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Устаревшее оборудование — необходима 
модернизация кинозалов: новое кино-
оборудование, замена кресел, 
приспособление для ММГН 

Неудовлетворительное состояние 
зданий и помещений: фасады, фойе, 
туалеты — требуется ремонт для создания 
комфортной среды и предоставления 
качественного сервиса 

Аварийные и устаревшие инженерные 
системы: вентиляция, электричество, 
отопление, противопожарные системы 
и др. — требуется капитальный ремонт 
систем

Низкий коммерческий потенциал 
однозальных кинотеатров — необходимо 
устройство дополнительных залов

Состояние кинотеатров 
Москино в январе 2017 года



6 7

Открытые кассовые стойки

Навигация

Фасадные вывески

Полиграфия и стенды

Лайтбоксы

Униформа

Ребрендинг кинотеатров
В рамках перезапуска сети городских кинотеатров разработан новый 
фирменный стиль Москино и каждого кинотеатра. Выстроена единая 
система логотипов и стилеобразующих элементов, разработан 
фирменный шрифт. В процессе ребрендинга сети появились типовые 
решения: вывески, навигация, интерьеры.
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Модернизация
оборудования
2019–2020

• Берёзка
• Вымпел
• Звезда
• Искра
• Космос
• Молодёжный
• Полёт
• Салют 
• Сатурн
• Спутник
• Тула
• Факел 
• Юность

Текущий
ремонт
2019–2020

• Берёзка
• Вымпел
• Искра
• Молодёжный
• Полёт
• Салют 
• Сатурн
• Новый офис    
  Москино (ОКН)

Капитальный 
ремонт
2020–2021

• Звезда
• Спутник
• Факел 
• Юность
• Сатурн

Благоустройство
территорий
2019–2021

• Тула
• Полёт

Капитальный
ремонт
2017

• Тула
• Фильмофонд

Текущий
ремонт
2017–2018

• Берёзка
• Вымпел
• Звезда 
• Космос
• Молодёжный
• Полёт
• Салют
• Факел 
• Юность  

Модернизация
оборудования
2017–2018

• Берёзка
• Вымпел
• Звезда
• Искра
• Космос
• Молодёжный
• Полёт
• Салют 
• Сатурн
• Спутник
• Тула
• Факел 
• Юность

2020–2021201920182017

Модернизация кинотеатров



11
ул. Кухмистерова, 4
район Печатники, ЮВАО

2015–2017 Капитальный ремонт кинотеатра
2019 Благоустройство территориии кинотеатра

БЕРЕЗКА

ЗВЕЗДА

СПУТНИК

ФАКЕЛ

КОСМОС

ЮНОСТЬ

САТУРН

ВЫМПЕЛ

ИСКРА

ТУЛА
САЛЮТ

МОЛОДЕЖНЫЙ

ПОЛЕТ
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после ремонта

Кинотеатр Тула

до ремонта



14 15
после ремонта

Кинотеатр Тула

до ремонта
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после ремонта

Кинотеатр Тула

до ремонта



18 19
после ремонта

Территория кинотеатра Тула

до ремонта



20 21
после ремонта

Территория кинотеатра Тула

до ремонта
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шоссе Энтузиастов, 15/16
район Лефортово, ЮВАО

2017, 2018 Текущий ремонт кинотеатра
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после ремонта

Кинотеатр Факел

до ремонта



26 27
после ремонта

Кинотеатр Факел

до ремонта



28 29
после ремонта

Кинотеатр Факел

до ремонта



30 31
ул. Маршала Рыбалко, 1/4
район Щукино, СЗАО

2018 Текущий ремонт кинотеатра



32 33
после ремонта

Кинотеатр Юность

до ремонта



34 35
после ремонта

Кинотеатр Юность

до ремонта



36 37
после ремонта

Кинотеатр Юность

до ремонта



38 39
после ремонта

Кинотеатр Юность

до ремонта



40 41
после ремонта

Кинотеатр Юность

до ремонта



42 43
ул. Земляной Вал, 18/22
Басманный район, ЦАО

2018 Текущий ремонт кинотеатра



44 45
после ремонта

Кинотеатр Звезда

до ремонта



46 47
после ремонта

Кинотеатр Звезда

до ремонта



48 49
после ремонта

Кинотеатр Звезда

до ремонта



50 51
после ремонта

Кинотеатр Звезда

до ремонта



52 53
Проспект Мира, 109
Останскинский район, СВАО

2018 Текущий ремонт кинотеатра
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после ремонта

Кинотеатр Космос

до ремонта



56 57
после ремонта

Кинотеатр Космос

до ремонта
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2018 Текущий ремонт кинотеатра

ул. Нелидовская, 10, стр. 1
район Южное Тушино, СЗАО



60 61
после ремонта

Кинотеатр Полёт

до ремонта



62 63
после ремонта

Кинотеатр Полёт

до ремонта



64 65
ул. Кедрова, 14, к. 3
район Академический, ЮЗАО

2018, 2019 Текущий ремонт кинотеатра



66 67
после ремонта

Кинотеатр Салют

до ремонта



68 69
после ремонта

Кинотеатр Салют

до ремонта



70 71
после ремонта

Кинотеатр Салют

до ремонта



72 73
после ремонта

Кинотеатр Салют

до ремонта



74 75
после ремонта

Кинотеатр Салют

до ремонта



76 77
ул. Кедрова, 14, к. 3
район Академический, ЮЗАО

2018 Текущий ремонт кинотеатра



78 79
после ремонта

Кинотеатр Вымпел

до ремонта



80 81
после ремонта

Кинотеатр Вымпел

до ремонта



82 83
Снежная улица, 18 
район Свиблово, СВАО

2019 Текущий ремонт фасада



84 85
после ремонта

Кинотеатр Сатурн

до ремонта



86 87
ул. Кедрова, 14, к. 3
район Академический, ЮЗАО

2018, 2019 Текущий ремонт кинотеатра



88 89
после ремонта

Кинотеатр Молодёжный 

до ремонта



90 91
после ремонта

Кинотеатр Молодёжный 

до ремонта



92 93
после ремонта

Кинотеатр Молодёжный 

до ремонта



94 95
ул. Костякова, 10 
Тимирязевский район, САО

2019 Текущий ремонт фасада



96 97
после ремонта

Кинотеатр Искра 

до ремонта
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ул. Кухмистерова, 4
район Печатники, ЮВАО

2017 Текущий ремонт помещений фильмофонда



100 101
после ремонта

Фильмофонд

до ремонта
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Благоустройство, текущие  
и капитальные ремонты 2017–2020

Капитальный ремонт
Тула
Ремонт фасада, ремонт инжененрных систем, установка архитектурного освещения, 
ремонт помещений, оснащение кинотеатра мебелью, устройство кассовой зоны, 
ремонт помещений фильмофонда.

Текущий ремонт
Березка
Ремонт крыльца входной группы и эвакуационных выходов, ремонт кровли, установка 
вывесок и информационных конструкций.

Вымпел
Частичный ремонт зрительного зала, установка дополнительного освещения  
в фойе, установка вывесок и информационных конструкций.

Звезда
Ремонт кинозалов, фойе, санузлов, устройство новой кассовой зоны, закупка 
мебели в фойе, установка противопожарных дверных блоков, замена дверных блоков 
входной группы, установка вывесок и информационных конструкций.

Искра
Ремонт фасада, замена дверных блоков входной группы, замена дверных блоков 
эвакуационного выхода, установка козырьков над входными дверными блоками, 
установка вывесок и информационных конструкций.

Космос
Частичный ремонт площадки и лестничных маршей перед входом в кинотеатр, 
ремонт пандуса и установка перил, частичный ремонт зраительного зала, ремонт 
фойе, устройство гардеробной зоны, устройство кассовой зоны, закупка мебели  
в фойе, ремонт санузлов.

Молодежный
Ремонт фасада, ремонт кинозала, закупка мебели в фойе, устройство кассовой зоны.

Полет
Частичный ремонт кровли, ремонт фасада, частичный ремонт подвальных 
помещений, малярные работы в фойе.

Салют
Ремонт фасада, установка дверного блока входной группы, ремонт кинозалов, 
ремонт фойе и санузлов, устройство кассовой зоны, закупка мебели в фойе, 
устройство освещения.

Сатурн
Ремонт фасада, установка поручней и пандусов при входе в кинотеатр для 
маломобильных групп населения.

Спутник
Частичный ремонт фасада здания, частичный ремонт ступеней главного входа.

Факел
Ремонт фойе и административных помещений кинотеатра, ремонт зрительного зала, 
установка противопожарных дверных блоковзрительного зала, ремонт санузлов.

Юность
Ремонт фасада, ремонт фойе, устройство кассовой зоны, частичный ремонт 
зрительного зала.

Новый офис Москино (ул. Пятницкая, объект культурного наследия)
Ремонт и противоаварийные работы.

Благоустройство
Тула
Ремонт дорожных покрытий, устройство прогулочных дорожек, устройство газона, 
устройство площадки для пинг-понга, установка МАФ, устройство наружного 
освещения, приспособление территории для людей с ограниченными возможностями.
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Модернизация оборудования
2017–2020

Берёзка
Замена экрана, замена цифрового кинопроектора на более мощный, 
замена 3D системы и медиасервера, автоматизация кинопоказа, замена темнителя.

Вымпел
Зал 1: автоматизация кинопоказа, установка темнителя.
Зал 2: установка кресел, увеличение экрана, установка лазерного проектора.

Звезда
Установка темнителя, установка лазерного проектора в фойе.

Искра
Зал 1: замена экрана, замена 3D системы, модернизация кинопроекционного
и звуковоспроизводящего оборудования, восстановление аналогового кинопоказа, 
изменение места установки цифрового кинопроектора, автоматизация кинопоказа, 
установка темнителя.
Зал 2: установка лазерного проектора, автоматизация кинопоказа, 
установка темнителя.

Космос
Зал 1: модернизация звуковоспроизводящего оборудования, установка оборудования 
для аналогового кинопоказа 35/70 мм, установка цифрового кинопроектора 4К и 
медиасервера, замена 3D системы, замена кресел.
Зал 2: установка лазерного проектора, установка темнителя.

Молодёжный
Зал 1: замена экрана, замена 3D системы, изменение места установки цифрового 
кинопроектора, замена кресел, автоматизация кинопоказа, 
модернизация звуковоспроизводящего оборудования.
Зал 2: увеличение экрана, установка лазерного проектора, модернизация 
звуковоспроизводящего оборудования, автоматизация кинопоказа.

Полёт
Зал 1: восстановление аналогового кинопоказа, замена 3D системы, автоматизация 
кинопоказа, модернизация звуковоспроизводящего оборудования, замена темнителя.
Зал 2: установка лазерного проектора, установка темнителя.

Салют
Зал 1: замена и увеличение площади экрана, восстановление аналогового кинопоказа, 
модернизация звуковоспроизводящего оборудования,
автоматизация кинопоказа, замена кресел, установка темнителя.
Зал 2: установка оборудования для DCP проекций, модернизация 
звуковоспроизводящего оборудования, автоматизация кинопоказа, замена кресел, 
установка темнителя.
  

Сатурн
Зал 1: замена экрана, автоматизация кинопоказа, замена кресел, 
замена темнителя.
Зал 2: модернизация проекционного и звуковоспроизводящего оборудования, 
установка лазерного проектора, автоматизация кинопоказа, замена кресел, установка 
темнителя.

Спутник
Зал 1: замена 3D системы, модернизация звуковоспроизводящего оборудования, 
автоматизация кинопоказа.
Зал 2: автоматизация кинопоказа, установка кресел.

Тула 
Зал 1: замена кресел, установка темнителя, замена экрана, 
установка цифрового кинопроектора 4К, модернизация кинотехнологического
и звуковоспроизводящего оборудования.
Зал 2: замена кресел, установка темнителя, замена экрана.
Зал 3: открытие зала, установка лазерного проектора.

Юность
Модернизация звуковоспроизводящего оборудования, замена темнителя.

Факел
Замена кресел, установка темнителя.

Все кинотеатры сети
Система тифлокомментирования.
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Берёзка
Ремонт цоколя и отмостки здания, частичный ремонт фойе и административных 
помещений. Модернизация звуковоспроизводящего оборудования зала, замена кресел, 
установка лазерного проектора в фойе.

Вымпел 
Зал 1: ремонт зрительного зала, замена экрана, замена кресел.
Зал 2: ремонт зрительного зала, модернизация проекционного оборудования, установка 
темнителя.

Искра 
Зал 2: модернизация проекционного и звуковоспроизводящего оборудования.

Космос 
Зал 1: установка темнителя, автоматизация кинопоказа.
Зал 2: замена экрана, модернизация проекционного 
и звукопроизводящего оборудования, автоматизация кинопоказа.

Молодёжный
Замена дверей главного входа.
Зал 1: модернизация кинопроекционного и звуковоспроизводящего оборудования.
Зал 2: замена экрана, модернизация проекционного и звуковоспроизводящего 
оборудования.

Полёт
Зал 2: модернизация проекционного и звуковоспроизводящего оборудования, замена 
экрана и кресел.

Салют
Зал 2: увеличение и замена экрана.

Сатурн
Частичный ремонт административных и служебных помещений.
Зал 2: модернизация проекционного и звуковоспроизводящего оборудования.

Спутник
Зал 2: установка лазерного проектора, модернизация проекционного 
и звукового оборудования, замена экрана.

Тула
Частичный ремонт кровли.
Зал 1: модернизация звуковоспроизводящего оборудования.
Зал 2: модернизация звуковоспроизводящего оборудования.
Зал 3: установка темнителей, модернизация проекционного оборудования, установка 
темнителя.

Все кинотеатры
Smartpass для бесконтактной проверки билетов.

Планы: текущие ремонты 
и модернизация оборудования 
2020–2021

Планы: капитальные ремонты 
2020–2021

Факел
Комплексный капитальный ремонт

Юность
Частичный капитальный ремонт фасада, поме-
щений, устройство дополнительного кинозала 
кинотеатра

Спутник
Частичный капитальный ремонт систем 
вентиляции и кондиционирования,
отопления и устройства дополнительных залов, 
приспособления кинотеатра 
для маломобильных групп населения

Звезда
Частичный капитальный ремонта фасада 
здания, помещений, систем вентиляции 
и кондиционирования, устройство 
дополнительного зала, приспособления 
кинотеатра для маломобильных групп населения

Сатурн
Комплексный капитальный ремонт
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Планы: благоустройство 
территорий 2020–2021

Полёт
В ходе благоустройства территории 
кинотеатра планируется выполнение  
следующих работ:

• Устройство прогулочных дорожек
• Установка МАФ
• Устройство наружного освещения
•  Приспособление территории для людей 

с ограниченными возможностями
• Ремонт дорожных покрытий
• Устройство газонов и цветников
• Устройство летнего кинотеатра

Команда Москино 2017–2020,
участвовавшая в реализации программы модернизации  
сети городских кинотеатров

Генеральный директор
Максимченко Светлана Борисовна

Заместитель генерального директора
Манукян Тигран Эдуардович
 

Отдел капитального ремонта
Федоров Кирилл Юрьевич
Навасардян Ваган Гербертович
Куницына Наталья Александровна
Арутюнов Карен Ашотович
Сучкова Анна Юрьевна
Васильева Римма Илдусовна

Отдел кинотехнологии
Ефремов Николай Сергеевич
Вылегжанин Викентий Геннадьевич
Соколов Алексей Николаевич
Шиленкова Надежда Михайловна
Кузнецов Владимир Владимирович
Кузин Дмитрий Юрьевич
 

Отдел информационных технологий
Полыгалов Артем Сергеевич
Варенов Сергей Сергеевич
Ударов Сергей Андреевич
Милютин Яков Александрович

Отдел дизайна 
Бубнов-Петросян Иван Андреевич
Мартынюк Виталий Владиславович
Быков Илья Владимирович
Федоров Антон Борисович
Ланская Наталья Александровна

Отдела коммунального обслуживания
и эксплуатации зданий
Васильченко Александр Анатольевич
Жуков Сергей Александрович
Абубякиров Ильдар Рафикович
Александров Андрей Александрович
Батуров Вадим Николаевич
Бесков Виталий Сергеевич
Власов Юрий Владимирович
Горшков Владимир Викторович
Григорьев Михаил Алексеевич
Грудаков Вячеслав Анатольевич
Ельчинов Денис Викторович
Жевалкин Вадим Васильевич
Жуков Сергей Александрович
Михайлов Юрий Павлович
Музалев Виктор Леонидович
Самойлов Анатолий Владимирович
Силиверст Алексей Михайлович
Тримполец Виталий Николаевич
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   facebook.com/moskovskoekino

   vk.com/mos_kino

   @mos_kino


