
       

  По данным переписи населения 2002 года, в России насчитывается 
52,7 млн домохозяйств.

Российский Рынок кинопоказа 
итоги пеРвой половины 2010 года

не кинотеатРоМ единыМ…

ЯвлЯетсЯ ли кинотеатр сегодня самым доступным и 
удобным местом для просмотра фильмов? Ответ очевиден – 
нет. На наш взгляд, степень доступности и удобства различных 
форм кинопоказа (по мере возрастания указанных качеств) мо-
жет быть определена в виде следующего перечня:

кинотеатр (в который надо идти или даже ехать, под-
страиваться под время сеанса, «терпеть» других людей в 
зале и пр.);
DVD/BD (лицензионный диск можно купить сегодня в очень 
широкой сети магазинов и посмотреть дома в комфортных 
условиях и в любое время);
телевидение (эфирное ТВ есть в каждом доме, но выбор 
контента и времени просмотра ограничен – необходимо 
подстраиваться под программную сетку вещания);
сервисы «видео по запросу» (широкий выбор, доставка 
на дом и удобное время просмотра);
пиратский контент (широкий выбор, оперативность выхо-
да новинок, доступность, зачастую бесплатность и пр.).

по данным на 1 июля 2010 года, в России насчитыва-
ется 2246 современных кинозалов в 829 кинотеатрах. 
За первое полугодие текущего года в 28 кинотеатрах 

был открыт 121 новый зал. Закрылись за тот же период шесть 
кинотеатров (восемь залов); большинство из них (семь кино-
экранов) не приостановило деятельность в связи с рекон-
струкцией или ремонтом, а прекратило работу окончательно.  

видеоРынок

По данным «Screen Digest», число российских домохо-
зяйств, оснащенных DVD-плеерами, достигло по итогам 
2009 года 33,8 млн (57,5% российских семей ); количество 
домохозяйств с BD-плеерами (включая компьютерные при-
воды и телевизионные приставки, поддерживающие формат 
Blu-Ray) – 239,1 тыс. (0,5% семей). В целом это дает 81,6 млн 
человек, имеющих дома DVD-, и 600 тыс. человек – BD-
плееры.

Несмотря на то что на развитие российского рынка лицен-
зионного видео большое влияние оказывает активность виде-
опиратов, в стране сегодня действует обширная сеть реали-
зации легальных DVD и BD. В целом по России насчитывается 
более 40 торговых сетей, реализующих видеопродукцию, не 
говоря уже о независимых торговых точках и магазинах при 
киностудиях и видеоиздательствах. Более двадцати сетей  
(36% сетевых компаний на видеорынке) специализируются 
на распространении видео; крупнейшими из них являются 
«Союз», «1С–Интерес», «Хитзона», «Настроение», «ВС-Трейд» 
(данные сети располагают магазинами не только в Москве, но 
и по всей стране – от Санкт-Петербурга до Хабаровска). От-
делы с видеопродукцией имеются во многих продуктовых ги-
пермаркетах («Ашан», «Карусель», «Метро», «Перекресток» – 
в целом занимают 33% рынка по числу компаний), а также 
почти во всех сетевых магазинах бытовой техники, включая 
салоны сотовой связи («М-Видео», «Эльдорадо», «Техносила», 
«Белый ветер цифровой», «Евросеть», «Связной» и др. – око-
ло 20% сетевого видеорынка), и в крупнейших книжных сетях 
(«Буквоед», «Дом книги», «Библио Глобус», «Букбастер» – 
12% сетевых компаний). 

Активно развита торговля аудиовизуальной продукцией и 
в Интернете. Крупнейшим игроком здесь является интернет-
магазин www.Ozon.ru, реализующий продукцию как на соб-
ственном сайте, так и с помощью рекламных партнеров  
(www.videosalon.net, www.era-hd.ru и т. п.). 

В целом по стране рост общего числа современных кино-
залов с 1 января составил 5,3% (за тот же период 2009-го – на 
3,8%). К концу 2010 года общее число современных кинозалов 
в России может приблизиться к 2500 (около 880 кинотеатров). 
Если этот прогноз оправдается, годовой темп роста составит 

около 17%, что выше уровня прошлого года (за 2009-й число 
современных залов в России выросло на 12%). 

Мировой финансово-экономический кризис оказал серьез-
ное влияние на девелоперов, снизив объемы строительства 
торгово-развлекательных центров в стране, и на количество 
новых современных кинозалов в ТРЦ: среди площадок, от-
крытых в первом полугодии 2010-го, в ТРЦ разместились 46% 
кинотеатров и 61% залов (в 2009 году – 41% кинотеатров и 
60% залов) – против 80% новых экранов в ТРЦ в предыдущие 
годы. Сейчас в торговых центрах располагается 53% совре-
менных российских киноэкранов.

Доля мультиплексов в общем числе современных киноза-
лов России до недавнего времени увеличивалась ежегодно не 
менее чем на 3%, но к середине 2010-го этот показатель впер-
вые снизился и 1 июля составлял 23,8%. Это также связано 
с остановкой строительства новых торгово-развлекательных 
комплексов, в состав которых часто входят мультиплексы, 
тогда как отдельные кинотеатры (как правило, малозальные) 
продолжают реконструироваться и модернизироваться.      

Таким образом, в 2009–2010 годах рынок развивался 
преимущественно благодаря открытию новых независимых 
кинотеатров с небольшим числом залов. Это подтверждает 
динамика количества малозальных кинотеатров: постепенно 
увеличивается доля миниплексов (с 58,1% в начале 2010-го до 
59,4% в середине года).
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Современные кинотеатры России
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В то же время на российском рынке кинопоказа 
продолжается активный переход на цифровую кино-
проекцию.  К 1 июля в России было открыто уже 525 
таких экранов в 375 кинотеатрах – это 23% современ-
ных кинозалов в почти половине кинотеатров (45%); 
практически все они оснащены оборудованием для 
3D-показов. Выпуск трехмерных релизов по-прежнему 
является главным стимулом для появления новых циф-
ровых кинозалов в России. Наиболее существенное 
влияние на рынок оказали в 2009–2010 годах фильмы 
«Аватар» (который способствовал открытию более 100 
новых цифровых залов) и «Шрэк навсегда» (специ-
ально к его выходу в России были оборудованы для 
3D-показа более 80 экранов). При этом большинство 
отечественных цифровых площадок открывается сей-
час либо в независимых кинотеатрах (часто в малых 
городах), либо под управлением федеральных опера-
торов (в городах крупных).

Лидером современного рынка кинопоказа по-
прежнему остается «Каро Фильм», в активе которого 
7,3% современных кинозалов. На второй позиции – 
сеть «Синема Парк», в конце 2010 года могущая за-
нять первое место, поскольку в ближайшие месяцы в 
сети запланировано открытие сразу нескольких мно-
гозальников. Суммарная доля рынка по количеству 
кинозалов десятки лидирующих сетей постепенно 
снижается: на 1 июля 2009 года она составила 40,2%, 
по итогам 2009-го – 39%, а к середине 2010-го – уже 
38,3%. Данная тенденция также явилась следствием 
кризиса: крупные сети были вынуждены приоста-
новить или замедлить процесс открытия новых 
залов ввиду приостановки строительства торгово-
развлекательных комплексов, тогда как независимые 
кинопоказчики и операторы небольших киносетей 
продолжили реконструкцию или модернизацию ма-
лозальных кинотеатров, не входящих в состав ТРЦ.

Московский Регион

112 кт / 473 экрана 
47 кт / 321 экран в ТЦ 
51 цифровой кт / 81 цифровой зал
114 кт / 485 экранов 
48 кт / 331 экран в ТЦ 
68 цифровых кт /119 цифровых залов

В Московском регионе в первом полугодии 
2010 года были открыты три новых кинотеатра (в об-

щей сумме – семь залов) и шесть дополнительных 
залов в уже действующих кинотеатрах. Два кино-
театра (11 новых залов) расположились в торговых 
центрах. При этом закрыт был всего один кинотеатр. 
Число цифровых киноэкранов в столице за полгода 
возросло на 39 залов в 18 кинокомплексах.

Всего за год (с июля 2009-го) киносеть Москвы 
выросла на 9,5%, а число кинозалов в торговых цен-
трах увеличилось на 10%: сегодня сегмент кинозалов 

в ТРЦ Московского региона со-
ставляет уже 68,2% – на 0,4% вы-
ше уровня июля 2009-го. При этом 
половина московских кинотеа-
тров – миниплексы; на долю муль-
типлексов приходится 44% залов; 
в однозальниках расположены 6% 
современных экранов столицы.

Лидерами рынка Московского 
региона по-прежнему остаются се-
ти «Каро Фильм», «Формула Кино» и 
«KinoStar». Благодаря открытию но-
вых кинозалов компании «Люксор» 
и «West» переместились с седьмого 
на четвертое и с десятого на седь-
мое место соответственно. 

санкт-петеРбуРг

43 кт / 199 экранов 
25 кт / 160 экранов в ТЦ 
23 цифровых кт / 27 цифровых залов
43 кт / 199 экранов 
25 кт / 160 экранов в ТЦ 
26 цифровых кт / 43 цифровых зала

На петербургском кинотеатральном рынке с начала 
2010 года не произошло никаких изменений: не было 
открыто или закрыто ни одного кинозала. Это статус-
кво связано с последствиями экономического кризиса, 
который повлиял на сроки ввода в эксплуатацию ряда 
торговых центров в Северной столице, хотя во второй 
половине 2010-го ожидается открытие сразу нескольких 
ТРЦ с кинозалами («Галерея», «Лето» и др.). 
Вместе с тем кризис практически никак не 
отразился на темпах роста рынка цифрового 
кинопоказа Санкт-Петербурга – кинотеатры 
продолжают по-прежнему активно устанав-
ливать «цифру» (за шесть месяцев 2010-го 
в городе появилось 17 новых цифровых за-
лов). 

За год (с июля 2009 года) рынок ки-
нопоказа в Санкт-Петербурге вырос на 
4,2%, при этом число кинозалов в торгово-
развлекательных центрах не изменилось и 
их доля в общем количестве киноэкранов 
несколько снизилась, составив к середи-
не 2010 года 80%. Большинство кинозалов 
Санкт-Петербурга расположены в миниплек-

сах (63%); треть залов – в мультиплексах; экраны одно-
зальников занимают сегодня 4% кинорынка города.

В рейтинге операторов киносетей существенных 
изменений не произошло: лидерство сохраняется за 
сетью «Кронверк Синема», хотя общероссийский ли-
дер – «Каро Фильм» – по-прежнему остается главным 
ее соперником. 

Регионы

 651 кт / 1459 экранов 
133 кт / 634 экрана в ТЦ 
195 цифровых кт /239 цифровых залов
672 кт / 1562 экрана 
143 кт / 695 экранов в ТЦ 
281 цифровой кт / 363 цифровых зала

За период с 1 января по 1 июля 2010 года в ре-
гионах России были открыты 25 кинотеатров (106 за-
лов); при этом 11 из них (63 экрана) – на территории 
торгово-развлекательных центров. За первое полуго-
дие в регионах закрылись пять современных кинотеа-
тров (семь залов). Всего за год (с середины 2009-го) 
региональный рынок кинопоказа вырос на 17% (в се-
редине прошлого года в регионах насчитывалось 1334 
кинозала); при этом рост числа экранов в ТРЦ соста-
вил 23,7%. Доля киноэкранов в региональных ТРЦ до-
стигла значения 44,6%, что на 2,2% выше, чем в июле 
2009 года. 

Региональный рынок России лидирует по числу 
одно-, двухзальных кинотеатров: здесь располага-
ется более 90% российских однозальников и 85% 
двухзальных миниплексов страны. При этом в мини-
плексах находится 62% региональных киноэкранов; в 
мультиплексах – 16%; а однозальники занимают 22% 
регионального рынка кинозалов.

Основное направление развития регионального 
рынка кинопоказа – установка цифрового оборудова-
ния: за первое полугодие 2010-го за пределами столиц 
в России появилось еще 124 цифровых зала в 86 ком-
мерческих кинотеатрах.

Российский Рынок кинопоказа  
итоги пеРвой половины 2010 года

Tоп-10. Крупнейшие операторы сетей  кинотеатров России на 01.07.2010 
(включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)

Московский регион: крупнейшие операторы  кинотеатров 
по количеству залов (на 01.07.2010)

Санкт-Петербург: крупнейшие операторы кинотеатров 
по количеству залов (на 01.07.2010)

Место 
01.07.10

Место 
01.07.09

Оператор сети KT Залов ЦКТ ЦКЗ

Доля 
рынка по 

кол-ву 
залов

Центральный 
офис

1 1 Каро Фильм 32 164 22 26 7,3% Москва
2 2 Синема Парк 16 133 16 48 5,9% Москва
3 3 Киномакс 24 103 11 12 4,6% Москва
4 4 Кронверк Синема 16 102 7 7 4,5% С.-Петербург
5 5 KinoStar 6 75 6 30 3,3% Москва
6 10 Люксор 14 72 14 25 3,2% Москва
7 6 Формула Кино 11 62 11 18 2,8% Москва
8 7 Премьер-зал 38 53 8 9 2,4% Екатеринбург
9 9 Парадиз 9 50 9 18 2,2% Москва
10 8 Монитор 16 45 8 13 2,0% Краснодар

Итого у этих операторов 182 859 112 206 38,2%
Всего в России 829 2246 375 525 100,0%

Место 
01.07.10

Место 
01.07.09

Оператор сети
Кол-во 

кинотеатров
Кол-во 
залов

Доля рынка 
по кол-ву 

залов

1 1 Каро Фильм 17 88 18,1%
2 2 Формула Кино 11 62 12,8%
3 3 KinoStar 4 51 10,5%
4 7 Люксор 6 34 7,0%
5 4 Синема Парк 4 33 6,8%
6 5 Кронверк Синема 4 27 5,6%
7 10 West 4 22 4,5%
8 6 Синема Стар 3 21 4,3%
9 8 Центрфильм 6 19 3,9%
10 9 Парадиз 4 17 3,5%

Итого у этих операторов 63 374 77,1%
Всего в Москве 114 485 100,0%

Место 
01.07.10

Место 
01.07.09

Оператор сети
Кол-во 

кинотеатров
Кол-во 
залов

Доля рынка 
по кол-ву 

залов

1 1 Кронверк Синема 8 48 24,1%
2 2 Каро Фильм 8 43 21,6%
3 3 KinoStar 2 24 12,1%
4 4 Мираж Cинема 4 19 9,5%
5 7 Синема-Мир 2 9 4,5%
6 5 Синема Парк 1 9 4,5%
7 6 КиноЭксперт 1 8 4,0%
8 8 Русское поле 1 6 3,0%
9 9 Mori Cinema 1 5 2,5%
10 10 Киномакс 1 4 2,0%

Итого у этих операторов 29 175 87,9%
Всего в С.-Петербурге 43 199 100,0%

Распределение современных кинотеатров по 
Федеральным округам России (на 01.07.2010)

Округа КТ залов ЦКТ ЦКЗ
Доля рынка 

по кол-ву 
залов

Московский регион 114 485 68 119 21,6%
Приволжский ФО 137 397 66 85 17,7%
Центральный ФО (без учета МР) 128 285 53 61 12,7%
Сибирский ФО 116 270 43 56 12,0%
Уральский ФО 91 220 30 45 9,8%
Санкт-Петербург 43 199 26 43 8,9%
Южный ФО 64 175 37 55 7,8%
Дальневосточный ФО 59 89 26 30 4,0%
Северо-Западный ФО (без учета СПб) 49 80 18 21 3,6%
Северо-Кавказский ФО 28 46 8 10 2,0%

Всего в России 829 2 246 375 525 100,0%

Кинотеатры и залы в ТРЦ 

31.12.2009   – 

01.07.2010 –

31.12.2009  –

31.12.2009  –

01.07.2010 –  

01.07.2010 –  
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«Screen Digest» оценил дефицит 
финансирования цифровых 

кинозалов Европы в 450 млн евро

 
Цифровое кино сегод-

ня – главный вектор разви-
тия мировой киноиндустрии. 
Однако, как утверждают ис-
следователи «Screen Digest», 
быстрый переход кинозалов 
к цифровым технологиям без 
эффективного решения про-
блемы финансирования чре-

ват выпадением небольших независимых кинотеа-
тров из системы коммерческого кинопроката. 

Сейчас в Европе (без учета российской статисти-
ки) насчитывается более 32 000 кинозалов; 23 000 из 
них – согласно объявленным планам киносетей, за-
ключивших договора VPF с голливудскими студиями-
мейджорами, – будут оснащены цифровым оборудо-
ванием. Еще 4–5 тысяч залов (в основном в крупных 
сетях) приобретут подобные кинопроекторы само-
стоятельно. Однако оставшиеся 4–5 тысяч экранов 
не смогут подстроиться ни под одну из этих схем и 
должны быть поддержаны государством или обще-
ственными организациями. 

Полный перевод кинотеатров на цифровой формат 
обойдется Европе примерно в 2,1 млрд евро, из кото-
рых 1,65 млрд будут привлечены по модели VPF. Таким 
образом, Старому свету не хватает 450 млн евро, ко-
торые необходимы для модернизации кинозалов, не 
связанных договорами со студиями. Это не означает, 
что данным кинотеатрам обязательно грозит закры-
тие, однако свидетельствует о насущности проблемы 
поиска альтернативных путей финансирования – осо-
бенно для артхаусных и репертуарных кинотеатров, а 
также для центров искусств и социальных кинозалов.

 

Налоговые льготы в Италии 
способствуют  расширению 

цифровой  киносети

Италия – первая и пока 
единственная европейская 
страна, в которой кинопоказ-
чики, закупающие цифровое 
кинопроекционное оборудо-
вание, получают «налоговую 

скидку». В результате, по данным исследователь-
ской компании «MEDIA Salles», число цифровых ки-
ноэкранов в стране уже превысило 500.

При этом развитие итальянской цифровой ки-
носети началось позднее и шло медленнее, чем в 
других странах Западной Европы: на 01.01.2009 в 
стране насчитывалось лишь 80 цифровых проекто-
ров; на 30.06.2009 – 183; а на 01.01.2010 – уже 428. 
Эксперты полагают, что, если темпы роста рынка 
сохранятся, полный переход всех итальянских ки-
нозалов на цифровой формат может завершиться 
уже к 2012 году.

Германия рассматривает предложение 
о государственном финансировании 

«цифровой революции» 

Министр по делам 
культуры и средств 
массовой информа-
ции Германии Бернд 
Нойманн представил 
на рассмотрение бун-
дестага законопроект 
о поддержке пере-
вода кинотеатров на 
цифровой формат – с 
целью избежать вы-
борочного внедрения 
данной технологии 
исключительно в ве-

дущих кинозалах страны. 
Согласно этому плану, менее рентабельные кино-

театры (артхаусные или площадки в малых городах) 
смогут – несмотря на дороговизну аппаратуры – 
приобрести цифровые кинопроекторы с помощью 
целевого кредита (получившего название «Länder» – 
«Страны»), предполагающего возможность частичного 
погашения за счет средств дистрибьюторов, получаю-
щих наибольшую экономию от проката своих фильмов 
в цифровом формате. На данный момент бюджет про-
граммы составляет 4 млн евро. 

Новая инициатива должна сделать возможным 
преодоление безвыходной ситуации, в которой нахо-
дится сектор немецкой кинематографии с 2009 года, 
когда разногласия между сторонами делали неосу-
ществимым разработанный ранее план перевода ки-
нотеатров на цифровой формат.

 «CinemaDigitaal.nl» помогает кинотеатрам 
в Голландии перейти на «цифру»

Организация «CinemaDigitaal.nl» – объединение 
ассоциаций кинопоказчиков (NVB), кинодистрибью-
торов (NVF) и национального Киноинститута (EYE) – 
реализует в Голландии модель «группового» финан-
сирования процесса перехода кинотеатров страны на 
цифровой формат. 

Полный переход к данной кинопроекции в Нидер-
ландах оценивается в 39 млн евро, из которых 6 млн 
выделяется государством, а остальные вложения 
обеспечиваются членами ассоциаций, входящих в 
состав «CinemaDigitaal.nl». На 01.01.2010 в стране на-
считывалось 105 цифровых кинозалов. Благодаря но-
вому проекту даже малые и независимые кинотеатры 
должны получить возможность приобрести цифровое 
оборудование, а голландские кинозрители – простой 
и быстрый доступ к 3D-фильмам, киноклассике и к 
альтернативному контенту (опере, концертам и теа-
тральным постановкам). 

Корпорация «IMAX» откроет около 
20 цифровых кинозалов в России

 
В 2010 году корпорация «IMAX» заключила сразу 

несколько крупных сделок с российскими киносетями, 
и в ближайшее время на территории страны появятся 
новые цифровые кинозалы IMAX. Договора заключили 
киносети «Монитор» (один зал в 2010 году), «Формула 
кино» (два зала в 2010 году), «Rising Star Media» (один 
зал к 2011 году) и «Синема парк» (14 залов – к 2012 го-
ду). Сейчас в России насчитывается шесть кинозалов 
IMAX (пять из них цифровые), а к концу 2012 года их 
число достигнет 25 – в таких городах, как Москва, 
Санкт-Петербург, Краснодар, Саратов, Воронеж, Но-
восибирск и др.

тенденции РазвитиЯ Рынка
Главной тенденцией последних лет остается 

переход на цифровые технологии кинопоказа. В 
текущем году стало очевидно, что «пропасть» при 
переходе к «цифре» между «ранними последова-
телями» и «ранним большинством» была преодо-
лена благодаря трем движущим силам – числу 
3D-релизов в отечественном кинопрокате, планам 
крупнейших киносетей по переводу своих залов на 
цифровую кинопроекцию (в том числе и при под-
держке голливудских студий-мейджоров), а также 
стремлению независимых кинопоказчиков в малых 
городах получить доступ к премьерным копиям 
фильмов в цифровом формате. Еще одной техноло-
гией, набирающей обороты в России с нынешнего 
года, становится цифровой IMAX.

Летом 2010 года российский кинорынок всколых-
нуло решение компании «Централ Партнершип» вы-
пустить фильм «Пираньи» только в 3D-формате: это 
первый случай в отечественном кинопрокате, когда 
дистрибьютор, имея возможность выпуска фильма 
на пленке, отказывается от нее по экономическим 
соображениям. После этого многие, прежде всего 
независимые, дистрибьюторы начали рассматривать 
подобную стратегию проката своих картин. Кроме то-
го, мейджоры все чаще оказывают давление на кино-
театры, предоставляя исключительно цифровые копии 

блокбастеров, ограничивая таким образом возмож-
ность многозальников расширять аудиторию фильмов 
путем демонстрации картин в нескольких залах. Та-
кие тенденции заставляют беспокоиться владельцев 
кинотеатров, не планировавших в ближайшее время 
устанавливать цифровую кинопроекцию, а также сти-
мулируют кинопоказчиков оборудовать дополнитель-
ные цифровые залы в своих кинокомплексах. 

На работу кинотеатров в первом полугодии 2010-го 
оказали влияние форс-мажорные обстоятельства. По-
сле зимнего пожара в ночном клубе Перми по всей 
России прошли масштабные проверки состояния про-
тивопожарной безопасности общественных зданий; в 
результате деятельность некоторых кинотеатров стра-
ны была приостановлена до устранения выявленных 
нарушений. А летом небывалая жара и лесные пожары 
(особенно в центральной России) послужили причиной 
проблем с системами вентиляции и кондиционирова-
ния, подчас не справлявшихся с нагрузкой (смог, про-
никавший в кинозалы,  иногда становился причиной 
срабатывания пожарной сигнализации), – из-за этого 
кинопоказчики были вынуждены на время приостанав-
ливать работу какого-либо кинозала, а порой и всего 
кинотеатра.

В то же время мировой финансово-экономический 
кризис внешне не оказал серьезного влияния на биз-
нес действующих современных кинотеатров в России: 
в 2009 – 2010 кинопрокатных годах уровень посещае-

мости и рублевых кассовых сборов продолжил расти 
(благодаря триумфальному шествию по экранам 
страны 3D-фильмов); при этом в 2010-м началось и 
восстановление уровня долларовых сборов кино-
театров – за счет стабилизации курса национальной 
валюты (после девальвации конца 2008 года). Более 
того, постепенно преодолеваются и последствия кри-
зиса в строительной сфере: приостановленные проек-
ты торгово-развлекательных центров возобновляются, 
анонсируются новые объекты, и число вводимых в ра-
боту кинозалов начинает увеличиваться.

В качестве еще одной тенденции можно отметить 
и возрождение интереса крупных сетевых операто-
ров кинотеатров к рынкам стран ближнего зарубежья 
(прежде всего Украины, Казахстана и Белоруссии). 
Многие из них начинают всерьез изучать ситуацию с 
кинопрокатом и кинопоказом в странах СНГ. Напом-
ним, что сейчас действующие современные кинотеа-
тры за пределами России имеют такие российские 
компании, как «Кронверк Синема» (на Украине), «Стар 
Синема» (в Казахстане), «Парадиз» (в Армении).
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Диски можно приобрести и в других (менее извест-
ных) онлайн магазинах (например, www.GoldDisk.ru),  а 
также на сайтах крупнейших специализированных сетей  
(«Союз», «1С-Интерес», «Пурпурный Легион»), магазинов 
бытовой техники («Эльдорадо», «Связной», «Ulmart») 
и на собственных сайтах некоторых видеодистрибью-
торов. Крупные мировые интернет-дилеры (такие, как 
www.Amazon.com) также представлены на российском 
видеорынке.

Большая часть контента, издаваемого на  видео, 
минует российские киноэкраны, поэтому ассортимент, 
предлагаемый видеоиздателями, намного шире кино-
театрального: в 2009 году было выпущено, по данным 
«Видеомагазина» и «Бюллетеня видеорынка», свыше 
1580 наименований DVD, а в первые шесть месяцев 
2010-го – около 1230 релизов. Среди типов продукции, 
выпускаемой российскими видеоиздателями, большую 
часть составляют художественные фильмы и анимация, 
хотя в последнее время распространение получают 
документальные программы и популярные телепере-
дачи (причем рост доли «некинотеатральных» релизов 
наблюдается как на DVD, так и на BD). Большая часть 
издаваемых на дисках фильмов относится к релизам 
каталога, в то время как доля киноновинок в общем 
объеме выпуска DVD составляет около 20%. Среди BD-
релизов, наоборот, большая часть (более 50%) – но-
винки российского кинопроката. Кроме того, с августа 
2010 года в России появились Blu-Ray в популярном 
сейчас 3D-формате (первым стал релиз компании «Ви-
деосервис» – мультфильм «Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек»).

Объемы продаж российского DVD-рынка, снизив-
шиеся в 2009-м на 8%, в 2010-м снова демонстрируют 
положительную динамику: за первые шесть месяцев, 
по данным «Видеомагазина», они достигли 43,6 млн 
дисков, что выше показателей аналогичных периодов 
двух предыдущих лет. Таким образом, каждый второй 
житель страны покупает хотя бы один лицензионный 
диск за год. 

Борьба правообладателей с видеопиратами в Рос-
сии ведет к постепенному сокращению срока между 
премьерой фильма в кинотеатрах и выпуском его на 
видео. Особенно ярко это прослеживается на примере 
фильмов голливудских киностудий, традиционно имею-
щих максимальное «окно»: в первой половине 2010 года 
оно достигло 75 дней, в то время как в 2004 — 2006 го-
дах составляло не менее ста. Наименьший размер 
«окна» у российских фильмов (сейчас 44 дня); при этом 
отечественные производители сокращали этот проме-
жуток до 2007 года, когда был достигнут минимальный 
срок в 28 дней, после чего его стали вновь увеличивать, 
приблизившись к уровню 2005 года.  При этом диски 

в формате Blu-Ray зачастую выпускаются после DVD-
релиза фильма, хотя этот разрыв тоже сокращается: в 
2009-м среднее «окно» между DVD и BD составляло 113 
дней, а в 2010 году – уже 77. Появляются и специальные 
BD-релизы с вложенными в качестве бонуса DVD (пер-
вым «комбо»-релизом стал «Аватар» в апреле 2010-го, 
а с осени «20 век Фокс СНГ»  планирует регулярно вы-
пускать подобные издания).

С 2007 года в борьбе с пиратством российскими 
видеодистрибьюторами используются также и це-
новые методы. И хотя в 2009 году на фоне падения 
спроса произошло некоторое удорожание новинок 
видеорынка (средняя розничная цена лицензионных 
DVD поднялась с 300 до 400 руб.) – стоимость изданий 
каталога продолжила снижаться (в 2010 году многие 
из них можно приобрести по цене менее 100–50 руб.). 
Кроме того, в некоторых гипермаркетах появилось 
супердисконтное предложение – DVD в пластиковом 
пакете по цене менее 20 руб. Средняя цена на BD со-
ставляет сейчас 900 руб., хотя здесь также намечаются 
перемены: дистрибьюторы все чаще проводят акции по 
снижению цен на диски нового формата, и последний 
«ценовой рекорд», установленный в сентябре 2010-го 
компанией «Парадиз Видео», составил 250 руб.

ЭФиРное телевидение

Эфирное телевидение в Рос-
сии является бесплатным для 
потребителей, так как основу 
системы эфирного вещания со-
ставляют государственные (фи-
нансируемые за счет бюджета) 
и коммерческие телеканалы (и 
те и другие получают основной 
доход от продажи рекламного 
времени). В результате для боль-
шинства россиян это самый до-

ступный и удобный 
формат кинопоказа, 
хотя и не все теле-
каналы имеют сто-
процентный охват 
населения страны (по данным Минкомс-
вязи, на сентябрь 2009 года доступ к 
одной–двум телепрограммам в России 
имели более 95% жителей, тогда как  к 
пяти телеканалам – лишь 33%). Однако 
задача расширения телевизионной до-
ступности должна быть решена в Рос-
сии к 2015 году в процессе перехода на 
технологии цифрового вещания (первый 
мультиплекс, в который вошли 8 обще-
доступных обязательных бесплатных 
телеканалов, будет запущен в цифровом 
формате в 2014 году, а дальнейшее вы-

полнение концепции перехода на «цифру» позволит 
как повысить качество сигнала, так и расширить чис-
ло каналов и их доступность для населения).

Наибольший охват (свыше 95%) имеют Первый ка-
нал, «Россия 1» и НТВ, унаследовавшие сеть распро-
странения программ Центрального телевидения СССР. 
Приближаются к ним «старые» телеканалы – СТС, 
«РЕН» и ТНТ, вещание которых организовывалось по 
сетевому принципу.  

Что касается популярности эфирных каналов сре-
ди населения России, то, по данным TNS Россия, в 
2010 году первые места по показателю доли аудитории  
занимают Первый канал, «Россия 1» и НТВ; остальные 
идут с существенным отрывом от лидеров.

Эфирные телеканалы являются крупнейшими по-
требителями аудиовизуальной продукции на рынке 
невещественной дистрибьюции. Наибольший объем 
показа художественных фильмов в 2010 году был за-
фиксирован на каналах «Звезда», «Пятый» и ТВЦ. В то 
же время лидеры российского телевизионного рынка 
по доле аудитории находятся далеко не на первых 
местах по количеству эфирных часов показа худо-
жественных фильмов. На телерынке заметна тенден-
ция увеличения интереса каналов к киноконтенту: в 
2009 году художественные фильмы начали демон-
стрироваться на двух специализированных эфир-
ных каналах – музыкальном «MTV» и анимацион   ном 
«2х2», а с начала 2010-го концепцию вещания сменил 
и спортивный телеканал «7ТВ». 

Эфирные каналы, стараясь сформировать круг 
лояльной аудитории, создают постоянные временные 
ниши для показа художественных фильмов. Причем 
с 2007 года появилась тенденция не просто демон-
стрировать фильмы, но и предварять или завершать 
показы обсуждениями в студии (как правило, при этом 
зрителям предлагаются артхаусные кинокартины, тре-
бующие вдумчивого просмотра). Среди таких передач 
можно назвать: «Культ кино» с Кириллом Разлоговым 
(телеканал «Россия К»); «Модное кино» с Надеждой 
Родионовой (СТС); «Закрытый показ» с Александром 
Гордоном (Первый канал); «Легенды видео» с Серге-

ем Жигуновым (НТВ). Отметим, од-
нако, что все эти программы выходят 
не слишком регулярно: лишь «Модное 
кино» и «Культ кино» в 2010 году бы-
ли еженедельными, тогда как сеансов 
«Закрытого показа» и «Легенд видео» 
состоялось в первом полугодии менее 
десяти, несмотря на их высокие рей-
тинги. В то же время наиболее извест-
ными регулярными телерубриками яв-
ляются «Кино на СТС», «ТНТ-комедия» 
и «Большое кино на ТНТ». Их аудито-
рия довольно велика: в 2010 году она 
ориентировочно составляет от 0,5 до 
5 млн человек (для сравнения: за пер-
вый уик-энд фильм «Аватар» в декабре 
2009 года собрал в кинотеатрах страны 
2,5 млн зрителей).

не кинотеатРоМ единыМ…
Продолжение. Начало на стр. 1

2

2

3

3

Размер «окна» между премьерой фильма в кинотеатрах России и 
выпуском на DVD (кол-во дней) 

Охват населения России основными эфирными телеканалами 
и доля их аудитории* 

Оценка среднего числа зрителей кинорубрик на эфирных телеканалах 
(млн чел., 01.01-30.06.10, на основе рейтингов кинофильмов (не включая время на обсуждение), 

по городам с численностью населения  более 100 тыс. жит., аудитория - все 4+)  
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неЭФиРное телевидение

К числу неэфирных в России может быть от-
несена совокупность каналов как отечественного, 
так и зарубежного производства (адаптированных 
и неадаптированных), которые транслируются на 
территории страны при помощи кабельных, спутни-
ковых и IPTV-сетей. Всего, по данным Ассоциации 
кабельного телевидения России (АКТ), в 2009 году 
в стране насчитывалось 1450 операторов кабельно-
го ТВ. По числу подключенных абонентов лидирует 
кабельное ТВ (по оценке АКТ, в 2010 году 16,9 млн 
потребителей – 64% рынка); от него отстает спутни-
ковое ТВ (8,9 млн абонентов – 33%); операторы же 
IPTV имеют лишь около 900 тыс. подписчиков (3%). 
Общее число пользователей платного телевидения 
в России, таким образом, составляет 26,7 млн до-
мохозяйств (50,7% от всех семей страны).

Количество телеканалов, транслируемых в ка-
бельных, спутниковых и IPTV-сетях, не поддается 
оценке, однако можно выделить телеканалы, ко-
торые специализируются на показе кинофильмов 
и сериалов. По данным проекта TV Index Plus (TNS 
Россия), таких каналов насчитывается около 30, сре-
ди них наибольшим охватом вещания обладают «TV 
1000 Русское кино», «TV 1000» и «Дом кино»; среднее 
число тех, кто смотрел первые два канала хотя бы 
раз в течение месяца, в феврале–апреле 2010 года 
составляло более 7 млн чел. (11% жителей городов 
России с населением больше 100 тыс. чел.), ежеме-
сячная аудитория третьего – 4 млн чел. (около 6% 
населения крупных городов). Прочие кино- и сери-
альные каналы смотрят хотя бы один раз в месяц от 
0,1 до 2,8 млн чел. (0,1–4% населения).

При этом спутниковые телеканалы уже сегод-
ня предлагают зрителям 3D-контент: с 15 октября 
2010 года в России начинается постоянное вещание 
нового трехмерного (пока только спортивного) кана-
ла в пакете «НТВ-плюс»; не за горами и появление 
других 3D-каналов (о подобных намерениях в фев-
рале объявила компания «Платформа HD», которая 
планировала в ближайшее время транслировать 
кинофильмы, развлекательные шоу, спортивные 
и другие передачи; в мае схожее заявление сде-
лал кабельный оператор «Акадо», собиравшийся 
устраивать 3D-показы в рамках сервиса pay-per-view 
«Домашний кинозал»; наконец, в июне первые 3D-
трансляции состоялись на российском телеканале 
«Ocean TV» – зрителям продемонстрировали пер-
вую серию «Подводного 3D-путешествия»).

«видео по запРосу»

Услуги video on demand (VoD) могут быть предо-
ставлены пользователю посредством различных ка-
налов связи и технологий как операторами неэфир-
ного телевидения (кабельного, спутникового, IPTV 
и мобильного), так и интернет-ресурсов. Подобные 
услуги стали развиваться в последнее десятиле-
тие – с расширением технологических возмож-
ностей и появлением новых средств массовой ин-
формации (новых медиа). Сегодня существуют три 
принципиально различных способа предоставления 

пользователю пакета подобных услуг:
скачивание – загрузка копии контента на устрой-
ство пользователя (домашний сервер или ком-
пьютер) для просмотра в течение ограниченного 
периода;
скачивание на неопределенный срок – приобрете-
ние прав на неограниченное непубличное использо-
вание контента посредством устройства пользова-
теля (домашнего сервера или компьютера);
трансляция – просмотр фильма «в эфире» (характер-
но для сервисов pay-per-view кабельных и спутнико-
вых операторов, а также для интернет-сервисов).
В отношении бизнес-модели функционирования 

новых сервисов в настоящее время также сложилась 
определенная практика, где можно выделить два типа 
монетизации предоставляемых услуг:

за счет пользователя – плата взимается с потреби-
теля услуги; правообладатель получает роялти; при 
этом существуют вариации:

плата за единицу – приобретение права просмо-
тра (владения) одной единицы контента;
подписка – неограниченный доступ к контенту 
в течение определенного времени (практикует-
ся при подключении абонента к люкс-тарифам 
неэфирного ТВ);

за счет рекламодателя – услуга бесплатна для 
пользователя, который «соглашается» просматри-
вать вместе с выбранным контентом рекламное 
сообщение; оператор канала получает доход от ре-
кламодателя, разделяемый с правообладателем.
Первые шаги на этом рынке в России были сделаны 

в середине 2000-х годов, и сейчас в стране действует 
около 30 операторов различных медиа, предлагающих 
услуги VoD своим пользователям посредством несколь-

ких технологий. Наибольшее 
число компаний насчитывается 
в сегменте интернет-сервисов 
(56% рынка, 15 сервисов) и 
кабельного телевидения (IPTV 
– 34%, 10 сервисов); тогда 
как мобильные и спутнико-
вые каналы пока использу-
ются не очень активно (2 и 1 
оператор, соответственно – 
7 и 3% рынка).

Изначально услуга VoD 
представляла собой сервисы 
pay-per-view в кабельных и 
IPTV сетях (2005), а также на 
спутниковых каналах (2006). 
С 2007 года крупнейшие рос-
сийские операторы кабель-
ного IPTV стали предлагать 
своим клиентам классические 

услуги «видео по запросу». В целом составить рейтинг 
операторов кабельных, спутниковых и IPTV-сетей, пре-
доставляющих услуги VoD и pay-per-view, достаточно 
непросто, поскольку сведения о числе их абонентов 
не всегда являются открытыми. Мы использовали ин-
формацию, имеющуюся на сайтах или в официальных 
заявлениях самих компаний. По этим данным, лидером 
рынка является компания «Стрим ТВ». 

Одновременно с началом распространения услуг 
VoD в телекомпаниях прообразы сервиса стали воз-
никать и в Интернете – вроде сайтов, предостав-
ляющих возможность загрузки фильма на ПК за 
определенную плату (2006). Бесплатные для поль-
зователя услуги VoD в Сети получили свое разви-

«КинОинДуСТРия 
РОССийСКОй ФеДеРаЦии», 

иЗДание 2010 гОДа

Аналитический  отдел НЕВАФИЛЬМ  
совместно с компаниями «RFilms» и «Groteck» за-
вершил работу над обновленной и расширенной 
версией полномасштабного отчета, опублико-
ванного по заказу Европейской аудиовизуальной 
обсерватории в 2009 году. 
Новое издание включает 
в себя описание инсти-
туциональных рамок рос-
сийской киноиндустрии, 
а также обзор основных 
подотраслей (кино- и 
телепроизводство, рынок 
кинопроизводственных 
услуг, кинопоказ, кинопро-
кат, DVD-дистрибьюция); 
в отчете появилась и новая глава, посвящен-
ная развитию в России нового вида медийных 
услуг – «видео по запросу». 
Основные результаты исследования: 

в текущем году инвестиции в кинопроизвод-
ство позволяют надеяться на возрождение 
отрасли: крупные кинопродюсеры консоли-
дируются, изменяется система финансиро-
вания, хотя сектор телепроизводства по-
прежнему пребывает в стагнации;
посещаемость российских кинотеатров про-
должает расти – причина кроется в расши-
рении числа 3D-релизов и цифровых залов. 
По этой же причине кассовые  сборы в наци-
ональной валюте в 2009-м также выросли, 
хотя и снизились в долларовом выражении  
под влиянием экономического кризиса и де-
вальвации рубля;
доля рынка фильмов местного производства 
в 2009 году немного сократилась, но оста-
лась, тем не менее, на довольно высоком 
уровне (24% кассовых сборов). Однако по-
пулярные отечественные фильмы не имеют 
успеха за пределами России: западные зри-
тели предпочитают артхаусные киноленты, 
выходящие в Европе ограниченным тиражом 
либо сразу на видео;
рост числа кинозалов в 2009 году сильно 
замедлился, поскольку финансовый кризис 
ударил по строительному сектору; трехмер-
ный формат фильмов стал главной движу-
щей силой цифрового рынка кинопоказа; 
пораженный пиратством, сектор домашнего 
видео в России традиционно слабее кино-
прокатного. Однако восстановление объема 
продаж лицензионных DVD в начале 2010 го-
да свидетельствует о том, что кризис, затро-
нувший видеорынок в 2009-м, уже позади;
услуги «видео по запросу» (VoD) обещают 
новые источники прибыли российским про-
вайдерам контента. Первые, весьма мало-
численные, интернет-сервисы появились в 
России в середине 2009 года, но уже во вто-
ром и третьем кварталах 2010-го подобные 
услуги стали весьма распространенными. 
Стесненный ограниченным предложением 
контента рынок остается в зачаточном со-
стоянии, тогда как распространение широко-
полосного Интернета в регионах России усу-
губляет главную проблему – нелегитимный 
обмен файлами в peer-to-peer сетях.

Презентация исследования пройдет в рамках 
Форума и выставки «Кино Экспо 2010» 21 сен-
тября 2010 года. Электронная версия издания 
на русском и английском языках доступна на 
сайтах Европейской аудиовизуальной обсерва-
тории http://obs.coe.int и www.nevafilm.ru.

Общий среднемесячный охват аудитории неэфирных телеканалов*,
специализирущихся на кинопоказе (февраль - апрель 2010, Россия, 

города с числ. нас. более 100 тыс. жит., аудитория - все 4+)  

Число абонентов операторов кабельных,
спутниковых и IPTV операторов, предоставляющих

услуги VoD и PPV (на середину 2010 г.)



6

тие в России в сентябре 2008 года. В то же время 
на 2009–2010 годы пришелся пик развития бес-
платных VoD сервисов  Интернета. Количественная 
оценка аудитории конкретных сетевых ресурсов и 
объема производимых пользователями закачек/про-
смотров в России крайне затруднена ввиду закры-
тости данной информации. Тем не менее имеется 
возможность составить рейтинг легальных сервисов 
относительно друг друга: так, по данным компании 
«LiveInternet», ведущие позиции на рынке занимают 
сайты www.Tvigle.ru и www.Ivi.ru (последний из них, 
принадлежащий компании «Digital Access», можно 
считать наиболее агрессивным игроком на рынке 
легального «видео по запросу» в Сети). Интересно 
при этом отметить, что третье место в составленном 
рейтинге занимает платный ресурс www.Video.ru, то 
есть бесплатные сервисы, вопреки расхожему мне-
нию, далеко не всегда опережают по популярности 
платные.

Наконец, еще одним способом доставки контен-
та потребителю является мобильная связь. Специ-
альные приложения VoD для мобильных телефо-
нов имеют платные сервисы  www.Getmovies.ru и 
www.Omlet.ru. Крупнейшие операторы сотовой связи 
стараются развивать дополнительные услуги для 
своих пользователей, однако сегодня все они пред-
лагают лишь каталог мобильных телеканалов и за-
грузку коротких роликов, тогда как полнометражные 
фильмы абоненты приобрести у них пока не могут. 

Отметим также, что при наличии в России сети 
продаж различных игровых приставок («Xbox», «Sony 
PlayStaition», «Nintendo»), а также i-продукции корпо-
рации «Apple» и даже онлайн магазина «Apple Store», 
ни одна из компаний пока не открыла интерактивных 
сервисов по продаже киноконтента. Лишь компания 
«Sony» с 2008 года поддерживает портал «PlayStaition 
Network», однако на нем доступны только игры, а не 
фильмы или музыка. Недавно компания «Microsoft» 
объявила о запуске сетевого сервиса «Xbox Live» в 
России и еще восьми странах к осени 2010 года; точ-
ная дата пока не называется, так же как планируемая 
стоимость и ассортимент услуг.

Что касается стоимости легального контента для 
пользователей, анализ цен предложения платных 
услуг «видео по запросу» у основных компаний  сви-
детельствует о том, что средняя стоимость единицы 
контента в России составила 54 руб. При этом цены в 
регионах различны: самые дорогие услуги VoD пред-
лагаются в Сибирском Федеральном округе, самые 
дешевые – в Уральском. Наблюдается и определен-
ная зависимость между характером предлагаемого 

контента и его стоимостью для потребителя. Так, 
анимационные фильмы стоят дешево (от 6 до 30 руб.), 
а цена на художественные полнометражные фильмы 
варьируется от 15 до 240 руб. – в зависимости от 
степени премьерности картины и востребованности 
ее зрителем.

пиРатский Рынок

Наконец, самый удобный и доступный для поль-
зователей канал получения контента – это пиратский 
рынок аудиовизуальной продукции (как на матери-
альных носителях, так и в Интернете). По оценке экс-
пертов, в 2009 году доля пиратской продукции на рос-
сийском рынке составила приблизительно 75–85% 
от общего объема продаж. Исходя из этого оборот 
пиратского DVD-рынка за 2009 год можно оценить в 
134–141 млн дисков (порядка одного диска в год на 

каждого жителя 
страны). Любо-
пытно, что с вы-
ходом на рынок 
нового формата 
(Blu-Ray) сразу 
же появилось и 
предложение пи-
ратских имитаций 
BD.

С распростра-
нением широко-
полосного Интер-
нета в России все 
большие масшта-
бы приобретает 
пиратство в Сети, 
оставляя продажу 
нелицензионных 
видеоносителей 
на втором пла-
не. По данным 
компании «Ин-
тернет Копирайт 
М е н е д ж м е н т », 

наиболее популярным источником для доступа к 
нелицензионной аудиовизуальной продукции явля-
ются социальные сети, которые позволяют смотреть 
фильмы онлайн; второе место по популярности за-
нимают закачки с файлообменных хостингов; третье 
– пиринговые сети (торренты и сети peer-to-peer); 
наименее популярны сайты, продающие нелегаль-
ные копии фильмов через смс. 
Главным объектом интернет-
видеопиратов в России являются 
новинки кинопроката, имеющие 
широкую рекламную поддержку 
в момент выхода на экраны ки-
нотеатров. Однако объективно 
оценить ущерб от скачивания 
фильмов с пиратских ресурсов 
и в файлообменных сетях в Рос-
сии в настоящее время невоз-
можно, поскольку общеприня-
тых методов подсчета убытков 
правообладателей нет.

***
Итак, наслаждаться просмо-

тром лицензионного видео се-
годня имеют возможность около 
82 млн россиян, у которых есть 
DVD-плееры, а более полумил-
лиона граждан – еще и видео-
продукцией в HD-качестве. При 
этом лицензионные диски можно приобрести сейчас 
практически в любом крупном магазине (как в спе-
циализированном, так и в продуктовом или книжном) 
или попросту дома – через Интернет. Не говоря уже 
о нелицензионной продукции, объемы продаж кото-
рой вчетверо больше, чем непиратской.

Эфирное телевидение доступно сегодня для 
140,5 млн жителей России; объем кинопоказа в эфи-
ре в среднем составляет около 30 000 часов в год 
(это порядка 80 часов в сутки!); регулярно фильмы 
демонстрируются практически на всех федеральных 
эфирных каналах (за исключением «Муз-ТВ» и «Рос-
сии 24»); а популярные кинорубрики собирают у экра-
нов не менее 500 тыс., а порой и до 5 млн зрителей.

Помимо этого сегодня насчитывается около 
72 млн человек (51% населения РФ), пользующих-
ся услугами операторов неэфирного телевидения; 
среди кабельных и спутниковых телеканалов как 
минимум 30 специализируются исключительно на 
кинопоказах (включая сериалы), каждый из которых 
хотя бы один раз в месяц смотрят от 100 тысяч до 
7 млн человек. 

Число пользователей широкополосного доступа 
в Интернет в России составляет в настоящее время 
около 35 млн человек (13,3 млн домохозяйств стра-
ны), а число абонентов кабельных и спутниковых ка-
налов, имеющих возможность пользоваться серви-
сами VoD, достигает 4,1 млн домохозяйств или около 
11 млн человек; более 30 операторов предлагают 
услуги «видео по запросу», в том числе 6 – бесплат-
ные для потребителя (и их число постоянно растет)  
и 20 – платные (по цене от 6 до 240 руб.). 

Таким образом, рейтинг кинотеатров (и даже 
цифровых 3D-кинотеатров) среди всех возможных 
способов просмотра фильмов далеко не так высок, 
как привыкли считать сами кинопоказчики. Уповать 
на широту репертуара, предлагаемого зрителю в 
кинотеатрах, уже давно не приходится (другие ка-
налы кинодистрибьюции предлагают более богатый 
выбор), так же как и на дешевизну кинобилета (соот-
ношение цены и удобства более заманчиво на виде-
орынке и в сервисах VoD). Даже трехмерные фильмы 
уже не являются прерогативой исключительно ки-
нотеатров: телеканалы и видеодистрибьюторы до-
ставляют 3D-контент на дом. А просторы Интернета, 
до недавних пор остававшиеся пиратским наделом, 
тоже стали активно осваиваться поставщиками 
легального контента. Не за горами приход зару-
бежных компаний на российский рынок VoD («Sony 
PS», «Xbox», «iTunes Store» и др.). К тому же между-
народные интернет-сервисы уже доступны в России 
(например, «YouTube», открывший недавно страницу 
с бесплатными фильмами и ведущий переговоры с 
голливудскими студиями о продаже контента своим 
пользователям). Самое время задуматься о будущем 
кинотеатров... 

 
 

  Методология оценки предполагает мониторинг всех цен по-
ставщиков услуг VoD на все категории фильмов их каталогов 
и расчет среднего значения по всем имеющимся данным. При 
расчете региональных цен учитывались предложения местных 
операторов IPTV, а также интернет-порталов, доступных на 
территории  всей страны.

4

4

Рейтинг легальных интернет-сервисов VoD
(по охвату аудитории относительно друг друга), по данным на середину 2010 г.   

Доступность различных каналов кинопоказа для россиян, млн чел. 
(оценка на середину 2010 года)  
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Вот и закончилось лето, а с ним и летний 
киносезон–2010. Подводя его итоги в нашем тради-
ционном опросе кинопоказчиков, мы поинтересова-
лись их мнением по поводу процессов, происходя-
щих на российском кинорынке, в частности в сфере 
цифрового кино. 

В нашем летнем опросе приняли участие 53 ре-
спондента: представители 13 федеральных, 7 ре-
гиональных, 14 местных киносетей и 19 независимых 
кинотеатров. Таким образом, охват выборки составил 
29% кинотеатров, или 43% залов, действующих в 
стране к началу сентября 2010 года. При этом у 48 
из наших респондентов в кинотеатрах уже действуют 
цифровые залы (90% опрошенных).

Большинство кинопоказчиков (56,6%) охарак-
теризовали посещаемость своих кинозалов летом 
как хорошую, и еще 43,4% – как удовлетворитель-
ную. Неудовлетворенных посещением кинотеатров 
не оказалось вовсе. В итоге показатель бизнес-
ситуации составил 56,6%.

При этом ожидания большей половины игроков 
кинорынка оправдались (72%); 8% респондентов 
были неприятно удивлены неблагополучным летним 
киносезоном; 21% затруднился с ответом. 

После богатого на природные катаклизмы лета 51% 
респондентов надеются на увеличение уровня посе-
щаемости грядущей осенью; 24,5% полагают, что си-
туация останется без изменений; 24,5% ожидают па-
дения уровня посещаемости. В результате показатель 
бизнес-ожиданий составил 26,4%.

Причинами увеличения посещаемости осенью от-
носительно летнего уровня кинопоказчики считают: 
конец отпускного сезона и возвращение холодов, ин-
тересные релизы и «спящие» хиты, а также 3D-фильмы 
и открытие новых цифровых залов. Однако большин-
ство не столь оптимистично настроенных респонден-
тов (15) сослались на слабые релизы, отсутствие оче-
видных «паровозов» киносбора осенью.  

Сочетание довольно высокой оценки летнего ки-
носезона и невысоких осенних ожиданий дает сле-
дующий индекс предпринимательских настроений в 
сфере кинопоказа летом 2010-го:

Business Climate Index = 41,0

Поскольку в последнее время активизировалась 
деятельность общественных организаций в сфере 
кинопоказа, мы задали нашим респондентам вопрос, 
считают ли они для себя полезным и важным всту-
пление в подобные отраслевые сообщества. Однако 
большинство, 29 респондентов, затруднились с отве-
том: многие посетовали на отсутствие информации 
об этих организациях (несмотря на развернувшуюся 
в отраслевых изданиях агитационную деятельность); 
9 ответили категоричным отказом; 14 выразили со-
гласие, при чем трое были готовы вступить сразу в 
обе организации, так как сочли, что их интересы со-
впадают и что в конечном итоге все равно останется 
одна (в остальном голоса между «Киноальянсом» и 
«Стратегией кино» распределились практически по-
ровну – 6 против 5).

Мы продолжаем следить за развитием сферы 
цифрового кинопоказа. В частности, мы поинтере-
совались у кинопоказчиков, что они думают о не-
давнем решении дистрибьютора выпустить фильм 
«Пираньи-3D» только в трехмерном цифровом фор-
мате. Выяснилось, что большинство респондентов 
(58% ответивших на этот вопрос) восприняли данный 
шаг как естественную закономерность и ожидают в 
дальнейшем постоянного пристуствия подобных 
релизов в прокате; треть полагает, что кинотеатрам 
следует ожидать увеличения числа 3D-фильмов, ко-
торые не будут иметь пленочных аналогов; лишь 13% 
ответивших рассматривают эту историю в качестве 
единичного случая.

В то же время данный прецендент, шокировавший 
владельцев кинотеатров, не оснащенных цифровым 

оборудованием, мог подтолкнуть их поторопиться с 
установкой необходимого оборудования, а также со-
действовать расширению числа цифровых залов в 
уже оборудованных кинотеатрах.  И действительно, 
45% ответивших на данный вопрос теперь считают 
установку цифрового оборудования приоритетной 
задачей; 33% планируют установку в среднесрочной 
перспективе, ибо в данный момент не имеют доста-
точного финансирования; в то же время 22% респон-
дентов заявили, что не планируют покупку цифрово-
го проектора, потому что довольны количеством уже 
имеющегося оборудования.

Также мы провели традиционный уже мониторинг 
способов использования цифрового оборудования 
российскими кинопоказчиками. Летом, как и весной 
2010-го, в России цифровые кинопроекторы продол-
жали использоваться для показа 3D-фильмов всеми 
владельцами цифровых кинотеатров. Не изменился 
весенний показатель и демонстрации блокбастеров 
(77% кинопоказчиков) и артхаусных проектов (23%). А 
вот репертуарные фильмы все больше приживаются 
на цифровых экранах: доля респондентов, исполь-
зующих цифровое оборудование для демонстрации 
обычных двухмерных фильмов выросла с 33% вес-
ной до 55% летом. В тоже время теряет позиции 
альтернативный контент: только 32% респондентов 
используют цифровое оборудование для его демон-
страции (весной – 49%), что, впрочем, связано и с 
расширением цифровой киносети в России – далеко 
не каждый кинотеатр способен работать с подобным 
материалом, а пионеров-энтузиастов на российском 
рынке цифрового кино в процентном соотношении 
становится все меньше.

Вместе с тем нам по-прежнему интересны на-
блюдения кинопоказчиков за отношением потреби-
телей к 3D-фильмам: 86% респондентов отметили, 
что при наличии выбора между 3D- и 2D-версией 
одного и того же «калибра» зрители предпочитают 
первый вариант; еще 10% заявили, что их зрители 
всегда выбирают 3D-фильмы – вне зависимости от 
качества. И только два кинопоказчика сообщили, что 
их зрители стали равнодушны к 3D (предпочитают 
ближайший сеанс) или же вообще негативно к нему 
относятся. Таким образом, на российских просторах 
пока не наблюдается массовой усталости кинозри-
телей от многочисленных трехмерных цифровых 
фильмов в прокате. 

В связи с неослабевающим интересом зрителей 
к 3D-фильмам кинотеатры имеют возможность по-
вышать цены: среди наших респондентов это делают 
98% кинопоказчиков. Причем средний уровень цены 
трехмерных сеансов остается примерно на 40% вы-
ше стандартной стоимости кинопосещения (что со-
ответствует и нашим прошлогодним измерениям). 

Таким образом, летом 2010 года главные надеж-
ды российские кинопоказчики возлагают на продол-
жающуюся цифровую революцию, поскольку число 
цифровых 3D-релизов растет, интерес зрителей к 
ним не ослабевает, а цены на кинобилеты остают-

ся достаточно высокими. Кроме того, традиционное 
сезонное повышение кинопосещаемости позволяет 
рассчитывать на неплохую осень, несмотря на отсут-
ствие в планах дистрибьюторов ярких блокбастеров.

 
 

 

ЦиФРОвые КинОТеаТРы 
неваФиЛЬМ 

В июне–сентябре 2010 года специалисты 
компании «Невафильм» установили оборудо-
вание для цифрового кинопоказа в кинозалах 
сетей «Формула Кино», «Каро Фильм», «Чарли», 
а также в независимых кинотеатрах в Выборге, 
Петрозаводске, Тюмени и Туле.  Общее число 
цифровых киноустановок НЕВАФИЛЬМ CINEMAS 
составляет 173 (30% цифровых экранов в ком-
мерческих кинотеатрах России). 

По данным на 1 сентября 2010 года в стране 
действует 576 цифровых кинозалов в 402 кино-
театрах. Практически все они оснащены обору-
дованием для 3D-показа.

нОвые ОПеРные ПРОеКТы 
неваФиЛЬМ 

В сентябре 2010 года дистрибьюторское 
подразделение компании «Невафильм» начи-

нает новый сезон 
показов альтерна-
тивного контента в 
цифровых кинотеа-
трах.

С нынешней осе-
ни по весну 2011-го 
зрителям будет 
представлено сразу 
несколько музы-
кальных программ, 

предлагающих широкий выбор знаменитых по-
становок: «Великие итальянские оперы», «Заль-
цбургский оперный фестиваль», «Королевский 
театр “Ковент-Гарден”». Кроме того, в сентябре 
на экраны российских цифровых кинозалов вы-
ходят фильмы-оперы «Богема» (в главных ролях 
Анна Нетребко и Роландо Вильясон) и «Звуки и 
образы Петербурга» (с Рене Флеминг и Дмитрием 
Хворостовским).

Продолжится и серия прямых трансляций: 
зрителей ждут «Возвышение и падение города 
Махагони» (Курт Вайль), «Кармен» (Бизе), «Валь-
кирия» (Вагнер). Летом 2010 года в России прош-
ли прямые трансляции опер «Тоска» (из Генуи), 
«Пиковая дама» (из Барселоны), «Так поступают 
все женщины» (из Лондона), а также концерта-
открытия сезона 2010–2011 Берлинского филар-
монического оркестра.  

Подробная информация о программах альтер-
нативного контента для российских цифровых за-
лов размещена на сайте www.CinemaEmotion.ru. 

нОвые РОССийСКие ФиЛЬМы 
неваФиЛЬМ 

Осенью 2010 года на тон-
студии компании «Нева-
фильм» завершены работы по 
перезаписи звука для филь-
мов «Ночной таверны огонек» 
(режиссер Дмитрий Астрахан) 
и «Кочегар» (режиссер Алек-
сей Балабанов) производства 
студии «СТВ».

индекс пРедпРиниМательского настРоениЯ 
в сФеРе Российского кинопоказа: лето–2010

 

Способы использования цифровых кинопроекторов 




