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22 июня 2021 года, Санкт-Петербург.
Ассоциация владельцев кинотеатров, объединяющая владельцев и топ-менеджеров
большинства российских коммерческих кинотеатров, объявляет о запуске
программы добровольной сертификации качества кинопоказа АВКтест.
Принимая во внимание возрастающие требования кинозрителей и производителей
фильмов к качеству услуг кинотеатров, а так же усиление конкуренции на рынке
кинотеатрального показа, Ассоциация владельцев кинотеатров приняла решение о запуске
программы добровольной сертификации качества кинопоказа АВКтест.
Программа АВКтест – система добровольной сертификации профессиональным
отраслевым объединением Ассоциацией владельцев кинотеатров качества кинопоказа в
кинотеатрах Российской Федерации. Программа рассчитана не только на кинотеатры
членов АВК, а на все коммерческие и муниципальные кинотеатры России.
Программа АВКтест является долгосрочной программой, направленной на повышение и
обеспечение стабильного высокого качества кинопоказа в российских кинотеатрах.
Для реализации программы Ассоциация владельцев кинотеатров учреждает 100%
дочернюю компанию ООО «АВКтест», которая будет осуществлять все юридически
значимые действия в рамках программы АВКтест. Деятельность ООО «АВКтест» будет
осуществляться под патронажем и в рамках деятельности Ассоциации владельцев
кинотеатров и Рабочей Группы АВК «Качество».
Программа АВКтест включает в себя несколько подготовительных этапов:
•

Формирование Технического комитета, состоящего из авторитетных технических
руководителей кинотеатров, дистрибьюторов, производителей фильмов,
производителей оборудования и системных интеграторов технологий для
кинотеатров.
Технический Комитет разрабатывает и утверждает критерии оценки качества
кинопоказа, требования, рекомендации, регламенты и чек-листы измерений,
требования к инструментарию и тестам для измерений, методику проведения
измерений, ключевые параметры измерений и их допустимые значения, а так же
осуществляет аккредитацию технических экспертов, осуществляющих измерения и
оценку качества кинопоказа.

•

Формирование пула технических экспертов программы АВКтест.
Технические эксперты программы – инженеры кинотеатров и компаний - системных
интеграторов кинотехнологий, аккредитованные Техническим комитетом для
проведения измерения параметров и оценки качества кинопоказа кинотеатров.

Принимая во внимание, что цель программы АВКтест – не только оценка качества
кинопоказа и продвижение качественных услуг кинотеатров, но и снижение затрат
непосредственно кинотеатров на проведение добровольной сертификации
качества кинопоказа, пул технических экспертов программы будет формироваться
во всех крупнейших регионах России, с целью минимизации транспортных и
накладных расходов кинотеатров на приезд специалистов.
•

Запуск программы сертификации качества услуг кинопоказа АВКтест с октября 2021
года в российских кинотеатрах.

Кинотеатры, успешно прошедшие добровольную сертификацию качества
кинопоказа получат право на размещение специального отличительного знака качества
кинопоказа. Актуальная информация о кинотеатрах, успешно прошедших добровольную
сертификацию качества кинопоказа будет размещаться на ресурсах Ассоциации
владельцев кинотеатров, доводиться до сведения дистрибьюторов и производителей
фильмов, а так же доводиться до широкой зрительской аудитории.
Дальнейшее развитие программы АВКтест включает создание собственной
кинолаборатории по входному контролю качества цифровых кинокопий, направляемых
производителями фильмов для демонстрации в кинотеатрах, а так же расширение
программы от оценки качества кинопоказа к комплексной добровольной сертификации
качества услуг кинопоказа в целом.
Состав Технического комитета, ключевые критерии оценки качества услуг
кинопоказа, логотипы и знаки качества услуг кинопоказа по программе АВКтест будут
утверждены на осенней конференции Ассоциации владельцев кинотеатров и
обнародованы в рамках программ АВК на Кино Экспо в сентябре 2021 года.
Пул технических экспертов будет формироваться с августа 2021 года, и в рамках
Кино Экспо 2021 пройдет серия тренингов для технических экспертов программы АВКтест
по результатам которых Технических комитет осуществит аккредитацию первых
технических экспертов АВКтест.

------------------------------------------------------------------------Об Ассоциации владельцев кинотеатров.

Ассоциация владельцев кинотеатров учреждена в 2017 году. В настоящее время Ассоциация
объединяет владельцев и топ-менеджеров большинства российских коммерческих кинотеатров –
как независимых коммерческих кинотеатров, так и крупных региональных и федеральных
киносетей.
Деятельность Ассоциации владельцев кинотеатров направлена как на защиту интересов
кинопредпринимателей – владельцев и топ-менеджеров российских кинотеатров, так и на
стимулирование динамичного развития российского рынка кинотеатрального показа.
Программа АВКтест была разработана Рабочей группой АВК «Качество», при участии специалистов
ООО «Кинокомфорт-лазер» и Невафильм Cinemas, и направлена на продвижение высокого
качества кинотеатрального (публичного) показа фильмов и услуг кинотеатров.

Контактная информация АВК: cinemaowner.ru

