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2021 год для многих культурных институций стал проверкой на прочность. И успех этой проверки во многом 

зависел от умения слаженно и продуктивно работать в новых непривычных условиях. Москино с этой 

задачей успешно справилось. Ситуация, в которой оказалась индустрия, потребовала от нас высокого 

профессионализма, терпения, выдержки, нестандартного мышления, креативного подхода, умения мгно-

венно реагировать на изменение условий и готовности к любому развитию событий. Несмотря на жесткие 

ограничения, мы не только не потеряли нашего зрителя, но и сумели привлечь в кинотеатры новых посети-

телей. В январе- ноябре 2021 года посещаемость кинотеатров сети Москино увеличилась более чем на 50% 

по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. А программы кинопоказов, ретроспектив и специальных 

мероприятий стали еще более яркими и заметными на культурной карте города.

Был придуман и проведен фестиваль «Кино Хорошего человека». Открылись новые киноклубы: киноклуб 

«Военно- исторического фильма», «Киногостиная Александра Колбовского «Ближний круг», «Энцикло-

педия анимации», «8 марта». Состоялись показы тематических программ Синематеки. В честь 80-летия 

Юрия Норштейна, юбилейный вечер которого подготовило Москино, была выпущена серия тематических 

карт «Тройка» с уникальным дизайном. В Москве прошла общегородская акция «Ночь кино», которая вклю-

чила свыше 350 мероприятий на более 120 площадках города. В 2021 году открылись летние кинотеатры 

Москино Музеон, Москино Сокольники, Москино Фили. По итогам голосования на портале «Активный граж-

данин» Москино Музеон стал самой комфортной летней площадкой Москвы. Заработал интернет- магазин 

Москино. В кинотеатре «Москино Космос» состоялась прямая трансляция запуска корабля «Союз МС-19» 

с Юлией Пересильд и Климом Шипенко на борту. Москино начало сотрудничество с «Российским кинобиз-

несом» и Московским международным кинорынком. В Дубае на «Экспо 2020» успешно прошел фестиваль 

«Московское кино». Киносмотр был организован Правительством Москвы в рамках продвижения заявки 

российской столицы на право проведения ЭКСПО в 2030 году. Продолжила работу Московская кинокомис-

сия. В 2021 году на рассмотрение поступило 485 заявок, согласовано более 1500 локаций для проведения 

киносъёмок в Москве.

Наталья Мокрицкая

Генеральный директор Москино





3

СЕТЬ КИНОТЕАТРОВСЕТЬ КИНОТЕАТРОВ
Москино управляет сетью городских кинотеатров (13 кинотеатров, 23 зала), орга-
низует кинопоказ, осуществляет эксплуатацию зданий, проводит модернизацию 
и ремонты кинотеатров сети.

КИНОСОБЫТИЯКИНОСОБЫТИЯ
Москино создаёт и курирует кинособытия — от общегородской акции «Ночь кино» 
до собственных фестивалей и программ кинопоказов, от лекций, встреч и выста-
вок до создания документальных фильмов.

ПОДДЕРЖКА КИНОПРОИЗВОДСТВАПОДДЕРЖКА КИНОПРОИЗВОДСТВА
Москино организует работу Московской кинокомиссии по содействию кино-
съёмкам на территории города, курирует взаимодействие кинопроизводителей 
и городских структур и внедряет программы поддержки киноиндустрии.

Направления работы
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Ключевые результаты 2021
Посещаемость

588 718588 718
зрителей на платных мероприятиях.

 123 022 зрителя на бесплатных мероприятиях
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Ключевые результаты 2021
Внебюджетные доходы

196 537 863196 537 863
руб. в том числе доходы  

от продажи билетов — 161 938 199 руб.
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Карта кинотеатров

ЗВЕЗДА СПУТНИК

ФАКЕЛ

КОСМОС

БЕРЁЗКА

ВЫМПЕЛ

САТУРН

ИСКРА

ТУЛА

МОЛОДЁЖНЫЙ

ПОЛЁТ

ЮНОСТЬ

САЛЮТ

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

13
кинотеатров

23
кинозала
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В кинотеатры Москино установлены системы монито-
ринга параметров изображения и звуковоспроизве-
дения для улучшения контроля качества кинопоказа.

В четырех кинотеатрах («Москино Полёт» зал 2, 
«Москино Космос» зал 2, «Москино Салют» зал 2, 
«Москино Молодёжный» зал 2) увеличены  
площади экранов.

Модернизация сети кинотеатров
Сделано в 2021 году

В кинотеатре «Москино Полёт» зал 2 и «Москино 
Молодёжный» зал 2 установлен перепад пола для 
удобства обзора экрана, а также заменены кресла 
зрительных залов.

В кинотеатре «Москино Салют» Зал 2 установлен 
первый в Москино лазерный кинопроектор  
Barco SP2K-11.

В кинотеатрах «Москино Космос» зал 2, «Москино 
Молодёжный» зал 2, «Москино Полёт» зал 2, 
«Москино Вымпел» зал 1 проведена модернизация 
звуковоспроизводящего оборудования

В кинотеатре «Москино Молодёжный» зал 2 прове-
дена модернизация кинотехнологического оборудо-
вания. С февраля он начинает демонстрацию  
DCP контента.

В летний период проведен монтаж, обслуживание 
и демонтаж трех летних кинотеатров, расположенных 
в городских парках Фили, Сокольники и Музеон.

В «Москино Вымпел» и «Москино Полёт» проведена 
модернизация кинотехнологического оборудования.
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В 2021 году выполнены работы по замене керамо-
гранитных плит покрытия площадки главного входа 
на гранитные плиты здания кинотеатра «Москино 
Березка». В кинотеатре «Москино Тула» произведен 
монтаж конструкций скейт- парка. Отремонтирован 
малый зал кинотеатра «Москино Полет».

В рамках капитального ремонта начаты работы 
в кинотеатрах «Москино Юность» и «Москино Факел». 
По состоянию на 31.12.2021 г. закончен этап демон-
тажных работ. В кинотеатре «Москино Тула» начаты 
работы по модернизации систем кондиционирования 
воздуха помещений фильмофонда.

Модернизация сети кинотеатров
Сделано в 2021 году





12

Деятельность кинотеатров была возобновлена 
с ограничением максимальной заполняемости  
кинозалов до 50%.

С 28 октября по 7 ноября 2021 г. в связи с приказом 
Министерства культуры РФ сеть «Москино»  
приостановила работу кинотеатров.

Помимо основного репертуара, неизменным интере-
сом зрителей пользуется специальная программа 
«Москино», которая включает специальные кинопо-
казы, ретроспективы знаковых современных киноре-
жиссеров и классиков кино, показы с пленки из цикла 
«Синематека», а также выставки, лекции, киноклубы, 
обсуждения фильмов и встречи с известными кине-
матографистами. 
 
 
 
 
 
 
 

Кинопоказ 2021

В 2021 году на фоне переноса мировых премьер 
многих крупных релизов заметно выросла попу-
лярность повторного проката. В сети кинотеатров 
«Москино» были показаны: «Сибирский цирюльник» 
Никиты Михалкова, «Июльский дождь» Марлена 
Хуциева, «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна, 
«Карнавальная ночь» и «Берегись автомобиля» 
Эльдара Рязанова; классические анимационные 
ленты Хаяо Миядзаки; знаковые кинохиты прошлых 
лет «Любовное настроение» и «Чунгкингский 
экспресс» Вонг Карвая, «Таксист» Мартина Скорсезе, 
«На последнем дыхании» Жан- Люка Годара, «Нена-
висть» Матьё Кассовица, «Основной инстинкт»  
Пола Верховена.
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Кинопоказ 2021

794
фильма  

в репертуаре 

47 669
сеансов 

(не считая бесплатных 
показов)

588 718
зрителей, купивших билеты 
в кинотеатры сети Москино

225
российских фильмов 

(28,33%)

137 519
зрителей российского кино 

(23,35 % от общего числа 
зрителей)
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Кинопоказ 2021 
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Популярный репертуар 2021. 
Лучшие российские релизы

8 194 зрителей
(2 304 442 руб.)

19 159 зрителей
(5 022 524 руб.)

21 227 зрителей
(6 188 420 руб.)
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В 2021 году в шестой раз команда Москино снова 
выступила организатором общегородской культурно- 
просветительской акции «Ночь кино». Зрители 
увидели на большом экране выдающиеся образцы 
зарубежного и отечественного кино — от хитов послед-
них европейских фестивалей до советской классики, 
не теряющей актуальность, популярные российские 
сериалы и подборки короткометражного кино.

В общей сложности в рамках акции прошло 
свыше 350 событий на 120 площадках города — в кино-
театрах, культурных центрах, библиотеках, парках, 
театрах и музеях.

Общегородская акция Ночь кино
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«Ночь кино» открылась киноконцертом «Сила кино» 
в отреставрированном кинотеатре «Художественный». 
В его программе прозвучали наиболее известные 
и яркие музыкальные фрагменты советского и россий-
ского кино. Весь вечер на сцене царил музыкальный 
коллектив Петра Налича.  
 
В концерте приняли участие «звезды» театра и кино: 
Катерина Шпица, Дмитрий Дюжев, Мириам Сехон, 
Анатолий Кот, Алиса Гребенщикова, Петр Налич. В их 
исполнении прозвучали песни из фильмов, которые 
знает и любит вся страна.

Киноконцерт Сила кино
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В кинотеатре «Москино Космос» состоялся празднич-
ный показ фильма «Цирк», посвященный 85-летию 
выхода на большие экраны знаменитого советского 
шедевра Григория Александрова.  
 
Перед киносеансом зрители также увидели специаль-
ную цирковую программу: были воссозданы лучшие 
номера картины.

Показ к юбилею фильма Цирк
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Фестивальная программа «Открытые границы», 
включавшая новые российские сериалы и фильмы- 
участники международных кинофестивалей послед-
них лет, прошла в кинотеатрах Москино, «Иллюзионе», 
Центре документального кино, Третьяковской галерее, 
летнем кинотеатре Garage Screen.  
 
Показы представляли встречи с российскими  
и зарубежными режиссерами.

Фестивальная программа  
Открытые границы
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«Марафон сериалов», прошедший в кинотеатре 
«Москино Звезда», который был объявлен зоной 
свободной от коронавируса, предложил вниманию 
зрителей не только хиты российских телеканалов 
и онлайн- платформ, но и премьеры.  
 
Зрители допускались в зал только при наличии QR- 
кодов, которые сканировались на входе в кинотеатр.

Марафон сериалов
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Москино подготовило сразу несколько специальных 
событий в знаковых местах города. На смотровой 
площадке Главного входа Парка Горького зрители 
увидели фильм «Стиляги» Валерия Тодоровского, 
на Даниловском рынке посмотрели комедию Эльдара 
Рязанова «Дайте жалобную книгу!», а на смотровой 
площадке Северного Речного вокзала — «Волгу, 
Волгу» Григория Александрова. В павильоне МЦД 
прошел показ докуфментального фильма, к столетию 
первого сеанса братьев Люмьер.

Специальные показы  
в знаковых местах города
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В рамках экскурсионной программы зрители и гости 
акции «Ночь кино» посетили дневные экскурсионные 
программы по местам, где снимают, хранят и показы-
вают кино в Москве.

Экскурсионные программы
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Самые популярные  
отечественные фильмы 2021

2019

Конёк-горбунок
Реж. Олег Погодин

Пальма
Реж. Александр Домогаров мл.

Огонь
Реж. Алексей Нужный
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Образовательные лекции в летних 
кинотеатрах Москино

• Цикл бесплатных лекций «Твой выбор по Праву» 
по проблемам правового сознания, авторского 
права и кинообразования, совместно с Российским 
Университетом Дружбы Народов (РУДН);

• Бесплатные показы и лекции программы «Кино 
с Политехом», которая представит российские 
и зарубежные научно- популярные документальные 
фильмы последних лет, совместно с Политехниче-
ским музеем;

• Научно- популярный лекторий, где ученые обсуж-
дают результаты актуальных исследований и дости-
жениями современной науки, совместно с НИУ ВШЭ 
и Парком Горького.
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Журнал Москино

В 2021 году Москино представил москвичам и гостям 
столицы уникальное литературно- иллюстрированное 
издание, в котором читатели познакомились очерки 
о Москве и её жителях, выдающихся москвичах 
прошлого и настоящего, столичном образе жизни 
и московском досуге в разные времена. Среди авторов 
журнала — известные писатели, драматурги, артисты, 
сценаристы, деятели искусства и мыслители совре-
менности. Журнал рассчитан на широкую аудиторию, 
для которой хорошее чтение — важная и неотъемлемая 
часть жизни.
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Журнал Москино

Журнал распространяется через  
онлайн- магазин Москино и кинотеатры сети,  
а также в книжных магазинах:

• Фаланстер
• Книжная лавка Московского музея современного 

искусства MOMMA
• Онлайн магазин Planeta
• Pioner Bookstore
• «Медленные Книги»
• Garage Bookshop
• Книжная Лавка «Ходасевич»
• Книжный Магазин «Пархоменко»
• Книжная Лавка Пуресевой
• «Книжный в Клубе»
• Порядок слов (Санкт- Петербург)
• Подписные Издания (Санкт- Петербург) 

Тираж журнала 3 000 экз.
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Интернет- магазин Москино

Не выходя из дома можно приобрести креативную 
сувенирную продукцию в эксклюзивном дизайне 
от Москино: ежедневники, блокноты, ручки, каран-
даши, сумки, футболки, толстовки и т. д. Для заказа 
также доступны книги и все номера журнала 
Москино. Пункт самовывоза товара находится 
в каждом кинотеатре сети Москино.
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Новый сайт Москино

В декабря Москино запустил новую версию сайта 
mos-kino.ru с обновленным дизайном и функциона-
лом. Теперь следить за мероприятиями стало ещё 
удобнее. С помощью фильтров можно выбирать 
фильмы по жанрам. Также на сайте доступен поиск — 
можно легко найти интересующее событие.

В разделе «Кинотеатры» находится вся необхо-
димая информация о площадках и интерактивная 
карта. Кроме того, обновлена вкладка «Расписа-
ние» — при выборе сеанса теперь гораздо проще 
посмотреть стоимость билета, время и формат 
показа.

Также стала доступна мобильная версия сайта.
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Москино и Музей Москвы представили шедевры 
немого кино в проекте «Москино в гостях: От Мельеса 
до Чаплина» к 125-летию первого публичного кино-
показа в Москве. В программе — картины братьев 
Люмьер, Чарли Чаплина, Владислава Старевича 
и Жоржа Мельеса, а также хроники семьи Романовых 
и «Понизовая вольница» Владимира Ромашкова, кото-
рая стала первым художественным фильмом, снятым 
в России.

Продолжение серии показов с пленки в нестандартных 
местах «Москино в гостях» было посвящено клас-
сическим советским детективам 50-х и 70-х годов. 
Во дворике Центрального Музея МВД показали 
нуар «Дело № 306», в летнем кинотеатре РОСИЗО — 
«Возвращение “Святого Луки”», один из первых отече-
ственных арт-детективов.

Показы проводятся совместно с проектом 
Кинопередвижка.

Кинопоказы в нестандартных местах
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Московские кинофестивали 
в кинотеатрах Москино

• 42 Московский международный кинофестиваль
• Международный фестиваль короткометражных 

фильмов shnit
• 24 Открытый российский фестиваль  

анимационного кино
• День короткого метра
• Beat Film Festival 
• Открытый фестиваль студенческих и дебютных 

фильмов «Святая Анна»
• Большой фестиваль мультфильмов
• Moscow shorts
• Международный фестиваль мобильного кино
• Эхо фестиваля Флаэртиана

• Фестиваль Короткометражного Общедоступного 
Независимого Игрового Кино KONIK

• «Дни военно-исторического кино»
• Московский еврейский кинофестиваль
• Суздальфест
• «Французские каникулы»
• Фестиваль польских фильмов «Висла»
• 10-й кинофестиваль «Новое кино Австрии»
• «Неизвестные герои Севера» с Российским государ-

ственным архивом кинофотодокументов (РГАКФД)
• I Московский международный фестиваль  

архивных фильмов 
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КИНОКЛУБ ВОЕННО- ИСТОРИЧЕСКОГО ФИЛЬМА 
Серия показов и обсуждений отечественных кинокар-
тин исторического содержания, со вступительными 
лекциями куратора киноклуба и историка Григория 
Пернавского.

КИНОКЛУБ «8 МАРТА» 
Серия кинопоказов в кинотеатре «Москино Салют», 
посвящённых выдающимся женщинам в кино. 
Встречи и обсуждения с авторами.

КИНОГОСТИНАЯ С АЛЕКСАНДРОМ КОЛБОВСКИМ 
Показы и обсуждения отечественных фильмов, 
отобранные киноведом Александром Колбовским.

КИНОКЛУБ «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ АНИМАЦИИ» 
Цикл встреч, посвящённых знаковым отечествен-
ным мультфильмам разных эпох. Куратор и веду-
щий — Сергей Капков, шеф-редактор киностудии 
«Союзмультфильм».

КИНОКЛУБ «ДИАЛОГ» 
Еженедельные показы современного россий-
ского авторского кино и советской киноклассики 

Киноклубы Москино 2021

в кинотеатрах «Москино Молодёжный» и «Москино 
Тула», встречи с создателями картин.

ЯПОНСКИЙ КИНОКЛУБ  
Показы классического и современного кино 
из Японии с плёнки 35 мм из коллекции Japan 
Foundation.

БРАЗИЛЬСКИЙ КИНОКЛУБ  
Регулярные показы актуального бразильского 
кино на языке оригинала с субтитрами совместно 
с Бразильским культурным центром.

ИЗРАИЛЬСКИЙ КИНОКЛУБ 
Регулярные показы израильского кино на языке 
оригинала с субтитрами совместно с Посольством 
Государства Израиль в Москве.

ПОРТУГАЛЬСКИЙ КИНОКЛУБ 
Показы документальных и и игровых фильмов 
из Португалии в кинотеатре «Москино Юность».

ТЕАТР В КИНО  
Видеоверсии известных спектаклей из лучших 
театров мира от арт-объединения CoolСonnections.
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• «Дрессировщики жуков. Насекомые в анимации: 
от Старевича до наших дней» совместно  
с проектом 1895.

• Иллюстрации из книг Агнии Барто совместно 
с Библиотекой имени Н. А. Некрасова.

• Выставка киноплакатов к 130-летию Михаила Булга-
кова совместно с Музеем Булгакова.

• Выставка плакатов акции Открытая Премьера  
XXV Открытого Российского фестиваля  
анимационного кино.

• Выставка детского рисунка, приуроченная 
к 85-летнему юбилею Союзмультфильм.

• «Выставка фотографий первых кинотеатров Москвы» 
совместно с Музеем Москвы.

• Выставка образовательных видеоэссе  
«Они снимали вой ну» совместно с «Гильдией 
неигрового кино» в кинотеатрах Москино.

• Выставка образовательных видеоэссе  
«Дореволюционное кино» в кинотеатрах Москино.

Выставки 2021
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Синематека Москино — это уникальный фильмофонд, 
включающий более 10 000 пленочных копий советской 
классики, зарубежного кино, выходившего в совет-
ский прокат, документальных лент, хроники и анима-
ции. В 2021 году Москино провело более 160 показов 
с плёнки. 

Ретроспективы выдающихся советских кинематогра-
фистов: режиссёры Никита Михалкова, Станислав 
Говорухин, Григорий Чухрай, актеры Юрий Никулин 
и Леонид Филатов.

Специальные показы к юбилеям: писатель Валентин 
Ежов, режиссер Михаил Ромм, режиссер Яков Прота-
занов, писательница Агния Барто, актер Андрей 
Миронов, композиторы Сергей Прокофьев и Микаэл 
Таривердиев, писатель Михаил Шолохов, актер Олег 
Даль, актриса Фаина Раневская, писателя Юлиана 
Семенова.

Синематека Москино
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Московская кинокомиссия
Гранты мэра

В соответствии с Постановлением правительства 
Москвы от 26 ноября 2019 г. № 1586-ПП в 2021 году 
продолжился эксперимент по поддержке кинопро-
изводителей фильмов, создающих образ Москвы 
в киноискусстве, картины которых популяризуют 
городские общественные пространства, парки 
и усадьбы, историческую и культурную самобытность 
города, столичную архитектуру.  
 
Гранты за создание образа Москвы в кино полу-
чили 8 картин, среди которых «Доктор Лиза» Оксаны 
Карас, «На острие» Эдуарда Бордукова, «Комета 
Галлея» Милены Фадеевой, «Побочный эффект» 
Алексея Казакова и др.
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2021
485 заявок поступило, более 1500 локаций  
согласовано для проведения съемок.

КЛЮЧЕВЫЕ ФИЛЬМЫ

В 2021 году в прокат вышло более 20 картины, снятых 
при содействии МК. Среди них такие как:

«Последний богатырь: Корень зла» реж. Д. Дьяченко
«К то-нибудь видел мою девчонку?» реж. А. Никонова
«Пара из будущего», реж. А. Нужный
«Только серьезные отношения» реж. В. Росс;
«Майор Гром: Чумной Доктор» реж. О. Трофим
«Маша» реж. А. Пальчикова
«Чернобыль» реж. Д. Козловского
«Проклятый чиновник» реж. С. Андреасян
«Петровы в гриппе» реж. К. Серебренников
«Дракулов» реж. И. Куликов
«Летчик» реж. Р. Давлетьяров
«Чемпион мира» реж. А. Сидоров;
«Снегурочка против всех» реж. П. Ануфриева
«Прабабушка легкого поведения» реж. М. Вайсберг
«Дунай» реж. Л. Мульменко.

Московская кинокомиссия 
Поддержка кинопроизводства

В телеэфир и на онлайн- платформах в 2021 г.  
вышли такие проекты как: 
Первый сезон «Контейнер»
Первый сезон «Sold Out»
Первый сезон «Вампиры Средней полосы», а также 
новогодний спец-эпизод
Первый сезон «Happy End»
Первый сезон «Милиционер с Рублевки»
«Струны»
«Зеленый мэр»
«КрисТина»
«Универ. 10 лет спустя»
«Любовная магия»
«Инсталайф»
«Историк»
«Сестры»
Второй сезон «Беспринципные»
Третий сезон «Трудные подростки»
Пятый сезон «#СеняФедя»
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Согласовании съемок курсовых и дипломных работ 
студентов профильных учебных заведений высшего 
образования:

• Институт кино и телевидения (ГИТР);
• ООО «Школа кино и телевидения «Индустрия»;
• Высшие курсы сценаристов и режиссёров (ВКСР);
• Всероссийский государственный институт  

кинематографии имени С. А. Герасимова;
• Высшие курсы сценаристов и режиссеров  

имени Г. Н. Данелии.

Цикл лекций для студентов:

• Всероссийский Государственный Институт 
Кинематографии им. С.А. Герасимова;

• Российская Академия Народного Хозяйства;
• Государственная Служба при Президенте  

Российской Федерации (РАНХИГС);
• киношкола Александра Митты.

Московская кинокомиссия
Образовательная деятельность
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В 2021 г. было оказано содействие в организации 
съемок 4 международных проектов полнометражных 
художественных фильмов:

• «Тетрис», Великобритания, режиссёр  
Джон С. Бейрд, 2021 г.;

• «Сигнал бедствия», Индия, режиссёр  
Аджай Девган, 2021 г.;

• «Сарфараз», Индия,  
режиссёр Асам Сарфараз, 2021 г.;

• «Москва-Бомбей», Индия, режиссёр  
Каран Джохар, 2021 г.  

Мероприятия:

• Семинары в регионах России, организованные 
Молодежным центром Союза кинематографистов 
России;

• Заседания комитета по предпринимательству 
в сфере кино-видео, рекламного и театрального 
производства и КиноИнвестКлуба, организаванные 
Московским Региональным Отделением  
Деловой России.

Московская кинокомиссия
Международная деятельность
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О Москино писали и говорили: Первый канал, Теле-
канал Россия, Телеканал Россия-Культура, ТВ Центр, 
Москва 24, Звезда, ОТР, Россия 24, ТАСС, РИА Ново-
сти, Мос.ру, Ведомости, Российская газета, Коммер-
сантъ, Афиша Daily, The Village, SRSLY, GQ, Esquire, 
Buro, Сноб, Colta,  The City, радио Культура, Москва 
FM, Бизнес fm, Вести fm, Радио Маяк, Радио Говорит 
Москва, Авторадио, Коммерсантъ FM, РБК Стиль, 
Бюллетень кинопрокатчика, Кинобизнес, Профиси-
нема, Кинорепортер, TimeOut и другие. 

• 6 выходов в топ новостей Яндекса;
• более 40 новостей на mos.ru;
• более 100 информационных сообщений  

на ленте ТАСС;
• более 12 000 сообщений с упоминанием  

Москино согласно данным Медиалогии;
• 80 комментариев и интервью генерального 

директора;
• 70 ТВ сюжетов.

Москино в медиа
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• Киноконцерн «Мосфильм»
• Госфильмофонд России
• Государственный центральный 

музей кино
• Союзмультфильм
• Ленфильм
• Студия им.М.Горького
• Всероссийский государственный 

институт кинематографии имени 
С. А. Герасимова (ВГИК)

• Московский международный 
кинофестиваль

• Moscow shorts
• Фестиваль мобильного кино
• Высшая школа экономики
• Московская школа кино
• Московский еврейский фестиваль
• Северное кино
• Фестиваль KONIK
• Зальцбургский фестиваль 

совместно с проектом Theatre HD

• A-One films
• Coolconnections
• Beat Film Fest
• АртПоказ
• Иноекино
• Cartoon Network
• ТНТ-4
• Кинопоиск HD
• СТВ
• ЦПШ
• Кинотеатр «Пионер»
• Государственная  

Третьяковская галерея
• ЦДК
• Иллюзион
• Garage Screen
• Japan Foundation
• Культурный центр Посольства 

Республики Корея
• Центр итальянской культуры
• Бразильский культурный центр

• Посольство Швейцарии
• Посольство Израиля
• Представительство  

Фарерских Островов
• Посольство Канады
• Французский институт при  

Посольстве Франции в России
• Политех
• РУДН
• Культура
• Афиша Daily
• КиноПоиск  

(интернет- сервис о кино)
• Blueprint
• Esquire
• SRSLY
• Искусство кино
• Синемаголики 

И многие другие

Партнёры
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• Александр Зельдович
• Алексей Учитель
• Алексей Филиппов
• Алексей Чупов
• Алиса Таежная
• Ангелина Никонова
• Андрей Богатырев
• Андрей Василенко
• Андрей Загудаев
• Анна Баштовая
• Анна Меликян
• Антон Долин
• Арсен Готлиб
• Вадим Перельман
• Вера Сторожева
• Виктор Прокофьев
• Влад Шуравин
• Владимир Лященко
• Всеволод Коршунов
• Геннадий Устиян
• Гоша Куценко

• Денис Виленкин
• Дмитрий Давыдов
• Дмитрий Данилов
• Егор Беликов
• Ефим Гугнин
• Зинаида Пронченко
• Иван Янковский
• Максим Семеляк
• Максим Семенов
• Настасья Горбачевская
• Наталья Меркулова
• Наталья Рябчикова
• Нигина Сайфуллаева
• Николай Корнацкий
• Нина Цыркун
• Павел Мирзоев
• Семен Серзин
• Ситора Алиева
• Станислав Дединский
• Степан Бурнашев
• Юлия Мишкинене

• Юрий  Быков
• Ярослав Забалуев 

И многие другие

Спикеры, кураторы, гости
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Москино в медиа
Социальные сети, сайт, Mobile App

11 122
подписчиков facebook  
(охват за год: 193 841)

17 857
участников группы VK 
(охват за год: 198 342)

24 325
подписчиков  Instagram 
(охват за год: 238 012)

1 712
подписчиков  

telegram  

646 850
пользователей  

сайта

11 560
установок приложения 

на iOS

9 033
установок приложения 

на Android 
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Мокрицкая Наталья Витальевна 
Генеральный директор

Михайлюк Игорь Сергеевич 
Первый заместитель генерального 
директора 

Брагина Юлия Николаевна  
Заместитель генерального 
директора

Мукаев Басанг Дмитриевич 
Главный бухгалтер

РУКОВОДИТЕЛИ ОТДЕЛОВРУКОВОДИТЕЛИ ОТДЕЛОВ
Воробьев Дмитрий Михайлович 
Начальник контрактного отдела

Ефремов Николай Сергеевич 
Начальник отдела кинотехнологии

Зуенко Анастасия Олеговна 
Начальник отдела содействия орга-
низации киносъёмок

Мартынюк Виталий Владиславович 
Начальник отдела дизайна

Капустина Светлана Михайловна 
Начальник отдела по работе 
с персоналом

Куликов Александр Александрович 
Начальник отдела информационных 
технологий

Леонтьева Дарья Сергеевна 
Начальник планово-экономиче-
ского отдела

Носов Илья Сергеевич 
Руководитель службы 
безопасности

Парамонова Татьяна Николаевна 
Начальник общего отдела

Рыбиков Сергей Юрьевич  
Начальник отдела репертуарного 
планирования

Соломенцев Владимир Владимирович 
Начальник отдела культурных 
проектов и внешних связей

Тестова Наталья Игоревна 
Начальник юридического отдела

Титаренко Екатерина  
Александровна 
Начальник отдела спецпроектов 

Федоров Кирилл Юрьевич 
Начальник отдела капитального 
ремонта

Шелков Иван Сергеевич 
Руководитель службы охраны труда

Ягодина Юлия Николаевна 
Начальник отдела координа-
ции и контроля деятельности 
кинотеатров

Якунина Нина Ивановна 
Начальник отдела фильмофонда

Команда Москино 2021
Руководство
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Бабаянц Илья Андреевич 
Кинотеатр «Москино Молодёжный» 
Кинотеатр «Москино Тула»

Босник Павел Михайлович 
Кинотеатр «Москино Факел»

Гричук Богдан Евгеньевич 
Кинотеатр «Москино Берёзка»

Долинина Екатерина Алексеевна 
Кинотеатр «Москино Звезда» 
Кинотеатр «Москино Полёт»

Жуков Андрей Павлович 
Кинотеатр «Москино Сатурн»

Лисица Елена Николаевна  
Кинотеатр «Москино Вымпел»

Мальшов Дмитрий Ильич 
Кинотеатр «Москино Космос» 
Кинотеатр «Москино Искра»

Мирошниченко Оксана Петровна 
Кинотеатр «Москино Спутник» 
Кинотеатр «Москино Юность»

Тумасова Ольга Геннадьевна 
Кинотеатр «Москино Салют»

Команда Москино 2021
Начальники кинотеатров
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Больше идей и проектов на mos-kino.ru

 vk.com/mos_kino

 facebook.com/moskovskoekino

 instagram.com/mos_kino/

 @govoritmoskino


