
Многолетний опыт аналитики рынка киноди
стрибьюции и кинопоказа, встречи и беседы с разны
ми по масштабам дистрибьюторами и кинотеатрами, 

изучение тенденций мирового кинопроката и, наконец, осмысле
ние хода «цифровой революции» в кинопоказе приводят, с одной 
стороны, к очевидным, а с другой – неожиданным выводам.

Когда участники рынка, представители государства и киносо
общества рассуждают о рынке кинопоказа, то, как правило, речь 
идет о достаточно монолитной части киноотрасли. В лучшем 
случае при обсуждении внутриотраслевых проблем оперируют 
такими понятиями, как «дистрибьютор» (прокатчик фильма) и 
«кинотеатр» (показчик). Однако при более детальном осмысле
нии происходящих на рынке процессов можно прийти к заклю
чению, что рынок кинодистрибьюции и кинопоказа сегментиро
ван существенно больше. И «водораздел» проходит не по линии 
«дистрибьютор голливудских или российских фильмов», «одно
зальный кинотеатр или мультиплекс»… Границей такого «водо
раздела» скорее является «рыночная сила» игрока рынка. Следуя 
этой логике, мы выделили четыре основных группы игроков – по 
две среди дистрибьюторов и кинотеатров. 

Именно взаимодей
ствие этих четырех групп 
и определяет сегодня тен
денции развития рынка 
кинопоказа в целом. Как ни 
парадоксально, переход на 
цифровые технологии дис
трибьюции и кинопоказа 
позволил выявить эти груп
пы наиболее отчетливо. 
Каждая группа обладает 
узнаваемыми поведенче
скими характеристиками на 

рынке, что позволяет максимально точно классифицировать 
любого игрока.

Отметим, что подобная классификация не является за
имствованием какогото зарубежного опыта, как это обычно 
бывает. Мы уже привыкли, что все новые идеи или тенденции 
возникают на более развитых рынках и спустя какоето время 
приживаются у нас. Однако уникальная особенность развития 
цифрового кинопоказа в России, где развитие рынка идет по 
«свободным» и порой хаотичным законам, позволила нам пер
выми выявить новые тенденции. Данная «свобода» определе
на отсутствием глобальных соглашений между кинотеатрами 
и дистрибьюторами; тем, что кинотеатры за счет собствен
ных средств финансируют переход на цифровые технологии; 
неимоверно высокой стоимостью денег (кредитов); а также 
абсолютным отсутствием какойлибо поддержки отрасли кино
показа со стороны государства. Проецирование этой класси
фикации игроков рынка на ситуации в других странах только 
подтверждает сделанные нами выводы.

Чтобы понять особенности каждой из групп игроков, их мо
тивы и интересы, в том числе отношение к переходу на цифро
вые технологии кинопоказа, необходимо дать характеристику 
каждому типу игроков.

Ключевые кинотеатры

Необходимо еще раз повторить, что ключевые кинотеатры 
и мультиплексы, ключевые кинотеатры и сетевые кинотеатры – 
это разные понятия. Не все сетевые кинотеатры и мультиплексы 
априори являются ключевыми; в то же время даже независимый 
однозальный кинотеатр на определенной территории может быть 
ключевым. Любой крупный дистрибьютор, обладающий соответ
ствующей статистикой, назовет вам те 500–600 экранов в стра
не, которые в общей сложности набирают 90% кассового сбора. 
Обратите внимание, что это меньше одной трети всего рынка…

Мы живем в постиндустриальном мире, где владение 
информацией больше не является стратегическим 
конкурентным преимуществом: всеобщая компью

теризация сделала ее распространение мгновенным и обще
доступным. В этих условиях главным становятся творческие 
способности человека, наделенного опытом и знаниями. Не
давние глобальные кризисы бросили человечеству еще один 
вызов, заставляя искать, обосновывать и воплощать новые, 
нестандартные решения. В результате на рубеже веков акту
альным стал неожиданный симбиоз культуры и экономики, 
творчества и бизнеса – так называемые «культурные» или 
«творческие индустрии».

теория и практика творческой индустрии

В этом понятии тесно переплетены культура, экономика 
и социальная политика – три вида деятельности, во многом 
противоречащие друг другу, но порождающие совершенно 
новый симбиозный продукт, позволяющий перешагнуть рамки 
индустриализма. Началом века творческой индустрии как тео
ретически осмысленного явления принято считать ноябрь 1998 
года, когда в Документе1 Департамента культуры, массмедиа и 
спорта правительства Великобритании было дано определение 
творческой индустрии:

Как видно, в основе данной индустрии лежит творчество. 
По определению американского социолога Ричарда Флори
ды2, существует творческий класс (creative class)3, «создающий 
экономические ценности в процессе творческой деятельности 
и генерирующий значимые новые формы и модели, которые 
можно распространять и использовать». При этом творческий 
класс может быть разделен на две группы.

1 «Документ по картированию творческих индустрий» (Creative 
Industries Mapping Document, November, 1998).
2 Флорида Ричард. Креативный класс: Люди, которые меняют будущее / 
Пер. с англ. – М.: КлассикаXXI, 2005.
3 Зеленцова Е. В., Кузовникова Л. Творческий кластер: московское из
мерение. –  Творческие индустрии. Модель для сборки. – М.: Институт 
культурной политики, 2005, с. 25–31 (Культурные стратегии: эксперт
ный клуб. Вып. 4).
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Продолжение на стр. 2

Творческая индустрия (creative industries) – деятельность, в 
основе которой лежит индивидуальное творческое начало, 
навык или талант и которая несет в себе потенциал созда
ния добавленной стоимости и рабочих мест путем произ
водства и эксплуатации интеллектуальной собственности.

Продолжение на стр. 4Подробности на стр. 7

РОССИЙСКИЕ КИНОТЕАТРЫ на 01.05.10
Всего современных кинотеатров – 803
Всего современных кинозалов – 2 156
В том числе цифровых кинотеатров – 325
В том числе цифровых кинозалов – 432



рынок кинопоказа

Конечно, здесь можно было бы красиво сослаться на 
закон Парето: 20% экранов собирают 80% кассы, но, 
боюсь, это будет выглядеть немного искусственно. 
Тем не менее достаточно точно отразит суть.

В состав этой группы входит большинство круп
нейших российских сетей кинопоказа, несмотря на то 
что даже в составе крупнейших из них могут присут
ствовать и неключевые кинотеатры. Сети прекрасно 
знают о подобных кинотеатрах и стараются аккурат
но и без лишнего шума от них избавляться. Кстати, 
именно отказ большинства крупных сетей от гонки по
казателей по количеству экранов и кинотеатров сде
лал вывод неключевых кинотеатров из состава сетей 
более активным.

Важно отметить, что эта группа неоднородна. Не
смотря на то что в нее входит большое количество 
крупных сетей, сами эти сети имеют различную 
структуру собственности. Условно мы выделяем 
«корпоративную» собственность – например, «Сине
ма Парк», который входит в состав крупного медий
ного холдинга и руководствуется в своих решениях 
корпоративной политикой своих владельцев. Част
ные сети, существующие за счет средств частных 
владельцев и привлекаемых ими средств, – «Каро 
Фильм», «Формула кино», «Люксор», «Киномакс». А 
также сети, основными владельцами которых явля
ются инвестиционные фонды, – «Кронверк Синема» и 
«Rising Star Media», управляющая сетью кинотеатров 
«KinoStar». Однако в этой группе практически нет 
кинотеатров, являющихся муниципальной (государ
ственной) собственностью.

Ключевые кинотеатры являются доминирующи
ми на рынке. Именно они обладают той «рыночной 
силой», которая позволяет им строить свой диалог с 
дистрибьюторами и с РАО, оговаривая наиболее вы
годные для себя условия. Эти кинотеатры не знают, 
что такое «меморандумы дистрибьюторов», и, как 
правило, даже в случае накопления большой задол
женности перед дистрибьюторами, эти кинотеатры, 
за редким исключением,  всегда получают доступ к 
первым кинокопиям фильмов. Благодаря своей доми
нирующей позиции на рынке, более высокой эконо
мической эффективности, высокой посещаемости (не 
только изза больших возможностей по продвижению 
и рекламированию своих услуг, но и за счет располо
жения в густонаселенных городах и районах) клю
чевые кинотеатры имеют существенно больше соб
ственных ресурсов для оснащения кинозалов цифро
вым кинооборудованием с возможностью 3Dпоказов. 

Анализ статистики установленного в ключевых 
кинотеатрах цифрового оборудования выявляет до
статочно интересную тенденцию: за небольшими ис
ключениями, обусловленными решениями собствен
ников, существует ярко выраженная количественная 
тенденция – число цифровых залов в мультиплексах у 
ключевых кинотеатров составляет в среднем 2 кино
зала на комплекс и один цифровой кинозал на «мало
зальный» комплекс.

Ключевые кинотеатры в первую очередь оценили 
экономическую эффективность цифрового кинопока
за фильмов в формате 3D. В результате можно ска
зать, что практически все ключевые кинотеатры, кото
рые установили цифровое оборудование весной 2009 
года, уже окупили затраты на это оборудование без 
всяких соглашений и обязательств перед дистрибью
торами (по типу договоров VPF). При этом владелец 
ключевого многозального кинотеатра не видит ника
кого экономического смысла в полном переоснаще
нии. Одногодвух залов на комплекс уже достаточно 
для эффективного проката 3Dфильмов, а для осталь
ных кинозалов более целесообразно продолжать 
использовать 35мм пленочную кинопроекцию, так 
как затраты на печать копий несет дистрибьютор, и 
ключевой кинотеатр сегодня не испытывает никаких 
проблем с получением 35мм кинокопии, несмотря на 
ее высокую стоимость для дистрибьютора. 

 Интересное суждение недавно я услышал от 
своего друга, руководителя одной из крупнейших се
тей кинотеатров в России. Когда я спросил его, что 
заставит его оснастить свои кинотеатры цифровыми 
проекторами в дополнение к тем двум цифровым за
лам, которые у него уже есть в каждом кинотеатре, 
он сказал: «Только если два “Аватара” выйдут в прокат 
одновременно!». Подобная стратегия может изме
ниться, когда ключевые кинотеатры подпишут согла
шения VPF с дистрибьюторамимейджорами. Однако 
стоимость денег в России очень высока. И даже если 
все студии начнут выплачивать их по соглашениям 
VPF, суммы этих ежегодных платежей от студий будут 
не в состоянии покрыть даже проценты по кредиту. 
Это означает, что в ближайшее время в России VPF 
не станет реальным инструментом покрытия затрат на 
оборудование. 

неключевые кинотеатры

Второй игрок на рынке кинопоказа – неключевые 
кинотеатры. Это более крупная группа по сравнению 
с ключевыми кинотеатрами (по нашим оценкам, в нее 
входит около полутора тысяч российских киноэкра
нов). Хотелось бы назвать их «независимыми», однако 
это было бы не вполне точно. Независимые – те, кто 
не входит ни в какие союзы или структуры. Но среди 
неключевых существуют целые сети, объединения на 
основе общего репертуарного планирования, альян
сы муниципальных кинотеатров и т. д. Тем не менее 
в составе группы неключевых высока доля именно 
независимых кинотеатров – не входящих ни в какие 
объединения.  Отмечу, что как раз независимые ки
нотеатры и составляют вторую по количеству игроков 
группу, которая активно переходит на цифровые тех
нологии кинопоказа. По количеству установленного 
цифрового кинооборудования с ними сегодня не мо
гут сравниться ни местные, ни региональные сети.

В целом термин «независимые» можно было бы 
применить в том смысле, что от неключевых кинотеа
тров ничего не зависит на рынке, сколь бы обидно это 
ни звучало (за что сразу прошу прощения у всех, кто 
увидел себя в этой группе). Но важно помнить, что они 
выполняют одну очень важную роль, а именно – со
циальную функцию. Несмотря на низкие финансовые 
показатели, несмотря на определенную рыночную 
слабость, именно эти кинотеатры порой являются 
единственными предприятиями кинопоказа в удален
ных уголках  нашей страны. Необходимо отметить, 
что подобные кинотеатры – не только региональные: 
в Москве, Петербурге и других городахмиллионниках 
также есть достаточное количество неключевых. 

Их рыночная слабость ярко проявляется в от
ношениях с дистрибьюторами. Именно неключевым 
кинотеатрам направлены все «меморандумы дистри
бьюторов», оговаривающих минимальное количество 
сеансов, минимальные гарантии и проценты отчис
лений дистрибьютору. И если ключевые кинотеатры 
могут договариваться с РАО, могут «делить» расходы 
по РАО с дистрибьюторами, то неключевые, именно в 
силу своей рыночной слабости, таких возможностей 
лишены.

Неключевые кинотеатры стремятся стать клю
чевыми – это нормальная рыночная позиция. В том 
числе и путем перехода на цифровые технологии ки
нопоказа. Но заметим, что цифровая проекция явля
ется необходимым, но недостаточным условием для 
перехода неключевого кинотеатра в группу ключевых.

 Какими мотивами руководствуются неключевые, 
переходя на технологии цифрового кинопоказа? Во
первых, это потрясающий экономический эффект от 
демонстрации 3Dфильмов. Конечно, данный эффект 
ниже, чем у ключевых кинотеатров, так как многие не
зависимые однозальные не могут позволить себе (и 
им не могут позволить дистрибьюторы) демонстриро
вать только 3Dфильмы, а кроме того, экономический 
эффект от демонстрации 3Dфильмов ограничивается 

платежеспособностью населения небольших городов, 
в которых расположены эти кинотеатры. Вовторых, 
приобретение цифрового кинооборудования неклю
чевым кинотеатром – элемент конкурентной борьбы 
с ключевыми.

Но, пожалуй, наиболее важным мотивом перехо
да неключевых кинотеатров на цифровые технологии 
кинопоказа является возможность доступа к копиям 
«первого экрана». Безуспешная борьба государства 
с пиратством в сфере кинопоказа практически убила 
экономику проката вторым экраном. В свою очередь, 
дистрибьюторы понимают, что печатать 35мм кино
копии для каждого маленького кинотеатра экономи
чески невыгодно, но они готовы предоставить прак
тически любому кинотеатру цифровую копию, так как 
это гораздо дешевле. Важно отметить, что экономика 
неключевых кинотеатров существенно отличается от 
экономики ключевых игроков. Расходы на РАО, более 
сложный доступ к фильмамблокбастерам первым 
экраном, меньшее количество экранов на комплекс, 
низкая платежеспособность населения приводят к 
тому, что ресурсов для приобретения цифрового обо
рудования у неключевого кинотеатра существенно 
меньше. И если небольшая их часть сможет привлечь 
необходимые для перехода на цифровые технологии 
средства, в том числе «выбивая» из местных депу
татов муниципальное финансирование, то основная 
часть неключевых кинотеатров таких ресурсов при
влечь не сможет. И именно эти кинотеатры в ближай
шем будущем составят «группу риска», которая имеет 
все шансы исчезнуть с рынка при отсутствии эффек
тивных мер поддержки со стороны киносообщества и 
государства. О причинах такого исчезновения скажем 
чуть ниже.

дистрибьюторы-мейджоры

Мы сознательно не стали использовать термин 
«студиимейджоры», так как, с одной стороны, именно 
дистрибьюторы осуществляют реализацию прокатной 
политики студий, а с другой – данный термин уже 
прочно закрепился за лидирующими киностудиями 
Голливуда.  

Сегодня все российские дистрибьюторы, представ
ляющие интересы голливудских студиймейджоров, 
входят в группу дистрибьюторовмейджоров. Но при 
этом «рыночная сила» используется последними не 
только при прокате голливудских фильмов, но и евро
пейских, и, конечно же, российских. Именно наличие в 
пакете дистрибьюторамейджора крупных блокбасте
ров голливудского производства обеспечивает ему 
экранное время для любого российского фильма вне 
зависимости от качества, в первую очередь, в неклю
чевых кинотеатрах.

Казалось бы, дистрибьюторымейджоры наиболее 
заинтересованы в переходе российского рынка на 
цифровые технологии дистрибьюции и кинопоказа, 
так как бытует мнение, что, выпуская фильмы боль
шими тиражами, они несут высокие расходы на пе
чать 35мм кинокопий.  Однако доля расходов на это 
в общей сумме кассовых сборов у дистрибьюторов
мейджоров в несколько раз меньше, чем у независи
мых. Углубленный анализ показывает, что большим 
студияммейджорам не нужны 100% рынка цифро
вых кинотеатров. Заинтересованность сводится к 
40–50% кинозалов, расположенных в крупных горо
дах и успешных мультиплексах. В первую очередь 
дистрибюторамейджора привлекают именно ключе
вые кинотеатры. Известно, что для студиймейджоров 
рынок кинотеатров в малых городах не слишком инте
ресен, так как он дает меньше кассового сбора; при 
этом кинотеатры малых городов, как правило,  не ге
нерируют спрос на продукцию «вторичных рынков ки
но» – сувениров, DVD и т. д. Стоит также заметить, что 
студиимейджоры в целом не заинтересованы  в пред
ложении механизмов софинансирования (например, 
через соглашения VPF) каждому кинотеатру напрямую. 

РоссийсКий РыноК КинопоКаза:
единство или боРьба пРотивоположностей?

Продолжение. Начало на стр. 1
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рынок кинопоказа

Напомню, что только в России более 450 операторов 
кинотеатров разного масштаба! Эта тенденция уже 
обозначилась и на мировом рынке кинопоказа. Если 
несколько лет назад основным алгоритмом заключе
ния договоров VPF было участие третьей стороны – 
компанииинтегратора, то сегодня и «Paramount», и 
«Warner Brothers» уже заключают договоры VPF напря
мую, – но только с ключевыми кинотеатрами!

Переломным моментом рынка станет тот, когда 
все ключевые и часть неключевых кинотеатров будут 
оснащены цифровым оборудованием, – напомним, 
что это около 40–50% рынка. Именно в этот момент 
дистрибьюторымейджоры примут решение о том, 
что выпускать фильм на 35мм пленке экономически 
нецелесообразно.  В результате те кинотеатры, кото
рые в силу разных экономических причин не смогли 
перейти на «цифру», вынуждены будут закрываться, 
так как демонстрировать им будет нечего. Именно 
эти кинотеатры и составят ту самую «группу риска», 
о которой мы говорили выше. По нашим прогнозам, 
данный процесс может начаться уже в 2011 году.

независимые дистрибьюторы

Четвертый участник рынка – независимые дис
трибьюторы. Это действительно самая заинтересо
ванная в развитии цифрового кинопоказа группа. 
Однако не обладая таким ресурсом влияния, как у 
дистрибьюторовмейджоров, и будучи гораздо более 
скромными по масштабу, но в гораздо большем ко
личестве, – они никак практически не могут влиять 
ни на решения кинотеатров, ни на решения крупных 
дистрибьюторов. Но важно, что именно от деятель
ности независимых дистрибьюторов зависит общий 
«культурный» уровень рынка кинопоказа: как правило, 
именно они занимаются дистрибьюцией «неголли
вудского» художественного кино – американского, 
азиатского, европейского и, конечно, российского. 
«Вымывание» независимых дистрибьюторов с рынка 
приведет к тому, что кинотеатры окончательно пре
вратятся в одну большую банку попкорна.

Мы анализировали «доступность» цифровых 
экранов для различных типов фильмов – блокбасте
ров или независимого кино. Сравнивая количество 
цифровых копий и их долю по отношению к общему 
количеству цифровых кинозалов на момент релиза 
в 2009 году, мы видим, что фильмы, выпускаемые 
дистрибьюторамимейджорами, доминируют. На
личие достаточно большой доли 2Dфильмов на 
цифровых экранах в 2009 году как раз и объясняется 
«рыночной силой» дистрибьюторовмейжоров, кото
рые отчетливо осознают экономику выпуска фильма в 
цифровом формате и, не имея никаких обязательств 
по компенсации стоимости цифровых копий кинотеа
трам, с успехом пользуются этим обстоятельством. 
Это касается не только голливудских блокбастеров, 
но и российских или европейских фильмов. 

Несмотря на то что доля цифровых экранов в 
России уже превысила 20% рынка, цифровые залы 
до сих пор малодоступны (или, точнее, совсем не
доступны сегодня) для фильмов независимой дис
трибьюции, так как практически все экранное время 
цифрового кинозала занято 3D или блокбастерами 
дистрибьюторовмейджоров.

Таким образом, анализ с точки зрения сегмента
ции рынка кинодистрибьюции и кинопоказа по четы
рем основным типам игроков помогает глубже понять 
мотивы и интересы участников и тем самым позво
ляет найти наиболее оптимальные решения для раз
вития рынка кинопоказа России в целом.

Без поиска решений, сохраняющих баланс ин
тересов всех четырех сегментов рынка, в том чис
ле направленных на поддержку неключевых кино
театров (через меры государственной поддержки 
на различных уровнях) и дистрибьюции российских 
фильмов и фильмов независимого производства, 
рынок российского кинопроката обречен на карди
нальную трансформацию.  Это приведет к возник
новению «цифрового неравенства» (digital divide) 
участников и, как следствие, к доминированию связи 
«дистрибьютормейджор – ключевой кинотеатр», а 
в конечном итоге – к исчезновению с российского 
рынка неключевых кинотеатров и независимой дис
трибьюции. Но это уже тема следующей статьи.1

P. S. Пока все эти размышления формировались, в 
первой половине 2010 года на российском рынке дис
трибьюции и кинопоказа произошло несколько зна
менательных событий, которые только подтверждают 
нашу теорию сегментации. 

Вопервых, у дистрибьюторов накопилось немало 
разногласий между мейджорами и независимыми 
прокатчиками. В результате АНКО даже не смогло из
брать нового председателя и теперь превращается в 
нежизнеспособное объединение разных по своей су
ти и рыночной силе игроков.

Вовторых, все мы помним, как в конце 2009 года 
активизировала свою деятельность Ассоциация «Кино
альянс». Со стороны казалось, что еще чутьчуть – и все 
кинотеатры единым фронтом образуют свою организа
цию, которая и будет отстаивать интересы кинопоказ
чиков. Однако не прошло и нескольких месяцев, как 
позиции ключевых и неключевых кинотеатров разо
шлись в корне. И даже поглощение «Киноальянсом» 
Национальной ассоциации кинотеатров не привело 
к устранению разногласий. Это касалось и позиции 
по РАО, и взаимоотношений с дистрибьюторами, и 
т. д. Всегда – «нюансы в деталях». И вот появляется 
информация о формировании нового объединения 
кинотеатров «Национальный кинотеатральный союз», 
который я бы назвал – по аналогии с сетью такси в 
ЛосАнджелесе – «United independent» («Объединен
ные независимые»)…  Как это повлияет на развитие 
рынка? С одной стороны, как человек беспартийный, 
я только за то, чтобы партий у нас было «много и раз
ных»: у нас разные мнения и позиции и каждый имеет 
право голоса. С  другой стороны, не воспользуются 
ли этой «многопартийностью» рыночные оппоненты 
кинотеатров? Не станет ли конкуренция между сег
ментами рынка и общественными организациями, 
представляющими их интересы, тем слабым местом, 
которое не позволит сообществу кинотеатров выра
ботать единую позицию хотя бы по ключевым вопро
сам? Время покажет. 

© 2010 Олег Березин

1 П. Химанен, М. Кастелс. Информационное общество и го
сударство благосостояния. Финская модель (The Information 
Society and Welfare State: The Finnish Model). Логос, 2002.

Суть «цифрового неравенства» как социально
политического последствия развития информа
ционного общества охарактеризована Мануэлем 
Кастелсом и Пеккой Химанен: «Глобальный тренд 
заключается в том, что информационная эконо
мика подключает к своей сети тех, кто представ
ляет для нее ценность (тем самым придавая им 
дополнительную ценность), но отключает тех, кто 
не имеет для нее ценности (тем самым еще более 
уменьшая их шансы обрести какуюто ценность)».1
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Цифровые кинотеатры
НЕВАФИЛЬМ CINEMAS

Специалисты НЕВАФИЛЬМ CINEMAS установили 
уникальный по размеру  сворачивающийся кино
экран – 20х8,5 м с электрическим приводом про
изводства компании «Multivision Screens» в Боль
шом зале кинотеатра 
«Космос» в Екатерин
бурге. Модернизация 
кинозала с установ
кой системы цифро
вого 3Dкинопоказа 
приурочена к пре
мьере фильма «Шрэк 
навсегда».

Всего весной 2010 г. специалисты НЕВАФИЛЬМ 
CINEMAS оборудовали для цифрового кинопоказа 
25 кинозалов в кинотеатрах сетей «Формула Кино», 
«Каро Фильм», «Парадиз», «Киномакс», «СинемаИн
вест», «ЕАСинема»,  «Империя грез–Электроника», 
«КиноЭксперт», «Премьерзал» в  Москве, Санкт
Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Нов
городе, Новосибирске, Абакане, Архангельске, Во
ронеже, Кирове, Кургане, Магнитогорске, Самаре, 
Туле, Ульяновске, Чебоксарах, Чите. 

Сегодня компания «Невафильм» является веду
щим интегратором оборудования для цифрового 
кинопоказа в России с долей рынка в 33% (160 ки
нозалов, по данным на 27.05.2010). Всего в стране к 
выходу «Шрэка навсегда» действуют около 490 циф
ровых кинозалов, 99% из них оснащены системами 
3Dпоказа.

Прямые трансляции опер в России

Весной–летом 2010 г. НЕВАФИЛЬМ EMOTION со
вместно с «Emerging Pictures» организует серию пря
мых трансляций из ведущих оперных театров мира. 
Показы в цифровых кинотеатрах России проходят с 
использованием спутника Intelsat 905.
В рамках программы состоялись показы «Кар
мен» Бизе (07.12.2009), «Симон Бокканегра» Верди 
(29.04.2010), «Золото Рейна» Вагнера (26.05.2010), 
транслировавшихся из  миланской La Scala, – они 
неизменно собирали полные залы. Летом отечествен
ные зрители смогут также увидеть «Тоску» Пуччини 
(в новой постановке генуэзского Teatro Carlo Felice – 
10.06.2010) и «Пиковую даму» Чайковского (постанов
ка Gran Teatre del Liceu, Барселона – 01.07.2010).

Киноиндустрия
Российской Федерации-2010

В рамах Каннского кинорынка компания «Невафильм» 
подписала договор с Европейской ау дио визуальной 
обсерваторией, согласно которому в 2010 г. будет 
проведено очередное исследование российской ки
ноиндустрии. Совместно с партнерами (компаниями 
«RFilms» и «Grotek») будут обновлены данные прошло
годнего обзора развития отечественного кинорынка 
(государственная поддержка кинематографии; кино
производство; кинопрокат; кинопоказ; видеодистри
бьюция). Кроме того, исследование дополнится но
вым разделом – изучением услуг «видео по запросу» 
в России. Результаты будут представлены в рамках 
Международной выставки и форума «Кино Экспо» в 
сентябре 2010го в СанктПетербурге.

Рынок сбыта кинопродукции в России

НЕВАФИЛЬМ RESEARCH и «Кинобизнес сегодня» 
готовят исследование российского рынка дистри
бьюции кинофильмов, которое будет закончено к 
середине 2010 г. В новом обзоре будут представ
лены основные рынки сбыта кинопродукции в Рос
сии. Проект данного исследования нацелен на за
рубежных и российских кинопроизводителей, дис
трибьюторов и инвесторов в сфере киноиндустрии 
и был представлен во время международных кино
рынков в Берлине и Каннах.

НоВостИ НЕВАФИЛЬМ

соотношение числа цифровых копий фильмов 
к количеству цифровых залов в России 

на момент релиза (в среднем за 2009 год)



творческая индустрия

постиндустРиализация КинеМатогРафии

Благоприятной почвой для развития творческой 
индустрии начала XXI века становятся руины не
давнего индустриального мира – заброшенные фа
бричные здания, трамвайные депо, гаражи, склады, 
цеха. На этих недорогих территориях располагаются 
демократичные и междисциплинарные площадки для 
любительского творчества, общения и развлечений – 
«творческие кластеры».12

В качестве примера развития творческого класте
ра можно привести историю «The Mushroom Work»5 в 
великобританском Ньюкасле. Долгое время город 
был индустриальным машиностроительным центром. 
Сегодня это место получает все большую извест
ность как город университетов, культуры и искусства. 
Его исторический центр соседствует с промышлен
ной зоной, в которой прежде находились заводы и 
складские помещения. Сейчас эти кварталы стали 
центром творческой индустрии: здесь расположены 
художественные галереи и мастерские, кинотеатры и 
кинопродюсерские компании, книжные магазины, из
дательства и т. д. Именно здесь британский художник 
и предприниматель Ник Джеймс создал небольшой 
творческий кластер «The Mushroom Work», состоящий 
из 12 студий, кухни и выставочного зала. Цель работы 
кластера сформулирована предельно просто: под
держка молодых дарований путем предоставления им 
помещений на льготных условиях. Симптоматично, что 
сердцем «The Mushroom Work» Ник Джеймс называет 
не выставочный зал, а кухню. Возможность общать
ся, обсуждать с единомышленниками свои идеи воз
никла благодаря льготным арендным ставкам. В «The 
Mushroom Work» творческие устремления художника 
соединились с прагматическим подходом бизнесмена.

Подобных кластеров в мире уже немало. Россия так
же может похвастаться несколькими: Центр современ
ного искусства «Винзавод»  (Москва), Центр творческих 
индустрий «ПРОЕКТ_FАБРИКА» (Москва), Центр дизайна 
«ARTPLAY на Яузе» (Москва), Дизайнзавод «Флакон» 
(Москва), Лофтпроект «Этажи» (СанктПетербург), 
Творческое пространство «Завод» (Псков) и т. п.

При этом еще в конце XX века культурные и твор
ческие индустрии были востребованы в качестве 
антикризисного средства для оживления приходящих 
в упадок промышленных территорий и даже целых 
городов. Мировой опыт насчитывает впечатляющий 
ряд подобных примеров: Рурская область и Эссен 
(Германия), Ньюкасл и Шеффилд (Великобритания), 
Роттердам (Нидерланды), Хельсинки (Финляндия). В 
результате  возникает новое понятие:

4 Зеленцова Е. В., Кузовникова Л. Творческий кластер: мо
сковское измерение. –  Творческие индустрии. Модель для 
сборки. – М.: Институт культурной политики, 2005, с. 25–31 
(Культурные стратегии: экспертный клуб. Вып. 4).
5 Зеленцова Е., Гладких Н. Творческие индустрии: теории 
и практики.   М.: Издательский дом «КлассикаXXI», 2010.

Интересным примером европейского творческого 
города является Шеффилд7. Здесь данная индустрия 
начала развиваться еще в 1980е годы, когда было 
свернуто традиционное металлургическое и угольное 
производство изза глобальных изменений в эконо
мике. В 1988 году центр города стал развиваться как 
место культурной индустрии – с целью создания аль
тернативных рабочих мест и предприятий. По проше
ствии 10 лет Шеффилд стал известен не только в Ве
ликобритании, но и за рубежом как пример экономиче
ского возрождения средствами культуры и творчества. 
Опорными точками для этого развития стали музеи и 
галереи, кинопроизводство и медиа. Программа была 
сконцентрирована на освоении промышленных терри
торий, формировании публичных пространств ново
го типа, привлечении инвестиций в сферу культуры 
и творчества. Одной из опор этой деятельности стал 
городской университет, а также «квартал культурной 
индустрии», включающий в себя центр популярной 
музыки, ночной клуб, Шеффилдский научный парк, 
художественную галерею и киноцентр. Городской ВВП 
Шеффилда за последние годы вырос на 60%, а 7,2% 
городского населения в настоящее время занято в 
творческой индустрии.3

С начала 2000х годов многие страны начали ра
ботать в направлении развития творческой индустрии 
как на региональном, так и на государственном уров
нях. Уже видна общая тенденция: более динамичный 
рост ВВП в области творческих индустрий по сравне
нию с иными отраслями традиционной экономики. В 
2008 г. специалисты ООН отмечали8, что творческие 
индустрии – один из наиболее динамичных секторов 
мировой торговли. При этом состав творческой инду
стрии представлен следующим образом:4

■■ Основные отрасли, базирующиеся на авторском 
праве, – пресса и литература, музыка, театр и 
опера, кино и видео, радио и телевидение, фото
графия, программное обеспечение и базы данных, 
визуальное и графическое искусство, рекламные 
услуги и услуги коллективных обществ управления 
авторскими правами.5

■■ Смежные (зависимые) отрасли, производящие про
дукцию, которая потребляется совместно с продук
цией основных отраслей или обеспечивает такое 
потребление, – производство, оптовая и рознич
ная торговля телевизорами, радиоприемниками, 
CDрекордерами, компьютерами, музыкальными 
инструментами, фото и киноаппаратурой, фотоко
пировальными устройствами, чистым материалом 
для записи и т. д.

■■ Частично зависимые отрасли, в которых только 
часть работ защищена авторским правом, – ди
зайн, архитектура, мода, производство одежды и 
обуви, бытовых товаров и игрушек.

6 Лендри Чарлз. Творческий город / Пер. с англ. – М.: 
КлассикаXXI, 2005.
7 Зеленцова Е., Гладких Н. Творческие индустрии: теории 
и практики.   М.: Издательский дом «КлассикаXXI», 2010.
8 Доклад ООН «Творческая экономика. Задачи оценки ре
сурсов творческой экономики для формирования продуман
ной политики», 2008 г. (Creative Economy. Report 2008.The 
challenge of assessing the Creative economy: towards informed 
policymaking. United Nations, 2008.

■■ Неспециализированные отрасли, связанные с 
организацией радио и телевещаний, коммуника
цией, дистрибьюцией и продажами и т. п., в том 
числе телефония и Интернет.

Кино как творческая индустрия

Кино – это творческая индустрия в чистом виде. 
Однако традиционная модель функционирования кино
отрасли является отражением индустриального мира, 
где приоритетом остается производство товаров (в дан
ном случае фильмов). Причем такое производство явля
ется прерогативой ограниченного круга лиц  – творче
ского класса,  ядро которого составляют авторы фильма 
(режиссер, сценарист, композитор), продюсеры, а также 
актеры, операторы, художники и т. д. Индустриальный 
взгляд предполагает, что для развития производства не
обходимым и достаточным условием является наличие 
технической базы – киностудий, которые и являются 
«творческими городами», априори объединяющими во
круг себя производителей фильмов (создавая творче
ские кластеры). Исходя из этой идеологии главными на
правлениями программ поддержания творческой город
ской среды являются: прямая финансовая господдержка 
кинопроизводства, строительство мощных технических 
комплексов, экстенсивное развитие инфраструктуры 
(региональных кинопроизводственных баз, копироваль
ных фабрик, логистических центров) и расширение рын
ка сбыта (строительство кинотеатров и т. д.). 

Между тем в постиндустриальном мире парадигма 
творчества меняется: происходит смещение центра 
от цехов – технической составляющей – в сторону 
приоритета личности. Это означает, что для развития 
индустрии уже недостаточно просто запастись набо
ром технических средств (современным оборудовани
ем и т. п.). С развитием цифровых технологий стира
ется грань между качеством продукта, получаемого в 
условиях современной киностудии, и «состряпанного 
на кухне» обычного любителя: средства для съемки, 
монтажа и озвучения сегодня доступны любому. Даже 
в профессиональной среде уже не важно, в какой ком
пании арендовать съемочную технику, проявить плен
ку, провести цветокоррекцию или записать звук для 
фильма, – эти вопросы относятся чаще всего к сфере 
экономической целесообразности или удобства место
положения. В то же время стираются пространствен
ные границы. Если раньше киностудия стремилась 
располагать как можно большим числом услуг (идеа
лом такой студии индустриального типа можно назвать 
«Мосфильм» – крупнейший российский киноконцерн 
полного цикла), то современные технологии позволяют 
съемочной группе сотрудничать с удаленными сервис
ными центрами и авторами – от написания сценария 
до разработки спецэффектов для фильма (яркий при
мер тому – студия Т. Бек мам бетова, активно сотрудни
чающая с Голливудом). При этом сегодня уже нельзя 
сказать, что какойто фильм выполнен на технической 
базе киностудии «Мосфильм» или «Базелевс»; даже 
элементы одного и того же производственного про
цесса могут быть от различных поставщиков услуг (на
пример, речевое озвучение киностудии им. Горького, 

Продолжение. Начало на стр. 1

Творческие кластеры (creative cluster)4 – это содру
жества независимых компаний, связанных общно
стью территории и отношениями взаимного сотруд
ничества и конкуренции. Творческие кластеры как 
синтетическое явление соединяют свободный твор
ческий поиск художников, экономические рецепты 
успешного бизнеса и решение социальных задач.

Творческий город (creative city) – объединение 
творческих сил отдельных людей и сообществ 
для формирования экономически и социально 
благополучной городской среды. А творческая 
городская среда (creative urban environment) – 
это программы и проекты, как публичные, пора
жающие воображение, так и повседневные и за
метные немногим, но делающие жизнь в городе 
более удобной и радостной.6

4

 Ядро творческого класса – люди, занимающиеся 
открытием нового и формирующие общественное 
мнение (ученые, писатели, художники, скульпторы, 
композиторы, архитекторы).
 Сектор новых технологий, финансы, право и 
управление бизнесом – люди, которые участвуют 
в базисной реализации этой новизны.

неспециали�
зированные

отрасли;

Источник: Доклад ООН «Твор чес кая экономика. Задачи оценки ресурсов творческой 
экономики для формирования продуманной политики», 2008 г.

состав творческой индустрии 
(по группам отраслей экономики)
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шумы – «Ленфильма», сведение звука – «Невафильм» 
и т. д.), а отвечает за это единственный супервайзер 
(звукорежиссер картины), выбирающий удобную тех
нику для наилучшего воплощения идеи фильма. 

Таким образом, мы становимся свидетелями за
ката эпохи таких гигантов, как «Hollywood», «Cinecitta», 
«Мосфильм» или «Ленфильм», являющихся классиче
скими творческими городами индустриального мира. 
Идеология строительства крупных технических баз, 
способных автоматически привлекать съемочные 
группы, уходит в прошлое: сегодня уже нельзя от
крыть суперсовременную студию в СанктПетербурге 
или Анапе и ожидать немедленных сверхдоходов про
сто потому, что раньше в этом «идеальном для съемок 
месте» такой студии не было, а сейчас, как только эта 
уникальная ниша оказалась заполненной, предложе
ние немедленно породит и спрос.

В постиндустриальной реальности в центре ока
зываются уже не технологические мощности, которые 
необходимо использовать для получения дохода, но 
творческая личность, ищущая возможности реализа
ции своих идей и получающая прибыль. Впрочем, в 
сфере кинопроизводства эти изменения не так очевид
ны, поскольку творческая составляющая здесь доста
точно весома и всегда оказывала серьезное влияние на 
процессы производства: авторы стремились работать 
не только с хорошей техникой, но и с высококлассными 
техническими специалистами, не привязанными к кон
кретной сервисной компании (например, съемочные 
группы предпочитают делать цветокоррекцию «у Бо
жены»9, а не в компании «Саламандра», хотя на самом 
деле это одно и то же). Интереснее взглянуть на другие 
подотрасли кинематографии, с приходом цифровых 
технологий кинопоказа радикально меняющиеся (од
нако пока не чувствующие этого в полной мере).6

Так, кинодистрибьюторы, являвшиеся посредниками 
между продюсерами и кинотеатрами и выполняющие 
такие функции, как заключение договоров по росписи, 
проведение рекламных кампаний и, главное, печать и 
логистика кинокопий, рискуют остаться без этого по
следнего – основного – своего занятия. Удешевление 
процессов изготовления тиража фильма и его доставки, 
в перспективе вообще стремящееся к нулю (в случае 
доставки файлов через спутник или Интернет), не толь
ко несет в себе экономические выгоды для прокатчи
ков (позволяя экономить на печати копий, а в конечном 
счете и на содержании специальных сотрудников отдела 
логистики), но и грозит выпадением этого звена из цепи 
кинопроизводства–кинопотребления, поскольку у про
дюсеров появляется возможность заключать прямые 
сделки с кинотеатрами. В этих условиях для дистри
бьюторов приоритетными направлениями становятся: 

■■ разработка интересных предложений для своих 
контрагентов (как производителей фильмов, ко
торых необходимо убедить в полезности посред
ника; так и кинотеатров, которым требуются ин
тересные репертуарные программы, рекламная 
поддержка и выгодные договорные условия);

■■ генерирование новых идей продвижения картин 
(речь идет не только о рекламных кампаниях, но и 
о комплексном предложении фильмов, формиро
вании групп постоянных лояльных потребителей, 
которые будут влиять на региональные кинотеа
тры, заставляя их стремиться к получению филь
мов прокатчика). 

6 Божедарка Масленникова – колорист компании «Саламан
дра».

Это становит
ся особенно акту
аль ным в первую 
очередь не для 
мей джо ров, а для 
независимых дис
трибьюторов, ра
ботающих с автор
скими картинами, 
альтернативным 
контентом и т. п. Сегодня эти изменения происходят на 
практике, причем не только в отношении фильмов, выпу
скаемых в цифровом формате. Так, Невафильм Emotion в 
сентябре 2009го запустила сайт  www.CinemaEmotion.ru 
для формирования постоянной аудитории своих оперных 
и концертных программ для российских цифровых ки
нотеатров (сайт предлагает афишу проектов со списком 
городов и кинотеатров; также здесь действует система 
подписки на новости и гостевой форум).

Другой интересный 
пример –  недавний опыт 
компании «Вольга»: в мае 
2010го в Интернете (на 
сайте kinopoisk.ru) был 
объявлен сбор подписей 
зрителей, желающих уви
деть новый релиз «Стать 
Джоном Ленноном» в кино
театрах своего города; по 
результатам опроса дис
трибьютор принял реше
ние расширить число горо

дов, в которых состоялась премьера фильма: 27 мая 
помимо Москвы и СанктПетербурга премьерные ко
пии получили также кинотеатры Екатеринбурга, Каза
ни, Омска, Красноярска, Новосибирска и Твери (!).

Наконец, кинотеатр, и особенно цифровой киноте
атр, с приходом информационной эры становится все 
более значимой и самостоятельной величиной. По
стиндустриальная парадигма требует пересмотреть 
отношение к кинозалу как к безликой торговой точке, 
от размера и местоположения которой зависит объем 
продаж. Так же как не приносит ожидаемого эффек
та строительство новых киностудий, открытие новых 
кинотеатров на свободных территориях не гарантиру
ет сверхприбылей от обслуживания новых клиентов. 
Экстенсивное развитие кинопоказа в России переста
ло быть эффективным, 
о чем свидетельствует 
изменение тенденций 
на отечественном рын
ке (переход от откры
тия новых кинотеатров 
к оснащению уже име
ющихся залов цифровой 
проекцией); при этом 
по яв ляющи еся много
численные программы 
освоения ма лых городов 
предполагают не просто 
открытие новых залов, 
но создание многофунк
циональных социально
культурных центров.

В этих условиях на первый план выходит вопрос 
управления таким многофункциональным центром: 
наличие творческих личностей в коллективе кино
театра способствует большему успеху предприятия, 
нежели механическое следование традиционным 
«правилам игры». Так, годовой опыт работы дистри
бьюторского подразделения компании «Невафильм» 
позволил убедиться, что центром всех успешно де
монстрирующих программы альтернативного кон
тента кинотеатров являются люди, использующие 
кинозал в качестве инструмента реализации своего 
творческого потенциала. В то время как если кино
театр (или, чаще, киносеть) пытается лишь насытить 
афишу фильмами, чтобы «не было пустот» и при
сутствовало «разнообразие» (зачастую мнимое, по
скольку наилучшие условия проката получают блок
бастеры), то он оказывается не способен привлечь 
широкую аудиторию даже на уникальные киноакции 
и сформировать круг лояльных потребителей альтер
нативных кинопрограмм.

Тем не менее нам приятно отметить, что в Рос
сии уже сложился подобный «творческий» круг – от 
директоров и владельцев кинотеатров до букеров и 
менеджеров по рекламе, которые активно и успеш
но работают с альтернативным контентом. Среди 
них директор кинотеатра «Джемхолл» в Санкт
Петербурге Вадим Кондратенко, заместитель ди
ректора московского «Художественного» Екатерина 
Долгополова, Ольга Шепелева и Олег Тофанюк из но
восибирской «Победы», Светлана Будник из «Калева
лы» (Петрозаводск), Валентина Власова (сеть «Чар
ли», РостовнаДону), Борис Собко (Омск), Евгений 
Рябченко (дальневосточная киносеть «Иллюзион»), 
Елена Полянская (сеть «Монитор», Краснодар).

Идеология творческой индустрии позволяет по
высить экономическую эффективность, что сегодня 
уже очевидно в сфере кинопоказа и предчувствует
ся в кинопрокате и кинопроизводстве. «Творчество» 
сегодня выходит за пределы закрытых «Домов кино» 
и «Союзов кинематографистов» и становится более 
доступным не только среди кинопроизводителей, 
но и во всей сфере кинодистрибьюции и кинопрос
мотра. Умелое использование инструментов теории 
творческой индустрии позволяет расширять сферу 
социальнокультурного досуга, а также извлекать 
прибыль из новых методов ведения бизнеса и про
тивостоять угрозам перетекания зрителей из киноза
лов к экранам домашних кинотеатров, в том числе с 
функциями 3D. 

В ближайшее время мы станем свидетелями глу
бинной трансформации всех подотраслей кинемато
графии: за кинопоказом последует дистрибьюция, 
которая отойдет от физических носителей. Дойдет 
очередь и до производителей: мощные кинофабрики 
останутся рудиментом прошлого века, а высококаче
ственные средства кинопроизводства будут доступны 
любому желающему (уже сегодня уровень технологий 
позволяет снимать HDвидео на мобильный теле
фон!). И нам остается только смириться с этими пере
менами, так как остановить их нельзя. Готова ли наша 
киноиндустрия к этому?

© 2010 Дарья Карась
© 2010 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™ 
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традиционный и расширенный взгляд на кино как на творческую индустрию

топ 10 кинотеатров, работающих с альтернативным контентом,
по числу релизов (21. 04. 2009–01. 05. 2010)

Данные: НЕВАФИЛЬМ EMOTION



По данным «Screen Digest», общее число цифровых ки
нозалов в мире в 2009 г. достигло 16 405 (15% от обще
го числа), при этом 9 016 из них оснащены технологией 
трехмерного кинопоказа (55% от общего числа циф
ровых экранов). Полный переход на цифровой формат 
произойдет в течение следующего десятилетия. 

Стремление оборудовать кинозалы 3Dтехнологией 
было обусловлено выходом фильма «Аватар» в де
кабре 2009го; кроме того, 3Dтехнологии активно 
используются и для  альтернативного контента. В 
США регулярно организуются прямые спортив
ные 3Dтрансляции; в Европе популярны прямые 
3Dпоказы спортивных соревнований и оперных пред
ставлений в кинозалах. 

Однако если не учитывать рост, мотивируемый 
3Dтехнологией, в развитии цифрового кино замет
ны последствия кредитного кризиса. После октября 
2008 г. некоторые соглашения по открытию цифро
вых кинозалов, охватывающие крупные киносети, 
были отложены. Если бы 3D не было так популярно, 
цифровое кино в целом развивалось бы гораздо мед
леннее. Впрочем, в 2010м последствия кредитного 
кризиса стихают: крупнейшие североамериканские и 
европейские проекты масштабного перевода залов на 
цифровой кинопоказ получают финансирование, что 
свидетельствует об оживлении кредитного рынка и 
дает надежду на увеличение темпов «цифровой рево
люции» в мировой киноиндустрии.

В прошлом году в 
Европе произошел 
ре корд ный рост чис
ла ци фро вых ки
нотеатров – 207% 
(общее число циф
ровых залов по ито
гам года состави
ло  4 693).  Большая 

часть цифровых экранов приходится на Западную Ев
ропу (3 904 кинозала): крупнейшим рынком является 
Франция – 19% всех цифровых кинозалов Европы; в 
Великобритании – 14%; в Германии – 13%; в Италии – 
9%; в Испании – 5%. 

Увеличивается среднее число кинозалов в цифровых 
кинотеатрах: с 1,6 зала на кинотеатр в декабре 2007го 
до 2,0 в декабре 2009го. Однако этот показатель варьи
руется в разных странах Европы: самый высокий уро
вень в декабре 2009го наблюдался в Бельгии (5,3 зала 
на кинотеатр), Люксембурге (4,4), Австрии (4,2), Фран
ции (3,5) и Португалии (3,4). Ведущие рынки немного 
отстают по этому показателю: Великобритания – 1,9, 
Германия – 1,8, Италия – 1,5 и Испания – 1,3. 

Двигателем прогресса в 2009 г. стало 3Dкино. До
ля кинозалов, оснащенных трехмерной технологией, по 
отношению к общему числу цифровых кинозалов про
должила расти: в июне 2009го она составляла 54,4%, а 
в декабре – уже 68,8%. В некоторых странах Централь
ной и Восточной Европы, а также Средиземноморья, та
ких как Кипр, Хорватия, Латвия, Литва, Мальта, Сербия, 
Словения и Словакия, где цифровых кинозалов немно
го, 3Dзалы составляют почти 100% от их общего числа. 
Фактически процентная доля 3Dзалов по сравнению с 
общим числом цифровых залов составляет во многих 
странах более 80% (в России, Турции, Чехии, Дании, 
Италии, Венгрии, Финляндии, Нидерландах, Швейца
рии, Испании и Польше). Однако их доля ниже в Вели
кобритании (71%), Германии (62%) и Франции (53%).

В апреле 2010 г. в 
Испании, предсе
дательствовавшей 
в Евросоюзе, про
шла двухдневная 
конференция, по
священная пробле
мам перехода ев
ропейских киноте

атров на цифровой формат. На встрече присутствовали 
более 200 представителей общественных кинооргани
заций и специалистов из профессиональной сферы.  

В центре обсуждения стоял вопрос влияния «циф
ровой революции» на сектор независимого кинопоказа 
и проката в Европе. Речь шла об экономических моде
лях финансирования перехода на цифровой формат – 
как уже опробованных индустрией, так и планируемых. 
Специалисты согласились, что VPFмодель поддержи
вает в основном интересы крупных дистрибьюторов и 
киносетей и негативно влияет на независимых участни
ков рынка, поэтому требуется разрабатывать и поддер
живать общеевропейские, национальные и даже регио
нальные программы содействия переходу кинотеатров 
на цифровую кинопроекцию.

В мае 2010 г. вышло исследование Европейской аудио
визуальной обсерватории «Государственная поддержка 
цифрового кино». В связи с тем что системы перехода 
к цифровому кинопоказу, основанные на платежах за 
виртуальные копии (VPF), признаны несовершенными, 
автор центральной статьи данного сборника Франсиско 
Кабрера рассматривает основные европейские схемы 
господдержки перехода к «цифре»: 

■■ французскую схему фонда взаимопомощи (fonds de 
mutualisation), предложенную CNC и подвергнутую 
критике со стороны департамента по конкуренции 
Франции (сейчас CNC разрабатывает альтернатив
ную модель поддержки кинопоказчиков); 

■■ ситуацию в Германии, где также возникли юриди
ческие разногласия между кинопоказчиками и Фе
деральным советом кино, ранее утверждавшим, что 
принудительные контрибуции в государственный 
кинофонд противоречат конституции;

■■ успешный пример Норвегии, где на рынке кинопо
каза доминируют независимые государственные ки
нотеатры, а не частные киносети; здесь профессио
нальная организация  «Film&Kino» заключила прямые 
договора VPF с голливудскими студиями;

■■ схемы государственной поддержки в Великобрита
нии и Финляндии (здесь оборудование для цифро
вого кинопоказа кинотеатры закупают за счет бюд
жетных субсидий). 

В фокусе внимания оказываются и новые проекты: 
внедряемая в настоящий момент в Италии схема нало
говых льгот (Italian Tax Incentives Scheme) и инициатива 
программы MEDIA по финансированию кинотеатров, 
показывающих европейские фильмы.

22 мая 2010 г. в Рос
сии состоялась первая 
3Dтрансляция футболь
ного матча: финал Лиги 
Чемпионов (игра мюн
хенской «Баварии» с ми
ланским «Интером») был 
показан в первом зале 

московского кинотеатра «Октябрь» сети «Каро Фильм» 
на самом большом экране столицы (25х10 м). «Каро 
Фильм» совместно с телеканалом «НТВ Плюс – Спорт» 
планирует продолжить проект серией прямых транс
ляций Чемпионата мира по футболу, который пройдет 
в ЮАР в июне 2010го.

15 апреля 2010 г. состоялась первая трансляция 
балетов Мариинского театра в формате 3D, а 19 мая в 
лондонском культурном комплексе «Barbican» – пре
зентация международного 3Dпроекта с участием 
театра. Зрителям были представлены фрагменты 
из балетов «Жизель», «Карменсюита», «ДонКихот», 
«Корсар» и балетной миниатюры «Умирающий ле
бедь», записанных на основной сцене театра и в Кон
цертном зале Мариинки.

Планируется, что спектакли петербургского теа
тра войдут в программу вещания нового российско
го 3Dтеле канала культурнопросветительской на
правленности 3DV, который должен начать вещание в 
2011 г. Он создается с участием российской компании 
«General Satellite» и британской «Can Communicate», 
которые в апреле также помогали Мариинскому театру 
с прямой трансляцией фрагментов балетных спекта
клей в формате 3D.

Премьеры НЕВАФИЛЬМ EMOTION 

В 2010м дистрибьюторское подразделение ком
пании «Невафильм» предлагает российским циф
ровым кинотеатрам обширный пакет программ 
альтернативного контента. Так, весной в рамках 
продолжающегося оперного сезона театра La Scala 
на экраны вышли спектакли «Дон Карлос»  Верди, 
«Тристан и Изольда» Вагнера и  «Орфей» Монте
верди. А 29 июня состоится премьера знаменитой 
оперы «Кармен» Жоржа Бизе, прямая трансляция 
которой прошла в декабре в СанктПетербургском 
«Джемхолле» при полном аншлаге. В сентябре 
2010 г. состоится открытие второго классического 
сезона – «Великие итальянские оперы», в рамках 
которого будут показаны знаменитые европейские 
постановки «Нормы» Беллини, «Отелло» и «Риго
летто» Верди и др.

В репертуаре НЕВАФИЛЬМ EMOTION не только 
классические программы. 18 мая 2010 г. в России 
состоялась премьера комической оратории «Я не 
Мессия», созданной на основе шоу знаменитой 
британской комической группы «Монти Пайтон» (в 
России фильм вышел с «правильными субтитрами 

GOBLINа»). Планируется по
каз серии рокконцертов из
вестных музыкальных групп 
«The White Stripes», «Blur», 
«The Killers», «Rush». А в новом 
учебном году компания выпу
стит серию образовательных 
фильмов в формате 3D, иллю
стрирующих школьную про
грамму по биологии, физике и 
астрономии. 

В осеннем сезоне готовят
ся также «блокбастеры» в сфере альтернативного 
контента. 18 сентября 2010 г. состоится премье
ра грандиозного фильмаоперы «Богема» с Анной 
Нетребко в главной роли. Дата старта приуроче
на ко дню рождения любимой россиянами опер
ной дивы. Бюджет этого крупномасштабного ев
ропейского проекта 
составляет 50 млн 
евро; кроме Нетреб
ко в нем принял уча
стие один из лучших 
теноров современ
ности Роландо Ви
льясон. А 28 сентя
бря пройдет презен
тация уникального 
фильмаконцерта «Очарование СанктПетербурга» 
с Дмитрием Хворостовским и Рене Флеминг в 
главных ролях.

Подробная информация обо всех программах 
НЕВАФИЛЬМ EMOTION и о кинотеатрахучастниках 
проектов – на сайте www.CinemaEmotion.ru.
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НоВостИ НЕВАФИЛЬМ

Мировой экономический кризис повлиял на 
распространение цифрового кинопоказа

MEDIA Salles опубликовала итоговое число 
цифровых кинозалов в Европе в 2009 году

Мариинский театр будет выпускать 
телеверсии своих постановок в 3D

Исследование государственной 
поддержки цифрового кино Европейской 

аудиовизуальной обсерватории 

Европейские специалисты киноиндустрии 
встретились в Барселоне

3D-футбол в России



весенний киносезон–2010, несмотря на то 
что он наступил после суперуспешной «аватар
ной» зимы, показался российским кинопоказчи

кам весьма неплохим: подавляющее большинство ре
спондентов остались довольны результатами работы 
своих залов. 

В нашем весеннем опросе приняли участие 48 
респондентов: представители 12 федеральных, 6 ре
гиональных, 14 местных киносетей и 16 независимых 
кинотеатров. Таким образом, охват выборки составил 
36% кинотеатров, или 53% залов, действующих в 
стране к началу мая 2010 г. При этом у 39 из наших 
респондентов в кинотеатрах уже действуют цифровые 
залы (81% опрошенных).

Результаты опроса
Большинство кинопоказчиков (57%) охарактеризова

ли посещаемость своих кинозалов весной как хорошую, 
и еще 42% – как удовлетворительную; плохой ситуацию 
с числом зрителей назвал всего 1 кинопоказчик (2%). В 
итоге показатель бизнесситуации составил 54%. 

После относительно успешной весны 48% респон
дентов надеются на увеличение уровня посещаемости 
грядущим летом, 40% полагают, что ситуация останется 
без изменений, а 13% ожидают падения уровня посе
щаемости. В результате показатель бизнесожиданий 
увеличился вдвое по сравнению с февральским уровнем 
(тогда половина опрошенных не сомневалась в сниже
нии своих доходов – прежде всего, в связи с окончанием 
проката «Аватара»); сегодня мы имеем значение в 35%.

Причиной увеличения посещаемости летом отно
сительно весеннего уровня кинопоказчики чаще всего 
(44%) традиционно называли репертуар: «громкие» 
летние премьеры и большие зрительские ожидания, 
связанные с ними; 10% отдельно выделяют готовящиеся 
к прокату 3Dфильмы – в сочетании с открытием новых 
цифровых залов. Еще 10% респондентов связывают гря
дущий рост кинопосещаемости со школьными каникула
ми, а также с летним притоком абитуриентов в города. 
На возможность падения кинопосещаемости (главным 
образом – в связи с фактором сезонности) указывают 
13% игроков кинорынка. 

Таким образом, в связи с довольно оптимистичными 
ожиданиями кинопоказчиков, индекс предприниматель
ских настроений в сфере кинопоказа весной 2010го по
высился на 26 пунктов и  составил: 

Business Climate Index = 44,6
На сей раз мы поинтересовались также, какие про

блемы и задачи являются для кинопоказчиков наиболее 
актуальными весной–летом 2010 г., и выяснили, что 
вопросы перехода к цифровой кинопроекции являются 
сегодня самыми «горячими». 

Так, у 69% респондентов на повестке дня стоит уста
новка цифрового оборудования, причем подавляющее 
большинство (97% респондентов, выбравших данный 
вариант ответа) считает, что в этом вопросе кинотеа
трам требуется поддержка со стороны дистрибьюторов 
или государства. 52% отмечают важным для себя по
вышение комфорта посетителей кинотеатров. Для 42% 
опрошенных актуальной также является проблема доро
говизны использования цифровых кинопроекторов: 70% 
из них считают, что дистрибьюторы должны нести бремя 
эксплуатационных расходов совместно с кинопоказчика
ми (прежде всего при показе 3Dфильмов).  Больше тре
ти (35%) респондентов волнует введение системы «еди
ного электронного кинобилета». А 27% кинопоказчиков 
отметили актуальность вопросов безопасности в связи 
со вступлением в силу нового пожарного регламента.

Отдельно стоит отметить проблему давления дис
трибьюторов на кинопоказчиков в вопросах репертуар
ного планирования (минимальное число сеансов, копий 
и т. п.) и финансовых условий проката (минимальные га
рантии, цены на билеты и пр.). Актуальность данных пун
ктов отметили 40 и 33% респондентов соответственно. 
При этом интересна зависимость полученных ответов от 
типа кинопоказчика.

Так, наибольшую «свободу от дистрибьюторов» как 
в вопросах репертуарного планирования, так и в согла
совании финансовых условий росписи ощущают феде
ральные киносети (испытывают такое давление 25 и 
17% респондентов данной группы соответственно). 

При составлении расписания залов наибольшее 
давление со стороны дистрибьюторов испытывают 
местные киносети – более половины (57%) респон
дентов этой группы отметили актуальность данного 
вопроса; это больше чем среди кинотеатров (38% 
опрошенных независимых кинопоказчиков).

По финансовым вопросам, как выяснилось, наи
большее давление дистрибьюторов приходится на 
региональные киносети (этот вариант ответа отмети
ла половина респондентов данной группы). При этом 
наименьшее давление, после федеральных киносе
тей, испытывают самостоятельные кинотеатры (31% 
независимых кинопоказчиков, что на 12% меньше, 
чем среди респондентов из группы местных киносе
тей) – это можно объяснить наличием ключевых кино
театров в данной категории, обладающих «рыночной 
силой» и умело строящих диалог с дистрибьюторами.

При этом сложности во взаимоотношениях с дис
трибьюторами испытывают не только пленочные, но и 
цифровые кинотеатры – об этом заявили 36% наших 
респондентов. Разумеется, большинство требований 
прокатчиков относится к блокбастерам и 3Dрелизам 
(это кинопоказчики отметили в 80% случаев наличия 
давления на роспись цифровых залов).

Мы продолжили наш мониторинг способов исполь
зования цифрового оборудования российскими кино
показчиками. Весной 2010го в России цифровые ки
нопроекторы продолжают использоваться для показа 
3Dфильмов (это, как обычно, отметили все владельцы 
цифровых кинотеатров) и 2Dблокбастеров (74%; этот 
показатель оказался выше, чем зимой, – 56%). Набира
ет обороты и альтернативный контент – его демонстри
ровали 46% опрошенных нами владельцев цифровых 
кинотеатров (в 2009м – 32%).  Для показа репертуар
ных фильмов  (не блокбастеров), а также артхаусного 
кино цифровое оборудование использовали 31 и 21% 
респондентов соответственно (при предыдущем опро
се так ответили 15 и 10%). В то же время лишь 13% 
опрошенных кинопоказчиков использовали цифровой 
проектор для всех без исключения показов (зимой – 
7%), а 18% – только для 3Dсеансов.

Вместе с тем отношение современного кинозри
теля к 3Dфильмам меняется: если 62% респондентов 
оценили его как попрежнему восторженное, 36% опро
шенных кинопоказчиков отметили, что зрители стали 
более требовательны к 3Dконтенту, а один участник 
исследования даже заметил, что публика в кинотеатре 
чаще предпочитает 2Dверсии фильмов!  Некоторые 
респонденты обратили также внимание на то, что зри
тели стали более требовательными к 3D именно этой 
весной, после выхода фильмов «Битва Титанов» и «Бел
ка и Стрелка: Звездные собаки» в 3D.
 Полная информация о динамике индекса настроений 

кинопоказчиков на сайте www.nevafilm.ru 

олег Березин выступил с докладами

10 апреля 2010 г. в 
рамках саммита циф
рового кино (NAB, 
ЛасВегас), в нынеш
нем году посвящен
ного теме «3D в кино 
и дома», выступил ге
неральный директор 

компании «Невафильм» Олег Березин с докладом 
«RUSSIA: Digital Cinema Rollout. A Status Report», 
рассказав о текущей ситуации в сфере цифрово
го кинопоказа в нашей стране и отметив основ
ные тенденции, проблемы и перспективы разви
тия рынка. 

23 апреля 2010 г. в киевском «Президент
отеле» проходила третья международная конфе
ренция «Кинобизнес в Украине», в ходе которой 
Олег Березин выступил с докладом «Первые уроки 
цифрового кинопоказа: Успехи и проблемы». Глав
ной темой доклада стало противостояние четырех 
типов игроков, имеющих разные мотивы и воз
можности перехода на «цифру». 

Ранее 25 марта Олег Березин выступил с до
кладом «Стандартизация в области цифрового 
кинопоказа» на круглом столе, состоявшемся по 
инициативе Научноисследовательского кино
фотоинститута РФ (НИКФИ). Среди выдвинутых 
представителем компании «Невафильм» предло
жений были: отказ от разработки национальных 
стандартов в сфере цифрового кинопроизводства 
и кинопоказа в пользу подготовки предложений от 
России для SMPTE и ISO; начало работы по адап
тации в России международных стандартов ISO в 
сфере цифрового кино; формирование рабочей 
группы представителей киносообщества для ко
ординации работы по переводу текстов стандар
тов и по формированию терминологической базы 
сферы цифровых кинопроизводства и кинопоказа.

НЕВАФИЛЬМ RESEARCH
на Каннском кинорынке

18 мая 2010 г. в рамках Международного кинорынка 
в Каннах в российском павильоне состоялась пре
зентация «Что нового в России? Финансирование, 
копродукция, дистрибьюция», организованная при 
участии Министерства куль
туры РФ, компаний «RFilms», 
«Совэкспортфильм», «Нева
фильм» и Российского меж
дународного кинорынка. В 
ходе презентации были огла
шены итоги развития отече
ственной киноиндустрии в 
2009 г.: статистику  кинопро
изводства представила  Ана
стасия Чудакова из компании 
«RFilms», а последние данные 
по развитию отечественного 
кинопроката и показа сообщила аналитик НЕВА
ФИЛЬМ RESEARCH Ксения Леонтьева.

Кроме того, компании «Невафильм», «Метропо
литэн Э. Р. А.» и «Информкино» представили в Кан
нах очередной обзор киноиндустрии Российской 
Федерации по итогам 2009 г.; российская пре
зентация издания пройдет во время Сочинского 
кинорынка в июне 2010го.

Новые проекты НЕВАФИЛЬМ STUDIOS

В  тонстудии компании «Невафильм» завершены 
работы по сведению фонограммы для фильма 
«Жить» режиссера Юрия Быкова. В настоящее 
время ведется перезапись звука для фильма 
«Ночной таверны огонек» режиссера Дмитрия 
Астрахана, а также работы по озвучиванию карти
ны Алексея Балабанова «Кочегар».
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НоВостИ НЕВАФИЛЬМ
индеКс пРедпРиниМательсКого настРоения 

в сфеРе РоссийсКого КинопоКаза: весна–2010
Элеонора КольененИванова, компания «Невафильм»

Давление на кинопоказчиков со стороны дистрибьюторов

Использование цифрового кинопроектора
весной 2010 года




