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В первой части (см.: «Синемаскоп», № 1 (37) 
2012) мы говорили о новых тенденциях, ко-
торыми запомнился 2011 год. Вторая часть 
будет посвящена новациям, которые поя-
вились в 2012-м и которые, на мой взгляд, 
окажут существенное влияние на развитие 
цифрового кинотеатрального показа в бли-
жайшее десятилетие. Это не просто техно-
логические новации, а решения, затраги-
вающие непосредственно бизнес кинотеа-
тров и не только порой дающие конкурент-
ное преимущество кинотеатральному пока-
зу, но и значительно меняющие конкурент-
ное окружение. В первую очередь это ла-
зерные осветительные системы цифровых 
кинопроекторов.

КИНО И ЛАЗЕР
Многим казалось, что после десяти лет ак-
тивного перехода на цифровые технологии 
проекции и распространения достаточно 

качественных 3D-систем уже вряд ли что-
то принципиально новое появится на рынке 
в ближайшие годы. Но прогресс не стоит на 
месте, и вот уже 2012 год отметился рядом 
публичных демонстраций действующих 
(!) цифровых кинопроекторов с лазерны-
ми осветительными системами. Лазер во-
обще очень заманчивая технология. Наше 
детство, прошедшее с первой трилогией 
«Звездных войн» и мечтами о лазерном 
мече как у джедаев, с постоянной борьбой 
руководства Советского Союза с планами 
американских империалистов по завоева-
нию космоса и развязыванию войн с при-
менением лазерного оружия, сделало для 
нашего поколения лазер аналогом сверх-
высоких технологий, которым по плечу лю-
бая задача. И это действительно так. Лазер 
быстро врывается в технологии кинопоказа 
в качестве реальной альтернативы тради-
ционной ксеноновой лампе. Хотя и ксено-
новая лампа была не вечно. Мне помнятся 
еще кинопроекторы, работавшие на уголь-
ных электродах (как для сварки), которые 
надо было периодически несколько раз за 
сеанс менять по мере сгорания. Тем не ме-
нее именно ксеноновые лампы стали един-
ственным источником света для кинопро-
екторов последние 50 лет. Недаром в 1983 

году компания «Osram» была удостоена 
технического Оскара за свои лампы серии 
XBO. И именно ксеноновые лампы сегодня 
работают и в современных цифровых ки-
нопроекторах. Спектр излучения видимого 
света ксеноновой лампы близок к спектру 
солнечного света. 

ГОСУДАРСТВО  
И КИНОПОКАЗ
текст Олег Березин

В настоящее время в  России отсутствует 
государственный орган, ответственный за 
разработку и реализацию политики в сфере 
кинопоказа. Даже Министерство культуры 
РФ, согласно Положению о министерстве, 
утвержденному Правительством РФ, не от-
вечает за разработку и реализацию госу-
дарственной политики в области деятель-
ности кинотеатров. Показательно, что еще 
в советское время (в 1988 году) в структуре 
Госкино СССР было упразднено Управление 
кинофикации и кинопроката.

Сегодня в обществе обсуждается ши-
рокий диапазон моделей госполитики в 
области кинопоказа – от максимального 
вовлечения государства в регулирование 
и регламентацию деятельности кинотеа-

тров до полной «рыночной» свободы ки-
нотеатрального бизнеса в духе современ-
ного российского неолиберализма. Обе 
крайности являются непродуктивными. 
Постоянное апеллирование к государству 
характеризует слабость киносообще-
ства, и, как показывает опыт последних 
лет, непосредственное участие власт-
ных структур в реализации тех или иных 
программ в области кинопоказа не было 
успешным (ОАО «Роскинопрокат», Центры 
российской кинематографии и т. д.). В то 
же время отказ от установления обще-
принятых понятий ведет исключительно 
к доминированию интересов бизнеса и 
идеологии тотального обогащения как 
единственной ценности.

Принимая во внимание тот  факт, что 
кинематография является не только ин-
дустрией и бизнесом, но и носителем 
социально-культурных ценностей, мо-

дель государственной политики должна 
строиться на принципах стимулирования 
самоуправления отрасли, в том числе и 
кинопоказа, с формулированием этим со-
обществом определенных правил и норм, 
способствующих развитию социально-
культурной значимости кинематографии и 
реализации государством своих основных 
функций.  

Очевидно, что реализация государ-
ственной политики в области кинопоказа 
обусловлена  основными функциями госу-
дарства как такового. В первую очередь, в 
контексте кинопоказа, это экономическая, 
социальная и культурная функции власти. 
Таким образом, формирование основ госу-
дарственной политики должно опираться 
на ясное понимание того, какие именно 
функции эта власть реализует в области 
кинопоказа. 

ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 
НАСТРОЕНИЯ В СФЕРЕ РОССИЙСКОГО 
КИНОПОКАЗА 

РОССИЙСКИЕ КИНОТЕАТРЫ
на 1 мая 2012 года 

Всего современных кинотеатров — 
В том числе цифровых кинотеатров — 
Всего современных кинозалов — 
В том числе цифровых кинозалов — 

подробности на стр. 7
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продолжение на стр. 2
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Реализация различных функций государ-
ства требует и разного подхода власти к до-
стижению поставленных целей, к выработ-
ке разных компонентов политики в области 
кинопоказа. Очевидно, что для плодотвор-
ной работы государства в данной сфере 
властные функции должны быть строго раз-
граничены, ибо, несмотря на их частичное 
пересечение, они содержат имманентные 
противоречия и смешивать их не стоит.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ
Прогрессивными экономическими мерами 
являются меры  стимулирования, а не огра-
ничения (например, введение квот). 

Среди них:
• создание механизмов государственной 

поддержки демонстрации коммерческих 
российских фильмов в коммерческих рос-
сийских кинотеатрах;
• создание благоприятных условий для 

развития рынка кинопоказа, путем предо-
ставления налоговых и иных льгот и от-
меной необоснованных обременений, 
оказывающих существенное влияние на 
эффективность экономической деятельно-
сти кинотеатров.

В настоящее время две меры экономиче-
ского стимулирования реализованы: прода-
жа кинобилетов в российских кинотеатрах 
не облагается НДС плюс введена нулевая 
таможенная пошлина на приобретаемые ки-
нотеатрами цифровые кинопроекторы.

Оценки экономического эффекта этих мер 
различны. Экономический эффект от предо-
ставления льготы по НДС можно оценить в 
размере 5–6 % дохода кинотеатров от кино-
показа, так как большинство из них имеют 
высокую долю «исходящего» НДС (расчеты с 
дистрибьюторами, аренда помещений, при-
обретение оборудования, услуги сторонних 
организаций). В то же время указанная льгота 
не оказывает существенного влияния на не-
большие независимые кинотеатры, посколь-
ку доминирующая их часть и так использует 
(в качестве предприятий малого бизнеса) 
упрощенную систему налогообложения.

Экономический эффект от введения ну-
левой пошлины на цифровые проекторы 
оценивается в размере 5 % от общей стои-
мости оборудования цифрового кинопока-

за, в состав которого помимо цифровых ки-
нопроекторов входят серверы, объективы, 
лампы и прочее оборудование. Снижение 
экономического эффекта от введения нуле-
вой пошлины на цифровые проекторы обу-
словлено также и тем, что НДС, уплаченный 
кинотеатром поставщику оборудования, не 
компенсируется «входящим» НДС от реали-
зации кинобилетов, а относится к себестои-
мости приобретаемого оборудования.

Необходимо отметить, что экономиче-
ские эффекты от предоставления льгот по 
НДС и введению нулевой пошлины на циф-
ровые кинопроекторы в значительной мере 
нивелируются существующим «оборотным 
налогом» с дохода кинотеатра от кинопока-
за в виде отчислений в РАО (до 3 % кассо-
вого сбора, что эквивалентно 6 % дохода ки-
нотеатра от кинопоказа).

Эффективной мерой экономического сти-
мулирования деятельности кинотеатров и 
увеличения кассовых сборов российских 
коммерческих фильмов является применение 
механизма платежей за цифровые киноко-
пии. Подобный механизм способствует не 
только увеличению кассовых сборов россий-
ских коммерческих фильмов, повышению до-
ступности экранов коммерческих кинотеатров 
для российских фильмов, но и стимулирует 
предприятия кинопоказа к переходу на циф-
ровые технологии, обеспечивающие более 
эффективные результаты кинопроката для 
дистрибьюторов и производителей фильмов.

Платежи за цифровые кинокопии фор-
мируются за счет сэкономленных средств, 
получаемых дистрибьютором (производи-
телем) фильма при изготовлении цифровых 
кинокопий вместо пленочных. Механизмы 
таких платежей широко применяются в США, 
Европе, Азии как между дистрибьюторами и 
кинотеатрами, так и между последними и 
структурами власти. 

Для реализации механизма платежей за 
цифровые кинокопии целесообразно учредить 
под эгидой Фонда кино (или Министерства 
культуры) Агентства по модернизации ин-
фраструктуры кинотеатров (АМИК). Данная 
структура взяла бы на себя функции агента 
по платежам за цифровые кинокопии, а так 
же осуществляла бы консолидацию плате-
жей, поступающих через компании-лидеры 
от Фонда кино, через ФЦП «Культура России 
2012–2018» (по статье поддержки националь-
ных фильмов в прокате), а также платежей от 
компаний-дистрибьюторов российских и за-

рубежных фильмов, участвующих в соответ-
ствующих соглашениях.

Механизм платежей за цифровые копии 
требует системы сбора статистической ин-
формации о прокате фильма, включая дан-
ные по кассовым сборам, количеству сеан-
сов и зрителей. И именно здесь реализация 
системы ЕАИС была бы наиболее полезна 
для киносообщества.

Оценка эффективности деятельности го-
сударства в сфере кинопоказа должна учи-
тывать и тот факт, что кассовые сборы кино-
театров сегодня не являются единственным 
и основным показателем экономической 
эффективности государственной политики. 
Немаловажную роль играют и другие кана-
лы распространения фильмов, такие как те-
левидение, физические видеоносители и 
интернет-сервисы. 

СОЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ 
Реализация социальной функции государства 
путем обеспечения доступа жителей россий-
ских городов к услугам кинопоказа требует и 
иных подходов.

В первую очередь надо отметить, что сегод-
ня у жителей России нет проблем с доступом 
к просмотру фильмов как таковому. Благодаря 
развитию других каналов дистрибуции – те-
левидения (эфирного и не эфирного, платно-
го и бесплатного), рынка видеоносителей для 
домашнего видео и интернет-сервисов – ки-
нотеатр перестал быть единственным спосо-
бом просмотра фильмов. 

С учетом действующего законодательства о 
межбюджетных отношениях для реализации 
социальной функции целесообразно установ-
ление критерия обеспеченности кинопоказом 
жителей российских городов в действующей 
системе оценки эффективности деятельности 
руководителей субъектов Федерации. В на-
стоящее время к таким критериям по линии 
культуры отнесен только показатель обе-
спеченности библиотек новыми фондами. 
Введение критерия обеспеченности населе-
ния услугами кинопоказа будет стимулиру-
ющей мерой для муниципальных властей к 
строительству и реконструкции кинотеатров 
как за счет муниципальных бюджетов, так и на 
основе частно-государственного партнерства, 
к созданию условий частным предпринима-
телям для открытия предприятий кинопоказа.

К действующим кинотеатрам, финанси-
руемым из муниципальных бюджетов, воз-
можно применение ограничительных мер, в 
частности, определенного уровня квотиро-
вания доли российских фильмов в прокате 
и мер по ограничению цены билета. 

При разработке мер государственной по-
литики необходимо четко разграничивать 
экономическую и социальную функции госу-
дарства. Реализация социальной функции 
(например, обеспечение кинотеатрами всех 
населенных пунктов России с населением 

ГОСУДАРСТВО  
И КИНОПОКАЗ

Продолжение. Начало на стр. 1

Механизм платежей  
за цифровые копии российских фильмов

Агентство по модернизации инфраструктуры 
кинотеатров ( Фонд кино и «Киноальянс»)

Финансирование через статьи расходов на 
печать кинокопий и поддержку в прокате:  
Фонд кино - через ФЦП «Культура России  
2012 - 2018»

Информационное обеспечение через ЕАИС

Основные цели государственной политики в области 
кинопоказа при реализации основных функций 

государства

Экономическая 
функция 

Обеспечение значительной доли сборов коммерческих 
российских фильмов в общем кассовом сборе  
коммерческих российских кинотеатров
Создание благоприятных условий развития российского  
рынка коммерческих кинотеатров

Социальная 
функция 

Обеспечение населения российских городов  
и в особенности малых городов и населенных пунктов 
услугами кинотеатрального показа

Культурная 
функция 

Формирование высокого культурного уровня российских 
граждан посредством демонстрации в кинотеатрах  
значимых российских и зарубежных фильмов
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более 10 тысяч человек) приведет к увели-
чению кассового сбора всего на 10–15 %, а 
значит, эта мера не является реализацией 
экономической функции государства.

Важно отметить, что современные ком-
мерческие кинотеатры ведут реальную со-
циальную деятельность, осуществляя бес-
платные и льготные сеансы для незащи-
щенных слоев населения – пенсионеров, 
ветеранов, школьников, воспитанников дет-
ских домов и т. д.   

РЕАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОЙ ФУНКЦИИ
Реализация этой функции может быть осу-
ществлена через создание Федеральных 
киноцентров в городах-миллионниках и в 
административных центрах субъектов РФ, фи-
нансирование деятельности которых осущест-
вляется через федеральные и региональные 
бюджеты по аналогии с финансированием те-
атров, музеев и библиотек. Такие Киноцентры 
смогут осуществлять показ не только россий-
ских, но и зарубежных фильмов, представ-
ляющих высокую культурную значимость и 
рекомендованных экспертным советом (на-
пример, при Министерстве культуры).

В состав Федеральных киноцентров могут 
входить кинобиблиотеки (синематеки), му-
зеи кино, архивы региональных фильмов и 
т. д. В Федеральных киноцентрах могли бы 
проводиться тематические кинопрограммы, 
творческие встречи с деятелями культуры, ме-
роприятия в рамках школьных кинопрограмм, 
лекции, премьеры фильмов и т. д. 

Деятельность Федеральных киноцентров 
должна осуществляться в форме некоммерче-
ских организаций (учреждений культуры).

Вообще меры по стимулированию посеще-
ния кинотеатров в настоящее время становят-
ся крайне важными. Современные подростки, 
предпочитающие виртуальное общение через 
социальные сети непосредственному обще-
нию друг с другом, наиболее подвержены де-
прессивным и суицидальным настроениям. И 
стимулирование посещения подростками ки-
нотеатров может стать эффективной мерой про-
филактики таких настроений. К слову, и распро-
странение скачивания нелегального контента 
посредством Интернета способствует развитию 

замкнутости подростков, осознающих незакон-
ность подобной деятельности. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДРУГИХ ФУНКЦИЙ 
ГОСУДАРСТВА

Здесь можно отметить регулирующую функ-
цию, тогда как ряд вопросов вообще не дол-
жен решаться на государственном уровне, 
поскольку они относятся к сфере саморегу-
лирования отрасли. 

Таким образом, при разработке мер госу-
дарственной политики в области кинотеа-
трального показа в первую очередь необхо-
димо определить, какие функции государство 
намерено осуществлять, поскольку попытки 
их реализации неадекватными методами мо-
гут привести к разрушению отрасли.  

© 2012 Олег Березин

Механизм реализации социальной функции

НОВОСТИ НЕВАФИЛЬМ
Новые цифровые залы от «Невафильм»
Весной 2012 года специалисты 
НЕВАФИЛЬМ CINEMAS установили обору-
дование для цифрового кинопоказа в 22-х 
кинозалах 12 городов России. Среди них 
кинотеатры сетей «Киномакс», «Планета 
Кино», «Мир развлечений» и «Голд 
Синема», а также независимые киноте-
атры в Москве, Вологде, Шуе, Нальчике, 
Петропавловске-Камчатском, Губкине, 
Белорецке и Смоленске. К началу июня 
2012 года компания «Невафильм» оста-
ется лидером по числу инсталляций циф-
ровой кинопроекции в России (около 440 
залов, 26 % рынка).

Кроме того, компания «Невафильм» вы-
ступила интегратором цифрового оборудо-
вания в кинотеатрах за пределами России 
(в Киргизии и Казахстане).

Компания «Невафильм» на Каннском 
кинофестивале-2012

23 мая 2012 года в рам-
ках 65-го Каннского 
международного фе-
стиваля состоялась 
презентация еже-
годника «KINOBOOK: 
The Russian film 
industry review 

2011», уже в третий раз подготовлен-
ного совместными усилиями компаний 
«Невафильм» и «Метрополитэн Медиа». 
От лица НЕВАФИЛЬМ RESEARCH сборник 
представила гостям ведущий аналитик  
Ксения Леонтьева.

Русскоязычную версию издания 
«КИНОBOOK: обзор российской киноинду-
стрии-2011» партнеры представляют от-
ечественным кинематографистам в рамках 
традиционного делового завтрака в Сочи. 
Электронная версия доступна по адресу:   
ht tp : / /research.nevaf i lm.ru/research/ 
kinobook2011

Компания «Невафильм» участвует в 
конференциях
В апреле 2012 года специалисты ком-
пании «Невафильм» приняли участие 
в практических конференциях: Олег 
Березин, генеральный директор ком-
пании и президент некоммерческого 
партнерства «Киноальянс», выступил с 
докладом, посвященном проблеме госу-
дарственного регулирования и поддержки 
сферы кинопоказа, во ВГИКЕ; а ведущий 
аналитик НЕВАФИЛЬМ RESEARCH Ксения 
Леонтьева приняла участие в деловой 
игре «Российский кинопрокат – переза-
грузка», организованной «КиноСоюзом» 
при поддержке Минкульта и Фонда кино.

Оценка эффективности деятельности руково-
дителей субъектов РФ (установление критерия 
обеспеченности жителей кинотеатрами)

Создание условий для развития частного кино-
предпринимательства

Установка требований минимального количе-
ства сеансов российских фильмов для кинотеа-
тров, финансируемых из муниципальных и регио-
нальных бюджетов
 
Принятие мер ограничения цены билета для ки-
нотеатров, финансируемых из муниципальных и 
региональных бюджетов

Реализация социальных программ стимулиро-
вания посещения кинотеатров семьями и под-
ростками

Создание Федеральных киноцентров в крупных го-
родах и центрах субъектов РФ

Ограничение рекламы зарубежных фильмов на 
центральных каналах ТВ

Производство и демонстрация ТВ-программ о 
российском кино 

Выпуск общероссийского журнала о российском кино

Реализация программ школьного кинообразования

Механизм реализации культурной функции

Обеспечение соблюдения предприятиями кинопо-
каза действующего налогового законодатель-
ства и правил бухгалтерского учета, в том чис-
ле контроля над полнотой отражения выручки 
предприятий кинопоказа и правильностью начис-
ления налогов

Обеспечение соблюдения предприятиями кино-
показа законодательства в области безопасно-
сти жизнедеятельности и соблюдения прав по-
требителей

Эффективное пресечение нелегальной деятельно-
сти по распространению контрафактной аудио-
визуальной продукции на физических носителях и 
в Интернете
 
Обеспечение соблюдения прав правообладателей 
фильмов, в том числе через систему прокатных 
удостоверений

Распределение кассовых сборов между кинотеа-
трами и дистрибьюторами

Меры ограничения доминирующего положения 
участников на рынке кинопоказа  (программиро-
вание полным экраном и обеспечение разнообра-
зия репертуара, меморандумы дистрибьюторов, 
минимальные гарантии и т. д.)

Прозрачность статистических данных по рын-
ку кинопоказа 

Репертуарная политика кинотеатров

Возрастные и иные ограничения при публич-
ной демонстрации фильмов, не рассчитанных на 
широкую аудиторию

Обеспечение качества услуг кинопоказа

Ценовая политика кинотеатров, программы ло-
яльности

Реализация новых концепций кинопоказа (кино-
театры для аудитории 40+, киноклубы и т. д.)

Функции, реализация которых относится к сфере  
саморегулирования отрасли кинотеатрального показа

Механизм реализации регулирующей функции
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Что же не устраивает кинотеатры в совре-
менных ксеноновых лампах? 
• малый срок службы, до 2000 часов;
• ограниченная мощность ламп, применяе-

мых в системах кинопоказа;
• высокая рабочая температура – 1030oС (к 

слову: температура плавления стекла око-
ло 1300oС);

• взрывоопасность (давление в колбе 5–10 
атмосфер и утраивается при работе лампы);

• ну и, пожалуй, немаловажный момент – это 
низкая энергетическая эффективность: ви-
димый свет составляет всего около 30 %, 
остальная энергия приходится на инфра-
красное излучение (около 55 %), которое 
требует мощных систем охлаждения лампы, 
и на ультрафиолет (11 %), который приводит 
к ионизации воздуха и выделению озона.
 В сравнении с ксеноновыми источника-

ми света лазер имеет массу преимуществ:
• срок службы до 25–50 тысяч (!) часов;
• низкое энергопотребление;
• низкие затраты на текущее обслуживание;
• более широкая цветовая палитра;
• возможность достижения высокого кон-

траста (белый – белее, черный – чернее);
• лазерный источник требует более корот-

кофокусных и меньших по габаритам объ-
ективов;

• достижение существенно больших ярко-
стей при существенно меньших затратах 
энергии;

• легкость управления поляризацией ла-
зерного луча для современных 3D-систем.
При этом для широкого распространения 

лазерных источников есть и ряд серьезных 
препятствий:
• высокая стоимость, которая, конечно, бу-

дет снижаться в будущем;
• использование излучений основных цветов 

в узких диапазонах приводит к неоднород-
ному восприятию цвета зрителями;

• возникновение эффекта рассеивания 
(speckle) лазерного луча при отражении от 
других сред (например, от DMD-матрицы 
проектора), особенно заметного для излу-
чений зеленого цвета.
Кстати, именно последнее обстоятель-

ство потребовало серьезных усилий от 
разработчиков систем. Эффект рассеива-
ния луча может наблюдать каждый – до-
статочно взять китайскую лазерную указку 
и навести ее на стену: помимо централь-
ного светового пятна вы увидите ореол из 
множества маленьких точек.  Он вызван 
интерференцией когерентных волн (волн с 
постоянной фазой) лазерного излучения на 
границе сред; и одним из способов борьбы 
с подобным рассеиванием стал метод мо-
дулирования частоты излучения («наруше-
ние» когерентности).

Но все технические нюансы меркнут перед 
главной проблемой развития лазерных осве-
тительных систем – это требования междуна-
родных стандартов, в том числе и российских, 
к безопасности применения лазеров во всех 
областях жизнедеятельности: от медицины 
до промышленных производств (ГОСТ Р/IEC/
TR 60825, «Безопасность лазерной аппара-
туры»). Отдельный пакет стандартов предпи-
сывает правила безопасности и при приме-
нении лазеров для публичных целей, в том 
числе концертов, шоу и т. д.  Необходимость 
строгого регулирования использования ла-
зеров в публичных целях продемонстриро-
вал инцидент, случившийся в 2008 году во 
время проведения фестиваля техно-музыки 
«Aquamarine» во Владимирской области. Из-
за нарушений правил использования лазе-
ров более 30 посетителей были госпитали-
зированы с диагнозом «ожог сетчатки глаз». 
Этот случай занесен во все реестры инциден-
тов с лазерным оборудованием, которые ве-
дут международные организации, следящие 
за правилами безопасности при работе с ла-
зерными устройствами. 

В настоящее время лазеры для цифровых 
кинопроекторов классифицируются как ла-
зеры для публичных применений в классах 
3B/4. Требования к такому классу оборудова-
ния помимо ограничений мощности лазеров 
включают:
• присутствие инспектора по безопасности 

лазерной техники во время шоу;
• требования к уровню квалификации персо-

нала;
• наличие предупредительных надписей и 

знаков (этот знак размещен, например, на 
всех DVD- и BD-проигрывателях, так как 
они используют лазерные технологии чита-
ющего луча);

• требования к контрольному измерительно-
му оборудованию;

• вертикальная сепарация не менее 3,5 
метров (минимальное расстояние меж-
ду низшей точкой проекции луча и 
наблюдателями);

• личная подпись каждого участника пу-
бличного представления под правилами и 
требованиями безопасности при работе с 
лазерными устройствами.
Казалось бы, это суть неразрешимые пре-

пятствия на пути развития лазерных освети-
тельных систем для кинотеатров, потому что 
сложно представить, как каждый зритель пе-
ред сеансом будет подписываться под прави-
лами техники безопасности, а весь фасад ки-
нотеатра будет обклеен призывными плаката-
ми, предупреждающими об опасности лазер-
ных систем. Тем не менее решение этого во-
проса лежит в плоскости диалога киноинже-
неров и стандартизирующих организаций. В 
его основе – изучение технологий современ-
ных лазерных осветительных систем именно 

для кинотеатров, ибо данные системы суще-
ственно отличаются от лазеров для публич-
ных мероприятий. Для этого необходимо, во-
первых, провести серию испытаний, тестов и 
измерений, а во-вторых, добиться определе-
ния нового класса лазерного оборудования 
для кинопоказа. Именно поэтому ведущие 
компании-разработчики проекционного обо-
рудования основали организацию LIPA, зада-
ча которой и состоит в разработке требований 
нового класса лазерной техники. Среди лиде-
ров этой организации такие гранды кинотех-
нологий, как «Laser Light Engines», «Barco», 
«Christie», «Dolby» (!!!), «IMAX», «Sony», 
«Ushio», «Phoebus Vision».

В чем принципиальное отличие приме-
нения лазеров в публичных шоу и в кино-
показе? Основной характеристикой, дей-
ствительно определяющей степень опасно-
сти лазерного луча, является так называе-
мая лучистость, или энергетическая яркость. 
Лучистость – это физическая величина, опре-
деляющая уровень оптического излучения на 
единицу площади. Чем выше этот показатель, 
тем опаснее лазерный луч. Как следует из 
определения, лучистость зависит не только от 
мощности лазера, но и от площади, освеща-
емой лазерным лучом. В шоу и представле-
ниях используются лазеры, которые светят в 
точку, и, конечно, такие лазерные устройства 
представляют опасность, особенно при попа-
дании луча (световой точки) в глаз человека. 
Первые лазерные проекторы, которые были 
разработаны несколько лет назад компани-
ей «Microvision» под торговой маркой «Pico», 
использовали метод сканирования лазерно-
го луча по вертикали и горизонтали (пример-
но как луч развертки в кинескопных телеви-
зорах). То есть это была точка, которая дви-
галась «построчно» и формировала изобра-
жение на экране. Такая технология обладала 
высокой опасностью, и подобные проекторы 
нашли достаточно ограниченное применение.  

Около десяти лет назад корпорация «Sony» 
разработала новую технологию – GxL, в ко-
торой лазерный луч был представлен в виде 
световой вертикальной линии (линейка 
GxL), и эта линия, двигаясь по горизонтали, 
формировала изображение на экране. Такая 
технология требовала существенно меньший 
уровень лучистости (например, для форми-
рования изображения стандартной яркости 
14 Ft-L с разрешением 4Кх2К для проектора 
со сканирующей точкой требуется лучистость 
600 W/см2, а для сканирующей линейки – 
всего 280 mW/см2!).      

Совсем другая лучистость – и, соответ-
ственно, большая безопасность – характерна 
для технологии лазерного осветителя, пред-
ложенной компаниями «Laser Light Engine» и 
«Kodak» (да-да, тем самым «Kodak»’ом, кото-
рый совсем недавно был практически моно-
полистом в производстве 35-мм киноплен-
ки!). В основе идеи лежит использование 

ЦИФРОВОЙ КИНОПОКАЗ 2011, 2012, ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ… 
Продолжение. Начало на стр. 1
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матрицы нескольких маломощных лазеров, 
излучение которых  с помощью интегратора 
преобразуется в сплошной световой поток 
(подобно современному световому интегра-
тору, формирующему равномерный световой 
поток от ксеноновой лампы). То есть при этой 
технологии луч освещает все поле изображе-
ния, а уровень опасности при этом не больше, 
чем от нынешних ксеноновых осветителей. 
Вот именно это и призвана доказать и стан-
дартизировать организация LIPA.  

Тем не менее напомню, что 2012-й стал 
годом уже нескольких демонстраций систем 
цифровой кинопроекции с лазерными осве-
тителями. Опытные проекторы были пред-
ставлены всеми производителями цифровых 
проекторов – «Christie», «Barco», «Sony». 
Примечательно, что и компания «IMAX» не 
осталась в стороне от новых разработок. Еще в 
прошлом году данная корпорация практиче-
ски поглотила компанию «Laser Light Engine», 
а в самом начале 2012 года выкупила ряд па-
тентов у компании «Kodak», которая весьма 
вовремя попала под процедуру банкротства 
(вовремя для «IMAX»). На мой взгляд, если 
бы «IMAX» сумела добиться хотя бы пятилет-
него эксклюзива на все лазерные осветитель-
ные системы для кинопоказа, это стало бы ее 
грандиозным конкурентным преимуществом. 
Но, к сожалению для «IMAX», в современном 
мире «шила в мешке не утаишь», и, несмо-
тря на то, что «IMAX», скорее всего, объявит о 
начале установки систем с лазерным освети-
телем до конца этого года, первые проекторы 
других производителей – «Barco», «Chrisie» 
и «NEC» – ожидаются уже в середине 2013 
года. Ждать осталось недолго, однако напом-
ню, что киносообществу необходимо решать 
проблемы с регулированием и стандартиза-
цией лазерных технологий. 

ПИСЬМА СЧАСТЬЯ С КЛЮЧАМИ К 
ЗАВТРАШНЕМУ ФИЛЬМУ

На заре цифрового кинопоказа, пожалуй, 
никто не представлял, что наибольшую про-
блему для развития рынка составят не но-
вые цифровые технологии, не внедрение 
3D-систем, а файлики (всего-то 15–20 Кб) – 
ключи к фильмам (точнее, KDM – сообщения 
доставки ключей), которые получает каждый 
кинотеатр для каждого фильма, для каждо-
го сервера. Именно ключи, отправляемые по 
указанию дистрибьютора цифровой кинола-
бораторией, и определяют временной пери-
од, когда сервер определенного кинозала мо-
жет  воспроизводить определенный фильм. 
Традиционно, по требованиям безопасности, 
ключи должны присылаться отдельно от 
цифровых копий, однако на моей памяти был 
случай, когда одна из студий записала все 
ключи для российских кинотеатров, которых 
тогда было около полусотни, прямо на хард-
диск с цифровой копией. В настоящее время 
ключи обычно доставляются по электронной 

почте. Это удобно, особенно если в базах дан-
ных кинотеатров указана правильная почта, а 
не личный адрес директора кинотеатра. Это 
просто, действительно просто, но только если 
речь идет о небольшом количестве площа-
док, когда дистрибьютор и лаборатория могут 
составить реестр кинотеатров на определен-
ный релиз, определить сроки действия клю-
чей и затем разослать их. А теперь представь-
те: сегодня в мире около 70 тысяч цифровых 
кинозалов, и если предположить, что каждый 
кинозал получает по 2–3 ключа в неделю, 
то за год это составит около 11 миллионов 
имейлов по всему миру. Мало того, что таким 
колоссальным количеством сообщений надо 
как-то  управлять (ведь каждый неправиль-
ный ключ – например, не для того кинозала 
или для кинозала, в котором заменен сервер 
и т. д. – или не вовремя отправленный, или 
просто не дошедший по почте, если адрес 
попал в блокировку спама, или был отправ-
лен на адрес менеджера кинотеатра, который 
ушел в отпуск), но еще и предотвращать сры-
вы конкретных сеансов в конкретных кино-
театрах.  При этом любое новшество, касаю-
щееся вопросов безопасности и управления 
правами цифрового кинопоказа, не должно 
кардинально менять инфраструктуру уже обо-
рудованных кинотеатров. За последние годы 
было несколько предложений, направленных 
на решение этих проблем. Например, студия 
«XX Century Fox» требовала установки  моде-
ма, подключенного к серверу, в каждом ки-
нотеатре, чтобы кинолаборатория могла до-
звониться до каждого кинотеатра (сервера), 
установить соединение и передавать ключ. 
Некоторые предлагали создать «монстра» – 
единую компанию, которая держала бы все 
актуальные базы данных по всему миру, по-
лучала бы ключи от всех кинолабораторий и 
централизованно рассылала их всем кинотеа-
трам. Но сразу возникли следующие вопросы: 
кто будет содержать такую компанию – ки-
нотеатры, студии, дистрибьюторы или кино-
лаборатории? Почему данными, например о 
российских кинотеатрах, должна заниматься 
иностранная компания? Что делать с нацио-
нальными релизами? – и т. д. 

Предложенное в начале 2012 года студи-
ей «XX Century Fox» решение потрясло мно-
гих своими простотой и изяществом. Надо 
отметить, что «Fox» вообще очень активна в 
разработке идей и предложений в области 
цифрового кинопоказа. Решение было на-
звано «Алгоритмом извлечения ключа ки-
нотеатром» (TRK – «Theater Key Retrieval»). 
Суть его в следующем: кинолаборатория 
создает хост-серверы (по аналогии с клас-
сическими web-серверами), на которых 
хранятся все ключи, ею сгенерированные. 
В цифровой копии фильма, получаемой ки-
нотеатром, содержится адрес хост-сервера 
кинолаборатории. При загрузке цифровой 
копии в сервер кинотеатра сервер само-

стоятельно определяет адрес хост-сервера 
кинолаборатории (он прописан в CPL – ли-
сте воспроизведения композиции фильма), 
отправляет в лабораторию информацию о 
себе (свой номер и информацию о местона-
хождении) и затем загружает ключ, пред-
назначенный именно для определенного 
сервера (кинозала). Таким образом, элек-
тронная почта перестает быть способом до-
ставки ключа. Естественно, что хост-сервер 
кинолаборатории (при запросе кинотеатра) 
проверяет, какой именно сервер к нему об-
ращается, сравнивает данные с общей ба-
зой кинотеатров и уточняет, на какой кон-
кретно фильм требуется ключ. 

Естественно, этот метод не освобождает 
дистрибьютора и кинолабораторию от со-
ставления реестра кинотеатров и расписа-
ния демонстрации фильмов, однако позво-
ляет избежать очень непредсказуемой опе-
рации по рассылке ключей по электронной 
почте.

В настоящее время ведется работа над 
изменением стандартов пакета цифрового 
фильма, и над соответствующим обнов-
лением программного обеспечения ки-
нотеатральных серверов. От кинотеатра 
помимо обновления ПО потребуется са-
мая малость – постоянное подключение к 
Интернету. Скорее всего, передача ключей 
по электронной почте будет прекраще-
на через несколько лет, когда технология 
извлечения сервером кинотеатра своих 
ключей с web-серверов кинолабораторий 
будет полностью отработана, а постоянное 
подключение к Интернету откроет новые 
возможности не только для кинотеатров 
(например, получение цифровой копии 
или прямые интернет-трансляции), но и 
для студий и дистрибьюторов. Именно в 
лог-файлах такого сервера хранится ин-
формация обо всех операциях, выполняе-
мых сервером кинотеатра – и проверить, в 
котором часу начался тот или иной сеанс, 
сколько их было, что демонстрировалось 
в рекламном блоке перед фильмом, на ка-
кой минуте финальных титров был закон-
чен показ, становится невероятно просто. 
Соединение этих данных с лицензионным 
договором проката дает студиям и дис-
трибьюторам мощнейший инструмент по-
стоянного контроля за деятельностью ки-
нотеатров. Таким образом, благие мечты о 
решении проблем с доставкой ключей все 
более приближаются к модели слежения 
Большого Брата…

МАЛЕНЬКИЙ И НЕДОРОГОЙ ЦИФРОВОЙ 
ПРОЕКТОР: ХОРОШО, ЧТО МЕЧТЫ 

СБЫВАЮТСЯ?
Как только на рынке появились первые циф-
ровые кинопроекторы, стоимость которых 
доходила до 150 000 евро, каждый владелец 
кинотеатра мечтал о том времени, когда их 
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цена снизится в разы – и вот тогда, кажет-
ся, и наступит счастье. Шли годы, стоимость 
этих проекторов уменьшалась, однако недо-
статочно быстро, так как в каждой новой мо-
дели появлялись иные возможности, иные 
новации, определяющие высокую цену.

Весной 2012 года компания «Texas 
Instruments» объявила о выпуске нового DLP 
Cinema-чипа – сердца каждого цифрового 
DLP-проектора, разработанного специально 
для малых залов с экранами шириной 6–8 ме-
тров. Матрица нового чипа имеет разрешение 
2К, а диагональ отражающей поверхности – 
всего 0,7 дюйма (18 мм).

Время анонсирования новой разработки 
выбрано более чем точно. Предыдущие десять 
лет владельцы кинотеатров переоснащали 
в первую очередь большие кинозалы, в то 
время как переоборудование малых залов, 
особенно в мультиплексах, представлялось 
экономически не оправданным. 

Все производители – «Christie», «Barco» и 
«NEC» – планируют в конце года выпустить на 
рынок новые цифровые 2K-проекторы, полно-
стью соответствующие стандартам цифрового 
показа, для малых кинотеатров. Все эти моде-
ли будут иметь и встроенный медиаблок – то 
есть рынку будет предложено решение в виде 
моноблока – «все включено».

Появление проектора, который будет зна-
чительно дешевле «больших» моделей, от-
крывает тот «ящик Пандоры», который уже 
нельзя будет закрыть. За все время своего 
существования у кинотеатров были специфи-
ческие особенности (если сравнивать с дру-
гими технологиями массовых представлений 

или, тем более, с домашними системами) – к 
примеру, малодоступное кинопроекционное 
оборудование. В XX веке для кинопоказа тре-
бовался не только проектор, но и пленка; в XXI 
веке цифровые кинопроекторы также были 
малодоступны.

Но появление маленького и недорого 
цифрового проектора может существенно 
изменить конкурентное окружение для ки-
нотеатров: цифровой кинопоказ, полностью 
соответствующий  стандартам Digital Cinema, 
становится доступным не только для малых 
залов мультиплексов и малых кинотеатров, 
но для каждого клуба, бара, кафе, ресторана и  
т. д. Голливудские студии всегда предъявляли 
единственное требование к кинопоказу – со-
ответствие спецификациям DCI и другим стан-
дартам. Теперь все это будет общедоступно. И 
следующая премьера фильма может состоять-
ся не только в вашем любимом мультиплексе, 
но и в кафе, расположенном в соседнем доме. 

Но данный сценарий развития рынка еще 
не самая большая «беда» для кинотеатраль-
ного бизнеса. Настоящая бомба заложена в 
другом месте – дома! Две тенденции, которые 
начинают зарождаться в настоящее время, 
могут значительно изменить киноландшафт. 
Уже несколько лет стратеги больших студий 
обсуждают возможность появления новых 
прав на показ фильмов – «Premium Home 
Video», или «Home Digital Cinema». В разгово-
рах как минимум с двумя студиями мне уже 
довелось обсуждать данные идеи, и появ-
ление недорогого цифрового кинопроектора 
сделает их более воплотимыми. И если рань-
ше в разговорах с владельцами кинотеатров 

мы порой сравнивали стоимость цифрового 
кинопроектора со стоимостью автомобиля 
представительского класса, то новый ма-
ленький цифровой кинопроектор обойдется 
по цене автомобиля среднего класса. А если 
добавить сюда возможности лизинга для 
частных лиц и возможность купить проектор 
компанией друзей – шансы на появление но-
вого рынка становятся все более реальными. 

Тут как раз «весьма кстати», во время 
проходившего этой весной «NAB Show» в 
Лас-Вегасе, знаменитая своими недороги-
ми цифровыми камерами компания «RED» 
объявила о выпуске в 2013 году маленького 
лазерного цифрового проектора стоимостью 
около 30 000 долларов. 

Некоторые студии обсуждают и новые мо-
дели оплаты контента – вроде ежемесячной 
абонентской платы, а развитие Интернета 
решает проблему доставки цифровой копии 
в дом достаточно просто. Конечно, это не бу-
дет массовым сервисом, – но многие пред-
ставители среднего класса смогут выбирать, 
как смотреть цифровой фильм: в кинотеатре 
или дома. Многие студии считают, что суще-
ствующая система «окон» скоро кардинально 
изменится, поскольку это один из эффектив-
ных способов борьбы с пиратством, а держать 
«окно» для кинотеатров студиям, у которых 
доход от кинотеатрального показа уже не-
сколько лет не превышает 20 % доходов от по-
каза фильма вообще, становится все труднее. 
Студии ищут новые способы зарабатывания 
денег, и едва ли эти поиски  прибавят спо-
койствия владельцам кинотеатров.

© 2012, Олег Березин
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Цифровой кинопоказ выходит в лидеры
Спустя 13 лет со дня появления первого
цифрового кинотеатра – в 2011 году 
цифровой формат стал доминирующим 
форматом кинопоказа в мире, впервые 
за 80 лет вытеснив 35-мм с основных по-
зиций. По данным «IHS Screen Digest», в 
конце 2011 года в мире насчитывалось 
63 825 цифровых кинозалов (51,5 %). 
Из них 35 979 оснащены 3D-системами 
(56,4 %). Открытие цифровых киноза-
лов в Западной Европе мотивировано 
действием VPF-механизмов и работой 
интеграторов цифрового оборудования. 
Великобритания полностью перейдет 
на цифровой формат к началу 2013 года, 
Франция – к концу 2013 года. На рын-
ке США рост числа цифровых кинозалов 
происходит в основном благодаря работе 
объединения кинопоказчиков DCIP и от-
крытиям в рамках второго этапа реализа-
ции проекта «Cinedigm». 

В 2012 году широкомасштабное рас-
пространение цифрового кинопоказа про-
должится; сейчас более 70 000 из 120 000 
кинозалов в мире – цифровые (58 %). 

Доходы от проката 3D-фильмов 
снижаются
 По данным «IHS Screen Digest», в 2011 году 
число 3D-релизов в Северной Америке вы-
росло на 66 %. Однако это не способствовало 
росту кассовых сборов от проката фильмов в 
трехмерном формате: они оказались на 9,3 % 
ниже, чем в 2010 году. 

Кроме того, сократилась доля сборов 
3D-фильмов в общей кассе кинотеатров – с 
20,6 % в 2010 году до 19 % в 2011-м. Во многом 
это является результатом того, что 2D-версии 
фильмов собирают в среднем все больше де-
нег на фильм: их доля составляла 29 % в 2009 
году, 33,5 % – в 2010-м, и уже 44 %  – в 2011-м. 

Natinonal Theater Live в цифровых 
кинотеатрах России

Летом 2012 года 
в России стартует 
проект «Natinonal 
Theater Live»: 
в кинотеатрах 

страны состоятся прямые трансляции спек-
такля «Франкенштейн» из британского 
Королевского национального театра (режис-

сер Дэнни Бойл, в главных ролях – Бенедикт
Камбербэтч и Джонни Ли Миллер). В России 
проект осуществляется при поддержке арт-
объединения «CoolConnections», которое 
уже организовывало в кинотеатрах России 
серии прямых трансляций оперы из нью-
йоркского театра «Метрополитен» «The Met: 
Live in HD». Прямые трансляции нового сезо-
на 2012–2013 из «Метрополитен» начнутся в 
кинотеатрах России в октябре 2012 года.

Набор микросхем DLP Cinema® S2K для 
небольших кинозалов
Компания «Texas Instruments» объявила о 
выпуске нового микропроцессорного набора 
S2K, оптимизированного под 2D-проекцию 
на киноэкранах шириной до 6 м.

Все три OEM-лицензиата DLP Cinema 
(«Barco», «Christie» и «NEC») договорились о 
разработке моделей проекторов с использо-
ванием микропроцессорных наборов S2K, ко-
торые войдут в линейки продукции 4K и  2K. 
Готовые к использованию чипсеты планиру-
ется выпустить до конца 2012 года, после чего 
кинопоказчики смогут купить и цифровые 
проекторы формата S2K.
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Весной большинство кинопоказчиков (51 %) 
остались довольны уровнем посещаемости, 
45 % сочли ее удовлетворительной, неудов-
летворительной – 4 %. В итоге показатель 
бизнес-ситуации составил 47 %. Ожидания 
кинопоказчиков относительно лета 2012-го 
однозначны: 80 % надеются на увеличение 
посещаемости, 14 % не ожидают роста и 
лишь 6 % опасаются падения. В результате 
показатель бизнес-ожиданий составил 73 %. 
В итоге индекс предпринимательского на-
строения в сфере кинопоказа весной 2012 
года оказался самым высоким за всю исто-
рию наших наблюдений:

Business Climate Index = 59,9
Мы продолжили задавать вопросы об ис-

пользовании цифровых залов и выяснили, 
что за прошедший сезон выросла на 7 % 
доля респондентов, показывающих в них 
артхаусные фильмы, а процент предлага-
ющих в «цифре» неблокбастеры сократил-
ся на 9 % (весной было много масштабных 
цифровых релизов), хотя все больше кино-
показчиков демонстрируют обычное репер-
туарное кино в цифровом формате постоян-
но (52 % против 34 % в феврале).

Результаты опроса свидетельствуют о 
том, что доля пленочных кинопоказов в 
цифровых залах продолжает стремительно 
сокращаться. Сейчас никто больше не отда-
ет таким сеансам больше половины экран-
ного времени. До половины пленочных по-
казов идут у 16 % респондентов. Возросла 

доля кинопоказчиков, не имеющих пле-
ночных проекторов в цифровых залах (36 % 
против 20 % в феврале). Ни разу этой весной 
не воспользовались пленочными проекто-
рами 11 % опрошенных. В целом пленку все 
же используют, хотя и редко, 38 % кинопо-
казчиков: для составления более гибкого 
расписания или же в случаях технических 
неполадок с «цифрой».

По итогам 2011 года половина копий в рос-
сийском прокате были цифровыми. Логично 
предположить, что это должно было вызвать 
сокращение сроков проката цифровых ре-
лизов. Мы спросили наших респондентов, 
заметили ли они это. Выяснилось, что сокра-
щение сроков проката цифровых копий за 
прошедший год коснулось лишь 7 % наших 
респондентов. У большинства опрошенных ки-
нопоказчиков (53 %) изменений длительности 
проката цифровых релизов не произошло; бо-
лее того, у 40 % респондентов она увеличилась.
Таким образом, на данные о числе копий ста-
новится сложно полагаться, поскольку 
сейчас до конца не понятна методология 
подсчета числа цифровых копий, что яв-
ляется серьезной проблемой, на поиск 
решения которой игрокам рынка стоит 
обратить внимание, чтобы повысить объ-
ективность оценки результатов проката.

В последнем вопросе нашей май-
ской анкеты мы поинтересовались 
тем, как кинопоказчики оценивают 
эффект от использования цифрового обо-
рудования в своих кинозалах. Выяснилось, 
что влияние установки «цифры» на одни и 
те же сферы деятельности кинотеатров 
наши респонденты оценивают по-разному. 

Как и следовало ожидать, пода-
вляющее большинство респонден-

тов отметили положительные изменения, 
произошедшие в работе кинотеатров по-
сле оборудования цифровых кинозалов. 
Наиболее популярные варианты ответа ка-
сались появления возможности демонстра-
ции 3D-контента и возросшие в связи с ним 
доходы (60 %), а также улучшение качества 

демонстрации фильмов, высоко оцененное 
зрителями (57 %). При этом 21 % респонден-
тов оценил возможности цифровой кинопро-
екции, позволюящие демонстрировать ре-
кламные ролики в высоком качестве, а также 
в 3D-формате и получать дополнительные 
доходы от рекламы. Половина кинопоказчи-
ков заметила упрощение процесса росписи 
фильмов: например, возможность поставить 
в цифровом зале ограниченным числом се-
ансов дополнительные картины, которая от-
сутствовала при пленочном прокате. Равное 
число опрошенных (34 %) сообщило о расши-
рении репертуара за счет цифрового контента 
(в том числе и альтернативного), а также об 
упрощении доставки копий за счет использо-
вания Интернета и спутниковых сетей вместо 
привычной логистической цепочки. Также 
23 % наших респондентов оценили упроще-
ние подбора кадров вследствие появления 
возможности нанимать IT-специалистов вме-
сто киномехаников.

Однако некоторые респонденты отмечали и 
отрицательный эффект от установки цифрово-
го оборудования. Усложение росписи фильмов 
отметили 18 % опрошенных, сужение репертуа-
ра в силу преобладания на афише 3D-картин – 
14 %, сложности с менеджментом цифровых 
ключей и перемещением фильмов между ки-
нозалами – 11 %, трудности в переобучении 
технического персонала – 7 % опрошенных, 2 % 
столкнулись с проблемами доставки цифрового 
контента через спутник и Интернет.
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НОВОСТИ НЕВАФИЛЬМ

ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО НАСТРОЕНИЯ  
В СФЕРЕ РОССИЙСКОГО КИНОПОКАЗА: ВЕСНА 2012
текст Элеонора Кольенен-Иванова

Способы использования цифровых кинопроекторов

Оценка влияния использования цифрового оборудо вания на 
основные элементы функционирования кинотеатра 

НЕВАФИЛЬМ RESEARCH - исследователь-
ский партнер Министерства культуры
5 мая 2012 года Министерство культуры РФ 
заключило контракт с аналитическим отде-
лом компании «Невафильм» на исследова-
ние российской киноиндустрии. В рамках 
контракта НЕВАФИЛЬМ RESEARCH проведет 
комплексный поквартальный анализ разви-
тия отрасли. 

Новости НЕВАФИЛЬМ STUDIOS
Весной 2012 года в тон-студии компании 
«Невафильм» были завершены тониро-

вочные работы для фильмов «Кококо» 
(реж. А. Смирнова), «На круги своя» 
(реж. Д. Астрахан), «Шоппинг-тур» (реж. 
М.  Брашинский), а также для англоязыч-
ной версии мультфильма «Смешарики. 
Начало» и его цифровая версия для пре-
зентации в Каннах и зарубежного проката. 
В цифровой лаборатории «Невафильм» 
были также созданы английские субти-
тры к фильму «Шпион».

Проекты НЕВАФИЛЬМ EMOTION
Весной 2012 года дистрибьюторское под-
разделение НЕВАФИЛЬМ EMOTION порадо-
вало кинозрителей прямыми трансляциями 

опер из «Ковент-Гардена», «Ла Скала» и 
Королевского оперного театра Мадрида. В 
прокат вышли новые оперы всемирно из-
вестных театров, в том числе «Лукреция 
Борджиа в 3D», а также фильм-концерт 
«U2 3D», приуроченный ко дню рождения 
лидера группы Боно.

Н Е В А Ф И Л Ь М 
EMOTION продол-
жает экспери-
менты с креатив-
ным контентом, 
выпуская проект 

«Опера на льду», состоящий из 12 оперных 
арий–жемчужин.
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CINEMAS
• решения для цифровых кино-
театров
• поставка оборудования для 
кинотеатров
• рабочее проектирование, мон-
таж, сервис

RESEARCH
• аналитика рынка кинотеатров 
в России
• исследования конкурентной 
среды
• разработка концепций кино-
театров

EMOTION
• рок, джаз, классика, оперы
в цифровых кинотеатрах
• дистрибуция музыкальных и 
концертных программ
• организация киноакций в циф-
ровых кинотеатрах

DIGITAL
• производство цифровых копий 
кинофильмов
• мастеринг, пакетирование, ти-
ражирование DCP
• управление ключами воспро-
изведения фильмов

STUDIOS
• тонстудии в Санкт-Петербурге 
и в Москве
• дублирование на русский язык
• сведение и кодирование фоно-
грамм Dolby™
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