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ФИЛЬМЫ В РОССИЙСКОМ ПРОКАТЕ

Число новых фильмов, выходящих
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75 68
77 65
в российский кинопрокат, остается
2012
2013
2014
2015
2016
достаточно стабильным: в 2016 году
на экранах появилось 384 картины. Почти столько же релизов было в 2015-м – IMAX-релизов увеличилось с 28 до 32,
пик 2013–2014 годов явно остался позади: Dolby Atmos – с 29 до 34, Barco Auro 3D –
тогда насчитывалось более 400 новых с 4 до 8, 4DX – с 37 до 41, количество филькинолент. Всего в кинотеатрах в 2016 году мов в формате D-Box не изменилось (37).
демонстрировалось более 500 фильмов.
Если общее число релизов
Киноаттракционные форматы в российском прокате
и фильмов в прокате стабили2012
2013
2014
2015
2016
зировалось, то количество картин отечественного производства в 2015–2016 годах достигло
своего рекордного значения:
зрители имели возможность
увидеть на киноэкранах почти
100 новых (всего более 120) российских лент в течение года.
Очевидно, что это результат реализации
ПОСЕЩАЕМОСТЬ И КАССОВЫЕ СБОРЫ
программ государственной финансовой
По нашей предварительной оценке1,
поддержки кинопроизводства.
в 2016 году доля РФ в сборах по СНГ соЧисло 3D-релизов, как и год назад, ока- ставила по посещаемости 90,2% и 91,9%
залось меньше, чем в первые годы цифро- по кассовым сборам. Таким образом,
вой проекции (около 50). При этом число на основании данных журнала «Кинобизнес
На основании данных дистрибьюторов: WDSSPR, UPI,
почти всех других аттракционных форма«Вольга», «Двадцатый век Фокс СНГ», «Парадиз», «Центов продолжает расширяться: количество трал Партнершип».
1

Кассовые сборы и посещаемость в России

текст: Ксения Леонтьева

23 января 2017 года на прессконференции по итогам Года российского кино министр культуры Владимир
Мединский вновь выступил за усиление
протекционистских мер в отечественной киноиндустрии. В качестве одной
из возможных мер Минкультуры и Фонд
кино рассматривают повышение госпошлины за выдачу прокатного удостоверения с 3500 руб. до 5 млн. Именно такую
инициативу В. Мединский и А. Малышев планируют огласить на заседании
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ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО
НАСТРОЕНИЯ В СФЕРЕ РОССИЙСКОГО
КИНОПОКАЗА
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ПУ ЗА 5 МЛН, ИЛИ VPF ПО-РУССКИ

47 717,6
195,9

491

44 216,8
174,4

423 397

43 313,2
176,0

КИНОПРОКАТ

(без учета креативного контента и
фильмов регионального производства)

сегодня» и компании «comScore» можно
говорить о том, что в 2016 году произошел
резкий подъем отечественного кинорынка: после трех лет стагнации посещаемость выросла сразу на 12,3% и составила
196 млн, а кассовые сборы увеличились
на 8% – почти до 48 млрд руб.

42 271,1
176,3

Количество релизов и фильмов
в российском прокате

37 483,0
160,1

текст: Олег Березин, Ксения
Леонтьева, Татьяна Горская
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февраль

20

правительственного совета по кино, который традиционно проходит в России
в первые месяцы года.
Как и многих участников российского
рынка, нас удивил подобный проект, который появился, судя по всему, без серьезной экспертизы и консультаций с представителями индустрии. Поэтому мы провели
анализ прошлогодней ситуации, представив, как бы выглядел прокат, будь такое
постановление принято в 2016-м.
продолжение на стр. 5
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Фильмы-события в российском прокате

1
По данным Европейской аудиовизуальной обсерватории:
см. пресс-релиз от 10.02.2017 на сайте www.obs.coe.int.
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Наблюдающееся в прошлом году увеличение средних показателей работы одного зала стало еще одним свидетельством
того, что основной причиной роста объе
мов кинотеатрального проката впервые
явилось отнюдь не расширение российской киносети: в 2016 году число проданных на один зал билетов выросло на 5,8%,
а кассовых сборов – на 1,7%.
2
Здесь рассматриваются данные только по тем городам,
где все залы открылись в рамках программы поддержки
кинопоказа Фонда кино; если в городе имеются другие
кинотеатры, помимо получивших субсидии, то в данный
расчет такие населенные пункты не включаются.

11,64
2016

Цена кинопосещения в России (руб.)

ДОЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО В ПРОКАТЕ

Растущее число отечественных релизов
и фильмов в прокате оказали эффект и на
сумму их кассовых сборов и количество
проданных билетов. В 2016 году была достигнута рекордная касса – 8,3 млрд руб.;
на сеансы пришло 34,3 млн зрителей. Эти
результаты особенно заметны на фоне падения сборов и посещаемости российских
фильмов в 2015 году – при сопоставимом
числе фильмов.
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8 250,6
34,3

Кассовые сборы и посещаемость
отечественных фильмов в России

Вклад программы Фонда кино в увеличение
объемов российского кинорынка в 2016 году

83%

47,79

Безусловно, помимо фильмов-событий
повышению посещаемости в 2016 году способствовало и снижение цены кинобилета.
Ее реальное выражение (с учетом инфляции) сокращалось довольно давно, однако
в минувшем году упала и номинальная стоимость кинопосещения – на 4% (в ценах декабря 2016-го она снизилась на 10,4%).

6 968,6
29,6

ЗА СЧЕТ ЧЕГО ВЫРОС РЫНОК?

На первый взгляд, причина столь удачного года могла бы крыться в расширении киносети России: субсидии Фонда
кино для открытия залов в малых городах
страны способствовали серьезному росту
числа экранов (почти на 10%) – именно
так полагает половина игроков рынка,
опрошенных нами в рамках традиционного мониторинга индекса настроений
кинопоказчиков. Однако хороший год
был не только в нашей стране: первые
результаты проката-2016 в европейских
странах, обнародованные к Берлинале-2017, свидетельствуют, что на ряде
крупных территорий также наблюдается
существенный рост посещаемости. Во
Франции она прибавила 4%, в Испании –
7,5%, в Италии – 6%, в Польше – 17%. Хотя
рынок Великобритании просел на 2%,
а Германии – на 13%. В итоге в Европейском Союзе посещаемость 2016 года превысила таковую за 2015-й на 1,6%.1 Как
и европейские исследователи, мы видим
причину роста в успехе ряда голливудских
фильмов (среди них «Зверополис», «Тайная жизнь домашних животных», «Книга
джунглей», «Фантастические твари, и где
они обитают», «Дедпул» и др.), а также национальных релизов (в нашей стране это
в первую очередь «Экипаж»), обусловленном и масштабными рекламными кампаниями. Большинство этих фильмов ориен
тировано на самую широкую целевую
аудиторию, в первую очередь – семейную.
Последнее обстоятельство в России сочетается с тем, что важным фактором роста
посещаемости становится возрастающая
активность молодых родителей 30–35 лет,
уже имеющих опыт проведения досуга
в кинотеатре и приводящих в кинозалы
своих подрастающих детей. Особенно это
заметно на фоне значительного, почти в два
раза по сравнению с 2010 годом снижения
в нашей стране количества другой важной
целевой киноаудитории – подростков.

Средняя наработка на один зал
в кинотеатрах России

7 758,7
32,9

Уровень кинопотребления также заметно вырос – до 2,23 раза в год на душу
населения в городах, где есть кино
театры, и до 1,34 раза в целом по стране
(в 2015-м показатели составили 2,02 и 1,19
соответственно).

Именно качеством вышедших на российские экраны фильмов был обусловлен
успех прошедшего года, и с этим согласны
большинство опрошенных нами кинопоказчиков. Если в 2012–2013 годах на экраны страны выходило лишь по 4–5 кинолент, которые смогли привлечь в залы
более 5% населения городов с кинотеатрами (так называемые фильмы-события), а в
2014–2015 годах их демонстрировалось 6,
то в 2016-м мы насчитали уже 9 таких картин – в совокупности они привлекли более 60% жителей городов с кинотеатрами
и собрали 28% посещений в стране за год.
Анализ, проведенный специалистами
Невафильм Research на основе данных
«comScore», свидетельствует, что залы,
открытые по программе Фонда кино, существенно не повлияли на рост общих показателей рынка. Они внесли весьма скромный
вклад и в сумму кассовых сборов, и в количество посещений 2016 года. Так, благодаря
бюджетным субсидиям удалось увеличить
число городов, обеспеченных кинопоказом на 150 (это 83% всех новых населенных
пунктов с кинопоказом на карте России),
что добавило рынку около 3 млн новых
потенциальных зрителей, проживающих
в этих городах (61% всего прироста этого
показателя за 2016 год). Вклад же новых
потребителей оказался почти незаметным:
они обеспечили 3,2% новых посещений
в кинотеатрах страны (711 тыс., по данным
«comScore») и 2,3% дополнительной суммы
кассовых сборов (132,2 млн руб.).2
Впрочем, большинство залов Фонда
кино были открыты во второй половине
года (часто – в декабре), а потому в будущем их вклад может вырасти: по итогам 2017-го мы уже сможем оценить их
работу за год, а не за несколько месяцев
или даже недель.

7 905,1
33,2

Продолжение. Начало на стр. 1

5 746,1
25,7
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2016

В то же время доля российских фильмов
в прокате пока по-прежнему не достигает целевых 20–25%. По нашим оценкам, составленным на основе данных журнала «Кинобизнес
сегодня» и компании «comScore», в 2016-м
доля посещений отечественных фильмов составила 17,5%, а кассовых сборов – 17,3%. По
сравнению с 2015-м наблюдается заметный
рост, особенно по доле валовых сборов (тогда
он составил 15,8%). А значит, в борьбе с зарубежной кинопродукцией нашим продюсерам
в прошлом году удалось добиться определенного успеха.
Но не стоит забывать, что остается ак
туальной проблема неравномерности выпуска
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российских фильмов на экраны страны, особенно летом, когда сокращается и число таких
кинолент, а главное, их масштаб: с сильными
голливудскими проектами большие отечественные картины предпочитают не вступать
в прямую конкуренцию. Эта проблема будет
становиться все более острой по мере открытия все большего числа залов, оборудованных
при поддержке Фонда кино, в задачу которых
входит демонстрация не менее 50% сеансов
отечественных фильмов в течение трех лет
после открытия. Так, в 2016 году специалисты Невафильм Research провели мониторинг
афиши кинозалов, открытых по программе
Фонда кино: в августе (были исследованы 36
залов) и в ноябре (76).1 Результаты показали,
что даже в ноябре, когда число российских
релизов было достаточно велико (10 – 29%
от всех доступных новых фильмов), совокупная доля сеансов отечественного кино в исследуемых кинотеатрах не достигла 50%; а в
августе она едва превысила 40%.

3

НЕВАФИЛЬМ RESEARCH

Коммерческие кинотеатры в России
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«Dolby» и «IMAX». При этом в минувшем году рывок в развитии технологии Auro 3D сделала компания «Barco»:
двукратное увеличение числа релизов
в этом формате привело к расширению
парка кинозалов, где они могут демонстрироваться, в полтора раза. В то же
время экспансия формата 4DX, на наш
взгляд, сдерживается эксклюзивными договорами компании-поставщика
с сетью «Синема парк», ведь по количеству фильмов данный формат лидирует
в России.

на кинокомплекс – 3,2). Все они являются
цифровыми (DVD-залы в статистике коммерческих не учитываются). Доля 3D-залов
от общего числа
на фоне стагнации
Киноаттракционные коммерческие кинозалы в России
3D-релизов немного
2012
2013
снизилась и состави2014
2015
ла 78% (от числа цифровых залов эта доля
постоянно снижается:
в 2007–2010 годах
она достигала 99%).

2016

Отечественные фильмы в прокате в 2016 году

Число залов с эффектами движения к началу
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10
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звука – 102 (74 зала Dolby
Atmos и 28 Barco Auro 3D).
Среди залов Premium Large
Format доминирует компания IMAX (45), у других
КИНОПОКАЗ
брендов (Luxe:RealD и собственные сетей)
ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА
насчитывается 17 залов. Если сопостаПо данным на 1 января 2017 года, в России вить развитость инфраструктуры различнасчитывалось 4393 коммерческих кинозала ных форматов (количество залов) и объем
в 1388 кинотеатрах (среднее число экранов предлагаемых фильмов, то наиболее
Это, соответственно, 75% и 78% открывшихся по проуспешными в России являются компании
41%

49%

1

грамме к началу месяца кинозалов.

«Невафильм» вновь стала
обладательн ицей премии
«Блокбастер»

6 февраля в столичном
«Azimut Hotel Olympic»
прошла юбилейная, 20-я
церемония награждения
профессиональной премией по итогам
года в кинобизнесе
«Блокбастер», учрежденной журналом «Кинобизнес сегодня». Мероприятие по традиции посетили
руководители
кинодистрибьюторских
и продюсерских компаний, крупнейших
киносетей, а также представители деловой и финансовой элиты, имеющей отношение к кинобизнесу.
Команда НЕВАФИЛЬМ STUDIOS вновь
была удостоена приза им. Алексея Михалева за лучший дубляж, на этот раз
анимационного фильма «Зверополис»
(WDSSPR), который в свою очередь был

назван чемпионом кинопроката в России
и СНГ (по данным «Кинобизнес сегодня»,
его сборы составили 2,3 млрд руб.).
Генеральный директор компании «Невафильм» Олег Березин стал лауреатом
премии в номинации «Человек года». Для
него это уже вторая награда – впервые такое
звание он получил в 2012 году. Кроме того,
Олег Березин – обладатель премии «Блокбастер»-2007 «За вклад в продвижение новых кинотехнологий в России».
Новые киноплощадки
НЕВАФИЛЬМ CINEMAS

Зимой 2016–2017 годов специалисты компании «Невафильм» установили
оборудование цифрового кинопоказа
в 25 залах России, принадлежащих сетям
«Баргузин», «Читинская государственная кинокомпания» и «ОптимаКино»,
а также поставили его независимым кинопоказчикам в малых городах страны.
Всего на 1 февраля 2017 года в России

ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ В 2016 ГОДУ

За год в 225 коммерческих кинотеатрах
было открыто 460 залов; закрылись всего 22
кинотеатра (72 зала). Общий рост рынка кинопоказа в 2016-м составил 9,7%, что почти
вдвое больше, чем годом ранее (5%). И если
темпы открытия были обеспечены во многом
за счет государственной поддержки (по программе Фонда кино начали работу 39% новых
экранов), то сокращение числа закрывающихся кинотеатров может свидетельствовать
о стабилизации экономической ситуации
в отрасли (хотя она может быть временной
и обусловленной успехом тех фильмов,
которые вышли в прокат в 2016 году).

насчитывается 4407 цифровых залов, 23%
которых оснащены кинооборудованием
при участии НЕВАФИЛЬМ CINEMAS.
Отдел оборудования кинотеатров компании «Невафильм» продолжает обес
печивать театральные площадки качест
венным техническим обслуживанием.
Так, 14 января 2017 года при технической
поддержке
НЕВАФИЛЬМ
CINEMAS в Мариинском театре состоялся
премьерный
кинопоказ
французского
анимационного мультфильма «Балерина» («Вольга»), а 30 января в Михайловском театре прошла премьера фильма
«Гимн великому городу» (руководитель
проекта и автор сценария — Сергей
Дебижев, режиссер фильма — Андрей
Ефимов).
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Доля новых кинозалов, построенных
в торгово-развлекательных центрах, в 2016
году составила 47% – это на 31 п. п. меньше,
чем в 2015-м. Общая доля кинозалов в торговых центрах упала по итогам года и составила 65,2% (2865 экранов в 514 ТРЦ) – причиной тому стали массовые открытия залов
в малых городах (за пределами ТРЦ). По той
же причине по итогам 2016 года в стране увеличилась доля однозальников – сейчас она
составляет 41% кинотеатров и 13% залов.
КИНОСЕТИ

К концу 2016 года лидерами российского
рынка (с учетом кинотеатров на репертуарном планировании) остаются киносети «Синема парк» и «Формула кино». «Премьерзал» поднялся на третью строчку, вытеснив
«КАРО» и «Киномакс» со своих традиционных
мест – это произошло благодаря сотрудничеству компании с киноплощадками в малых
городах, открывшимися по программе Фонда кино, с которыми сейчас многие опытные операторы сетей и букеры заключают
договоры о репертуарном планировании
или внешнем управлении.

Обеспеченность городского населения РФ коммерческими кинозалами на 01.01.2017

Типы
городов

Московский регион

1

1

13 552

13 552

100%

100,0%

137

797

623

11

5,88

5,88

Санкт-Петербург
другие
миллионники
500–1000 тыс. чел.

1

1

5226

5226

100%

100,0%

61

349

256

5

6,68

6,68

13

13

15 441

15 441

100%

100,0%

136

737

511

9

4,77

4,77

21

21

12 933

12 933

100%

100,0%

142

589

457

12

4,55

4,55

250–500 тыс. чел.

43

43

15 102

15 102

100%

100,0%

183

685

544

5

4,54

4,54

100–250 тыс. чел.

85

82

12 833

12 475

96%

97,2%

161

427

349

1

3,42

3,33

10–100 тыс. чел.

1043

466

29 448

18 186

45%

61,8%

511

751

648

2

4,13

2,55

Всего в городах с
населением свыше
10 тыс. жит.

1207

627

104 535

92 915

52%

88,9%

1331 4335 3388

45

4,67

4,15

-

63,7%

1388 4393 3444

45

4,71

3,00

Всего в России

н/д

684 146 545 93 295

*В таблицу не включены 58 залов в 57 кинотеатрах,
расположенных в 57 населенных пунктах, имеющих
население менее 10 тыс. жит.

Плотность
экранов на
100 тыс. жит. всего

-22

Число залов IMAX

-182
2015

Число 3D-залов

2014

-71

Всего залов

2013

-98

Всего кинотеатров

-52

Доля населения,
обеспеченного
кинопоказом

2012

-70 -109

87

Доля городов с
кинотеатрами

-57

145

225

Суммарное число
жителей в городах с
кинотеатрами (тыс.)

-34

131

460

378

Жителей во всех
городах такого типа
(тыс.)

143

462

Кол-во городов с
кинотеатрами

472

450

российских фильмов, сталкиваются с проблемой дефицита отечественного контента,
особенно летом, а также с давлением дистрибьюторов, требующих жестких условий
проката голливудских картин и минимальных гарантий. В этой ситуации многие кино
театры, получившие субсидии Фонда кино,
идут по пути сотрудничества с опытными
букерами и управляющими компаниями.

2015-го в городах с кинотеатрами проживало 85% россиян, то сейчас – 89%.
В целом по России средний уровень обеспеченности коммерческими кинозалами
установился на отметке в 3 экрана на 100 тыс.
чел., а в пересчете на число жителей населенных пунктов, где есть современные кинотеатры, – 4,7 (год назад эти показатели
составляли 2,7 и 4,5 соответственно).

Число населенных
пунктов всего

Динамика открытия и закрытия коммерческих
кинотеатров в России

НЕВАФИЛЬМ RESEARCH

Плотность экранов
на 100 тыс. жит.
в городах с
кинотеатрами

4

Распределение коммерческих кинотеатров по
федеральным округам России на 01.01.2017

Среди российских регионов традиционно
лидирует мегаполис Москвы, на территории
которого находится 18,1% коммерческих
кинозалов.

Московский регион

137

797

18,1%

Приволжский ФО

221

738

16,8%

ВЫВОДЫ

Центральный ФО
(без учета МР)

233

642

14,6%
11,2%

В 2016 году российский кинорынок заметно
вырос, а отечественные карКрупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 01.01.2017
(включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании) тины в Год кино привлекли
внимание огромного колиДоля
чества
зрителей и собрали
Место Место
Кол-во Кол-во рынка
по Головной офис
на
на
Оператор
кинокассу – растущее
рекордную
01.01.17 01.01.16
театров залов кол-ву
залов
их количество так или иначе
1
1
Синема парк
39
349
7,9%
Москва
переросло в качество.
Формула
2
2
35
264
6,0%
Москва
кино
Однако причины подоб3
5
Премьер-зал
161
233
5,3%
Екатеринбург
ного роста, судя по всему,
4
3
КАРО
28
221
5,0%
Москва
не носят системного харак5
4
Киномакс
30
211
4,8%
Москва
тера – по большей части это
6
6
Люксор
23
158
3,6%
Москва
результат непредсказуемых
Мираж
Санкт7
7
21
145
3,3%
синема
Петербург
колебаний
зрительско8
8
Синема стар
25
129
2,9%
Москва
го внимания, зависящего
9
9
Монитор
27
102
2,3%
Краснодар
помимо широкомасштаб10
13
Синема 5
16
86
2,0%
Чебоксары
ных рекламных кампаний
Итого у этих операторов
405
1898 43,2%
от качества появляющихся
Всего в России
1388
4393
100%
в прокате фильмов, судьКИНОЗАЛЫ В РЕГИОНАХ РОССИИ
бу которых до сих пор не может достоверно
Число населенных пунктов, осна- предсказать ни один имеющийся на руках
щенных коммерческими кинотеатра- у продюсеров инструментарий.
ми, по итогам 2016 года составило 684,
И хотя усилия Фонда кино по оснащению
из них 627 – города с населением более залов в малых городах пока приводят скорее
10 тыс. жит. На расширение киносети к изменению структуры сегмента показа, несерьезное влияние оказывает реализа- жели к увеличению объемов рынка проката
ция программы Фонда кино: год назад или доли отечественного кино, доступность
кинофицированных населенных пунктов кинотеатров для населения в минувшем году
насчитывалось чуть больше 480. Однако повысилась, поскольку снизилась средняя
по числу жителей, охваченных услугами стоимость билета и расширилась киносеть.
кинопоказа, эффект государственных
Новые кинозалы, взявшие на себя обясубсидий не так заметен: если по итогам зательства по показу не менее 50% сеансов

Округа

Доля
Кол-во Кол-во рынка
по
кинотеатров залов кол-ву
залов

Сибирский ФО

179

492

Уральский ФО

141

416

9,5%

Южный ФО

147

388

8,8%

Санкт-Петербург

61

349

7,9%

Северо-Западный ФО
(без учета СПб.)

112

269

6,1%

Дальневосточный ФО

101

185

4,2%

Северо-Кавказский ФО

56

117

2,7%

Это в свою очередь ведет к усилению сетевого
сегмента рынка кинопоказа.
На этом фоне тенденции консолидации рынка кинопоказа (как посредством
классических схем слияний и поглощений крупных игроков, так и на основе
общественных объединений независимых кинопоказчиков) могут привести
к возникновению значительной рыночной
силы кинотеатров, которая, представляя
интересы всей индустрии кинопоказа,
сможет эффективно противостоять давлению со стороны крупных дистрибьюторов, продюсеров и государственной
власти, инициативы которой становятся,
на наш взгляд, все более и более частыми, непредсказуемыми, а порой и опасными для киноотрасли.
© 2017, НЕВАФИЛЬМ RESEARCH
По вопросу приобретения полной
версии исследования обращайтесь
в аналитический отдел компании
«Невафильм»: research@nevafilm.ru,
(812) 449-70-70, доб. 240

выпуск 1 (57) 2017

НЕВАФИЛЬМ RESEARCH

ПУ ЗА 5 МЛН, ИЛИ VPF ПО-РУССКИ
Продолжение. Начало на стр. 1

ограниченный: 35 региональных филь- «comScore». На графиках мы отобраПоскольку чаще всего кинотеатр мов и 258 программ альтернативного зили доли всех фильмов в прокате
оставляет себе 50% кассового сбора контента, информация о которых имеет- от общего числа шедших на киноэкраот проката фильма, то только для того, ся в отраслевой прессе и в базе данных нах страны программ (включая региочтобы окупить хотя бы затранальные и альтернативные)
Доли рынка фильмов, собравших больше и меньше 10 млн руб.,
ты на выплату госпошлины
в пяти категориях: число
в кинопрокате России-2016
картин в целом; число фильв 5 млн руб. (не считая расходов на копии, рекламу и вымов, получивших награды;
платы создателям картины),
количество участников фестивалей или номинантов
кассовый сбор должен составить не менее 10 млн руб. –
на премии; суммарное число
17% 0,9% 0,2%
81%
кинотеатров, которые данные
иначе лента просто не сможет появиться на российских
ленты демонстрировали (этот
54%
31% 11% 3%
экранах. Поэтому мы проанапоказатель сейчас заменяет
лизировали результаты 2016
использовавшееся прежде
13%
57%
30%
года по этой границе (10 млн
число экранов; к сожалению,
руб. кассового сбора).
23%
более информативный ин38%
38%
дикатор – количество сеанМы обозрели фильмы об20% 7% 29% 9%
сов – имеется только в ЕАИС
щероссийского проката (508),
и извлечь его оттуда не такотметив среди них лауреатов
0%
50%
100%
и номинантов ведущих киното просто, а Фонд кино не пу*
премий, а также участников
бликует полного списка всех
**
и победителей фестивалей
фильмов в прокате – с кассой,
2015–2016 годов (всего 48),
посещаемостью и сеансами),
рассмотрев при этом прокат
а также их сборы.
НЕВАФИЛЬМ RESEARCH открывает
подписку на 2017 год

В 2017 году НЕВАФИЛЬМ RESEARCH
предлагает
своим
клиентам оформить
подписку «Premium
Research», в рамках
которой пользователи смогут получить
доступ ко всем аналитическим и статистическим отчетам, выпущенным компанией в течение года.
Подписавшись в начале года, клиенты получат следующие отчеты:
• ежемесячную статистику российского
рынка кинопроката и кинопоказа НЕВАФИЛЬМ RESEARCH и журнала «Кинобизнес сегодня» («Cinema Market»);
• большой отчет о состоянии российского кинорынка в 2016 году, включая
прогнозы до 2021-го;
• результаты опроса российской киноаудитории, проведенного в октябре–
ноябре 2016 года в 50 кинотеатрах
страны (собрано более 6,5 тыс. анкет);
• итоги развития кинорынка Казахстана в 2015–2016 годах;
• итоги развития кинорынка Белоруссии в 2016 году;
• динамику изменения киноаудитории
России и прогноз, к чему ведут эти
изменения, – исследование на основе
проведенных опросов в кинотеатрах,
по телефону и в Интернете в 2011–
2016 годах.

«Premium Research» кроме отчетов
включает подготовку трех бесплатных
аналитических справок.
Также отдельно можно оформить
подписку на «Cinema Market», клиентам
которой предоставляются аналитические справки по интересующим вопросам со скидкой в 30% и готовые отчеты
со скидкой в 10%.
НЕВАФИЛЬМ EMOTION представляет
новые проекты

Легендарная группа «Rammstein» выпускает полнометражный арт-проект –
фильм «Rammstein: Paris!», премьера которого состоится в кинотеатрах мира 23
марта 2017 года. В России она пройдет
в рамках Первого международного фес
тиваля Cinema Emotion.
Концерт
создан при участии
культового шведского
режиссера и продюсера
Йонаса Окерлунда, на счету которого
работы
с такими группами
и исполнителями,
как
«Metallica»,
«The
Rolling
Stones», Мадонна, Бейонсе и Игги
Поп. «Rammstein: Paris!» – это темная
и захватывающая, полная противоречий сказка, трюки, которые «не рекомендуется повторять в домашних
условиях», и невероятное файер-шоу.

В Министерстве культуры
Республики Татарстан обсудили
проблемы и перспективы развития
киноотрасли

21 декабря 2016 года состоялось заседание Коллегии Министерства культуры Республики Татарстан по вопросу «Проблемы
и перспективы развития киноотрасли Республики Татарстан». Среди участников – члены
Коллегии Министерства; представители органов государственного управления; члены
Союза кинематографистов Республики Татарстан; представители частных киностудий
и кинотеатров; киноведы и кинокритики;
представители СМИ. От компании «Невафильм» с докладом выступила ведущий
аналитик Ксения Леонтьева, осветив темы
«Мировой опыт государственной поддержки
кинематографии» и «Прокат регионального
кино в России (2011–2016)».
Новый проект НЕВАФИЛЬМ STUDIOS

Студия «Невафильм» осуществила работы по финальному миксу англоязычной
версии фильма «Рай». Картина режиссера
Андрея Кончаловского, ставшая лауреатом
Венецианского кинофестиваля, также была
удостоена специального приза за звуковое
сопровождение Soundtrack Stars Award. Нам
особенно приятно, что к этой награде причастна сотрудница нашей компании – звукорежиссер Полина Волынкина, работавшая
супервайзером на этом проекте.
Также фильм вошел в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм
на иностранном языке». В Российском прокате картина стартовала 19 января 2017 года.
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отечественным проектам. В условиях от- страны, участвующих в годовой росписутствия открытых данных по числу сеан си; дистрибьюторы-мейджоры получают
сов каждого фильма мы можем судить лишь 0,3% кинотеатров! Причем из 48
о том, так ли это, лишь по числу кинотеа- фестивальных и отмеченных премиями
тров в росписи; при этом получая меньшее 2015–2016 годов картин, не собравших
число площадок, очевидно, фильм получает
Доли рынка фильмов, собравших менее 10 млн руб., по типам
выпускавших их дистрибьюторов в кинопрокате России-2016
и меньшее число сеансов
на каждой из них. Итак,
зарубежные картины,
заработавшие в прокате меньше 10 млн руб.,
в 2016 году заняли лишь
0,9% 0,1%
11% кинотеатров, участвовавших в годовой
11%
0,3%
росписи; отечественные
широкого проката – 3%,
29%
6%
региональные – 0,3%,
альтернативный
кон0%
10%
20%
30%
40%
тент – 2%.
Игроки рынка удивлены: неужели 11% кинотеатров, демонстрирующих на небольшом числе сеансов 10 млн руб., 17 выпустили мейджозарубежное некассовое кино, действи- ры, а 36 (75%!) – независимые компательно должны перестать это делать, нии. Так по кому ударит предлагаемая
чтобы «освободить место» под отече- инициатива?
Таким образом, сегодня в России всерьез
ственное кино? Аргументами как прокатчиков, так и кинотеатров являются обсуждается вопрос введения своеобрази неотъемлемое право зрителя на более ной версии «платы за цифровую копию»
широкий выбор фильмов и на само- (VPF) – некоего налога в пользу отечественстоятельное решение о просмотре чего ных продюсеров за право дистрибьюторов
бы то ни было, а также на предпочте- выпускать как жанровое, так и арткино
ние более высокого качества зарубеж- (далеко не всегда фестивальное). И ложитных лент, даже не самых популярных, ся этот «налог» тяжелым бременем прежде
по сравнению с отечественными, плюс всего на плечи независимых дистрибьютоправо независимых дистрибьюторов ров, которые воспользовались было «цифдиверсифицировать свои пакеты, вы- ровой революцией» и существенно разпуская не только рискованный артхаус нообразили выбор российских зрителей
и артмейнстрим, но и жанровые про- (вспомним, что в 2009 году на экраны выекты (которые, видимо, как раз и полу- шло всего 315 фильмов; в 2016-м в прокате
чают от чиновников клеймо: категория было более 800 проектов, включая креа«Б»). Представители Фонда кино, при- тивный контент и региональные картины).
нявшие участие в стихийном обсужде- И, вместо того чтобы, как во всем мире,
нии на страницах Facebook, парируют, поддержать независимых прокатчиков,
что предлагаемая покупающих контент зачастую на стадии
мера призвана бо- его производства и до получения фестиДоли рынка региональных фильмов и альтернативного контента
роться с пакетным вальных наград (то есть не имея заранее
в кинопрокате России-2016
программировани- гарантии освобождения от этого побора,
ем со стороны сту- который, по словам А. Малышева, все же
д и й - м е й д ж о р о в , планирует ввести Минкультуры), или подкоторые навязы- держать кинотеатры, твердо определив
вают кинотеатрам сегмент артхаусных залов и оказывая им
0,03% 0,5% 0,04% 0,08%
вместе с явными ежегодную господдержку, или же застахитами «огромное вив дистрибьюторов платить всем кино2% 0,04% 0,28%
количество нека- театрам настоящий VPF, помогая окупить
чественных зару- затраты на цифровые проекторы, мы, как
0,1%
0,13%
32%
4,3%
бежных поделок». всегда, «идем своим путем». Цифровая
Однако так ли это? эра в России не становится благом, рас0%
10%
20%
30%
40%
Взглянем на сег- ширяющим культурные горизонты зрителя
мент зарубежного и облегчающим предпринимательскую декино, собравшего ятельность. Нет, по мнению властей предеЛюбопытно, что инициаторы повы- в 2016 году менее 10 млн руб.: это 35% ржащих, за эти блага придется платить,
шения госпошлины аргументируют свою наименований в прокате – львиная доля а больше всех – самым слабым – в пользу
позицию тем, что фильмы категории из них (83%) выпущена независимыми сильнейших…
«Б» занимают драгоценное экранное дистрибьюторами! Именно они зани© 2017, Ксения Леонтьева
время, которое могло бы быть отдано мают 11% от общего числа кинотеатров

Итак, судя по приведенным графикам, в 2016 году лишь 27% демонстрировавшихся
фильмов/программ
собрали больше 10 млн руб. и, следовательно, смогли бы окупить расходы
на получение ПУ; в том числе 7% составили отечеств енные фильмы. При этом
мы смогли бы увидеть лишь треть фильмов-участников престижных фестивалей и номинантов на мировые премии
2015–2016 годов и 38% их лауреатов;
среди них – ни одного российского.
В прокат вышло бы лишь по одному альтернативному проекту и фильму
регионального производства – то есть
эти сегменты, которые смогли появиться лишь в эпоху цифрового кинопоказа
благодаря снижению затрат на выпуск,
оказались бы полностью изъятыми
из проката. А ведь среди альтернативного контента преобладают спектакли,
оперные и балетные постановки, а также документальные и анимационные
фильмы, сборники короткометражек –
они выполняют важные социокультурные функции.
Да и развитие регионального кино
в последнее время, казалось, стало одним
из приоритетов Министерства культуры
и Фонда кино (вспомним активно обсуждаемые системы «рибейтов» в регионах).
Ведь всем компаниям, даже работающим
с отечественными фильмами, надо будет
сначала где-то взять 5 млн руб. на каждый релиз (а в регионах максимальные
бюджеты на съемку фильмов доходят
лишь до 1 млн руб.!), чтобы потом какимто образом получить обещанную «компенсацию» от государства. И главное,
всем им придется эту компенсацию просить – подавать заявки, возможно, участвовать в конкурсе. Это ли не ограничение предпринимательской деятельности,
свободы творчества и, в конце концов,
цензура?
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НАСТРОЕНИЯ РОССИЙСКОГО КИНОПОКАЗА: ЗИМА 2016–2017

текст: Татьяна Горская,
Ксения Леонтьева,

при участии Александры Белинской,
Екатерины Кухаревой, Тимура Рысаева

В нашем зимнем опросе принял участие
61 кинопоказчик (представители 18 федеральных, 6 региональных, 12 местных
сетей и 25 независимых кинотеатров). Мы
не только задали им традиционные вопросы о прошедшем и будущем киносезонах,
но и поинтересовались мнением о причинах роста посещаемости в прошлом году
и о новых инициативах правительства в отношении регулирования кинопроката.
ИНДЕКСЫ НАСТРОЕНИЯ И
ПОСЕЩАЕМОСТИ НА ЗАЛ

Почти две трети респондентов остались
довольны уровнем посещаемости зимы
2016–2017 годов (62%); 36% посчитали его
удовлетворительным; отрицательные отзывы дали лишь 2% опрошенных. В итоге показатель бизнес-ситуации составил 60,7%,
что гораздо лучше февральского результата
2016 года (3,5% – минимальный зимний
уровень за время наблюдений).
Оптимистичные отзывы кинопоказчиков
о прошедшем сезоне подкрепляются статистикой посещений на зал в день в лучших
сетях (RBEI1). В ноябре этот индекс поднялся
1
Индекс посещаемости в лучших киносетях России – RBEI –
разработан Невафильм Research и основан на статистике посещений в семи федеральных сетях, охватывающих
более тысячи залов. Он демонстрирует уровень средней
посещаемости на зал в день в текущем месяце относительно среднего числа зрителей на зал в 2013 году (принятому за 100 пунктов). Ежемесячную динамику RBEI можно
получать, подписавшись на совместное информационное
издание Невафильм Research и журнала «Кинобизнес сегодня» – «Cinema market».

В Петербурге открылась Школа
киноинженеров будущего

В январе 2017
года
компания
«Невафильм» совместно с Высшей
школой
кино
инженеров провели мероприятие
для
увлеченных
техническим творчеством школьников –
«Школу киноинженеров будущего».
В течение четырех дней на базе студии
«Невафильм» ребята знакомились со всеми этапами кинопроизводства, особенностями современной кино- и видеосъемки,
звукозаписи, кинопоказа, снимали мультфильмы и даже паяли электрические
схемы.
Программа Школы была выстроена таким образом, что первая половина каждого из дней была посвящена отдельной
теме: «Как устроена звуковая студия»,
«Как озвучивают кинофильмы», «Как

до 100 пунктов, что выше уровня 2015 года
(87), но ниже 2014-го (111). Декабрь хоть
и продемонстрировал традиционный спад
на рынке кинопоказа, но индекс посещений
на зал превзошел два прошлых года (83 пункта – против 70 в 2015-м и 76 в 2014-м). А уже
январский показатель 2017-го (131 пункт)
оказался одним из лучших за историю измерений – его превосходит только январь 2014го (тогда RBEI достиг 145 пунктов).
По итогам 2016 года в целом наблюдался
рост уровня посещений на один зал в лучших киносетях: индекс поднялся на 3 пункта
по сравнению с 2015-м, тогда как в прошлом
году наблюдалось падение на 7 пунктов. В
целом рост числа посещений на один зал
в России наблюдается впервые.
Динамика зимнего индекса посещаемости на
один зал в день в лучших киносетях России
129,6
111,0
86,6

119,9

130,8

100,4
76,0 69,5

83,3

Динамика годового индекса посещаемости на
один зал в день в лучших киносетях России
92,3

85,8

88,5

2014

2015

2016

устроена видеостудия», «Как устроено
3D». После обеда учеников Школы ждали практические занятия в «Лаборатории киноинженеров будущего», а также
просмотр познавательного фильма в 3D.
Ведущими занятий выступили сотрудники компании «Невафильм»
и преподаватели Высшей школы киноинженеров, знающие всё о кинопроизводстве и кинопоказе, а также приглашенные творческие специалисты.
В один из дней перед юными слушателями Школы выступил оператор-постановщик фильма «28 панфиловцев»
Никита Рождественский, поведавший
о секретах съемки и монтажа фильмов.
Все эти знания и опыт помогут ребятам при выборе призвания, профессии,
или же техническое творчество может
стать их любимым хобби. Программа
была рассчитана на детей от 10 до 15
лет. И большая часть ребят была как раз
в возрасте от 13 до 15 лет, а значит,
пробужденный сегодня интерес завтра

Настрой у респондентов на предстоящий
весенний период довольно позитивен: 44%
ждут увеличения потока зрителей; 34% надеются, что он не изменится; 21% готовится
к его снижению. В итоге бизнес-ожидания
составляют 23% (что превышает уровень
2013–2015 годов).
Таким образом, индекс предпринимательского настроения в сфере российского
кинопоказа зимой 2016–2017 годов достиг:

ОПРОС НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

В зимнем опросе мы затронули тему
значительного увеличения посещаемости кинотеатров в России: после нескольких лет стагнации она выросла на 12,3%
(до 196 млн). Мы предложили респондентам определить причины такого роста.
Интересно, что среди кинопоказчиков
нашлись те, у кого посещаемость оказалась хуже, чем в 2015 году – таких было
8%.
Подавляющее число респондентов
считают, что зрителей привлекло в кинотеатры появление более сильных релизов на рынке кинопроката в прошедшем
году (66%). Напомним, что, согласно проведенному нами анализу проката 2016
года, именно большое число качественных фильмов увеличили посещаемость
в стране. Причем такая ситуация отмечена не только в России, но и на других
развитых европейских рынках.

может перерасти в профессию. Компания «Невафильм» заинтересована
в притоке молодых, технически грамотных кадров, и не исключено, что кто-то
из выпускников «Школы киноинженеров будущего» через несколько лет
придет в компанию в качестве полноценного сотрудника.
ребят,
участвовавших
Отзывы
в проекте, были самые положительные.
В настоящий момент компания «Невафильм» готовит новую программу
в рамках «Школы киноинженеров будущего» – для проведения ее в дни весенних школьных каникул.

7

8
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Изменение репертуара в результате
увеличения пошлины за ПУ

Интересно, что практически половина
(49%) опрошенных связали рост посе
щаемости с появлением большого числа
новых кинотеатров в стране, в том числе – первых в городе. Действительно,
среди новых городов, теперь уже обеспеченных кинопоказом, 83%, или 150 населенных пунктов, появились благодаря
поддержке Фонда кино, однако пока их
вклад в объемы рынка кинопроката почти незаметен.
34% кинопоказчиков считают, что проведение Года российского кино, а именно
широкое его освещение в СМИ, активные
рекламные кампании и т. п. позволило
привлечь внимание большего числа зрителей. 26% утверждают, что к ним пришла
новая аудитория (например, бывшие подростки вернулись как родители с детьми;
пожилые люди и т. п.). Лишь 8% анкетируемых отметили, что в стране в целом
улучшилось материальное состояние
граждан, которые готовы тратиться
на недорогие развлечения, в числе которых и кино (напомним, что по итогам
2016 года по России снизилась не только
реальная цена билета, но и номинальная – на 4%).
Среди других ответов оказались упоминания политической обстановки, которая, например, повлияла на то, что люди
стали реже проводить отпуска за границей, а на праздники и каникулы остаются дома, выбирая в качестве доступного
времяпрепровождения в том числе поход
в кинотеатр. Также кинопоказчики отмечали хорошую репутацию их киноцентров
и лояльную ценовую политику.

11%
18%
28%
36%
44%
51%
85%

В зимнем анкетировании мы также коснулись вопроса, связанного с инициативой Фонда кино и Министерства культуры
об увеличении государственной пошлины
за получение прокатного удостоверения с 3500 руб. до 5 млн руб. и с возможностью влияния подобных изменений
на индустрию.
Выяснилось, что абсолютное большинство (98%) ожидают последствий для рынка в связи с изменением величины пошлины. При этом 95% респондентов выбрали
по крайней мере один отрицательный эффект от принятия такой инициативы. По
мнению 85% кинопоказчиков, сильнее
всего увеличение платы за ПУ окажет
влияние на артхаусные ленты, которые исчезнут с афиш кинотеатров. То же самое
половина респондентов сказала и о региональных картинах, которые стали переступать пределы родных регионов.
Треть респондентов отметила и положительный эффект от сокращения числа
фильмов на афише в связи с повышением госпошлины. 28% наПричины повышения посещаемости в 2016 году
деются, что освободившееся
66%
экранное время отойдет другим
49%
популярным фильмам и это об34%
26%
легчит доступ к ним зрителей;
8%
8%
18% верят, что данные сеансы
получат фильмы отечественного производства (то есть в то,
что одна из целей Фонда кино
и Минкультуры будет достигнута).

STUDIOS
• тонстудии в Санкт‑Петербурге
и в Москве
• дублирование на русский язык
• сведение и кодирование фонограмм Dolby Atmos и Auro 3D

DIGITAL
• производство цифровых копий
кинофильмов
• мастеринг, пакетирование,
тиражирование DCP
• управление ключами воспроизведения фильмов

Генеральный директор
Олег Березин
Главный редактор
Ксения Леонтьева

В целом зимний сезон 2016–2017 годов
прошел удачно, как и весь год в целом, несмотря на кризисную ситуацию в стране.
Ключевую роль в этом, по мнению кинопоказчиков, сыграло появление более сильных
релизов. Тем не менее из-за предложенной
Фондом Кино и Министерством культуры
инициативы по увеличению государственной
пошлины за получение прокатного удостоверения подавляющее число респондентов
предвидят ухудшение ситуации на кинорынке страны: ожидаются явные трудности в вопросах, связанных с репертуаром, сокращением сборов и посещаемости в кинотеатрах,
а также ограничением рыночной свободы
площадок в целом. Впрочем, наступающая
весна, как надеются представители кинопоказа, должна стать удачной для рынка.
© 2017, НЕВАФИЛЬМ RESEARCH
Полную информацию о динамике индекса
настроения кинопоказчиков читайте на
сайте nevafilm.ru
Ежемесячная динамика RBEI доступна по
подписке «Cinema Market»

RESEARCH
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в России
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CINEMAS
• решения для цифровых
кинотеатров
• поставка оборудования для
кинотеатров
• рабочее проектирование,
монтаж, сервис

Что касается влияния на доходы, то в
первую очередь ожидается, что вырастет
доля студий-мейджоров по кассовым сборам и посещаемости (48% респондентов),
но при этом в самих кинотеатрах касса
и поток зрителей сократятся (38%). Некоторые также опасаются, что прокатчики
пойдут на увеличение соотношения прокатной платы в свою пользу, чтобы как-то
компенсировать новые траты. В рост доли
отечественных картин верят всего 3% опрошенных (то есть цели властных структур кажутся в данном случае недостижимыми).
При этом опрошенные представители
кинотеатров отмечают, что реализация
данной инициативы может также негативно
сказаться на их рыночной свободе. Практически в равной степени респонденты отмечают,
что влияние властей на индустрию продолжит увеличиваться (66%), а также усилится
давление мейджоров при повышении монополизации проката за счет ухода независимых дистрибьюторов (61%).

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