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июнь 2018 года

64 действующих члена АВК

представляющих интересы

273 кинотеатров

1425 экранов

Об АССОЦИАЦИИ

Зарегистрирована 20 июля 2017 г в Санкт-Петербурге
Ассоциация владельцев кинотеатров является корпоративной 

некоммерческой организацией, профессиональным 

объединением граждан, основанным на добровольном членстве 

и созданным для предоставления и защиты общих, в том числе 

профессиональных интересов кинопредпринимателей и 

предпринимательства в целом в аудиовизуальной сфере; для 

достижения общественно полезных целей, а также иных не 

противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер 

целей.

www.CinemaOwner.ru



ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Членами Ассоциации являются граждане, осуществляющие предпринимательскую

деятельность и имеющие долю (акции) в уставном капитале хозяйственного общества

(товарищества) осуществляющего публичный показ (демонстрацию) аудиовизуальных

произведений, цели и задачи которого соответствуют целям Ассоциации, признающие Устав

Ассоциации и внутренние документы Ассоциации.

Членами Ассоциации могут быть также и граждане, не осуществляющие деятельность в

аудиовизуальной сфере, в том числе публичный показ (демонстрацию) аудиовизуальных

произведений, но их количество не должно превышать ¼ от общего количества членов

Ассоциации.



ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВК

Содействие членам Ассоциации в осуществлении деятельности, направленной на поддержку и развитие 
предпринимательства в сфере кинотеатрального показа (публичной демонстрации) аудиовизуальных 
произведений.

улучшение инвестиционного и предпринимательского климата в Российской Федерации;

формирование позитивного имиджа кинопредпринимателя и предпринимательства в 
аудиовизуальной сфере в российском обществе и за рубежом;

содействие устранению барьеров, препятствующих эффективному развитию кинотеатрального 
бизнеса в стране в целом и в отдельных регионах;

интеграция российского кинотеатрального бизнеса в глобальный экономический процесс.



СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АССОЦИАЦИИ

СОВЕТ АВК

РГ «Мейджоры» (Юлия Солдатова)

РГ «РАО» (Сергей Пирожков)

РГ «Потреб.экстремизм» (Павел Поникаровский)

РГ «Тайные проверки» (Сергей Липов)

РГ «ЕАИС» (Алексей Воронков)

РГ «Зрители» (Мария Безенкова)

РГ «Этика» (Наталья Фазлыева)

Члены РГ

Более 40% членов АВК вовлечены в деятельность Рабочих Групп

Рабочие Группы  <Ad Hoc>

Члены РГ

Члены РГ

Члены РГ

Члены РГ

Члены РГ



Заседания Совета АВК
25 августа 2017
07 сентября 2017
19 октября 2017
11 ноября 2017
18 декабря 2017
01 февраля 2018
21 мая 2018
13 июня 2018

СОВЕТ АССОЦИАЦИИ

Березин
Олег

Липов
Сергей

Солдатова
Юлия

Пирожков
Сергей

Поникаровский
Павел

19/10/17 Расширенное заседание Совета Ассоциации. Шереметьево. Terminal D
NB! Все протоколы заседаний размещаются на сайте ABK
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СТАРЫЙ  ОСКОЛ

СЫКТЫВКАР

ТАГАНРОГ

ТОЛЬЯТТИ

ТУАПСЕ

УЛЬЯНОВСК

ХАБАРОВСК

ЧЕЛЯБИНСК

ЧЕРЕПОВЕЦ

ЧЕРКЕССК

ЧЕРНЯХОВСК

ШАХТЫ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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По д д ерж к а  флеш мо ба
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ПУБЛИЧНАЯ АКТИВНОСТЬ

Активная работа со СМИ и соцсетями – интервью, комментарии !



Матильда
письмо Каро-Прокат 
письмо в МДВ
письмо в РПЦ
РАО - дело ИП Козак
краудфандинг
Онлайн-наценка
заявление
ЦПШ – новый ЛС
заявление
протокол разногласий
прав. позиция
Паддингтон-2
Обращение к премьер-министру
Флешмоб
Кемерово
Заявление
9 мая и Мстители
в целом поддержали

Рабочие встречи
MPAA, CDSA, UNIC, NATO, GCF, РАО

НАС СЛЫШАТ !!! (но не всегда)



КОНФЕРЕНЦИИ АВК

I   Красноярск 27.01 – 28.01.2017
II  Краснодар  11.05 – 12.05.2017
III Калининград 08.09 – 10.09.2017
IV Казань 01.02 – 03.02.2018
V  Ростов-на-Дону 31.05 – 01.06.2018
VI Санкт-Петербург 16.09 – 17.09.2018



ФОРМАТЫ ОБЩЕНИЯ

Чат АВК
Конференции
Экскурсии по кинотеатрам и городам
Обеды и ужины
Доклады Рабочих групп
Спонсорские демонстрации
Презентации
Встречи с интересными людьми
Неформальное общение
Заседания Рабочих групп
Деловые игры
Обмен опытом и практиками
Совместная работа с документами
Мозговой штурм (брейнсторм)
Караоке



Кирилл Борцов, руководитель 
SMM-отдела сети кинотеатров 
«Люмен Фильм» 

Почему вам 
нужно уволить 
своего  
SMM-щика? 

Доступная среда в кинотеатре

Практические решения

«Диктат мейджеров»
Проблемы - Предложения

от АВК

Группа Солдатовой Юлии

8

Компьютерное зрение 

Искусственный интеллект

Автоматизированный подсчет людей в зале

КИНОЗРЕНИЕ

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

 

Альтернативный  контент : 

особенности букинга, 

перспективы развития и новые 

способы демонстрации 

контента в кинотеатре 

  

государство 
Госдума
МинКультуры

РОИВ, МОИВ

дистрибьюторы (47)
- студии Hollywood (5)
- независимые 
дистрибьюторы  (42)

кинотеатры (612)
- корпоративные
- независимые
- муниципальные

производители (122)
- госкиностудии
- госпродюсеры
- независимые 

продюсеры
- сервисные 
компании 

киноработники (> 30K)
работники
производящих,

дистрибьюторских
кинопрокатных
организаций

7,9

17,0

36,3

23,7

6,4

Стейкхолдеры. и еще стейкхолдеры

лендлорды

производители
и поставщики
технологий производители

и поставщики
концессии

рекламодатели

банки, фонды

телеканалы

«пираты»
онлайн

кинотеатры

ЗРИТЕЛЬмедиа
коммуникационный

союз

КЛУБ		КИНОПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ	
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Олег Березин @ НЕВАФИЛЬМ

АВК - ФАБРИКА ЗНАНИЙ



АВК - платформа для общения и коммуникации единомышленников – владельцев кинотеатров;

АВК - площадка для обмена опытом, знаниями, информацией, лучшими практиками;

АВК - коллективный мозг для поиска и распространения лучших решений и предложений на рынке;

АВК - голос профессионального киносообщества, выражающий общую позицию владельцев кинотеатров;

АВК - «мягкая сила» для взаимодействия с другими участниками кинорынка.

ЗАЧЕМ АССОЦИАЦИЯ?



Работа с законодательными инициативами – подготовка комментариев к предлагаемым законопроектам, 
подготовка собственных предложений по законодательству;

Публичное высказывание и отстаивание собственной позиции владельцев кинотеатров;

Распространение лучших практик среди членов ассоциации по всем аспектам кинотеатрального бизнеса;

«Принуждение» к диалогу всех участников рынка (продюсеров, дистрибьюторов, ФОИВ и т.д.);

Продвижение киносмотрения в кинотеатрах как формы досуга и просмотра фильмов;

Участие в индустриальных программах и движениях, направленных на развитие киноотрасли;

Гармонизация деловых отношений между участниками кинорынка;

Взаимодействие с международными организациями – представление и продвижение интересов России.

ФОРМАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

для вступления в Ассоциацию необходимо
на сайте www.cinemaowner.ru :

1. Ознакомиться с официальными документами АВК (Устав, решения общих собраний и т.д.)
2. Скачать формы документов для вступления (заявление, анкета, согласие на обработку данных)
3. Заполнить документы, сделать сканы необходимых документов кандидата, предоставить фотографию
4. ПОЛУЧИТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ ДВУХ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЧЛЕНОВ АВК!
5. Отправить документы в электронном и бумажном виде на адреса, указанные на сайте

avk@cinemaowner.ru


