврика 
Фильм» 

ТВ н/д н/д 
Документальные фильмы 
и обучающие программы 

 -  

Источник: данные компаний, открытые источники (Интернет, пресса), Невафильм Research 

 

 

Таблица 43. Российские дистрибьюторы, работающие в сфере невещественной дистрибьюции 
№ п/п  

(по году 
основания) 

Наименование 
Год 

осно-
вания 

Холдинг 
(Владелец) 

Вид прав и 
каналы 

вещания 

Территория 
действия прав 

Основные 
партнеры 

Характер 
контента 

Дополнительная 
деятельность 

1  
«Люксор» 
(http://www.luxorfilm.ru/distribution) 

1980 
холдинг 

«Люксор» 

Публичный 
показ, видео, 
ТВ, Интернет 

РФ, СНГ, 
страны Балтии 

 -  

Зарубежные 
художественные и 
документальные 
фильмы 

Кинопрокат, 
видеодистрибьюция, 
сеть кинотеатров 
(«Люксор») 

2  
«Мост Медиа» (http://www.most-
media.ru) 

1989  -  

Публичный 
показ, ТВ, 

видео, 
Интернет (в 

планах) 

СНГ, Балтия, РФ 
(public video по 
сублицензии) 

 -  

Детские фильмы 
(в основном 
скандинавские 
страны, а также 

Италия, Франция, 
США, Англия) 

Публичный показ по 
сублицензии 

3  
«Русский Репортаж» 
(http://www.rusreport.com)  

1991  -  
Публичный 
показ, ТВ, 

видео 
РФ, СНГ  -  

Артхаусные 
художественные 
фильмы, 
документальное 
кино, телесериалы 
и анимация, 
телепрограммы 

Кинопрокат 

http://www.utvs.ru/
http://www.evrikafilm.ru/
http://www.evrikafilm.ru/
http://www.luxorfilm.ru/distribution
http://www.most-media.ru/
http://www.most-media.ru/
http://www.rusreport.com/
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№ п/п  
(по году 

основания) 
Наименование 

Год 
осно-
вания 

Холдинг 
(Владелец) 

Вид прав и 
каналы 

вещания 

Территория 
действия прав 

Основные 
партнеры 

Характер 
контента 

Дополнительная 
деятельность 

4  
«Интерсинема» 
(http://www.intercinema.ru) 

1992  -  
Публичный 
показ, ТВ 

СНГ, страны 
Балтии, 

международный 
рынок 

 -  

Европейский, 
азиатский и 
российский 
артхаус, 
документальные 
фильмы 

Кинопрокат 

5  

«Кармен Видео», «Кармен Фильм» 
(http://www.carmen-film.ru, 
http://www.drugoe-kino.ru, 
http://www.arthouse.ru)  

1993  -  
ТВ, Интернет, 

видео  
РФ  -  

Классика 
мирового кино, 
современное арт-
кино, экранизации 
литературной 
классики 

Видеодистрибьюция, 
организация 
кинофестивалей, 
производство 
телеконтента, издание 
тематических 

журналов 

6  
«West Video» 
(http://www.westvideo.ru) 

1994 ГК «West» 

Публичный 
показ, ТВ, 

видео, VoD, 
PPV,  

РФ, Украина, 
Белоруссия 

 -  
Зарубежные 
художественные 
фильмы 

Видеодистрибьюция, 
кинопрокат, сеть 
кинотеатров («West») 

7  «Сейприс» (http://www.seipris.ru) 1994   

Эфирное, 
кабельное, 

спутниковое 
ТВ, видео, 
Интернет 

РФ, СНГ 

Владельцы 
авторских прав из 
России, Венгрии, 
ГДР, Польши, 
Чехии, ФРГ, Италии 
и других стран 

Детские и 
тематические 
фильмы и пособия 
(программы) 

Озвучивание, 
реставрация, 
производство 
видеопрограмм 

8  
«Централ Партнершип» 
(http://www.centpart.ru) 

1995 
холдинг «Проф 

Медиа» 

Публичный 
показ, ТВ, 

Видео, VoD, 
PPV, 

Интернет, 
мобильное-

вещание 

РФ 

Крупнейшие 
европейские студии 
и американские 
мейджоры 

Отечественные и 
зарубежные 
художественные 
фильмы и сериалы 

Производство теле- и 
кинопродукции, 
кинопрокат, продажа 
DVD-прав 

9  
«Арена» (http://www.arena-
video.ru) 

1995 
корпорация 

«Арена» 

Эфирное, 
кабельное, 

Спутниковое 
ТВ, Интернет, 

видео  

СНГ, страны 
Балтии, 

международный 
рынок 

Minerva (Италия), 

Variety (Италия), 
First Distributors 
(Гонконг), UFO 
(США), Media Asia 
(Гонконг), 
WorldWide (Индия) 

Российские и 
зарубежные 
фильмы, новинки 
индийского кино 

Видеодистрибьюция, 
производство 
видеоносителей 

10  
«Союз-видео» 
(http://www.soyuzvideo.ru) 

1996 
концерн 
«Группа 
СОЮЗ» 

Публичный 
показ, ТВ, 

Видео, VoD, 
Интернет 

РФ, СНГ 

«BBC Worldwide», 
студии СТВ, 
«Союзмультфильм», 
КВО «Крупный 
план», «Слово» и 

Все жанры 

Продюссирование 
музыкальных 
проектов, реализация 
аудиовизуальной 
продукции и 

http://www.intercinema.ru/
http://www.carmen-film.ru/
http://www.drugoe-kino.ru/
http://www.arthouse.ru/
http://www.westvideo.ru/
http://www.seipris.ru/
http://www.centpart.ru/
http://www.arena-video.ru/
http://www.arena-video.ru/
http://www.soyuzvideo.ru/
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№ п/п  
(по году 

основания) 
Наименование 

Год 
осно-
вания 

Холдинг 
(Владелец) 

Вид прав и 
каналы 

вещания 

Территория 
действия прав 

Основные 
партнеры 

Характер 
контента 

Дополнительная 
деятельность 

др. сопутствующих 
товаров (сеть 
магазинов «Союз») 

11  
«Кино без границ»  («Maywin Fims 
AB») (http://www.arthouse.ru) 

1996 AR Films 
Публичный 

показ, видео, 
ТВ, Интернет 

РФ, СНГ  -  

Артхаус, 
независимое 
европейское и 
азиатское кино  

Продюсерская 
деятельность, 
видеодистрибьюция, 
кинопрокат 

12  
«Видео Продакшн XXI век» 
(http://www.videopro-xxi.ru)  

1997  -  

Эфирное, 

кабельное, 
спутниковое 

ТВ 

РФ, СНГ, 
страны Балтии 

 -  

Зарубежные 
художественные, 
документальные, 
анимациоанные 
фильмы и сериалы 

Собственная студия 
озвучивания 

13  «Ruscico» (http://www.ruscico.com) 1999  -  

ТВ, VoD, 
Интернет, 
публичный 

показ 

РФ, СНГ, 
страны Балтии, 
международный 

рынок 

Киностудии России 
и СНГ, Studio Ghibli 
(Япония) 

Отечественные и 
зарубежные 
художественные и 
документальные 
фильмы 

Дубляж, перевод 
фильмов и роликов, 
субтитрирование, 
реставрация фильмов, 
кинопрокат, 
международная 
дистрибьюция 

14  «Фора-Синема»  1999 
группа 

компаний 
«ФОРА» 

Публичный 
показ, ТВ, 

видео 
н/д 

Основные 
индийские 
киностудии, 
российские 
киностудии 

(«Троицкий мост», 
«Форум фильм», 
«Совинфильм») 

Индийское кино, 
отечественные 
фильмы, сериалы, 
документальные 
фильмы 

Производство кино- и 
телеконтента, 
организациея 
кинофестивалей, 
телеканал «Индия 

ТВ», разработка 
концепций 
телеканалов 

15  
«МС Еntertainment» 
(http://www.mc-ent.ru) 

2002  -  
ТВ, видео, 
публичный 
видеопоказ 

РФ  -  Аниме 

Издание журнала 
«Аниме Гид», 
Московский Аниме 
Фестиваль, рекламная 
полиграфическая 
тематическая 
продукция 

http://www.arthouse.ru/
http://www.videopro-xxi.ru/
http://www.ruscico.com/
http://www.mc-ent.ru/
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№ п/п  
(по году 

основания) 
Наименование 

Год 
осно-
вания 

Холдинг 
(Владелец) 

Вид прав и 
каналы 

вещания 

Территория 
действия прав 

Основные 
партнеры 

Характер 
контента 

Дополнительная 
деятельность 

16  «ТелеКино»  2003  -  
ТВ, видео, 
публичный 

показ 
н/д «НТВ-Плюс» н/д 

проведение 
Российского 
Международного 
Кинорынка, 
кинопрокат, 
производство 
спутниковых 
киноканалов («Наше 
Новое Кино» и 
«Киносоюз»), 
производство 
художественных 
фильмов и 
телесериалов 

17  
«Синемоушн Групп» 
(http://www.cinemotionlab.com, 
http://www.cinemotion.ru) 

2005  -  ТВ  н/д SONY PICTURES 
Художественные 
фильмы, 
телесериалы 

Сценарное агентство, 
школа сценарного 
мастерства 

18 26 «ЭксЭл Медиа» (http://www.xlm.ru) 2005  -  ТВ, видео РФ  -  Аниме 

Видеодистрибьюция, 
организация аниме-
фестивалей, 
распространение 
аниме-изданий 

19  
«ГАЛА МЕДИА ЭНД ФИЛЬМ 
ИНТЕРНЕЙШНЛ» 
(http://www.galamedia.ru) 

2006 

холдинг EEAP 
(«Eastern 
European 

Acquision Pool») 

ТВ и права, 
связанные с 
появлением 

новых 
технологий 

РФ, СНГ, в 
планах - 

Средняя Азия 
 -  

Зарубежные 
фильмы 

н/д 

20  «Top Film Distribution»  2007 «GRC Group» 

Публичный 
показ, ТВ, 

VoD, 
Интернет 

РФ, СНГ  -  
Зарубежные 
художественные 
фильмы 

Кинопрокат 

21  
Продюсерская компания «ИГМАР» 
(http://www.igmar.biz) 

2007  -  ТВ 
РФ, СНГ, 

страны Балтии, 
Европа, США 

Российские 
киностудии 
(«Мосфильм», 
«Ленфильм», 
«Вертикаль», 
«Жанр», 
«Мельница»),  
«Лайко», группа 
компаний «ВОКС2, 
World Wide 
Entertainment 

Художественные, 
документальные, 
анимациоанные 
фильмы и сериалы 

Продюсирование 
телевизионного 
продукта, 
производство 
телевизионных 
художественных и 
документальных 
фильмов и сериалов, 
организация 
съемочного процесса, 
перевод, озвучивание 

http://www.cinemotionlab.com/
http://www.cinemotion.ru/
http://www.xlm.ru/
http://www.galamedia.ru/
http://www.igmar.biz/
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№ п/п  
(по году 

основания) 
Наименование 

Год 
осно-
вания 

Холдинг 
(Владелец) 

Вид прав и 
каналы 

вещания 

Территория 
действия прав 

Основные 
партнеры 

Характер 
контента 

Дополнительная 
деятельность 

(Австралия), TVE 
(Испания). 

телевизионных 
фильмов и сериалов 

22  
«Реанимедиа» 
(http://www.reanimedia.ru) 

2007  -  ТВ, видео РФ, СНГ 

Все 
правообладатели и 
дистрибьюторы 
аниме и манги на 
территории России, 
большинство 
правообладателей 
аниме и манги в 
Японии 

Аниме 

Студия перевода, 
дубляжа, мастеринга; 
видеодистрибьююция, 
организация и 
поддержка аниме-
фестивалей 

23  «Вольга» (http://www.volgafilm.ru) 2008  -  
ТВ, Видео, 
Кинопоказ 

РФ, СНГ 
Lionsgate, 
Lakeshore, Summit, 
Studio Canal. 

Зарубежные 
художественные и 
документальные 
фильмы 

Кинопрокат, 
видеодистрибьюция 

24  
«Парадиз» 
(http://www.paradisegroup.ru) 

н/д 
группа 

компаний 
«Парадиз» 

Публичный 
показ, ТВ, 

видео 
н/д  -  

Отечественные и 
зарубежные 
художественные 
фильмы 

Кинопрокат, 
кинопоказ (сеть 
кинотеатров «Пять 
Звезд»), два 
телевизионных канала 
Армении и 
спутниковый 
телевизионный канал 
в США и Южной 
Америке, киножурнал 
«Ролан», проведение 
кинофестивалей 

25  
«ИНТРА ФИЛЬМ» 
(http://www.intratv.net) 

н/д 
ООО «ИНТРА 

ФИЛЬМ» 
ТВ 

РФ, СНГ, 
страны Балтии 

Paramount, Buena 
Vista Int. Television, 
Warner Bros. 
Studios, BBC, 
National Geographic, 
Проект 
«Неизвестная 
планета», ведущие 
спутниковые 
каналы 

Все жанры 

Перевод и 
дублирование 
телевизионной 
продукции 

http://www.reanimedia.ru/
http://www.volgafilm.ru/
http://www.paradisegroup.ru/
http://www.intratv.net/
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№ п/п  
(по году 

основания) 
Наименование 

Год 
осно-
вания 

Холдинг 
(Владелец) 

Вид прав и 
каналы 

вещания 

Территория 
действия прав 

Основные 
партнеры 

Характер 
контента 

Дополнительная 
деятельность 

26  Агентство «ПРИОР»  н/д  -  ТВ 
СНГ, страны 

Балтии 

Lizard Cinema Trade, 
MC Entertainment, 
West, CP Digital 

Зарубежные 
художественные 
фильмы, 
российские 
сериалы 

н/д 

27  «Камер-Тон-Медиа»  н/д  -  
Публичный 
показ, ТВ, 

видео 
РФ, СНГ 

Телеканал «Россия 
К» 

Артхаус 

Производство 
телепрограмм («Культ 
кино с Кириллом 
Разлоговым» на 
телеканале «Россия 
К») 

Источник: данные компаний, открытые источники (Интернет, пресса), Невафильм Research 
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3.5.2 Вещатели – эфирные телеканалы 

Таблица 44. Общефедеральные эфирные телеканалы 

Место по 
уровню 

доступности 
для 

населения 

Наименование 
Год 

начала 
вещания 

Владелец 

Зона покрытия 
территории РФ 
(возможность 

приема - % 
населения) 

Концепция 

Доля 
кинопоказа в 
программном 

вещании 
канала 

(январь-
июнь 2010) 

Принцип 
организации 

эфирного вещания 
(своя сеть или за 
счёт партнёров- 

кабельных 
операторов) 

«Зоновое 
вещание» 
«Поясное 
вещание» 

(количество 
дублей, орбит) 

Дополнительная 
деятельность холдинга-

владельца 

Топ-3 фильмов 2009 
года (января-сентября 

2010-го) 

1 
«Первый канал» 
(http://www.1tv.ru) 

1991 (с 
появлением 

РФ) 

ОАО «Первый канал» 
(Росимущество) 

РФ (99,4%) 
информационно-
развлекательный канал 
общего профиля  

23% 
Самостоятельное 
вещание  

«Орбита-0» (0)  
«Орбита-1» (+2)  
«Орбита-2» (+4)  
«Орбита-3» (+6)  
«Орбита-4» (+8) 

Кинороизводство («Дирекция 
кино»), видеодистрибьюция 
(«Первая Видеокомпания»), 
собственная служба измерения 
телеаудитории, спутниковое и 
зарубежное телевещание 

(«Цифровое семейство 
первого») и др. 

«Миллионер из трущоб» 
«В бой идут одни старики» 
«Ирония судьбы, или С 
легким паром!» 
(«Ирония судьбы. 
Продолжение» 

«Красотка» 
«Золушка») 

2 
«Россия 1» 
(http://www.rutv.ru) 

1991 (с 
появлением 

РФ) 

холдинг ВГТРК - 
Всероссийская 
Государственная 
Телевизионная и 
Радиовещательная 
Компания (Росимущество) 

РФ (98,0%) 
информационно-
развлекательный канал 
общего профиля 

27% 

Самостоятельное 
вещание 
(региональные 
партнеры, 89 
компаний – ГТРК, 
входят в ВГТРК) 

0 
+2 
+4 
+6 
+8 

Рекламное агентство («Видео 
Интернешнл»), производство 
телефильмов («Русский 
телевизионный роман»), 
участие в кинопроизводстве, 
радио («Маяк», «Радио России») 

«Ключи от счастья» 
«Варенька. Наперекор 
судьбе» 
«Кровь не вода» 
(«Настоящая любовь» 
«Терапия любовью» 
«Ищу тебя») 

3 НТВ (http://www.ntv.ru) 1993 холдинг «Газпром-Медиа» РФ (96,4%) 
информационно-
развлекательный канал 
общего профиля 

23% 

В основном 
самостоятельное 
вещание (есть 
небольшое число 
региональных 
партнеров) 

НТВ-0 (0)  
НТВ-2 (+2)  
НТВ-3 (+3)  
НТВ-4 (+ 4)  
НТВ-7 (+7) 

Кинопроизводство («НТВ-
кино»), кинопоказ (2 
кинотеатра в СПб и Москве), 
спутниковое телевидение 
(«НТВ-плюс»), зарубежное 
вещание («НТВ-мир»), радио и 
пресса 

«Отставник» 
«Шпильки 2» 
«Бомжиха» 
(«Глухарь в кино» 
«Фокусник» 
«Отставник 2») 

4 СТС (http://www.ctc-tv.ru) 1996 холдинг «СТС Медиа» 
74 региона РФ 
(90,7%) 

развлекательный канал 
(«Первый 
развлекательный») 

28% 

Сетевой. Вещание - с 
помощью партнеров 
и 20 собственных 
телестанций  

0 
+2 
+4 
+7 

Производство телефильмов 
(«Костафилм», «Сохо Медиа») 

«Лысый нянька: 
Спецзадание» 
«Люди в черном 2» 
«Трудный ребенок 2» 
(«Моя ужасная няня» 
Трансформеры» 
«Такси 3») 

5 ТНТ (http://www.tnt-tv.ru) 1998 холдинг «Газпром-медиа» РФ (88,8%) развлекательный канал  22% 

Сетевой. С помощью 
партнеров и 
собственных 
телестанций 

0 
+2 
+4 
+7 

Кинопроизводство («НТВ-
кино»), кинопоказ (2 
кинотеатра в СПб и Москве), 
спутниковое телевидение 
(«НТВ-плюс»), зарубежное 
вещание («НТВ-мир»), радио и 
пресса 

«Большой Стэн» 
«Атерикс и Обеликс: 
Миссия Клеопатра» 
«Гитлер капут!» 
(«Маска» 
«Я - легенда» 
«Элвин и бурундуки») 

6 
«Россия К» 
(http://www.tvkultura.ru) 

1997 
холдинг ВГТРК 
(Росимущество) 

РФ (88,2%) 

канал культурно-
просветительской 
направленности. Реклама 
отсутствует 

30% 

В основном 
самостоятельное 
вещание (есть 
небольшое число 
региональных 
партнеров); в 20 
городах программа 
распространяется 
только в сетях 
кабельного 
телевидения 

0 
+2 
+4 
+7 

Рекламное агентство («Видео 
Интернешнл»), производство 
телефильмов («Русский 
телевизионный роман»), 
участие в кинопроизводстве, 
радио («Маяк», «Радио России») 

н/д 

7 
Телеканал «РЕН» 

(http://www.ren-tv.com) 
1997 

Национальная Медиа 

Группа 
РФ (85,6%) 

информационно-

развлекательный канал 
19% 

Сетевой. С помощью 
партнеров и 27 

собственных 
телестанций  

0 
+2 

+4 
+7 

Кабельное телевидение 
(«Национальные 

телекоммуникации»), Пресса 
(газета «Известия») 

«Реальный папа» 
«Особенности 
национальной охоты» 
«Ворошиловский стрелок» 

(«Охота на пиранью» 
«Гарри Поттер и Орден 
Феникса» 
«Большая любовь») 

8 «ТВЦ» (http://www.tvc.ru)  1997 
Департамент имущества 
города Москвы, АФК 
«Система» 

РФ (78,2%) 
информационно-
развлекательный канал 

42% 

Сетевой. С помощью 
партнеров и 
собственных 
телестанций 

0 
+2 
+4 

Смежная деятельность АФК 
«Система»: телекоммуникации 
(МТС, «Comstar»), кабельное 
телевидение («СТРИМ-ТВ»), 
кино- и телепроизводство 
(«Всемирные русские студии») 

«Охламон» 
«Никогда не забуду тебя» 
«Без особых примет» 
(«Иван Бровкин на 
целине» 
«Женская интуиция» 
«В июне 41-го») 

http://www.1tv.ru/
http://www.rutv.ru/
http://www.ntv.ru/
http://www.ctc-tv.ru/
http://www.tnt-tv.ru/
http://www.tvkultura.ru/
http://www.ren-tv.com/
http://www.tvc.ru/
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Место по 
уровню 

доступности 
для 

населения 

Наименование 
Год 

начала 
вещания 

Владелец 

Зона покрытия 
территории РФ 
(возможность 

приема - % 
населения) 

Концепция 

Доля 
кинопоказа в 
программном 

вещании 
канала 

(январь-
июнь 2010) 

Принцип 
организации 

эфирного вещания 
(своя сеть или за 
счёт партнёров- 

кабельных 
операторов) 

«Зоновое 
вещание» 
«Поясное 
вещание» 

(количество 
дублей, орбит) 

Дополнительная 
деятельность холдинга-

владельца 

Топ-3 фильмов 2009 
года (января-сентября 

2010-го) 

9 
«Россия 2» 
(http://www.sportbox.ru) 

2010 
холдинг ВГТРК 
(Росимущество) 

80 субъектов РФ 
(76,4%) 

развлекательно-
спортивный канал 

0% 

В основном 
самостоятельное 
вещание (есть 
небольшое число 
региональных 
партнеров) 

0 
+2 
+4 
+7 

Рекламное агентство («Видео 
Интернешнл»), производство 
телефильмов («Русский 
телевизионный роман»), 
участие в кинопроизводстве, 
радио («Маяк», «Радио России») 

н/д 

10 
«Домашний» 
(http://www.domashniy.ru) 

2005 холдинг «СТС Медиа» 
около 500 городов 
РФ (76,4%) 

развлекательный канал, 
ориентированный на 
женскую и семейную 
аудиторию 

25% 

Сетевой. Вещает с 
помощью партнеров 
и 13 собственных 
телестанций 

0 
+2 
+4 
+7 

Производство телефильмов 
(«Костафилм», «Сохо Медиа») 

н/д 

11 
«ТВ3» 
(http://www.tv3russia.ru) 

1998 холдинг «Проф Медиа» РФ (75,2%) 
развлекательный канал 
(«Первый мистический») 

32% 

Сетевой. С помощью 
партнеров и 
собственных 
телестанций 

0 
+3 
+7 

Кинопрокат и кинопроизводство 
(«Централ Партнершип»), 
кинопоказ («Синема парк»), 
интернет-права (Ivi.ru), радио 
(«Авторадио», «Energy», 
«Вещательная корпорация»), 

пресса («Афиша»), Интернет 
(Ramber.ru, Afisha.ru) 

н/д 

12 
«Пятый канал» 
(http://www.5-tv.ru) 

2006 
Национальная Медиа 
Группа 

150 городов РФ 
(72,0%) 

информационно-
развлекательный канал 

42% Сетевой 
0 
+3 

Кабельное телевидение 
(«Национальные 
телекоммуникации»), Пресса 
(газета «Известия») 

«Ворошиловский стрелок» 
«Зита и Гита» 
«Иван Бровкин на целине» 
(«Зита и Гита» 
«Максим Перепелица» 
«Ворошиловский стрелок») 

13 
«Муз ТВ» 
(http://www.muz-tv.ru) 

1996 «ЮТВ Раша Холдинг» 
более 700 городов 
РФ (68,6%)  

музыкально-
развлекательный канал 

0% Сетевой 

с 21.04.2010 - 
цифровое 
поясное 
вещание, 
орбитное 
вещание: 
+0 
+2 
+7 

Интернет (инфопорталы 
Pronovosti.ru, 40i.ru, 
Newstube.ru) 

н/д 

14 «ДТВ» (http://www.dtv.ru) 1999 холдинг «СТС Медиа» 
67 регионов РФ 
(68,4%) 

развлекательный канал  19% 

Сетевой. Вещает с 
помощью партнеров 
и 31 собственной 
телестанции 

0 
+2 
+7 

Производство телефильмов 
(«Костафилм», «Сохо Медиа») 

н/д 

15 
«Россия 24» 
(http://www.vesti.ru) 

2006 
холдинг ВГТРК 
(Росимущество) 

РФ (67,2%) информационный канал 0% 
В основном 
неэфирное вещание 

Прямое вещание 

Рекламное агентство («Видео 
Интернешнл»), производство 
телефильмов («Русский 
телевизионный роман»), 
участие в кинопроизводстве, 
радио («Маяк», «Радио России») 

н/д 

16 
«Звезда» 
(http://www.tvzvezda.ru) 

2005 
Министерство обороны 
Российской Федерации 

РФ, кроме ДФО 
(62,7%) 

информационно-
развлекательный канал 
военно-патриотической 
направленности 

55% Сетевой 

«Звезда+0»     
«Звезда+2» 
«Звезда+4» 
«Звезда+7»  

- н/д 

17 MTV (http://www.mtv.ru) 1998 холдинг «Проф Медиа» 
530 городов и 
регионов РФ (61,4%) 

музыкально-
развлекательный канал 

2% Сетевой 
0 
+4 

Кинопрокат и кинопроизводство 
(«Централ Партнершип»), 
кинопоказ («Синема парк»), 
радио («Авторадио», «Energy», 
«Вещательная корпорация»), 
пресса («Афиша»), Интернет 

(Ramber.ru, Afisha.ru) 

н/д 

18 «7ТВ» (http://www.7tv.ru) 2001 «ЮТВ Раша Холдинг» РФ (51,5%) развлекательный канал 35% Сетевой 
 +0 
+2 
+7 

Интернет (инфопорталы 
Pronovosti.ru, 40i.ru, 
Newstube.ru) 

н/д 

19 
«2x2» 
(http://www.2x2tv.ru) 

2007 холдинг «Проф Медиа» 
РФ, кроме ДФО 
(36,3%) 

анимационный канал 

(преимущественно для 
взрослой аудитории) 

н/д 

В основном 
неэфирное вещание 
(кабельные 
операторы) 

Прямое вещание 

Кинопрокат и кинопроизводство 
(«Централ Партнершип»), 
кинопоказ («Синема парк»), 
интернет-права (Ivi.ru), радио 
(«Авторадио», «Energy», 
«Вещательная корпорация»), 
пресса («Афиша»), Интернет 
(Ramber.ru, Afisha.ru) 

н/д 

 Источник: данные компаний, открытые источники (Интернет, пресса), TNS Россия, «Видео Интернешнл», Бюллетень кинопрокатчика, Невафильм Research 

http://www.sportbox.ru/
http://www.domashniy.ru/
http://www.tv3russia.ru/
http://www.5-tv.ru/
http://www.muz-tv.ru/
http://www.dtv.ru/
http://www.vesti.ru/
http://www.tvzvezda.ru/
http://www.mtv.ru/
http://www.7tv.ru/
http://www.2x2tv.ru/
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Таблица 45. Региональные эфирные телеканалы 

№ п/п  
(по дате 
начала 

вещания) 

Наименование 
Год 

начала 
вещания 

Владелец Зона покрытия Вещание 
Объем кинопоказа 
в сетке вещания 

Численность 
аудитории, 

охват региона 

1 
«Аист» 
(http://www.aisttv.ru)  

1990  -  
СФО (Иркутская 
область: Иркутск, 
Ангарск, Шелехов) 

22 часа в 
сутки 

60% вещания более 1 млн 

2 
«ТВ-2» 
(http://www.tv2.tomsk.ru) 

1991 
холдинг «Томская медиа 
группа» 

СФО (Томская 
область) 

22 часа в 
сутки 

н/д н/д 

3 
«4-й канал» 
(http://www.channel4.ru) 

1991  -  

УФО (Свердловская 
область: 
Екатеринбург, 
Каменнск-Уральский, 
Нижний Тагил, 
Первоуральск) 

22 часа в 
сутки 

н/д н/д 

4 «Волга»  1992 «GorodN.TV» 
ПФО (Нижний 
Новгород и область) 

22 часа в 
сутки 

н/д 3 млн человек 

5 
«Восточный Экспресс» 
(http://www.ve-trc.ru) 

1992  -  

УФО (Челябинская 
область: Челябинск, 
Златоуст, 
Магнитогорск, 
Миасс) 

22 часа в 
сутки 

н/д н/д 

6 49 канал  1997 н/д 
СФО (Новосибирская 
область) 

н/д н/д н/д 

7 ОТВ (http://www.obltv.ru) 1997  -  

УФО (Свердловская 
область: 
Екатеринбург, 
Каменнск-Уральский, 
Нижний Тагил, 
Первоуральск) 

н/д н/д 98% региона 

8 
«Коломенское ТВ» 
(http://www.ktv.colomna.ru) 

1997  -  
ЦФО (Ярославль и 
область) 

круглосуточно н/д 
более 300 тыс. 
домохозяйств 

9 
«ОТС» 
(http://www.otstv.ru) 

1998   
СФО (Новосибирская 
область) 

22 часа в 
сутки 

н/д 
84,3% 
территории 

10 
«Югра» (http://www.ugra-
tv.ru) 

1998 холдинг «Югра-Холдинг» 

УФО (Ханты-
Мансийский АО: 
Нефтеюганск, 
Нижневартовск, 
Сургут, Ханты-
Мансийск) 

круглосуточно н/д 
более 3 млн 
зрителей, 98% 
населения округа 

11 НТК (http://www.ntktv.ru) 1999 
медиахолдинг «Новое 
Телевидение Кубани» 

ЮФО 
(Краснодарский 
край: Краснодар, 
Сочи) 

22 часа в 
сутки 

н/д 
95% территории 
края 

12 НТМ (http://www.ntm-tv.ru) 2001 «НТМ-холдинг» 
ЦФО (Ярославль и 
область) 

23 часа в 
сутки 

н/д н/д 

http://www.aisttv.ru/
http://www.tv2.tomsk.ru/
http://www.channel4.ru/
http://www.ve-trc.ru/
http://www.obltv.ru/
http://www.ktv.colomna.ru/
http://www.otstv.ru/
http://www.ugra-tv.ru/
http://www.ugra-tv.ru/
http://www.ntktv.ru/
http://www.ntm-tv.ru/
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№ п/п  
(по дате 
начала 

вещания) 

Наименование 
Год 

начала 
вещания 

Владелец Зона покрытия Вещание 
Объем кинопоказа 
в сетке вещания 

Численность 
аудитории, 

охват региона 

13 БСТ (http://www.tv-rb.ru)  2002  -  

ПФО (республика 
Башкортостан, 
Татарстан, 
Свердловская 
область, 
Челябинская 
область, 
Оренбургская 
область) 

18 часов в 
сутки 

26% от вещания 4,5 млн зрителей 

14 ТНВ (http://www.tnv.ru) 2002  -  

ПФО (республика 
Татарстан: 
Альметьевск, 
Набережные Челны, 
Нижнекамск)) + СНГ 

22 часа в 
сутки 

н/д 
более 5 млн 
зрителей 

15 
«100 ТВ» 
(http://www.tv100.ru) 

2003 
«Балтийская Медиа 
Группа» 

СЗФО (Санкт-
Петербург и область) 

круглосуточно н/д н/д 

16 
«31 канал» 
(http://www.31tv.ru) 

2005 компания «Медиа Центр» 

УФО (Челябинская 
область: Челябинск, 
Златоуст, 
Магнитогорск, 
Миасс) 

круглосуточно н/д 1,4 млн 

17 «Первое краевое ТВ»  2008 НТС 

ДФО (Хабаровский 
край: Хабаровск, 
Комсомольск-на-
Амуре) 

н/д н/д 1,5 млн человек 

18 «Местное ТВ»  н/д холдинг «СТС Медиа» 
ПФО (Чувашская 
республика) 

22 часа в 
сутки 

н/д н/д 

19 «Эхо»  н/д н/д 
ЦФО (Рязань и 
область) 

22 часа в 
сутки 

н/д 480 тыс. чел. 

Источник: данные компаний, открытые источники (Интернет, пресса), TNS Россия, «Видео Интернешнл»,  Невафильм Research 

 

 

http://www.tv-rb.ru/
http://www.tnv.ru/
http://www.tv100.ru/
http://www.31tv.ru/
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3.5.3 Вещатели – неэфирные телеканалы 

Таблица 46. Российские кабельные и спутниковые телеканалы, специализирующиеся на показе фильмов и анимации 

Место  
(по охвату 
аудитории) 

Наименование (сайт) 
Год 

начала 
вещания 

Производитель (Страна) Специализация Время вещания 

Общий 
среднемесячный 

охват аудитории (в % 
от числа жителей 

старше 4 лет в 
городах с населением 

от 100 тыс.) 

1 «Карусель» (http://www.karusel-tv.ru) 2007 ВГТРК (Россия) детский  19 часов в сутки (14% - «Бибигон») 

2 
«TV1000 Русское кино» 
(http://www.viasatworld.com) 

2003 «Viasat» (Великобритания) кино (российские фильмы) 
круглосуточное 
вещание 

11,3% 

3 «TV1000» (http://www.viasatworld.com) 2003 
«Viasat» (Великобритания) 

кино 
круглосуточное 
вещание 

11,2% 

4 «Карусель» (http://www.karusel-tv.ru) 2006 
«Первый канал» - 

Цифровое Телесемейство 
(Россия) 

детский  
круглосуточное 
вещание 

(7,3% - «Теленяня») 

5 «Дом Кино» (-) 2006 
«Первый канал» - 

Цифровое Телесемейство 
(Россия) 

российской кино 
круглосуточное 
вещание 

6,3% 

6 
«Disney Channel Russia» 
(http://www.disney.ru/kanal) 

2010 
«Walt Disney Company» 

(США) 
детский  

круглосуточное 
вещание (с августа 
2010 г. - на частоте 
бывшего телеканала 
«Jetix») 

(5,4% - «Jetix») 

7 «Детский мир» 1997 «RTVi» (Россия) детский  
ежедневно с 6:00 до 
20:00 

4,6% 

8 
«TV-1000 Action» 
(http://www.viasatworld.com) 

2003 
«Viasat» (Великобритания) 

кино (боевики) 
круглосуточное 
вещание 

4,3% 

9 «Детский» (http://www.klub100.ru) 2005 
«Контент Юнион 

Дистрибьюшн» (Россия) 
детский  

круглосуточное 
вещание 

3,8% 

10 «Комедия ТВ» (http://www.comediatv.ru)  2006 
Холдинг «Ред Медиа» 

(Россия) 
комедийные фильмы 

круглосуточное 
вещание 

3,6% 

11 «TV XXI» (http://www.tv21.lv) 1998 «TV XXI» (Латвия) кино 
круглосуточное 
вещание 

3,6% 

12 «Nickelodeon СНГ»  1998 
«MTV Networks» - 
«Viacom» (США) 

детский  н/д 3,0% 

13 «Наше кино»  (http://www.ntvplus.ru) 2005 «НТВ-плюс» (Россия) кино (российские фильмы) 
круглосуточное 
вещание 

2,7% 

14 
«Русский Иллюзион» 
(http://www.klub100.ru) 

н/д 
«Контент Юнион 

Дистрибьюшн» (Россия) 
российское кино 

круглосуточное 
вещание 

2,4% 

15 «Индия ТВ» (http://www.indiatv.ru) 2006 
Холдинг «Ред Медиа» 

(Россия) 
индийские фильмы и 
телепрограммы  

н/д 2,2% 

16 «Иллюзион+» (http://www.klub100.ru) н/д 
«Контент Юнион 

Дистрибьюшн» (Россия) 
кино 

круглосуточное 
вещание 

2,1% 

http://www.karusel-tv.ru/
http://www.viasatworld.com/
http://www.viasatworld.com/
http://www.karusel-tv.ru/
http://www.disney.ru/kanal
http://www.viasatworld.com/
http://www.klub100.ru/
http://www.comediatv.ru/
http://www.tv21.lv/
http://www.ntvplus.ru/
http://www.klub100.ru/
http://www.indiatv.ru/
http://www.klub100.ru/
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Место  
(по охвату 
аудитории) 

Наименование (сайт) 
Год 

начала 
вещания 

Производитель (Страна) Специализация Время вещания 

Общий 
среднемесячный 

охват аудитории (в % 
от числа жителей 

старше 4 лет в 
городах с населением 

от 100 тыс.) 

17 «Телеклуб»  2004 «RTVi» (Россия) росийские сериалы 
ежедневно с 20:00 до 
5:00 на частоте 
канала «Детский мир» 

1,6% 

18 
«Наше новое кино»  
(http://www.ntvplus.ru) 

2005 «НТВ-плюс» (Россия) 
современное росийское 
кино 

круглосуточное 
вещание 

1,6% 

19 
Hallmark Channel 
(http://www.hallmarkchannel.com) 

н/д «Crown Media» (США) Кино- и сериальные каналы 
круглосуточное 
вещание 

1,4% 

20 
«Феникс Плюс Кино» 
(http://www.fenixplus.tv) 

2007 
«АртМедиа Групп» 

(Россия) 
российские телесериалы 

круглосуточное 
вещание 

1,3% 

21 «Кинопоказ» (http://www.kinopokaz.tv) 2007 «Первый ТВЧ» (Россия) 
современное зарубежное 
кино 

круглосуточное 
вещание 

1,1% 

22 «Киноклуб» (http://www.ntvplus.ru) 2002 «НТВ-плюс» (Россия) кино 
круглосуточное 
вещание 

1,1% 

23 
Настоящее страшное телевидение 
(http://www.strashnoe.tv) 

2006 
«АртМедиа Групп» 

(Россия) 
фильмы, сериалы и 
анимация в жанре хоррор 

круглосуточное 
вещание 

0,9% 

24 Fox Life (http://www.foxlifetv.ru)  2008 
«Fox International 
Channels» (США) 

фильмы, сериалы, 
развлекательные 
программы 

20 часов в сутки 0,9% 

25 «Много ТВ» (http://www.serialtv.ru) 2006 
Холдинг «Ред Медиа» 

(Россия) 
российские и зарубежные 
сериалы 

круглосуточное 
вещание 

0,8% 

26 «Кинохит» (http://www.ntvplus.ru) 2004 «НТВ-плюс» (Россия) кино 
круглосуточное 
вещание 

0,8% 

27 
Cartoon Network 
(http://www.cartoonnetwork.ru) 

2005 «Time Warner Inc.» (США) детский  
18 часов (с 5:00 до 
23:00) 

0,7% 

28 «AXN Sci-Fi»  2006 «Sony Pictures» (США) 

фильмы, сериалы и 
программы в жанрах 
научной фантастики и 
фэнтези 

круглосуточное 
вещание 

0,6% 

29 MGM  2005 
«Metro Goldwyn Mayer» 

(США) 
Кино- и сериальные каналы н/д 0,6% 

30 «Премьера» (http://www.ntvplus.ru) 2002 «НТВ-плюс» (Россия) 
новинки мирового 
кинематографа 

круглосуточное 
вещание 

0,5% 

31 
Zone Romantica 
(http://www.uk.zoneromantica.tv) 

н/д 
«Zone Vision» 

(международная) 
Кино- и сериальные каналы 

круглосуточное 
вещание 

0,5% 

32 
Universal Channel 
(http://www.universalchannel.ru) 

2008 
«NBC Universalal Global 

Networks» (США) 
фильмы, сериалы 

круглосуточное 
вещание 

0,5% 

33 Fox Crime (http://www.foxcrimetv.ru) 2008 
«Fox International 
Channels» (США) 

криминальные телесериалы 21 часов в сутки 0,5% 

http://www.ntvplus.ru/
http://www.hallmarkchannel.com/
http://www.fenixplus.tv/
http://www.kinopokaz.tv/
http://www.ntvplus.ru/
http://www.strashnoe.tv/
http://www.foxlifetv.ru/
http://www.serialtv.ru/
http://www.ntvplus.ru/
http://www.cartoonnetwork.ru/
http://www.ntvplus.ru/
http://www.uk.zoneromantica.tv/
http://www.universalchannel.ru/
http://www.foxcrimetv.ru/
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Место  
(по охвату 
аудитории) 

Наименование (сайт) 
Год 

начала 
вещания 

Производитель (Страна) Специализация Время вещания 

Общий 
среднемесячный 

охват аудитории (в % 
от числа жителей 

старше 4 лет в 
городах с населением 

от 100 тыс.) 

34 «КиноСоюз» (http://www.ntvplus.ru) 2005 «НТВ-плюс» (Россия) советские кино 
круглосуточное 
вещание 

0,4% 

35 
Sony Entertainment Television 
(SET; http://www.set-russia.com) 

2008 
«Sony Pictures 

Entertainment» (США) 
Кино- и сериальные каналы н/д 0,4% 

36 
«Кинопоказ HD-1» 
(http://www.kinopokaz.tv) 

2009 «Первый ТВЧ» (Россия) 

зарубежное остросюжетное 

кино (65% - триллеры и 
фильмы ужасов, 35% - 
боевики  и фантастика) 

круглосуточное 
вещание 

0,2% 

37 
Sci Fi Channel 
(http://www.syfyuniversal.ru)  

2010 
«NBC Universalal Global 

Networks» (США) 
Кино- и сериальные каналы с 8:30 до 3:00 0,2% 

38 HD Кино (http://www.ntvplus.ru) 2007 НТВ-плюс (Россия) фильмы в формате HDTV 
круглосуточное 
вещание 

0,2% 

39 
«Кинопоказ HD-2» 
(http://www.kinopokaz.tv)  

2009 «Первый ТВЧ» (Россия) 

Европейское и 
американское кино (40: 
60). 50% - драмы, 20% -  
комедии, 30% - мелодрамы.  

фильмы объединены в 
восьмичасовые блоки, 
которые повторяются 
три раза в сутки.  

0,1% 

40 Teen TV (http://www.teleteen.tv) 2008 «Первый ТВЧ» (Россия) детский  н/д 0,1% 

Источник: данные компаний, открытые источники (Интернет, пресса), TNS TV Index Plus 2010/1 (февраль-апрель 2010), Невафильм Research 

 
3.5.4 Вещатели – услуги видео по запросу 

Таблица 47. Услуги VoD в сетях кабельного и IP телевидения 
№ п/п 

(по 
дате 

запуска 
услуги) 

Наименование 
Год 

запуска 
услуги 

Владелец 
География 

присутствия 
сервиса 

Базовая 
услуга 

оператора 

Численность 
подписчиков 

(домохозяйств) 
Тип VoD 

Технология 
доставки 

Стоимость 
услуги 

Бизнес - 
модель 

1 
«СТРИМ.Кино» 
(http://www.stream.ru) 

2005 
 ОАО «КОМСТАР - 

Объединенные 
ТелеСистемы»  

ЦФО 
(Москва, 
Московская 
область) 

ШПД ,IPTV, 
PPV 

2 млн абонентов 
ТВ (128 тыс. 
подписчиков 

VoD) 

VoD сервис 
(Downloading 
24 часа) 

ADSL (платформа 
GetMovies) 

6-100 руб. 
за единицу 
контента; 
подписка  
300-400 
руб.; 
тарифный 
план VIP - 
3000 руб. 

Плата за 
единицу, 
подписка 

http://www.ntvplus.ru/
http://www.set-russia.com/
http://www.kinopokaz.tv/
http://www.syfyuniversal.ru/
http://www.ntvplus.ru/
http://www.kinopokaz.tv/
http://www.teleteen.tv/
http://www.stream.ru/
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№ п/п 
(по 
дате 

запуска 
услуги) 

Наименование 
Год 

запуска 
услуги 

Владелец 
География 

присутствия 
сервиса 

Базовая 
услуга 

оператора 

Численность 
подписчиков 

(домохозяйств) 
Тип VoD 

Технология 
доставки 

Стоимость 
услуги 

Бизнес - 
модель 

2 
«Домашний кинозал 
«АКАДО» 
(http://www.cinema.akado.ru) 

2006 компания «АКАДО» 

ЦФО 
(Москва, 
Московская 
область) 

Интернет, 
IPTV, PPV, 
цифровая 
телефония 

1 млн абонентов 
ТВ 

VoD сервис 
(streaming) 

Кабель, технология 
DOCSIS (версия 
2.0), 
оптикокоаксиальный 
кабель 

60 руб. за 
единицу 
контента 

Плата за 
единицу 

3 
«ВидеотеQa QWERTY» 
(http://www.qwerty.ru) 

2007 
ОАО «Центральный 

Телеграф» 

ЦФО 
(Москва, 
Московская 
область) 

Интернет, 
IPTV 

14 тыс. 
абонентов ТВ 

VoD 
(Downloading-
24 часа, 
Download-to-
Own) 

Кабель, сеть Metro 
Ethernet, FTTH, 
абонентский 
декодер (4500 тыс. 
руб.), программное 
обеспечение ТелеQ 

60-155 руб. 
за единицу 
контента 

Плата за 
единицу 

4 
Видео по запросу  «Авангард 
ТВ» (http://www.avangard-
tv.ru) 

2007 
ОАО 

«Связьинвест» 
СЗФО 

IPTV, 
Интернет 

14,7 тыс. 
абонентов ТВ 

VoD сервис 
(Downloading, 
48 часов) 

ADSL 2+ 
12-75 руб. 
за единицу 
контента 

Плата за 
единицу 

5 
«Виртуальный кинозал», 
Видео по запросу «Utel TV» 
(http://www.ir.u-tel.ru) 

2007 
ОАО 

«Связьинвест» 
УФО 

IPTV, 
Интернет 

120 тыс. 
абонентов ТВ  

VoD сервис 
(Downloading, 
Streaming) 

ADSL 2+ 

15-70 руб. 
за единицу 
контента; 
подписка - 
200 

руб.(nVoD), 
300 руб. 
(VoD) 

Плата за 
единицу, 
подписка 

6 
Видео по запросу «Disel-TV» 
(http://www.diselcom.ru) 

2008 
ОАО 

«Связьинвест» 
ЮФО и СКФО 

IPTV, 
Интернет 

31,3 тыс. 
абонентов (26 
тыс. абонентов 

IPTV) 

VoD сервис 
(Downloading, 
36 часов) 

ADSL 2+ или FTTH  

20-120 руб. 
за единицу 
контента; 
подписка - 
60-150 руб. 
(10-30 
дней) 

Плата за 
единицу, 
подписка 

7 
Видео по запросу «Твист» 
(http://www.sibirtelecom.ru) 

2008 
ОАО 

«Связьинвест» 
СФО, ДФО 

IPTV, 
Интернет 

9,7 тысяч 
абонентов ТВ 

VoD сервис 
(Downloading, 
48 часов) 

ADSL 2+ 
30-100 руб. 
за единицу 
контента 

Плата за 
единицу 

8 
«Каталог видео Билайн ТВ» 
(http://www.tv.beeline.ru) 

2009 ОАО «Вымпелком» 

ЦФО 
(Москва, 
Московская 
область), 
СЗФО 
(Санкт-
Петербург) 

IPTV 
около 30 тыс. 
абонентов ТВ 

VoD сервис 
(Downloading, 
24 часа) 

IPTV Microsoft 
Mediaroom, FTTB 
сеть города, 
приставки Motorola 
(с функцией записи 
- 7950 руб.), без 
функции записи - 
6500 руб.) 

15-100 руб. 
за единицу 
контента 

Плата за 
единицу 

http://www.cinema.akado.ru/
http://www.qwerty.ru/
http://www.avangard-tv.ru/
http://www.avangard-tv.ru/
http://www.ir.u-tel.ru/
http://www.diselcom.ru/
http://www.sibirtelecom.ru/
http://www.tv.beeline.ru/
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№ п/п 
(по 
дате 

запуска 
услуги) 

Наименование 
Год 

запуска 
услуги 

Владелец 
География 

присутствия 
сервиса 

Базовая 
услуга 

оператора 

Численность 
подписчиков 

(домохозяйств) 
Тип VoD 

Технология 
доставки 

Стоимость 
услуги 

Бизнес - 
модель 

9 
Видео по запросу  «Domolink 
TV» (http://www.domolink.ru) 

2009 
ОАО 

«Связьинвест» 
ЦФО 

IPTV, 
Интернет 

80 тыс. 
абонентов ТВ 

VoD сервис 
(Downloading, 
72 часа) 

ADSL 2+ (STB - 3900 
руб.) 

15-90 руб. 
за единицу 
контента 

Плата за 
единицу 

10 
Видео по запросу «Tvi» 
(http://www.tvi.dsv.ru) 

2009 
ОАО 

«Связьинвест» 
ДФО 

IPTV, 
Интернет 

81 тыс. 
абонентов ТВ 

VoD сервис 
(Downloading, 
24 часа) 

ADSL 2+ 
20-100 руб. 
за единицу 
контента 

Плата за 
единицу 

11 
Домашний кинозал «Диван-
ТВ Плюс» 
(http://www.divantvplus.ru) 

2009 
холдинг «ЭР-

Телеком» 

ЦФО, ПФО, 
СЗФО, УФО, 
СФО 

IPTV 
897 тыс. 

абонентов ТВ 
VoD сервис 
(Streaming)  

кабельное ТВ - на 
основе «ЭР-
Телеком», цифровое 
кабельное ТВ, сети 
аналогового 
кабельного ТВ 

н/д 
Плата за 
единицу 

Источник: данные компаний, открытые источники (Интернет, пресса), Невафильм Research 

Таблица 48. Услуги VoD в сетях спутниковых операторов 
№ п/п 

(по 
дате 

запуска 
услуги) 

Наименование 
Год 

запуска 
услуги 

Владелец 
География 

присутствия 
сервиса 

Базовая 
услуга 

оператора 

Численность 
подписчиков 

на услугу 
Тип VoD 

Технология 
доставки 

Стоимость 
услуги 

Бизнес - 
модель 

1 
«Кинодром НТВ-плюс» 
(http://www.kinodrom.ntvplus.ru) 

2008 
холдинг 

«Газпром-
Медиа» 

РФ, Украина 
Спутниковое 
ТВ 

0,75 млн 
домохозяйств 

VoD сервис 
(Streaming) 

Спутниковая 
тарелка 
«НТВ-плюс», 
заказ через 
СМС 

99 руб. за 
просмотр 

пользовательская 
плата (pay-per-
view) 

2 
Спутниковое кино «StarBlazer» 
(http://www.starblazer.ru)  

2009 
ГК «Рэйс 

коммуникейшнс» 

в зоне 
покрытия 
спутников 
Intelsat 904 и 
Экспресс 
АМ33 

Спутниковый 
Интернет 

н/д 

VoD сервис 
(Downloading, 
24 часа, 
бессрочно) 

Оператор 
сети 
спутникового 
Интернета – 
ООО 
«ЕВРОКОМ» 

Абонентское 
оборудование 
- 3000 руб.; 
покупка - 50-
80 руб. 
просмотр - 
30-50 руб. 

пользовательская 
плата (pay-per-
view) 

Источник: данные компаний, открытые источники (Интернет, пресса), Невафильм Research 

http://www.domolink.ru/
http://www.tvi.dsv.ru/
http://www.divantvplus.ru/
http://www.kinodrom.ntvplus.ru/
http://www.starblazer.ru/
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Таблица 49. Услуги VoD в Интернете 

№ п/п 
(по 
дате 

запуска 
услуги) 

Наименование 
Год 

запуска 
услуги 

Владелец 

Оценка 
ежедневной 

посещаемости 
летом 2010 
года (тыс. 

чел.) 

Тип VoD Технология доставки 
Стоимость услуги 
(лето 2010 года) 

Бизнес - модель 

1 
«Getmovies» 
(http://www.getmovies.ru) 

2006 

ООО «ИКС-

Медиа 
Диджитал» 

5,8 

VoD 

(streaming, 
downloading) 

Плеер Windows Media 

49-99 руб. за 

единицу контента; 
подписка - 299 руб. 

пользовательская 
плата, подписка 

2 
«Кинодром НТВ-плюс» 
(http://www.kinodrom.ntvplus.ru)  

2008 
холдинг 

«Газпром-
Медиа» 

27,0 
VoD сервис 
(Streaming) 

Заказ и просмотр в 
Интернете доступен 
для пользователей 
«НТВ-плюс» по номеру 
договора 

99 руб. 
пользовательская 
плата (pay-per-view) 

3 

«Tvigle» (http://www.tvigle.ru) 

2009 

ЗАО «Компания 
«Техноинвест» 

(венчурный 
фонд Allianz 

РОСНО) 

193,6 
VoD 
(streaming), 
медиаресурс 

Media Player, 
приложение для 
iPhone, устройство для 
вещания на ТВ - в 
разработке 

бесплатно 

модель разделения 
доходов от рекламы с 
правообладателями 
(revenue sharing) 

4 «Video.ru» (http://www.video.ru) 2009 
компания 

«Digital Video 
Network» 

43,9 

VoD сервис 
(downloading, 
streaming) 
Видеопортал, 
интернет- 
магазин 

Платформа 
«Видеолюбитель» 
(также в социальных 
сетях «В контакте», 
«Мой мир @mail.ru», 
«Мир тесен») 

39 руб. за единицу 
контента; подписка 
- 499 руб.; 
«Видеолюбитель» в 
соц. сетях - 49-100 
руб. за единицу 
контента 

пользовательская 
плата; расчеты с 
правообладателем - 
роялти 50% от 
дохода 

5 Omlet (http://www.omlet.ru) 2009 
ОАО 

«Мобильные 
ТелеСистемы» 

24,9 
VoD 
(downloading, 
streaming) 

Omlet Media Player 
/2.1.0a3/ 

35-240 руб. за 
единицу контента 

пользовательская 
плата 

6 
«CCCP-tv» (http://www.cccp-
tv.ru) 

2009 ГК «Uravo» 0,3 
VoD 
(streaming) 

Adobe Flash Player бесплатно 

модель разделения 
доходов от рекламы с 
правообладателями 
(revenue sharing) 

7 «Uravo» (http://www.uravo.tv) 2009 ГК «Uravo» 0,1 
VoD 
(streaming) 

Adobe Flash Player бесплатно 

модель разделения 
доходов от рекламы с 
правообладателями 
(revenue sharing) 

8 «IVI» (http://www.ivi.ru) 2010 

холдинг «ru-
Net Ltd.», 

холдинг «Проф 
Медиа»  

110,0 
VoD сервис 
(streaming) 

Adobe Flash Player, 
Приставка для 
телевизоров (STB) 

бесплатно 

модель разделения 
доходов от рекламы с 
правообладателями 
(revenue sharing) 

http://www.getmovies.ru/
http://www.kinodrom.ntvplus.ru/
http://www.tvigle.ru/
http://www.video.ru/
http://www.omlet.ru/
http://www.cccp-tv.ru/
http://www.cccp-tv.ru/
http://www.uravo.tv/
http://www.ivi.ru/
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№ п/п 
(по 
дате 

запуска 

услуги) 

Наименование 
Год 

запуска 
услуги 

Владелец 

Оценка 
ежедневной 

посещаемости 
летом 2010 
года (тыс. 

чел.) 

Тип VoD Технология доставки 
Стоимость услуги 
(лето 2010 года) 

Бизнес - модель 

9 
«Zoomby»  
(http://www.zoomby.ru) 

2010 

ВГТРК, ОАО 
«Веб-ТВ», 

WebMediaGroup 
(WMG) 

31,5 
VoD 
(Streaming) 

Adobe Flash Player бесплатно 

модель разделения 
доходов от рекламы с 
правообладателями 
(revenue sharing) 

10 «Tvzavr» (http://www.tvzavr.ru) 2010 
ООО 
«Тивизавр»   

14,3 
VoD сервис 
(streaming) 

Собственный плеер 
AVPlayer2 (использует 
телекоммуникационную 

инфраструктуру 
компании «Синтерра» ) 

бесплатно 

модель разделения 
доходов от рекламы с 
правообладателями 
(revenue sharing) 

11 
«Cinema.Mosfilm» 
(http://www.cinema.mosfilm.ru) 

2010 
ФГУП 

Киноконцерн 
«Мосфильм» 

0,5 
VoD 
(streaming, 
downloading) 

Плеер Microsoft Silver 
Light 

25-65 руб. за 
загрузку, on-line 
кинотеатр - 
бесплатно 

пользовательская 
плата + (revenue 
sharing) доход от 
рекламы 

12 «Fidel.ru» (http://www.fidel.ru) 2010 
компания 

«Fidel 
Solutions» 

н/д 
VoD 
(streaming, 
downloading) 

Собственная 
распределительная 
платформа; плеер 
Adobe Flash v10 / Lite 
v3.1 

3-20 руб. единицу 
контента; подписка 
- 350 руб. 

пользовательская 
плата 

Источник: данные компаний, открытые источники (Интернет, пресса),  LiveInternet, Невафильм Research 

Таблица 50. Услуги VoD в сетях мобильной связи 
№ п/п  

(по дате 
запуска 
услуги) 

Наименование 
Год 

запуска 
услуги 

Владелец 
География 

присутствия 
сервиса 

Численность 
подписчиков 

на услугу 
Тип VoD 

Технология 
доставки 

Бизнес - модель 

1 
«TV-to-Go» 
(http://www.togo.tv) 

2005  -  мировой 
около 200 тыс. 
человек в месяц 

VoD сервис 
для 
мобильного 
телефона 
(downloading, 
streaming) 

Приложение TV-
to-Go для 
мобильных 
телефонов 

Пользовательская плата. Партнер 
получает 20% от пользовательских 
оплат зрителей (покупка видео, 
подписка на платные каналы), 
которые установили приложение 
«TV To Go!» c ресурса партнера. 

2 
«Мобильное ТВ от Билайн» 
(http://www.mobiletv.beeline.ru) 

2009  - ЦФО (Москва) 
11 тыс. 
абонентов 

Мобильное 
ТВ 

телефон 
Samsung P-960, 
sim-карта 

н/д 

3 «Мобильное ТВ от МТС»  2010 
ОАО «Мобильные 

ТелеСистемы» 

ЦФО (Москва, 
Московская 
область) 

н/д 
Мобильное 
ТВ 

телефоны 
iPhone, Spb ТВ 

н/д 

Источник: данные компаний, открытые источники (Интернет, пресса), Невафильм Research 

 

http://www.zoomby.ru/
http://www.tvzavr.ru/
http://www.cinema.mosfilm.ru/
http://www.fidel.ru/
http://www.togo.tv/
http://www.mobiletv.beeline.ru/
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3.5.6 Вещатели – локальные сети 

Таблица 51. Локальные сети вещания 

№ Компания (проект) Технология 
Бизнес-
модель 

Объем 
кинопоказа 

Доступ к услуге 

1 
Аэрофлот 

(http://www.aeroflot.ru) 

Диджиплеер, 
Panasonic eX2 
(встроенные в 
кресло 
широкоформатные 
видеомониторы 9-
16 дюймов) 

услуга 
включена в 
стоимость 

билета 

около 15 
фильмов в 
месяц 

пассажирам классов 
Президент и Премьер в 
самолетах Боинг 767 и 
Аэробус 319/320/321. 
Программа обновляется 
каждый месяц. 

Пассажирам всех 
классов обслуживания 
на новых лайнерах 
А330 

2 
ОАО РЖД 

(http://www.rzd.ru) 
н/д 

услуга 

включена в 
стоимость 
билета 

н/д В поездах «Сапсан» 

Источник: данные компаний, Невафильм Research 

 

 

3.6 Тенденции и перспективы развития сферы невещественной дистрибьюции 

в России  

Итак, в 2010 году сфера невещественной дистрибьюции в России регулируется по 

четырем направлениям: законодательством о СМИ (относится к телевидению), о связи 

(относится к телекоммуникационным услугам), об информации (отдельные положения 

касаются сферы Интернета – специального закона, регулирующего деятельность в Сети 

в России нет) и о рекламе; важное значение для отрасли играет Федеральная 

концепция перехода на цифровое телерадиовещание до 2015 года. При этом при 

заключении договоров между правообладателями и дистрибьюторами (вещателями) в 

России стороны сделки предпочитают указывать подробный список передаваемых  прав 

в сфере невещественной дистрибьюции: эфирные, кабельные, спутниковые 

трансляции, услуги видео по запросу в кабельных и телекоммуникационных (IPTV) 

сетях, интернет-права и т. п. 

Эфирное телевидение в России является бесплатным для потребителей, так как 

основу системы эфирного вещания составляют государственные и коммерческие 

телеканалы (и те и другие получают основной доход от продажи рекламного времени). 

В результате оно доступно сегодня для большинства россиян (около 140,5 млн), а к 

2015 году российский телеэфир должен перейти на цифровое вещание (первый 

мультиплекс, в который вошли 8 общедоступных обязательных бесплатных 

телеканалов, будет запущен в цифровом формате в 2014 году, а дальнейшее 

выполнение концепции перехода на «цифру» позволит как повысить качество сигнала, 

так и расширить число каналов и их доступность для населения). Помимо порядка 20-

ти общефедеральных телеканалов в России насчитывается еще около 20 региональных 

вещателей, которые частично ретранслируют в регионах передачи своих сетевых 

федеральных партнеров, но также создают собственные телепрограммы и 

самостоятельно формируют сетку вещания, в том числе с помощью агрегаторов 

контента, крупнейшим из которых является «Национальный телевизионный синдикат», 

предлагающий 10-часовую программу эфира. 

Эфирные телеканалы являются крупнейшими потребителями аудиовизуальной 

продукции на рынке невещественной дистрибьюции. Объем кинопоказа в 

общефедеральном эфире в среднем составляет около 30 000 часов в год; регулярно 

фильмы демонстрируются на 16-ти федеральных эфирных каналах, а также на 14-ти 

региональных. При этом федеральные каналы, стараясь сформировать круг лояльной 

аудитории, создают постоянные временные ниши для показа художественных фильмов; 

с 2007 года появилась тенденция не просто демонстрировать фильмы, но и предварять 

или завершать показы обсуждениями в студии (как правило, при этом зрителям 

предлагаются артхаусные кинокартины, требующие вдумчивого просмотра). Однако 

большинство кинофильмов демонстрируются на эфирных телеканалах без названия 

рубрики и вне фиксированных временных слотов (преимущественно в вечернее или 

даже ночное время). Фильмами-лидерами в рейтингах телетрансляций в последние 

http://www.aeroflot.ru/
http://www.rzd.ru/
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годы становятся российские картины, которые и продаются на телевидение дороже, 

чем картины зарубежные. 

Половина населения России в настоящее время пользуется также услугами 

операторов неэфирного телевидения: более всего распространены кабельные сети, 

развивающиеся в стране с 1989 года, – к ним подключены две трети абонентов 

платного ТВ; треть абонентов платных телеуслуг используют спутниковые тарелки (в 

России с 1996 года); доля операторов IPTV пока незначительна (3%) – это молодой 

рынок, ведущий свою историю в стране с 2005 года. При этом рынок платного 

телевидения в России неуклонно растет – на 15–20% ежегодно; основным стимулом 

этого роста является не широкий предлагаемый пакет платных каналов, а выполнение 

кабельными, спутниковыми и IPTV-операторами функции возмещения недостаточного 

качества доставки эфирного сигнала (общефедеральные эфирные каналы обычно 

включаются в базовый пакет операторов платного ТВ).  Перспективы развития данного 

сегмента рынка связаны с переходом на цифровое телевещание к 2015 году (в 

результате которого некоторые телеканалы второго и третьего мультиплекса могут 

стать платными, что повысит привлекательность пакетов неэфирного ТВ), а также 

развитие технологий доставки контента и изменение привычек телезрителей в сторону 

все большей интерактивности взаимодействия и индивидуальности потребления.  

Всего в России насчитывается свыше 200 платных телеканалов, из которых 

порядка 30–40 специализируются на показе художественных фильмов, сериалов и 

анимации. Большинство неэфирных каналов производится в России или выходит в 

адаптированной версии на русском языке; при этом среди них насчитывается уже 14 

HD-каналов и один в формате 3D. Наиболее популярные киноканалы в 2010 году 

собирают у экранов более 7 млн чел. в месяц (число тех, кто хотя бы раз смотрел 

канал); пользующиеся меньшим спросом платные специализированные каналы смотрят 

хотя бы раз в месяц от 100 тыс. до 4 млн зрителей.   

Наконец, 2010 год ознаменовался настоящим бумом развития новых сервисов 

продажи цифрового киноконтента: платных и бесплатных услуг просмотра, скачивания 

(на время или навсегда) фильмов через различные технические каналы доставки 

(спутник, кабель, IP, Интернет, мобильная связь) и интерфейсы доступа (телевизор или 

компьютер, set-top box, игровая приставка, портативное устройство и пр.). С 2005 года 

данное направление активно развивается операторами платного телевидения: сегодня 

12 компаний предлагают пользователям подобные услуги – доступ к ним имеют 

порядка 11 млн человек. В большинстве случаев потребители получают доступ к 

услугам, оплачивая каждую единицу контента (средняя цена по России в середине 

2010 года составила 54 руб.) или же получая подписку на определенное время (в 

среднем за 400 руб. в месяц; иногда такая подписка уже включена в VIP-пакетах 

платного ТВ). С правообладателем такие вещатели рассчитываются, разделяя доходы 

от продаж (от 30 до 50% в пользу первого), предварительно выплачивая минимальные 

гарантированные суммы. 

В Интернете же число легальных сервисов «видео по запросу» уже превысило 15 

сайтов, шесть из них предлагают бесплатные для пользователя услуги (бизнес-модель 

таких сервисов построена на разделении рекламных доходов с правообладателем). При 

этом в 2010 году уровень проникновения услуги широкополосного доступа в Интернет в 

России достиг 14,5 млн домохозяйств (треть населения страны), а серденемесячная 

аудитория Интернета к середине года составила 43,3 млн чел. Основной рост 

инфраструктуры ШПД происходит за счет регионов, где потенциал роста все еще велик 

(средний уровень проникновения услуг широкополосного доступа составляет здесь 

24% семей – в отличие от 74% в Москве).  

Развитие мобильных сервисов «видео по запросу» сдерживается в России 

медленным внедрением новых технологий мобильной передачи данных (4G, LTE), 

обусловленным нерешенностью ряда законодательных и административных проблем в 

этой сфере. Однако подобные сервисы все же начинают запускать в тестовом режиме 

мобильные операторы «большой тройки». Предлагают и специальные приложения для 

портативных устройств ведущие интернет-поставщики бесплатного VoD. В то же время 

покупка кинофильмов через «iTunes Store» в России невозможна; тогда как 

разработчики игровых  приставок («Sony» и «Microsoft») постепенно готовятся к 

открытию в стране своих интернет-магазинов киноконтента (первый из них уже 
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продает в России игры через сервис «PlayStaition Network», а второй должен открыть 

доступ к «Xbox Live»). 

В целом, в сфере невещественной дистрибьюции в России насчитывается: порядка 

40 крупных агрегаторов контента и дистрибьюторов, специализирующихся на данном 

сегменте кинорынка; 20 эфирных общефедеральных телеканалов и столько же 

региональных; порядка 40 неэфирных телеканалов, специализирующихся на 

кинопоказе (включая детские каналы); около 30 поставщиков услуг видео по запросу, 

а также несколько транспортных компаний, имеющих собственные локальные сети 

вещания. При этом значимость данных каналов невещественной дистрибьюции для 

правообладателей, ведущих дела на территории России, неравномерна. Федеральное 

эфирное телевидение приносит наиболее существенный доход, зачастую превышая все 

прочие источники, включая кинопрокат. Порядок цен на региональном и неэфирном 

телевидении гораздо ниже, по причине более узкой аудитории таких каналов и 

меньших доходов управляющих ими компаний (за счет рекламы или подписки), кроме 

того, многие кабельные и спутниковые телеканалы производятся за пределами страны. 

Тогда как рынок видео по запросу только зарождается, но, несмотря на то, что 

недоверие к нему со стороны российских правообладателей еще не до конца 

преодолено, этот сегмент рынка в последнее время развивается наиболее быстрыми 

темпами. 
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