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НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™ - исследовательское подразделение Компании «Невафильм» в области 

бизнеса российских кинотеатров. Подразделение работает над изучением рынков Москвы, Санкт-

Петербурга и других регионов России, а также занимается маркетинговыми исследованиями 

проектов кинотеатров в России, разработкой концепций кинокомплексов и анализом перспектив 

будущих объектов кинопоказа. Исследовательский отдел сотрудничает с крупнейшим отраслевым 

изданием в области кинематографии – журналом «Кинобизнес сегодня», где дважды в год 

публикует краткие материалы своих обзоров рынка кинопоказа. Кроме того, компания 

«Невафильм» выпускает ежеквартальный бюллетень «Синемаскоп», посвященный изучению 

проблем современных кинотеатров в России и в мире.  
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Стоимость (руб.) 2 500 (без НДС) 

Полное описание 

отчета (цель, 

методы, 

структура, 

источники 

информации)  

Регулярный полугодовой отчет о состоянии рынка кинотеатров РФ. 

Цель: мониторинг развития рынка, перечень открытия новых 

кинозалов в Москве, Санкт-Петербурге и регионах РФ, выявление 

основных тенденций, прогноз развития рынка российских 

кинотеатров. 

Методы исследования: анализ базы данных  по современным 

кинозалам страны, иной открытой статистической информации, 

публикаций по теме в российской прессе за 2008 год. 

Источники информации: собственная база данных компании 

«Невафильм» по современным кинозалам страны; интервью с 

представителями крупнейших операторов сетей; открытые источники 

статистических данных по посещаемости кинотеатров (ЗАО «Бизнес 

Медиа»); периодическая пресса.  

Подробное 

содержание 

отчета 

Обзор российского  рынка кинотеатров по итогам первой половины 

2008 года: 

- Общая ситуация на кинорынке: число действующих современных 

кинотеатров и залов, динамика открытия новых киноплощадок; 

география цифровых кинозалов в России; главные игроки 

российского рынка кинопоказа (рейтинг сетей кинотеатров);  

- Результаты рынка кинопроката в первой половине 2008 г.: 

динамика посещаемости, кассового сбора и цены билета; 

- Рынок кинотеатров Московского региона: новые открытия; 

цифровые залы; крупнейшие операторы; распределение кинотеатров 

по количеству залов; прогнозы на конец 2008 года; 
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- Рынок кинотеатров Санкт-Петербурга: новые открытия; цифровые 

залы; крупнейшие операторы; распределение кинотеатров по 

количеству залов; прогнозы на конец 2008 года; 

- Рынок кинотеатров регионов России: новые открытия; цифровые 

кинозалы; рейтинги округов, регионов и городов по количеству 

кинозалов в середине 2008 года; прогнозы на конец 2008 года; 

- Основные тенденции развития рынка кинопоказа в 2008 году. 
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Динамика открытия кинозалов по регионам России  

Изменение характеристик кинорынка 2008 г. – к аналогичному 

периоду 2007 г.  

Доли открытий новых кинозалов по типам операторов кинопоказа  

 Таблицы 
TОП 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 30 

июня  2008 года  

Московский регион: крупнейшие операторы кинотеатров по 

количеству залов (на 30 июня 2008 г.)  

Распределение современных кинотеатров Московского региона по 

количеству залов (на 30 июня 2008 г.)  

Санкт-Петербург: крупнейшие операторы кинотеатров по количеству 

залов (на 30 июня 2008 г.)  

Распределение современных кинотеатров Санкт-Петербурга по 

количеству залов (на 30 июня 2008 г.)  

Распределение современных кинотеатров по федеральным округам 

России (на 30 июня 2008 г.)  

TOП 20. Рейтинг регионов России по количеству кинозалов (на 30 

июня 2008 г.)  

TOП 10. Рейтинг городов России по количеству кинозалов (на 30 

июня 2008 г.)  

Рейтинг городов-миллионников по количеству современных 

кинозалов на 100 тыс. жит.  

TОП 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров в регионах 

России (на 30 июня  2008 года)  

Распределение современных региональных кинотеатров России по 

количеству залов (на 30 июня 2008 г.)  

Обеспеченность населения РФ современными кинозалами  
 

ВНИМАНИЕ: описанные условия предоставления отчета предусматривают исключительно 

информационные цели его использования; во всех иных случаях условия приобретения 

материалов оговариваются отдельно. 

 


