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Результаты за 2019 год — это итог работы, про-
деланной командой Москино за последние три 
года. Нам удалось вдохнуть новую жизнь в город-
ские кинотеатры, обновив их внешний вид, улуч-
шив сервис, репертуар и качество кинопоказа. 
Мы провели множество кинособытий, благодаря 
которым наша аудитория значительно расшири-
лась. Организовали работу по содействию кино-
съёмкам и поддержке кинопроизводства.
За эти три года посещаемость и доходы нашей 
сети увеличились вдвое. В 2019-м мы достигли 
поставленной цели: за год кинотеатры Москино 
посетили более одного миллиона зрителей. 
Такой рост стал возможен благодаря полному 
перезапуску сети — от ребрендинга, ремонта 
залов и модернизации оборудования до пере-
смотра репертуарной политики и нового подхода 
к спецпроектам. 
Мы провели более двух тысяч событий в киноте-
атрах Москино, в городе и на площадках наших 
партнёров. Самым масштабным из них стала 
акция «Ночь кино» в августе. Команда Москино 
спродюсировала два собственных кинофести-
валя: Первый международный зрительский 
фестиваль авторского кино в Москве и фести-
валь экспериментального кино «Панорама».
В 2019 году Московская кинокомиссия, соз-
данная за год до этого на базе Москино, ока-
зала содействие в подготовке более четырёхсот 
киносъёмок в Москве. Мы продолжили выявлять 
сложности, которые испытывают кинематогра-
фисты при съёмках в городе, разрабатывать для 
них системные решения, предлагать варианты 
поддержки московской киноиндустрии.
Кино стало одним из приоритетных направле-
ний городской культурной политики. С гордо-
стью могу сказать, что в этом — заслуга команды 
Москино, проделавшей в столь короткий срок 
огромную работу. При важнейшей поддержке 
наших друзей, партнёров и коллег из киноин-
дустрии. И неоценимой поддержке Мэра Москвы 
Сергея Собянина, Правительства Москвы 
и Департамента культуры. Спасибо!

Светлана Максимченко, 
генеральный директор 
Москино
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Ключевые результаты  
за 2017–2019 годы

Посещаемость кинотеатров и мероприятий

  посетители бесплатных мероприятий на внешних площадках, чел.

  посетители бесплатных показов и мероприятий, чел.

  посетители по билетам, чел.

Средняя заполняемость кинозалов, %

2016 Средняя заполняемость  
кинозалов по Москве  

в 2019 году

2019

10% 16%19%
рост на 90%

2016 2019

841 920

391 851

160 779

138 893

4 816

530 744

1 007 515

рост на 90%

В том числе доходы  
от продажи билетов
млн руб.

Внебюджетные доходы, всего
млн руб.

2016 2019

136,7

269,0

2016 2019

82,1

208,6

рост на 154%

рост на 97%
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Сеть кинотеатров
Москино управляет сетью город-
ских кинотеатров (13 кинотеатров, 
23 зала), организует кинопоказ, осу-
ществляет эксплуатацию зданий, 
проводит модернизацию и ремонты 
кинотеатров сети.

Кинособытия
Москино создаёт и курирует кино-
события — от общегородской акции 
«Ночь кино» до собственных фести-
валей и программ кинопоказов, 
от лекций, встреч и выставок до соз-
дания документальных фильмов.

Поддержка 
кинопроизводства
Москино организует работу Москов-
ской кинокомиссии по содействию 
киносъёмкам на территории города, 
курирует взаимодействие кинопро-
изводителей и городских структур 
и внедряет программы поддержки 
киноиндустрии.

1

3
2

Направления работы Москино
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Зал кинотеатра «Москино Космос»

Сеть кинотеатров 
Москино

1
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ЗВЕЗДА СПУТНИК

ФАКЕЛ

КОСМОС

БЕРЁЗКА

ВЫМПЕЛ

САТУРН

ИСКРА

ТУЛА

МОЛОДЁЖНЫЙ

ПОЛЁТ

ЮНОСТЬ

Москино Берёзка  
ул. Мартеновская, 25
Москино Вымпел 
ул. Коминтерна, 8
Москино Звезда 
ул. Земляной Вал, 18/22
Москино Искра 
ул. Костякова, 10
Москино Космос 
пр-т Мира, 109
Москино Молодёжный 
ул. Люблинская, 11
Москино Полёт 
ул. Нелидовская, 10, стр. 1

Москино Салют 
ул. Кедрова, 14, корп. 3
Москино Сатурн 
ул. Снежная, 18
Москино Спутник 
ул. Солдатская, 15
Москино Тула 
ул. Кухмистерова, 4
Москино Факел 
ш. Энтузиастов, 15/16
Москино Юность 
ул. Маршала Рыбалко, 1/4

САЛЮТ

13
кинотеатров

23
кинозала

Посещаемость кинотеатров
чел.

2018 2019

803 707
 1 002 699*

рост на 25%

Внебюджетные доходы, всего
млн руб.

2018 2019

226,8
269,1

рост на 19%

Ключевые результаты  
за 2019 год

*посетители кинотеатров сети, без учета посетителей мероприятий на внешних площадках
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Кинопоказ
Сеть городских кинотеатров Москино в 2019 году работала все 365 дней. 
Каждый день в каждом кинозале проходило от 5 до 7 киносеансов (в зави-
симости от продолжительности фильмов). Основную часть времени зани-
мал регулярный репертуар — новые фильмы, выходившие в прокат во всех 
московских кинотеатрах. 

841,9 тыс. 
зрителей, купивших 
билет в кинотеатры сети 
Москино*

176,8 тыс. 
зрителей российского 
кино* (21% от общего 
количества зрителей)

165,6 тыс.
посетителей бесплатных 
показов и мероприятий

877
фильмов в репертуаре*

47 642
сеанса*

В 2019 году популярность набирал повторный прокат: зрители вновь 
увидели такие хиты прошлых лет, как «Унесённые ветром», «Бойцов-
ский клуб», анимационные фильмы Хаяо Миядзаки, «Чужой», «Соля-
рис», «Мой друг Иван Лапшин» и другие.
В кинотеатрах сети регулярно проходили коллективные показы для 
школьников, пенсионеров, людей с ограничением слуха и других орга-
низованных групп по льготной цене билета.
Помимо основного репертуара в кинотеатрах прошло более 1400 бес-
платных показов и мероприятий: лекций и обсуждений фильмов, встреч 
со съёмочными группами, презентаций, выставок и других.

*не считая бесплатных кинопоказов и мероприятий

Популярный репертуар  
в 2019 году
Лучшая посещаемость

Лучшая касса

Лучшие российские релизы
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Модернизация и ремонты 
кинотеатров
В 2019 году отремонтированы большой кинозал, фойе и фасад кинотеа-
тра «Москино Молодёжный», фасады кинотеатров «Москино Сатурн» 
и «Москино Искра», два кинозала, фойе и санузлы в кинотеатре «Москино 
Салют» (последний открылся после ремонта уже в начале 2020 года). Бла-
гоустроена прилегающая территория вокруг кинотеатра «Москино Тула». 
В семи кинотеатрах сети проведена модернизация кинооборудования: 
новые проекторы, экраны, звуковое оборудование, кресла. Запущена 
система удалённого управления кинопоказом во всех кинотеатрах сети.  

Кинотеатр «Москино Молодёжный»: кинозал с новыми креслами, фасад и фойе после ремонта Кинотеатр «Москино Сатурн»: фасад после ремонта

Кинотеатр «Москино Салют»: кинозал и фойе после ремонта
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Фирменные вывески
В 2019 году Москино продолжило внедрение единого стиля в оформ-
лении фасадов. Сменились вывески у кинотеатров «Москино Полёт», 
«Москино Искра», «Москино Вымпел», «Москино Салют» и «Москино 
Берёзка». В четырёх из них обновили фасадные лайтбоксы для афиш. 
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Премьера восстановленной копии фильма «Обломок империи» в кинотеатре «Москино Космос»

Кинособытия

2



23 24

Ночь кино
В 2019 году команде Москино впервые было поручено программирова-
ние и организация  общегородской культурно-просветительской акции 
«Ночь кино». 
Посетители первыми увидели фильмы-победители Каннского фестиваля 
и «Кинотавра», посмотрели на больших экранах любимые американские 
и российские сериалы, побывали с экскурсиями в киноаппаратных и про-
изводственных цехах. На станции метро «Деловой центр», в Измайлов-
ском вернисаже, бассейне «Чайка» и высотке на Баррикадной прошли 
показы советской классики с винтажных плёночных проекторов. В музе-
е-заповеднике «Царицыно» режиссёр Филипп Григорьян и артисты 
Гоголь-центра представили премьеру иммерсивного перформанса «Муш-
кетёры. Монтаж», посвящённого созданию великого советского сериала 
«Д’Артаньян и три мушкетёра». 
События фестиваля приняли на своих площадках такие значимые куль-
турные проекты, как «Каро Арт», «Центр документального кино», "Garage 
Screen", «Иллюзион», «Цифровое деловое пространство». Партнёрами 
Москино выступили «THT Premier», «Кинопоиск», «Искусство кино», 
Музей кино, «Союзмультфильм», «Мосфильм», Фонд кино. 

24 000
зрителей посетили  
«Ночь кино»

Открытие «Ночи кино» в кинотеатре «Каро Октябрь». 25.08.2019

Первый между народный 
зрительский фестиваль 
авторского кино в Москве 
«Искусство кино × Москино»
Первый международный зрительский фестиваль авторского кино 
в Москве был организован командой Москино совместно с редакцией 
журнала «Искусство кино». Курировал программу Антон Долин. В неё 
вошли премьерные показы фильмов-победителей главных европей-
ских кинофестивалей, лучшие картины 2018 года по версии российских 
кинокритиков и ретроспектива режиссёров Новой румынской волны.  
Показы фестиваля проходили бесплатно в кинотеатрах «Москино Кос-
мос» и «Москино Звезда». Проект получил премию Moscow Urban Forum 
Community Awards 2019 как лучшая культурная инициатива года.

7 500 
зрителей посетили 
фестиваль

Открытие фестиваля «Искусство кино × Москино» в кинотеатре «Москино Космос». 24.01.2019
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Показ советского научпопа с плёнки 16 мм в озвучении Andrei Oid во дворе отеля «Рихтер». 01.07.2019
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Кино глазами инженера 
Сезон 3 
Летом 2019 года Москино и образовательный проект «Москва глазами 
инженера» провели третий по счету цикл лекций и плёночных кинопо-
казов под открытым небом, посвящённых архитектуре Москвы. 
На этот раз главной темой проекта стали жилые районы и фильмы об исто-
рии городских микросообществ в советской Москве. Показы проходили 
во дворах зданий, архитектура которых усиливала образы, конструиру-
емые фильмами: посёлок при очистных сооружениях в Курьяново, «Кру-
глый дом» на Довженко, «Чазовский» дом в Крылатском. Перед каждым 
сеансом лекторы «Москвы глазами инженера» рассказывали об архи-
тектуре Москвы и о том, как она формировала быт и сознание горожан. 
Фильмы показывались с плёнки 35 мм на винтажном оборудовании про-
екта «Кинопередвижка».

Показ фильма «Город Зеро» в Крылатском. 07.09.2019 Участники проекта «Я—Москва» на премьере фильма в кинотеатре «Москино Космос». 14.12.2019

Кинопроект «Я — Москва»
В марте 2019 года Москино и Австрийский культурный форум в Москве 
объявили открытый сбор любительских видео, снятых в разных районах 
Москвы. За шесть месяцев в адрес проекта поступило более 400 фрагмен-
тов футажа, среди которых — сцены из семейной жизни горожан, люби-
тельские спортивные и музыкальные клипы, снятые на улицах Москвы, 
наблюдения за современным городским пейзажем и случайными коме-
дийными происшествиями, а также уникальные исторические кадры. 
Из присланных материалов режиссёр-документалист Маргарита Заха-
рова создала живой кинопортрет города и человека в нём, где прошлое 
и настоящее сплелись в единую ткань повествования. Премьера фильма 
состоялась в кинотеатре «Москино Космос».
Проект «Я — Москва» был запущен по инициативе Австрийского культур-
ного форума в Москве и его директора Симона Мраза и создан по ана-
логии с проектом Am Rand: die Stadt Австрийского музея кино (Вена).
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Звезда. Панорама
«Панорама» — первый фестиваль артхаусного кино, целиком придуманный 
и спродюсированный командой Москино. Программа знакомила москов-
ских зрителей с дебютными экспериментальными фильмами, ставшими 
фаворитами главных фестивалей Европы. Все показы были российскими 
премьерами и проходили в кинотеатре «Москино Звезда». 
Кураторами программы выступили: Владимир Надеин — программный 
директор фестиваля MIEFF; Максим Селезнёв — редактор журнала 
Cinеticle, начальник кинотеатра «Москино Салют»; Кристина Ефременко — 
начальник кинотеатра «Москино Звезда». 
Сквозными темами стали кинематографическая ностальгия, обращение 
к ретростилистике, игра со старыми и просто нестандартными форма-
тами съёмки. Это и фильм, целиком снятый на старую модель телефона 
Sony Ericsson («Пусть лето больше не настанет никогда», 2017, Алек-
сандр Коберидзе), и ласковое признание в любви школьным драмам 80-х 
и ручным видеокамерам («Хлеб с ветчиной», 2019, Тайлер Таормина), 
картина-мозаика, собранная из сотен коротких кадров, позаимство-
ванных из чужого кино («Не подумай, что я кричу», 2019, Франк Бовэ), 
и маниакальная ревизия лучших ромкомов в истории кинематографа 
(«Романтическая комедия», 2019, Элизабет Сэнки), триллер, рифмую-
щий встречи возлюбленных с безразличием криминальных натюрмортов 
(«Принадлежность», 2019, Бурак Чевик), и семейная драма, обретающая 
магические свойства благодаря 16-мм пленке и яростной стилизации 
(«Наживка», 2019, Марк Дженкин).

Фестиваль «Панорама» в кинотеатре «Москино Звезда». 29.11.2019 
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Ретроспектива Наоми Кавасэ
Москино и Японский фонд "Japan Foundation" провели ретроспективу 
ключевых фильмов одного из главных режиссёров современного япон-
ского кинематографа Наоми Кавасэ. В кинотеатре «Москино Звезда» 
также состоялась встреча госпожи Кавасэ со зрителями.

Встреча Наоми Кавасэ со зрителями в кинотеатре «Москино Звезда». 08.11.2019

Мика Таанила: Сны футуриста
Москино и куратор Борис Нелепо при поддержке Посольства Финлян-
дии в Москве представили московским зрителям ретроспективу режис-
сёра, художника и музыканта из Финляндии Мики Таанилы. В кинотеатрах 
«Москино Звезда» и «Москино Юность» были показаны двенадцать его 
фильмов (с 35-мм плёнки, цифровых носителей и 3D), две видеоинстал-
ляции, а также картина режиссёра Ристо Ярвы 1967 года «Дневник рабо-
чего». Большинство фильмов демонстрировались в России впервые.
Кроме того, в рамках концертного тура «Savokasälpä — Эксперименталь-
ные музыка и кино из Финляндии» в Культурном центре «Дом» прошли 
выступления экспериментально-электронного дуэта Мики Таанилы 
и Юсси Лехтисало Pakasteet, а также импровизационно-шумового 
ансамбля Modern Feelings, созданного Антоном Никкиля, соратником 
и сорежиссёром Таанилы. 

Режиссёр Мика Таанила и куратор Борис Нелепо в кинотеатре «Москино Звезда». 25.11.2019
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Экскурсии с кино
Москино и образовательный проект «Москва глазами инженера» при-
думали новый формат мероприятий — экскурсии с кино. Познаватель-
ная прогулка с гидом по району завершалась в кинотеатре Москино, 
где зрители могли посмотреть на большом экране редкую кинохронику 
с кадрами строительства и московского быта прежних лет. Для проекта 
в архивах были найдены уникальные кадры, большую часть которых ещё 
никто никогда не видел. 
Первый экскурсионный маршрут проходил в точке зарождения советского 
массового домостроения — 9-м экспериментальном микрорайоне Новых 
Черёмушек. В расположенном по соседству «Салюте» зрители увидели 
редкую хронику строительства жилых районов Москвы 1950–1980-х годов.
Второй маршрут пролегал через все Садовое кольцо. Автобусная экскур-
сия рассказывала об истории и переменах, случившихся с этой частью 
города в XX веке. В кинотеатре «Москино Звезда» были показаны архив-
ные кинокадры Москвы 1930-х годов.

Экскурсия по Садовому кольцу с показом хроники в кинотеатре «Москино Звезда». 31.08.2019

«Верные друзья» в Курьяновском парке в  рамках проекта «Кино глазами инженера». 27.07.2019
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Партнёрские фестивали
13-й Большой фестиваль мультфильмов 
День короткого метра 
Beat Film Festival 
Открытый фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» 
24-й Открытый российский фестиваль анимационного кино 
41-й Московский международный кинофестиваль 
5-й Московский еврейский кинофестиваль 
Открытый международный фестиваль кино о моде Be In Open Films 
Международный фестиваль короткометражных фильмов shnit 
Международный фестиваль мобильного кино

Киноклубы Москино
Нон-фикшн клуб — ежемесяч-
ные показы актуального доку-
ментального кино США, Q&A 
с режиссёрами. 
Москино AV — показы фильмов 
Льва Кулешова, Чарли Чаплина, 
Александра Довженко и другой 
классики немого кино с плёнки 
35 мм в живом озвучении совре-
менных электронных музыкантов. 
Японский киноклуб — ежемесяч-
ные показы классического и совре-
менного кино из Японии с плёнки 
35-мм из коллекции "Japan 
Foundation".
Книжный клуб «Искусство кино» — 
презентации новых книг и жур-
налов о кинематографе, встречи 
с авторами, автограф-сессии.

Бразильский киноклуб — регуляр-
ные показы актуального бразиль-
ского кино на языке оригинала 
с субтитрами совместно с Бра-
зильским культурным центром.
АртПоказ — показы культовых 
фильмов из истории мирового 
кино на языке оригинала с суб-
титрами в кинотеатре «Москино 
Космос».
Театр в кино — видеоверсии 
известных спектаклей из лучших 
театров мира от арт-объединения 
CoolСonnections.  

Закрытие Еврейского кинофестиваля в кинотеатре «Москино Космос». 30.06.2019

Показ фильма «Луч смерти» в электронном озвучении Петра Термена и Никиты Забелина. 03.02.2019
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Программа  
«Говорит Москино»
В 2019 году Москино регулярно проводило бесплатные лекции и мастер-
классы о кино, встречи с режиссёрами, сценаристами, продюсерами 
и другими экспертами. События проходили как в кинотеатрах, так 
и на партнёрских площадках.

Архитектура в кино 
Цикл открытых диалогов историка 
архитектуры Айрата Багаутдинова 
с кинокритиками (Максим Семёнов, 
Егор Беликов, Владимир Лященко) 
о роли архитектуры в зарубежном 
и русском кинематографе от начала 
века до наших дней. 
100 лет ВГИК 
Серия лекций об истории несколь-
ких факультетов легендарного 
киноинститута. О ВГИКе расска-
зывали классик советского и рос-
сийского кино, режиссёр Вадим 
Абдрашитов, оператор Дмитрий 
Масуренков и киноведы Николай 
Изволов и Андрей Апостолов.
Лекции с МШК  
Преподаватели Московской школы 
кино Всеволод Коршунов и Аддис 
Гаджиев рассказывали о том, как 
строится образ города на кино- 
экране на примерах из классики 
мирового и отечественного кино.

Сценарный уикенд 
Лекции о том, как устроены сери-
алы и почему мы не можем 
от них оторваться. Преподаватели 
Московской школы кино Всеволод 
Коршунов, Евгения Богомякова, 
Камилл Ахметов предложили свой 
разбор сериалов «Чернобыль» 
и «Рассказ служанки».
Москино на Telling Stories 
На фестивале факультета коммуни-
каций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ 
Москино провело серию корот-
ких содержательных выступлений 
продюсеров, сценаристов, редак-
торов и фестивальных отборщиков 
о современных форматах работы 
киноиндустрии.

Киновед Максим Семенов на лекции «Архитектура в кино» в кинотеатре «Москино Юность». 16.02.2019
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Программа поддержки 
российского короткого метра 
«Москино Коротко»
С 2017 года Москино занималось поддержкой начинающих российских 
фильммейкеров через популяризацию снятого ими короткометражного 
кино. В 2019 году в кинотеатрах Москино прошли премьеры короткоме-
тражных фильмов («Летсплей» Владимира Головнёва, Relief Владислава 
Павлова, ретроспектива режиссёра Ивана Соснина), встречи со съёмоч-
ными группами, показы выпускников киношкол «Индустрия» и Gogol 
School, эхо фестиваля нового российского кино «Горький» и многие дру-
гие события. 

Moscow shorts 
Международный фестиваль рос-
сийского и зарубежного корот-
кого метра под кураторством 
актрисы Рины Гришиной. Показы 
проходили раз в месяц в кинотеа-
тре «Москино Космос» и собрали 
за год 6 500 зрителей.
Свободный экран 
Каждый месяц команда кинотеа-
тра «Москино Звезда» проводила 
открытый сбор заявок от начина-
ющих московских кинематографи-
стов. Отобранные фильмы были 
показаны на большом экране, 
а после сеансов зрители могли 
задать свои вопросы режиссёрам. 
Короткий метр в «Сатурне»  
Весь год в кинотеатре «Москино 
Сатурн» Центр короткометраж-
ного кино «Мотор» и фестиваль 
короткого метра CinePromo про-
водили показы тематических аль-
манахов и встречи со съёмочными 
группами.

Ночь кино. Коротко 
В специальной программе 
на «Ночь Кино» Москино пока-
зало самые оригинальные и све-
жие короткометражные фильмы 
с фестиваля «Кинотавр», а также 
провело встречи с их авторами — 
перспективными российскими 
режиссёрами. 
41-й Московский международный 
кинофестиваль 
В 2019 году Москино приняло 
на своих площадках конкурс 
короткого метра ММКФ и про-
вело обсуждения фильмов с их 
авторами.
Международный фестиваль корот-
кометражных фильмов shnit  
В 2019 году Москино в третий раз 
выступило основной площадкой 
фестиваля shnit и партнёром  
национального конкурса. Специ-
альный приз Москино за создание 
образа Москвы получил анимаци-
онный фильм «Среда». 

Зрительское голосование за лучший фильм фестиваля Moscow shorts в кинотеатре «Москино Космос». 27.02.2019



41 42

Выставки

Инсталляция «Ракорды» на Международном типографическом фестивале  
Typomania в Музее Москвы. 02.06.2019

Выставка рисунков Икки Кобаяси (Япония) на спинках кресел  
в кинотеатре «Москино Факел». 10.06.2019

Выставка памяти Марлена Хуциева в кинотеатре «Москино Тула». 30.05.2019

Выставка плакатов Терезы Руллер (Нидерлады)  
в фойе кинотеатра «Москино Юность». 21.06.2019
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Синематека Москино
Синематека Москино — это уникальный фильмофонд, включающий более 
чем 10 000 плёночных копий советской классики, зарубежного кино, выхо-
дившего в советский прокат, документальных лент, хроники и анимации. 
Коллекция хранится в специально оборудованном помещении филь-
мофонда в кинотеатре «Москино Тула» и регулярно проходит ревизию. 
Москино — единственная сеть кинотеатров в Москве, которая почти еже-
дневно показывает фильмы с плёнки: двенадцать кинотеатров оборудо-
ваны проекторами для демонстрации 35 и 70 мм. В 2019 году Москино 
провело более 200 показов плёнки из собственной коллекции.

Ретроспективы  
Ретроспективы выдающихся совет-
ских кинематографистов: режиссё-
ров Льва Кулиджанова, Марлена 
Хуциева, Ролана Быкова, Татьяны 
Лиозновой; сценариста Алексан-
дра Володина; актёров Василия 
Шукшина, Ирины Муравьёвой, 
Любови Полищук, Олега Янков-
ского, Александра Панкрато-
ва-Чёрного, Татьяны Самойловой, 
Алисы Фрейндлих и Анастасии 
Вертинской. 
Краткое содержание 
Программа советских экраниза-
ций классической русской литера-
туры, подготовленная редакцией 
исторического проекта «Диле-
тант». Показы проходили с лек-
циями историков, журналистов 
и филологов. 

В тихом омуте 
Фильмы союзных республик эпохи 
перестройки, отобранные кинокри-
тиком Гордеем Петриком и кинове-
дом Денисом Гореловым.
Производственная поэма 
Ретроспектива фильмов, снятых 
в жанре производственной драмы, 
составленная искусствоведом 
Кариной Караевой.
Бессрочный отпуск 
Программа фильмов, снятых 
после оттепели; куратор — Мак-
сим Селезнёв, редактор интер-
нет-журнала об авторском кино 
Cineticle.com и начальник кинотеа-
тра «Москино Салют».
Пересматривая советское кино 
Кураторская подборка советских 
фильмов от гуманитарных иссле-
дователей и редакторов плат-
формы Syg.ma. 

Летний кинотеатр Москино и «Кинопередвижки» на фестивале «Архстояние Детское»
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Андрей Звягинцев в кинотеатре «Москино Звезда»

Партнёры
Австрийский культурный форум
Артмоссфера
Архстояние Детское
Высшая школа экономики
Галерея на Солянке
Госфильмофонд
Инетернет-журнал Cineticle.ru 
Искусство кино
Кинопередвижка
Киношкола ЦЕХ
Москва глазами инженера
Московская школа кино
Мосфильм
Музей истории ГУЛАГа
Музей кино
Мультимедиа Арт Музей
Платформа Syg.ma
Посольство Аргентины в Москве
Посольство США в Москве
Посольство Финляндии 
в Москве
Посольство Швейцарии 
в Москве
Рихтер
Союзмультфильм
Студия «Свободное кино»
ТНТ
Фестиваль Typomania
Фонд V-A-C
Beat Film Fest
Cartoon Network
Cool Connections
Gogol School
Japan Foundation
MIEFF
Moscow Music Week
Wizart
и многие другие

Спикеры, кураторы, гости
Айрат Багаутдинов
Алиса Таёжная
Андрей Апостолов
Андрей Плахов
Антон Долин
Борис Нелепо
Вадим Абдрашитов
Валерий Печейкин
Василий Корецкий
Владимир Лященко
Гордей Петрик
Денис Горелов
Егор Беликов
Егор Москвитин
Елена Стишова 
Зара Абдуллаева
Иван Соснин
Карина Караева
Константин Майер
Максим Семёнов
Мария Кувшинова
Мика Таанила
Михаэль Лоебенштейн
Надав Лапид
Наоми Кавасэ
Нигина Сайфуллаева 
Николай Изволов
Николай Куликов
Нина Цыркун
Павел Пепперштейн
Ханна Шимлек 
и многие другие
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Фото со съёмок «Портрет незнакомца». Режиссёр Сергей Осипьян. 03.07.2019

Поддержка 
кинопроизводства

3
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Московская кинокомиссия
В феврале 2018 года на базе Москино была запущена работа Москов-
ской кинокомиссии. В 2019 году Москино продолжило организовывать 
работу по содействию киносъёмкам на территории Москвы и на городских 
локациях. Всего за два года работы в адрес кинокомиссии поступило 
более 400 заявок на содействие киносъёмкам (фильмов, сериалов, сту-
денческих работ), больше 900 съёмочных смен прошло при содействии 
Москино.

216 
заявок поступило  
в 2019 году

429
съёмок проведено  
при содействии  
кинокомиссии в 2019 году

Содействие в съёмках  
оказано фильмам: 
«Вторжение», «Псих» Фёдора 
Бондарчука
«Оптимисты-2» Алексея 
Попогребского
«Бомба», «Гипноз» Валерия 
Тодоровского
«На Луне» Егора Кончаловского
«Чернобыль: Бездна» Данилы 
Козловского
«Бумеранг» Петра Буслова
«Мажор» Максима Полинского
«Портрет незнакомца» Сергея 
Осипьяна
«Метод–2» Александра 
Войтинского
«Дорогие товарищи» Андрея 
Кончаловского
«Мистер нокаут» Артёма 
Михалкова

«Петровы в гриппе» Кирилла 
Серебренникова
«Трое» Анны Меликян
«Пробуждение» Эдуарда Парри
«Последний богатырь-2» Дмитрия 
Дьяченко
«Калашников» Константина 
Буслова
«Текст», «Холоп» Клима Шипенко
«А теперь не смотри» Алексея 
Казакова
«Октавия» Юлиана Радльмайера
телевизионный сериал «Бюро» 
Эрика Рошана 
“Le Bureau de legendes”, Canal +
и многим другим 

Фото со съёмок «Оптимисты 2». Режиссер Алексей Попогребский. 05.10.2019
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На экраны вышли фильмы, 
снятые при поддержке 
Московской кинокомиссии 
в 2018 году
Бабушка лёгкого поведения-2. 
Реж. Марюс Вайсберг — премьера 
3 января 2019 г.
 ИП Пирогова, сериал. Реж. 
Антон Маслов — премьера 
10 февраля 2019 г.
 Содержанки, сериал. Реж. Кон-
стантин Богомолов — премьера 
7 марта 2019 г.
 Трезвый водитель. Реж. Резо 
 Гигинеишвили —  премьера 
21 марта 2019 г.
 Домовой. Реж. Евгений Бедаев — 
премьера 11 апреля 2019 г.
 Миллиард. Реж. Роман Прыгунов — 
премьера 18 апреля 2019 г.
 Кассирши, сериал. Реж. 
Андрей Силкин — премьера 
27 апреля 2019 г.
 СМЕРШ. Реж. Олег Фомин — 
 премьера 28 апреля 2019 г.
 Старая гвардия. Реж. Наталья Хло-
пецкая — премьера 25 мая 2019 г.
 У неё другое имя. Реж. Вета 
 Гераськина — премьера 
1 сентября 2019 г.
 Одесса. Реж. Валерий Тодоров-
ский — премьера 6 сентября 2019 г.
 Галка и Гамаюн, сериал. 
Реж.  Андрей Силкин — премьера 
16 сентября 2019 г.

 Кадиш. Реж. Константин Фам — 
премьера 21 сентября 2019 г.
Печень. Реж. Иван Снежкин — 
  премьера 28 сентября 2019 г.
 Триада, сериал. Реж. Дми-
трий Дьяченко — премьера 
30 сентября 2019 г.
 Текст. Реж. Клим Шипенко — 
 премьера 24 октября 2019 г.
 Француз. Реж. Андрей Смирнов — 
премьера 31 октября 2019 г.
 Верность. Реж. Нигина Сайфулла-
ева — премьера 31 октября 2019 г.
 Аванпост. Реж. Егор Баранов — 
премьера 21 ноября 2019 г.
 Люби их всех. Реж. Мария Аграно-
вич — премьера 23 ноября 2019 г.
 Лев Яшин. Вратарь моей мечты. 
Реж. Василий Чигинский — 
 премьера 28 ноября 2019 г.
 Большая поэзия. Реж. Алек-
сандр Лунгин — премьера 
28 ноября 2019 г.
 Холоп. Реж. Клим Шипенко — 
 премьера 26 декабря 2019 г.
 Вторжение. Реж. Фёдор Бондар-
чук — премьера 1 января 2020 г.
 

Фото со съёмок «Заключение».  
Режиссёр Сергей Попов. 06.12.2018

Фото со съёмок «Бабушка легкого поведения-2». 
Режиссёр Марюс Вайсберг. 05.10.2018

Фото со съёмок «Петровы в гриппе».  
Режиссёр Кирилл Серебренников. 03.12.2019

Фото со съёмок «Окно раскрытое на север».  
Режиссёр Артур Григорьев. 07.05.2019

Фото со съёмок «Гипноз».  
Режиссёр Валерий Тодоровский. 25.02.2019

Фото со съёмок «Петровы в гриппе».  
Режиссёр Кирилл Серебренников. 09.12.2019

Фото со съёмок «Вторжение».  
Режиссёр Фёдор Бондарчук. 20.11.2019

Фото со съёмок «Стрельцов».  
Режиссёр Илья Учитель. 29.08.2018
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Фото со съёмок «Калашников». Режиссёр Константин Буслов. 07.07.2019
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Встреча кинематографистов 
с Мэром Москвы
В августе 2019 года Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с кино-
продюсерами и режиссёрами для обсуждения вопросов поддержки 
киноиндустрии.
На встрече обсуждали положительный эффект от работы Московской 
кинокомиссии, снижение административных барьеров  при организации 
киносъёмок в Москве и потребности кинопроизводителей.
По итогам встречи с кинематографистами было принято решение о запу-
ске финансовой поддержки кинопроизводителей, создающих образ 
Москвы в киноискусстве (№ 1586-ПП от 26 ноября 2019 г.  «О проведении 
эксперимента по поддержке кинопроизводителей фильмов, создающих 
образ Москвы в киноискусстве»). Организация финансовой поддержки 
поручена Департаменту культуры города Москвы и Москино.
Также было принято решение о выделении территории в ТиНАО под 
строительство натурных площадок и об обеспечении безопасности 
киносъёмок.

Встреча кинематографистов с Мэром Москвы. 08.08.2019

Международная деятельность
В результате международной деятельности в 2019 году Московская кино-
комиссия оказала содействие 7 иностранным проектам (Австрия, Испа-
ния, Саудовская Аравия, Франция, Германия, Нидерланды, Китай).
Московская кинокомиссия регулярно презентует свою деятельность 
на международных мероприятиях (Международный Каннский кинофе-
стиваль, Синепозиум Международной ассоциации кинокомиссий (AFCI 
Cineposium), Russian Film Week (Лондон, Великобритания)) и выступает 
организатором профильных мероприятий в Москве.
В сентябре 2019 года Московская кинокомиссия приняла участие 
в 43-й конференции AFCI Cineposium (Санкт-Петербург), участниками 
форума стали руководители HBO, Universal, Sony PlayStation Productions, 
Blumhouse, Ukie и др. В рамках сессии «Фокус на Россию» состоялась 
презентация Московской кинокомиссии и Москвы как центра кинопроиз-
водства. По итогам AFCI Cineposium ключевые спикеры посетили Москву 
в составе официальной делегации и оценили потенциал города для съё-
мок крупных международных проектов.

Международные проекты, снятые в 2019 г. при содействии Московской 
кинокомиссии:
Полнометражный художествен-
ный фильм «Русская история», 
Австрия, режиссёр Йоханна Модер 
(Johanna Moder)
Телевизионная программа «Ката-
лонцы», Испания, режиссёр Ориол 
Гисперт Ляфуэнте (Oriol Gispert 
Lafuente)
Реалити-шоу «Космонавты» 
по заказу BBC Worldwide, Саудов-
ская Аравия, режиссёр Яакко Кан-
гас (Jaakko Kangas)
Телевизионный сериал «Бюро» 
по заказу Canal +, Франция, режис-
сёр Эрик Рошан (Éric Rochant)

Полнометражный художествен-
ный фильм «Октавия», Герма-
ния, режиссёр Юлиан Радльмайер 
(Julian Radlmaier)
Короткометражный документаль-
ный фильм «Содержимое чемо-
дана», Нидерланды, режиссёр 
Анне Мари Литьенс
Полнометражный художественный 
фильм «Приключения Чжэн Цяня», 
Китайская Народная Республика, 
режиссёр Сун Ян (Song Yang)

Московская кинокомиссия — член Международной ассоциации кинокомиссий с 2018 года



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 обслу-
живания и эксплуатации зданий
Воронов Александр Владимирович  
Начальник отдела содействия организа-
ции киносъёмок 
Ефремов Николай Сергеевич 
Начальник отдела кинотехнологии
Носов Илья Сергеевич  
Руководитель службы безопасности 
Офицерова Елена Витальевна 
Начальник отдела координации и контро-
ля деятельности кинотеатров
Парамонова Татьяна Николаевна  
Начальник общего отдела
Полыгалов Артём Сергеевич 
Начальник отдела информационных тех-
нологий
Рыбиков Сергей Юрьевич  
Начальник отдела репертуарного плани-
рования 
Сопелева Елена Александровна 
Начальник отдела по работе с персоналом
Фёдоров 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 «Москино Спутник» 
 Кинотеатр «Москино Факел»
Гричук Богдан Евгеньевич 
Кинотеатр «Москино Берёзка»
Ефременко Кристина Александровна 
Кинотеатр «Москино Звезда»
Жирков Александр Сергеевич 
Кинотеатр «Москино Тула»
Жуков Андрей Павлович 
Кинотеатр «Москино Сатурн»
Лисица Елена Николаевна  
Кинотеатр «Москино Вымпел»
Мальшов Дмитрий Ильич 
Кинотеатр «Москино Космос»
Мирошниченко Оксана Петровна  
Кинотеатр «Москино Молодёжный»
Овсянникова Ирина Петровна 
Кинотеатр «Москино Искра»
Пожигайло Арина Игоревна 
Кинотеатр «Москино Полёт»
Прибыткова Полина Игоревна 
Кинотеатр «Москино Юность»
Селезнёв Максим Александрович 
Кинотеатр «Москино Салют»
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