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ÓÆÅ ÍÅ ÂÛÇÛÂÀÅÒ ÑÎÌÍÅÍÈÉ неиз-
бежность перехода кинотеатров на цифровые
технологии кинопоказа. Многие страны разра-

ботали либо заканчивают разработку сценариев и
бизнес-моделей переоснащения кинотеатров (см.
таблицу «Планы по открытию цифровых кинозалов в
мире», стр. 4).

Россия, несмотря на то, что входит в десятку круп-
нейших рынков кинопроката, до сих пор не имеет да-
же «прототипа» концепции перехода на технологии ци-
фрового показа. Но винить в этом «загадочную рус-
скую душу» было бы не вполне корректно, поскольку и
государственные структуры, и частные предпринима-
тели действуют достаточно активно, обсуждая кон-

кретные шаги, пути и способы перехода на цифровое
телевещание. Одной из причин «пассивности» россий-
ского кинорынка, на мой взгляд, является отсутствие
объединяющей силы, способной стать инициатором
обсуждений, площадкой для выработки тех или иных
решений, которой сегодня не является ни Департа-
мент кинематографии при Министерстве культуры, ни
Союз кинопромышленников, ни Союз кинематогра-
фистов, ни научно-исследовательские институты
(НИКФИ), ни объединения кинотеатров «Киноальянс»
и НАК, ни объединение дистрибьюторов АНКО, ни
профессиональные гильдии продюсеров, кинотехни-
ков и т. д. и т. д.

ÐÎÑÒ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÊÈÍÎÐÛÍÊÀ и уве-
личение числа кинотеатров за счет малых городов
сегодня считаются чуть ли не единственной гаранти-

ей дальнейшего успешного развития кинопроката в стра-
не. В связи с этим Министерство культуры недавно даже
устроило круглый стол с руководителями крупных кино-
сетей. Однако никаких инициатив, кроме попыток пере-
ложить проблему строительства и обустройства кинотеа-
тров на плечи государства, предприниматели так и не вы-
казали, хотя управлять такой киносетью были бы готовы…

Как правило, управление кинотеатрами в малых горо-
дах (речь идет о городах с населением до 100 тыс. чел.)
осуществляется либо муниципальными предприятиями
самостоятельно, либо путем сдачи помещений кинотеа-
тра в аренду частным предпринимателям и организаци-
ям, которые обеспечивают население услугами кинопо-
каза. При этом частники могут самостоятельно вклады-
вать собственные средства в модернизацию и содержа-
ние кинотеатров либо выступать в качестве управляю-
щей компании, обеспечивающей их функционирование.

На наш взгляд, целесообразно сохранить именно
такие формы управления кинотеатрами, так как – ис-
ходя из масштабов бизнеса – кинопоказ в 1–2-заль-
ном кинотеатре относится к формату малого предпри-
нимательства. Это будет соответствовать государст-
венным задачам в области развития малого бизнеса и
занятости населения на местном уровне.

При этом поиск крупных операторов, способных управ-
лять кинотеатрами в малых городах, «сверху» выглядит не
слишком эффективной мерой, еще и потому, что требует
высоких затрат от оператора как на организацию бизнеса
и формирование отношений с местными властями, так и
на поиск квалифицированного персонала на местах.

Можно предположить, что развитие кинопоказа в
малых городах силами местных бизнесменов в конеч-
ном итоге приведет к созданию профессиональных
объединений таких предпринимателей и формирова-
нию новых сетей кинотеатров «снизу».

Экономика же вопроса вполне тривиальна: кинопо-
каз, вне зависимости от места демонстрации (круп-
ный или малый город, коммерческий или некоммер-
ческий кинотеатр), по определению не может быть
бесплатным, так как производство фильма – слож-
ное, дорогое и финансово рискованное предприятие.

ÑÖÅÍÀÐÈÈ ÏÅÐÅÕÎÄÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÊÈÍÎÒÅÀÒÐÎÂ
ÍÀ ÖÈÔÐÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÊÈÍÎÏÎÊÀÇÀ

Олег Березин, Компания «Невафильм»
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ÂÌÈÐÎÂÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÅ кинопроката наи-
большее распространение получили две модели
дистрибьюции фильмов:

■ «широкий» прокат, когда картина выходит одновре-
менно на большом количестве кинокопий и стартует
в большинстве кинотеатров страны;

■ «длинный» прокат, когда ограниченное количество
копий кинофильма циркулирует последовательно в
кинотеатрах первого, второго и третьего экранов.

В рамках этих крайних моделей дистрибьюции раз-
виваются комбинированные схемы – от масштабных и
средних релизов до ограниченного проката арт-филь-
мов. При этом современная российская система ки-
нодистрибьюции имеет ряд характерных особеннос-
тей, влекущих за собой экономические и социальные
последствия.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÊÈÍÎÏÎÊÀÇÀ Â ÌÀËÛÕ È ÓÄÀËÅÍÍÛÕ ÃÎÐÎÄÀÕ ÐÎÑÑÈÈ
Олег Березин, Компания «Невафильм»
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Л И Ч Н О Е М Н Е Н И Е

Стр. 7

Олег Березин:
НАС НЕ ДОГОНИШЬ?

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÊÈÍÎÒÅÀÒÐÛ íà 31.05.09
Всего современных кинотеатров – 748
Всего современных кинозалов – 1 926
В том числе цифровых кинотеатров – 111
В том числе цифровых кинозалов – 143
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Главной особенностью российского кинопро-
ката последних лет является выпуск ограничен-
ного числа фильмов в широкий прокат и высо-
кая доля картин, выходящих числом копий ме-
нее 100: за период с начала 2008 г. по конец
марта 2009 г. среди 446 кинотеатральных рели-
зов таких кинолент было 204, причем половина
из них (103) вышла тиражом менее 10 копий.

Важно также отметить, что средний срок ши-
рокого проката картин на экранах кинотеатров
страны ограничен двумя неделями. Так, соглас-
но проведенному специалистами Невафильм
Research весной прошлого года мониторингу
афиши кинотеатров России, доля наименова-
ний фильмов на первой–второй неделях релиза
в репертуаре кинотеатров превышает 70%!

При этом с ростом числа залов в кинокомп-
лексе, несмотря на общее расширение афиши,
количество кинокартин, приходящееся в сред-
нем на один кинозал в неделю, падает.

В то же время стремление к максимальному
присутствию на экранах страны в течение пер-
вых недель проката вынуждает дистрибьюторов
увеличивать тиражи фильмокопий: в России в

2008 г. показатель числа копий, приходящихся
на один экран за год, в 1,5–2 раза превысил
аналогичный уровень в Европе и США!

Хотя экономический кризис, оказавший вли-
яние на дистрибьюторов, привел в конце 2008 г.
к увеличению стоимости печати кинокопий, ре-
альное сокращение тиражей релизов в России
наметилось только в апреле 2009-го*: тренд
числа кинокопий изменился – с восходящего
(в 2008 г.) на нисходящий.

Практика «второго экрана» в современном
российском прокате почти не развита. Причина
кроется как в высоком уровне пиратства в Рос-
сии, ограничивающего временные рамки кино-
театральной жизни фильмов, так и в постоян-
ном сокращении «окна» между выходом филь-
ма в кинопрокат и выпуском на DVD. Именно
поэтому все крупные проекты как Голливудских
киностудий, так и российских выходят большим
тиражом, чтобы в короткий срок охватить мак-
симальное количество кинозалов страны.

Если проанализировать долю второэкранных
кинотеатров среди всех комплексов, участвовав-
ших в прокате некоторых фильмов 2008–2009 гг.
(мы рассмотрели 12,5% от общего числа рели-
зов указанного периода), можно увидеть, что
практика «длинного проката» в большей степени
характерна для картин, выходящих ограничен-
ным тиражом (не более 100 копий). Если сред-
няя доля кинотеатров, работавших с фильмами
вторым экраном, по исследованной выборке со-
ставила 29%, то по фильмам ограниченного про-
ката данный показатель достигает 45%.

Важная деталь: широкие и средние релизы
(свыше 200 копий) имеют устойчивую долю

второэкранных кинотеатров (22–24%), хотя на
длительность их проката влияют субъективные
факторы: так, у «Самого лучшего фильма–2»
доля вторых экранов существенно ниже (12%),
чем у картин «Ирония судьбы. Продолжение»,
«Адмиралъ» и «Мадагаскар–2» (23–29%). Од-
нако по узким релизам колебания этого пока-
зателя от фильма к фильму еще более сущест-
венны: «Майкл Клейтон» за время проката был
показан в 38 кинотеатрах, 74% которых работа-
ли с картиной вторым экраном; «Миллионер из
трущоб» прошел через 55% второэкранных ки-
нотеатров; а «два дня в Париже» – через 25%,
«Полтора рыцаря» – через 11%... 

Таким образом, при выпуске фильма более
чем на 200 премьерных экранах дистрибьютор
имеет больше возможностей рассчитать число
кинотеатров, которые будут работать с его филь-
мом: к числу премьерной росписи ему следует
добавить около 20–25% второэкранных площа-
док. В то же время прокатчики, работающие с
меньшими тиражами, вынуждены действовать в
условиях гораздо большей неопределенности: их
фильмы могут долгое время демонстрироваться
в сети кинотеатров разной степени «экранности»,
но могут и быстро исчезнуть с киноафиши.

Итак, что мы имеем в результате? Номиналь-
но в российский прокат ежегодно выходит много
фильмов – почти по одному на каждый день. Од-
нако большую часть из них может увидеть лишь
ограниченное число зрителей немногих киноза-
лов. А дистрибьюторы и продюсеры фильмов ог-
раниченного проката, соответственно, получают
меньшие доходы и действуют в среде более вы-
сокой неопределенности, чем их коллеги, выпус-
кающие фильмы широко. Но в то же время эти
немногочисленные счастливцы в связи с широ-
ким прокатом, снижающим уровнем риска и не-
определенности, вынуждены нести существен-
ные расходы на печать и логистику копий… Воз-
никает вопрос: насколько вообще экономически
эффективна модель кинопроката в России?

Ýêîíîìèêà ïëåíî÷íîé
äèñòðèáüþöèè â Ðîññèè

С момента первых киносеансов братьев Люмь-
ер, состоявшихся более ста лет назад, техноло-
гия кинопроекции с использованием кинопленки
практически не изменилась до наших дней. Цена
производства современной 35-мм кинокопии в
России составляет около 39–43 тыс. руб. в
2009-м и 28–32 тыс. руб. – в 2008 г. 

Всего в прошлом году в российский кино-
прокат вышло 355 кинофильмов общим тира-
жом более 63,2 тысяч кинокопий, из которых
лишь около 1 100 были цифровыми. При этом
суммарные затраты только на печать 35-мм
кинокопий составили, по нашим подсчетам,
более 1,6 млрд руб. (это около 9% кассового
сбора кинотеатров России, оцениваемого в
19,8 млрд руб.).

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ È ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
ÊÈÍÎÄÈÑÒÐÈÁÜÞÖÈÈ Â ÐÎÑÑÈÈ

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 1

Распределение фильмов в российском кинопрокате 
по количеству кинокопий 

(за период  2008 – конец марта 2009 гг.)

_______________________

* Впрочем, значительное снижение числа выпускаемых кинокопий
наблюдается только по отношению к марту–2009 (когда тиражи
резко выросли), тогда как по сравнению с зимними месяцами
спад этот невелик, а если сравнивать с аналогичным периодом
прошлого года, то средние тиражи фильмов сейчас даже выше.

По данным ЗАО «Бизнес Медиа»

Среднее число копий на экран в 2008 году

По данным ЗАО «Бизнес Медиа», Невафильм Research, Ymages, Screen Digest

Доля второэкранных кинотеатров в зависимости от релиза 
(по выборке из 61 фильма 2008–2009 гг. выпуска)

По данным прокатных компаний: BVSPR, UPI, «20 век ФОКС - СНГ»,
«Вольга», «Каро Прокат», «Каскад», «Люксор»

Динамика числа фильмов в прокате СНГ
и среднее число копий на 1 фильм (28.11.08–17.05.09)

По данным ЗАО «Бизнес Медиа» (до 17.05.09)

Средняя структура афиши российских кинотеатров –
по наименованиям фильмов (апрель–май 2008 г.)

По данным Невафильм Research

Соотношение общего числа фильмов в репертуаре
кинотеатров и числа кинофильмов на один экран

в зависимости от размера кинокомплекса

По данным Невафильм Research
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Учитывая современную модель распределе-
ния доходов между дистрибьюторами и кинотеа-
трами (50 на 50), минимальный кассовый сбор,
обеспечивающий окупаемость производства ки-
нокопии в прокате (без учета производственных
и общих рекламных затрат на фильм, но с уче-
том транспортных расходов, печати постеров и
копий рекламных роликов), составляет не менее
100 тысяч рублей. Между тем, согласно данным
ЗАО «Бизнес Медиа», за последние 16 месяцев
в прокат вышли 446 фильмов, из которых 119
(каждый четвертый фильм!) не собрали указан-
ной суммы в расчете на одну копию.

Причем наибольшему риску не окупить в
прокате затрат даже на печать тиража – по
причине высокого уровня неопределенности
зрительской реакции и неразвитости системы
второго экрана в России – подвержены релизы,
выходящие в прокат тиражом не более 100 ки-
нокопий (свыше 37% фильмов ограниченного
проката в 2008–2009 гг. не собрали в киноза-
лах 100 тыс. руб. на копию).

Если рассмотреть долю затрат на печать ти-
ража кинокопий в сумме кассовых сборов ре-
лизов различного масштаба, то можно увидеть,
что в среднем фильмы ограниченного проката
тратят на это до 25% своего «бокс-офиса». Тог-
да как по более крупным проектам этот про-
цент составляет 5–10% валовых сборов, по-
скольку кассовый сбор на одну копию, как пра-
вило, выше в случае более широкой премьер-
ной росписи.

Иначе говоря, фильмы с большим тиражом
лучше защищены от провала: в первую же не-
делю проката они «снимают кассу» с макси-
мального числа экранов, а картины с тиражом
ниже 200 копий серьезно рискуют не окупить в
прокате затраты на печать 35-мм копий. 

Выходом в подобной си-
туации должен стать пере-
ход к цифровой дистрибь-
юции, однако два с лиш-
ним года цифровой эры в
кинопрокате России пока-
зали, что и здесь все не
так просто.

Îñîáåííîñòè öèôðîâîé
äèñòðèáüþöèè â Ðîññèè

В последнее время в цифровой прокат выходят
в основном блокбастеры: в 2009-м (до 17 мая)
уже 100% фильмов тиражом более 600 копий бы-
ли показаны и в цифровом формате, тогда как
среди небольших и средних релизов лишь около
четверти картин доходят до цифровых экранов
страны (в 2008 году – менее 15%).

Однако главной движущей силой для пере-
хода кинотеатров на цифровой кинопоказ ста-
ли 3D-фильмы. Цены билетов на трехмерные
сеансы в среднем на 40% выше, чем на двух-
мерные, а интерес публики стабильно высок. В
результате такие фильмы держатся по мень-
шей мере на половине цифровых экранов Рос-
сии в течение не менее 3–4 недель.

Между тем во второй половине 2009 г. в Рос-
сии запланирован выпуск еще более десяти
3D-фильмов, то есть по нескольку трехмерных
картин в месяц, что, соответственно, повлечет
жесткую конкуренцию таких кинолент друг с
другом, а также не сулит свободного экранного
времени фильмам ограниченного проката. 

Âûâîäû:

■ пленочная дистрибьюция накладывает зна-
чительные ограничения на выпуск фильмов
(увеличение количества кинокопий ведет к
росту прокатного бюджета фильма, а сокра-
щение тиража – к высокому риску неокупае-
мости фильма в кинопрокате);

■ сложившаяся практика кинопроката строится
на выпуске фильмов на большом количестве
копий с целью охвата в короткий срок макси-
мального количества кинотеатров, что приво-
дит к возрастанию прокатных бюджетов
фильмов, сужению афиши российских кино-
залов и «блокбастеризации» рынка;

■ эффективным способом дистрибьюции яв-
ляется выпуск картин в цифровом формате,
позволяющем сделать фильм максимально
доступным на любом количестве экранов
при минимальной стоимости цифровых ко-
пий (в 10–15 раз ниже стоимости 35-мм ки-
нокопии);

■ в настоящее время большинство цифровых
кинозалов в стране располагаются во флаг-
манских коммерчески успешных кинотеат-
рах, преимущественно в премьерных залах
(среднее число мест в российских цифровых
залах – более 300), оборудованных 3D-систе-
мами. То есть сегодня российские цифровые
кинотеатры работают с блокбастерами и 3D-
релизами, тогда как авторское кино, незави-
симые европейские и американские фильмы
не могут получить доступ к экономии своих
расходов посредством цифровых кинокопий.

Таким образом, если три года назад распро-
странение цифровых кинозалов в России тор-
мозилось из-за отсутствия цифровых релизов,
то сегодня ситуация обратная: число цифровых
релизов ограничивается числом цифровых за-
лов. При этом обильное предложение цифро-
вых блокбастеров от дистрибьюторов, которые
неплохо себя чувствуют и в среде 35-мм прока-
та, не дает возможности развиваться в России
среднему и малому прокату. Так же как в усло-
виях «аналоговой» системы небольшие прокат-
ные компании были подвержены риску при вы-
пуске фильмов в кинотеатрах, так и при наступ-
лении «эры цифрового кино» они не могут дой-
ти до своего зрителя в цифровых залах.

И решение этой проблемы кроется только в
скорейшем расширении российской сети ци-
фровых экранов, невозможном без консоли-
дации всех игроков рынка (как кинодистрибь-
юторов, так и кинопоказчиков) и участия госу-
дарства.

© 2009 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™

Общее число релизов и количество фильмов, собравших
в прокате менее 100 тыс. руб. на копию, в зависимости

от масштаба релиза (за период 2008 – конец марта 2009 гг.)

По данным ЗАО «Бизнес Медиа», Невафильм Research 

Кассовый сбор на кинокопию ($US)
в зависимости от масштаба релиза в 2008 году

По данным ЗАО «Бизнес Медиа», Невафильм Research 

2008 год: кассовый сбор на кинокопию ($US) в зависимости от масштаба релиза

По данным ЗАО «Бизнес Медиа», Невафильм Research 

Доля цифровых релизов в зависимости
от широты выпуска фильмов на 35-мм копиях

По данным ЗАО «Бизнес Медиа», Невафильм Research 

Широта и длительность показа 3D-фильмов
на цифровых экранах в России

По данным дистрибьюторов: Каро Премьер, BVSPR, ЦПШ, UPI

2008 год до конца
марта 2009 г.Показатель

Кассовый сбор (млн руб.) 14 004,0 19 870,3 8 174,5
Кол-во фильмов в прокате 350 355 91

в т.ч. кол-во российских фильмов в прокате 86 82 18
Количество кинокопий (шт.) 49 232* 62 129* 22 043*

в т.ч. кол-во копий российских фильмов (шт.) 13 585* 16 481* 7 240*
Затраты на печать кинокопий (млн руб.) 1 509,5 1 849,7 909,7

в т.ч. затраты на печать копий российских фильмов (млн руб.) 416,5 490,7 298,8

2007 год

*только 35-мм, за вычетом цифровых копий
По данным ЗАО «Бизнес Медиа», Невафильм Research
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ÇÀ 10 ËÅÒ коммерческого использования
систем цифрового кинопоказа (к концу 2008
года) число цифровых кинозалов, оборудо-

ванных в соответствии со спецификациями DCI,
превысило 8 700, что составляет 8% от общего
числа современных кинозалов в мире. И хотя го-
довой прирост составил 35% (2 252 новых экра-
нов), темпы роста замедлились (в 2007-м было от-
крыто 3 459 залов) – во многом по причине финан-
сового кризиса, а главной движущей силой про-
должающегося распространения цифрового кино
стал интерес кинотеатров к формату digital 3D.

Этот год стал самым успешным для Европы,
где число новых цифровых кинозалов увеличи-
лось вдвое; очень хорошие результаты показа-
ли также Азия, Ближний Восток, Африка и Ла-
тинская Америка.

На рынке главенствуют два способа перехода
на «цифру»: с помощью интеграторов-посред-
ников и при самостоятельной модернизации ча-
сти кинозалов для демонстрации фильмов в
3D-формате. Появляется также ряд более гиб-
ких схем перехода «на цифру». Например, на
территории США Paramount предлагает прямую
финансовую поддержку кинотеатров.

На рынке цифровых кинопроекторов домини-
рует американская компания Christie, чей успех
обусловлен участием в программе Cinedigm, а
также популярностью за пределами США. Во
всем мире рыночная доля Christie составляет

58,8%. Для сравнения: доля Barco, включая сов-
местные разработки с Kinoton и Cinemeccanica,
составляет 19,3%. Ключевой рынок Barco – это
Азия, в частности Китай: цифровые проекторы
европейского производителя установлены в
60% цифровых кинотеатров азиатского региона.
Компания NEC – на третьем месте с рыночной
долей в 3,5%; за ней следует Sony со своими 4K-
проекторами, занимающими 2,2% от общеми-
рового числа цифровых кинозалов.

США – мировой лидер по числу цифровых ре-
лизов. В 2008 году в цифровом формате здесь

было выпущено 179 фильмов. Это неудивитель-
но, если принять во внимание, что в «цифре» вы-
ходят почти все релизы студий-мейджоров, а так-
же большая часть нишевой студийной продукции.

В странах с широкой сетью цифровых киноза-
лов растет и число фильмов в цифровом форма-
те. Так было в Великобритании, когда появилась
Digital Screen Network, во Франции, где число ци-
фровых релизов выросло до 50 в 2008 году, и в
США – после завершения первого этапа проек-
та открытия цифровых кинозалов Cinedigm. То
же произошло и в России, где число цифровых
залов резко увеличилось благодаря очевидным
преимуществам технологии digital 3D. Это ставит
под сомнение аргумент о том, что кинотеатры не
переходят на цифровой формат из-за отсутствия
контента, как говорят во многих регионах, начи-
нающих открытие цифровых кинозалов.

В Европе проблема релизов сохраняется, по-
скольку пока ни один независимый европей-
ский дистрибьютор не заключил еще VPF-со-
глашения с интеграторами оборудования. Мно-
гие считают, что система VPF не учитывает биз-
нес-модель независимого кинопроката, когда
ограниченное число фильмокопий находится в
прокате более длительный период времени,
чем большинство студийных релизов.

В то же время трехмерный показ из некоего
аргумента в пользу «цифры» превращается в
настоящего диктатора на кинорынке. Множест-
во кинотеатров по всему миру переходят на ци-
фровой формат только для того, чтобы вос-
пользоваться преимуществами digital 3D. Чис-
ло релизов и экономические результаты прока-
та трехмерных фильмов привлекают все боль-
шее внимание кинопоказчиков.

В ближайшей перспективе 3D – весьма по-
зитивная технология для кинотеатров, посколь-
ку она привлекает внимание зрителей к циф-
ровому кинопоказу и предлагает особенные,
увлекательные и более сильные ощущения от
просмотра фильма в кинотеатре.

© 2009 David Hancock, Screen Digest
Полную версию статьи можно получить,

обратившись в исследовательский отдел компании
«Невафильм»: (812) 449-70-70, доб. 240, research@nevafilm.ru
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Дэвид Хэнкок, главный аналитик Screen Digest

2002 2003Регион

Западная Европа 8 18 28 50 227 522 815 1 324 
Центральная и Восточная Европа 0 4 4 2 2 10 49 198 
в т. ч. Россия 0 0 0 0 0 3 31 91
Европа 8 22 32 52 229 532 864 1 528 
Северная Америка 23 80 82 90 332 2 014 4 650 5 603 
Центральная и Южная Америка 7 10 12 13 16 16 93 
Америка 23 87 92 102 345 2 030 4 666 5 698 
Африка и Ближний Восток 0 0 0 0 2 4 6 28 
Азиатско-Тихоокеанский регион 8 50 66 180 272 430 919 1 453 
ВСЕГО В МИРЕ 39 159 190 334 848 2 996 6 455 8 707

2001

ЧИСЛО ЦИФРОВЫХ КИНОЗАЛОВ В МИРЕ

Цифровые кинозалы в мире

Источник:  Screen Digest

Источник:  Screen Digest

Источник:  Screen Digest

2004 2005 2006 2007 2008

Целевое число кинозалов Территориальный охватНазвание проекта

Частные инициативы

Cinedigm США 14000 Северная Америка VPF 5

Technicolor США 15000 Северная Америка VPF 6

DCIP США 20000 Северная Америка VPF 4

All Media Capital/Moving Image Technologies США Северная Америка Кредитное финансирование/VPF 1

Digital Link (Real D/Ballantyne) США Северная Америка Кредитное финансирование/VPF 0

Arts Alliance Media Великобритания 7000 15 стран VPF 5

XDC Бельгия 8000 22 страны VPF 6

Ymagis Франция 5500 10 стран VPF/FPF 4

DCL/DTS Ирландия 500 Ирландия VPF нет данных

DCSS (4K) США 9000 весь мир VPF 3

Kodak США нет данных США/весь мир нет данных нет данных

Paramount США нет данных США/весь мир VPF/WPF 1

China Digital Китай 2000 Китай Cобственные фонды нет данных

GDC Гонконг/ Сингапур 6000 Азия VPF 4

D-Cinema Korea Южная Корея нет данных Южная Корея VPF 3

Государственные инициативы

Film&Kino Норвегия 420 Норвегия VPF/субсидии –

FFA Германия 3800 Германия VPF/субсидии –

Poland Польша 400 Польша Субсидии –

FFF Финляндия 320 Финляндия VPF/субсидии (обсуждается) –

Другие инициативы

CIN Франция 600 Франция Контрибуции переходу на цифровой формат –

DFI Дания 400 Дания нет данных –

NK Республика Чехия нет данных Республика Чехия нет данных –

MEDIA Programme Бельгия/ Люксембург нет данных Европейский Союз VPF через посредников, при политической поддержке –

Головной офис Число подержавших
киностудий

Базовая модель

ПЛАНЫ ПО ОТКРЫТИЮ ЦИФРОВЫХ КИНОЗАЛОВ В МИРЕ
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Рынок цифрового кинопоказа в России
стремительно растет

Компания Dolby представила новый кинотеатральный про-
цессор Dolby CP750, созданный специально для цифровых
залов: он совместим с серверами цифрового кино, исполь-
зуемыми для показа пре-шоу программ, альтернативного
контента и художественных фильмов. 

Процессор легко интегрируется с программным обеспе-
чением Dolby (Theatre Management Software – TMS) для уп-
равления кинотеатром. Таким образом, Dolby CP750 – иде-
альное решение не только для новых цифровых залов, но
и для кинотеатров, переходящих на цифровой формат ки-
нопоказа, поскольку позволяет сократить расходы на адап-
тер и на содержание старого процессора.

Новый процессор Dolby CP750 – специально
для цифровых кинозалов

25 мая 2009 г. в 8-м зале московского
мультиплекса «Октябрь» сети кинотеатров
«Каро Фильм» был установлен первый в
России цифровой проектор Sony 4K. 

Зрители кинотеатра «Октябрь» смог-
ли оценить качество цифровой кинопроекции 4К на сеан-
сах фильма «Ангелы и демоны», специально выпущенного
в прокат компанией Sony Pictures в этом формате.

До июля 2009-го первый в России цифровой кинопроектор
Sony 4К будет проходить тестовые испытания, чтобы россий-
ские зрители и профессионалы киноиндустрии убедились в
преимуществах цифровой технологии кинопоказа Sony 4K.

Первый в России цифровой проектор
с разрешением 4К

Sony Electronics и RealD за-
ключили соглашение об обес-
печении кинотеатров систе-
мами цифрового трехмерного
кинопоказа, сочетающими
один 4K-кинопроектор Sony с

двухлинзовым 3D-адаптером, и технологией RealD, включа-
ющей специальный оптический фильтр для проектора. Та-
кая система позволяет проецировать четкое трехмерное
изображение на киноэкраны шириной до 17 м.
Договор также предоставляет компании RealD исключи-
тельное право на изготовление и дистрибьюцию технологии
3D-адаптера Sony для использования с системой поляриза-
ционных фильтров в цифровых проекционных системах
Sony, устанавливаемых в США, Канаде и Европе. Помимо
адаптера Sony-3D RealD будет поставлять оборудование и
программное обеспечение, включая Cinema System и 3D
EQ «Ghostbuster» – технологию улучшения качества 3D-вос-
произведения на цифровых проекторах Sony 4K. 

Sony и RealD заключили соглашение

Компания Arts Alliance
Media объявила об ус-
пешных результатах по-
каза документального
фильма «Iron Maiden:
Flight 666» в мире: число
зрителей проекта пре-
высило 100 000 чело-

век, причем 70% из них посмотрели фильм в Maiden Day –
21 апреля. Лента была выпущена только в цифровом фор-
мате и стала самым широко прокатываемым документаль-
ным фильмом: его показы прошли в один и тот же день в
кинозалах Южной и Центральной Америки, Мексики, Евро-
пы (включая Россию), Японии, Австралии и Океании, США,
Канады, Южной Африки и Индии. Мировой дистрибьюцией
фильма занималась компания Arts Alliance Media (AAM),
при поддержке EMI Records и Iron Maiden. В России прокат
фильма-концерта «Iron Maiden: Flight 666» был организован
компанией Невафильм Emotion.

21 апреля 2009 г. картина «Iron Maiden: Flight 666» поби-
ла рекорд по средней посещаемости на экран в Велико-
британии: более 12 000 человек посмотрели фильм за
один вечерний сеанс в 80 кинозалах страны, причем в 85%
этих залов он занял первую строчку рейтинга киноафиши
недели. Благодаря такому успеху и популярности многие
кинотеатры решили продлить прокат фильма.

В России фильм был показан в 42 кинотеатрах 35 горо-
дов, многие их которых также не ограничились одним сеан-
сом и порадовали своих зрителей показами в выходные и
праздничные майские дни. Наилучшие результаты проката
фильма-концерта продемонстрировали цифровые киноте-
атры «Киносфера» (Москва), «Киноцентр» (Благовещенск),
«Радуга» (Белгород), «Ленком» (Вологда), «Октябрь» (Юж-
но-Сахалинск), «Калевала» (Петрозаводск), «Уссури» и
«Океан» (Владивосток), а также кинозалы сети «Синема
парк» (в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени). Благодаря
искренней заинтересованности этих кинотеатров в новом
виде использования цифровых залов и приложенным уси-
лиям по продвижению фильма «Flight 666» первая в России
киноакция, связанная с показом альтернативного контен-
та, прошла блестяще!

«Iron Maiden: Flight 666» – самый широко
прокатываемый документальный фильм

По данным на 31 мая 2009 г., в России насчитывается уже бо-
лее ста цифровых коммерческих кинотеатров (143 киноза-
ла), действующих в 46 городах страны. На рынке кинопроек-
ционного оборудования наступил переломный момент: число
новых цифровых залов растет все более стремительно.

Так, для открытия первых пятидесяти цифровых залов
российским кинопоказчикам понадобилось почти 2 года (21
месяц), тогда как для второй полусотни – всего 8 месяцев, а
для третьей – немногим более 3-х (150-й зал появится в Рос-
сии в июне, накануне «Ледникового периода–3» – одного из
самых долгожданных трехмерных релизов 2009 года). При
этом показ 3D-фильмов является главным мотиватором для
отечественных кинопоказчиков, спешащих  устанавливать
«цифру», поэтому к осени (после основных 3D-релизов) тем-
пы роста рынка, по нашим прогнозам, должны замедлиться.

В марте 2009 года была преодолена историческая отмет-
ка в 100 цифровых кинозалов – сотым экраном стал один
из двух залов кинотеатра «Чайка» сети «Метелица Байкал»
в Иркутске, открытие которого было приурочено к премьере
3D-фильма «Монстры против пришельцев». А уже к майско-
му релизу «Вверх» в России появился сотый цифровой ки-
нотеатр – «Гранд Синема» в Казани сети «Синема Инвест».

Крупнейший игрок на рынке цифрового кинопоказа –
сеть кинотеатров «Синема Парк» (29 кинозалов оснащены
цифровым проекционным оборудованием). Далее идут
компании «Kino Star», «Каро Фильм», «Люксор», «Кино-
макс», «Формула кино» и «Планета развлечений».



Тем не менее – помимо сугубо технических про-
блем, помимо обсуждения стандартов проекции и
производства цифровых кинокопий, экономичес-
ких моделей распределения затрат и доходов меж-
ду всеми участниками рынка – есть принципиаль-
ные вопросы, определяющие стратегию перехода
российского рынка кинотеатров на цифровые тех-
нологии. Я говорю о базовых сценариях перехода,
на основе которых и будут разрабатываться те или
иные технические, финансовые и социальные мо-
дели переоснащения кинотеатров. Гипотетически
подобных сценариев может быть три:
■ «Ничего не делать» – «пессимистический» сцена-

рий, состоящий в полном отсутствии какой-либо
активной деятельности и оставляющий россий-
ские кинотеатры в эпохе пленочных технологий;

■ «Полумеры» – сценарий, подразумевающий,
что все вопросы перехода на цифровые техно-
логии кинотеатры будут решать самостоятель-
но, исходя из своих рыночных возможностей;

■ «Единая концепция» перехода кинотеатров на
цифровые технологии в достаточно короткие
сроки (3–5 лет).
Рассмотрим плюсы и минусы всех трех сце-

нариев.

ÑÖÅÍÀÐÈÉ 1. «Íè÷åãî íå äåëàòü»

Пленочным технологиям дистрибьюции и кино-
показа уже более ста лет, и примерно до начала
1990-х они практически не имели альтернативы...
Во времена СССР в стране действовал отлажен-
ный механизм кинопроката на 35-мм кинокопиях в
городах и на 16-мм кинокопиях в сельской мест-
ности. Однако с появлением технологий домашне-
го видео, развитием телевизионного вещания и
потерей кинотеатрами «эксклюзива» по доставке
фильмов зрителю пленочная технология становит-
ся тормозом, а порой и существенным барьером
на пути широкой дистрибьюции кинофильмов –
главным образом «не-блокбастеров». Анализируя
ситуацию в современном кинопрокате, можно с
уверенностью предположить, что в силу экономи-
ческих факторов «пленочной» дистрибьюции ры-
нок кинотеатров постепенно превращается в ры-
нок проката исключительно фильмов-«гигантов»
(«попкорн-гигантов»), для которого характерен од-
новременный выпуск большого количества копий.
С другой стороны, развитие цифровых технологий
кинопоказа в мире и на крупных рынках кинопро-
ката приведет в ближайшие годы к отказу крупных
мировых студий от выпуска пленочных фильмов,
что скажется, в свою очередь, на обычных россий-
ских кинотеатрах, которые попросту «вымрут».

Пленочные технологии кинопоказа становятся
подлинным тормозом развития кинопроката в ма-
лых и удаленных городах из-за высоких затрат на
производство и доставку пленочных кинокопий.

Однако «пессимистический» сценарий, скорее
всего, маловероятен, так как некоторые кинотеат-
ры уже активно начали оснащать свои залы циф-
ровой проекцией, и сегодня (июнь 2009 года) таких
залов в России более 140, а это примерно 7,5% от
общего количества экранов. В такой ситуации со-
бытия могут развиваться по второму сценарию.

ÑÖÅÍÀÐÈÉ 2. «Ïîëóìåðû»

Можно сказать, что техническое переоснаще-
ние кинотеатров – исключительно коммерческий

вопрос и «внутреннее» дело киносообщества. Но,
если проанализировать ситуацию и заглянуть не-
много вперед, станет ясно, как решение владель-
цев одной части кинотеатров может существенно
изменить рынок в целом. Что же произойдет? 

Во-первых, лидеры рынка за счет собственных
ресурсов рано или поздно перейдут на цифровые
технологии кинопоказа; в то же время небольшие
и менее успешные кинотеатры не смогут перейти
на «цифру», что приведет к их закрытию из-за от-
сутствия доступа к кинокопиям с более низкой
себестоимостью (на премьерных экранах будут
демонстрироваться уже цифровые копии). 

Вторая опасность таится в отсутствии единой
технической политики киносообщества. Отсутст-
вие сегодня четких стандартов и определений ци-
фрового кинопоказа может привести к «стихий-
ному» переходу игроков рынка на цифровые тех-
нологии различных стандартов и, в свою очередь,
к образованию «разноуровневых» цифровых ки-
нотеатров – как соответствующих международ-
ным требованиям, так и не соответствующих им
(например, DVD-кинотеатры или HD-кинотеатры). 

При этом производители фильмов будут про-
должать нести убытки, связанные с «гибридным»
выпуском кинофильмов (на кинопленке и в ци-
фровом формате), что приведет к увеличению
бюджетов производства и проката фильмов.

В принципе, именно по этому сценарию сего-
дня и развивается российский рынок. И ситуация
складывается явно в пользу дистрибьюторов, ко-
торые в отсутствие каких-либо «общих» решений
по справедливому разделению расходов на ци-
фровое кинооборудование экономят реальные
деньги на каждой 35-мм кинокопии в цифровом
кинозале, – но это прямой результат отсутствия
диалога рыночных игроков и неспособности рын-
ка объединится для выработки общих условий.

Если все оставить, как есть, случится именно то,
о чем мы писали выше... Выход один – объединять-
ся вокруг общего концепта перехода всех кинотеа-
тров на цифровые технологии кинопоказа. Тут не-
обходим третий сценарий, который объединит вла-
дельцев кинотеатров, дистрибьюторов, производи-
телей фильмов, государственные структуры, заин-
тересованные финансовые и страховые компании,
производителей оборудования и интеграторов.

ÑÖÅÍÀÐÈÉ 3. «Åäèíàÿ êîíöåïöèÿ»

Единая концепция перехода на цифровые
технологии кинопоказа требует разработки об-
щей стратегии и рыночных механизмов переос-
нащения российских кинотеатров. При этом
программа данного сценария должна:
■ предусматривать максимально рыночные ме-

ханизмы финансирования переоснащения ки-
нотеатров – с минимальным использованием
бюджетных средств;

■ объединить как государственные, так и част-
ные структуры киносообщества;

■ обеспечить свободу выбора решений для всех
участников;

■ стимулировать различные рыночные формы
переоснащения кинотеатров;

■ обеспечить крупные сети кинотеатров и неза-
висимых кинопоказчиков равным доступом к
ресурсам;

■ обеспечить «справедливое» распределение
рисков и ответственности игроков рынка при

переходе от пленочных к цифровым техноло-
гиям кинопоказа (платит тот, кто получает вы-
году, и пропорционально получаемой выгоде);

■ опираться на международные стандарты и
спецификации с целью сохранения интегра-
ции российского рынка кинопроизводства и
кинопоказа в рынок мировой; 

■ способствовать защите авторских и коммер-
ческих прав производителей фильмов. 
Переход, рассмотренный нами, должен быть

осуществлен в разумно короткие сроки – для
уменьшения расходов на «гибридный» выпуск
фильмов и создания развитой инфраструктуры
цифрового кинопоказа в стране.

Основными целями данной программы пере-
хода российских кинотеатров на цифровые тех-
нологии должны стать: 
■ реализация рыночных механизмов финанси-

рования перехода российских кинотеатров на
цифровые технологии кинопоказа;

■ снижение затрат (в том числе бюджетных
средств) на выпуск и распространение кино-
фильмов;

■ повышение качества демонстрации и зрелищ-
ности кинофильмов;

■ расширение доступа кинотеатров к фильмам
национального наследия;

■ увеличение доли российских фильмов в про-
кате (в том числе путем «рыночного» стимули-
рования кинотеатров через платежи за циф-
ровые копии);

■ расширение зрительской аудитории совре-
менных кинотеатров за счет увеличения до-
ступа кинозрителей к фильмам различной те-
матики;

■ создание условий для международного со-
трудничества и культурного обмена на основе
единых международных стандартов цифрово-
го кинопоказа;

■ создание условий для развития вспомогатель-
ной инфраструктуры (производство цифровых
кинокопий, дистрибьюция и доставка цифро-
вых кинокопий, управление правами доступа
к цифровым кинокопиям);

■ создание условий для формирования библио-
тек, архивов и фильмофондов кинокопий в
цифровом формате;

■ разработка механизмов развития кинопоказа
в малых и удаленных городах России;

■ создание условий для доступа инвалидов к
просмотру кинофильмов в кинотеатрах (циф-
ровые технологии «скрытых» субтитров, аудио-
описаний и тифлоперевода);

■ улучшение экологической обстановки за счет
снижения объемов химического производства
35-мм кинокопий;

■ поддержка отечественных производителей
(как минимум в области создания программ-
ного обеспечения для управления кинопока-
зом и контроля над ним).
Важно отметить, что переход российских ки-

нотеатров на цифровые технологии – это инно-
вационный путь развития кинобизнеса в России,
отвечающий современным экономическим тре-
бованиям развития страны. 

Компания «Невафильм» разработала свою
версию такой программы и приглашает все за-
интересованные стороны к обсуждению. Ведь,
для того чтобы бизнес кинопроката оставался
конкурентоспособным, необходимо объединять-
ся... И, в первую очередь, такое объединение
нужно самим кинотеатрам, дабы начать диалог
с другими участниками рынка. Так что: «Киноте-
атры России – объединяйтесь!»

© 2009, ЗАО «Компания Невафильм»
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ÑÐÀÇÍÈÖÅÉ Â ÄÂÅ ÍÅÄÅËÈ в Лас-
Вегасе прошли два крупнейших форума,
затрагивающих будущее бизнеса киноте-

атров – ShoWest и NAB. Оба форума наглядно
продемонстрировали интересы каждого из иг-
роков на рынке кино: производителей оборудо-
вания, разработчиков 3D-технологий, киносту-
дий и т. д. Интересно сравнить выступления
шефа студии Walt Disney Марка Зоради (Mark
Zoradi, Президент Disney Motion Pictures Group)
на этих форумах…

Примечательно, что видеоряд, сопровождав-
ший оба выступления, был практически иден-
тичным (разница была вызвана исключительно
ограничением регламента): Зоради проанонси-
ровал и продемонстрировал фрагменты 17-ти (!!!)
3D-фильмов, планируемых к выпуску компани-
ей Disney до конца 2012 года (считать надо на-
чиная с июньского релиза 2009 года фильма
«UP!»). Причем некоторые из этих фильмов бу-
дут выходить только (!) в цифровом 3D-форма-
те... Так вот, если видеоряд обоих выступлений
был одинаковым и произвел на обе аудитории
незабываемое впечатление, то смысл выступ-
лений – был абсолютно разным… На ShoWest
Зоради призвал кинотеатры инвестировать ус-
тановку цифрового оборудования и 3D-систем,
объявив, что, со своей стороны, компания
Disney готова предоставить достаточно боль-
шой объем разнообразного 3D-контента – от
компьютерных анимационных фильмов до пол-
нометражных live action фильмов, от конверти-
рованной в 3D классики Уолта Диснея («Краса-
вица и Чудовище») до футуристического боеви-
ка с невероятным визуальным решением («Tron
2»). Услышав призыв, кинотеатры свободно
вздохнули, поверили в будущее кинопоказа, в
новую струю бизнеса и рванули на Trade Show
заказывать оборудование для цифрового 3D-
кинопоказа…

Но спустя всего две недели тот же Марк Зо-
ради, выступая на Саммите цифрового кино,
проходившего в рамках огромной выставки
NAB (Национальная ассоциация вещателей
США) говорил уже совсем другие вещи… Надо
отметить, что в этом году даже основная тема
Саммита Цифрового Кино выглядела для вла-
дельцев кинотеатров несколько издеватель-
ски: 3D@HOME, т. е. технологии 3D-показа
для домашнего видео, телевидения, компью-
теров и т. д.

И тут Зоради честно признал, что кассовые
сборы кинотеатров давно не являются основ-
ным источником дохода для таких крупных сту-
дий как Disney, и именно домашнее видео, те-
левидение, интернет-платформы генерируют
для Студий до 75% всех доходов от демонстра-
ции кинофильмов… Зоради призвал разработ-
чиков и производителей 3D-устройств для до-
ма как можно быстрее прийти к единым стан-
дартам и начать широкомасштабное внедре-
ние домашнего 3D-видео и 3D-телевидения. И
всё те же 17 фильмов, планируемых к выпуску
компанией Disney, помогут разрешить извеч-
ную проблему «курицы и яйца» и закрыть на на-
чальном этапе проблему нехватки 3D-контента
для развития технологий 3D@HOME.

В принципе ничего экстраординарного
Марк Зоради не сказал… Бизнес есть бизнес:
ничего личного… Но! Это был сигнал не тем
кинотеатрам, которые уже инвестировали в
цифровую проекцию и 3D-технологии кинопо-
каза, а, в первую очередь, тем, кто еще оста-
ется в аналоговом (пленочном) формате ки-
нопоказа… По моим оценкам, осталось пол-
тора–два года до тех пор, пока 3D-технологии
не начнут массово (!) проникать в наши дома,
хотя, по некоторым данным, уже сегодня в
США более 2 миллионов 3D-совместимых те-
левизоров (!!!)… Год, скорее всего, уйдет на
«утрясание» вопросов с ассоциацией Blu-Ray
дисков (BDA) – практически все игроки видят
прорыв именно в этой технологии, способной
на один диск вместить 3D-фильм в HD-фор-
мате (вопрос только в едином стандарте за-
писи, чтобы устройства воспроизведения и
отображения 3D-контента дома были совмес-
тимы между собой)… Еще полгода или год –
на разработку и реализацию 3D-решений в
конкретных устройствах, и к концу 2010 года
вас пригласят на просмотр 3D-фильма до-
ма… К слову, в России уже продано более
200 тысяч игровых приставок Sony PS3, спо-
собных воспроизводить Blu-Ray диски. А Sony
обещает просто обновить программное обес-
печение приставок для совместимости с 3D.
Безусловно, едва ли все население страны
сразу кинется покупать 3D-плееры и 3D-теле-
визоры – скорее всего, это будут 20–30-лет-
ние жители крупных городов… Но вам ничего
не напоминает эта категория? Это самая ак-
тивная часть современных кинозрителей, ко-
торые не пойдут в кинотеатр, а останутся до-
ма именно для того, чтобы удивить своих дру-
зей и подружек новой увлекательной 3D-исто-
рией… Считается, что основным драйвером
«3D-технологий дома» станут геймеры (опять
же, это часть нынешней активной киноаудито-
рии), так как они «распробовали», что такое
игры в 3D-режиме – уже несколько лет серий-
но выпускаются и игры, и видеокарты, и очки
для компьютерных игр в 3D-формате…

Стремительно развивающиеся информаци-
онные и визуальные «технологии для дома»
практически не оставляют шансов аналоговым
(пленочным) кинотеатрам… Уповать на «пре-
мьерность» показа в кинотеатре – значит цеп-
ляться за последнюю соломинку: вопрос «ок-
на» является сугубо политическим и, как толь-
ко экономика вопроса начнет доминировать, –
«форточка» закроется… И сидя в темном зале,
останется только вспоминать, как было хорошо
раньше, когда никто не лез в душу со своими
«цифровыми» технологиями…

Прогресс неумолим: виниловые пластинки
уже стали раритетом и уделом избранных ме-
ломанов; и даже маленькие дети знают, что та-
кое mp3 и мобильный телефон. И эти дети уже
не могут представить, как их родители смотре-
ли в своём детстве только один канал, да еще
и черно-белого телевизора. Но всё равно инте-
ресно, в какой кинотеатр они будут ходить че-
рез лет через десять?

© 2009, ЗАО «Компания Невафильм»
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ÑÂÎÈÕ ÊÈÍÎÇÀËÎÂ ÖÈÔÐÎÂÎÉ 3D-ÊÈÍÎÏÐÎÅÊÖÈÅÉ
Олег Березин, Компания «Невафильм»

НОВОСТИ НЕВАФИЛЬМ
Новые возможности студии Невафильм –

DVD-мастеринг звука

В апреле 2009 года в ателье перезаписи ТА-5 сту-
дии «Невафильм» в Санкт-Петербурге был произ-
веден DVD-мастеринг звука кинокартины Бориса
Хлебникова «Сумасшедшая помощь». Оказание
такой технической услуги стало возможным бла-
годаря установке нового оборудования – масте-
ринг-пака для процессора звуковых эффектов
М 6000 производства компании TC-Electronics, а
также малых колонок и экрана, дающих возмож-
ность ближнего контроля записи со стороны зву-
корежиссера для воссоздания ощущений домаш-
него просмотра фильма. Такая система позволяет
создавать более качественный звук для кино-
фильмов, предназначенных к выпуску на DVD.

Новые кинофильмы НЕВАФИЛЬМ STUDIOS

Весной 2009 года на базе студии звукозаписи ком-
пании «Невафильм» были завершены работы по
сведению фонограммы и монтажу звука кинокар-
тины Дмитрия Астрахана «На свете живут добрые,
хорошие люди» (производство продюсерского цен-
тра «Золотой век»), а также нового фильма Бориса
Хлебникова «Сумасшедшая помощь» (кинокомпа-
ния «Коктебель»), участвовавшего во внеконкурс-
ной программе 59-го Берлинского кинофестиваля.

Кроме того, специалисты НЕВАФИЛЬМ STUDIOS
произвели сведение оригинальной музыки, написан-
ной петербургскими музыкантами «брутально-инст-
рументального» ансамбля «Scheidenbach» («Шайден-
бах») для кинокартины «Из-за тебя» режиссера Свет-
ланы Амбросовой (производство студии «Марс»).

Новые цифровые кинозалы

Cпециалисты НЕВАФИЛЬМ CINEMAS установили
оборудование для цифрового кинопоказа в ма-
лом зале кинотеатра «Пролетарий» в Воронеже и
в зале №1 московского  миниплекса «Киносфе-
ра»; данные установки стали вторыми в составе
кинокомплексов. Цифровыми экранами пополни-
лись также кинотеатры: «Титаник Синема» в Ека-
теринбурге, «Радуга» в Белгороде, «Юбилейный» в
казахстанском Усть-Каменогорске и «Ала-Ту» в
киргизском Бишкеке. Кроме того, в мае была за-
вершена установка систем цифровой кинопроек-
ции в шести залах сети «Формула кино» в Москве.
Все новые цифровые залы имеют возможности
для показа фильмов в формате digital 3D.

Всего в России насчитывается уже более 140
цифровых экранов; 31% из них оборудован специ-
алистами Невафильм Cinemas.

НЕВАФИЛЬМ RESEARCH
проведет исследование российского кинорынка
для Европейской аудиовизуальной обсерватории

В апреле 2009 года иссле-
довательское подразделе-
ние Невафильм Research
выиграло тендер на прове-

дение полномасштабного исследовательского
проекта «Изучение развития киноиндустрии в Рос-
сийской Федерации», объявленного Европейской
аудиовизуальной обсерваторией. 

В рамках проекта предполагается провести об-
щий анализ киноиндустрии, включая различные
сферы отечественного кинобизнеса (производство
фильмов для кино и телевидения, услуги постпро-
дакшн, кинопоказа, кинопроката, домашнего ви-
део и т. д.). Цель исследования – представить ев-
ропейским и российским специалистам оценку со-
временного состояния российской киноиндустрии. 

По результатам исследования будет составлен
подробный отчет, который планируется опублико-
вать на сайте ЕАО и который станет справочным
документом для заинтересованных специалистов
в области кинематографа. 

Презентация результатов исследования прой-
дет в ноябре 2009 года в Москве.
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21 ÀÏÐÅËß весь мир праздновал Maiden Day! Вы
спросите, что это за праздник? Отвечаем: 21 апреля
цифровые кинотеатры по всему миру (!) показывали
документальный фильм-концерт «Flight 666» леген-
дарной британской группы «Iron Maiden». Демонстра-
ция этого фильма стала огромным событием для всех
фанатов группы, в том числе и российских! Причем
из-за разницы во времени Maiden Day начался имен-
но в России. В отечественных цифровых кинотеатрах
показ фильма состоялся благодаря компаниям «Нева-
фильм», Arts Alliance Media и Gala Records – 42 циф-
ровых кинотеатра участвовали в этом празднике!

Хочется отметить, что для «Невафильма» этот празд-
ник стал двойным, по-
скольку киноконцерт «Iron
Maiden: Flight 666» –
первый проект нового
подразделения Нева-
фильм Emotion, предла-
гающего цифровым ки-
нозалам трансляцию
концертов, балетов,
опер, спортивных состя-
заний, компьютерных
игр, а также демонстра-
цию фильмов ограни-
ченного проката и науч-
но-познавательных про-
грамм, организацию
прямых эфиров и про-
ведение различных «ки-
ноакций».

Вновь вернемся к проведению Maiden Day в Рос-
сии. Дальний Восток первым встретил этот празд-
ник – фанаты группы дружно заполняли залы в Бла-
говещенске, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Ха-
баровске. 

Затем к Дальнему Востоку присоединились Якутск,
Красноярск, Новокузнецк, Новосибирск, Нижневар-
товск, Омск, центральная часть России. В день показа

в цифровых залах цари-
ла непринужденная ат-
мосфера; многие киноте-
атры пригласили «на ра-
зогрев» местные группы;
проводились конкурсы,
вручались ценные призы
и подарки. Поклонники
«Iron Maiden» и просто
любители рок-музыки
очень тепло встречали
фильм: после сеанса
зрители аплодировали
как на настоящем кон-
церте! Люди покидали
зал с улыбкой на лице,
напевая любимые песни
и унося с собой частичку
положительного заряда.
В общем, народ, что называется, оторвался! Недо-
вольных и ворчунов замечено не было!

21 апреля стал праздником не только для любите-
лей музыки, но и для цифровых кинотеатров, которые
получили новую возможность использования своих
залов. И многие эту возможность не упустили! Прило-

жив усилия по продвижению фильма «Flight 666», ки-
нотеатры смогли собрать достойную выручку! 

Невафильм Emotion от всей души благодарит всех
своих партнеров, способствовавших успеху киноленты
в России и устроивших для кинозрителей настоящий
праздник!

Но на этом история не заканчивается, а, наоборот,
только начинается! Вторым подобным проектом стал по-
каз 26 мая концерта в честь Маэстро Паваротти – «Изу-
мительный вечер в Петра» – в 29 кинотеатрах 23 городов. 

А в августе проектом нового подразделения компа-
нии Невафильм станет Всероссийская КИНОакция
памяти Виктора Цоя, что пройдет в годовщину смерти
легендарного музыканта: в цифровых кинотеатрах бу-
дет показан фильм «Последний герой», который ни-
когда не демонстрировался на больших экранах. 15 ав-
густа 2009 года все поклонники творчества Виктора
Цоя и любители музыки смогут почтить его память.

Осенью 2009 года Невафильм Emotion планирует
выпустить целую серию концертов на большом экране
(академическая музыка, джаз, рок, поп и т. д.), а так-
же транслировать представления ведущих оперных те-
атров мира. Цифровые кинотеатры смогут заказать
себе одну или несколько программ, в каждую из кото-
рых войдут от трех до пяти концертов. 

Таким образом, Невафильм Emotion предоставляет
цифровым кинотеатрам возможность расширить ре-
пертуар и устроить незабываемые вечера для своих
зрителей!

ÏÅÐÂÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ ÍÅÂÀÔÈËÜÌ EMOTION
ÄËß ÖÈÔÐÎÂÛÕ ÊÈÍÎÇÀËÎÂ Â ÐÎÑÑÈÈ

_______________________

* по материалам Елены Ховхун – http://afishka31.ru/

Фанат Iron Maiden
(кинотеатр «Мираж Синема», СПб)

Вечеринка в честь «Iron Maiden»
(кинотеатр «Киносфера», Москва)

Фильм произвел хорошее впечатление! В детстве мы
все были фанатами «Iron Maiden», и фильм достаточ-
но клево передает дух этой группы, дух этой музыки.

Андрей Никитченко
(зритель кинотеатра «Радуга», Белгород)*

Меня поразили фанаты. Я никогда не являлась сле-
пой поклонницей какой-то группы, но эта атмосфера,
заряд энергии – очень впечатляет. И поэтому, когда
зааплодировали в конце фильма, было ощущение,
что мы присутствовали не на фильме, а на концерте.

Олеся Ярош
(зрительница кинотеатра «Радуга», Белгород)*

Опыт, полученный при проведении во вторник Maiden
Day, в нынешнее «нелегкое» время я считаю более
чем успешным. Это где-то на 70% выше, чем «обыч-
ный» вторник.

Сергей Шифманович
(директор «Киноцентра», Благовещенск)
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Необходимо также учитывать, что кинопоказ
в малых городах имеет свои особенности как в
силу жизненного уклада, так и в силу социаль-
но-экономических характеристик малых и уда-
ленных населенных пунктов. Во-первых, кино-
показ в малых городах осуществляется, как
правило, на нерегулярной основе (несколько
сеансов в неделю – обычно 3–4 сеанса в вы-
ходные дни); во-вторых, для кинотеатров малых
городов, в отличие от кинокомплексов в мега-
полисах, характерны низкие посещаемость и
цена билета; в-третьих, кинотеатр в малом го-
роде зачастую интегрирован в социально-куль-
турный комплекс и является «универсальным»
залом для занятий различных кружков и твор-
ческих коллективов, для проведения культур-
ных, образовательных и просветительских ме-
роприятий для всего города, что, естественно,
приводит к конфликту интересов стороннего
«кинопоказчика» и местных властей...

Опыт современного кинопроката однозначно
говорит о том, что развитие кинопоказа в малых
и удаленных городах сегодня возможно исклю-
чительно на основе цифровых технологий до-
ставки и демонстрации кинокопий. В отличие от
пленочных технологий дистрибьюции кино-
фильмов, они обеспечивают равный доступ лю-
бого кинотеатра к фильму, в связи с чем необ-
ходимость централизации заказа и формиро-
вания единой согласованной репертуарной по-
литики в малых кинотеатрах попросту отпадает.

При этом мы абсолютно уверены, что разви-
тие цифрового кинопоказа в малых городах
возможно только при наличии сформированно-
го рынка в городах крупных, который обеспечит:

■ отработку бизнес-моделей отношений «про-
изводитель фильма–дистрибьютор–киноте-
атр», особенно в ситуации, когда крупные
производители фильмов не заинтересованы
в развитии кинопоказа в малых городах как
не создающих «вторичных» рынков сбыта
продукции фильма (DVD, игр на основе
фильма, игрушек и т. д.);

■ наличие сложившейся инфраструктуры (лабо-
ратории, управление правами показа, системы
дистанционного мониторинга оборудования);

■ наличие инфраструктуры доставки цифро-
вых кинокопий и технологий электронной до-
ставки цифровых кинокопий через спутнико-
вые и оптические каналы связи;

■ наличие сформированных учебных программ
для подготовки специалистов по обслужива-
нию оборудования цифрового кинопоказа в
малых городах;

■ снижение расходов на техническое переосна-
щение за счет расширения спроса на обору-
дование со стороны крупных игроков рынка.
Кроме того, сформировавшийся рынок циф-

рового кинопоказа крупных городов резко сни-
жает общие рыночные риски для кинотеатров
городов малых.

В заключение приведем несколько приме-
ров из международного опыта.

В Великобритании в
2005–2007 годах госу-
дарство в лице UK Film

Counsel, через организацию национальной лоте-
реи, профинансировало переоснащение цифро-
вым кинооборудованием 240 кинозалов, располо-
женных в малых городах, в «обмен» на обязатель-

ство демонстрировать фильмы местного произ-
водства. После завершения первого этапа проект
был закрыт, так как выявил несостоятельность та-
кой модели – низкий зрительский интерес привел
к финансовому краху данных кинотеатров. В на-
стоящее время рынок цифрового кинопоказа Ве-
ликобритании развивается за счет трех крупней-
ших сетей, контролирующих 66% рынка.

В 2003–2005 годах в
Норвегии правительство
профинансировало осна-

щение всех «сельских» кинотеатров цифровой
проекцией HD-качества (проекция не соответст-
вовала требованиям «цифрового» кинопоказа) в
расчете на демонстрацию фильмов исключи-
тельно местного производства, для которых со-
ответствие международным требованиям не бы-
ло обязательным. В результате реализованный
проект не обеспечил местных жителей «качест-
венной услугой кинопоказа» и из-за отсутствия
зрительского интереса оператор сети был вы-
нужден заново финансировать переоснащение
кинотеатров – уже в соответствии с междуна-
родными требованиями для показа фильмов, в
том числе и голливудского производства.

Таким образом, учитывая геополитические
и экономические особенности России, а так-
же опираясь на международный опыт, можно
с уверенностью сказать, что развитие кино-
показа в малых городах в первую очередь
должно опираться на местных предпринима-
телей, на поддержку региональных властей и
строиться на основе цифровых технологий
кинодистрибьюции и демонстрации филь-
мов. Однако развитие отечественного циф-
рового кинопоказа следует начинать именно
с крупных действующих кинотеатров, кото-
рые создали бы платформу, необходимую
для включения малых городов в цифровую
киносеть России.

© 2009, ЗАО «Компания Невафильм»

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÊÈÍÎÏÎÊÀÇÀ Â ÌÀËÛÕ
È ÓÄÀËÅÍÍÛÕ ÃÎÐÎÄÀÕ ÐÎÑÑÈÈ

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 1

âêëþ÷àÿ ñóááîòó / âîñêðåñåíüå, âðåìÿ ìîñêîâñêîååæåäíåâíî ñ 9-00 äî 19-00,

УСЛУГА ДОСТУПНА ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ, В КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНО:

IMAX SR / MPX / DIGITAL (70-мм и цифровые кинотеатры)
CHRISTIE DIGITAL SYSTEMS (цифровые кинопроекторы)
DOLBY DIGITAL CINEMA (серверы и 3D системы)
DoReMi DIGITAL CINEMA (серверы)

ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: kinoservis@nevafilm.ru ïîäðîáíîñòè è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã íà
www.cinemas.nevafilm.ru/servicå

8-800-555-3456
çâîíîê áåñïëàòíûé

� техническая поддержка и консультации в «экстремальных» ситуациях
� профессиональные консультации по вопросам эксплуатации оборудования
� информация о доступных текущих версиях программного обеспечения

8-800-555-FILM( )

äëÿ  êèíîòåàòðîâ, èìåþùèõ äîãîâîð íà ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå öèфðîâîãî êèíîîáîðóäîâàíèÿ ñ  
ÇÀÎ «Êîìïàíèÿ ÍÅÂÀÔÈËÜÌ» ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ òåõíè÷åñêîé ïîääåðæêè ðàáîòàåò ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ 

БЕСПЛАТНАЯ ЛИНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ВСЕХ ЦИФРОВЫХ КИНОТЕАТРОВ РОССИИ



11ÍÅÂÀÔÈËÜÌ RESEARCH ИНДЕКС НАСТРОЕНИЙ КИНОПОКАЗЧИКОВ

ÏÎÑËÅ лихорадочных подъемов (в ноябре
2008-го) и падений (в феврале 2009-го)
индекс предпринимательских настроений

кинопоказчиков вырос и замер на середине шка-
лы. Рост показателя в основном связан с тем, что
весенний киносезон 2009 г. оказался достаточно
неплохим, вопреки зимним прогнозам игроков
рынка. 

Очередное измерение индекса предпринима-
тельских настроений преследовало две цели: рес-
пондентам традиционно было предложено поде-
литься своими впечатлениями от прошедшего ве-
сеннего киносезона и ожиданиями от предстояще-
го летнего; а также высказать свое отношение к
экономическому кризису, а именно – как он по-
влиял на работу кинозалов, если данное влияние
имело место.

В мае 2009 г. в измерении индекса предприни-
мательских настроений приняли участие 43 рес-
пондента. Нами были опрошены представители
федеральных, региональных и местных киносе-
тей, а также независимых кинотеатров. Таким об-
разом, охват выборки составил почти треть всех
современных кинотеатров и половину кинозалов
России.

Бизнес-ситуация = 41,9%

В этот раз большинство респондентов не
смогли дать однозначную оценку прошедшему
киносезону; по их мнению, наблюдается общее
снижение посещаемости, хотя они ожидали
худших результатов. По ощущениям почти по-
ловины респондентов зрительская активность
весной 2009-го была хорошей, и это несмотря
на экономический кризис и возросшую требо-
вательность зрителей к качеству фильмов и
уровню обслуживания. И только двум участни-
кам опроса прошедший киносезон показался
неудачным. 

Таким образом, уровень бизнес-ситуации до-
стиг значения 41,9%. Стоит отметить, что по это-
му показателю весенний киносезон–2009 можно
считать самым успешным по сравнению с анало-
гичными периодами 2007 и 2008 гг. (значение
бизнес-ситуации равнялось 20% и 31,8% соответ-
ственно). 

В целом у большинства респондентов ожидания
весны 2009-го оправдались – как у тех, кто счита-
ет прошедший сезон хорошим, так и у тех, кто счи-
тает его удовлетворительным. Однако треть кино-
показчиков рассчитывала на более высокие ре-
зультаты весны–2009. Около 5% опрошенных за-
труднились с ответом; к слову сказать, все они от-
метили результаты весеннего киносезона как
удовлетворительные.

Бизнес-ожидания = 30,2%

Если в прошлый раз игроки рынка ожидали сни-
жения уровня зрительской активности (напомним,
что уровень бизнес-ожиданий зимой достиг значе-
ния –48%), то по итогам весеннего опроса перевес
ответов в сторону улучшения ситуации составил
30%. Однако данный уровень показателя оказался
ниже значений весенних ожиданий 2007 и 2008 гг.
(52% и 91% соответственно). Как показывает исто-
рия измерения индекса предпринимательских на-
строений, после подобного невысокого уровня
бизнес-ожиданий игроков всегда следует ухудше-
ние бизнес-ситуации на рынке кинопоказа. Напри-
мер, ожидания в феврале 2007-го составили 39%,
а бизнес-ситуация в мае 2007-го равнялась 20%;
ожидания августа 2007-го – 28%, а ситуация – 8%.

Как всегда, план предстоящих релизов является
основной причиной надежд на увеличение посе-
щаемости. Также одной из причин положительных
ожиданий игроки рынка называли наличие цифро-
вого кинооборудования и список готовящихся к
прокату цифровых фильмов (кинотеатры в основ-
ном рассчитывают на 3D-релизы). К основным
причинам ухудшения текущей ситуации кинотеат-
ры относили снижение платежеспособности ауди-
тории и усложнение экономической ситуации
вследствие кризиса, а также возросшую требова-
тельность зрителей к качеству фильмов.

По результатам измерения показателей бизнес-
ситуации и бизнес-ожиданий значение индекса пред-
принимательских настроений в сфере кинопоказа
весной 2009 г. остановилось на среднем уровне:

Business Climate Index = 36,0

Показатель существенно вырос с зимы (–5,8),
что было вызвано, с одной стороны, тем, что весен-
ний киносезон оказался не столь уж плохим, как
кинотеатры предполагали зимой, а с другой – тем,
что кинотеатры ожидают увеличения зрительской
активности.

Тем не менее уже сейчас можно говорить о вли-
янии экономического кризиса на результаты рабо-
ты кинотеатров России, что отметили 83,7% рес-
пондентов.

В основном это влияние сказывается на сниже-
нии общего уровня посещаемости; большинство
кинотеатров заметили это в феврале (как мы и
прогнозировали – см. «Синемаскоп №24»). Влия-
ние кризиса также ощущается и в снижении дохо-
дов от размещения коммерческой рекламы на

территории кинотеатра (данная тенденция стала
заметна в январе–феврале). Респонденты также
отмечали снижение посещаемости в будние дни и
уменьшение доходов от работы кинобара. При-
быль от concession, по словам ответивших, умень-
шилась как по причине снижения посещаемости
кинотеатра, так и вследствие увеличения постав-
щиками закупочных цен. Проблемы с получением
копий испытывает не так много кинотеатров – в ос-
новном это одно–двухзальники в регионах. Несмо-
тря на отмеченный респондентами спад зритель-
ской активности, существуют кинотеатры, предста-
вители которых говорили об увеличении посещае-
мости, добавляя при этом, что зритель всегда эко-
номил и на «проходные» релизы ходил плохо. Не-
которые игроки жаловались на ужесточение требо-
ваний дистрибьюторов по сбору денег от проката.

В то же время мы не видим прямой зависимо-
сти между настроениями кинопоказчиков и глу-
биной экономического кризиса в том или ином
регионе. Скажем, представители челябинских
кинотеатров оценили весенний уровень кинопо-
сещаемости как «хороший», хотя экономика го-
рода серьезно пострадала от кризиса, посколь-
ку основное промышленное производство Челя-
бинска связано с металлургией. И наоборот, в
экономически стабильной Калининградской об-
ласти посещаемость, со слов местных кинопо-
казчиков, весной оказалась лишь удовлетвори-
тельной. Таким образом, рынок кинопоказа пока
достаточно устойчив по отношению к последст-
виям кризиса, а главными факторами, влияющи-
ми на посещаемость кинозалов, остаются каче-
ство фильмов в прокате и уровень конкуренции
в регионе.

В целом результаты весеннего киносезона
оказались лучшими, чем ожидали игроки. Также,
невзирая на кризис, кинотеатры рассчитывают на
рост зрительской активности летом, пусть и не-
большой. Но основные ожидания кинопоказчи-
ков связаны с летними релизами (преимущест-
венно 3D) и наличием цифрового кинооборудо-
вания.
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Полная информация о динамике
индекса настроений кинопоказчиков

на сайте www.nevafilm.ru
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Всего в РФ
(на 31.05.2009 г.)

% охвата от
общероссийской

численности
Количество

кинотеатров 239 748 32,0%
кинозалов 934 1 926 48,5%
городов 83 1095 7,6%
регионов 41 82 50,0%
федеральных округов 7 7 100,0%

Охвачено кино-
сетями, приняв-
шими участие

в опросе

Уровень посещаемости весной 2009 г.

% ответовВарианты ответов

плохой 2 4,7%
удовлетворительный 21 48,8%
хороший 20 46,5%
всего 43 100,0%

Кол-во ответов

Ожидания изменения уровня посещаемости летом 2009 г.

% ответовВарианты ответов

в сторону увеличения 21 48,8%
останется без изменений 14 32,6%
в сторону уменьшения 8 18,6%
Всего 43 100,0%

кол-во ответов

Показатели охвата территорий РФ и объема рынка кинопоказа
респондентами, принявшими участие в измерении

предпринимательского настроения

Оправдались ли ваши ожидания
относительно весеннего киносезона?

Отразился ли кризис на работе ваших кинозалов?

Какие изменения произошли в связи с кризисом
и когда вы их заметили?
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