
       

Традиционное декабрьское измерение цен на киноби-
леты, проводимое аналитическим отделом компании 
«Невафильм», в 2010 г. проходило с 23 по 31 декабря 

и включало в себя мониторинг цен предложения в кинотеа-
трах двух столиц, а также анализ среднего повышения цен на 
3D-показах фильма «Трон: наследие».

Что касается кинобилетов в Москве и Санкт-
Петербурге, то уже второй год подряд мы выделяем в 
общей цене предложения средние цены как без учета 
3D-сеансов, так и с учетом таковых. В целом методика 
расчета цены предложения («average ticket price») осно-
вана на сопоставлении недельного расписания кинотеа-
тров и предлагаемых ими цен на все типы мест (без учета 
льгот и скидок, за исключением цены детского билета в 
специализированных кинотеатрах). 

В декабре 2010 г. цена кинобилета в рублевом выражении 
в Санкт-Петербурге снизилась, а в Московском мегаполисе, 
напротив, выросла – благодаря усилению конкуренции на 
рынке Северной столицы и модернизации ряда кинотеатров 
в Москве (прежде всего VIP-кинокомплексов).
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2010 год для российского кинорынка прошел под знаком 
перемен: пока кинопроизводство свыкалось с новой системой 
госфинансирования, а строительная отрасль восстанавлива-
лась после кризисного падения, кинотеатры направили все свои 
усилия на установку цифровой кинопроекции, чем с радостью 
воспользовались кинопрокатчики и заполнили рынок широким 
ассортиментом цифровых фильмов как в 3D-, так и 2D-формате. 

Внекинотеатральные каналы сбыта кинопродукции так-
же были отмечены новыми трендами. Видеорынок все более  
активно переходит на новый формат носителей (Blu-Ray) – по 
оценкам специалистов «Screen Digest», число BD-плееров в 
стране за год увеличилось вдвое (до 600 тыс.), а объемы про-
даж Blu-Ray дисков уже составляют около 2% от легального 
DVD-рынка. На телевизионном рынке также происходили из-
менения: был проведен ребрендинг одних эфирных каналов 
(в сети ВГТРК), изменен формат других («7ТВ», «Спорт»), по-
явились новые (детский канал «Карусель»); началось вещание 
первых трехмерных спутниковых телеканалов (в сети «НТВ-
плюс»). Настоящая революция произошла в сфере развития 
услуг «видео по запросу»: прежде такие сервисы были до-
ступны только в телевизионных кабельных сетях, а в 2010-м 
стали активно появляться в Интернете (на основе как платных, 
так и рекламных моделей). Сегодня 12 компаний предлагают 
пользователям услуги VoD в кабельных и IPTV сетях (доступ 
к ним на платной основе имеют порядка 11 млн человек); в 
Интернете же число легальных сервисов «видео по запросу» по 
итогам года превысило 15 сайтов, шесть из которых предлага-
ли бесплатные для пользователя услуги. Примечательно, что 
крупные киностудии и дистрибьюторы охотно предоставляют 
для этого свой контент.

Что касается кинотеатрального проката, то здесь рынок 
достиг небывалых высот – отметка в миллиард долларов 
кассовых сборов в 2010 году была преодолена! По данным 
журнала «Кинобизнес сегодня», касса кинопроката СНГ (за 
исключением Украины) составила $1 057,4 млн, что на 43,6%  

выше уровня 2009 года. Оценка российского кассового сбора 
по данным крупнейших дистрибьюторов1 составила $1 013,6 
млн, или 30,9 млрд руб. (при среднегодовом курсе доллара 
30,5 руб.). Количество проданных кинобилетов в РФ оцени-
вается в 155,9 млн (это на 17,8% выше, чем в 2009-м). Цена 
кинобилета за прошедший год выросла весьма существенно – 
на 14,7% в рублевом эквиваленте и на 22% в долларах – и со-
ставила по итогам года 194,4 руб. ($6,5). Естественно, главной 
причиной такого роста цены кинопосещения следует считать 
3D-сеансы, число которых существенно увеличилось как бла-
годаря расширению цифровой киносети, так и из-за возрос-
шего числа цифровых 3D-релизов.

В 2010 кинопрокатном году на 12% выросло общее 
число релизов: на экраны было выпущено 363 ки-
нофильма, включая 162 для цифровых залов. Рост 
цифрового сегмента рынка кинопроката составил 
за год 69% (в 2009-м вышло 96 цифровых релизов).  
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  1Из суммарных кассовых сборов и числа проданных кинобилетов в СНГ (без учета Украины) 
выделена доля Российской Федерации – на основании средневзвешенной статистики 
кинопрокатных компаний «WDSPR», «XX век Фокс–СНГ», « Каропремьер», «Каро Прокат» и 
«UPI» (в 2010 году на Россию приходится 95,9% кассовых сборов и 93,9% посещений).
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При этом ассортимент российских цифровых кино-
театров расширяется, несмотря на доминирование 
на экранах премьерных блокбастеров и 3D-фильмов  
(в 2010-м трехмерных релизов было уже 32): в частности, 
в прошлом году в России были продемонстрированы 25 
программ (7 из них – в прямом эфире) альтернативного 
контента. Продолжился в 2010-м и тренд выпуска фильмов 
только в цифровом формате – за год таких картин насчи-
тывается 42 (по сравнению с 15 в 2009-м), причем 12 из 
них были трехмерными, а прочие – релизами среднего 
формата или ограниченного проката (средний тираж 17 
только цифровых релизов составил 250 экранов). В целом 
же четверть копий (24,4%), прокатывающихся на россий-
ском рынке за год, – это цифровые «копии» (в 2009 году их 
доля составляла 6,9%), что свидетельствует об адаптации 
российских дистрибьюторов к новому формату.

СоВРЕмЕННЫй РЫНок 
 кИНоПокАЗА

По данным на 31 декабря 2010 года в России на-
считывается 2 430 современных кинозалов в 865 ки-
нотеатрах (среднее число экранов на кинокомплекс 
– 2,8). Число цифровых кинозалов достигло 941  
(в 529 кинотеатрах), из них 937 имеют возможность 
3D-показа.

В течение 2010 года в стране были открыты 85 кино-
театров (331 зал), что на треть больше, чем годом ранее. 
При этом число закрытий осталось на уровне 2009-го  – 23 
кинотеатра; в основном закрывались одно- и двухзальни-
ки (всего 34 зала). Годовой прирост рынка современных 
кинозалов в 2010 году составил 13,9% – немного выше, 
чем в 2009-м (12,6%). Последствия мирового финансово-
экономического кризиса все еще сказываются на стро-
ительной отрасли России, хотя доля кинозалов в торго-
во-развлекательных центрах постепенно увеличивается: 
так, в прошедшем году в ТРЦ расположились 67% всех 
новых кинозалов страны (в 2009-м – 63%). Общая доля 
кинозалов в торговых центрах также продолжает расти и 
составляет по итогам года более 55%.

Рост же числа цифровых кинозалов в 2010 году оказал-
ся просто феноменальным: за год было открыто 594 циф-
ровых зала (число кинотеатров с «цифрой» увеличилось на 
258; при этом три зала в двух кинотеатрах закрылись – в 
связи с прекращением работы этих комплексов; цифровое 
оборудование было перенесено в другие залы операторов), 
рынок цифрового кинопоказа вырос на 169%. Главными 
движущими силами этого сегмента рынка в нынешнем 
году стали крупные сетевые операторы, осуществляющие 
планы  по переходу к цифровым технологиям кинопоказа, 
в том числе при помощи однократных или длительных до-
говоров VPF с мейджорами; а также независимые кино-
театры (преимущественно в малых городах с населением 
ниже 100 тыс. жителей – количество цифровых экранов за 
прошедший год здесь выросло более чем в пять раз!), пре-

следующие цель получения премьерных цифровых копий. 
Общее количество игроков на российском рынке 

кинопоказа уже приблизилось к 500-м, причем только  
84 из них – сетевые кинопоказчики. 

Средний по России уровень обеспеченности на-
селения страны современными кинозалами достиг в 
2010-м 1,7 экрана на 100 тыс. жителей (в 2009-м – 1,5), 
а в пересчете на число жителей городов, где есть со-
временные кинотеатры, среднероссийский показа-
тель плотности киноэкранов в 2010-м составил 3,2  
(по итогам 2009-го – 2,8).

Пятерка лидеров российского кинопоказа за 

минувший год изменилась незначительно: на ме-
стах с первого по четвертое по-прежнему рас-
полагаются «Каро Фильм», «Синема парк»,  
«Киномакс» и «Кронверк Синема», а на пятом – сеть 
«Люксор», вытеснившая из пятерки «KinoStar». Всего в 
руках десятки крупнейших киносетей находится 38,8% 
современных киноэкранов страны и 40% цифровых (это 
направление развития в 2010 году стало приоритетным 
абсолютно для всех лидеров рынка кинопоказа России).
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В 2010 году рынок рекламы в кинотеатрах вырос почти 
вдвое относительно 2009 года, обогнав в этом отноше-
нии даже докризисный 2008 год (более чем на треть), –  

по оценкам Ассоциации Коммуника-
ционных Агентств России (АКАР), обо-
рот рекламного рынка в кинотеатрах 
составил 880 млн руб. ($28,8 млн). 
Главными двигателями столь суще-
ственного роста стали успехи кинопро-
ката, новый для рекламы формат 3D 
и развитие новых технологий продаж 
рекламного времени в кинотеатрах.

3D-фильмы и цифровые залы 
не только увеличили общую посе-

щаемость российских кинотеатров, но и вызвали 
большой интерес со стороны рекламодателей, 

для которых 3D-сеансы означа-
ют повышенную наполняемость 
залов, повышенную стоимость 
билетов, минимальное количе-
ство опозданий на киносеанс 
(платя больше, люди склонны 
меньше опаздывать) и, наконец, 
повышенный интерес к самому 
рекламному ролику. Снимать 
рекламу в 3D начали еще в 2009 
году, но в 2010-м она стала по-
настоящему заметной в киноте-
атрах. 

Вторая движущая сила на 
рынке кинорекламы 2010 года 
– новая технология размещения 
роликов по системе «Кино-Кон-
такт!», гарантирующая рекламо-
дателям определенное количе-

ство зрителей, на основе билетно-кассовой от-
четности, которая проходит независимый аудит. 
Рекламодатели перестали зависеть от непред-
сказуемости кинопроката, получили полностью 
прозрачную систему размещения и выгодные ус-
ловия. В рамках системы «Кино-Контакт!» ролики 
демонстрируются на всех сеансах и во всех залах 
кинотеатров до тех пор, пока их не просмотрит 
необходимое количество зрителей. Проект «Ки-
но-Контакт!» охватывает уже треть кинопрокатного 

рынка – свыше 
65 млн кино-
посещений во 
всех крупнейших 
киносетях стра-
ны. Несколько 
консервативную 
позицию зани-
мают сети «Каро 
Фильм» и «Фор-
мула Кино», кото-
рые по-прежнему 
реализуют свои 
рекламные воз-
можности по-
средством не-
дельных продаж.

На фоне обще-
го развития рынка 
рекламы в киноте-
атрах и появления 

новых способов продаж, тем не менее, остается 
не до конца разработанным вопрос мониторинга 
выхода рекламных роликов. Главный минус ситу-
ации – принципиальная неполнота мониторинга, 
который проводят компании «InCinema» и «Экран 
Аналитика». Первая использует  автоматическую 
систему в сетях «Формула Кино» и «Каро Фильм»: 
штрих-код подклеивается к пленке и считывает-
ся сканером при показе ролика; для цифровых 
залов система автоматического мониторинга 
только разрабатывается. «Экран Аналитика» еже-
недельно проверяет кинозалы с помощью штата 
контролеров.

Новыми трендами на рынке кинорекламы, 
которые должны получить развитие в 2011 году, 
стали распространение IMAX-кинозалов и возрас-
тающий интерес рекламодателей к выкупу кино-
театральных билетов для повышения лояльности 
своих потребителей. 

Интерес к формату IMAX сходен по своей 
природе с интересом к 3D-сеансам в цифровых 
кинотеатрах и связан с масштабной экспансией 
корпорации в России (на конец 2010 года в стра-
не открылось уже 11 залов, а до 2012-го ожидает-
ся не менее 25). Однако рекламное предложение 
в данном сегменте рынка пока еще является де-
лом будущего.

Фрагментация рынка кинопоказа России 
по типам операторов кинотеатров (на 31.12.2010)

Тип оператора

Кол-во 
операторов

Кино-
театров Залов

Кино-
театров 
с цифр. 
залами

Цифр. 
залов

Доля 
ЦКТ

Доля 
ЦЗ

Доля 
рынка 

по 
кол-ву 
залов

Всего
 в т.ч. с 
цифр.

залами

Федеральные сети 19 18 200 1091 168 422 84,0% 38,7% 45%

Региональные сети 9 8 82 190 47 63 57,3% 33,2% 8%

Местные сети 56 48 171 403 106 151 62,0% 37,5% 17%

Независимые кинотеатры 412 208 412 746 208 305 50,5% 40,9% 31%

Всего в России 496 282 865 2430 529 941 61,2% 38,7% 100%

Современные кинотеатры в России 
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Группы 
городов 

по числ-ти 
населения

Доля городов, 
имеющих 

современные 
кинотеатры

Доля 
городов, 
имеющих 
цифровые 
кинозалы

Доля 
населения, 

охваченного 
современным 
кинопоказом

Кино-
театров

Залов

Кино-
театров 
с цифр. 
залами

Цифр. 
залов

Кол-во 
экранов 
на 100 

тыс. жит. 

более  
1 млн чел. 100,0% 100,0% 100,0% 243 1090 176 424 4,23

500-1000 
тыс. чел. 100,0% 100,0% 100,0% 147 491 111 188 3,18

250-500 
 тыс. чел. 100,0% 100,0% 100,0% 139 300 94 134 2,31

100-250  
тыс. чел. 89,0% 69,2% 91,7% 141 289 86 121 2,05

менее  
100 тыс. 19,1% 6,5% 34,7% 195 260 62 74 0,98

Всего в 
городах РФ 
(население – 

95 609,4 
тыс. чел.)

30,3% 17,9% 79,7% 865 2430 529 941 2,54

Обеспеченность городского населения РФ  
современными кинозалами  (на 31.12.2010)

Toп 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 31.12.2010
(включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)

Место 
2010

Место 
2009

Оператор  
сети

Кино-
театры

Залы
Кинотеатры 

с цифр. 
залами

Цифр. 
залы

Доля кино-
театров 
с цифр. 
залами

Доля цифр. 
залов в сети

Доля рынка 
по кол-ву 

залов

Центральный 
офис

1 1 Каро Фильм 33 170 30 60 90,9% 35,3% 7,0% Москва

2 2 Синема 
Парк 19 159 19 74 100,0% 46,5% 6,5% Москва

3 3 Киномакс 25 112 19 24 76,0% 21,4% 4,6% Москва

4 4 Кронверк  
Синема 16 105 12 28 75,0% 26,7% 4,3% Санкт-

Петербург
5 6 Люксор 18 97 18 44 100,0% 45,4% 4,0% Москва

6 5 KinoStar 6 75 6 57 100,0% 76,0% 3,1% Москва

7 7 Формула 
Кино 12 72 12 41 100,0% 56,9% 3,0% Москва

8 8 Премьер-
зал 40 55 18 19 45,0% 34,5% 2,3% Екатеринбург

9 9 Парадиз 9 50 9 21 100,0% 42,0% 2,1% Москва

10 12 Синема Стар 9 47 8 12 88,9% 25,5% 1,9% Москва

Итого у этих операторов 187 942 151 380 80,7% 40,3% 38,8%
 

Всего в России 865 2430 529 941 61,2% 38,7% 100,0%
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Другая тенденция – спрос рекламодателей на 
билеты в кинотеатры для использования их в марке-
тинговых целях. Однако кинотеатрам в этом вопросе 
недостает гибкости, присущей обычным рекламным 
услугам: билеты находятся в ведении прокатных, а 
не рекламных отделов. Сегодня рекламодатели 
хотят печатать «свои билеты/сертификаты», дей-
ствующие в рамках региона, а не конкретной сети, 
раздавать их в ходе акций и платить кинотеатрам 
по факту их использования. Кинотеатры отвечают 
предоплатой, контрамарками на будни и ограниче-
ниями от дистрибьюторов. При всех очевидных про-
тиворечиях потенциал этого тренда очень высок, и 
уже сегодня при проведении конкретных кампаний 
кинотеатры и рекламодатели стараются найти всех 
устраивающий компромисс. 

кИНоБАРЫ3  
На российском рынке киноконцешн в 2010 году 

доминировали две тенденции: контроль затрат с 
целью повышения рентабельности работы кино-
баров и увеличение потребления concession-
продукции в связи с общим ростом посещае-
мости кинотеатров.

Последний тренд, безусловно, связан с 
распространением цифровых 3D-залов, уве-
личивших размер российской киноаудитории. 
Опасения же относительно того, что на более 
дорогих 3D-сеансах зрители будут меньше 
тратить в кинобаре,  к счастью, оказались 
напрасными. До настоящего времени кино-
показчики не отмечали каких-либо колебаний 
спроса на попкорн и колу по причине удоро-
жания билета.

Прошлогодний кризис заставил кинотеа-
тры «затянуть пояса» и обратить пристальное 
внимание на свои затраты. Прежде всего это 
выразилось в увеличении доли рынка отече-
ственных концессионных товаров высокого ка-
чества: так, в продаже появились российские 
чипсы «Начос» и российский сыр для них. Хотя 
в целом ассортимент продукции не претерпел 
существенных изменений, а потребность в 
новинках была компенсирована новыми методами 
визуализации товаров (примером могут служить 
коктейли «Слаш»). Среди других методов, активно 
внедрявшихся кинотеатрами в прошлом году, мож-
но назвать традиционные контроль ассортимента 
баров, борьбу с очередями и презентации продук-
тов, неуклонно поднимавшие средний чек.

Если в 2009 году на рынке были заметны по-
следствия кризиса, когда рублевые обороты 
российских кинобаров увеличились, а валютные 

– упали, то в 2010-м рынок рос как в рублях, так и 
в долларах и в целом составил, по оценкам ком-
пании «Деловая Русь» и «Невафильм Research», 
8,1 млрд руб. ($266,1 млн). Причем продажи 
concession в московских кинотеатрах, несмотря 
на самые высокие в России цены в кинобарах, 
выросли на 5–7%, в  Петербурге – на 7–10%, 
а в региональных столицах – до 15%. В то же 
время говорить о преодолении кризиса на рын-
ке кинобаров в России с уверенностью нельзя. 
Опрошенные компанией «Деловая Русь» ведущие 
киносети страны прогнозируют полный выход от-
расли из кризиса не ранее осени 2011 года. 

РЫНок кИНоПокАЗА  
моСкоВСкого РЕгИоНА

31. 12. 2009   – 112 кт / 474 экрана 
  47 кт / 321 экран в ТЦ 
  54 кт/ 84 цифровых зала
31. 12. 2010   – 118 кт / 530 экранов 
  55 кт / 374 экрана в ТЦ  
  81 кт/ 212 цифровых залов  

В течение 2010 года в Московском регионе бы-
ло открыто 62 кинозала в 19 кинотеатрах. Закрыты 
четыре кинотеатра (шесть залов). Один кинотеатр 
за рассматриваемый период сменил владельца: 
сеть «Каро Фильм» отказалась от управления 
«Варшавой».

Среди открытий первого полугодия–2010 круп-
нейшим стал пятизальник «Кронверк Синема–Ле-
фортово». В первое полугодие столичную киносеть 
пополнили также однозальники «Владивосток» и 
«Факел» под управлением  «Московского кино».

Крупнейшими открытиями второго полуго-
дия 2010-го стали долгожданный десятизальный 
«Синема Стар–РИО» в Реутове и девятизальник 
«Люксор» в ТРК «Vegas». В сентябре открылся 
трехзальный «Каро Фильм–Алтуфьево», а в ноя-
бре новые четырехзальные площадки появились 
в Московской области: «Галакс» в Долгопрудном 
и «Киноград» в Одинцово. В конце года москов-
ская киносеть пополнилась также  кинотеатрами 
«Азовский» (четыре зала) и «Радуга кино» (пять 
залов).

В течение 2010 года многие московские ки-
нотеатры открыли дополнительные залы: по од-
ному экрану появилось в кинотеатрах «Формула 
Кино–Стрела», «Киноцентр на Красной Пресне», 
в «Бумерангах» на Варшавской и Теплом Стане, а 
также в одинцовском «Киномиксе». По два новых 
зала открылись в кинотеатрах «Люксор–Центр» и 
в ТЦ «Мариэль», а «Кронверк Синема–Лефортово» 
и «Алмазе» увеличились сразу на три дополни-
тельных экрана в каждом.

Всего за 2010 год число кинозалов в Москов-
ском регионе выросло на 11,8%, а киноэкранов в 
ТЦ – на 16,5%. При этом сейчас доля кинозалов в 
ТРЦ в столице составляет 70,6%, что на 2,8% вы-
ше, чем в конце 2009-го.

Объемы российского рынка кинобаров

Московский регион - крупнейшие операторы кинотеатров 
по количеству залов (на 31.12.2010)

Место 
2010

Место 
2009

Оператор 
сети

Кино-
театров

Залов

Кино-
театров 
с цифр. 
залами

Цифр. 
залов

Доля рынка 
по кол-ву 

залов

1 1 Каро Фильм 17 90 14 32 17,0%

2 2 Формула Кино 11 62 11 34 11,7%

3 3 KinoStar 4 51 4 39 9,6%

4 5 Люксор 7 43 7 21 8,1%

5 4 Синема Парк 4 33 4 16 6,2%

6 7 Синема Стар 4 31 4 8 5,8%

7 6 Кронверк 
Синема 4 30 3 8 5,7%

8 10 West 4 23 3 9 4,3%

9 8 Центрфильм 6 19 2 2 3,6%

10 7 Парадиз 4 17 4 7 3,2%

Итого у этих операторов 65 399 56 176 75,3%

Всего в Москве 118 530 81 212 100,0%

Объемы российского рынка кинорекламы

НОВые ЦИФРОВые КИНОТеаТРы 
НеВаФИЛЬМ CINEMAS

Зимой 2010–2011 гг. отдел оборудования 
кинотеатров компании «Невафильм» установил 
системы цифрового кинопоказа в более 50-ти  
кинозалов России. Среди новых проектов –  
кинозалы сетей «Синема Инвест», «Мираж 
Синема», «Формула Кино», «Баргузин», «Пять 
Звезд», а также независимых кинотеатров в 
Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Ниж-
некамске, Щелково, Курске, Самаре и др. 
Компания «Невафильм» остается лидирую-
щим поставщиком цифрового оборудования в  
России – более 26% цифровых залов, действу-
ющих в стране, оборудовано специалистами 
НЕВАФИЛЬМ CINEMAS.

«аЛИСа В СТРаНе чуДеС» – ЛучшИй 
ДубЛяж 2010 ГОДа 

XIV Церемо-
ния вручения 
профессиональ-
ной премии рос-
сийского кино- и 
в и д е о б и з н е с а 
«Блокбастер» за 
2010-й прошла 31 
января 2011 г. в 
Москве.

Лучшим филь-
мом года, по ито-
гам опроса кино-

критиков, признан «Кочегар» Алексея Балаба-
нова. Работы по монтажу и записи синхронных 
шумов, а также перезапись звука картины 
были произведены в тон-студии компании  
«Невафильм».

Приз имени Алексея Михалева за лучший 
дубляж в очередной раз достался компа-
нии «Невафильм» – за работу над фильмом  
«Алиса в стране чудес».

Компания стала обладательницей премии 
«Блокбастер» уже в восьмой раз: дважды – 
за лучший перевод кинофильма («Астерикс и 
Обеликс: Миссия Клеопатра», «Сезон охоты») 
и пять раз – за лучший дубляж кинофильма 
(«Мулан», «Пираты Карибского моря: Прокля-
тие Черной жемчужины», «Мадагаскар», «Ма-
дагаскар-2», «Рождественская история»).

ОЛеГ беРеЗИН ВыСТуПИЛ На СаММИТе 
«EuropEAN 3D STErEo MEDIA» 

С 8 по 10 дека-
бря 2010 г. в бель-
гийском Льеже 
состоял ся второй 
саммит «European 
3D Stereo MEDIA», 
в рамках которого 
прошла конферен-
ция, посвященная 
развитию трехмер-
ных технологий.

Генеральный ди-
ректор компании 
«Невафильм» Олег 
Березин выступил 
с докладом «Яв-
ляется ли 3D по-прежнему драйвером рын-
ка цифрового кинопоказа», главной темой 
которого стало влияние 3D-технологий на 
развитие российского рынка цифрового ки-
нопоказа.

3 
Раздел подготовлен при участии Искандера Аминова, группа «Деловая Русь»
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Число цифровых экранов достигло по итогам 2010-
го 212 (в 81 кинотеатре). Все они имеют возможность 
3D-показа. За год в Москве было установлено 128 
цифровых кинопроекторов (в том числе в 27 кино-
театрах – впервые). Число цифровых экранов в Мо-
сковском регионе увеличилось за прошедший год на 
40%. В целом уже более 68% современных кинозалов 
Москвы имеют цифровые проекторы, установленные 
в 40%  городских кинотеатров.

РЫНок кИНоПокАЗА  
САНкТ-ПЕТЕРБуРгА

31. 12. 2009 – 43 кт / 200 экранов 
  25 кт / 160 экранов в ТЦ 
  23 кт/ 25 цифровых залов
31. 12. 2010 – 44 кт / 217 экранов
  26 кт / 174 экрана в ТЦ
  38 кт/ 97 цифровых залов 

В Санкт-Петербурге в прошедшем году было от-
крыто 18 залов (в том числе в двух новых кинотеа-
трах). Закрылся один кинотеатр. В городе возобно-
вился процесс ввода в эксплуатацию новых торговых 
центров, и все кинотеатры, открытые в течение года 
в Северной столице, расположены именно в них: 
десятизальник «Формула Кино» в ТРЦ «Галерея» (с 
залом IMAX) и «Мираж Синема» в ТРЦ «Атлантик Си-
ти» (на конец года были открыты три из семи залов). 
Дополнительные залы появились также в других се-
тевых кинотеатрах Санкт-Петербурга: «Каро Фильм» 
расширила кинотеатр в гостинице «Москва» на три 
зала, а «Синема Парк» и «Mori Cinema» добавили в 
свои петербургские кинотеатры по одному новому 
экрану.

Общий рост числа современных кинозалов 
в Санкт-Петербурге в 2010 году составил 8,5%, 
при этом число кинозалов в торгово-развле-
кательных центрах выросло почти на 9%, и их 
доля в общем количестве киноэкранов города 
составила 80,2%.

Число цифровых экранов достигло по итогам 2010-
го 97 в 38 кинотеатрах, из которых лишь «Заневский» не 
имеет оборудования для 3D-показов. В течение года в 
Северной столице было установлено 78 цифровых кино-
проекторов (в 18 кинотеатрах – впервые). Общий рост 
данного сегмента рынка за год составил 259% – сегодня 
доля цифровых залов составляет уже 44% от общего чис-
ла петербургских экранов, при этом «цифра» есть в более 
чем 86% кинотеатров города.

Новым игроком на рынке Петербурга стала «Форму-
ла Кино», вошедшая в число федеральных операторов и 
сразу занявшая шестую позицию в рейтинге киносетей 
Северной столицы. 

РЕгИоНЫ

31.12.2009    – 648 кт / 1459 экранов 
  133 кт / 642 экрана в ТЦ 
  196 кт/ 239 цифровых залов
 31.12.2010  – 703 кт / 1683 экрана 
  161 кт / 797 экранов в ТЦ 
  410 кт/ 632 цифровых зала 

С 1 января по 31 декабря 2010 года в регионах 
России был открыт 251 кинозал (73 кинотеатра). 

При этом закрылись 27 залов в 18 кинотеатрах. 
Рост регионального рынка кинопоказа в 2010 
году составил 15,4% (что превышает аналогич-
ный показатель 2009-го – 11,6%, но меньше 
уровня 2008 года – 24%); при этом рост числа 
кинозалов в ТРЦ составил 24,1%. В результа-
те доля киноэкранов в региональных ТРЦ до-
стигла 47,4%. В то же время в течение года 
за пределами столиц в 215 кинотеатрах бы-
ли установлены 395 цифровых проекторов – 
общий рост данного сегмента рынка составил 
164,8%. Трехмерные фильмы не показывают толь-
ко три региональных цифровых кинозала. 

 © 2011 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™
Полную версию исследования можно приобрести,  

обратившись в аналитический отдел  
компании «Невафильм»:  

(812) 449-70-70, доб. 240; research@nevafilm.ru

Санкт-Петербург - крупнейшие операторы кинотеатров 
по количеству залов  (на 31.12.2010)

Место 
2010

Место 
2009

Оператор 
сети

Кино-
театров Залов

Кино-
театров 
с цифр. 
залами

Цифр. 
залов

Доля 
рынка по 

кол-ву 
залов

1 1 Кронверк Синема 8 48 7 18 22,1%
2 2 Каро Фильм 8 46 8 17 21,2%
3 3 KinoStar 2 24 2 18 11,1%
4 4 Мираж синема 5 22 5 12 10,1%
5 6 Синема Парк 1 10 1 4 4,6%
6  - Формула кино 1 10 1 7 4,6%
7 5 Синема-Мир 2 9 2 3 4,1%
8 7 КиноЭксперт 1 8 1 3 3,7%
9 9 Mori Cinema 1 6 1 2 2,8%
10 8 Русское поле 1 6 1 2 2,8%

Итого у этих операторов 30 189 29 86 87,1%

Всего в С.-Петербурге 44 217 38 97 100,0%

Европейская 
ассоциация ки-
нотеатров UNIC 
обратилась в 
комитет MEDIA 
Еврокомиссии с 
требованием не 
допустить введе-
ния для артхаус-
ных и независи-
мых кинотеатров 
Европы альтерна-
тивного стандар-
та «цифрового» 
кинопоказа.

В письме от 20 января 2011 г. UNIC подчерки-
вает свою решительность в поддержке единого 
стандарта цифрового кинопоказа (разработанного 
консорциумом «Digital Cinema Initiatives») для евро-
пейских кинотеатров – независимо от их статуса и 
размера. Стандарт DCI разрешает дистрибьюцию 
и демонстрацию любого контента на всем установ-
ленном оборудовании, он дает большую возмож-
ность для проката национальных фильмов в евро-
пейских странах и соблюдает интересы публики, 
собственно работы и ее авторов. Стандарт DCI 
также предусматривает высокий уровень защиты 

контента, что чрезвычайно важно для всех участни-
ков индустрии при борьбе с видеопиратами.

Опасность принятия стандартов цифровой ки-
нопроекции более низкого качества и установка 
такого оборудования в артхаусных кинотеатрах 
заключается, по мнению UNIC, в неблагопри-
ятном воздействии на зрителя, поскольку нека-
чественная кинопроекция искажает восприятие 
фильма и может вызвать отторжение публики от 
арт-конента. 

Компания «RealD» 
начала поставки 
новой системы сте-
реопроекции XLW 
Cinema, которая 
создана для исполь-

зования в больших кинозалах, тематических парках и 
специализированных кинотеатрах. 

Система XLW Cinema обеспечивает четкое 
3D-изображение на киноэкранах шириной до 25 
м и высокую яркость при использовании одного 
DLP® цифрового кинопроектора. В основе но-
вой системы лежит эффективная технология, ко-
торая позволяет возвращать на экран потерян-
ный световой поток, обеспечивая самое яркое 
трехмерное изображение. 

Первый цифровой 
кинозал на 1400 мест 
открылся на  борту 
крупнейшего в мире 
круизного лайнера 
«Allure of the Seas». 
Судоходная компа-
ния «Royal Caribbean 

International» и производитель цифровых кинопро-
екторов «Barco» планируют в 2011 г. оснастить циф-
ровые 3D-кинотеатры еще на трех кораблях: «Oasis», 
«Freedom» и «Liberty of the Seas». 

Компания «Barco» также недавно оснастила циф-
ровой кинопроекцией для показа 3D-программ зал 
Китайского национального музея кино, который яв-
ляется одним из самых крупных специализирован-
ных музеев мира. 

Распределение современных кинотеатров  
по федеральным округам России (на 31.12.2010)

 

Округа
Кино-

театров
Залов

Кино-
театров 
с цифр. 
залами

Цифр. 
залов

Доля рынка 
по кол-ву 

залов

Московский регион 118 530 81 212 21,8%

Приволжский ФО 145 434 90 144 17,9%

Центральный ФО (без 
учета МР) 137 334 86 135 13,7%

Сибирский ФО 117 276 62 102 11,4%

Уральский ФО 96 229 49 78 9,4%

Санкт-Петербург 44 217 38 97 8,9%

Южный ФО 67 179 47 79 7,4%

Дальневосточный ФО 60 93 31 39 3,8%

Северо-Западный ФО 
(без учета СПб) 50 87 29 34 3,6%

Северо-Кавказский 
ФО 31 51 16 21 2,1%

Всего в России 865 2430 529 941 100,0%

UNIC выступает 
за единый стандарт  

цифровой кинопроекции

RealD XLW Cinema – новая 
3D-система для больших  

экранов

Новое применение цифровых 
проекторов «Barco» 
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число исследованных кинотеатров:  
96 (482 зала, в т. ч. 197 цифровых);
Средневзвешенная цена билета:  
318 руб. ($10,6);
Общий годовой рост:  
15% в руб. (22% в $);
Максимальная цена билета:   
2 659 руб. («Романов Синема»);
Минимальная цена билета:  
89 руб. («Вымпел»).

В Московском регионе были исследованы 96 ки-
нотеатров (это 87% современных киноплощадок, дей-
ствовавших в столице к концу 2010-го). По результа-
там измерения, средневзвешенная цена предложения 
на кинобилеты в Москве составила 318 руб., или $10,6 
(при среднегодовом курсе 30,04 руб. за доллар).  

Такой рост цены был вызван, в первую очередь, 
активным развитием рынка цифрового кинопоказа (за 
год в Московском регионе было оборудовано «циф-
рой» более 120 кинозалов) и, как следствие, исполь-
зованием кинотеатрами «3D-наценки». При этом по 
сравнению с уровнем декабря 2009-го в Москве также 
выросла и средняя цена кинобилета 3D-сеансов (на 
6% – с 365 до 386 руб.). Еще одной причиной роста 
стало существенное удорожание билетов в некоторых 
кинотеатрах VIP- и премиум-класса, что повлекло по-
вышение средней цены билета без учета 3D-сеансов 
на 16% (273 руб. – против 220 руб. в 2009-м).

В декабре 2010-го разница между самым до-
рогим и самым дешевым кинотеатрами Московско-
го региона составила 29 раз (в 2009-м – 25 раз), 
а среднее отклонение1 по ценам всех кинотеатров 
выросло почти в два раза и достигло 329 руб. (194 
руб. в декабре 2009-го). Таким образом, на кино-
рынке Москвы по-прежнему наблюдается резкое 
расслоение по уровню цен в различных типах кино-
комплексов; при этом разрыв между кинотеатрами, 
которые могут быть отнесены к разным ценовым 
сегментам, продолжает увеличиваться.

Мы выделили среди современных кинотеатров 
Московского региона шесть групп кинокомплексов 
по уровню средневзвешенной цены билета; главным 
критерием, отделяющим одну группу от другой, явля-
ются резкие разрывы между последней ценой в более 
высокой категории и первой – в более низкой.

Тонкую «верхнюю прослойку» представляют VIP-
кинотеатры (с ценой билета выше 700 руб.) – это 
4% городских киноплощадок. Самым дорогим кино-
театром в 2010 г. стал «Романов Синема»: сильное 
повышение  цен (на 166%) позволило ему вытеснить 
«Времена года» на второе место (в последнем к тому 
же цена билета за год понизилась на 2%). По причи-
не оборудования большого числа цифровых залов, а 
также модернизации некоторых кинотеатров суще-
ственно увеличила цены компания «Формула Кино»: 
за год среднее повышение цен внутри сети соста-
вило 81%. Благодаря этому, например, миниплекс 
«Формула Кино на Рублевке» перешел из сегмента 
среднеценовых площадок в сегмент «VIP» (рост цены 
в кинотеатре составил 253%!).

1   Напомним, что среднеквадратичное отклонение  отражает рассеивание 
всех значений выборки относительно ее математического ожидания и 
рассчитывается как квадратный корень из дисперсии.

Залы IMAX, выделенные нами в этом году в отдель-
ную ценовую категорию, являются следующими в 
ранге самых дорогих киноплощадок Москвы (цена 
билета в них составляет от 470 до 700 руб.). Всего на 
конец 2010-го в столице действовало четыре таких 
кинозала (4%), и самые высокие цены были зафик-
сированы в IMAX’ах сети «Kinostar»: 699 руб. в ки-
нотеатре «Kinostar New York» (+64% к уровню 2009-
го) и 668 руб. – в «Kinostar de Lux». Открывшийся в 
конце года зал IMAX в кинотеатре «Октябрь» («Каро 
Фильм») пока предлагает кинобилеты по самой низ-
кой цене в данном сегменте: в среднем за 473 руб.
Также в категорию высоких цен входят 4% мо-
сковских кинотеатров премиум-класса (цена от 
400 до 600 руб.). Среди них первое место зани-
мает мультиплекс «Формула Кино–Европа», за 
год поднявший цены на 89% и вышедший, таким 
образом, из категории среднеценовых кинотеа-
тров. Также к кинотеатрам премиум-класса от-
носятся мультиплексы компании «Каро Фильм» 
(«Октябрь» и «Каро Фильм–Атриум») и «KinoStar 
Miami». Любопытно, что цены большинства ки-
нотеатров данной ценовой категории в течение 
года выросли, в то время как в «Каро Фильм–
Атриум» они снизились на 2%.
Еще один сегмент кинотеатров имеет цены вы-
ше средней по городу (от 310 до 360 руб.). Мы 
отнесли сюда 10 кинотеатров (10%). Самым 
дорогим кинокомплексом здесь является двух-
зальник «Формула Кино–Горизонт». В среднем 
кинотеатры данной группы повысили стоимость 
билетов на 24%. Снижение цены было зафикси-
ровано только в мультиплексе «Kinostar de Lux» 
(-3% от уровня 2009-го), в то время как наиболее 
заметный рост (73%) показал «Каро Фильм на 
Шереметьевской». 
Категория средних цен на билеты (150–290  руб.) 
по-прежнему доминирует, включая в данный сег-
мент рынка 68 городских кинотеатров (72%). В 
среднем повышение стоимости посещения кино-
театра данного ценового сегмента составило всего 
10%. При этом почти треть площадок (20 киноте-
атров) снизила цену либо не изменила ценовую 
политику. Шесть кинотеатров понизили цену более 
чем на 20%; сильнее всего билеты подешевели в 
кинотеатрах «Ленинград» и «Каро Фильм–Теплый 
Стан» (-35 и -32% от уровня цены в 2009-м соответ-
ственно). Наибольший рост билетов (32%) был за-
фиксирован в кинотеатре «Формула Кино–Витязь». 
Любопытно, что к среднеценовой категории отно-
сятся все новые кинотеатры региона, исследован-
ные нами: «Азовский», «Каро Фильм–Алтуфьево», 
«Кронверк Синема–Лефортово», «Люксор Vegas» и 
«Синема Стар–Реутов».
В последнюю группу попали специализирован-
ные кинотеатры и кинозалы «у дома» (цена менее 
120 руб.).  В категории с низкой ценой билета 
оказались шесть кинотеатров  московского Де-
партамента культуры: «Полет», «Салют», «Искра», 
«Юность», «Молодежный» и «Вымпел». В данной 
группе по-прежнему нет ни одного цифрового 
кинотеатра, а ценовая политика довольно неод-
нозначна: в то время как в кинотеатрах «Вымпел» 
и «Юность» билеты подорожали с 2009 г. на 29 и 
36% соответственно, «Салют» и «Полет» снизили 
цену более чем на 20%.

САНкТ-ПЕТЕРБуРг

число исследованных кинотеатров:  
43 (210 залов, в т. ч. 86 цифровых);
Средневзвешенная цена билета:  
237,5 руб. ($7,9);
Общий годовой рост:  
-1,6% в руб. (4,1% в $);
Максимальная цена билета:   
658 руб. («Coca Cola IMAX»); 
Минимальная цена билета:  
66 руб. («Заневский»).

 

Toп-5. Самые дорогие кинотеатры Московского региона 
(без учета залов IMAX; декабрь 2010 г.)

Место 
2010

Место 
2009 Кинотеатр

Общее 
к-во 

залов 

К-во 
цифр. 
залов

К-во 
мест

Цена 
2009

Цена 
2010 

Изменение 
2010 к 

2009, %

1 2 Романов  
Синема 3 1 120 1000р. 2659р. 166%

2 1 Времена года 3 1 180 1782р. 1751р. -2%

3 3 Формула  
Кино–Стрела 2 2 50 798р. 1387р. 74%

4 33 Формула Кино  
на Рублевке 5 3 505 248р. 875р. 253%

5 22 Формула  
Кино–Европа 9 5 1412 277р. 523р. 89%

В среднем по Московскому региону: 276,5р. 303,3р. 15,0%

ЗИМНИй ОПеРНый СеЗОН  
НеВаФИЛЬМ EMoTIoN

Второй зим-
ний оперный се-
зон в российских 
цифровых кино-
театрах провело 
дистрибьютор-
ское подразде-
ление компании 

«Невафильм». С декабря 2010-го по февраль 
2011-го российским кинозрителям были пред-
ставлены не только оперные постановки в записи, 
но и прямые трансляции из европейских театров 
(миланской «Ла Скала», парижской «Grand Opera», 
лондонского «Ковент-Гардена»).  

В декабре 2010 г. впервые прямые транс-
ляции классических произведений состоялись 
также на альтернативной площадке – в мо-
сковском клубе «Bon». Прямой эфир из театра 
«Ла Скала» («Валькирия» Рихарда Вагнера) был 
приурочен к открытию нового сезона и собрал в 
клубе ценителей оперного искусства. 

НОВОе ИССЛеДОВаНИе  
НеВаФИЛЬМ rESEArCH  

И «КИНОбИЗНеС СеГОДНя» 

Зимой 2010–2011 гг. 
аналитический отдел 
компании «Невафильм» 
завершил работу над 
новым исследованием 
«Рынок сбыта кино-
продукции в России», 
в котором были пред-
ставлены данные мно-
голетних исследований 
и мониторинга рынка 

кинопроката и видеопродаж в России, собранные 
НЕВАФИЛЬМ RESEARCH и издательским домом 
«Киновидеобизнес». 

Исследование представляет собой «инструк-
цию» для тех, кто желает продать киноконтент в 
России, и охватывает широкий круг вопросов – от 
основных законодательных актов, действующих в 
данной сфере, истории становления, современно-
го состояния рынка, его объемов и действующих 
на нем цен до подробного списка  игроков. Обзор 
кинодистрибьюции включает в себя три раздела:

 кинопрокат и кинопоказ;
 лицензионный рынок домашнего видео;
 невещественная дистрибьюция (ТВ и VoD).
Исследование выпущено на русском и 

английском языках. Подробности на сайте  
www.невафильм.рф.

 
3D-шКОЛа ОТ  

НеВаФИЛЬМ EMoTIoN

В феврале 2011-го стартовал проект  
НЕВАФИЛЬМ EMOTION «Образовательные заня-
тия в 3D». Проект объединил более 50 городов 
по всей России. 

Формат внеклассных занятий в кинотеатре, 
который предлагает НЕВАФИЛЬМ EMOTION,  уни-
кален. Это не просто демонстрация увлекательных 
учебных фильмов в формате 3D, но еще и полно-
ценный пакет материалов для учителя, подготов-
ленный в соответствии со стандартами Министер-
ства образования РФ. 

Кинотеатры, поддержавшие акцию, начали 
с  показов контента для педагогов и чиновников. 
Зрелищные, яркие фильмы, посвященные есте-
ственнонаучной тематике, никого не оставили 
равнодушными. Коммерческие показы образова-
тельных занятий работают с полными залами.

АНАЛИЗ СРЕДНИХ ЦЕН НА БИЛЕТЫ В 2010 г.
Продолжение. Начало на стр. 1
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Среди 46 кинотеатров Санкт-Петербурга, дей-
ствующих на конец 2010 г., в измерении средней 
цены кинобилета участвовали 94%. Средневзве-
шенная стоимость посещения кинозалов Санкт-
Петербурга по сравнению с прошлым годом сни-
зилась на 1,6% и составила 238 руб. (без учета 
3D-сеансов – на 13%: 195 руб. против 225 руб. 
годом ранее). Тенденция к снижению цен была вы-
звана возрастанием конкуренции по причине роста 
числа цифровых залов (цена билета на 3D-сеансах 
в Петербурге упала на 5% – с 300 до 285 руб.), а 
также прихода на рынок сети «Формула Кино» (лю-
бопытно снижение цен в кинотеатрах, расположен-
ных на Невском проспекте, в непосредственной 
близости от нового мультиплекса). 

 Среднеквадратичное отклонение, характеризу-
ющее  разброс цен между кинотеатрами, остается в 
Санкт-Петербурге ниже московского уровня, однако 
также продолжает увеличиваться и к концу 2010-го со-
ставило уже 106 руб. (в 2008-м – 81 руб.). Как и в Мо-
скве, в Северной столице продолжают множиться от-
личия между кинотеатрами разных ценовых категорий. 
В 2010 г. современные кинотеатры Санкт-Петербурга 
можно разделить на пять ценовых групп следующим 
образом:

Залы IMAX (цены выше 600 руб.). Благодаря от-
крытию второго в городе зала IMAX в кинотеатре 
«Формула Кино–Галерея», теперь и в Санкт-
Петербурге стало возможным выделить дан-
ную ценовую группу. Зал «Coca Cola IMAX» по-
прежнему остается самым дорогим – со сред-
ней ценой билета в 658 руб. (прирост цены за 
год – 44%), немного опережая «Формулу Кино» 
(посетителю кинотеатра в ТРК «Галерея» поход в 
IMAX обходится в среднем в 636 руб.).
Премиум-класс (выше 320 руб.). Эту категорию 
представляют 7% кинотеатров Санкт-Петербурга. 
Здесь самым дорогим по-прежнему остается «Jam 
Hall», несмотря на то что за год цена билета в нем 
снизилась на 4%. Также в этот сегмент вошли «Ка-
ро Фильм на Дыбенко», поднявший цены на 60% и 
«Kinostar de Lux–Радуга».
К категории кинотеатров с ценой выше средней 
(250–300 руб.) относятся шесть площадок горо-
да (14%). Любопытно, что в 2010 г., по сравнению 
с прошедшим, эту группу формируют кинотеа-
тры, перешедшие из других ценовых категорий 
путем изменения цен, – в основном это бывшие 
площадки премиум-класса, снизившие цены 
на 10% и более («Кронверк Синема–Нео», «Ка-
ро Фильм–Варшавский Экспресс», «Пулково-
Фильм» и «Kinostar City»).
Средний уровень цены кинобилета (140–250 руб.) 
был характерен в декабре 2010-го для 27 кинотеатров 
(65%). Это по-прежнему как центральные кинотеатры, 
так и располагающиеся в отдаленных районах горо-
да. Пополнила данную группу открывшаяся в конце 
2009-го «Нева». Также в среднеценовую категорию в 
2010-м вошли площадки, относившиеся годом ранее 
к группе низких цен: детский кинотеатр «Чайка», арт-
хаусный «Дом Кино» и колпинский «Подвиг». Все три  
кинотеатра повысили цены – на 5, 11 и 40% соответ-
ственно. Однако в большинстве кинотеатров наблю-
дается тенденция к снижению цен: оно произошло у 
16 кинопоказчиков среднеценовой группы. Наиболее 
существенное падение цен было отмечено в кинотеа-
трах сети «Мираж Синема»:  на Петроградской (-41%), 
в ТРЦ «Гулливер» (-33%) и в Озерках (-25%). Среди 
кинотеатров, увеличивших цену, стоит отметить «Каро 
Фильм в гостинице “Москва”» и «Mori Cinema»: билеты 
в них подорожали в среднем на 40%.

Оставшиеся четыре кинотеатра Санкт-
Петербурга (9%) можно обозначить как специ-
ализированные площадки и кинотеатры «у до-
ма» (цена билета менее 160 руб.). Это детский 
«Заневский»; специализирующийся на показе 
архивных фильмов «Фильмофонд» и «Каскад», 
находящийся в Петродворце. Любопытно, что 
снижение цен в последнем (-47% за год) при-
вело к его переходу из кинотеатров премиум-
класса в низшую ценовую группу. При этом 
кинотеатр «Родина», наоборот, повысил цену на 
18%. Вероятное дальнейшее подорожание би-
летов в связи с установкой цифрового оборудо-
вания может повлиять на его переход в группу 
среднеценовых кинотеатров.

«ТРоН: НАСЛЕДИЕ» – ЦЕНЫ НА 
3D В 2010 г.

число исследованных кинотеатров:  
265  (53% показывавших фильм в 3D);
Средневзвешенное повышение цены на 
3D-сеансах: 46,1%; 
Максимальное повышение цены на 3D-сеансах: 
345% (Москва);
Минимальное повышение цены на 3D-сеансах: 
 0% (Петропавловск-Камчатский, 
якутск, Санкт-Петербург).

В 2010 г. мы закрываем тему измерения сред-
него повышения цены кинобилета на показах 
3D-фильмов в России – количество цифровых ки-
нотеатров уже перевалило за 530 и уследить за 
ними стало очень сложно. Поэтому с 23 по 30 де-
кабря 2010 г. мы провели заключительный мони-
торинг цен в российских цифровых кинотеатрах на 
3D-сеансах фильма «Трон: наследие». По данным 
дистрибьютора WDSPR, фильм демонстрировался 
в 497 цифровых кинотеатрах (около 880 залов) – 
мы охватили 265 из них (445 залов). 

Напомним, что методика расчета средневзвешен-
ного уровня повышения цены билета на 3D-сеансы 
относительно обычных 2D-показов аналогична расче-
там средней цены кинопосещения в Москве и Санкт-
Петербурге: средняя цена предложения высчитыва-
ется для 3D-сеансов и для аналогичных по времени 
показов в обычном формате. При этом уровень повы-
шения цены рассчитывается как средневзвешенное 
(по числу исследованных залов) от полученного про-
цента  повышения в каждом кинокомплексе. Таким 
образом, данный процент отличается от простого де-
ления, получаемого по формуле [(средняя цена 3D – 
средняя цена 2D)/ средняя цена 2D]. 

Результаты исследования показали, что, несмо-
тря на неуклонно снижающийся интерес зрителей 
к формату 3D, кинотеатры по-прежнему повышают 
цены на трехмерные показы. За билеты на сеансы 
«Трон: наследие» российским зрителям было пред-
ложено платить почти 300 руб. (или $9,6 при сред-
нем курсе доллара на неделе мониторинга в 30,52 
руб.). Обычные фильмы на аналогичных сеансах 
могли бы обойтись в 200 руб. ($6,6) – таким об-
разом, средняя по стране наценка за 3D составила 
в декабре–2010 46%. Данный результат мало чем 
отличается от показателей годичной давности – на 
декабрьских сеансах «Аватара», однако тогда про-
должительность фильма была существенно больше. 
Российские кинопоказчики в конце 2009 г. восполь-
зовались возможностью существенно увеличить 
цены на кинобилеты под предлогом длительности 
популярного фильма, а затем отказались понижать 
их до прежнего уровня. 

Однако причиной сохранения столь высокой цены на 
3D-сеансы является не только общая инфляция кинобиле-
та, но и существенное расширение сети цифровых кино-
театров в России. За год число цифровых залов в стране 
увеличилось в 2,7 раза, а количество городов, охваченных 
цифровым кинопоказом, возросло со 109 до 197. Именно 
новички в сфере цифровой 3D-проекции по-прежнему яв-
ляются главными инициаторами поддержания столь высо-
кого уровня цен. Так, на графике зависимости средневзве-
шенного повышения цен на 3D-сеансах от даты установки 
первого цифрового проектора в кинотеатре видно, что 
кинопоказчики, чьи зрители уже давно знакомы с данным 
видом развлечения, повышают цены в среднем на 42%, тог-
да как в кинотеатрах, вступивших в ряды «цифровых» лишь 
во второй половине 2010-го, цены на 3D уже в полтора раза 
выше обычных.2

Однако на сей раз помимо влияния даты открытия 
первого цифрового зала в комплексе мы заметили еще 
один фактор, серьезно повлиявший на выбор ценовой по-
литики кинопоказчиками, – принадлежность их к киносе-
ти. Прежде (в 2009 г.) этот фактор не оказывал заметного 
влияния, однако на сеансах «Трон: наследие» независимые 
цифровые кинотеатры были вынуждены выдерживать бо-
лее скромный уровень 3D-наценки, чем их более сильные 
сетевые конкуренты (причем входящие в сети всех уровней 
– федеральные, региональные и местные). Это свидетель-
ствует о том, что сегодня цифровая кинопроекция больше 
не является конкурентным преимуществом кинотеатров, 
но становится необходимым средством выживания, осо-
бенно для независимых кинопоказчиков. 

В разных регионах России общая динамика уровня 
повышения цен на 3D-сеансы оказалась разнонаправ-
ленной. Так, если сравнить средневзвешенный показа-
тель 3D-наценки на сеансы «Аватара» в декабре 2009-го 
и «Трона» в декабре 2010-го, то можно увидеть, что дан-
ная наценка повысилась в Московском регионе, Санкт-
Петербурге, Южном и Уральском Федеральных окру-
гах.  Тенденция же к сокращению разницы между 2D- и 
3D-ценами наблюдается в Приволжском, Центральном, 
Сибирском и особенно сильно в Северо-Западном и 
Дальневосточном Федеральных округах.
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2 Заметим, что высокие показатели среднего повышения цен среди 
кинотеатров, открывших свои первые цифровые залы во втором полугодии 
2009-го, (46%) обусловлены высокой долей столичных кинотеатров, входящих 
в данную группу, – около 60%; тогда как в других группах на долю столичных 
кинотеатров приходится порядка 30% кинокомплексов, впервые установивших у 
себя цифровые кинопроекторы.

Toп-5. Самые дорогие кинотеатры Санкт-Петербурга 
(без учета залов IMAX; декабрь 2010 г.)

Место 
2010

Место 
2009

Кинотеатр
Общее 

к-во 
залов 

К-во 
цифр. 
залов

К-во 
мест

Цена 
2009 

Цена 
2010

Изменение 
2010 к 

2009, %

1 4 Jam Hall 1 1 194 377р. 361р. -4%

2 13 KinoStar De Lux 10 7 2400 253р. 310р. 23%

3 28 Каро фильм на 
Дыбенко 5 2 890 190р. 305р. 60%

4 3 Кронверк 
Синема–Нео 2 - 190 379р. 297р. -22%

5 23 Каро Фильм 
Атмосфера 7 2 785 212р. 286р. 35%

В среднем по Санкт-Петербургу: 241,2р. 237,5р. -1,6%
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Подводя итоги зимнего киносезона в нашем тра-
диционном опросе кинопоказчиков, мы продолжили 
мониторинг использования цифровых кинопроекторов, 
поинтересовавшись в этот раз также мнением респон-
дентов о «нетрехмерном» потенциале «цифры» (на фоне 
снижения интереса публики к 3D-сеансам), а также зада-
ли вопросы о том, какой помощи со стороны государства 
ждут российские кинотеатры.

В нашем зимнем опросе приняли участие 48 респон-
дентов: представители 12 федеральных, 6 региональных, 
16 местных киносетей и 14 независимых кинотеатров. Та-
ким образом, охват выборки составил 28% кинотеатров, 
или 38% залов, действующих в стране к началу февраля 
2011 г. При этом у 43 из наших респондентов в кинотеатрах 
уже действуют цифровые залы (90% опрошенных).

Большинство кинопоказчиков (54%) охарактеризовали 
посещаемость своих кинозалов зимой 2010–2011 как удов-
летворительную, и еще 43% – как хорошую. Неудовлет-
воренным посещением кинотеатров оказался всего один 
респондент (2%). В итоге показатель бизнес-ситуации со-
ставил 41,7% – это самый низкий результат февраля за 
всю историю наблюдений. Он сравним только с уровнем 
кризисного 2009-го (47,8%) и является следствием завы-
шенных ожиданий кинопоказчиков, в основном не оправ-
давшихся (54% респондентов оказались разочарованы ре-
зультатами прошедшего киносезона), относительно зимних 
релизов. Тогда как в предыдущие годы февральский пока-
затель бизнес-ситуации был сравнительно выше, а самой 
«посещаемой» стала зима 2010-го, прошедшая под знаком 
«Аватара» (92%).

Ожидания кинопоказчиков относительно изменения по-
сещаемости весной 2011-го неоднозначны. Большинство 
респондентов (44%) надеются на дополнительный приток 
зрителей в кинозалы; треть считает, что посещаемость оста-
нется на прежнем уровне, а 23% опрошенных предполагают 
ее возможное уменьшение. В результате показатель бизнес-
ожиданий составил 20,8%. Учитывая, что в течение трех по-
следних лет наши респонденты не отличались оптимизмом 
в преддверии весеннего киносезона и февральский показа-
тель бизнес-ожиданий стабильно был отрицательным, полу-
ченный результат можно назвать высоким.

Проанализировав причины изменения посещаемости, 
названные нашими респондентами, мы обнару-
жили, что зачастую кинопоказчики расценивают 
влияние одних и тех же факторов по-разному. Так, 
среди респондентов, указавших в качестве при-
чины своего прогноза репертуарный план весен-
него киносезона, мнения относительно его влия-
ния на посещаемость разделились примерно по-
ровну. При этом кинопоказчики, надеющиеся на 
приток зрителей, отмечали обилие «оскаровских» 
картин в прокате и огромный потребительский 
интерес к ним, остальные расценивали будущие 
релизы как «неблокбастеры». Та же картина и от-
носительно весеннего киносезона: часть респон-
дентов уверена, что с приходом весны зрители 
«оживятся» и станут чаще ходить в кино, другие 
убеждены, что в период с марта по май посеща-
емость упадет в связи с началом дачного сезона, 
а также в связи с отсутствием продолжительных праздни-
ков и каникул. Любопытно, что влияние на посещаемость 
зрительских настроений большинство из упомянувших об 
этом кинопоказчиков расценивает как негативный фактор 
(некоторые респонденты убеждены, что зрители доверяют 
теперь не рекламе, а отзывам других зрителей, зачастую 
отрицательным, и все больше разочаровываются в предла-
гаемой им кинопродукции). Не менее интересно и то, как, 
по мнению наших респондентов, на посещаемость влияет 
установка цифрового оборудования.  В то время как два 
кинопоказчика ожидают притока зрителей в свои новые 
кинотеатры и цифровые залы, один респондент отметил, 
что появление системы 3D в его кинозалах может снизить 
посещаемость. Также среди возможных причин изменения 
посещаемости было отмечено изменение ценовой полити-
ки кинотеатра.
Индекс предпринимательского настроения в сфере 

кинопоказа зимой 2010–2011  составил: 

Business Climate inDex = 31,02

В целом февральский индекс 2011 г. оказался гораз-
до выше уровня зимнего настроения 2009–2010 гг. – за 
счет нетрадиционно высокого уровня бизнес-ожиданий, 
так как обычно кинопоказчики ждут резкого падения по-
сещаемости после окончания новогоднего сезона блок-
бастеров, тогда как в нынешнем году этот сезон пока-
зался кинотеатрам не столь успешным, поэтому они не 
рассчитывают на резкие изменения весной.

Поскольку в последнее время активно обсуждаются 
вопросы государственной поддержки киноиндустрии, в 
том числе и сферы кинопоказа (например, недавно пре-
мьер-министр РФ  предложил «удвоить число кинозалов 
в стране»), мы спросили наших респондентов, в чем они 
видят возможность конкретной помощи со стороны го-
сударства (на федеральном или региональном уровне). 
В ответ мы получили множество предложений, порой 
довольно экзотических (вроде повышения общей куль-
туры населения), однако по некоторым вопросам мы 
наблюдали всеобщее единодушие. Так, большинство 
респондентов (38% ответивших на данный вопрос) воз-
лагают надежды на решение вопроса с отчислениями 
РАО на федеральном уровне (от снижения ставки автор-
ского вознаграждения до полного запрета деятельности 
этой организации). Еще 24% опрошенных высказались 
за поддержку перехода к цифровой кинопроекции путем 
предоставления прямых субсидий или льготных креди-
тов, а также государственных гарантий при заключении 
договоров с лизинговыми компаниями и пр. «моральной» 
поддержки. Довольно распространенными стали выска-
зывания «государство должно хотя бы не мешать» и «оно 
все равно ничего сделать не сможет». Часть респонден-
тов выступила с конкретными предложениями: отменить 
таможенные пошлины на цифровые кинопроекторы, 
ввести льготы по налогам для цифровых кинотеатров 
или кинопоказчиков в малых городах.  Стоит также от-
метить обострившуюся проблему, на которую обратили 
внимание прежде всего сетевые операторы, связанную с 
получением территорий для постройки кинотеатров или 
разрешений на реконструкцию-расширение уже находя-
щихся в руках операторов киноплощадок; некоторые ки-
нопоказчики также отметили, что государство могло бы 
помогать финансово в реконструкции и модернизации 
кинотеатров частными предпринимателями.

Возвращаясь к теме цифрового кинопо-
каза, мы продолжили мониторинг способов 
использования кинопоказчиками цифрово-
го оборудования. По итогам зимы 2010-
2011 цифровые кинопроекторы продолжа-
ли использоваться для показа 3D-фильмов 
всеми владельцами цифровых киноте-
атров. В то же время немного снизился 
показатель демонстрации блокбастеров в 
цифровом формате (93 по сравнению с 98% 
по итогам осени). Это произошло за счет 
значительного увеличения доли остальных 
категорий фильмов, показываемых в «циф-
ре»: артхауса, альтернативного контента и 
репертуарных фильмов-«неблокбастеров». 
Так, доля кинопоказчиков, демонстрирую-
щих цифровые копии последних, достигла 
79%  (+16% по сравнению с уровнем ноября), а артхаус 
в «цифре» хотя бы один раз показывали уже 49% наших 
респондентов (в два раза больше, чем осенью!). Стреми-
тельно увеличивается и доля альтернативного контента: 

за последние три месяца она выросла почти на четверть; 
таким образом, уже более половины наших респонден-
тов демонстрировали в своих кинотеатрах альтернатив-
ный контент (по сравнению с 39% по итогам осеннего 
киносезона).

Мы также продолжаем отслеживать наблюдения кино-
показчиков за отношением потребителей к 3D-фильмам. 
Результаты опроса по итогам зимнего киносезона под-
тверждают тенденцию, наметившуюся осенью: все мень-
ше респондентов отмечают восторженное настроение 
зрителей по отношению к трехмерным релизам. При 
этом растет доля кинотеатров, в которых посетители от-
дают предпочтение фильмам в обычном формате. Оче-
видно, что после столь щедрого на трехмерные релизы 
киногода зритель устал от 3D, насытился им и стал более 
требовательным. Этому способствовало и качество вы-
пускаемых картин, не всегда соответствующее потреби-
тельским ожиданиям. Таким образом, наличие 3D больше 
не гарантирует абсолютный успех фильма в прокате, и в 
скором времени кинотеатрам придется изобретать новые 
способы привлечения аудитории.

С этим и был связан наш последний вопрос: в чем же 
помимо 3D заключается потенциал цифровой проекции в 
кинотеатре? Здесь результаты опроса оказались следу-
ющими. Большинство ответивших (37%) видят главный 
потенциал «цифры» в повышении и стабильности каче-
ства цифрового изображения и звука; еще 29% отмечают 
легкость эксплуатации современного оборудования, а для 
26% (большинство из них – представители местных кино-
сетей) главный потенциал – возможность договориться с 
дистрибьютором и получать цифровые копии фильмов для 
показа их первым экраном. 20 и 17% респондентов соот-
ветственно подчеркнули также гибкость репертуарного 
планирования в цифровых залах и возможность показа аль-
тернативного контента (оговоримся, что четверо из шести 
респондентов, возлагающих надежду на подобные сеансы, 
до сих пор ни разу не показывали альтернативный контент 
в своих цифровых залах). Среди других вариантов ответа 
стоит отметить надежду кинопоказчиков на возможность 
получения компенсаций за цифровые копии от дистри-
бьюторов, снижение затрат на персонал кинотеатров и на 
логистику, возможность обходиться в будущем без киноап-
паратной, поскольку цифровой проектор можно поставить 
в задней части зала. При этом несколько респондентов 
указали и на недостатки «цифры», среди которых: низкое 
порой качество 2D-изображения, ограниченный объем па-
мяти цифровых серверов, проблемы с логистикой ключей и 
техническим качеством DCP, более сложное, по сравнению 
с пленочной технологией, преодоление сбоев во время се-
анса, а также дороговизна цифрового оборудования.
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Задача увеличения количества кинозалов в 
два раза, поставленная на прошедшем 1 
февраля в Белых Столбах заседании Совета 

по кино премьер-министром России В. В. Путиным, 
несмотря на внешнюю простоту, так же амбициоз-
на, как и, например, задача удвоения ВВП.

Малое количество кинозалов ведет к сужению 
репертуара кинотеатров, к снятию первых и самых 
«жирных сливок» с релиза. Тут можно привести 
аналогию с нефтепереработкой – продажа сырой 
нефти для недальновидного нефтяника выгоднее, 
чем организация глубокой переработки нефти и 
продажа еe переделов. Длительный прокат, рас-
считанный на охват менее активной части ауди-
тории, ведет к росту кассовых сборов и посеща-
емости, однако возможен только при увеличении 
количества кинозалов, поэтому в данном аспекте 
сложно не согласиться с премьер-министром.

Очевидно, что речь идет не о простом ариф-
метическом удвоении количества кинозалов, а об 
увеличении охвата населения страны услугами 
кинотеатрального показа. Поэтому в первую оче-
редь необходимо посмотреть, насколько сегодня 
обеспечены услугами кинопоказа жители раз-
личных по размеру городов и других населенных 
пунктов.

Сразу хочу заметить, что в ходе заседания 
Совета по кино фигурировали не совсем точные 
цифры общей статистики кинопоказа в России, и 
затем они, к сожалению, были растиражированы 
средствами массовой информации. В конце 2010 
года в стране действовало 2430 современных ки-
нозалов, а не 2246. Что касается количества го-
родов, в которых есть современные кинотеатры, 
то в стране 333 города, обеспеченных в той или 
иной мере услугами современного кинопоказа, а 
не 137, как говорилось на Совете.

Согласно данным нашего отдела  
«Невафильм Research», все города с численно-
стью населения более 250 тыс. жителей (а таких 
городов 73) так или иначе имеют как минимум 
один современный кинотеатр. Всего на эти города 
приходится 1881 кинозал в 531 кинотеатре.

А с менее населенными пунктами ситуация 
такая: в городах, где количество жителей состав-
ляет от 100 тыс. до 250 тыс., 81 город из 91 име-
ет современные кинотеатры (89%  городов дан-
ной категории). На долю таких мест приходится 
289  кино залов в 141 кинотеатре.

Можно сказать, что города с населением бо-
лее 100 тыс. жителей услугами современного 
кинопроката в основном обеспечены, и лишь 10 
городов из 164 (2%) их не имеют.

Что же касается городов с населением ме-
нее 100 тыс. жителей, то именно они и должны 
стать центром пристального внимания и усилий 
государства, бизнеса и киносообщества. Во-
первых, это самая большая группа – только го-
родов в ней 935, а прочих пунктов с численностью  
населения более 10 тыс., но менее 100 тыс. жителей 
у нас в стране, согласно данным Росстата, – 1005. 
Сюда входят не только города, но и крупные поселки 
городского типа. Из общего количества населенных 
пунктов с населением от 10 тыс. до 100 тыс. жителей 
181 город имеет современные кинотеатры – это все-

го 16% (!) всех населенных пунктов данного сегмента. 
На них приходится 260 кинозалов в 195 кинотеатрах. 
Всего же в таких населенных пунктах проживает  
около 29 млн человек. Для сравнения: примерно 
столько же населения проживает и в 11 городах-мил-
лионниках, на которые приходится 1090 кинозалов в 
243 современных кинотеатрах.

Очевидно, что именно эти небольшие города и 
поселки, которых, напомню, у нас 1005, нуждаются в 
разработке механизмов развития кинопоказа, в под-
держке государства и участии бизнеса.

При этом расчеты показывают, что,  если поста-
вить задачу обеспечения всех населенных пунктов 
страны услугами кинопоказа, мы и получим те ис-
комые 2500 кинозалов, на которые отрасль должна 
удвоиться к 2015 году – в согласии с планами пре-
мьер-министра России. 

Однако, здраво оценивая ситуацию, говорить о 
кинопоказе в малых городах – с точки зрения бизне-
са, доходности, окупаемости и т. д. в мегаполисах – 
по крайней мере неразумно. Очевидно, что организа-
ция кинопоказа в таких городах требует совершенно 
других форм взаимодействия государства, бизнеса и 
киносообщества. 

В реальной экономике существуют всего две 
силы, способные вкладывать средства в подобные 
проекты, – государ ство (в лице бюджетов различных 
уровней, корпораций и градообразующих компаний) 
и частный бизнес.

Рассчитывать на то, что государство через фе-
деральный бюджет будет финансировать подобные 
проекты, – по меньшей мере наивно. Вам расскажут 
и о «разграничении предметов ведения в бюджетной 
сфере различных уровней», и о «дефиците бюджета», 
и об «эффективности расходования федеральных 
средств на местах». И тому есть подтверждения из 
нашей новейшей истории: за последние 20 лет ни 
одна инициатива государства в области поддержки и 
развития отечественного кинопоказа не была успеш-
ной. Вспомните такие проекты, как Роскинопрокат 
или Центры российской кинематографии. Да и сама 
форма государственного кинотеатра чужда природе 
бизнеса кинопоказа, – но об этом чуть позже.

Единственный игрок, от которого зависит реали-
зация такой задачи, – частный бизнес. Но не просто 
частный бизнес и не просто частный капитал, а имен-
но частный предприниматель!

ПредПриниматель

Именно предпринимательство лежит в основе 
развития кинопоказа. Вспомните пионеров отрасли 
– братьев Люмьер, Ханжонкова, Дранкова… И вся 
последующая история развития кино подтверж-
дает, что именно предпринимательство – малое 
(семейный бизнес), среднее (сети кинотеатров) и 
крупное (вертикальные структуры Голливуда) -  ста-
ло основой развития кинопоказа в США, Европе и  
России (уточним, что в России – до октябрьской 
революции 1917-го и первые 5 лет после нее, то 
есть  до начала национализации кинопоказа в 1922 
году; затем в период нэпа и, наконец, в новейшей 
истории современной России). К примеру, у меня 
есть друг в Финляндии, владелец кинотеатра в тре-
тьем поколении – он унаследовал этот бизнес от 

отца, которому тот достался от деда. Кстати, имен-
но он, мой финский друг, и рассказал мне, что пра-
вительство Финляндии без всякой волокиты в тече-
ние трех недель компенсирует каждому владельцу 
кинотеатра 50% затрат на приобретение цифрового 
кинооборудования!  Вот вам образец реальной го-
споддержки! Но для нас это, увы, пока фантастика.

Даже в советские годы предпринимательский 
энтузиазм директоров кинотеатров развивал от-
ечественный кинопоказ. Этих людей и сейчас 
можно видеть во главе некоторых кинотеатров. 
Именно они, те, кто не ушел в собственный бизнес, 
породили в новейшей российской истории удиви-
тельную комбинацию кинопредпринимательства 
в государственных и муниципальных кинотеатрах. 
Но этому поколению сегодня уже за 60, и скоро мы 
увидим интересные трансформации подобных ки-
нотеатров, так как в таком «окологосударственном» 
бизнесе нет некоторых важных свойств собственно 
предпринимательства – права распоряжаться иму-
ществом и прибылью, передавать их по наследству 
и  т. д.

Именно современные молодые предпринимате-
ли развивают кинопоказ в городах страны, где они 
видят возможности и условия для своей деятель-
ности. И делают это успешно! Леонид Огородников, 
Пол Хэт, Геворг Нерсисян, Игорь Добровольский, 
Борис Асриев, Тагер Садыков, Юрий Гагарин, Вла-
димир Киселев, Тигран Дохалов, Рафаэль Акопов, 
Эдуард Корин (Владивосток), Евгений Рогозин, 
Александр Прохоров (Екатеринбург), Сергей Пи-
рожков (Белгород), Евгений Болеско и Михаил Чуев 
(Иркутск), Константин Воронцов (Уфа), Александр 
Ивонинский и Эдуард Пичугин (Питер), Николай 
Расторгуев (Краснодар) и еще сотни других… И 
главная задача для государства в этом аспекте 
– создание условий для развития предпринима-
тельства в отрасли кинопоказа, в том числе и в тех 
городах, где государство заинтересовано его раз-
вивать.

Да и бизнес современного кинопроката тоже на-
чинался с предпринимателей – достаточно вспом-
нить Евгения Бегинина и его Творческую Ассоциа-
цию «Ист-Вест», выросшую из недр еще советского  
«Совэкспортфильма».

Австрийский и американский экономист Йозеф 
Шумпетер отмечал, что именно предприниматель-
ство лежит в основе экономического  развития, и 
именно благодаря предпринимательской инициа-
тиве, порой вопреки обстоятельствам, мы имеем 
сегодня рынок кинопоказа с оборотом более 1млрд 
долларов, о чем еще 5 лет назад мы могли только 
мечтать.

К слову, сегодня и государственное участие в 
кинопроизводстве в большей степени направлено 
на поддержку предпринимателей, а не, к примеру, 
киностудий. Продюсер – в первую очередь пред-
приниматель. И когда оглашают список сегодняш-
них лидеров кинопроизводства, то имеют в виду 
именно предпринимателей – Сергея Сельянова, 
Дмитрия Рудовского, Тимура Бекмамбетова и др.

Таким образом, именно кинопредприни-
матель должен стать сегодня основой иннова-
ционного развития кинопоказа и первым объектом 
государственной поддержки.

Текст выступления на конференции «Кинопрокат в России: перспективы развития бизнеса», Москва, 25 февраля 2011 года

МЕХАНИЗМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КИНОПОКАЗА В РОССИИ
Олег Березин, генеральный директор компании «Невафильм»
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инновации

Весьма важным для нас свойством: он по своей при-
роде – инноватор. Именно предприниматель, по мне-
нию Шумпетера, создает те самые «новые комбинации 
факторов производства», которые мы сегодня называем 
инновациями. Речь идет не только о технологических, но 
и об организационных и управленческих инновациях в 
сфере кинопоказа. Я приведу всего несколько примеров, 
о которых все, безусловно, знают, но, возможно, не до-
гадываются, что это и есть инновации, внедренные ки-
нопоказчиками.

Кинопленка, в том числе негорючая, проектор, 
звук, цветное изображение,  широкий экран, стере-
оскопическая 3D-проекция, IMAX, попкорн в кино-
театрах, гребенки кресел в кинозале, прокат филь-
ма (а не продажа кинокопии), стационарные кино-
театры, никельодеоны (кинотеатры-дискаунтеры), 
кинопередвижки 1960-х годов, видеосалоны, автоки-
нотеатры «drive-in», Dolby-кинотеатры, мультиплексы, 
VIP-кинозалы (которые, кстати, сначала получили раз-
витие в России и Азии и только потом стали популяр-
ны в кинотеатрах США и Европы), кинотеатры в ТЦ;  
система «звезд в кино», продвижение фильмов через 
премьеры, сетевой кинопрокат, рекламный ресурс фе-
деральных телеканалов, ночные кинопоказы «нон-стоп», 
фестивали,  «кино по запросу», киножурналы,  про-
граммы лояльности,  в конечном итоге сама концепция 
«современного кинотеатра» – это всё инновации!  И не 
только технологические, но и организационные! 

Инновации по своей природе, по своему влиянию 
на дальнейшее развитие отрасли делятся на узкие и 
широкого применения, на подрывные и поддерживаю-
щие. Подрывной была в свое время технология записи 
кинематографических изображений на электронные но-
сители – так появилось телевидение, домашнее видео; 
инновацией широкого применения стало изобретение 
кинопленки;  а сейчас мы наблюдаем внедрение еще 
одной широкой инновации – цифровой кинопроекции. 
Благодаря последней мы можем наблюдать появление, 
развитие и диффузию новых инноваций – нематериаль-
ной доставки фильмов, цифрового 3D,  IMAX, телеконфе-
ренций в кинозале, альтернативного контента, прямых 
трансляций в кинотеатрах, сервисов «кино по запросу» 
и интерактивных киносеансов. 

К слову сказать, тотальное внедрение инновации 
цифрового показа позволит отечественной кино отрасли 
ежегодно экономить до 2 млрд рублей только на печати 
35-мм кинокопий (а это 50% (!) от суммы, выделенной 
государством на поддержку российской кинематогра-
фии).

Однако не все инновации одинаково полезны: часть 
из них может стать псевдоинновациями, не приводящи-
ми к развитию отрасли, – например, попытка вернуть 
технологию стереопроекции на кинопленке (Technicolor 
3D) или  использование запахов во время киносеанса…

Даже в советские времена основной особенностью 
системы кинопроката было не то, что она являлась высо-
кодоходной (результат монополистической прибыли ки-
нопроката в отсутствие других каналов доставки фильма 
зрителям – домашнего видео и телевидения), а то, что 
отрасль кинопоказа была, пожалуй, единственной «поч-
ти рыночной» в системе планового советского хозяйства. 
И, как ни парадоксально, даже в советской системе на-
ходилось место инновационным решениям – как в обла-
сти технологий, так и в области организации кинопоказа.

Приведу такой пример. В конце 1960-х годов в целях 
стимулирования развития кинопоказа на селе (в нашем 
случае – в малых городах) Совет министров СССР из-
дал постановление, поручающее Госбанку предостав-
лять ссуды (кредиты) Советам народных депутатов на 
строительство сельских кинотеатров. Но, понимая, что 

экономическая эффективность таких кинотеатров будет 
достаточно низкой, Совет министров принимает реше-
ние снизить налог на кино в 4 раза – на период возврата 
ссуды. То, что киносообщество пытается добиться от 
руководства современной России – страны с провоз-
глашенной рыночной экономикой – в течение последних 
лет 15, командно-административная система СССР сде-
лала одним постановлением Совета министров! 

Сегодня для кинопроката инновации становятся 
не просто вопросом развития отрасли, но и вопросом 
выживания. Отрасль еще в конце 1980-х, не только в  
России, но и во всем мире, утратила монополию на зри-
теля. И сегодня, пока мы рассуждаем о том, как должен 
развиваться кинотеатральный показ, весь прогрессив-
ный мир уже встал на конкурентную борьбу с новой 
угрозой – «видео по запросу». 

Поддержка и стимулирование государ-
ством внедрения инноваций – одно из условий 
развития российского рынка кино показа.

образование

Третий важнейший компонент инновационного раз-
вития кинопоказа в России – образование, нацеленное 
на развитие кинопредпринимательства в сфере кинопо-
каза и на стимулирование инновацион ного мышления.  С 
этим у нас беда.

К сожалению, разговоры о низком уровне качества 
современного кинообразования имеют под собой все 
основания. Порой ситуация становится просто крити-
ческой. Более или менее уделяется внимание аспектам 
кинопроизводства, но практически не изучаются вопро-
сы дистрибьюции и кинопоказа, а это целая социально-
экономическая наука, которая претерпевает фундамен-
тальные изменения с развитием цифрового кино. Мы 
вообще не готовим специалистов в этих областях. 

В этой связи хочу еще раз обратить внимание на 
инициативу, которая прозвучала на заседании Совета 
по кино в прошлом году, – об объединении НИКФИ (как 
научно-исследовательского центра) и СПбГУКиТ и соз-
дании на их базе Научного центра Российской кинема-
тографии. 

Вопреки кажущейся безнадежной отсталости Рос-
сии в области научных разработок и инноваций в сфе-
ре кинопоказа, существует ряд перспективных, на мой 
взгляд, проектов в тех сферах, где наши позиции силь-
ны: новые осветительные системы кинопроекторов – 
оптоэлектроника и лазерная техника, голографическая 
безочковая стереопроекция; программные комплексы 
для управления цифровым кинопоказом, технологии пе-
редачи данных (цифровых кинокопий), которые сегодня, 
как никогда, актуальны в связи с бурным развитием рын-
ка цифровых кинотеатров в стране. Здесь вам и энерго-
эффективность, и нанотехнологии, и информационные 
системы. А если кто-то предложит заменить ксеноновую 
лампу кинопроектора, скажем, на «светлячковую» – то 
мы еще получим еще и биотехнологию! 

В области организационных инноваций сегодня 
также требуется разработка научной организации ки-
нопоказа – например, бизнес-моделей новых сервисов 
«кино по запросу» в кинотеатре, моделей многофункци-
ональных досуговых центров, особенно актуальных для 
малых городов,  и т. д. Отрасли кинопоказа нужны об-
разованные предприниматели, а не только менеджеры 
и инженеры. Вот вам и основа для создания кафедры, 
а может, и целого факультета кинопредпринимательства 
в СПбГУКиТ!

Несмотря на активное внедрение инноваций циф-
рового кинопоказа, наша отрасль в координатах про-
екта «Стратегии инновационного развития России 
до 2020 года», разработанного Минэкономразвития, 
будет зачислена в разряд отстающих как отрасль, 
в которой доминирует наименее передовой тип ин-

новационного поведения – заимствование готовых 
технологий. Даже саму концепцию «современного 
кинотеатра» как инновацию нам пришлось «импорти-
ровать» в Россию в виде американца Пола Хэта, соз-
дателя первого современного кинотеатра в России  
«Кодак-Киномир» (1996 год).

Во многом это и результат отсутствия государствен-
ной поддержки как инновационного образования в ки-
ноотрасли, так и новых разработок (новаций), которые 
бизнес-отрасли могли бы превратить в инновации.

Даже вымученная идея «электронного билета», ре-
шившая, видимо, все проблемы Министерства культуры 
и ГИВЦа, не помогла отрасли в целом. Поставили галоч-
ку, а результат в действительности – нулевой! Проблемы 
бронирования и продажи через Интернет билетов, кото-
рые зритель может распечатать не выходя из дома, так и 
решаются кинотеатрами самостоятельно.

Таким образом, инновационное кинообра-
зование – важное условие развития кинопоказа.

Предложения

Итак, мы выделяем три основных компонен-
та развития кинопоказа в современной России: 
предпринимательство, инновации и специ-
альное образование.

Какие механизмы, какие меры можно предложить 
для поддержки государством предпринимательства 
и инноваций в качестве основы развития кинопоказа 
в России (об образовании мы уже достаточно под-
робно говорили выше)?

Таможенное регулирование.
Предложение № 1: отмена импортной пошли-

ны на оборудование для цифрового кинопоказа.
Здесь, кажется, уже есть прогресс. Есть 

соответствующее решение Совета по кино, и 
вопрос в настоящее время активно прорабаты-
вается.

Налоговое стимулирование иннова-
ций в сфере цифрового кинопоказа.

Предложение № 2: уменьшение норма-
тивного срока амортизации оборудования.

Перенос учета оборудования цифрового  
кинопоказа из 5-й группы основных средств (код 
14-3322030; проекторы, кинопроекторы, срок 
амортизации 7–10 лет) во 2-ю (код 14-3020000; тех-
ника электронно-вычислительная, срок амортизации 
2–3 года). 

Важно принять во внимание, что срок эксплуата-
ции цифрового кинооборудования, его «моральный 
износ» в современном мире существенно меньше, 
чем срок эксплуатации механических машин. Техно-
логия развивается очень бурно, и владельцы кино-
театров должны иметь действенный инструмент для 
своевременной амортизации основных средств.

Механизмы финансовой поддержки.
Предложение № 3: прямое субсидирова-

ние приобретения оборудования цифрового 
кинопоказа для малых городов – населенных 
пунктов с населением менее 100 000 жителей 
– посредством налога на зарубежные филь-
мы и через Фонд кино.

Предложение № 4: стимулирование кино-
показа российских и высокохудожественных 
зарубежных фильмов путем внедрения платы 
за цифровую кинокопию (посредством налога 
на зарубежные фильмы и через Фонд кино).
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Говоря о «налоге на кино», о целесообразности 
введения которого недавно заявил премьер-ми-
нистр России на встрече с сотрудниками Первого 
канала, обращу внимание, что в конце 2010 года я 
уже высказывал свои предложения как о внедре-
нии подобного механизма, так и о способах его рас-
чета и использования (см.«Синемаскоп»,  № 32,   
www.невафильм.рф). 

Следует подчеркнуть, что налог, собранный в опре-
деленной сфере киноотрасли, и возвращаться должен 
туда же. То есть если налогом будет облагаться кас-
совый сбор кинотеатрального проката, значит, и налог 
должен возвращаться в область кинотеатрального про-
ката. Если же речь пойдет об использовании средств, 
полученных от этого налога и в других сферах кино, то 
и налог должен собираться со всех сфер проката – до-
машнего видео, телевидения, Интернета и т. д. Причем 
введение такого налога не должно привести к тем же 
проблемам, что и с отчисления ми РАО. Сегодня силь-
ный игрок (дистрибьютор-мейджор или ключевой ки-
нотеатр) изящно перекладывает этот процент отчисле-
ний РАО на долю более слабого игрока (независимого 
дистрибьютора или независимого кинотеатра). Уверен, 
что необходима выработка открытого и честного алго-
ритма распределения кассовых сборов между всеми 
участниками проката, чтобы потом не пришлось при-
влекать ФАС для «устранения перегибов на местах». 
Например, во Франции процентная структура разделе-
ния кассового сбора между дистрибьютором, кинотеа-
тром, уплатами специального налога Фонду поддержки 
кино и французскому авторскому обществу твердо за-
креплена в законодательстве!

И еще. Если будет введено субсидирование для 
приобретения оборудования цифрового кинопоказа 
для кинотеатров, расположенных в городах с численно-
стью населения менее 100 000 жителей, то бизнес сам 
создаст необходимые лизинговые компании для сти-
мулирования такого переоснащения. Субсидирование 
станет значительным элементом хеджирования пред-
принимательского риска как для самих предпринима-
телей (владельцев кинотеатров), так и для поставщиков 
оборудования и лизинговых компаний.

Административные механизмы.
Предложение № 5: введение обязатель-

ного минимального норматива обеспе-
ченности жителей услугами кинопоказа в 
стационарных кинотеатрах, расположенных 
в специализированных зданиях, клубах, торговых 
центрах и центрах досуга (с исключением из норма-
тива киноустановок и видеосалонов), и закрепле-
ние этого норматива  в СНиП, в документах 
градостроительной политики и паспортах 
городов. Например, для населенных пунктов чис-
ленностью в 10 тыс.–100 тыс. жителей должно быть 
не менее 25 мест на 1000 человек.

Здесь уместна аналогия с государственными 
социальными стандартами, но в них идет речь о 
минимальном гарантируемом количестве соци-
альных услуг, оказываемых населению на безвоз-
мездной основе за счет средств бюджетов раз-
личных уровней. Мы же говорим о минимальном 
нормативе обеспечения населения коммерческими 
кинотеатрами. 

При введении таких норм сама местная админи-
страция населенных пунктов уже будет задумываться, 
как изыскать финансирование в муниципальном бюд-
жете, как привлечь предпринимателей к организации 
кинопоказа – иначе за «невыполнение плана по со-
циальным нормативам» можно и должность потерять. 
Здесь поле для деятельности политических партий, 
выдвигающих своих кандидатов в муниципалитет.

Предложение № 6: разработка механиз-
ма передачи в безвозмездное пользование 
предпринимателям объектов кинопоказа, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности в городах и населенных пунктах с на-
селением менее 100 тыс. жителей на срок 
не менее 10 лет.

Такая форма использования муниципального 
имущества юридически существует, необходимо 
только разработать механизм его передачи в Феде-
ральном законе или в Постановлении правительства  
– по аналогии с законом «О передаче религиозным 
организациям имущества религиозного назначения, 
находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности».

К слову, сама идея передачи государственного 
имущества в концессию предпринимателям – не 
нова. Еще Иван Грозный передавал Строгановым 
земли Урала и Сибири для развития и освоения, 
Петр I – казенные заводы под частное управление. В 
конечном итоге муниципалитеты (государство) могут 
быть эффективными собственниками, но не пред-
принимателями!

Конечно, такая передача в безвозмездное поль-
зование должна быть обусловлена развитием услуг 
кинопоказа – без права субаренды, смены основно-
го вида деятельности и т. д. 

При реализации данной схемы даже в Пикалёво– 
при создании определенных условий и получении 
специального образования – найдется предпри-
ниматель, который сможет заняться организацией 
кинотеатра.

Срок пользования (не менее 10 лет) также кри-
тично важен. В современных условиях предприни-
матель в сфере кинопоказа должен строить планы 
как минимум на 5 лет вперед, поскольку это прак-
тически минимальный срок возврата инвестиций в 
кинотеатр. И опыт успешных предпринимателей в 
регионах подтверждает эту модель. Здесь нужно 
только проработать сам механизм, исключающий 
коррупцию, административные барьеры и т. д. 
Скорее всего, целесообразно отменить и конкурсы 
на такую передачу –  кто первый из кинопредпри-
нимателей подал заявку, у того и преимущества.

Именно местные бизнесмены будут наиболее 
успешны в малых городах (повторюсь, их надо 
только научить основам кинопредприниматель-
ства), где торговые сети уже столкнулись с «эф-
фектом чужака» и где рост магазинов небольшого 
формата явился реакцией на экспансию «чужих» 
крупных сетей. Жители малых городов – при про-
чих равных условиях – более лояльно относятся 
именно к своим предпринимателям, которых они 
зачастую знают лично. Здесь важны аспекты не-
посредственного контакта владельца кинотеатра и 
зрителя, ибо уровень мотивации и ответственно-
сти перед своими соседями более высок. Извест-
но, что чем «выше» владелец бизнеса (той же сети 
кинотеатров) в иерархии управления, тем ниже 
мотивация рядовых работников. В конечном итоге 
кино – это эмоции; и собственник порой прини-
мает решение интуитивно, а наемный менеджер 
должен сначала доказывать свою правоту, а затем 
отвечать за результат. Это также накладывает свои 
отличия на стиль ведения бизнеса  кинотеатров, 
управляемых либо непосредственно предприни-
мателем, либо наемным работником.

Тут стоит упомянуть одну интересную про-
грамму, разработанную и утвержденную Мини-
стерством культуры России весной 2010 года и 
направленную на популяризацию и развитие пред-
принимательства в сфере культуры. Программа, 
однако, посвящена не собственно предпринима-

тельству, а малым и средним предприятиям – что, 
согласитесь, не одно и то же. А суть программы 
состоит в съемке фильмов, популяризующих пред-
принимательство (к примеру, о «проблемах разве-
дения рыб»), или, скажем, сборке неких цифровых 
кинопроекторов на заводе «Москинап». Без слез 
читать эту программу невозможно. И вот на эту 
программу выделяются деньги, идет освоение 
бюджетов. Странно, что подобные проекты раз-
рабатываются и утверждаются без обсуждения в 
киносообществе, словно мы сами по себе, а наша 
исполнительная власть – сама по себе. Хотя часто, 
к сожалению, так оно и есть.

Механизмы в области техрегулиро-
вания. 

Предложение № 7: Принятие в России 
европейских стандартов (ISO) цифрового 
кинопоказа. 

Пора наконец устранить вакуум стандартизации в 
отрасли, возникший из-за чудовищного ее  20-летне-
го отставания в этой сфере и усугубленный отменой 
ОСТов летом 2010 года. Пора удалить из норматив-
ных документов упоминания электронного кинопоказа 
(HDTV), видеосалонов (HD, DVD) и киноустановок. По 
этому поводу недавно объединение европейских ки-
нотеатров UNIC направило письмо в Еврокомиссию – 
с разъяснением, что стандарты публичного цифрового 
кинотеатрального показа едины и стандартизированы 
международной организацией ISO. А все остальные 
технологические стандарты (электронный кинотеатр, 
видеозал, DVD или HD и т. д.) не имеют отношения к 
кинотеатрам.

заключение

В основе реализации механизмов инновацион-
ного развития кинопоказа должна лежать опреде-
ленная программа действий, стратегия развития 
отрасли с качественными и количественными 
ориен тирами и конкретными мерами взаимодей-
ствия между собой бизнеса, государства и обще-
ства. Это должен быть точный и конкретный план 
дейст вий – на 1 год, с перспективой на ближай-
шие 5 лет. Естественно, данный план должен по-
стоянно обновляться по мере его реализации. И 
фраза премьер-министра России о необходимости 
удвоения кинозалов – это практически первый за 
последние годы количественный ориентир, данный 
государством отрасли кинопоказа.

Кинотеатральный прокат сегодня стоит перед 
серьезным вызовом: одна из крупнейших иннова-
ций – цифровой кинопоказ – в ближайшие 3–5 лет 
принципиально изменит многие аспекты киноди-
стрибьюции и собственно демонстрации. Развитие 
альтернативных способов кинопросмотра («видео 
по запросу», «Интернет в телевизоре», широкопо-
лосный доступ в Сеть в каждом доме) кардинально 
поменяет расстановку сил в цепи «производитель 
фильма – дистрибьютор – кинопоказчик». И от вы-
бора стратегии и инновационных механизмов ки-
нотеатрального показа сегодня зависит то, каким 
будет кинотеатр в России через 5 лет и будет ли 
он вообще.

Я убежден, что именно кинопредприниматель-
ство, которое является генератором инноваций, а 
также поддержка инновационного кинообразования 
станут залогом успешного развития кинопоказа в 
стране.

Инноваций не бывает без предпринимателей, а 
предпринимателей – без инноваций.
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