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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОН РАЗВИТИЯ КИНОРЫНКА 

 

По данным годового отчета Министерства экономики и развития 
Российской Федерации «Об итогах социально-экономического развития 

Российской Федерации в 2012 году», основной тенденцией 2012 года 
стало замедление как инвестиционного, так и потребительского спроса, 

на фоне усиления негативных тенденций в мировой экономике и 
ослабления внешнего спроса. Негативно на экономическую динамику 

повлияли  неблагоприятные погодные условия, которые привели к 
потере части урожая и росту цен на продовольствие, что ослабило рост 

реальной заработной платы и потребительских расходов.  При этом 
основным фактором экономического роста в 2012 году оставался 

внутренний спрос на товары и услуги, поддерживаемый ростом реальной 
заработной платы, объемов банковского кредитования и увеличением 

численности занятых. 
По данным Росстата, Банка России и Министерства экономики и 

развития Российской Федерации, динамика основных показателей 

состояния российской экономики в 2012 году по сравнению с 
предыдущим периодом выглядит следующим образом:  

 

Таблица 1. Динамика ключевых экономических 
индикаторов 2011/2012  
(в % к предыдущему году) 

 

Показатели 2011 2012 

Валовой внутренний продукт 104,3 103,4 

Индекс промышленного производства 104,7 102,6 

Индекс сельскохозяйственного 
производства 

123,0 95,3 

Инвестиции в основной капитал 108,3 106,7 

Розничный товарооборот 107,0 105,9 

Инфляция 106,1 106,6 

Реальный располагаемый денежный 

доход 
100,4 104,2 

Экспорт 130,3 101,4 

Импорт 130,2 103,6 

Общая численность безработных 
(% от экономически активного 

населения) 

6,1 5,3 

Официальный курс доллара на конец 

периода (рублей за доллар) 
32,2 30,4 

 

Объем ВВП России за  2012 год, по предварительной оценке, 
составил в текущих ценах 62 356,9 млрд рублей. Прирост по сравнению 

с 2011 годом замедлился и составил 3,4% – против 4,3% в 2011 году. Со 
стороны производства в 2012 году рост ВВП был связан с высокой 

динамикой финансовой деятельности и торговли. В 2012 году 
промышленное производство выросло на 2,6% по сравнению с 2011 

годом.  
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Вместе с тем наметилась тенденция к внутригодовому замедлению 

инвестиций в основной капитал, которое сопровождалось замедлением в 

производстве инвестиционных товаров (машиностроение, строительные 
материалы). Инвестиции возросли на 6,7% по отношению к уровню 2011 

года. Сдерживающим фактором роста инвестиционного спроса было 
прекращение (по мере нормализации производственных процессов) 

роста запасов материальных оборотных средств. Замедление 
инвестиционного спроса сопровождалось значительным оттоком 

капитала – чистый вывоз капитала составил в 2012 году 56,8 млрд долл. 
США.  

За 2012 год потребительская инфляция составила 6,6%, превысив 
прогнозируемый уровень на 0,6 процентного пункта и прошлогодний 

показатель (6,1%) на 0,5 процентного пункта. Прогнозируемый уровень 
инфляции превышен из-за засухи, неурожая и общемировой волны роста 

цен на зерно.  
В 2012 году замедлилась динамика и потребительского спроса в 

связи с прекращением роста расходов на конечное потребление 

государственного управления, в результате чего динамика расходов на 
конечное потребление в целом по экономике замедлилась. Вместе с тем, 

расходы на конечное потребление домашних хозяйств незначительно 
ускорились.  

По итогам года прирост оборота розничной торговли замедлился до 
5,9% по сравнению с 7,0% в 2011 году. Этому способствовало усиление 

инфляционного давления во второй половине года, что ослабило рост 
заработной платы и потребительских расходов населения, и изменения в 

покупательском поведении. 

 

 

Рисунок 1. Объем оборота потребительского рынка в России, млрд руб., 2006-

2012 гг. 

 

С начала 2012 года сохранялся стойкий спрос населения к 

потреблению платных услуг, который формировался как под влиянием 
изменения в поведении населения в использовании денежных доходов, 
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так и необходимости потребления тех услуг, которые на бесплатной 

основе не оказываются. В то же время  рост доходов домашних хозяйств 

и снижение инфляционного давления привели к наращиванию объемов 
платных услуг населению и изменению в потреблении отдельных их 

видов. Покупательские предпочтения переключаются в пользу более 
дорогих и качественных услуг (бытовые услуги, услуги туризма, 

культуры и т. д.). В структуре потребительских расходов домашних 
хозяйств наблюдается тенденция повышения доли расходов на оплату 

услуг при снижении доли расходов на покупку товаров. 
На фоне происходящих изменений в потребительских 

предпочтениях рынок платных услуг населению с начала 2012 года 
развивался динамичнее, чем в 2011 году. Как результат, по итогам 2012 

года объем платных услуг населению увеличился на 3,5%, что на 0,5 
процентного пункта превышает его прирост за 2011 год. 

Рынок платных услуг учреждений культуры в последние годы 
сокращался. На сдерживание развития рынка услуг культуры оказывали 

влияние как недостаток денежных средств у населения, так и 

катастрофический разрыв между возможностями доступа к культурным 
ценностям и информационным ресурсам в крупных культурных центрах 

и провинции. В последнее время ситуация стала меняться, и по итогам 
2012 года объем платных услуг учреждений культуры впервые за 

последние годы продемонстрировал рост. Их объем увеличился на 0,9%. 
Вместе с тем Россия отстает от развитых стран по числу посещений на 

одного жителя учреждений культуры. Так, по данным Росстата, в России 
число посещений на одного жителя музеев составляет 0,6; в Австрии – 

1,7; Германии – 1,2; Финляндии – 1,0; Японии – 1,0 посещений,  
кинотеатров – в России 0,5; Дании 2,8, Австрии – 2,4; Германии – 1,8; 

Испании - 2,7; США – 5,2; Японии – 1,5 посещений. 
За 2012 год уровень безработицы составил 5,7%, и с 1999 года это 

самый низкий показатель. Регистрируемая безработица в среднем за 
2012 года сократилась на 20% по сравнению с 2011 годом. Прирост 

реальных располагаемых денежных доходов населения составил 4,2% к 

уровню 2011 года, что на 3,8 процентного пункта превышает 
аналогичный показатель предыдущего года. В 2012 году реальная 

заработная плата была значительно выше, чем в 2011 году, в 2012 году 
прирост составил 7,8%. 

По расчетам Минэкономразвития России, за 2012 год реальное 
укрепление рубля к доллару США составило 7,25%, к евро – 7,4%. 
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Рисунок 2. Среднегодовой курс доллара и евро в России, 2006-2012 гг.  

 

Текущая динамика кредитов нефинансовым организациям и 
физическим лицам в целом свидетельствует о переходе к более 

умеренным темпам роста, хотя темпы роста кредитов населению 
остаются на достаточно высоком уровне. 

 

 

Рисунок 3. Объем кредитования юридических и физических лиц России, млн 

руб., 2009-2012 гг.  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ 

 

2012 год ознаменовался серьезными переменами в отношении 
власти к правовым вопросам, затрагивающим сферу кинопоказа и 

кинематографическую отрасль в целом. Наиболее важными из них 
представляются проблемы интернет-пиратства, а также вопросы 

усиления контроля за государственной поддержкой отечественной 
кинематографии. 

 
Государственная поддержка 

 
Оптимизация работы Фонда кино в 2013 г. 

 

22 ноября 2012 г. прошло совещание по оптимизации 

государственной поддержки отечественной кинематографии и 
разграничению функций Федерального фонда социальной и 

экономической поддержки отечественной кинематографии и 
Министерства культуры.  

Оптимизация государственной поддержки отечественной 
кинематографии началась с 2013 г., при этом компании-лидеры смогут 

завершить работу над всеми начатыми проектами по прежней схеме. 
Фонд кино становится экономическим агентом Министерства 

культуры, причем дотационная деятельность первого будет 
контролироваться министерством. Во избежание дублирования функций 

двух субъектов господдержки, их зоны ответственности решено более 
четко разграничить. 

За министерством по-прежнему сохраняется поддержка 
кинопроизводства, проката, показа фильмов (для детей и юношества, 

дебютных, авторских, экспериментальных, короткометражных, 

анимационных). Оно будет принимать решения о поддержке и 
производстве фильмов, соответствующих стратегическим задачам 

государства, и оказывать ее, а также способствовать продвижению 
фильмов на международных кинофестивалях и кинорынках. В 2013 году 

Министерство получит 2,3 млрд руб. для распределения в виде 
госдотаций. 

Фонд кино займется поддержкой возможных коммерчески успешных 
игровых, документальных и анимационных кинопроектов (тогда как 

Министерство культуры оценивает фильмы по художественным 
критериям или по социальной значимости). В 2013 году бюджет фонда 

составит 3 млрд руб. Примерно 1,5 млрд средств будет выделено на 
безвозвратной основе посредством финансирования производства 

фильмов компаний-мейджоров, 400 млн – на коммерческие проекты 
независимых компаний и 100 млн – на субсидиование процентных ставок 

по кредитам, если продюсеру удастся привлечь таковые для 

производства фильма. На возвратной основе средства будут выделяться 
в одной из трех форм (по выбору продюсера):  

 полный возврат полученных средств,  
 возврат с прибыли от проката фильмов пропорционально доле 

участия в финансировании проекта Фондом кино 
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 финансирование проката картин (печать копий, реклама, 

продвижение фильма и пр.). Кинематографистам будет 

разрешено в первую очередь возвращать деньги частным 
инвесторам, а затем уже – фонду.1 

В 2013 году Фонд кино вводит внутренний конкурс для выбора 
проектов компаний-мэйджоров. Заявки, поступающие от этих компаний, 

будут рассматриваться и оцениваться экспертным советом Фонда. Проект 
и сумма финансирования, рекомендуемая экспертами с учетом 

запрашиваемой суммы, будут выноситься на утверждение 
попечительского совета, при этом равного распределения средств не 

будет.  
В 2012 году Фонд кино выделил отечественной киноотрасли 3,894 

млрд руб.2. На проекты социально значимой тематики (45 фильмов) 
пришлось 920,7 млн руб., еще 151,9 млн руб. пошли на полнометражные 

анимационные фильмы (7 картин), 166,1 млн руб. – на анимационные 
сериалы (17 проектов), 42 млн руб. – на ленты для детей и юношества 

(4 картины) и 201,4 млн руб. – на проекты совместного производства (8 

фильмов). Кроме того, 166,8 млн руб. из бюджета фонда 2012 года были 
выделены на поддержку российских и зарубежных кинофестивалей и 

кинорынков и участия в них отечественных картин. При этом основная 
часть финансирования 2012 года – 2 245 млн руб. – была направлена на 

ключевое для фонда направление – поддержку десяти компаний-
лидеров, самостоятельно распределяющих полученные средства по 

своим проектам.  

 

Рисунок 4. Объемы государственной поддержки кинематографии (без учета 

капитальных вложений и расходов на образование), млн руб.  

 

                                                
1 Бюджет на кино поделили между Фондом и Минкультуры, РИА Новости, 03.12.2012 
2 http://www.fond-kino.ru/news/itogi-gospodderzhki-2012.php 
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Квотирование и налоговые меры3 

 

21 декабря 2012 г. на рассмотрение  в Государственную Думу был 
внесен проект федерального закона №195410-6 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии 
Российской Федерации» и «Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях»» и проект федерального закона 
№195416-6 «О внесении изменений в статью 149 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации».  
Суть данных проектов федеральных законов сводилась к 

регулированию российской индустрии кинопоказа путем введения 
обязательной доли показа национальных фильмов от общего количества 

сеансов в размере не менее 20%, а также отмены льготы на НДС в 
отношении зарубежной кинопродукции.  

Интересно, что согласно пояснительной записке к законопроекту, 
его внесение объясняется необходимостью усиления государственной 

поддержки отечественной кинематографии. Вместе с тем отметим, что 

указанные законодательные инициативы несут отрасли и угрозу, и 
возможность. С одной стороны, указанные законопроекты, бесспорно, 

способны затормозить развитие отечественной индустрии кинопоказа. 
Однако есть и другая сторона – налицо желание государства участвовать 

в процессе и одновременно, готовность к рассмотрению альтернативных 
мер, на которых, как представляется, и стоит сосредоточиться отрасли. 

 
Борьба с пиратством 

 
Поправки к части 4 Гражданского кодекса. Статья 1253.1 

 
Главным событием года в области развития законодательства по 

защите интеллектуальной собственности и противодействия интернет-
пиратству стала работа над поправками в часть четвертую Гражданского 

кодекса Российской Федерации, касающимися ответственности 

информационных посредников (проект №47538-6). 
Данный институт введен проектом статьи 1253.1 Гражданского 

кодекса, согласно которой информационный посредник несет 
ответственность за нарушение интеллектуальных прав на общих 

основаниях при наличии вины. При этом статьей предусмотрены 
основания освобождения от ответственности, ключевыми из которых 

являются непричастность посредника к распространению пиратских 
материалов и его неосведомленность («не знал и не должен был знать» 

– цитата из проекта федерального закона).  
По замыслу авторов законопроекта, данная статья после ее 

принятия законодателем должна охватить участников рынка: 
провайдеров доступа (магистральных провайдеров) и провайдеров 

                                                
3 Разделы от «Квотирование и налоговые меры» по «Международное сотрудничество» включительно  
подготовлены Павлом Катковым, председателем Совета Российской государственной академии 
интеллектуальной собственности (РГАИС) по проблемам правовой охраны интеллектуальной собственности в 
сети Интернет; руководителем рабочей группы по международному сотрудничеству в сфере защиты 
интеллектуальной собственности в цифровой среде Комитета ТПП РФ по интеллектуальной собственности; 

членом Ассоциации юристов России. 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=195416-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=195416-6&02
mailto:p.katkov@iplawyer.ru
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хостинга (хостниг-провайдеров), побуждая их к содействию 

правообладателям в ограничении незаконного распространения 

объектов интеллектуальной собственности в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Несмотря на ожесточенные споры и активное противодействие части 
интернет-индустрии, активно зарабатывающей на пользовательском 

контенте, в 2012 году статья прошла первое чтение и ожидает 
дальнейшего рассмотрения обеими палатами Парламента. 

Вместе с тем, данный проект вызвал сомнения ряда 
правообладателей в связи с уже сложившейся судебной практикой в 

отношении интернет-сайтов: в случае распространения на них статьи об 
освобождении от ответственности положение правообладателей только 

ухудшится.  
В отличие от сайтов, провайдеры сами не способствуют нарушению, 

однако могут эффективно содействовать правообладателям в борьбе с 
пиратством. Сайты же непосредственно причастны к нарушению, так как 

владеют доменным именем, создают условия для обмена контентом, 

зачастую стимулируют пользователя активнее закачивать и раздавать 
файлы. Применение одинаковой степени ответственности к этим двум 

субъектам совершенно недопустимо. Очевидно, что ответственность 
сайтов должна быть более существенной, тогда как ответственность 

провайдеров может быть разумно ограничена. Тем не менее, текущая 
редакция статьи 1253.1 сформулирована таким образом, что может быть 

использована сайтами для собственной защиты в той же степени, что и 
провайдерами. 

Однако, на настоящий момент представители Совета по 
кодификации при Президенте РФ, курирующие принятие законопроекта, 

заверяют, что, по их мнению, вероятность развития событий по данному 
сценарию (согласно которому действие статьи 1253.1 распространится и 

на пиратские интернет-сайты, ослабив их ответственность)  крайне 
мала.4 

 

Совет по кинематографии. Антипиратское поручение премьер-
министра 

 
17 сентября 2012 года Правительственный совет по развитию 

отечественной кинематографии принял решение создать рабочую группу 
для выработки предложений по противодействию нелегальному 

распространению и использованию кинофильмов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Результатом ее работы стало поручение Правительства РФ5, которое 
включало в себя инициативы по созданию реестра для проверки 

легальности соответствующих материалов, а также по дополнению 
законодательства Российской Федерации положениями, 

                                                
4 См. выступление начальника отдела Исследовательского центра частного права при Президенте Российской 
Федерации, руководителя рабочей группы Совета по кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства при Президенте РФ по законодательству об интеллектуальных правах Е. А. Павловой на 
конференции «The Moscow Times» «Гражданский кодекс 2013: концептуальные изменения« 27 января 2013 
года. 
5 Поручение Правительства Российской Федерации № ДМ-П44-6543 от 01 ноября 2012 года. 
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устанавливающими: (1) обязанность информационного посредника 

проверять легальность размещаемого пользователем контента, удалять, 

приостанавливать (блокировать) доступ к нему; (2) требования к 
заявлению правообладателя по блокировке  пиратского контента; (3) 

ограничения поисковых сервисов по «индексации» ресурсов, 
размещающих нелегальный контент.  

По сути, данное поручение Правительства можно считать прорывом 
в донесении позиции правообладателей до исполнительной власти, 

которая до последнего времени занимала выжидательную позицию по 
отношению к интернет-среде, и серьезно озаботилась ее регулированием 

(не только по вопросам аудиовизуального пиратства) лишь в 2012 году. 
Министерством культуры Российской Федерации во исполнение 

поручения впоследствии был разработан и представлен на общественное 
обсуждение проект федерального закона о борьбе с интернет-

пиратством, уже названный правообладателями «российским DMCA6», с 
одной стороны, и встретивший сопротивление ведомства связи, с другой. 

Антиконтрафакт-2012 

 
Форум «Антиконтрафакт» состоялся в Москве с 22 по 24 октября 

2012 года при поддержке Правительства РФ.  
Основными темами стали защита интеллектуальной собственности, 

противодействие обороту контрафактной, фальсифицированной и 

некачественной продукции, и, несмотря на ориентированность названия 
на «физическую» контрафакцию, правовая охрана интеллектуальной 

собственности в цифровой среде. 
Пожалуй, это было наиболее масштабное мероприятие такого 

уровня за последнее время: в форуме приняли участие глава 
правительства РФ Дмитрий Медведев, первый вице-премьер Игорь 

Шувалов, глава МВД Владимир Колокольцев, представители профильных 
министерств и ведомств, ведущие международные эксперты, 

представители бизнеса. 
В своей речи на форуме премьер Д. А. Медведев затронул тему 

интернет-пиратства, отметив, что «эффективность борьбы с нарушением 
авторских и смежных прав, безусловно, влечет за собой необходимость 

четкой регламентации такого рода отношений и привлечение к 
ответственности новых лиц, включая информационных посредников»7. 

Антипиратское поручение Правительства и форум стали 

свидетельствами явных перемен в отношении власти к правовой охране 
интеллектуальной собственности в цифровой среде. 

Отметим, что данной проблеме была посвящена и одна из секций 
форума, в подготовке, проведении и формировании резолюции которой 

участвовали и представители отечественной кинематографии, и 
интернет-отрасли. 

 

                                                
6 Digital Millenium Copyright Act – Закон об авторских правах в цифровую эпоху, США. 
7 Из стенограммы выступления Председателя Правительства Российской Федерации Д. А. Медведева на 

форуме «Антиконтрафакт-2012» 22 октября 2012 года. 
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Судебные победы над «ВКонтакте» 

 

Говоря о развитии законодательства, нельзя не затронуть и тему 
правоприменения в данной сфере. В центре внимания 

кинематографистов и представителей других творческих и 
интеллектуальноемких отраслей продолжает оставаться социальная сеть 

«ВКонтакте», которая остается в международном Priority Watch List8 в 
качестве главного пиратского ресурса России. 

Между тем, былая «непобедимость» социальной сети в судах, 
похоже, осталась в прошлом после серии убедительных побед компании 

«Гала рекорзд». Согласно отчету НП «Национальная Федерация 
Музыкальной Индустрии»9, за период с 2008 по 2013 год в активе 

компании «Гала рекордз» 23 судебных дела против «ВКонтакте» и 
других пиратских ресурсов, при этом созданы прецеденты, в которых 

позиция правообладателя против социальной сети поддержана 
российскими арбитражными судами всех инстанций10. 

В то же время, в данный момент законодателем создана угроза для 

данной успешной практики (а именно – принятие статьи 1253.1 ГК РФ, 
которая может ослабить ответственность сайтов, причислив их к числу 

посредников, а не нарушителей), о которой уже упоминалось выше. 

Международное сотрудничество. «Action Plan» РФ–США 

 

В декабре 2012 года, выполняя условия вступления в ВТО, Россия 
подписала соглашение с США о совместных мероприятиях по борьбе с 

пиратством в сети («United States-Russian Federation Intellectual Property 
Rights Action Plan»). 

Со стороны США над документом работал представитель USTR Рон 
Кирк, известный своей последовательной позицией по отношению к 

нарушителям американской интеллектуальной собственности 
(значительную часть которой занимает кинематографический рынок) по 

всему миру. 
Это соглашение содержит в себе, в частности, положения о работе 

Российской Федерации по направлениям: (1) принятие мер против 
сайтов, посредством которых совершаются преступления в области прав 

интеллектуальной собственности и, в случае необходимости, 
согласование данных мер с другими государствами на основании 

Договоров о взаимной правовой помощи (MLAT), Таможенных 

соглашений о взаимопомощи (CMAA); (2) организация консультаций с 
американской стороной по вопросам ужесточения административных 

штрафов; (3) внедрение в России системы Copyright Alerts; другим 
мероприятиям в сфере борьбы с интернет-пиратством. 
 

                                                
8 Т. н. «список особого наблюдения», в который заносятся пиратские ресурсы из разных стран мира. 
9 Объединяет ведущих российских и мировых игроков музыкального рынка, среди которых Universal Music, 
Warner Music, Sony Music, EMI и «Гала рекордз». 
10 См. материалы доклада НФМИ «Развитие законодательства и судебной практики по защите 
интеллектуальной собственности в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  опыт 
музыкальной индустрии» на Общем собрании НП ППП (Некоммерческое Партнёрство Поставщиков 
Программных Продуктов),  Москва, 04 марта 2013 года. 
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КИНОПРОИЗВОДСТВО 

 

Исследование российской кинопроизводственной сферы показало, 
что в среднем в России производится около 100 фильмов год (анализ 

проводился в части полнометражного анимационного и игрового кино – 
то есть, картин, которые потенциально могут появиться в кинопрокате). 

В течение 2012 г. было завершено производством 6 полнометражных 
анимационных и 99 художественных фильмов. Статистика выпуска 

картин данного типа за последние три года показывает, что 
производство фильмов, потенциально предназначенных для 

кинотеатрального проката, идет на спад. При этом стоит отметить, что 
отсутствие данных по завершенным производством документальным 

картинам за 2012 год не дает сделать однозначный вывод об общей 
динамике объемов отечественного кинопроизводства. 

 

 

Рисунок 5. Количество завершенных производством полнометражных 

фильмов, по типам, 2010-2012 гг. 

 

Сопоставление данных о бюджетах вышедших в прокат фильмов и 

об их кинотеатральных сборах11 по-прежнему свидетельствует не в 
пользу российских кинопроизводителей (что впрочем, не является 

специфически российской проблемой – она касается всех независимых 

кинопродюсеров в мире). Однако в течение последних трех лет 
наметилась положительная тенденция: так, в течение 2010 года всего 

три российские картины окупились в прокате, в 2011-м количество таких 
фильмов увеличилось до пяти, а по итогам 2012-го суммы, 

превышающие треть собственного производственного бюджета, собрали 
в прокате уже семь отечественных лент. Таким образом, российское кино 

становится более конкурентоспособным продуктом. В основном это 
                                                
11 Для анализа окупаемости картин мы вычисляем соотношение их производственного бюджета 

(производственной себестоимости – без учета расходов на продвижение) и кассовых сборов в кинопрокате  
СНГ, кроме Украины. Фильмы, треть кассовых сборов которых превышает их производственный бюджет, 
считаются окупившимися. При этом в статистику по 2012-му были включены данные по всем фильмам, 
бывшим в прокате в течение года, в том числе и выпущенные в 2011-м. В статистику по кинопрокату также 

включены результаты «доката» картин, вышедших в 2012 году, в январе и феврале 2013 года. 

7 3 6

131
107 99

2010 2011 2012

Количество завершенных производством 

полнометражных фильмов, по типам, 2010-2012 гг.

художественный анимация

Источники: данные компаний, Минкульт РФ, Фонд кино, "Action!", открытые источники, 
Невафильм Research 
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происходит за счет пользующихся популярностью комедийных проектов 

компании «Enjoy movies». 

 

 

Рисунок 6. Результаты проката фильмов российского производства с 

известными бюджетами, 2010-2012 гг. 

Помимо «Enjoy Movies», в число продюсеров-лидеров, чьи фильмы 
окупились в российском прокате в 2012 году, входят «Компания СТВ», 

«Мельница», «Арт Пикчерс Студия», Киностудия «Слово» и «Квартал-
95». Отдельно отметим мультфильм «Три богатыря на Дальних берегах», 

совместный проект компании «СТВ» и анимационной студии 

«Мельница», и фильм «Духless» компании «Арт Пикчерс Студия» и 
киностудии «Слово»: оба они показали лучшие результаты в 

соотношении производственного бюджета и кассовых сборов.  
 

Таблица 2. Топ-10 продюсеров-лидеров по соотношению бюджетов и 

кассовых сборов фильмов в 2012 году 
 

№ Название компании 

Всего 

полно-

метраж-
ных  

проектов 

Проектов, 
результаты 

проката 
которых 

превысили 
производ-
ственный 

бюджет 

Суммарный 
бюджет всех 

проектов, 
млн руб. 

Суммарный 
кассовый сбор 
проектов, млн 

руб. 

1 Enjoy movies 6 5 450,0 1199,4 

2 Компания "СТВ" 10 3 421,8 1351,2 

3 Базелевс, Таббак 1 2 106,4 430,9 

4 Ортодокс 2 2 112,2 221,5 

5 Мельница 1 1 81,5 949,7 

6 Арт Пикчерс Студия 1 1 98,0 414,3 

7 Киностудия "Слово" 1 1 98,0 414,3 

8 Триада-фильм 2 1 233,3 245,4 

9 Инлэй фильм 2 1 271,9 233,3 

10 Квартал-95 2 1 227,1 222,8 

 

58
53

69

3 5
7

2010 2011 2012

Результаты проката фильмов российского производства 

с известным бюджетом, 2010 - 2012 гг.

всего российсиких фильмов в прокате

окупившихся в прокате фильмов

Источники: данные компаний, Минкульт РФ, Фонд кино, "Action!", открытые источники, 
Невафильм Research 
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Рисунок 7. Соотношение бюджетов российских фильмов и их кассовых сборов 

в прокате в 2012 году 

 

Среди значимых событий, произошедших в сфере отечественного 

кинопроизводства в течение 2012 года, следует отметить продолжение 
реформирования системы господдержки и изменения в структуре 

некоторых киностудий.  
В июне Фонд кино подписал соглашение о стратегическом 

партнерстве с Ассоциацией анимационного кино в целях поддержки 
производства, повышения конкурентоспособности и популяризации 

национальных мультфильмов. Также в рамках государственной 
поддержки кинопроизводства было заключено соглашение между 

Министерством культуры РФ и Государственным университетом 
кинематографии (ВГИКом), согласно которому в 2013 году государство 

намерено выделить 120 млн руб. на поддержку дебютных работ лучших 
выпускников ВГИКа в большом кино. 
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Линия определяет границу окупаемости 

проектов (под окупившимися проектами 

подразумеваются фильмы, у которых треть 

кинотеатральных сборов  превышает их 

производственный бюджет).
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В 2012 году произошли изменения в структуре российских 

киностудий. Так, в августе АФК «Система» была вынуждена отказаться 

от объединения со студией «Ленфильм», а затем ее компания «RWS» 
закрыла студию в Москве. Также компания отказалась от планов по 

строительству второй очереди своей студии в Санкт-Петербурге. 
Причиной этому стала недостаточная загрузка студийных мощностей и 

уменьшение числа заказов. 
Решение о судьбе проекта «Ленфильм XXI», который изначально 

задумывался как проект ВГТРК и «Всемирных русских студий» (АФК 
«Система»), однако не получил одобрения киносообщества, в августе 

2012-го было вынесено Министерством культуры РФ на общественные 
слушания. После отказа АФК «Система» от участия в возрождении 

старейшей российской студии на повестке дня остались две концепции: 
одна из них принадлежала Совету директоров студии, вторая – 

Общественному совету при ОАО «Ленфильм». В итоге Министерство 
культуры («Росимущество») поддержало проект Совета директоров, 

предполагающий сохранение студии в государственной собственности и 

в ее прежнем помещении. Данная концепция предполагает 
сосредоточение основных съемочных мощностей и услуг монтажно-

тонировочного комплекса в имеющихся четырех павильонах студии в 
центре Санкт-Петербурга. Развивать студию предполагается за счет 

коммерческих кредитов и привлечения частных партнеров для 
строительства новых съемочных павильонов и управления 

инфраструктурой объекта. Объем необходимых инвестиций в проект 
оценивается в 1,5 млрд руб.12 Генеральным директором студии назначен 

Эдуард Пичугин. Программа восстановления «Ленфильма» рассчитана на 
три года, однако руководство проекта ожидает кардинальных изменений 

уже к концу 2013-го. В частности, на 2013 год запланированы съемки на 
студии масштабного кинопроекта «Распутин». Предполагается не только 

возрождение легендарного студийного комплекса, но и привлечение 
российских и зарубежных партнеров для участия в ко-продукции.13 

Помимо этого в ноябре 2012 года было подписано соглашение между 

киностудией «Ленфильм» и Санкт-Петербургским Государственным 
Университетом кино и телевидения, согласно которому на 

производственной базе студии будет создана киношкола – филиал 
СПБГУКиТ. О положительной динамике в возрождении старейшей 

киностудии страны свидетельствует то, что в марте 2013-го 
председателем правительства РФ было подписано постановление о 

предоставлении ОАО «Киностудия «Ленфильм» государственных 
гарантий по кредиту в банке «ВТБ». Полученные у банка средства 

руководство студии планирует направить на обновление технического 
оснащения съемочных павильонов, возрождение всех цехов, а также 

строительство нового павильона в Сосновой поляне. 
Еще одним важным событием 2012 года можно считать закрепление 

позиций компании «AR Films» на рынке международного 
кинопроизводства. Напомним, что первым проектом компании в США 

                                                
12 Болецкая Ксения. Будущее Ленфильма // Ведомости. 26 сентября 2012 г. 
13 Все спекуляции вокруг Ленфильма остались в прошлом // www.izvestia.ru. 17 октября 2012 г. 

http://www.izvestia.ru/
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стал спродюсированный Александром Роднянским фильм Билли Боба 

Торнтона «Машина Джейн Мэнсфилд», премьера которого состоялась на 

Берлинском кинофестивале начале прошлого года. В 2012 году под 
маркой «AR Films» был создан инвестиционный фонд объемом 120 млн 

долл., среди участников которого преобладают частные инвесторы из 
Восточной Европы, Азии и Америки. В ближайших планах фонда – 

финансирование производства еще шести картин в США. Напомним, что 
«AR Films» также владеет контрольным пакетом акций дистрибьюторской 

компании «Кино без границ» и немецкой кинопроизводственной и 
прокатной компании «A Company». 
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Видео в России 

 

Анализ списков видеорелизов от «Бюллетеня кинопрокатчика» и 
Невафильм Research показывает, что в 2012-м число выпущенных DVD-

изданий снова стало расти: рост составил 23% (после сокращения на 
19% годом ранее)14. Стабильно увеличивается объем выпуска Blu-ray – в 

2012 году прирост числа релизов в этом формате составил 18%. При 
этом доля Blu-Ray 3D составляет уже 19% от общего числа BD-изданий 

(114 штук). 
 

 

Рисунок 8. Количество лицензионных DVD и Blu-ray релизов в России, 2007-

2012 гг. 

 

По данным на начало 2013 года, средний размер окна между кино- и 

видеорелизом в России снизился практически до уровня 2009 года и 
составил 75 дней. Наименьший средний размер окна по-прежнему 

характерен для российских кинофильмов (62 дня), наибольший – для 
неголливудских зарубежных проектов (уже 104 дня). При этом в 2012 

году произошло также несущественное укорачивание наиболее 

распространенного срока до выхода фильма на видео («моды»): с 35 
дней до 33 дней, однако при этом частота «моды» составила всего 7% 

релизов (в 2011 году эта частота была характерна для 9% релизов). 
 

                                                
14 Необходимо отметить, что в 2012 году наша методика подсчета числа релизов видеорынка претерпела 

некоторые изменения: теперь, наряду с обычными изданиями, мы включаем в расчет и региональные 
переиздания фильмов. Также в общий список были добавлены некоторые новые релизы, которые не 

учитывались ранее. 
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Рисунок 9. Средний размер «окна» между премьерой фильма в кинотеатрах 

России и выпуском на DVD (кол-во дней)  

 

По данным мониторинга цен на сайте Ozon.ru, за три квартала 2012 
года средняя цена предложения фильмов в формате DVD в России 

составила 179 руб., BD – 630 руб. При этом российские фильмы на DVD 
стоят немного дешевле зарубежных, как в обычном формате (168 руб. 

против 182 руб.), так и на Blu-ray (528 руб. против 648 руб.).  В целом в 
2012 году на российском видеорынке произошло снижение цен на DVD и 

BD. При этом появилась новая практика выпуска видеопродукции: 
отдельные дистрибьюторы выпускают свои релизы сразу в виде комбо-

изданий DVD+BD, цена которых колеблется в районе 300 – 400 руб., 
отдельно же на DVD эти фильмы выходят позже в виде бюджетного 

регионального издания. Таким образом, на рынке продолжается 
популяризация формата Blu-ray. Самыми дорогими на рынке остаются 

Blu-ray диски в формате 3D: средняя цена в данной категории, по итогам 

трех кварталов 2012 года, превышает 1 000 руб., а стоимость отдельных 
изданий достигает 1 900 руб.  

При этом на российском рынке продолжается общее падение 
популярности видеоносителей в связи с активным развитием сервисов 

видео по запросу в Интернете и сетях платного телевидения и, как 
следствие, происходит снижение цен на видеопродукцию на физических 

носителях в целом. 
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Рисунок 10. Средняя цена предложения на DVD и BD в России, 2011-2012 гг.  

 
О падении популярности физических видеоносителей 

свидетельствуют также изменения, происходящие в розничной сети их 
продаж. Так, некогда крупнейшая сеть розничных магазинов «Союз» 

практически полностью свернула свою деятельность в прошедшем году, 
закрыв крупнейшие торговые точки, а в оставшихся трех существенно 

сократив площади продаж видеодисков в пользу отделов по продаже 
книг, игрушек и сувенирной продукции. Подобные тенденции 

наблюдаются и в других розничных точках продаж, однако в целом по 

рынку следует отметить, что процесс стремительного сокращения 
розничной сети реализации видеопродукции сейчас происходит в 

гораздо более медленном темпе, по сравнению с 2010 – 2011 годами. 
При этом компания «Новый диск» в 2012 году, наоборот, расширила 

свою розничную сеть, заключив сделку по приобретению сети магазинов 
«Хитзона», ранее входившей в концерн «Видеосервис».  

Также среди значимых событий, произошедших на российском 
видеорынке в 2012 году, следует отметить закрытие официального 

отдела видеодистрибьюции «Уолт Дисней Компани СНГ». Осенью 2012 
года мейджор перешел на лицензионную модель, в рамках которой пакет 

релизов студии вновь вернулся к компании «Видеосервис».  
 

VoD в России 
 

Российский рынок видео по запросу переживает период быстрого 

роста, для которого характерно увеличение не только числа сервисов, 
но и размеров их каталогов. Происходит ранжирование игроков и 

формирование устоявшегося «ландшафта» отрасли, предлагающей: 
 различные технологии доставки контента зрителю (посредством 

IPTV и спутниковых каналов, Интернета через компьютер, 
планшет, телефон или игровую приставку и мобильное 
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 способы предоставления услуги (скачивание на время 

(download), скачивание на неопределенный срок (download to 

own) и трансляцию (streaming)); 
 различные бизнес-модели (за счет пользователя – в виде платы 

за единицу или подписки  и за счет рекламодателя – бесплатно 
для пользователя). 

Начало этого процесса было спровоцировано притоком крупных 
инвестиций на рынок в 2011 году. В Интернете появляются сервисы от 

медийных холдингов, таких как «Газпром Медиа» (now.ru) и «Проф 
Медиа» (ivi+), которые формируют свои каталоги при помощи 

контрактов со множеством производителей, в том числе с голливудскими 
мейджорами.  

Большие инвестиции позволяют повысить рекламную активность 
сервисов в средствах массовой информации. Все это ведет к большей 

узнаваемости сервисов VoD среди населения страны15 и формированию 
привычки обращения к легальным способам просмотра контента.  

Операторы начинают стремиться к получению эксклюзивных прав 

на контент, а также к сокращению «окна» до появления фильмов «по 
запросу». Премьерный контент предлагается по премиальной цене, тогда 

как фильмы каталога часто становятся доступны бесплатно даже на 
платных сервисах – границы между платными и бесплатными 

платформами стираются.  
Операторы сервисов видео по запросу в Интернете ищут новые 

технические платформы: через телевизоры с функцией Smart-TV и ТВ-
приставки или игровые консоли; развитию мобильных сервисов 

способствует долгожданный запуск сети LTE.  
В 2012 году на российском рынке VoD действовало около 40 

операторов различных медиа, предлагающих услуги VoD своим 
пользователям посредством различных технологий. Наибольшее число 

компаний насчитывалось в сегменте интернет-сервисов (67 %) и 
кабельного телевидения (IPTV – 13%).  

 

                                                
15 В начале 2012 г., согласно данным Невафильм Research, к просмотру фильмов на платных сервисах видео 

по запросу обращалось не более 0,8% россиян, что, однако, вдвое больше, чем годом ранее (0,3-0,4%). 
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Рисунок 11. Услуги VoD по способам доставки (по данным на ноябрь 2012 

года)  

С конца 2011 года на рынке множилось число компаний-

разработчиков приложений для AppStore, выпускавших таким образом 
фильмы для пользователей iPhone и iPad, однако к ноябрю 2012 года – 

накануне официального старта «iTunes Store» в России – их число 
сократилось.  

В кабельных сетях к концу 2012 завершился процесс объединения 
региональных сервисов компании «Ростелеком» – теперь они выступают 

под единым брендом «Видеопрокат», что сократило число игроков этого 

сегмента рынка видео по запросу. 
В Интернете в 2012 году также  наблюдался процесс сокращения 

числа сервисов, поскольку с рынка стали уходить старт-апы, 
вытесняемые более сильными игроками рынка, получившими серьезные 

инвестиции и наращивающими свои библиотеки. 
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Рисунок 12. Развитие технологий доставки сервисов по запросу в России  

 

Растет число абонентов поставщиков платного телевидения: по 

данным «J’son & Partners Consulting», по итогам 2012 года в России 31,9 
млн домохозяйств были подключены к технологиям кабельного, 

спутникового и IP телевидения. 
Наибольший рост абонентов происходил в сегментах спутникового 

ТВ и IPTV. За период 2011-2012 гг. абонентская база IPTV увеличилась в 
1,6 раз. Темпы роста спутникового телевидения составили 20% за тот же 

период. Стремительному росту IPTV способствовало развитие услуг 

ШПД: по оценкам «J’son & Partners Consulting», на конец 2012 года 
проникновение ШПД достигло 48%. И возможность предоставления 

услуги VoD и доступа к интерактивным сервисам является одним из 
основных преимуществ IPTV. 

Темпы роста кабельного ТВ замедляются. При этом в сегменте 
кабельного телевидения происходит активная трансформация, связанная 

с модернизацией сетей операторами и переходом на технологию DVB-C, 
которая позволяет предоставлять услугу цифрового ТВ с дополнительной 

возможностью доступа к таким сервисам как VoD, catch-up-TV и другие. 
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Рисунок 13. Абонентская база платного ТВ России в разбивке по технологиям, 

млн домохозяйств, 2010-2012 гг. 

Несмотря на то, что не все компании регулярно обнародуют свежие 
данные, по информации о подключенных домохозяйствах от «Триколор 

ТВ», «Ростелеком», «Билайн ТВ» и «АКАДО» видна положительная 
динамика. Среди изменений на этом сегменте рынка, помимо 

объединения «Ростелеком» стоит отметить изменение формата 
предоставления услуги «платы за просмотр» крупнейшим спутниковым 

оператором платного телевидения «Триколор ТВ» – теперь его сервис 
«Кинозалы» предоставляется по годовой подписке стоимостью 500 руб. 

(вместо платы за один фильм в размере 29 руб.), таким образом, сейчас 
данную услугу оператора можно причислять к сервису видео по запросу 

с еще большей условностью. 
 

 

Рисунок 14. Число абонентов кабельных, спутниковых и IPTV операторов, 

предоставляющих услуги VoD и PPV (тыс.)  
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К осени 2012 года с рынка видео по запросу в Интернете ушла 
компания «Fidel», а МТС продал АФК «Система» 55% сервиса Omlet.ru – 

теперь он вновь работает под брендом Stream. Еще одним новшеством 
прошедшего квартала стала диверсификация предложения: сразу три 

сервиса открыли специальные приложения для детей (deti.ivi.ru, 
stream.ru/kids и deti.zoomby.ru).  

 

 

Рисунок 15. Легальные интернет-сервисы VoD по охвату аудитории 

относительно друг друга, по данным на ноябрь 2012 года  

 

В то же время самые серьезные изменения на рынке видео по 

запросу посредством Интернета произошли в начале декабря 2012 года: 
на российский рынок вышли крупные международные компании «iTunes 

Store» и «Google Play», а также шведский медиахолдинг MTG с онлайн-

сервисом «Viaplay». 
Эти новые игроки повлияли на изменение ценовой политики на 

российском рынке видео по запросу в целом. Мы произвели замеры цен 
в начале декабря 2012 г., чтобы отразить это влияние:  средняя цена на 

просмотр или покупку одного фильма возросла с 56 руб. в середине года 
до 79 руб., а за фильм в HD-качестве – до 115 руб. (что, впрочем, ниже, 

чем в декабре 2011 г., когда эта услуга еще была новинкой и стоила 123 
руб.). 
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Рисунок 16. Динамика цен на видео по запросу в России  

Сейчас самые дорогие фильмы предлагает сервис «Play» от 

компании «Yota», однако разброс цен от минимального до 
максимального здесь не столь значительный, как у новых 

международных игроков «iTunes Store» и «Google Play», где она 
колеблется от 49 до 300 руб., а в «iTunes Store» имеется еще и контент в 

формате HD, стоимость которого достигает 349 руб. Заметим, что 
фильмы в виде приложений «Apple Store» стоят несколько дешевле. 
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Рисунок 17. Цена предложения за единицу контента операторов на VoD в 

России (декабрь 2012 г.)  
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В России начинается новый этап развития рынка – крупные мировые 

игроки «iTunes Store» и «Google Play» вышли на рынок. В ближайшее 

время можно ожидать расширения спектра доступного контента. 
Операторы игровых приставок уже открыли сервисы продажи игр через 

сетевое подключение: «PlayStaition Network» доступно в России с 
сентября 2009-го, а «Xbox Live» – с осени 2010-го; и хотя пока через 

приставку нельзя купить фильмы, с приходом других международных 
участников «Sony» и «Microsoft» наверняка расширят предложение 

своих магазинов. Эти процессы приведут к очередному пересмотру 
позиций игроков рынка и к смене их состава. Кроме того, есть 

вероятность, что общемировая практика предоставления услуг видео по 
запросу исключительно на платной основе может стать доминирующей 

на российском рынке, где до сих пор более распространенной была 
рекламная бизнес-модель, позволявшая эффективно бороться с 

бесплатным пиратским кинопотреблением. 
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ИНТЕРНЕТ ПИРАТСТВО В РОССИИ В 2012 ГОДУ16 

 

Предложение 
 

В 2012 году усилия правообладателей (кинопрокатчиков и сервисов 
видео по запросу) были нацелены на борьбу с онлайн-просмотром 

нелицензионного видеоконтента, поскольку в 2011-м именно этот вид 
интернет-пиратства вышел на первый план. Помимо активных действий, 

направленных на удаление пиратского контента со страниц «ВКонтакте» 
и других подобных сайтов, свою роль в снижении популярности 

нелегального онлайн-просмотра сыграл и рост популярности вполне 
легальных сервисов.  

В результате этих процессов файлохранилищам удалось частично 
восстановить утраченные после 2010-го позиции по числу размещаемых 

копий фильмов. При этом торренты и локальные сети остаются крайне 
проблемными типами сайтов с нелегальным видео, поскольку на них 

сложнее воздействовать ввиду несовершенства законодательной базы 

(суды не до конца понимают, что можно использовать в качестве 
доказательства правонарушения со стороны торрентов), поэтому и 

требования снять контент выполняются ими реже, чем другими 
интернет-пиратами. 

В то же время значимость сайтов, которые предлагают купить 
нелицензионный видеоконтент при помощи SMS, фактически свелась к 

нулю, чему способствовала, в том числе, и  высокая доля 
мошеннических операций, проводимых по этой схеме. 

 

 

 

Рисунок 18. Доли каналов скачивания пиратских файлов с фильмами в России 

(по числу нелицензионных копий)  

 

Как и в 2011 году, так и в 2012-м социальная сеть «ВКонтакте» 

уверенно держит лидерство по количеству нелицензионных копий 
русскоязычного видеоконтента в Сети.  

 

                                                
16 Раздел подготовлен при участии Максима Кулиша, компания «Internet Copyright Management». 
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Таблица 3. Топ 10 сайтов по количеству русскоязычных  

нелицензионных копий 
 

Место 2011 2012 

1 vkontakte.ru vk.com 

2 letitbit.net letitbit.net 

3 vip-file.com torrentino.com 

4 shareflare.net vip-file.com 

5 rapidshare.com rapidshare.com 

6 filesonic.com shareflare.net 

7 depositfiles.com turbobit.net 

8 turbobit.net unibytes.com 

9 fileshare.in.ua rapidgator.net 

10 sms4file.com sms4file.com 

                                       Источник: Internet Copyright Management 

 

Отметим также, что все чаще сайты с нелицензионными копиями 

отходят от единого способа предоставления просмотра видеоконтента 
(онлайн, загрузка или торрент) и предлагают различные варианты 

доступа к фильмам. С целью же снижения своих рисков они 
предпочитают встраивать на свои страницы плееры легальных сервисов.  

В конце 2012 года появилась и новая проблема: наблюдается 
активизация сайтов, предлагающих просмотр телеканалов онлайн или в 

записи – на данном этапе легальность многих ресурсов находится под 

вопросом, однако ни, телевизионные каналы, ни провайдеры пока не 
предпринимают серьезных усилий по идентификации этих ресурсов и 

защите правообладателей телеконтента.    
 

Спрос 
 

Интерес русскоязычных интернет-пользвателей к просмотру 
фильмов онлайн по-прежнему остается гораздо выше, чем к закачке 

видеоконтента – в отличие от англоязычных пользователей, 
демонстрирующих примерно равный интерес к этим двум возможностям. 

За рубежом сервисы видео по запросу предоставляют очень широкий 
выбор фильмов, в связи с чем  потребности пользователей легко могут 

быть удовлетворены в легальном поле; пиратские копии для онлайн 
просмотра появляются реже и с ними легче бороться. Этим и 

обуславливается востребованность закачек в англоязычном Интернете. 

Тогда как в СНГ проблем с пиратским онлайн контентом нет, поэтому 
этот вид потребления преобладает. 

При этом, по данным статистики запросов «Google Trends», весной и 
осенью 2012 года наблюдалось снижение интереса к онлайн-просмотру 

как в англоязычном мире, так и в Рунете. Тем не менее, зимой 2012-го 
произошел всплеск пользовательской активности с последующим 

снижением в начале 2013 года.   
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Источник: Google Trends 

Рисунок 19. Динамика популярности запросов в поиске Google  

 

Что касается популярности ресурсов с нелицензионным видео в 

Рунете, согласно результатам всероссийского панельного мониторинга 
кинозрителей Невафильм Research, в декабре 2012 года чаще всего 

респонденты использовали торренты (41% из трех последних 
просмотренных опрошенными зрителями фильмов был скачен на 

торренте), а социальная сеть «Вконтакте» оказалась на втором месте с 
12% просмотров. Прочие бесплатные сайты использовали лишь 6% 

респондентов (при этом в это число включены также и сервисы с 
легальным контентом, поскольку зачастую опрашиваемые не могут 

идентифицировать, является ли используемый ими сервис легальным 
или пиратским). 
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Рисунок 20. Использование сайтов с нелегальным контентом пользователями 

Рунета для просмотра фильмов в декабре 2012 г.  

 

По посещаемости в целом, как и по числу нелицензионных 

русскоязычных копий фильмов, сеть «ВКонтакте» является безусловным 
лидером Рунета. 

 

Таблица 4. Посещаемость сайтов с нелицензионным видеоконтентом 
 

Место Сайт 

1 vk.com 

2 rutracker.org 

3 rutor.org 

4 nnm-club.ru 

5 my-hit.ru 

6 torrentino.com 

7 kinozal.tv 

8 seasonvar.ru 

9 fast-torrent.ru 

10 tfile.me 

Источник: Internet copyright management 
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Источник: Невафильм Research

*Пользователи , как правило, не могут идентифицировать, 
какой видеоконтент доступен на бесплатном сервисе 
(легальный или нелегальный).
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РЫНОК КИНОПРОКАТА 

 

В 2012 году в прокат вышел 451 новый релиз (всего на экранах 
страны демонстрировалось 524 фильма), 417 из них были выпущены в 

цифровом или в гибридном формате. Это 92,5% фильмов российского 
проката (на 15,8 процентных пунктов больше, чем в 2011 году). Доля 

полностью цифровых релизов по итогам прошлого года составила уже 
58% (вдвое больше, чем в 2011-м – 25%). В прокат вышли 69 3D-

фильмов (в 2011-м – 58). 
По данным журнала «Кинобизнес сегодня» и с учетом оценки 

Невафильм Research17, кассовые сборы кинопроката-2012 на территории 
России составили 1,2 млрд долл. (37,4 млрд руб.) – на 4% больше, чем 

за 2011 год (на 10% – в рублевом эквиваленте).  
 

 

Рисунок 21.  Кассовые сборы в России, млн, 2007-2012 гг.  

 

Рисунок 22. Посещаемость кинотеатров в России, 2007-2012 гг.  

                                                
17 В 2012 году российские кассовые сборы рассчитаны как 95,5% от СНГ, посещаемость – 91,4% (на 
основании данных семи прокатчиков - WDSSPR, «XX век Fox СНГ», «Централ Партнершип», «Каро 

Премьер»/«Каропрокат», UPI, «Каскад», «Вольга»). 
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В то же время в 2012 году выросла доля кинобилетов, купленных 

жителями стран СНГ. Так, у лидера рынка – компании WDSSPR – на 

Россию пришлось 90,4% годовой посещаемости фильмов при доле 
кассовых сборов в 93,7%. В результате оценки числа кинопосещений в 

России с учетом этих данных мы наблюдаем падение посещаемости в 
стране – до 157 млн чел. по сравнению со 159,9 млн в 2011 году (на 

1,8%).  
Так образом, в России наблюдается падение уровня 

кинопотребления – впервые в современной истории кинорынка, которое 
происходит на фоне роста цены билета, расширения киносети и 

стремительной технологической революции. Этот уровень по России в 
целом составляет 1,1 раза в год на душу населения (1,12 в 2011-м) и 

1,87 раза в год по городам, оснащенным современным кинопоказом 
(1,97 раза в прошлом году). 
 

 

Рисунок 23. Динамика кинопосещаемости на душу населения по городам, 

охваченным современным кинопоказам, и по РФ в целом, 2007-2012 гг. 

 

Стоимость кинопосещения возросла до 238 руб. (7,7 долл.), что на 

5,7% выше уровня 2011 года в долларовом эквиваленте и на 11,8% в 
рублевом эквиваленте (213 руб. или 7,3 долл.): темпы роста цены 

билета в долларовом эквиваленте сокращаются (в 2011-м удорожание 
составило 11,8%, в 2010 – 21,9%). Темпы роста кассовых сборов 

замедлились, поскольку 3D-наценка в кинотеатрах становится все 
меньше – в 2012 году российский бокс-офис увеличился на 4,1%, тогда 

как в 2011-м – на 9,5%.  
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Рисунок 24. Средняя цена кинобилета в России, 2007-2012 гг. 

 

Таблица 5. Динамика показателей работы киносети РФ, 2007-2012 
 

Год Экраны 
Кассовые 

сборы,  млн 
долл. 

Посещений 
(млн) 

Кассовые 
сборы на один 
экран, долл. 

Изменение 
общих 

кассовых 
сборов 

Изменение 
посещаемости  

Изменение 
кассовых 
сборов на 

один экран 

2007 1 564 548,1 103,4 350 192 - - - 

2008 1889 800,9 118,5 423 990 46,14% 14,60% 21,10% 

2009 2119 705,9 132,3 333 147 -11,86% 11,70% -21,40% 

2010 2420 1 013,6 155,9 418 838 43,58% 17,80% 25,72% 

2011 2734 1 109,4 152,6 405 762 9,45% -2,14% -3,10% 

2011* 2734 1 156,4 159,5 422 970 - - - 

2012* 3142 1 203,6 157,0 383 073 4,08% -1,57% -9,43% 

    
  

  
   

Источник: Кинобизнес сегодня (по фильмам, стартовавшим с 1 декабря предыдущего года по 30 ноября текущего); 
Бюллетень кинопрокатчика, Rentrak, Невафильм Research – оценка данных по РФ как процент от общих данных по СНГ (без 
учета Украины) на основе статистики крупнейших дистрибьюторов  

*Календарные годы; остальные данные  даны за прокатные годы (с 01.12 по 30.11) 
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Прокат российских и иностранных фильмов 

 

В 2012 году в прокате российских кинотеатров был 81 российский 
фильм, в том числе 73 новых релиза.  

 

 

Рисунок 25. Фильмы в кинопрокате России, 2009-2012 гг.  

 

 

Рисунок 26. Новые релизы в кинопрокате России, 2009-2012 гг. 

 

Сборы российских фильмов в 2012 году достигли 184,8 млн долл. 

(5,7 млрд руб.) по всем фильма в прокате и 142,1 млн долл. (4,3 млрд 
руб.) по новым релизам, а число зрителей – 25,5 млн и 19,4 млн 

соответственно.  
Что касается распределения кассовых сборов, то анализ по всем 
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российских фильмов. Так, в 2012 году на долю российских фильмов 

пришлось 15,2% кассовых сборов, а на новые релизы – 12,3%. В целом 

наблюдается сокращение доли российских фильмов в совокупных 
кассовых сборах. 

 

 

Рисунок 27. Распределение кассовых сборов российского кинопроката по 

странам-производителям фильмов, 2008-2012 гг., все фильмы  

 

 

Рисунок 28. Распределение кассовых сборов российского кинопроката по 

странам-производителям фильмов, 2008-2012 гг., новые релизы  
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60,1% по всем фильмам в прокате в 2012-м, а по новым релизам до 

62,2%), при этом растет доля по кассовым сборам фильмов независимых 

продюсеров из Европы и США – с 19,8% в 2010 году до в среднем 24% в 
2012. 

 

 

Рисунок 29. Кассовые сборы кинопроката России, млрд руб., все фильмы   

 

 

Рисунок 30. Кассовые сборы кинопроката России, млрд руб., новые релизы  
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Рисунок 31. Кинопосещаемость в России, млн чел., все фильмы  

 

 

Рисунок 32. Кинопосещаемость в России, млн чел., новые релизы  

 

Как обычно, по российским релизам кривая накопленных кассовых 

сборов существенно более выпуклая, чем по голливудским18 фильмам. 
Это свидетельствует о том, что доходы между фильмами голливудских 

студий распределяются более равномерно, чем между отечественными 
картинами, где львиная доля достается меньшему числу фильмов.   

 

                                                
18 Для определения голливудских фильмов использована классификация издания «Кинобизнес сегодня», в 
которую попадают картины, произведенные студиями-мейджорами и выпущенные в прокат их официальными 

представительствами; при этом эти фильмы не обязательно могут быть американского производства. 
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Рисунок 33. Структура кассовых сборов российского кинопроката по 

российским и голливудским фильмам в 2012 году 

 

В структуре кассовых сборов российского проката по-прежнему 
доминируют блокбастеры, причем по сравнению с календарным 2011 

годом доля 50-ти самых кассовых новых релизов выросла с 69% до 72%. 
 

 

Рисунок 34. Кассовые сборы топ 50 фильмов российского кинопроката в 

календарном году, (2011-2012), млн долл.  
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Рисунок 35. Доли кассовых сборов топ 50 фильмов российского кинопроката в 

календарном году (2011-2012)  

 

Анализ результатов проката 50 самых популярных новых релизов по 

десяткам показал, что в 2012 году картины из начала этого списка 
потеряли в числе проданных кинобилетов, а ленты, занявшие в рейтинге 

места с 11-го по 40-е, собрали больше зрителей. Это свидетельствует о 
том, что в отечественном прокате преимущество от перехода на 

цифровые технологии в большей степени получают фильмы из категории 
«мейнстрим» – не многомиллионные блокбастеры и не картины для 

узкой специфической аудитории. 
 

 

Рисунок 36. Изменение совокупной посещаемости по десяткам фильмов 

российского кинопроката в 2012 году по сравнению с 2011-м 
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Цифровой кинопрокат 

 

В 2012 году 417 картин из 451, вышедших на экраны, были 
выпущены в цифровом или в «гибридном»19 формате. Это более  92% 

фильмов российского проката (на 16% больше, чем год назад и в два 
раза больше, чем в 2010-м году, когда доля цифровых релизов 

составила 44,6%). При этом растет доля исключительно цифровых 
релизов – уже 58% фильмов было выпущено только в «цифре» (на 30 

процентных пунктов больше чем в 2011 году).  
 

 

Рисунок 37. Релизы российского кинопроката, 2007-2012 гг. 

 

В 2012 году доля российских цифровых релизов составила 15% (61 
фильм). Доля голливудских релизов составила 19% (78 фильмов). 

Наибольшая доля цифровых релизов пришлась на неголливудские 
релизы –  67% (278 фильмов).  
 

                                                
19 Выпускались как в пленочном, так и в цифровом формате. 
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Рисунок 38. Цифровые релизы в России, 2007-2012 гг. 

В 2012 году в цифровом формате были выпущены все фильмы 
тиражом более 400 экранов, и почти все – тиражом от 200 до 400 

экранов. На 14% по сравнению с началом года выросло количество 
цифровых релизов «ограниченного проката» – тиражом менее 200 

экранов: уже 90% таких фильмов выходят в цифровом формате (в 2011-
м – 76%) и 63% из них – только в «цифре». Также растут доли 

цифровых релизов, имеющих тираж менее 50 экранов, – с 53% до 87%, 
при этом 80% из них – только цифровые. Всего в 2012 года на экраны 

вышло 262 фильма только в цифровом формате, в том числе 22 

блокбастера с тиражом 600-1000 экранов, включая 17 фильмов в 
формате 3D. Только в цифровом формате и тиражом более 600 экранов 

были выпущены два российских фильма (оба в 3D): «От винта!» 
(«Парадиз») и «Ржевский против Наполеона» («Централ Партнершип»). 

 

 

Рисунок 39. Доли цифровых релизов в зависимости от широты выпуска 

фильмов, 2009-2012 гг. 
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В 2012 году в прокат вышли 69 3D-фильмов (17% всех цифровых 
релизов) Основную массу цифровых релизов (83%) составляют фильмы 

в 2D-формате. 
 

 

Рисунок 40. Цифровые 3D-релизы в России, 2007-2012 

 

По данным Невафильм Research, в 2012 году в прокат кинотеатров 
России вышло 53 альтернативных релиза для цифровых кинозалов.  

 

 

Рисунок 41. Число релизов альтернативного контента в России (за 

исключением спортивных трансляций), 2008-2012 гг. 

 

В этой сфере работают уже около десяти компаний-дистрибьюторов, 
хотя только две из них специализируются именно на таком виде 

контента: «Невафильм Emotion», выпустившая 36 новых проектов в 2012 
году (68% рынка альтернативного контента по числу релизов), и 

«CoolConnection» – 8 проектов (15%). Среди других прокатчиков 

альтернативных программ 2012 года такие компании как: «Кино без 
границ» (3 проекта), «Другое кино» (2), «KinoClub», «Premium Film», 
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«Top Film Distribution», «Централ Партнершип» и «Вольга» – по одному 

релизу. 

 

 

Рисунок 42. Игроки рынка альтернативного контента в России по числу 

релизов, 2008-2012 гг. 

 

Практически все программы альтернативного контента были 
выпущены только для показа в цифровых залах, из них 5 – в 3D-

формате. Четыре фильма были произведены в России, 37 – европейские 
и 12 – производства США.  

 
На рынке цифрового кинопроката в России все чаще используются 

альтернативные способы доставки цифровых копий фильмов из 

кинолабораторий в кинотеатры без использования физических 
носителей – через Интернет и по спутнику. 

По данным на конец 2012 года, к сети цифровой доставки 
фильмокопий (Интернет и спутник) «DCP24» подключено около 450 

кинотеатров на территории России и ближнего зарубежья. На данный 
момент по системе цифровой доставки было передано более 140 

фильмов (каждую неделю передаются 1-2 фильма, включая тестовые 
передачи). Требуемая от кинотеатра скорость подключения к Сети 

сегодня составляет 5 Мбит безлимитного канала. В этих условиях  фильм 
закачивается в аппаратную кинотеатра за три дня. Основной партнер 

«DCP24» – компания «Централ Партнершип», также имеется успешный 
опыт сотрудничества с компаниями «Каскад», «20 век Фокс СНГ», «Top 

Film Distribution», «Вольга», «WDSSPR», «UPI», «Люксор», «Парадиз», 
«Кинопром», «Kazak film», «Bazelevs» и  «Premium Film».  
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года к системе передачи цифрового контента по спутниковому и 
наземному каналам связи было подключено 460 кинотеатров, которые 

располагают 963 цифровыми залами. Было успешно передано более 60 

0 20 40 60 80 100 120

Наше кино

BVSPR (WDSPR)

Caravella DDC

Русский репортаж

Premium Film

Другое кино

Top Film Distribution

CP Classic

Вольга

KinoClub

Кино без Границ

Каскад фильм

CoolConnections

Невафильм Emotion

Игроки рынка альтернативного контента в России по числу релизов,

2008-2012 гг.

2008 2009 2010 2011 2012

Источник: Невафильм Research



Этот отчет предназначен для открытого доступа. Подготовлен 14.04.2015 
 
 

51 
 

цифровых фильмов. В настоящий момент ООО «СинеЛаб Дата Деливери» 

переходит на предоставление услуг по передачи цифрового контента с 

использованием емкости космического сегмента нового, более мощного и 
стабильного геостационарного спутника связи. Это позволит увеличить 

качество и количество передач цифрового контента. За два с половиной 
месяца 2013 года было передано уже более 30 фильмов. По данным на 

март 2013 года к системе передачи подключено 500 кинотеатров, 
имеющих 1064 цифровых залов. Количество оборудованных кинотеатров 

к середине 2013 года планируется довести до 750. 
 

Благодаря цифровой дистрибьюции в России резко возросло число 
копий в прокате. Так в 2012 году их число увеличилось на 28% по 

сравнению с 2011. Это произошло за счет расширения числа «цифровых 
копий» (их доля составляет уже 68% всех копий в прокате). При росте 

общего количества копий, количество пленочных копий снижается. 
 

 

Рисунок 43. Количество выпущенных в российский прокат копий фильмов 

(тыс.), 2007-2012 гг. 

 

Следствием этих процессов, начиная с 2011 года, стало снижение 

средних кассовых сборов в рублях и посещаемости не только на один 
кинозал, но и на одну копию. В 2012 году сбор на копию упал на 18,8% 

в долларовом эквиваленте (14,2% в рублевом), а посещаемость – на 
23,2%. Снизившиеся расходы прокатчиков на печать копий позволяют 

им безболезненно идти на увеличение тиражей фильмов, несмотря на 

снижающуюся отдачу от каждого экрана. 
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Рисунок 44. Средний кассовый сбор на одну копию, 2007-2012 гг. 

 

Кассовые сборы на экран сократились на 9,4% в долларовом 

эквиваленте (4,2% – в рублевом), посещаемость сократилась на 14,4%. 
 

 

Рисунок 45. Средний кассовый сбор на один кинозал, 2007-2012 гг. 
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Рисунок 46. Средняя посещаемость на один экран, 2007-2012 гг. 

В то же время складывающуюся ситуацию сложно расценивать как 
однозначно положительную, посольку ускоряется ротация репертуара 

российских кинотеатров. Так, если в 2009 году один фильм находился в 
прокате в среднем 53 дня,  то в 2012-м – уже 38 дней.  

 

Рисунок 47. Среднее число дней, которые фильм находился в прокате, 2009-

2012 гг. 

Среднее число копий на один экран как в целом по всем экранам и 

копиям, так и по цифровым в 2012 году составило 45 (для сравнения в 
2011 было 40 и 38 соответственно). 

 
В 2012 году в России произошло поистине революционное событие в 

отношении восприятия зрителями 3D-сеансов: по данным «Бюллетеня 
кинопрокатчика», кассовые сборы на один кинозал на 3D-показах 

оказались ниже, чем показов этих же фильмов в обычном 2D-формате! 
При этом средняя цена кинопосещения на 3D также сократилась – 

теперь она на 32% выше цен тех же фильмов в 2D (в прошлом году 
наценка составляла 40%).  
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Рисунок 48. Эффективность 3D-релизов в России, 2007-2012 гг. 

 

 

Игроки рынка кинопроката 

 
В 2012 году наблюдается сокращение показателя концентрации 

рынка кинопроката – с 62,7% в 2011 году до 53% в 2012. В тройке 
лидеров по совокупным кассовым сборам: «Централ Партнершип», 

«WDSSPR» и «Каро». На пятерку ведущих дистрибьюторов приходится 

78,5% кассовых сборов (топ 3 + «UPI» и «Двадцатый век Фокс»). 
 

 

Рисунок 49. Концентрация рынка кинопроката в России (три крупнейших 

дистрибьютора на основе кассовых сборов за год), 2009-2012 гг. 
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В 2012 году на рынок вышли новые игроки. Среди них «A Company 

Distribution» Александра Роднянского: «A Company Distribution Russia» — 

российское подразделение немецкой компании «A Company Filmed 
Entertainment AG», занимающееся в России дистрибуцией крупнейших 

международных независимых авторских фильмов, а также картин 
европейского и российского производства с большим коммерческим 

потенциалом. Первым релизом компании стал «Облачный атлас», над 
прокатом которого компания работала совместно с компанией 

«Двадцатый век Фокс-СНГ». Холдинг Роднянского заключил соглашение 
о партнерстве с российским подразделением «Фокс», по условиям 

которого «A Company» занимается маркетингом и продвижением 
фильмов на территории России и СНГ, а «Двадцатый век Фокс» – их 

росписью в кинотеатрах. В конце 2012 года «A Company» начала 
официальное сотрудничество с компанией «Кино без границ» – в 

декабре на Неделе немецкого кино в Москве состоялась премьера 
фильма «Измеряя мир в 3D», где «A Company Film Production» выступила 

со-продюсером. Прокатывать фильм будет «Кино без границ». 

 Среди дургих новых игроков компании «All Media», выпустившая 
фильмы совместно с компаниями «Bazelevs», «Арена» и «Кинопром»; 

«Utopia Pictures», «Organic Films», «Kazak Films» и федеральная сеть 
кинотеатров «Премьер-зал», в августе 2012 года открывшая 

дистрибьюторское направление деятельности и выпустившая два фильма 
в формате 3D. 

Некоторые перемены произошли и у мэйджеров. Так, в 2012 году 
компания «DreamWorks Animation» перешла под крыло студии «20th 

Century Fox», завершив семилетнее сотрудничество со студией 
«Paramount». Теперь прокатом анимационных фильмов «DreamWorks» в 

России занимается компания «Централ Партнершип», представлящая 
интересы «Paramount. В компании «Централ Партнершип» произошла 

смена руководства – на пост президента назначен Армен Давитян, 
сменивший Марка Лоло.  

Компания «Universal Pictures International» заключила соглашение о 

дистрибьюции пакета компании «Premium Film», состоящего из восьми 
фильмов, в кинотеатрах России и СНГ (кроме Украины). Первым крупным 

фильмом в рамках сотрудничества стал фильм «Доспехи бога-3: Миссия 
зодиак», выпущенный в прокат в январе 2013 года. 

С начала 2012 года все фильмы арт-слота кинопрокатной компании 
«Каравелла-DDC», входящей в группу компаний «Кармен» с 2010 года, 

переданы в обновленную компанию «Другое кино» (принадлежит 
«Кармен» с 2002 года). В результате репертуарного разделения 

«Каравелла-DDC» сосредоточилась на работе с крепкими жанровыми 
проектами, ориентированными на максимально широкую аудиторию. 
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РЫНОК КИНОПОКАЗА 

 

По данным на 1 января 2013 года, в России насчитывается 3 142 
современных кинозала в 1 060 кинотеатрах (среднее число экранов на 

кинокомплекс – 3). В 67% современных российских кинозалов 
установлено цифровое оборудование – 2 098 экранов (в 875 

кинотеатрах – 82,5%), из них в 1 966 (93,7%) – с возможность 3D-
показа. 

 

 

Рисунок 50. Современные кинотеатры России, 2008-2012 гг. 

 

В 2012 году рынок поставил посткризисный рекорд по числу 
появления современных кинотеатров и залов: в 151 кинотеатре был 

открыт 471 зал. Закрылись 28 кинотеатров (63 зала). В целом по стране 
рост общего числа современных экранов составил за год 14,9% (в 2011-

м – 13%). Что касается динамики оборудования цифровых кинозалов, то 
здесь число открытий с 2010 года держится на уровне около 600 (в 2012 

году было открыто 625), при этом число новых кинотеатров с цифровыми 
залами незначительно сокращается в связи с постепенным насыщением 

рынка. Рост числа цифровых экранов в 2012 году составил 40% (в 2011-
м – 59%). 
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Рисунок 51. Динамика открытия и закрытия современных кинотеатров в 

России, 2008-2012 гг. 

 

 

Рисунок 52. Динамика оборудования цифровых кинозалов в России, 2008-

2012 гг. 

 

Разница в динамике роста рынка современных и цифровых залов 

объясняется тем, что именно цифровой рынок стремительно движется к 
насыщению: сегодня уже 83% современных кинотеатров имеют 

цифровые залы. Распространение данной технологии и двигает рынок 
современных кинотеатров вперед. В 2012 году 87% всех новых 

кинотеатров изначально были цифровыми, около 20% из них – 
муниципальные площадки, которые благодаря региональному 

финансированию смогли реанимировать кинопоказ (преимущественно в 
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малых городах России). Происходит и процесс «легализации» DVD-

залов, которые также переходят на цифровые технологии. То есть 

зачастую речь идет не о строительстве новых зданий под кинотеатры, а 
о модернизации существующих (как это уже было однажды – в начале 

2000-х).  
 

 

Рисунок 53. Число открытых кинотеатров по организационной форме 

оператора  на 01.01.2013  

 

 

Рисунок 54. Число открытых кинотеатров по типу оператора  на 01.01.2013  

 

Кинотеатры и залы в ТРЦ 
 

Общая доля кинозалов, расположенных в торгово-развлекательных 
центрах продолжает расти и составляет по итогам 2012 года 60,8% (1 

909 экранов в 346 торговых центрах). Данный рынок, оправившись 
после кризиса, находится в динамичной стадии развития и растет 
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быстрее всего рынка в целом: тогда как общее число залов и 

кинотеатров за год выросло на 13% и 15%, соответственно, годовой 

прирост экранов и кинотеатров в ТРЦ составил 19,7% и 19,1%.  
 

 

Рисунок 55. Кинотеатры и залы в ТРЦ, 2007-2012 гг. 

 

По данным «Jones Lang LaSalle», к концу 2012 года в 62% торгово-

развлекательных центров России якорными арендаторами являются 
именно кинотеатры. 

 

 

Рисунок 56. ТРЦ с кинотеатрами в России, 2008-2012 гг. 

Число ежегодно открываемых торгово-развлекательных центров 
держится на отметке около 60. Так в 2012 году в стране появился 61 

новый ТРЦ. Растет и доля ТРЦ, открываемых с кинотеатрами. В 2012 году 
она выросла на 12%.  
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Рисунок 57. Доля новых ТРЦ с кинотеатрами в общем числе ТРЦ, открытых за 

год, 2008-2012 гг. 

 

Всего в 2012 году в ТРК были открыты 70,3% новых кинозалов (40% 

кинотеатров) – на 1,5 процентных пункта больше, чем в 2011 году. 74% 
кинотеатров и 80% залов, открытых в ТРЦ с начала 2012 года, 

принадлежат сетевым операторам.  
 

 

Рисунок 58. Динамика открытия современных кинозалов в российских ТРЦ, 

2008-2012 
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стоящих зданиях) и  67% миниплексов20. Доля одно- и двухзальных 

кинотеатров, расположенных в торгово-развлекательных центрах, по-

прежнему мала. 
 

 

Рисунок 59. Российские кинотеатры по числу залов в ТРЦ и в отдельно 

стоящих зданиях на 01.01.2013 

 

В рейтинге крупных городов по доле залов в ТРЦ лидерами 
являются Тюмень, Тольятти и Астрахань, где в среднем 97% кинозалов 

расположены на территории торгово-развлекательных центров. Во всех 
городах, входящих в топ 20, доля залов в ТРЦ среди всех залов 

населенного пункта превышает 70%. Москва находится на 18 месте, 
Санкт-Петербург – на 13. 

 
Таблица 6. Топ 20. Города с населением более 500 тыс. жителей по 

доле кинозалов в торгово-развлекательных центрах на 01.01.2013 
 

Место Город 
Кол-во 

кинотеатров 

Кол-во 

залов 

Кол-во 

кинотеатров 

в ТРЦ 

Кол-во 

залов 

в ТРЦ 

Доля 

залов в 

ТРЦ среди 

всех 

кинозалов 

города 

1 Тюмень 7 37 6 36 97,30% 

3 Тольятти 7 29 6 28 96,55% 

2 Астрахань 5 29 4 28 96,55% 

4 Рязань 7 43 6 40 93,02% 

5 Самара 6 40 5 37 92,50% 

6 Пенза 4 20 3 18 90,00% 

7 Краснодар 8 42 5 37 88,10% 

8 Ростов-на- 10 49 6 43 87,76% 

                                                
20 Кинотеатры с количеством залов от 2 до 7 включительно.  
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Место Город 
Кол-во 

кинотеатров 

Кол-во 

залов 

Кол-во 

кинотеатров 

в ТРЦ 

Кол-во 

залов 

в ТРЦ 

Доля 

залов в 

ТРЦ среди 

всех 

кинозалов 

города 

Дону 

9 Волгоград 7 32 5 28 87,50% 

10 Новокузнецк 5 16 4 14 87,50% 

11 Липецк 7 23 5 19 82,61% 

12 Казань 11 60 8 48 80,00% 

13 
Санкт-

Петербург 
48 238 28 189 79,41% 

14 Воронеж 8 49 5 38 77,55% 

15 Уфа 8 40 5 31 77,50% 

16 
Нижний 

Новгород 
13 42 6 32 76,19% 

17 Новосибирск 16 79 7 60 75,95% 

18 Москва 119 587 64 437 74,45% 

19 Ярославль 7 19 3 14 73,68% 

20 Екатеринбург 18 93 9 68 73,12% 

Итого в этих 

городах 
321 1567 190 1245 79,45% 

Всего в России 1060 3142 346 1909 60,76% 

 

 

Мультиплексы  
 

Доля залов в мультиплексах (кинотеатров с 8-ю и более экранами) в 

общем числе современных кинозалов России в 2012 году возросла до 
26,8%, а доля самих мультиплексов в общем числе кинотеатров 

составила 9% (в начале 2012-го – 8%).  
 

 

Рисунок 60. Мультиплексы (8+ залов) в России, 2007-2012 
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В 2012 году в России появился кинотеатр с более 16 залами 

(мегаплекс) – «Киноцентр Соловей на Красной Пресне» (это 22-зальный 

кинотеатр, 18 залов были открыты до конца 2012 года, 3 зала – в 2013, 
и еще один зал готовится к открытию в ближайшее время). 

По количеству кинотеатров и кинозалов в России доминируют 
миниплексы (49,5% и 59% соответственно). На однозальные кинотеатры 

приходится 42% кинотеатров и 14% залов, на мультиплексы – 8,6% и 
26,8% соответственно. В 2012 году наблюдалось небольшое сокращение 

долей однозальных кинотеатров и миниплексов, при росте долей 
мультиплексов.  

 

Таблица 7. Распределение современных кинотеатров России по 
количеству залов на 01.01.2013 

 

Кол-во залов в 
кинотеатре 

Кол-во 
кинотеатров 

Кол-во 
залов 

Доля рынка 
по кол-ву 

кино-
театров 

Изменение 
доли кино-
театров к 

01.01.2012 

Доля 
рынка по 

кол-ву 
залов 

Изменение 
доли залов 

к 
01.01.2012 

1-зальные 444 444 41,9% -0,06% 14,1% -0,2% 

2 зала 208 416 19,6% -0,4% 13,2% -0,5% 

3 зала 83 249 7,8% -0,4% 7,9% -0,5% 

4 зала 97 388 9,2% 0,08% 12,3% -0,1% 

5 залов 52 260 4,9% 0,3% 8,3% 0,4% 

6 залов 52 312 4,9% 0,1% 9,9% 0,1% 

7 залов 33 231 3,1% -0,2% 7,4% -0,6% 

Итого МИНИПЛЕКСЫ 525 1856 49,5% -0,5% 59,1% -1,2% 

8 залов 43 344 4,1% 0,5% 10,9% 1,3% 

9 залов 20 180 1,9% -0,2% 5,7% -0,9% 

10 залов 14 140 1,3% 0,4% 4,5% 1,2% 

11 залов 5 55 0,5% -0,2% 1,8% -0,7% 

12 залов 3 36 0,3% -0,04% 1,1% -0,2% 

13 залов 2 26 0,2% 0,1% 0,8% 0,4% 

14 залов 2 28 0,2% -0,02% 0,9% -0,1% 

15 залов 1 15 0,1% -0,01% 0,5% -0,1% 

18 залов 1 18 0,1% - - - 

Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ 91 842 8,6% 0,6% 26,8% 1,5% 

Всего в России 1060 3142 100,0%   100,0%   

 

Что касается кинотеатров с цифровыми залами, то сейчас в 
миниплексах среднее число цифровых экранов составляет 3, в 

мультиплексах – 8,8; это связано с тем, что большинство 
многозальников принадлежат крупным сетям, имеющим доступ к 

инвестициям, а некоторые – и договора VPF с прокатчиками, что 
помогает им быстрее переходить на «цифру».  
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Рисунок 61. Среднее количество цифровых залов на комплекс по типам 

кинотеатров на 01.01.2013 

 

По итогам 2012 года мультиплексы действуют в 30 городах России с 
населением свыше 500 тыс. жителей, тогда как в малых населенных 

пунктах располагаются максимум семизальные кинотеатры. География 
распространения мультиплексов постоянно расширяется: за прошедший 

год в список населенных пунктов, имеющих мультиплексы, добавилась 
восемь городов: Рязань, Пенза, Сургут, Орел, Сочи, Ульяновск, 

Чебоксары и Улан-Удэ.  
 

Таблица 8. Рейтинг городов России по доле современных 
кинозалов города, расположенных в мультиплексах на 01.01.2013 

 

Место 
01.01.13 

Место 
01.01.12 

Город 
Численность 
населения 
(тыс. чел.) 

Кол-во 
кино-

театров 

Кол-
во 

залов 

Доля залов 
города, 

расположенных 
в мультиплексах  

1 1 
Набережные 
Челны 516,60 

1 8 72,7% 

2 6 Краснодар 763,90 3 28 66,7% 

3 3 Челябинск 1 143,50 4 33 66,0% 

4 4 Новосибирск 1 500,00 5 48 60,8% 

5 5 Самара 1 169,20 3 24 60,0% 

6 12 Екатеринбург 1 377,70 6 55 59,1% 

7 2 Ростов-на-Дону 1 096,40 3 28 57,1% 

8 - Рязань 525,90 3 24 55,8% 

9 15 Астрахань 525,40 2 16 55,2% 

10 11 Тюмень 609,70 2 18 48,65% 

11 9 Москва 12 704,1 28 285 48,55% 

12 7/8 Пермь 1 000,70 2 17 45,9% 

13 19 
Нижний 
Новгород 1 254,60 

2 18 42,9% 
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Место 
01.01.13 

Место 
01.01.12 

Город 
Численность 
населения 
(тыс. чел.) 

Кол-во 
кино-

театров 

Кол-
во 

залов 

Доля залов 
города, 

расположенных 

в мультиплексах  

14 13 Оренбург 554,70 1 9 40,9% 

15/16 - Пенза 520,00 1 8 40,0% 

15/16 - Сургут 316,60 1 8 40,0% 

17 7/8 Саратов 836,90 1 9 39,1% 

18 14 Воронеж 1 000,00 2 19 38,8% 

19 - Орел 319,10 1 8 38,1% 

20 10 Омск 1 156,60 2 17 35,4% 

21 - Сочи 360,30 1 8 34,8% 

22 - Ульяновск 614,40 1 9 34,6% 

23 16 
Санкт-
Петербург 

5 000,00 8 79 33,2% 

24/25 17/18 Ижевск  629,50 1 8 32,0% 

24/25 - Чебоксары 460,40 1 8 32,0% 

26 17/18 Красноярск 1 000,00 1 8 30,8% 

27 20 Казань 1 161,30 2 17 28,3% 

28 21 Тольятти 719,60 1 8 27,6% 

29 - Улан-Удэ 411,60 1 8 22,9% 

30 22 Уфа 1 072,30 1 9 22,5% 

Всего мультиплексов в России 91 842 26,8% 

 

Среди сетевых операторов кинопоказа лидером по количеству 

кинозалов, расположенных в мультиплексах, по-прежнему остается 
«Синема парк». На второе место вышла «Формула кино». В десятку 

лидеров вошли «Киноформат», «Пять звезд» и «Киноцентр Соловей на 
Красной Пресне». 

 
Таблица 9. Топ 10. Рейтинг киносетей по количеству кинозалов в 

мультиплексах на 01.01.2013 

 

Место 

01.01.13 

Место 

01.01.12 
Оператор сети 

Кол-во 

кино-
театров 

Кол-

во 
залов 

Доля залов 
оператора, 

расположенных 
в 

мультиплексах 

1 1 Синема парк 24 238 87,5% 

2 4 Формула кино 14 134 58,3% 

3 2 Каро фильм 9 81 45,0% 

4 3 Киномакс 9 74 48,4% 

5 6 Люксор 4 40 38,5% 

6 13 Киноформат 3 24 38,7% 

7 20 Пять звезд   3 24 36,4% 

8 7 Профит синема  2 20 42,6% 

9 17 
Киноцентр на 
Красной Пресне 

1 18 85,7% 

10 9 West 2 18 62,1% 

Всего мультиплексов в России 91 842 26,8% 
 

 

 



Этот отчет предназначен для открытого доступа. Подготовлен 14.04.2015 
 
 

66 
 

 

 

Обеспеченность населения кинопоказом 

 
Число населенных пунктов, оснащенных современными 

кинотеатрами, растет и, по итогам 2012 года, достигло 451 (в начале 
2012 года их было 369). Обеспеченность городского населения России 

современными услугами кинопоказа составила 3,2 кинозала на 100 000 
жителей. Современные кинотеатры (включая кинотеатры с цифровыми 

залами) есть во всех городах с населением более 250 000 человек, а 
также в 90% городов с населением от 100 000 до 250 000 человек. Доля 

малых городов без современных кинотеатров медленно, но верно 
сокращается, составляя в настоящее время 68%. При этом число городов 

данной группы, где есть кинотеатры с цифровыми залами, увеличилось 
за год почти в два раза – с 112 до 211. 
 

 

Рисунок 62. Доля городов России (по численности населения), имеющих 

современные кинотеатры на 01.01.2013 

 

В целом по России средний уровень обеспеченности современными 

кинозалами достиг 2,2 экрана на 100 000 жителей (в 2011 году – 1,9), а 
в пересчете на число жителей городов, где есть современные 

кинотеатры, – 3,8 (по итогам 2011-го – 3,3). 
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Таблица 10. Обеспеченность городского населения РФ 

современными кинозалами на 01.01.2013 
 

Группы городов 

по числ-ти 

населения 

Число 

городов с 

кинотеатрами 

Доля 

городов, 

имеющих 

современные 

кинотеатры 

Доля 

городов, 

имеющих 

цифровые 

кинозалы 

Доля 

населения, 

охваченного 

современным 

кинопоказом 

Кино-

театров 

Кино-

залов 

Кино-

театров 

с цифр. 

залами 

Цифр. 

залов 

Кол-во 

экранов 

на 100 

тыс. 

жит.  

более 1 млн чел. 15 100,0% 100,0% 100,0% 301 1470 264 920 4,50 

500-1000 тыс. чел. 21 100,0% 100,0% 100,0% 133 479 118 308 3,83 

250-500 тыс. чел. 38 100,0% 100,0% 100,0% 157 435 137 319 3,35 

100-250 тыс. чел. 82 90,1% 86,8% 90,3% 146 332 131 260 2,37 

менее 100 тыс. 295 31,6% 22,6% 47,4% 323 426 225 291 1,57 

Всего в городах 

РФ (население - 

99 264 тыс. чел.) 

451 41,0% 33,1% 84,3% 1060 3142 875 2 098 3,17 

Всего в городах, где есть кинотеатры (население - 83 667,9 тыс. чел.) 3,76 

Всего в РФ (население - 143 056 тыс. чел.) 2,20 

 

 

Игроки рынка кинопоказа 
 

На рынок кинопоказа выходят все новые операторы кинотеатров и 
кинотеатральных сетей  – в 2012 году их общее количество достигло 580 

(524 в 2011 году). Среди них сетевые игроки составляют 15,7% (91 
компания). Все игроки рынка оснастили цифровым оборудованием более 

60% своих залов. При этом в сетях всех типов цифровые залы имеются в 
среднем в 90% кинотеатров, а у независимых киноплощадок этот 

показатель подрос до 72% (63% в 2011). 
Федеральные киносети и независимые кинотеатры продолжают 

оставаться двумя решающими силами на рынке современных кинозалов 

в России (управляют 49% и 30% экранов соответственно). 
 

Таблица 11. Фрагментация рынка кинопоказа России по типам 
операторов кинотеатров на 01.01.2013 

 

Тип оператора 

Кол-во 
операторов 

Кол-во 
кинотеатров 

Доля 
кино-

театров 
с цифр. 
залами 

Кол-во залов 

Доля 
цифр. 
залов 

Доля 
рынка 
по кол-

ву 
залов 

Доля 
рынка 
по кол-

ву 
цифр. 
залов 

Всего Цифр. Всего 
с 

цифр. 
залами 

Всего Цифр. 

Федеральные сети 22 22 321 304 94,7% 1553 974 62,7% 49,4% 46,4% 

Региональные сети 14 13 66 60 90,9% 260 190 73,1% 8,3% 9,1% 

Местные сети 55 54 184 159 86,4% 398 277 69,6% 12,7% 13,2% 

Независимые кинотеатры 489 352 489 352 72,0% 931 657 70,6% 29,6% 31,3% 

Всего в России 580 441 1 060 875 82,5% 3 142 2 098 66,8% 100,0% 100,0% 
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В 2012 году на рынке кинопоказа продолжались слияния и 
поглощения. Крупнейшей сделкой стала объявленная в ноябре 2012 года 

покупка Полом Хетом и инвестиционными фондами «Baring Vostok», 
«UFG Asset Management» и Российским фондом прямых инвестиций 

(РФПИ) контрольного пакета сети «Каро фильм». Пол Хет стал 
генеральным директором сети. Новые владельцы обещают вложить в 

компанию 100 млн долл. в течение трех лет. 
Кроме того, инвестиционное подразделение «Альфа-групп» А1  в 

декабре приступила к объединению сетей «Кронверк синема» и 

«Формула кино» под брендом последней: предполагается, что все новые 
кинотеатры будут носить ее имя, тогда как переименование уже 

действующих мультиплексов не планируется.  
Сеть «Премьер-зал» подписала соглашение о партнерских 

отношениях с сетью «КиноСити». Некоммерческое партнерство объявило 
об амбициозной цели преобразования впоследствии в саморегулируемую 

организацию. Однако пока их сотрудничество ограничивается 
программой поставки цифрового оборудования Barco компанией «МТР» 

на льготных условиях.  
В то же время от «КиноСити» отделились кинотеатры сети 

«КиноЭксперт», взятые на управление год назад (7 кинотеатров на 23 
зала в Кирове, Кургане, Москве, Санкт-Петербурге). 

Пять российских кинотеатров вошли в состав сети 
«Eurimages/Europa Cinemas», учрежденную Европейским фондом 

поддержки кинематографии «Евримаж»: кинотеатры «35 мм» и 

«Пионер» (Москва), «Чайка» (Санкт-Петербург), «Орленок» (Нижний 
Новгород) и «Заря» (Калининград). Участие в «Eurimages» налагает на 

показчика определенные обязательства: 33% фильмов и не менее 50% 
сеансов должны быть европейскими. Некоторая доля показов, 

определенная контрактом, отдается европейским фильмам, 
поддержанным «Eurimages». Кинотеатр должен заниматься не только 

демонстрацией, но и продвижением этих фильмов. При выполнении всех 
обязательств кинотеатр может рассчитывать на получение финансовой 

поддержки от «Eurimages», которая будет направлена на техническое 
оснащение кинотеатра, на проведение кинофестивалей, на улучшение 

проката и популяризацию европейских фильмов. Первыми 
кинотеатрами, модернизированным в рамках этой программы, стали «35 

мм» в Москве и «Пионер» в Саратове – компанией «dcinex» там было 
установлено цифровое кинооборудование.  

Всего в 2012 году сетевые операторы сменились у 50 кинотеатров 

(195 залов). 
Степень монополизации сферы кинопоказа по количеству кинозалов 

в России в 2012 году выросла на 2 процентных пункта (десяти 
крупнейшим операторам принадлежат 41,4% современных кинозалов по 

сравнению с 39,4% на начало 2012 года). 
По итогам 2012 года первое место занимает сеть «Синема парк». На 

второе место вышла «Формула кино», объединенная с «Кронверк 
синема». В результате «Каро фильм» опустилась на третье место. 

Высокие позиции удерживают «Киномакс» и «Люксор». Поднялся 
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рейтинг сетей «Премьер-зал», «Синема стар» и «Пять звезд». В топ-10 

(вошла сеть «Киноформат», объединяющая кинотеатры сетей «Планета 

развлечений», «Роликс» и «Светофор»). 
 

Таблица 12. Tоп 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров 
России на 01.01.2013 

(по кол-ву залов, включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании) 

 

М
е
с
т
о

 

0
1

.0
1

.1
3

 

М
е
с
т
о

 

0
1

.0
1

.1
2

 

Оператор 
сети 

Кол-во 
кино-

театров 

Кол-
во 

залов 

Кол-во 
кино-

театров 
с цифр. 
залами 

Кол-
во 

цифр. 
залов 

Доля 
кино-

театров 
с цифр. 
залами  
в сети 

Доля 
цифр. 
залов 

в 
сети 

Доля 
рынка 
по кол-

ву  
залов 

Центральный 
офис 

1 1 Синема парк 29 272 29 206 100% 76% 8,7% Москва 

2 6 Формула кино 34 230 34 155 100% 67% 7,3% Москва 

3 2 Каро фильм 29 180 28 117 97% 65% 5,7% Москва 

4 3 Киномакс 27 153 26 60 96% 39% 4,9% Москва 

5 5 Люксор 17 104 17 73 100% 70% 3,3% Москва 

6 7 Премьер-зал 65 88 55 67 85% 76% 2,8% Екатеринбург 

7 9 Синема стар 17 82 17 35 100% 43% 2,6% Москва 

8 10 Пять звезд  11 66 11 37 100% 56% 2,1% Москва 

9 8 Монитор 18 64 18 46 100% 72% 2,0% Краснодар 

10 11 Киноформат 12 62 12 33 100% 53% 2,0% Москва 

Итого у этих операторов 259 1 301 247 829 95% 64% 41,4%   

Всего в России 1 060 3 142 875 2 098 83% 67% 100,0%   

 

Отметим также, что сейчас более 76% современных кинотеатров в 

России принадлежат частным компаниям, и лишь около 23% – 
муниципальные предприятия или учреждения культуры. 

 

 

Рисунок 63. Российские кинотеатры по форме собственности, на 01.01.2013  

 

Лидерами рынка по числу проданных кинобилетов в 2012 году были 

«Синема парк», «Формула кино» и «Кронверк синема», и «Каро фильм», 

собравшие в своих кинозалах 26% годового числа зрителей. Показатель 

Частные
76%

Государственные
23%

Разные формы 
собственности

1%

Российские кинотеатры по форме собственности,

на 01.01.2013

Источник: Невафильм Research
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концентрации в сфере кинопоказа увеличился на 3 процентных пункта 

по сравнению с 2011 годом (когда лидировали «Синема парк», «Каро 

фильм» и «Киномакс»), благодаря объединению кинотеатров под 
управлением компании «А1». 

 

 

Рисунок 64. Концентрация рынка кинопоказа в России (три крупнейших 

киносети на основе числа проданных за год кинобилетов), 2009-2012 гг. 

 

В 2012 году наибольшее число новых кинозалов было открыто 

федеральными сетями (47,3% - на 6,8 процентных пункта больше, чем в 
2011 году). На втором месте по открытым кинозалам независимые 

операторы, однако, впервые с 2009 года их доля сократилась (почти на 
12 процентных пункта по сравнению с 2011 годом). В два раза выросла 

доля открытий у региональных сетей. 
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Рисунок 65. Динамика открытия современных кинозалов по типам операторов 

кинопоказа, 2008-2012 гг.  

 

Похожая ситуация наблюдается в секторе оборудования цифровых 
кинозалов. 

 

 

Рисунок 66. Динамика открытия цифровых кинозалов по типам операторов 

кинопоказа, 2008-2012 гг 
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Цифровой кинопоказ 

 

В России продолжается активный переход на цифровой формат 
кинопоказа. На 1 января 2013 года 67% современных киноэкранов 

страны в 82,5% действующих кинотеатров оснащены цифровым 
оборудованием (2098 цифровых залов в 875 кинотеатрах). 93,7% 

цифровых залов имеют возможности 3D-показа.  
Развитие российского кинорынка перешло на новую 

технологическую кривую, которая добавила возможности расширения 
киносети России. В то же время ресурсы этого роста не безграничны – 

рынок цифрового кинопоказа переходит в стадию «поздних 
последователей» и питается сейчас за счет осуществления «отложенного 

спроса» на современное оборудование кинопоказа: те, кто прежде мог 
существовать на эксплуатации пленочных проекторов, работая вторым-

третьим экранами, сейчас совершают качественный скачок «из XIX века 
– в XXI». Но число таких площадок ограничено.  

Цифровые кинозалы имеются в каждом кинотеатре сетей «Синема 

парк» (76% залов), «Формула кино» (67% залов), «Люксор» (70% 
залов), «Синема Стар» (43% залов), «Пять звезд» (56% залов), 

«Монитор» (72% залов), «Киноформат» (53% залов), а также ряда более 
мелких сетей (некоторые полностью оцифровали свои кинозалы). Близки 

к этому уровню ведущие киносети «Каро фильм» и «Киномакс». 
По данным на 1 января 2013 года цифровые кинозалы действовали 

в 364 городах страны. Больше всего их в Москве и Санкт-Петербурге – 
397 и 162 зала соответственно. 

Что касается открытия новых кинотеатров с цифровыми залами, то в 
Санкт-Петербурге все открытые кинотеатры включали цифровые залы, в 

регионах – почти 88%, а в Москве – 62,5%.  
 

Самым популярным комплектом оборудования в России по-прежнему 
являются проекторы «Christie» и серверы «Dolby».  

На долю проекторов «Christie» и «Barco» с 2009 года стабильно 

приходится в среднем 70% рынка. При этом доли компаний продолжают 
расти. В цифровых залах устанавливаются главным образом проекторы с 

разрешением 2K, но имеются также установки DLP Cinema проекторов 
формата 4K. По данным Невафильм Research, в России в 2012 году 

действовало уже 17 таких кинозалов, в 13 установлены 4K-проекторы 
«Christie», в двух – «Barco», в одном «NEC» и еще в одном  4K-проектор 

Sony (в кинотеатре «Пионер», Саратов, установлен по программе 
поддержки «Eurimage» австрийской компанией «dcinex»). 
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Рисунок 67. Доли рынка производителей цифровых кинопроекторов в 

российских кинозалах, 2008-2012 гг. 

 

На рынке цифровых серверов лидируют компании «Dolby» и 
«DoReMi». Растет число серверов «GDC». 

 

 

Рисунок 68. Доли рынка производителей серверов в российских кинозалах, 

2008-2012 гг. 

 

Самой популярной  3D-системой в России остается «Dolby», на 
втором месте – «XpanD». Осенью 2012 года свой офис в Москве открыла 

американская компания «RealD». В начале 2013 года она заключила 
соглашения с сетями кинотеатров «Каро фильм», «Киномакс» и «Мираж 

синема» о переоборудовании кинозалов сетей.  
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Тем не менее, с 2011 года на российском рынке наблюдается отказ 

от тотальной ориентации на трехмерные показы. Сейчас в стране 

насчитывается уже 132 цифровых зала, не оснащенных 3D-
оборудованием, – это уже 6,3% цифровых экранов (в начале года таких 

залов было 2,9%).  
 

 

Рисунок 69. Доли рынка производителей 3D-систем в российских кинозалах, 

2008-2012 гг. 

 

Кинотеатры IMAX 

 

К началу 2013 года в России действовало 26 кинотеатров IMAX. 
Новые кинотеатры открыли сети «Синема парк» в Нижнем Новгороде, 

Сургуте и Ульяновске, «Киномакс» в Астрахани и Рязани, «Формула 
кино» в Сыктывкаре, «Люксор» в Сочи и «Монитор» в Анапе. К концу 

2013 года число кинотеатров IMAX в России может составить около 40. 
 

 

Рисунок 70. Кинотеатры IMAX в России  
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Московский регион 
 
01.01.2012 –120 кт / 559 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 4,7) 

                     60 кт / 410 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 6,8) 

                   102 кт / 305 цифровых залов (среднее число цифровых залов на кинотеатр 

– 3,0) 

01.01.2013 –119 кт / 587 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 4,9) 

                       64 кт / 437 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 6,8) 

                     104 кт / 397 цифровых зала (среднее число цифровых залов на 

кинотеатр – 6,8) 

 
В течение 2012 года в Московском регионе было открыто восемь 

кинотеатров (31 кинозал), а также 14 кинозалов в уже существующих 
кинокомплексах. Всего за 2012 год число кинозалов в Московском 

регионе выросло на 5%, а число киноэкранов в торговых центрах 
увеличилось на 6,6%. При этом сейчас доля кинозалов в ТРЦ в столице 

составляет 74,4%, что на 1,1 процентных пункта выше, чем в конце 
2011-го. Число цифровых экранов в Московском регионе увеличилось за 

прошедший год на 30% и достигло 397 (в 104 кинотеатрах). В целом уже 
68% современных кинозалов Москвы имеют цифровые проекторы, 

установленные в 87% городских кинотеатров. Оборудования для 3D-
показов нет в 26 залах. За год в Москве было установлено 102 цифровых 

кинопроектора (в том числе в 8 кинотеатрах – впервые). 5 кинотеатров 

открылись сразу с цифровыми залами. Все цифровые залы, за 
исключением одного открыты сетевыми операторами.  

Крупнейшими открытиями второго полугодия 2012-го стали 8-
зальный цифровой кинотеатр «Балтика» под управлением компании 

«Киносфера» (ставшей сетью) и 6-зальный цифровой «Mori cinema» в 
Красногорске. Также московскую киносеть расширило появление 5-

зальных цифровых кинотеатров «Кронверк синема – Семеновский» и 
«Октябрь» в Люберцах («Киноформат»). «Киноцентр Соловей на 

Красной Пресне» продолжил увеличиваться и в течение 2012 года 
открыл еще девять цифровых залов. Помимо этого, дополнительные 

кинозалы появились в кинотеатрах сети «Формула кино» («Сити», 
«Чертаново», «Кронверк синема Вэйпарк»). 

После реконструкции в Москве открылся городской кинотеатр 
«Искра», находящийся в ведомстве Департамента культуры города. 

Летом 2012 года Департамент объявил о планах по объединению детских 

кинотеатров города в сеть «Московский молодежный кинокультурный 
центр». 

Сеть «Московское кино» продолжает активно модернизировать свои 
кинотеатры – в 2012 году открылись после ремонта «Тула» и «Улан-

Батор», в кинотеатрах «Нева», «Сатурн» и «Факел» было установлено 
цифровое кинооборудование. В планах сети – объединение кинотеатров 

единой репертуарной программой, при этом упор будет сделан на  
российские фильмы. 

Также следует отметить, что в течение 2012 года (с июня по 
октябрь) возобновляли свою работу два летних московских кинотеатра – 

«Кинопарк» и «Пионер» (второй также является цифровой 
киноплощадкой). Мы не считаем их в числе открытий и закрытий 
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столичного региона, а отмечаем как отдельный новый вид 

киноплощадок. 

Крупнейшие сети кинотеатров продолжают оцифровывать свои 
кинозалы: «Формула кино» добавила 32 цифровых залов, «Каро фильм» 

– 12, «Синема парк» – 7, «Киноформат» – 6, «Пять звезд» – 4. Новые 
цифровые залы появились в кинотеатрах сетей «Mori Cinema», «West», 

«Синема стар», «КиноЭксперт», «Сезон синема», «Центрфильм». 
В 2012 году в Москве закрылись девять кинотеатров (17 залов), при 

этом три из них прекратили работу на время проведения реконструкции, 
а остальные – окончательно. В ноябре 2012 года в Москве закрылся 

двухзальный кинотеатр «Киномир», ставший в 1996 году первым в 
России кинотеатром современного формата. Также были закрыты два 

кинотеатра сети «Каро фильм» - «Баррикады» и «Каро фильм Матрица», 
кинотеатр «Гавана» сети «Люксор», «Мечта» сети «АлмазСинема», 

«Ашхабад», «Владивосток», «Космос». Готовится к закрытию на 
реконструкцию кинотеатр «Художественный». Кинотеатр «Иллюзион»,  

принадлежащий Госфильмофонду России и закрытый на реконструкцию 

в середине 2012 года, уже модернизирован и вновь заработал в начале 
2013 года. 

Прекратили существование в 2012 году 10 цифровых кинозалов 
Москвы (в том числе в составе закрывшихся кинотеатров).  

Смена собственника затронула шесть столичных киноплощадок: 
пять московских кинотеатров сети «Кронверк синема» перешли под 

управление компании «Формула кино» (всего – 37 залов), а 
мытищинский шестизальник «XL-3» вышел из сети «Киносити» и 

перешел в сеть «КиноЭксперт».  
Отметим также, что «Российские Железные дороги» планируют 

сделать столичные вокзалы центрами развлечений с кинотеатрами и в 
настоящее время ищут инвестора для создания сети кинотеатров. 

Предполагается, что кинотеатры могут появиться на 40 российских 
вокзалах, включая вокзалы Смоленска, Твери, Кинешмы, Ставрополя, 

Ульяновска и Минеральных Вод. Первый кинотеатр, в котором будет 2-4 

зала должен открыться на Казанском вокзале в 2013 году. 
Сеть «Формула кино», благодаря объединению с компанией 

«Кронверк синема» и ряду открытий 2012 года, попала на первую 
строчку списка крупнейших киносетей Московского региона, вытеснив с 

нее бессменного лидера – «Каро фильм». Также стоит отметить 
попадание в десятку лидеров Московского региона «Киноцентра Соловей 

на Красной Пресне» и закрепление в ней Департамента культуры города 
Москвы. 
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Таблица 13. Московский регион - крупнейшие операторы 

кинотеатров по количеству залов на 01.01.2013 

 

Место 
01.01.13 

Место 
01.01.12 

Оператор сети 
Кол-во 
кино-

театров 

Кол-
во 

залов 

Кол-во 
кино-

театров 
с цифр. 
залами 

Кол-
во 

цифр. 
залов 

Доля 
рынка 

по 
кол-ву 
залов 

1 3 Формула кино 18 117 18 80 19,9% 

2 1 Каро фильм 15 92 14 62 15,7% 

3 2 Синема парк 8 84 8 73 14,3% 

4 4 Люксор 6 42 6 30 7,2% 

5 5 Синема стар 4 31 4 10 5,3% 

6 7 West 4 25 3 14 4,3% 

7 11 Киноцентр на Красной Пресне 1 18 1 15 3,1% 

8 9 Пять звезд 4 17 4 12 2,9% 

9 8 Центрфильм 4 14 4 11 2,4% 

10 12 Департамент культуры города Москвы 7 11 7 7 1,9% 

Итого у этих операторов 71 451 69 314 76,8% 

Всего в Москве 119 587 103 394 100,0% 

 

В 2012 году в Московском регионе на первое место по числу 

кинозалов вышли мультиплексы, в которых расположена почти половина 
современных кинозалов. Этот сегмент вырос на 1,1 процентных пункта, 

в то время как доля миниплексов, доминирующих в прежние годы, 

сократилась на 0,4 п. п., а однозальных кинотеатров – на 0,7 п. п. 
Наибольшее число экранов расположено в 4-зальных и 8-зальных 

кинотеатрах. 
 

Таблица 14. Распределение современных кинотеатров Московского 
региона по количеству залов на 01.01.2013 

 

Кол-во залов в 
кинотеатре 

Кол-во 
кинотеатров 

Кол-во 
залов 

Доля рынка 
по кол-ву 

залов 

Изменение 
к 

01.01.2012 

1-зальные 24 24 4,1% -0,7% 

2 зала 11 22 3,7% -0,5% 

3 зала 10 30 5,1% -0,3% 

4 зала 21 84 14,3% -1,4% 

5 залов 12 60 10,2% 1,3% 

6 залов 9 54 9,2% -0,5% 

7 залов 4 28 4,8% 1,0% 

Итого МИНИПЛЕКСЫ 67 278 47,4% -0,4% 

8 залов 10 80 13,6% 0,7% 

9 залов 4 36 6,1% -3,5% 

10 залов 5 50 8,5% 1,4% 

11 залов 2 22 3,7% -2,2% 

12 залов 2 24 4,1% -0,2% 

13 залов 2 26 4,4% 2,1% 

14 залов 1 14 2,4% -0,1% 

15 залов 1 15 2,6% -0,1% 

18 залов 1 18 3,1% - 
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Кол-во залов в 
кинотеатре 

Кол-во 
кинотеатров 

Кол-во 
залов 

Доля рынка 
по кол-ву 

залов 

Изменение 
к 

01.01.2012 

Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ 28 285 48,6% 1,1% 

Всего по Москве 119 587 100,0%   

 
 

Санкт-Петербург 
 
01.01 2012  – 46 кт / 228 экранов  (среднее число залов на кинотеатр – 5) 

   27 кт / 184 экрана в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 6,8) 

   41 кт / 126 цифровых залов (среднее число цифровых залов на 

кинотеатр – 3,1) 

 

01.01.2013 – 48 кт / 238 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 5) 

  28 кт / 189 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 6,8) 

  43 кт / 162 цифровых зала (среднее число цифровых залов на 

кинотеатр – 3,8) 
 

В Санкт-Петербурге в прошедшем году было открыто 23 кинозала (в 

том числе в четырех новых кинотеатрах). Общий рост числа 
современных кинозалов в Санкт-Петербурге в 2012 году составил 4,4% - 

в городе насчитывалось 238 кинозалов в 48 кинотеатрах. При этом число 
кинозалов в торгово-развлекательных центрах выросло на 2,7 

процентных пункта, и их доля в общем количестве киноэкранов города 
составила 79,4%. Число цифровых экранов достигло, по итогам 2012 

года, 162 в 43 кинотеатрах. Общий рост рынка цифрового кинопоказа 

Северной столицы за год составил 28,6%. Таким образом, сегодня доля 
цифровых залов составляет уже 68% от общего числа петербургских 

экранов, при этом «цифра» есть в 90% кинотеатров города. 
Оборудования для 3D-показов нет в 14 залах. В течение года в Северной 

столице был установлен 41 цифровой кинопроектор (в четырех 
кинотеатрах – впервые). 5 кинотеатров открылись сразу с цифровыми 

залами. Почти все цифровые залы были открыты сетевыми операторами.  
В 2012 году на рынке кинопоказа Санкт-Петербурга продолжился 

активный процесс ввода в эксплуатацию новых торговых центров, и три 
из четырех открытых за 2012 год кинотеатра Северной столицы 

находятся в ТЦ: 10-зальный «Кронверк синема» в ТРК «Сити молл» (5 
цифровых залов), 6-зальный кинотеатр сети «Синема стар» (4 цифровых 

залов) в ТРК «Рио», и 4-зальный цифрвой «Мираж синема» в ТРК 
«Международный» (открывший еще три зала в начале 2013 года). В 

городе Пушкин заработал цифровой кинозал в Доме молодежи 

«Царскосельский». Кинотеатр под новым брендом «SkyFilm» появился 
вместо кинотеатра «Пулковофильм». 

Новые цифровые залы открыли сети «Формула кино», «Каро 
фильм», «Синема парк», «Мираж синема», «КиноЭксперт», «Синема-

мир». 
Наблюдаемый с 2011 года тренд российского кинорынка, связанный 

с реконструкцией и реконцепцией «устаревающих» торговых центров 
нашел отражение в закрытии на ремонт восьмизальника «Кронверк 
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синема – Феличита». Также закрылся на долгосрочную реконструкцию 4-

зальный кинотеатр «Кристалл-Палас». Прекратил работу 4D-кинозал в 

кинокомплексе «Кронверк синема – Родео драйв».  
В рейтинге крупнейших сетевых операторов кинопоказа Северной 

столицы первое место заняла сеть «Формула кино», объединившаяся в 
2012-м с «Кронверк синема». За счет продолжающегося расширения 

объединенной сети (в 2012-м открылся десятизальник «Кронверк синема 
– Сити молл», а в начале 2013 года «Формула кино» открыла еще один 

многозальный кинотеатр в Санкт-Петербурге – в ТРК «Питерлэнд»), ее 
ближайшим конкурентам, сетям «Каро фильм» и «Синема парк», будет 

довольно сложно побороться за лидерство на кинорынке Северной 
столицы. В десятку киносетей также попала компания «Синема стар», 

открывшая свой первый кинотеатр в Петербурге (шестизальник в ТРК 
«Рио»). 

 
Таблица 15. Санкт-Петербург - крупнейшие операторы кинотеатров 

по количеству залов на 01.01.2013 
 

Место 
01.01.13 

Место 
01.01.12 

Оператор сети 
Кол-во 
кино-

театров 

Кол-во 
залов 

Кол-во 
кино-

театров 

с цифр. 
залами 

Кол-во 
цифр. 

залов 

Доля 
рынка 
по кол-

ву залов 

1 5 Формула кино 9 59 9 44 24,8% 

2 1 Каро фильм 7 46 7 28 19,3% 

3 3 Синема парк 3 34 3 26 14,3% 

4 4 Мираж синема 6 30 6 26 12,6% 

5 8 Петербург-Кино 4 9 1 1 3,8% 

6 6 Синема-Мир 2 9 2 4 3,8% 

7 - КиноЭксперт 1 8 1 4 3,4% 

8 9 Mori Cinema 1 6 1 3 2,5% 

9 - Синема стар 1 6 1 3 2,5% 

10 12 Киномакс 1 4 1 1 1,7% 

Итого у этих операторов 35 211 32 140 88,7% 

Всего в С.-Петербурге 48 238 43 157 100,0% 

 

В Петербурге наибольшее число кинозалов располагается в 
миниплексах – 64% экранов города, их доля в 2012 году выросла на 0,3 

процентных пункта по сравнению с 2011 годом. Аналогично выросла 
доля однозальных кинотеатров. А доля мультиплексов сократилась на 

0,6 процентных пункта. Наибольшее число экранов расположено в 7-
зальных кинотеатрах. 
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Таблица 16. Распределение современных кинотеатров Санкт-

Петербурга по количеству залов на 01.01.2013 

 

Кол-во залов в 
кинотеатре 

Кол-во 
кинотеатров 

Кол-во 
залов 

Доля рынка 
по кол-ву 

залов 

Изменение 
к 

01.01.2012 

1-зальные 7 7 2,9% 0,3% 

2 зала 9 18 7,6% -1,2% 

3 зала 1 3 1,3% -0,1% 

4 зала 5 20 8,4% 1,4% 

5 залов 4 20 8,4% -0,4% 

6 залов 7 42 17,6% 4,5% 

7 залов 7 49 20,6% -4,0% 

Итого МИНИПЛЕКСЫ 33 152 63,9% 0,3% 

8 залов 2 16 6,7% -3,8% 

9 залов 1 9 3,8% -0,2% 

10 залов 4 40 16,8% 3,6% 

14 залов 1 14 5,9% -0,3% 

Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ 8 79 33,2% -0,6% 

Всего по С.-Петербургу 48 238 100,0%   

 

В заключение обзора столичных рынков приведем традиционный 
рейтинг городов-миллионников по количеству экранов на 100 000 

жителей. Наиболее существенным изменением прошлого года стало 
увеличение численности населения в Воронеже, Перми и Красноярске, 

благодаря которому города вошли в число миллионников. В нашем 

рейтинге Воронеж закрепился сразу же на четвертом месте с 
показателем плотности киноэкранов 4,9 на 100 000 жителей, что 

превышает уровень столичного региона на 6%. Пермь оказалась на 11 
месте с показателем плотности экранов 3,7 на 100 000 жителей. 

Наименее обеспеченным услугами кинопоказа миллионником является 
теперь Красноярск с показателем плотности 2,6. Московский мегаполис 

занимает шестое место с уровнем плотности экранов 4,6 на 100 000  
жит. 

За прошедший год существенные изменения произошли  в Омске: 
благодаря открытиям 2012 года (три кинотеатра, в общей сумме – 12 

залов), городу удалось переместиться с 13-го на девятое место в 
рейтинге. Уфа переместилась на десятое место с показателем плотности 

экранов 3,7 на 100 000 жителей, в тройке лидеров (Екатеринбург, 
Новосибирск, Казань) изменений не произошло. 
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Таблица 17. Рейтинг городов-миллионников 

по количеству современных кинозалов на 100 000 жителей на 
01.01.2013 

(Московский регион = 100%) 

 

Место 
01.01.13 

Место 
01.01.12 

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 1 377,7 18 93 6,75 146% 

2 2 Новосибирск 1 500,0 16 79 5,27 114% 

3 3 Казань 1 161,3 11 60 5,17 112% 

4 4 Воронеж 1 000,0 8 49 4,90 106% 

5 5 Санкт-Петербург 5 000,0 48 238 4,76 103% 

6 6 
Московский 
регион 

12 704,1 
119 587 4,62 100% 

7 8 Ростов-на-Дону 1 096,4 10 49 4,47 97% 

8 7 Челябинск 1 143,5 11 50 4,37 95% 

9 13 Омск 1 156,6 11 48 4,15 90% 

10 9 Уфа 1 072,3 8 40 3,73 81% 

11 11 Пермь 1 000,7 8 37 3,70 80% 

12 10 Самара 1 169,2 6 40 3,42 74% 

13 15 Нижний Новгород 1 254,6 13 42 3,35 72% 

14 12 Волгоград 1 018,7 7 32 3,14 68% 

15 14 Красноярск 1 000,0 7 26 2,60 56% 

 

В общем рейтинге городов России в десятке лидеров неизменным 
осталось положение первых восьми участников. Благодаря крупным 

открытиям 2012 года в десятку смогли войти Омск (занимавший 11 место 
в 2011 году), и Рязань (26 место в 2011 году).  

 
Таблица 18. Tоп 10. Рейтинг городов России по количеству 

кинозалов на 01.01.2013 
 

Место 
01.01.13 

Место 
01.01.12 

Город 
Кол-во 

кинотеатров 
Кол-во 
залов 

Доля 
рынка 
по кол-

ву залов 

1 1 Московский регион 119 587 18,7% 

2 2 Санкт-Петербург 48 238 7,6% 

3 3 Екатеринбург 18 93 3,0% 

4 4 Новосибирск 16 79 2,5% 

5 5 Казань 11 60 1,9% 

6 6 Челябинск 11 50 1,6% 

7 7 Воронеж 8 49 1,6% 

8 8 Ростов-на-Дону 10 49 1,6% 

9 11 Омск 11 48 1,5% 

10 26 Рязань 7 43 1,4% 

Итого в этих городах 259 1 296 41,2% 

Всего в России 1 060 3 142 100,0% 
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Регионы 
 

01.01.2012 – 771 кт / 1947 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 2,5) 

  202 кт / 1009 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 5,0) 

  566 кт / 1067 цифровых залов (среднее число цифровых залов на 

кинотеатр – 1,9) 

 

01.01.2013  – 893 кт / 2317 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 2,6) 

     254 кт / 1283 экрана в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 5,1) 

     728 кт / 1539 цифровых залов (среднее число цифровых залов на 

кинотеатр – 2,1) 
 

В течение 2012 года в регионах России было открыто 403 кинозала 
(в том числе в 139 новых кинотеатрах). При этом закрылись 32 зала в 17 

кинотеатрах; из них девять кинотеатров (18 залов) прекратили работу 
окончательно, а четыре кинотеатра (шесть экранов) приостановили свою 

деятельность для проведения реконструкции. Рост регионального рынка 
кинопоказа в 2012 году составил 19%, на 3 процентных пункта 

превысив аналогичный показатель предыдущего периода; при этом рост 
числа кинозалов в ТРЦ составил 27%. В результате доля киноэкранов в 

региональных ТРК достигла 55,4%. 
В то же время в течение года 482 региональных экрана были 

оснащены цифровой кинопроекцией (при этом 169 кинотеатров 

установили свое первое цифровое оборудование). Таким образом, общий 
рост данного сегмента рынка составил 44,2%. Закрылись в 2012 году 9 

цифровых региональных кинозалов (в том числе – в 6 кинотеатрах). 
По итогам 2012 года в регионах России насчитывался  91 цифровой 

зал только для 2D показов (в том числе 48 региональных кинотеатров не 
имеют ни одного 3D-зала). И хотя некоторые из них планируют в 

будущем закупить дополнительное оборудование, мы можем говорить о 
продолжении изменения концепции цифрового кинопоказа в России – от 

тотальной ориентации на трехмерные показы к использованию других 
возможностей «цифры».  

По итогам 2012 года, компания «Синема парк» удерживает 
лидерство в рейтинге крупнейших региональных операторов кинопоказа, 

однако ее ближайший конкурент, сеть «Киномакс», продолжает 
сокращать разрыв, благодаря открытию многозальников в Рязани, 

Волжском и Астрахани. В десятку в прошедшем году попала сеть 

«Формула кино», занявшая сразу шестое место – благодаря открытию 
десятизальника «Oz» в Краснодаре, а также объединению с сетью 

«Кронверк синема», имеющей кинотеатры в Новосибирске, Мурманске, 
Рязани, Сыктывкаре. Также в десятку региональных лидеров в 2012-м 

вошла занимавшая в прошлом году 12 место киносеть «Синема стар»: 
этот оператор активно расширяет свое присутствие в регионах, и за 

прошедший год его новые кинотеатры появились в Калуге, Нижнем 
Новгороде, Орле, Ростове-на-Дону и Саранске. 
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Таблица 19. Tоп 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров в 

регионах России на 01.01.2013  
(по кол-ву залов, включая франшизы и кинотеатры на репертуарном 

планировании) 
 

Место 
01.01.13 

Место 
01.01.12 

Оператор 
сети 

Кол-во 
кино-

театров 

Кол-
во 

залов 

Кол-во 
кино-

театров 
с цифр. 
залами 

Кол-
во 

цифр. 
залов 

Доля 
кино-

театров 
с цифр. 
залами  
в сети 

Доля 
цифр. 
залов 

в 
сети 

Доля 
рынка 

по 
кол-
ву  

залов 

Центральный 
офис 

1 1 
Синема 
парк 

18 154 18 107 100% 69% 6,6% Москва 

2 2 Киномакс 24 141 23 55 96% 39% 6,1% Москва 

3 3 Премьер-зал 65 88 55 67 85% 76% 3,8% Екатеринбург 

4 4 Монитор 18 64 18 46 100% 72% 2,8% Краснодар 

5 5 Люксор 11 62 11 43 100% 69% 2,7% Москва 

6 - 
Формула 
кино 

7 54 7 31 100% 57% 2,3% Москва 

7 9 Пять звезд  7 49 7 25 100% 51% 2,1% Москва 

8 7 Киноплекс 7 46 7 12 100% 26% 2,0% Москва 

9 12 Синема стар 12 45 12 21 100% 47% 1,9% Москва 

10 6 Киноформат 9 47 9 23 100% 49% 2,0% Москва 

Итого у этих операторов 178 750 167 430 94% 57% 32,4%   

Всего в регионах России 893 2 317 728 1 539 82% 66% 100%   

 

В регионах более половины кинозалов расположена в миниплексах, 
хотя их доля сократилась на 2 процентных пункта. При этом на 2,7 п. п. 

увеличилась доля мультиплексов, которые на втором месте по доле 
кинозалов. В 2012 году в регионах наблюдалось сокращение доли 

однозальных кинотеатров.  
 

Таблица 20. Распределение современных региональных кинотеатров 
России по количеству залов на 01.01.2013 

 

Кол-во залов в 
кинотеатре 

Кол-во 
кинотеатров 

Кол-во 
залов 

Доля рынка 
по кол-ву 

залов 

Изменение к 
01.01.2012 

1-зальные 413 413 17,8% -0,7% 

2 зала 188 376 16,2% -0,8% 

3 зала 72 216 9,3% -0,8% 

4 зала 71 284 12,3% 0,1% 

5 залов 36 180 7,8% 0,3% 

6 залов 36 216 9,3% -0,2% 

7 залов 22 154 6,6% -0,5% 

Итого МИНИПЛЕКСЫ 425 1426 61,5% -2,0% 

8 залов 31 248 10,7% 2,1% 

9 залов 15 135 5,8% -0,2% 

10 залов 5 50 2,2% 1,1% 

11 залов 3 33 1,4% 0,8% 

12 залов 1 12 0,5% -0,1% 

Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ 55 478 20,6% 2,7% 

Всего в регионах 
России 

893 2317 100,0%   
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Таблица 21. Распределение современных кинотеатров по 

федеральным округам России на 01.01.2013 

 

Округа 
Кол-во 

кинотеатров 
Кол-во 
залов 

Кол-во  
кинотеатров 

с цифр. 
залами 

Кол-во 
цифровых 

залов 

Доля рынка 
по кол-ву 

залов 

Московский регион 119 587 104 397 18,7% 

Приволжский ФО  166 538 137 327 17,1% 

Центральный ФО (без учета МР) 169 465 138 305 14,8% 

Сибирский ФО  144 373 118 253 11,9% 

Уральский ФО  122 322 103 217 10,2% 

Южный ФО  103 282 88 192 9,0% 

Санкт-Петербург 48 238 43 162 7,6% 

Северо-Западный ФО (без учета СПб) 78 153 59 99 4,9% 

Дальневосточный ФО  79 129 58 100 4,1% 

Северо-Кавказский ФО 32 55 27 46 1,8% 

Всего в России 1060 3 142 875 2 098 100,0% 

 

На первом месте среди «нестоличных» регионов по-прежнему 
остается Приволжский федеральный округ (здесь расположены 17% 

современных кинозалов страны).  В течение 2012 года в ПФО было 
открыто 80 кинозалов (в том числе 68 – в 23 новых кинотеатрах). Число 

цифровых залов увеличилось на 101 (30 кинотеатров установили свое 
первое цифровое оборудование). 19 кинотеатров открылись сразу с 

цифровыми залами. 15 кинотеатров и 34 цифровых зала открыты 
независимыми операторами.  

Крупнейшими открытиями стали два мультиплекса сети «Синема 

парк»: 10-зальный кинотеатр ТРЦ «Седьмое Небо» в Нижнем Новгороде 
(7 цифровых залов) с кинозалом IMAX и первым в России залом формата 

4DX и 9-зальный кинотеатр с залом IMAX в ТРЦ «Аква-Молл» Ульяновске 
(7 цифровых залов). Компания «Парадиз» открыла 8-зальный кинотеатр 

«Пять звезд» в Пензе (4 цифровых зала). В Чебоксарах открылся 7-
зальный цифровой кинотеатр «Три пингвина» в ТРЦ «Мадагаскар». В 

округе добавилось два 4-зальных кинотеатра «Синема стар» (в Нижнем 
Новгороде и Саранске»). В Пензе открылся 5-зальный цифровой 

кинотеатр «Высшая лига», в Саратове – также 5-зальный цифровой 
кинотеатр сети «Синема 5». 

Закрылись в ПФО за прошедший год два однозальных цифровых 
кинотеатра: «Импульс» в Нижнем Новгороде, входивший в сеть «Каро 

фильм», и «Сатурн» в Тольятти. 
 

Таблица 22. Tоп 20. Рейтинг регионов России по количеству 
кинозалов на 01.01.2013 

 

Место 
01.01.2013 

Место 
01.01.2012 

Регион 
Кол-во 

кинотеатров 

Кол-
во 

залов 

Кол-во  
кинотеатров 

с цифр. 
залами 

Кол-во 
цифровых 

залов 

Доля 
рынка 
по кол-

ву 
залов 

1 1 Московский регион 119 587 104 397 18,7% 

2 2 Санкт-Петербург 48 238 43 162 7,6% 

3 5 Краснодарский край 54 128 50 103 4,1% 
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Место 
01.01.2013 

Место 
01.01.2012 

Регион 
Кол-во 

кинотеатров 

Кол-
во 

залов 

Кол-во  
кинотеатров 

с цифр. 
залами 

Кол-во 
цифровых 

залов 

Доля 
рынка 
по кол-

ву 
залов 

4/5 4 Свердловская область 44 128 36 75 4,1% 

4/5 3 Московская область 44 128 38 86 4,1% 

6 6 Татарстан, Республика 22 93 18 53 3,0% 

7 7 Новосибирская область 21 86 17 45 2,7% 

8 9 Челябинская область 25 79 21 54 2,5% 

9 8 Самарская область 15 74 14 41 2,4% 

10 10 Ростовская область 28 73 22 55 2,3% 

11 11 Башкортостан, Республика 22 64 20 37 2,0% 

12 18 Нижегородская область 25 59 16 36 1,9% 

13 12 Воронежская область 15 57 13 36 1,8% 

14 13 Иркутская область 27 54 23 45 1,7% 

15 25 Ханты-Мансийский АО 31 53 28 48 1,7% 

16 20 Омская область 12 51 11 36 1,6% 

17 16 Пермская область 16 49 9 18 1,6% 

18 14 Кемеровская область 24 48 19 31 1,5% 

19 19 Тюменская область 13 48 12 30 1,5% 

20 17 Красноярский край 21 44 18 29 1,4% 

Итого в этих регионах 626 2 141 532 1 417 68,1% 

Всего в России 1 060 3 142 875 2 098 100,0% 

 

В Центральном федеральном округе за пределами Московского 

региона в 2012 году было открыто 26 кинотеатров (83 зала). Еще четыре 
зала были открыты в уже существующих кинокомплексах. Число 

цифровых экранов увеличилось на 84 (27 кинотеатров оснастили 

цифровой кинопроекцией свои первые экраны). 24 кинотеатра 
открылись сразу с цифровыми залами. 16 кинотеатров и 40 цифровых 

залов открыты независимыми операторами.  
Крупнейшими открытиями стал запуск сразу трех 8-зальных 

кинотеатров в Рязани: «Киномакс» с кинозалом IMAX в ТРЦ «Премьер» 
(4 цифровых зала), «Кронверк Синема» в ТРЦ «Виктория Плаза» (4 

цифровых зала) и «Пять звезд» в ТРЦ «М5 Молл» (4 цифровых зала). В 
Туле в ТРЦ «Гостиный Двор» был запущен 6-зальный цифровой 

кинотеатр «КиноСити» (третий кинотеатр сети). 5-зальный цифровой 
кинотеатр «Матрица» открылся в Домодедово. ГК «Корстон» запустила 

свой второй кинотеатр на 5 цифровых залов в Серпухове. Сеть «Синема 
Стар» открыла два 4-зальных кинотеатра в Калуге и Орле (по 2 

цифровых зала). Новый 4-зальный цифровой кинотеатр «Чарли» 
открылся в ТРЦ «Боше» в Старом Осколе. 

В округе на реконструкцию закрылись 4 зала в трех кинотеатрах 

для проведения реконструкции: «Дружба XXI век» в Костроме, «Родина» 
в Подольске и «Пятый элемент» в Ступино.  

 
В Сибирском федеральном округе в 2012 году открылись 49 новых 

современных кинозала (в 20 кинотеатрах), и еще три дополнительных 
кинозала появились в действующих кинотеатрах. Также в Сибири 

появилось 83 новых цифровых экрана, в том числе в 30 кинотеатрах – 
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впервые. 13 кинотеатров открылись сразу с цифровыми залами. 16 

кинотеатров и 40 цифровых залов открыты независимыми операторами.  

Крупнейшими открытиями СФО стали: 8-зальный цифровой 
кинотеатр «Capital Cinema» сети «Баргузин» и 6-зальный цифровой 

«RGB Cinema» в Улан-Удэ. 7-зальный цифровой кинотеатр «Слава» 
открылся в ТРЦ «Миллениум» в Омске. В Барнауле в ТРЦ «Огни» 

открылся новый 5-зальный цифровой кинотеатр сети «Киномир». Два 
кинотеатра на 2 и 3 зала открыла в Омске сеть под управлением «КДЦ 

Маяковский». Цифровым оборудованием были оснащены кинотеатры 
сетей «Арт Сайнс Синема», «Метелица Байкал», «Киноплан», «Атриум 

Кино», «Планета кино», «Премьер-зал» и «Формула кино». 
Прекратили свою работу два однозальника. Закрылись два 

цифровых зала, в том числе один – в связи с прекращением 
деятельности кинотеатра. 

 
В Уральском федеральном округе в прошедшем году открылись 22 

новых современный кинотеатра (45 зала) и 15 дополнительных экранов 

в уже существующих кинокомплексах. Цифровая киносеть округа 
расширилась на 72 экрана (в 27 кинотеатрах появились первые 

цифровые залы). 20 кинотеатров открылись сразу с цифровыми залами. 
7 кинотеатров и 22 цифровых зала открыты независимыми операторами.  

Крупнейшими открытиями округа стали 10-зальный цифровой 
кинотеатр «Каро фильм» в ТРЦ «Радуга парк» в Екатеринбурге, а также 

8-зальный «Синема парк» (7 цифровых залов) с залами IMAX и 4DX в 
ТРЦ «Сургут Сити Молл» в Сургуте. Сеть «Премьер-зал» взяла под 

управление 8 однозальных кинотеатров. Новые цифровые залы открыли 
в своих кинотеатрах в округе сети «Киномакс», «Киноформат», 

«Киноплекс». 
Закрылись в УФО два однозальных кинотеатра, один из них – 

временно.  
 

В Южном федеральном округе с начала 2012 года были открыты 17 

кинотеатров (53 зала), а также появилось семь новых экранов в 
действующих кинотеатрах. Цифровые кинозалы появились в 21 

кинотеатре (всего открыто 66 цифровых залов). 15 кинотеатров 
открылись сразу с цифровыми залами. Почти все цифровые залы 

открыты сетевыми операторами. 
Крупнейшими открытиями стали сразу три кинотеатра с залами 

IMAX: 8-зальный кинотеатр «Киномакс» в ТРЦ «Ярмарка» в Астрахани (3 
цифровых зала), 8-зальный цифровой кинотеатр «Люксор» в ТРЦ 

«Моремолл» в Сочи и 6-зальный цифровой кинотеатр в «Киноцентр на 
Красной Площади» в Анапе сети «Монитор». Кроме того «Формула кино» 

открыла 10-зальный цифровой кинотеатр в ТРЦ «Oz Mall» Краснодаре 
(10-зал запущен в начале 2013 года). В Ростове-на-Дону в ТРЦ «Рио» 

открылся 6-зальный кинотеатр «Синема Стар» (4 цифровых зала). 
Сеть «Кубанькино» запустила после реконструкции пять 

муниципальных однозальных цифровых кинотеатров. За год цифровое 

оборудование было установлено в 12 цифровых залах (11 кинотеатров). 
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В Ростовской области появилась новая киносеть – «Галактика», 

организующая кинопоказы с помощью передвижных киноустановок, 

включая цифровые показы (три площадки в 2012 году). 
Новые цифровые залы появились в сетях «Киноплекс», «Казак-

фильм», «Киномакс», «Монитор», «Премьер-зал» и «Чарли». 
Временно прекращал работу один 7-зальный кинотеатр 

«Киноплекс», вновь заработавший через несколько месяцев, перейдя в 
сеть «Киномакс». Был приостановлен один сетевой цифровой зал, в 

связи с перемещением оборудования. 
 

На Дальнем Востоке в 2012 году были открыты 11 новых 
кинотеатров (20 кинозалов), и один новый зал добавился в работающий 

кинотеатр. Число цифровых залов региона увеличилось на 25 (в том 
числе, 11 кинотеатров установили свои первые цифровые проекторы). 9 

кинотеатров открылись сразу с цифровыми залами. 6 кинотеатров и 12 
цифровых зала открыты независимыми операторами.  

Сеть «Мир Кино» в Благовещенске открыла два новых цифровых 

кинотеатра: на 2 зала в ТРЦ «Реал» и на 3 зала в ТРЦ «Острова». Во 
Владивостоке после реконструкции открылся 3-зальный цифровой 

кинотеатр «Владивосток». В Хабаровске в ТРЦ «Атмосфера» «Центр 
инновационных технологий города Хабаровска» запустил 3-зальный 

цифровой кинотеатр, а в городском бизнес-центре заработал 2-зальный 
цифровой кинотеатр «Оскар» (под управлением кинотеатра 

«Голливуд»). ГАУК  «Кинодосуговое объединение» Южно-Сахалинска 
открыло два однозальных кинотеатра. 

Закрылся один однозальный кинотеатр.  
 

В Северо-Западном округе, за пределами Санкт-Петербурга, были 
открыты 17 кинотеатров (33 зала) и четыре дополнительных экрана в 

уже действующих кинокомплексах. Цифровая киносеть округа 36 
кинозалами (в том числе 17 кинотеатров, установивших свое первое 

цифровое оборудование). 13 кинотеатров открылись сразу с цифровыми 

залами. Почти все цифровые залы открыты сетевыми операторами. 9 
кинотеатров и 18 цифровых залов открыты независимыми операторами.  

Крупнейшими открытиями региона стали кинотеатры в торгово-
развлекательных центрах «Макси»: 7-зальный кинотеатр «Кронверк 

синема» с залом IMAX в Сыктывкаре (4 цифровых зала) и 6-зальный 
«Мираж Синема» в Петрозаводске (4 цифровых зала). В Гатчине 

открылся 3-зальный цифровой кинотеатр «Пилот», во Всеволожске – 3-
зальный цифровой «Космополис». Сеть «Премьер-зал» открыла два 

однозальных цифровых кинотеатра в Волхове и Печоре. 
Прекратил работу один однозальный кинотеатр. При этом закрылись 

два цифровых кинозала в двух кинотеатрах в связи с прекращением 
деятельности последних. 

 
Северо-Кавказский федеральный округ по-прежнему занимает 

последнее место по числу современных кинозалов. На территории СКФО 

в 2012 году были открыты три кинотеатра (шесть залов). Продолжила 
расширяться цифровая киносеть региона: за год здесь появилось 15 
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цифровых экранов, причем шесть кинотеатров установили «цифру» 

впервые. Во всех кинозалах, открытых в 2012 году, установлено 

цифровое оборудование.  
4-зальный цифровой кинотеатр открылся в Нальчике. Новые 

цифровые залы появились в кинотеатрах сети «Чарли» и «Монитор», а 
также в 5 независимых кинотеатрах Ипатово, Моздока и Ставрополя. 

Закрылись два кинотеатра (шесть залов), один из них – временно, 
на ремонт. Два цифровых кинозала приостановили свою работу в связи с 

реконструкцией кинотеатра. 
 

Региональный рынок кинопоказа продолжает активное развитие, и 
по итогам 2012 года доля открытий в регионах продолжает держаться на 

уровне 86%. При этом растет доля открытий в малых городах (с 
населением менее 100 тыс. человек): к концу 2012 года она составила 

уже 30%, что на 9 процентных пунктов выше уровня предыдущего года. 
Растут доли открытий в городах с числом жителей от 250 до 500 тысяч, и 

от 500 тыс. до 1 млн – 22% и 25% соответственно. Однако более чем в 

два раза сократилась доля открытий в городах-миллионниках, 
составившая 13%, а в городах с населением 100-250 тысяч жителей она 

снизилась на 7 процентных пунктов - до 10,2%.   
 

 

Рисунок 71. Динамика открытия кинозалов по регионам России, 2008-2012 гг. 
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Источник: Невафильм Research
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Рисунок 72. Динамика долей открытых кинозалов по регионам России, 2008-

2012 гг. 

 

По уровню открытия новых цифровых залов лидерство также 
продолжает удерживать региональный рынок (на него по-прежнему 

приходится 77% оборудования новых цифровых залов по итогам 2012 
года). При этом все больше новых региональных кинотеатров 

открываются сразу с возможностью цифрового кинопоказа (по итогам 
2012 доля таких открытий составила 88%). Поэтому тенденции открытия 

новых цифровых кинозалов по группам городов во многом схожи с 

общими тенденциями открытия кинозалов. Наиболее активная 
«цифровизация» по-прежнему происходит в малых городах (с 

населением менее 100 тысяч жителей): на их долю пришлось почти 29% 
новых цифровых залов, оборудованных в 2012 году.  

 

 

Рисунок 73. Динамика открытия цифровых кинозалов по регионам России, 

2008-2012 гг. 
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Рисунок 74. Динамика долей открытых цифровых кинозалов по регионам 

России, 2008-2012 гг. 

 

Тенденции на смежных рынках кинотеатрального бизнеса 
 

Неотъемлемой частью бизнеса каждого кинотеатра являются сегодня 
кинобары и размещение рекламы на территории кинокомплекса, поэтому 

мы не могли обойти стороной тенденции этих рынков, также как и 
ситуацию с возможностями продажи кинобилетов сегодня (как в кассах 

кинотеатров, так и за их пределами). Традиционно с описанием этих 
смежных рынков нам помогают наши партнеры из компаний «Деловая 

Русь», «Синема 360», «UCS» и «Rambler-касса».  
 

Подключение современных кинотеатров к ЕАИС  
 

С 12 февраля 2013 года в России начали действовать новые штрафы 
за непредоставление данных о проданных билетах. По словам Сергея 

Мокрова, начальника управления статистики и аналитики ГИВЦ 

Министерства культуры, после этого заметно увеличилось количество 
зарегистрированных кинотеатров, которые присоединились к Единой 

федеральной автоматизированной информационной системе сведений о 
показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), при этом выросло и количество 

кинотеатров, уже передающих данные по билетам.  Специалисты 
Невафильм Research регулярно проводят сопоставление списка 

кинотеатров, размещенного на сайте http://ekinobilet.ru с собственной 
базой данных современных кинотеатров России. Результаты этого 

мониторинга подтверждают слова представителям ГИВЦ об 
эффективности принятых правительством мер.  

Так, за восемь месяцев 2012 года (с 24 февраля по 7 ноября) доля 
современных кинотеатров, подключенных к ЕАИС, не менялась, 

составляя 59%. Однако за первые месяцы 2013 года (до 15 февраля) 
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доля неподключенных площадок сократилась до 35%, а число 

передающих данные о проданных кинобилетах возросла вдвое (с 18 до 

37%). 

 

Рисунок 75. Число современных кинотеатров, подключенных к системе ЕАИС в 

феврале 2013 года  

 

Таким образом, несмотря на несовершенство единой системы 
отчетности, к ней в скором времени может быть подключено 

большинство кинотеатров страны, и на рынке появится возможность 
получать достоверные данные о числе проданных кинобилетов на 

территории России, а это в свою очередь позволит снизить степень 

неопределенности на отечественном кинорынке. 
 

Рынок билетно-кассовых систем в кинотеатрах21  

 

На рынке билетно-кассовых систем для кинотеатров в 2012 году 
господствовали два основных тренда, которые были отмечены нами еще 

в 2011 году. 

Во-первых, кинотеатры проявляют растущий интерес к технологии 
«универсальной кассы», когда за барной стойкой через один кассовый 

узел можно продавать не только продукцию кинобара, но и билеты в 
кино. Что примечательно, эта технологии привлекает не только 

небольшие кинотеатры из малых региональных городов, но 
мультиплексы в городах-миллиониках. Так,  «универсальные кассы» 

были успешно внедрены в 2012 году в кинотеатре «Сормовский» 
(Нижний Новгород, сеть «Империя грез»). 

Вторая тенденция связана с активным ростом интернет-продаж, 
который стал стимулом для перехода на более современных уровень 

                                                
21 Раздел подготовлен при участии Александра Шепелева, компания «UCS». 
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обслуживания гостей с точки зрения IT. До сих пор зритель, купивший 

билет через Интернет, вынужден по приходу в кинотеатр распечатывать 

бланк строгой отчетности (БСО) через кассу или терминал, 
расположенный в кинотеатре (такие терминалы присутствуют на рынке с 

2008 года, а в 2012 году началось их массовое внедрение). Если объем 
продаваемых кинотеатром билетов через Интернет небольшой, данный 

подход не вызывает никаких затруднений. Но как только их число 
начинает расти, кинотеатр все чаще сталкивается с волной возмущения 

зрителей, которые вынуждены отстаивать очереди для получения БСО. В 
прошлом году в руках кинотеатров появилось решение этой проблемы: 

возможность установить на входе в кинозал мобильный (ручной) 
терминал сбора данных. Зритель распечаткой из Интернета сразу 

подходит к билетному контролеру, который считывает штрих-код и 
пропускает гостя в зал. БСО при этом печатается в офисном помещении, 

и корешки, согласно действующему законодательству, складируются и 
хранятся в кинотеатре, а при необходимости сам билет может быть 

выдан зрителю. Первым кинотеатром, установившим подобное 

оборудование, стал «35 мм» в Москве.  
 

Рынок электронных кинобилетов22 

 

Рост количества продаваемых в Интернете билетов спровоцировал в 
2012 году развитие двух тенденций. С одной стороны, кинотеатры стали 

все больше задумываться о том, как при помощи интернет-продаж 
разгрузить кассовые зоны. С другой, продавцы билетов, в том числе 

«Рамблер-касса» стали больше инвестировать в совершенствование 

системы контроля доступа для своих покупателей: финансировать 
приобретение специальных терминалов (например, для сетей «Каро 

фильм» или «Синема парк») или пробовать новые технологии, как это 
было описано выше в примере с кинотеатром «35 мм». 

Еще одним технологическим прорывом для рынка электронных 
билетов в целом  стал выход нового ПО iOS6 от компании Apple в 

сентябре 2012 года. Одной из основных новинок этого программного 
продукта стало приложение «Passbook» для хранения электронных 

билетов. И именно компания, продающая электронные билеты в кино – 
«Рамблер-касса» – была первой компанией в России, предлагающую эту 

новинку для всех своих пользователей с первого дня ее работы.  
2012 год вообще стал годом мобильных технологий для интернет-

продаж: сегодня практически в любом популярном приложении на тему 
кино можно купить электронные билеты. Так, сайты afisha.ru, 

kinoafisha.ru и kinopoisk.ru сотрудничают с «Рамблер-кассой», а 

приложение «Киноход» доступно на сайтах многих киносетей, в том 
числе и ранее не практиковавших онлайн продажи (к примеру, «Алмаз 

синема», «Пять звезд», и др.).  
Зритель уже освоился с удобным способом покупки билетов через 

Интернет. Об этом свидетельствуют данные о числе продаваемых 
билетов в будни и выходные: если раньше между ними наблюдалось 

                                                
22 Раздел подготовлен при участии Светланы Перловской, «Рамблер-касса». 
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резкое различие, то сейчас оно существенно не меняется. Т. е. при 

появлении возможности купить билет заранее в Сети ею предпочитали 

пользоваться, чтобы гарантировать себе место в кинозале в пиковые 
дни, а сейчас люди привыкли это делать вне зависимости от времени 

своего кинопосещения. 
 

Рынок кинобаров23 
 

В 2012 году был отмечен 5%-рост среднего чека (по отношению к 
2011 году), вызванный, впрочем, индексацией цен на продукцию. 

Количество чеков на зрителя заметно не изменилось и составило 29 на 
100 проданных билетов; в кафе и ресторанах при кинотеатрах 

насчитывается в среднем 12–15 чеков на 100 билетов. При этом в 
ресторанах средний чек вдвое выше, чем в кинобаре.  

По нашим оценкам, рост российского рынка кинобаров был 
пропорционален росту кассовых сборов проката – в связи с 

расширением кинотеатральной сети. В денежном выражении объем 

рынка киноконсешн в 2011 году оценивается на уровне 9,35 млрд руб. 
(290,9 млн долл.) – годовой прирост составил 4,8% в рублевом 

выражении, хотя в долларах, из-за колебания курса валюты, произошло 
падение на 4,2%. 

 

 

Рисунок 76. Объемы российского рынка кинобаров  

 

Оптимизация работы кинобаров с каждым годом становится все 

актуальнее; в прошедшем году эта тенденция стала заметна в еще 
большем числе кинотеатров. Среди принимаемых мер: расширение 

линейки российских товаров (так, урожай отечественной кукурузы для 
попкорна был полностью продан уже в июне – против августа в 2011 

году), сокращение ассортимента за счет менее прибыльных товаров, 
проведение акций, приуроченных к фильмам, обновление парка 

оборудования в пользу наиболее экономичных в работе и пр. Слаш, 

                                                
23

 Раздел подготовлен при участии Искандера Аминова, группа «Деловая Русь». 
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мороженое, карамельный и другие виды попкорна заняли значительное 

место в кинобарах – они существенно рентабельнее шоколадок, 

картофельных чипсов, конфет.  
Второй бар в кинотеатре (там, где он есть) стал площадкой для 

испытания новинок: многие виды фаст-фуда, особенно пицца, 
конопицца, хот-доги, показывают весьма многообещающие результаты. 

На вторую барную площадку также переезжают кофе, чай, разливное 
пиво и другие важные, но «медленные в обслуживании гостя» товары. 

Кстати, в связи с необходимостью лицензировать теперь и пиво, второй 
кинобар может стать просто необходимым для его продажи. В регионах 

продажи пива доходят вплоть до существенных 40% всех продаваемых 
напитков в кинобаре. 

  
Рынок кинорекламы24 

 
По данным Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР) 

объем привлеченных в кинотеатры рекламных бюджетов вырос по 

сравнению с 2011 годом на 18% и составил 1,1 млрд рублей (без НДС). 
Для сравнения – рынок телевизионной рекламы вырос на 9% до 143 

млрд рублей, а самый быстрорастущий сегмент – реклама в интернете – 
на 35%, до 56 млрд рублей. 

 

 

Рисунок 77. Объемы российского рынка кинорекламы 

 
В конце 2011 года с гигантского рынка телерекламы в кинотеатры 

пришла компания «Видео Интернешнл», для которой 2012 год стал 
первым полным годом работы на новом рынке, на который она, тем не 

менее, пока не оказала существенного влияния. Так, к существующим 40 
крупным рекламодателям в 2012 году ВИ добавила лишь четырех своих 

партнеров с ТВ рынка: РЖД, «Reckitt Benckiser», «Berlin-Сhemie» и 
«ФармСтандарт». При этом основным инструментом агентства для 

привлечения клиентов в кинотеатры служит скидка на размещение 

рекламы на ТВ.  
                                                
24

 Раздел подготовлен при участии Сергея Болотина, компания «Синема 360». 
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На рынке продолжают развиваться две основные формы продаж 

рекламы на экранах: с гарантией сроков («Видео Интернешнл», 

«Киномедиа», «Синема 360») и с гарантией зрителей («Синема 360»). 
Рекламная сеть «Кино-Контакт!», в которой «Синема 360» объединила 

кинотеатры, позволяющие рекламодателям выбирать выкупленное 
количество зрителей с гарантией, достиг рекордного охвата 50 городов. 

В сеть входит 156 кинотеатров с 965 залами, продающими 67 млн 
билетов в год. 

В 2012 году проявился новый феномен – цифровой хардлокинг: 
возможность помещать в неделимый DCP-файл несколько 

продолжительных трейлеров. В ряде случаев это приводит к реальной 
угрозе вытеснения 6-го сеанса из зоны комфортного расписания. 

На этом фоне в 2012 году получили развитие неэкранные 
рекламные возможности (nonscreen) – «нейминг» (от англ. name) и 

брендирование кинозалов.  Крупные рекламодатели, такие как «LG», 
«Kinder», «MediaMarkt» брендировали сразу несколько кинозалов в 

разных городах и киносетях. Для рекламодателей такие пакеты решают 

две важные задачи: увеличение рекламного охвата и уменьшение цены 
контакта. При использовании нескольких рекламных возможностей 

(переименование зала, оформление входной группы в зал, мобильная и 
стационарная реклама в фойе) цена контакта неминуемо снижается, а 

сам рекламный пакет приближается к стандартному формату рекламы 
фильмов в кинотеатрах. Для кинотеатров это возможность заполучить 

долгосрочного партнера.  
В 2013 год участники рынка по традиции смотрят оптимистично. 

Сохраняются ожидания роста рынка на уровне 20%.  
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Прогнозы развития рынка кинопоказа 2013-2018 

 

Исходя из текущих тенденций развития российского рынка 
кинопоказа, в начале 2013 года мы пересмотрели предполагаемый 

уровень насыщения этого рынка: если прежде мы исходили из того, что 
в крупных и средних городах предельное число экранов на 100 000 

жителей должно составлять 4,5, то сейчас мы полагаем, что это может 
быть 5,5 экранов. Это повлияло на наш прогноз числа современных 

кинотеатров и залов в России. При этом мы также считаем, что к концу 
2014 года на «цифру» полностью перейдут средние города (с 

населением от 20 до 250 тыс. жителей), а большие и малые – в 2015 
году. 

 

 

Рисунок 78. Прогноз числа современных и цифровых кинотеатров и залов в 

России  
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ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКИХ КИНОЗРИТЕЛЕЙ 

 

Российский кинорынок стремительно приближается к стадии 
зрелости – насыщаются современными и цифровыми кинозалами города 

с различной численностью населения, стабилизируется уровень 
кинопосещаемости, развиваются сервисы видео по запросу. В этих 

условиях зритель становится все более важным, полноправным 
участником кинорынка. Зритель, который ходит в кино или же кликает 

мышью у себя дома, чтобы мгновенно получить и посмотреть 
интересующий его фильм. 

Год назад вышел отчет «Портрет зрителя», составленный 
специалистами Невафильм Research при содействии 77 кинотеатров 

страны (в декабре 2011 года было собрано более 18 000 анкет в 
кинотеатрах, по телефону и в Интернете). В декабре 2012-го мы 

запустили новый проект – всероссийский панельный мониторинг 
кинозрителей. На первом этапе нам помогали 12 кинопоказчиков, с чьей 

помощью было собрано в кинотеатрах и в Интернете около 2500 анкет. В 

течение года планируется проведение ежеквартальных опросов с целью 
изучения практик кинопотребления российской киноаудитории и их 

динамики. 
В качестве метода мониторинга выбран анкетный опрос в Интернете 

посетителей кинотеатров (проводится на сайте kino-opros.ru) и 
пользователей сайтов о кино и сервисов видео по запросу. 

Основной принцип данного исследования заключается в том, чтобы 
делать отличие между потенциальным и реальным поведением. 

Большинство социологических исследований построено на том, что 
респондентам предлагается дать оценку собственному поведению. 

Однако зачастую респонденты не могут адекватно оценить его, когда 
отвечают на вопрос о том, как они обычно смотрят фильмы или какие 

жанры предпочитают. Поэтому в данном исследовании было решено 
обратиться к конкретному опыту респондентов, что делает полученные 

результаты более достоверными. Для того чтобы изучить реальный опыт 

кинопотребления, мы просим респондентов вспомнить три последних 
посмотренных фильма, а также указать, где и как они их посмотрели. 

Многие из вопросов, охваченных в исследовании 2011 года, 
сохранились в 2012 году. Так как оба опроса проводились в декабре и 

основные параметры исследований вполне сопоставимы 
(географический охват, социально-демографические характеристики 

аудитории), то мы смогли сравнить их между собой и сделать несколько 
выводов относительно динамики зрительских предпочтений. 

 
Аудитория 

 
К началу 2013 года кинотеатры по-прежнему остаются местом 

досуга и отдыха преимущественно молодых людей. Более 90% зрителей 
кинотеатров – это люди в возрасте до 40 лет. Из них подавляющую часть 

составляют студенты и школьники (35,5%). 

http://research.nevafilm.ru/portret_zritelya
http://research.nevafilm.ru/kinoopros
http://research.nevafilm.ru/kinoopros
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Среднестатистический посетитель кинотеатров смотрит 

приблизительно 4 фильма в месяц, пользуясь различными способами 

просмотра; как минимум один из них приходится на кинотеатр.  
По сравнению с посетителями кинотеатров интернет-аудитория на 

сей раз оказалась более взрослой и активной: среди опрошенных 
пользователей Интернета преобладает аудитория старше 18 лет и 

состоит из тех, кто смотрит семь и более фильмов в течение недели. При 
этом в кинотеатры данная публика ходит реже.  

 

 

Рисунок 79. Возраст. Сравнение аудитории кинотеатров и Интернета, декабрь 

2012 года  

 

 

Рисунок 80. Интенсивность кинопросмотра. Сравнение аудитории кинотеатров 

и Интернета, декабрь 2012 года  
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Рисунок 81. Интенсивность посещения кинотеатров. Сравнение аудитории 

кинотеатров и Интернета, декабрь 2012 года  

 

Каналы кинопросмотра 

 
Практики кинопотребления у посетителей кинотеатров и 

пользователей Интернета различаются. Так, опрошенные в кинотеатрах 

очень лояльны к просмотру фильмов в кинозалах, а вот для 
пользователей Интернета основным каналом просмотра являются 

бесплатные сайты (прежде всего торренты  – 40,7%), кинотеатр – на 
втором месте. При этом по сравнению с декабрем 2011 года заметны 

некоторые изменения в использовании различных способов 
кинопросмотра в обеих группах зрителей. 

 

 

Рисунок 82. Каналы просмотра фильмов. Сравнение аудитории кинотеатров и 

Интернета.  
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Кинотеатры 

 Доля опрошенных посетителей кинотеатров, которые смотрят 

фильмы преимущественно в кинотеатрах, с 2011 года не 
изменилась.  

 Пользователи Интернета посещают кинотеатры вдвое реже, но за 
год число просмотренных ими на большом экране фильмов немного 

выросло. 
 

Бесплатные сайты 
 Пользователи Рунета смотрят фильмы в Сети в 2,5 раза чаще, чем 

опрошенные в кинотеатрах. 
 Популярность бесплатных интернет-видеосервисов за год выросла 

(особенно среди кинозрителей – почти в полтора раза). 
 

Домашнее видео 
 За год снизилась частота просмотра фильмов на физических 

носителях DVD и BD (почти вдвое). 

 
Телевидение 

 Бесплатное ТВ вдвое популярнее среди посетителей кинотеатров, 
чем среди опрошенных в Сети. 

 За прошедший год фильмы на эфирных телеканалах все 
респонденты стали смотреть вдвое реже. 

 Платное ТВ остается непопулярным (здесь было просмотрено 
меньше 1 % названных респондентами фильмов). 

 
Платные сервисы  

 Платные сервисы видео по запросу еще менее распространены, 
чем платное ТВ, а динамика использования этих каналов 

кинопросмотра пока незначительна. 
 

Фильмы  

 
Наиболее популярными жанрами практически на всех каналах 

просмотра является фантастика, триллеры, ужасы и приключенческие 
фильмы/фэнтези. Более половины из недавно просмотренных 

респондентами фильмов вышли на экран после 2007 года и были 
произведены в США.  При этом для аудитории кинотеатров наиболее 

популярным жанром является фантастика, а для Интернета – драма; 
российское кино в большинстве своем предпочитают опрошенные в 

кинотеатрах, европейское – опрошенные в Интернете. 
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Рисунок 83. Страна производства фильмов. Сравнение аудитории кинотеатров 

и Интернета 

 

Жанровые предпочтения 
  

Если для аудитории кинотеатров наиболее популярным жанром 
является фантастика и триллер (22,6%), то для аудитории Интернета это 

драма (30,7%). По сравнению с посетителями кинотеатров пользователи 
Интернета намного чаще смотрят драмы (30,7% против 15,4%) и 

намного реже мультфильмы (4% против 12,9%) и комедии (5% против 

9%). Также среди пользователей Интернета менее распространены 
приключенческие фильмы, боевики и мелодрамы. 

 

 
Рисунок 84. Жанр фильма. Сравнение аудитории кинотеатров и Интернета 
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Год выпуска фильмов 

 

Так как пользователи Интернета реже посещают кинотеатры по 
сравнению с респондентами, опрошенными в кинотеатрах, то, 

безусловно, они смотрят меньше фильмов, вышедших на экран в 
последний год. Однако не так мало – почти половина всех 

просмотренных пользователями Интернета фильмов были выпущены в 
2012 году. 

 

 
Рисунок 85. Год выпуска фильмов. Сравнение аудитории кинотеатров и 

Интернета 

 

Отличия наблюдаются в характеристиках фильмов в зависимости от 
способа просмотра, то есть через разные каналы люди смотрят разные 

типы фильмов. 
Платное и бесплатное телевидение и DVD/BD обычно используют 

как канал просмотра для старых фильмов (1925–1989 годов), а также 
комедий, драм, мелодрам и исторических фильмов. По телевидению 

чаще смотрят фильмы российского производства; на дисках – 

европейского. Телевидение и DVD в основном предпочитают люди в 
возрасте 40 лет и старше.  

Интернет-сайты и кинотеатры – выбор более молодой аудитории. В 
кинотеатрах смотрят фильмы североамериканского производства, 

мультфильмы и боевики, а в Интернете – фильмы европейского 
производства и драмы. Приблизительно половина фильмов, 

посмотренных в Интернете, – это фильмы 2012 года выпуска и около 
30 % – 2007–2011 годов.   

 
Видео по запросу 

 
За прошедший год среди россиян повысилась узнаваемость 

легальных сервисов видео по запросу (как платных, так и бесплатных). 
Изменения произошли и в рейтинге сайтов, предлагающих легальный 

видеоконтент.  
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Таблица 23. Tоп 10 сервисов видео по запросу в России 
(рейтинг составлен на основе ответов посетителей кинотеатров в декабре 2012 года) 

 

# Сервис 
2011 2012 

Посетители 
кинотеатров 

Пользователи 
Рунета 

Посетители 
кинотеатров 

Пользователи 
Рунета 

1 ivi.ru 19,9% 56,8% 42,1% 53,6% 

2 zoomby.ru 22,2% 19,1% 22,8% 6,3% 

3 Google Play - - 19,3% 10,5% 

4 video.ru 33,2% 9,9% 16,5% 3,0% 

5 iTunes store, AppStore 18,6% 22,4% 13,0% 18,3% 

6 zabava.ru - - 12,9% 2,3% 

7 now.ru 10,9% 10,6% 7,0% 10,5% 

8 stream.ru (omlet.ru) 18,2% 11,4% 6,5% 2,8% 

9 tvigle.ru 5,7% 11,9% 6,4% 8,8% 

10 trava.ru 7,6% 1,0% 5,2% 2,5% 

 

Наиболее распространенным интернет-ресурсом является сайт 

ivi.ru – 42,1% посетителей кинотеатров отметили, что используют его 
регулярно. По сравнению с 2011 годом сайт ivi.ru вдвое увеличил свою 

популярность, при этом сайты video.ru и stream.ru (бывший omlet.ru), 
наоборот, опустились в рейтинге, а вот zoomby.ru сохранил свои 

позиции, несмотря на появление новых сильных конкурентов (zabava.ru, 
megogo.net, Google Play, iTunes).  

Наиболее популярными легальными интернет-ресурсами среди 
пользователей Интернета, опрошенных как в 2012-м, так и в 2011 году, 

являются ivi.ru, iTunes и AppStore, tvigle.ru.  
 

Цена 
 

Ценовые предпочтения зрителей, опрошенных в Интернете, как 
оказалось, практически полностью соответствуют реальному уровню цен 

на просмотр фильмов через различные ресурсы. Единственное 

расхождение наблюдается в отношении BD: респонденты предпочли, 
чтобы они стоили в два раза дешевле.  

При этом поход в кино пользователи Рунета оценивают в 4 раза 
дороже, чем просмотр фильма дома с использованием сервиса видео по 

запросу. 
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Рисунок 86. Ожидаемые и реальные цены за просмотр фильмов через 

различные ресурсы (по данным опроса пользователей Рунета)  

 

Таким образом, главным изменением в практиках кинопотребления 

за минувший год стало двукратное сокращение числа фильмов, которые 
посетители кинотеатров и пользователи Рунета смотрят на DVD и BD, – 
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связи с ростом популярности Интернета как канала для просмотра 
фильмов (это касается как легальных платных и бесплатных сервисов 

видео по запросу, так и ресурсов с нелегальным контентом). 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КИНОРЫНКА  

 

 В 2012 году в сфере кинематографии России вновь повысился 
уровень неопределенности (а значит, и риска). Этому 

способствовали смена руководства в Министерстве культуры и 
Фонде кино и очередное реформирование последнего, 

предпринятое всего через три года после расширения сферы его 
деятельности. Первые годы работы обновленного Фонда кино 

совпали с мировым финансово-экономическим кризисом, 
оказавшим влияние на российское кинопроизводство. А с учетом 

длительности кинопроизводственного цикла подводить итоги и 
делать выводы относительно эффективности выстроенной системы 

в конце 2012 года было, на наш взгляд, преждевременно. Степень 
рискованности кинобизнеса в России повысили также 

законодательные инициативы по введению квот на иностранную 
кинопродукцию в прокате, что может оказать влияние на 

инвестирующих в дистрибьюцию, и в строительство кинотеатров в 

стране. 
 При этом финансовый кризис оказал в некотором смысле 

положительное влияние на отечественное кинопроизводство. К 
2012-му году его последствиями стало сокращение числа 

производимых фильмов, а также их бюджетов. При этом вдвое 
большее число картин по сравнению с 2011 годом смогли окупить в 

прокате затраты на свое производство (вдвое больше, чем в 2011-
м). 

 На вторичных рынках сбыта кинопродукции идет 
перераспределение интереса зрителей от физических носителей к 

сервисам видео по запросу: число просмотренных фильмов на 
дисках сократилось с декабря 2011 года по декабрь-2012 вдвое. 

При этом видеоиздатели ведут себя по-разному: одни закрывают 
свои представительства в России, другие расширяют число 

релизов, как на DVD, так и на Blu-ray дисках, сокращая при этом 

«окно» до выхода фильма на видео. 
 На растущем же сегменте видео по запросу в 2012 году 

наблюдалось укрупнение компаний (объединение филиалов, 
привлечение инвестиций) и диверсификация предложения 

(расширение библиотек ведущих сервисов, открытие сразу 
нескольких детских версий популярных приложений). К этому 

игроки рынка прибегли накануне появления в России ведущих 
международных компаний, которые официально появились в 

декабре 2012-го, а в нынешнем году существенно расширили свои 
каталоги и повысили доходы правообладателей. Применяемые ими 

модели платного доступа к контенту не останавливают 
пользователей, что может привести к укреплению привычки 

«платить», а не смотреть рекламу, и сблизить российский рынок 
видео по запросу с западным, где рекламная бизнес-модель – 

скорее исключение, чем правило. 

 Маркетинговая активность сервисов видео по запросу привела 
также к тому, что интернет-сайты, посвященные кино, стали 
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предлагать своим пользователям не только посмотреть, 

интересующий их фильм на том или ином сервисе видео по 

запросу, но и купить на него билет в ближайший кинотеатр. В 
результате чего вырос объем продаж кинобилетов через Сеть.  

 В целом же на рынке кинопроката в 2012 году резко выросло 
число фильмов (за счет картин независимого американского и 

европейского производства), 93% которых выходит в цифровом 
или гибридном формате. Негативным последствием этого 

становится сокращение экранной жизни фильмов – в 2012-м она 
стала еще на 4 дня короче (38 дней в среднем). 

 Еще одним следствием цифровой революции становится 
возможность «хардлокинга» – блокирования в составе DCP 

рекламных блоков, поступающих от дистрибьютора или 
рекламодателя. В результате у кинотеатра теряется возможность 

маневрирования длительностью сеанса (за счет вырезания 
рекламы), что иногда приводит к вытеснению 7-го или даже 6-го 

сеанса из зоны комфортного времени. А это неминуемо ведет к 

сокращению доходов кинопоказчика и прокатчика. Напомним, что 
число цифровых копий в прокате составляет уже порядка 70%. 

 В то же время позитивным эффектом цифровизации стало 
повышение кассовых сборов фильмов категории мейнстрим – не 

крупных голливудских блокбастеров или узкого сегмента артхауса. 
Это способствует повышению эффективности бизнеса кинопроката 

(и кинопроизводства), поскольку съемки таких фильмов и права на 
них на международном рынке, как правило, дешевле. 

 Любопытно, что во время мирового финансово-экономического 
кризиса (2008–2010 гг.) российский кинопрокат практически не 

пострадал: рублевые кассовые сборы и посещаемость продолжали 
расти, хотя платежеспособность населения падала. В то же время в 

прошлом году в российской экономике наблюдалось повышение 
реальных заработных плат и занятости, а также уровня 

потребления товаров и услуг со стороны населения. Между тем в 

2012 году потребление услуг кинопоказа в стране упало. 
Снизилась посещаемость кинотеатров в целом и, хотя кассовые 

сборы продолжили расти, доходы на один экран тоже упали. На 
наш взгляд, этому способствовали в том числе дорогие кинобилеты 

– цена на них за прошедший год увеличилась на 11,8%, что почти 
вдвое выше инфляции потребительских цен (6,6%). Это отразилось 

на доходах кинобаров, которые уже не первый год на уровне 
отдельного кинотеатра не растут (купив дорогие билеты, зрители 

экономят на попкорне), в результате чего кинопоказчики 
вынуждены направлять серьезные усилия на оптимизацию работы 

кинобаров. Ускорившийся за последний год вдвое рост доходов от 
кинорекламы не может компенсировать этих потерь. 

 Резкое снижение интереса кинозрителей к 3D, особенно в крупных 
городах, вынуждает кинотеатры обращаться ко все более 

интересным новинкам. В 2012 году к экспансии на российский 

рынок корпорации «IMAX» добавилось массовое  открытие  залов 
формата «4DX». Пионером стала сеть «Синема парк», которая, 
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согласно данным ежемесячной открытой отчетности на ее сайте, 

устанавливает в таких залах цену билета даже выше, чем на 

показах IMAX. При этом доля цифровых 2D-залов в России растет. 
 Крупные сделки по продаже и слиянию российских киносетей 

свидетельствуют о росте интереса к  рынку кинопоказа со стороны 
непрофильных инвесторов. А это влечет за собой и интерес со 

стороны зарубежных инвестиций. Следующим этапом может стать 
(если политические риски не увеличатся) открытие в России 

кинотеатров иностранных сетей (как с Запада, так и с Востока). 
Первой «ласточкой» этих процессов можно считать расширение 

присутствия в России европейской организации «Europa Cinemas», 
финансируемой по программе MEDIA и Национальным центром 

кинематографии и анимации (CNC) и поддерживающей кинотеатры, 
специализирующиеся на демонстрации европейского кино.  

 Наконец, еще одним противоречащим макроэкономической 
ситуации, трендом 2012 года стало увеличение числа открытий 

новых кинотеатров. На фоне замедляющегося роста производства и 

инвестиций в России число открываемых залов в торгово-
развлекательных центрах резко выросло. Это объясняется, 

впрочем, компенсационным эффектом – восстанавливаются 
стройки, замороженные во время кризиса. Полный переход на 

цифровые технологии в кинотеатрах ожидается в 2015 году; тогда 
как уже в 2014-м все кинотеатры будут иметь цифровые залы. 
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