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Павел Кузьмичев, Светлана Мудрова – аналитики Невафильм Research; 
Ксения Леонтьева – ведущий аналитик Невафильм Research 

при участии Искандера Аминова («Деловая Русь»), Сергея Болотина («Синема 360») 

 

Невафильм Research – крупнейшее исследовательское агентство в сфере 

современного кинопоказа в России, которое ведет независимый мониторинг данного рынка с 

2003 года; постоянный партнер и авторитетный источник информации для международных 

исследовательских организаций, предоставляющий данные о развитии российского 

кинорынка Европейской аудиовизуальной обсерватории, «IHS MarkIt», «Media Salles» и др. 

Компания «Невафильм» работает на российском рынке с 1992 года и имеет обширный 

опыт в различных сферах киноиндустрии: современные студии звукозаписи и дубляжа в 

Москве и Санкт-Петербурге (Невафильм Studios); лидер в области проектирования 

кинотеатров и поставки цифрового оборудования кинопоказа на российский рынок 

(Невафильм Cinemas); первая в России лаборатория цифрового мастеринга (Невафильм 

Digital); первый российский дистрибьютор креативного контента для цифровых кинозалов 

(Невафильм Emotion). 

 

Описание исследования 
 

Дата выхода 
отчета  

Июль 2018 года 

Количество 

страниц 

81 

Язык отчета Русский 
 

Стоимость (руб.) 55 000 (без НДС) – русская версия 
 

Цена для подписчиков на информационно-аналитический листок 

«Cinema Market»  – 49 500 (без НДС) 
 

Описание отчета  Регулярный годовой отчет о состоянии кинорынка России. 
 
Цель: мониторинг развития российского кинорынка (общий фон 

развития рынка, кинопрокат, кинопоказ, кинобары, кинореклама, 
онлайн-продажи билетов); составление прогнозов до 2023 года. 

 
Методы исследования: анализ базы данных по современным 
кинозалам страны, иной открытой статистической информации, 

публикаций по теме в российской прессе за 2018 и 2019 годы. 
 

Источники информации: собственная база данных по современным 
кинозалам страны и исследовательские материалы компании 
«Невафильм»; интервью с представителями операторов сетей; 

статистические данные по посещаемости кинотеатров («Кинобизнес 
сегодня», «Бюллетень кинопрокатчика», comScore, ЕАИС); открытые 

источники статистических данных (Центральный банк РФ, 

http://невафильм.рф/
http://research.nevafilm.ru/cinema-market/
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Федеральная служба государственной статистики, Министерство 
экономического развития, Государственный реестр фильмов); 
Федеральный фонд социальной и экономической 

поддержки отечественной кинематографии, Европейская 
аудиовизуальная обсерватория, «Деловая Русь», «Синема 360», 

АКАР; периодическая пресса.  
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 Таблица 49. Социально-экономические данные, 
использованные для прогнозирования 
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