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Невафильм Research – крупнейшее исследовательское агентство в сфере 

современного кинопоказа в России, которое ведет независимый мониторинг данного рынка с 

2003 года; постоянный партнер и авторитетный источник информации для международных 
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опыт в различных сферах киноиндустрии: современные студии звукозаписи и дубляжа в 

Москве и Санкт-Петербурге (Невафильм Studios); лидер в области проектирования 

кинотеатров и поставки цифрового оборудования кинопоказа на российский рынок 

(Невафильм Cinemas); первая в России лаборатория цифрового мастеринга (Невафильм 

Digital); первый российский дистрибьютор креативного контента для цифровых кинозалов 

(Невафильм Emotion). 
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Цель: мониторинг развития российского кинорынка (общий фон 
развития рынка, кинопрокат, кинопоказ, кинобары, кинореклама, 

онлайн-продажи билетов); составление прогнозов до 2021 года. 
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ВНИМАНИЕ: описанные условия предоставления отчета предусматривают исключительно 
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