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В 2018 году Москино подтвердило свой ста-
тус одной из ключевых культурных институ-
ций Москвы в сфере кино. 
На базе Москино организована системная 
работа по содействию киносъёмкам в сто-
лице — распоряжением Правительства 
Москвы создана Московская кинокомиссия.
Москино уверенно курирует и проводит 
события городского масштаба. Летом 2018 
года в Москве работали 30 открытых кино-
театров, с успехом прошли акция Ночь кино 
и второй сезон проекта «Кино глазами 
инженера». В кинотеатрах Москино замет-
но расширилась программа специальных 
показов, фестивалей и предпремьер. Всё 
больше партнёров предлагают нам реали-
зацию совместных проектов, а СМИ не об-
ходят вниманием ни одно событие.
Мы запустили программу модернизации 
сети городских кинотеатров: провели ло-
кальные ремонты и обновили оборудова-
ние. Изменился стиль, интерьеры 
и в результате — атмосфера. Несмотря на 
временное закрытие кинотеатров из-за 
ремонтов и падающий рынок кинопроката, 
сеть показала существенный рост посеща-
емости и доходов. 
Благодаря поддержке Мэра Москвы, Прави-
тельства Москвы, Департамента культуры 
и работе команды Москино удалось достиг-
нуть заметных результатов. И не менее ам-
бициозные задачи мы ставим перед собой 
на 2019 год. 

Светлана Максимченко, 
генеральный директор Москино
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Ключевые результаты 2018

Московская
кинокомиссия
На базе Москино создана 
Московская кинокомиссия,  
организована системная работа 
по содействию организации 
киносъемок в Москве

Кинособытия
С успехом прошло более 800 
событий, самые заметные — 
городская акция Ночь кино 
и проект «Кино глазами 
инженера»

Модернизация
сети кинотеатров
Во всех кинотеатрах проведены 
локальные ремонтные работы, 
обновлено технологическое 
оборудование, продолжился 
ребрендинг сети

Рост посещаемости
сети кинотеатров
тыс. чел.

Рост внебюджетных
доходов учреждения
млн руб.

25,4%

536

2016

2016

660

2017

2017

804

2018

2018

21,7%
рост посещаемости 

кинотеатров 
за 2018 год

рост внебюджетных
доходов учреждения

за 2018 год

227
136 181
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1Московская 
кинокомиссия
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Разработаны рекомендации по организации киносъёмок 
в городе Москве в период подготовки и проведения Чемпионата 
мира по футболу в период с 25 мая по 25 июля 2018 г. Это дало 
возможность российским и зарубежным кинопроизводителям 
не приостанавливать съёмочный процесс в период введения 
особого режима безопасности на территории Москвы.

20 февраля 2018 года Мэр Москвы подписал распоряжение № 92-РП
«О Городской межведомственной комиссии по содействию организации
съёмок фильмов в городе Москве» (Московской кинокомиссии)

А также Лев Яшин. Вратарь моей мечты (реж. В. Чигинский), Клуб 
червонных валетов (реж. И. Хотиненко), Большая поэзия (реж. А. Лунгин), 
Дети (реж. А. Званцова), Содержанки (реж. К. Богомолов), Портрет 
незнакомца (реж. С. Осипьян), Метод–2 (реж. А. Войтинский) и другие.

При содействии Московской кинокомиссии
снимались картины:

Московская кинокомиссия

Трезвый водитель
режиссёр: Резо Гигинеишвили

Стрельцов 
режиссёр: Илья Учитель

Француз
режиссёр: Андрей Смирнов

Притяжение–2
режиссёр: Фёдор Бондарчук

Один день Ивана Денисовича
режиссёр: Глеб Панфилов

Миллиард 
режиссёр: Роман Прыгунов

170 395
заявок поступило 
в Московскую 
кинокомиссию
в 2018 году

съёмок проведено  
при содействии 
Московской кинокомиссии
в 2018 году
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Март 2018
•  Участие президента Международной Ассоциации Кинокомиссий 

(AFCI) Джесс Коноплиа в Московском культурном форуме

Май 2018
•  Презентация Московской кинокомиссии на Международном 

Каннском кинофестивале в Российском павильоне

Июнь 2018
•  Московская кинокомиссия вступила в Международную 

Ассоциацию Кинокомиссий (AFCI). AFCI состоит из более 300 
кинокомиссий со всего мира и осуществляет взаимодействие            
с ведущими кино- и телекомпаниями мира

Сентябрь 2018
•  Участие Московской кинокомиссии в AFCI Cineposium 2018           

(Лос-Анджелес, США)

Ноябрь 2018
•  При поддержке Московской кинокомиссии организован бизнес-

визит Film in Russia Fam Trip. Москву посетили представители 
голливудских киностудий: Sony, Warner Brothers, Amblin Partners, 
Skylark Entertainment

•  Московская кинокомиссия презентовала свою деятельность           
на Russian Film Week (Лондон, Великобритания) в рамках деловой 
программы о создании и развитии кинокомиссий в разных 
регионах России

Круглый стол с участием представителей российского кино- и телепроизводства, американ-
ских гостей и Правительства Москвы. Universal University, Московская школа кино

Встреча на Мосфильме с представителями киностудий: Sony, Warner Brothers, Amblin Partners, 
Skylark Entertainment

В 2018 году Московская кинокомиссия оказала 
содействие 10 иностранным проектам в съёмках 
на городских территориях и объектах (из США, 
Великобритании, Италии, Китая, Испании, Австрии)

Международная деятельность 
Московской кинокомиссии
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Съёмки фильма «Призрак» при поддержке 
Московской кинокомиссии 
Режиссёр: Анарио Мамедов 
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2Кинособытия
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25 августа в Москве прошла общегородская акция Ночь кино, 
организованная Департаментом культуры города Москвы 
и Москино. Куратором программы «Рубежи» пригласили жур-
нал «Искусство кино» и его главного редактора Антона Долина. 
Программа бесплатных показов «Рубежи» целиком состояла 
из предпремьер: задолго до выхода в прокат зрители увиде-
ли новые фильмы заслуженных режиссёров: Романа Полан-
ски, Алексея Федорченко, Тимура Бекмамбетова, Хирокадзу 
Корээда, Аличе Рорвахер, братьев Зеллнер, а также дебю-
ты — российскую оду поколения 90-х «Кислота» Александра 
Горчилина и исландскую притчу «Зимние братья» Хлинюра 
Паульмасона. В Парке Зарядье под открытым небом показали 
культовый мультфильм «The Beatles: Жёлтая подводная лод-
ка», отпраздновав его пятидесятилетие.

Ночь кино

330 35 500
городских кинособытий 
в Москве

зрителей
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В 2018 году во второй раз Москино провело конкурс на присужде-
ние Приза Мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве». 
Главный приз (мнением экспертного жюри, с участием горожан 
через голосование на Активном гражданине) присужден картине 
Валерия Тодоровского «Большой». Вручение Приза Мэра прошло 
в Зарядье на церемонии открытия акции Ночь кино. Призовой 
фонд — 100 млн руб. Московский ювелирный завод стал партнером 
Приза и изготовил статуэтки.

1 августа Департамент культуры города Москвы открыл тридцать 
летних кинотеатров. Здесь проходили показы отечественных и зару-
бежных фильмов, встречи с российскими актёрами и режиссёрами, 
мастер-классы для детей. Посмотреть кино все желающие могли 
бесплатно пять дней в неделю. Рядом работали танцевальные пло-
щадки и фуд-корты. 

1 место
«Большой»
Режиссёр и продюсер Валерий 
Тодоровский, продюсер Антон 
Златопольский

2 место
«Притяжение»
Режиссёр и продюсер Фёдор 
Бондарчук, продюсеры: Дмитрий 
Рудовский, Антон Златопольский, 
Михаил Врубель, Александр 
Андрющенко

3 место
«Дед Мороз. 
Битва магов»
Режиссёр Александр Войтинский, 
продюсеры: Лев Карасев, Георгий 
Малков, Владимир Поляков, 
Александр Ермолов

Приз Мэра за образ 
Москвы в киноискусстве

Летние кинотеатры 
«Московское кино»

30

1 154 500

150
летних 
кинотеатров

посетителей 

кинокартин и мультфильмов
были показаны в рамках программы
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В 2018 году Москино вместе с экскурсионным бюро «Москва глаза-
ми инженера» провели второй сезон проекта об архитектуре и кино 
«Кино глазами инженера» и проектом «Кинопередвижка». Культовые 
отечественные ленты демонстрировались с плёнки 35 мм на винтаж-
ных проекторах, а кинозалами служили шедевры столичной архитек-
туры. Сеансы предварялись лекциями об архитектуре и кинемато-
графе разных десятилетий. В Ночь кино впервые в истории прошёл 
кинопоказ в открытом бассейне Чайка: картину «Три плюс два» ре-
жиссёра Генриха Оганесяна зрители смотрели и с трибун, и из воды.

Кино глазами инженера Площадки проекта

Двор жилого района «Северное Чертаново»

Бассейн «Чайка» Стилобат Монреальского павильона ВДНХ

Крыша кинотеатра «Родина»Двор Культурного центра «ЗИЛ»

58 этаж башни «Империя» Москва-Сити

6 1 320
кинопоказов зрителей
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«Кино глазами инженера»
на крыше кинотеатра «Родина»
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Фестивали, лектории и ретроспективы
За 2018 год Москино реализовало более 800 проектов, направленных на про-
свещение зрителей в области мирового и отечественного кино. Среди них — 
конкурсные и внеконкурсные показы фестивалей: Московский международный 
кинофестиваль, Большой фестиваль мультфильмов, Суздальский фестиваль 
анимационного кино, Еврейский кинофестиваль, фестивали короткого метра 
shnit и Moscowshorts, документального кино ДОКер и ФАНК. 

В лектории Москино выступали выдающиеся киноведы и критики: Антон 
Долин, Всеволод Коршунов, Зара Абдуллаева, Нина Цыркун, Елена Стишова, 
Алиса Таёжая, Никита Карцев, Владимир Лященко и другие. На сессиях Q&A 
зрители смогли лично познакомиться с режиссёрами: Анна Меликян, Николай 
Хомерики, Фёдор Бондарчук, Филип Грёнинг, Оксана Бычкова, Сергей Лозница, 
Тамара Дондурей, Наталья Меркулова, Алексей Чупов, Александр Молочников. 

Мы организовали ретроспективы лучших фильмов Такэси Китано к юбилею ре-
жиссёра и привезли в Москву чешских режиссёров-документалистов Филипа 
Ремунду и Вита Клусака — обладателей многочисленных европейских призов, 
чьи фильмы ранее никогда не показывали в Москве. 

Партнёрами по специальным проектам Москино в 2018 году стали: журнал 
«Искусство кино», образовательный проект «Москва глазами инженера», 
Японский фонд, Посольство Дании, Чешский, Бразильский и Французский 
культурные центры, Посольство Словении, Гёте-Институт, Центр докумен-
тального кино, Фестиваль короткометражного кино shnit, онлайн-платформа 
авторского кино «Пилигрим», Международный типографический фестиваль 
Typomania, фестиваль «Архстояние» и «Архстояние Детское», премия «Просве-
титель», образовательный проект 1968.digital, Музей истории ГУЛАГа, портал 
«Кинопоиск», «АртПоказ» и другие.

Книжный клуб «Искусство кино»
Осенью в обновлённом кинотеатре Звезда команда журнала «Искусство 
кино» открыла первый в Москве книжный магазин, специализирующийся 
на изданиях о кинематографе. В фойе Звезды прошли презентации нового 
номера журнала, книг Нины Зархи «Правда стиля», Ингмара Бергмана 
«Рабочие тетради», приуроченные к ним специальные кинопоказы.

Синематека Москино
В 2018 году мы провели ревизию фильмофонда Москино, обозначив 
сохранение культурного наследия в области кино одной из своих задач. 
Сегодня коллекция насчитывает более 10 тысяч пленочных копий 
(4200 фильмов). В конце октября Москино объявило о запуске показов 
Московской синематеки, став единственной сетью кинотеатров в России, 
регулярно демонстрирующей кино с плёнки.

Специальные проекты

868 132 тыс.
бесплатных мероприятий 
в 2018 году

посетителей бесплатных 
мероприятий в 2018 году

Воркшоп японского художника-аниматора 
Манабу Химэда в кинотеатре Звезда
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В 2018 году сеть городских кинотеатров Москино посетили 804 
тысячи человек: 672 тысячи зрителей купили билет, 132 тысячи 
пришли на бесплатные показы, выставки и мероприятия.

За 2018 год посещаемость коммерческого кинопоказа в Москино
выросла на 21,2% в сравнении с 2017 годом. 

Самыми популярными фильмами среди зрителей Москино в 2018 
году стали: «Движение вверх» — 38,5 тыс. зрителей, «Мстители: 
Война бесконечности» — 19,2 тыс. зрителей, «Веном» — 18,9 
тыс. зрителей, «Фантастические твари: Преступления Грин-де-
Вальда» — 18,7 тыс. зрителей, «Лёд» — 17,4 тыс. зрителей.

Кинопоказ

740 30%
фильмов показали в кинотеатрах 
Москино в 2018 году

посещаемость российских фильмов
в кинотеатрах Москино 
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В конце 2017 года Мастерская Димы Барбанеля (автор фирменно-
го стиля для ВДНХ, Политехнического музея, ГМИИ им. Пушкина) 
разработала новый визуальный бренд Москино и каждого киноте-
атра городской сети. 

В 2018 году фирменный стиль нашёл своё исполнение в новых 
интерьерах, навигации, информационных стендах, полиграфии, 
униформе и в первых вывесках обновлённых кинотеатров — Звезде 
и Юности.

Ребрендинг Типовые решения

Открытые кассовые стойки Вывески

Навигация

Мебель

Униформа

Афиши и лайтбоксы

Полиграфия и стенды



36 37

В 2018 году были локально отремонтированы 12 кинотеатров. 
Заметно обновились Космос, Юность, Звезда, Факел, Вымпел, 
Салют, Полёт. В фойе изменились интерьеры, вместо касс-окошек 
установлены открытые стойки ресепшн для администраторов 
и кассиров. В нескольких кинотеатрах отремонтированы фасады 
и входные группы.

В помещении фильмофонда, который расположен в кинотеатре 
Тула, тоже провели ремонт, установили систему газового пожароту-
шения и новые стеллажи для хранения пленки. 

Началась разработка проектной документации на капитальные 
ремонты пяти кинотеатров сети. В кинотеатрах будет увеличено 
количество залов и отремонтированы устаревшие инженерные 
сети. Капитальные ремонты запланированы в 2019–2021 годах. 

Ремонты кинотеатров

Кинотеатр ЗвездаФильмофонд (в кинотеатре Тула)

Кинотеатр Космос

Кинотеатр ПолётКинотеатр Юность

Кинотеатр Факел

Кинотеатр Салют
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Новые кресла в кинотеатре Космос
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Модернизация оборудования в 2018 году прошла в 12 кинотеатрах 
сети (кроме Тулы, где новое оборудование появилось в рамках  
капитального ремонта в 2017 году). 

В кинотеатре Космос установили новый цифровой проектор с раз-
решением 4К и кресла-трансформеры. Новые системы 3D-кинопо-
каза появились в 4 кинотеатрах, в 3 кинотеатрах заменили экраны. 
В кинотеатре Салют заработал второй DCP-зал. Во всех кинотеа-
трах городской сети установлены системы тифлокомментирования 
для людей с ограничениями зрения. 

В Космосе и Звезде была установлена система Smart Pass, 
она позволяет зрителю проходить с онлайн-билетом сразу в зал. 
В конце сентября Москино выпустило мобильное приложение 
по продаже билетов с возможностью приобрести «живой билет», 
не требующий распечатки.

Есть и незаметные для зрителей обновления. Во всех кинотеатрах 
сети были установлены новые сервера и программное обеспечение 
TMS, которое позволит во многом автоматизировать ручные про-
цессы, связанные с кинопоказом, и показы рекламных роликов 
перед фильмами. В главном офисе и во всех кинотеатрах в этом 
году установлена IP-телефония, появились многоканальные номе-
ра и оперативная связь через короткие номера.

23 077

30%

1 656

посетителей воспользовались  
системой Smart Pass

всех билетов посетители 
купили через интернет

скачиваний мобильного 
приложения за первые 
3 месяца работы

Модернизация оборудования Автоматизация

Оборудование для тифлокомментирования
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В 2018 году в 12 кинотеатрах (во всех, 
кроме Факела) открылись новые кафе 
и кофейни — с хорошим кофе, десер-
тами, напитками и попкорном. Хотя 
в авторских кинотеатрах от попкорна 
сознательно отказались. В конце года 
в Звезде открылась книжная лавка 
«Искусство кино» — единственный 
книжный о кино в Москве. 

Кафе 
и книжный

Кофейня в кинотеатре Юность

Кофейня в кинотеатре Молодёжный
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Проекты Москино не прошли незамеченными в СМИ. О нас писали 
и говорили: Москва 24, Афиша Daily, Бюллетень кинопрокатчика, 
The Village, Коммерсантъ, Серебряный дождь, радио Культура, 
Megapolis fm, Москва fm, Бизнес fm, Российская газета, РИА Новости, 
ТАСС, Искусство кино, Cinemaplex, Кинобизнес, TimeOut и другие.

>10 тыс.200
сообщений с упоминанием Москино 
согласно данным Медиалогии 

публикаций с упоминанием 
Московской кинокомиссии 

Москино в СМИ

20 3017
выходов в топ 
новостей Яндекса

новостей формата 
«Эксклюзив» на mos.ru

публикаций в твиттере 
Мэра Москвы

Пресс-конференция в ТАСС

Репортажная съёмка голландских художников High on type в кинотеатре Факел
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Максимченко Светлана Борисовна
Генеральный директор

Донец Виолета Васильевна
Главный бухгалтер 

Бобряшова Елизавета Станиславовна
Заместитель генерального директора

Манукян Тигран Эдуардович
Заместитель генерального директора

Михайлюк Игорь Сергеевич
Заместитель генерального директора

Нестерова Ксения Георгиевна
Помощник генерального директора

Руководители отделов

Абрамова Екатерина Алексеевна
Начальник отдела культурных проектов 
и внешних связей

Афонькин Андрей Дмитриевич
Начальник контрактного отдела

Бубнов-Петросян Иван Андреевич
Начальник отдела дизайна

Васильченко Александр Анатольевич
Начальник отдела коммунального 
обслуживания и эксплуатации зданий

Воронов  Александр Владимирович
Начальник отдела содействия организации  
киносъёмок

Гапченко Ксения Владимировна 
Начальник отдела специальных проектов

Ефремов Николай Сергеевич
Начальник отдела кинотехнологии

Мукаев Басанг Дмитриевич
Заместитель главного бухгалтера

Офицерова Елена Витальевна
Начальник отдела координации и контроля 
деятельности кинотеатров

Парамонова Татьяна Николаевна
Начальник общего отдела

Полыгалов Артем Сергеевич
Начальник отдела информационных технологий

Рыбиков Сергей Юрьевич
Начальник отдела репертуарного 
планирования 

Сопелева Елена Александровна
Начальник отдела кадров

Федоров Кирилл Юрьевич
Начальник отдела капитального ремонта

Шелков Иван Сергеевич
Руководитель службы охраны труда

Шувалова Ольга Алексеевна 
Начальник отдела фестивально-досуговой 
деятельности

Якунина Нина Ивановна
Начальник отдела фильмофонда

Начальники кинотеатров

Бабаянц Илья Андреевич
Кинотеатр «Факел»

Бошенков Алексей Олегович
Кинотеатр «Спутник» 

Жирков Александр Сергеевич
Кинотеатр «Тула»

Жуков Андрей Павлович
Кинотеатр «Сатурн»

Зуев Иван Анатольевич
Кинотеатр «Полёт»

Ивковский Кирилл Эдуардович
Кинотеатр «Юность»

Лисица Елена Николаевна
Кинотеатр «Вымпел»

Мазилова Татьяна Александровна
Кинотеатр «Берёзка»

Мальшов Дмитрий Ильич
Кинотеатр «Космос»

Мирошниченко Оксана Петровна
Кинотеатр «Молодёжный»

Овсянникова Ирина Петровна
Кинотеатр «Искра»

Помыканова Лариса Валерьевна
Кинотеатр «Салют»

Строганова Елена Валерьевна
Кинотеатр «Звезда»

moskovskoekino

mos_kino

mos_kino

Государственное бюджетное учреждение  
культуры города Москвы «Московское кино»

115035 Москва, Пятницкая ул., д. 2/38, стр. 1
info@mos–kino.ru, +7 495 951–94–20
www.mos–kino.ru

Команда
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Кино — это любовь.


