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ККРРААССННООДДААРРССККААЯЯ    ККИИННООССТТУУДДИИЯЯ  

                                                                                                                 
                                                                      ПП  РР  ЕЕ  ДД  СС  ТТ  АА  ВВ  ЛЛ  ЯЯ  ЕЕ  ТТ 

 

Резюме проекта  
Строительство киностудии полного цикла  

(кинопавильонный комплекс)  

  

                          ППррееддммеетт  ииннввеессттиирроовваанниияя::  ссооззддааннииее  ккииннооссттууддииии  ппооллннооггоо  ццииккллаа,,  

ззааннииммааюющщееййссяя  ппррооииззввооддссттввоомм  ккиинноо,,  ррееккллааммыы,,  ттееллеессееррииааллоовв,,    

ооккааззыыввааюющщеейй  ууссллууггии  ппоо  ппееррееззааппииссии  ззввууккаа  ""DDOOLLBBII"",,    

ттиирраажжииррооввааннииюю  ккооппиийй,,  ссооппррооввоожжддееннииюю  ссъъѐѐммооччннооггоо  ппррооццеессссаа..  
  

     В настоящее время индустрия кинопроизводства и изготовления 

кинорекламы в России переходит на новый этап развития, когда всѐ больший 

интерес к этой, безусловно, высокодоходной области большого бизнеса 

проявляют российские и западные инвесторы.  
 

  
 

Проект связан с созданием 

объекта коммерческой 

недвижимости для оказания 

производственных услуг в сфере 

кино- и теле-индустрии. 
 

     
 

 

      

Киноиндустрия является значимой быстро растущей отраслью 

экономики. Правовое регулирование киноиндустрии 

осуществляется специальным законом №126-ФЗ от 22.08.1996 

года «О государственной поддержке кинематографии Российской 

Федерации», Законом Краснодарского края от 29 декабря 2006 г. N 

1168-КЗ "О кинематографии в Краснодарском крае".  
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Власти Кубани планируют развивать киноиндустрию 

 

 

     В рамках Петербургского международного экономического форума 

планируется подписание соглашения о сотрудничестве в области развития 

кино- и телепроизводства на территории Краснодарского края между 

администрацией Краснодарского края, Агентством стратегических инициатив 

и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения.  

     Во время подписания соглашения будет обсуждаться вопросы, касающиеся 

взаимодействия по вопросам развития киноиндустрии на территории 

Краснодарского края и создания Комиссии куда войдут представители 

администрации Краснодарского края, Агентства стратегических инициатив, 

Ассоциации продюсеров кино и телевидения, а также представители 

профильных организаций кинематографии.     

     В рамках реализации соглашения планируется сотрудничество сторон по 

следующим направлениям: 

 организация аналитической работы, исследований, сравнительного 

анализа международного опыта, а также российской правоприменительной 

практики, предоставление консультаций для проработки механизмов и 

конкретных предложений по стимулированию развития кино- и теле-

производства на территории Краснодарского края; 

 информационное взаимодействие по вопросам оказания содействия 

кинокомпаниям и киносъемочным группам в организации съемок, а также  по 

вопросам обеспечения продвижения Краснодарского края как места для 

съемок в России и за рубежом; 

  рассмотрение вопросов создания механизмов стимулирования для 

кинокомпаний, осуществляющих кино- и телесъемку на территории 

Краснодарского края.  

 

 



 

 

Как отметил глава региона Вениамин Кондратьев, - нынешнее 

соглашение с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения - это шаг к тому, 

чтобы киностудия реально работала, чтобы Кубань стала полноценной 

площадкой для съѐмок.  Основная цель развития киноиндустрии в 

Краснодарском крае - это укрепление экономических, юридических, кадровых 

основ функционирования отрасли и дальнейшее развитие кино и телевидения 

на Кубани. 

 

     Кинематография в Краснодарском крае является неотъемлемой частью 

культуры и искусства, сохраняется и развивается при поддержке органов 

государственной власти Краснодарского края.   

     Одной из разновидностей студийных комплексов являются кино-

павильонные комплексы, которые специализируются на сдаче в аренду 

кинопавильонов, звукового, светового и кинооборудования, предоставлении 

услуг технического персонала кино- и теле-производителям для съѐмок 

телевизионных сериалов и художественных фильмов, 

рекламных/презентационных видеороликов (фильмов), телепередач /рубрик.  

     Большинство российских киностудий сосредоточено в Москве и 

Санкт-Петербурге.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Государственные киностудии (за исключением Мосфильма) нуждаются в 

модернизации оборудования и управленческих подходов. С ростом рынка 

кинопроката растет количество частных киностудий, на долю которых в 

настоящее время приходится более 65% общего числа павильонов. 

Качественные параметры  павильонов (высота потолков, звукоизоляция, 

внутренняя инфраструктура и др.) и услуг, оказываемых киностудиями, до сих 

пор находятся на невысоком уровне (например, по сравнению с киностудиями 

Западной и Восточной Европы).  

     Цены на услуги для киносъемочных групп превышают средний 

европейский уровень, ввиду чего работа над многими из российских кассовых 

фильмов последних лет проходила в других странах. Средняя базовая цена 

аренды российских павильонов площадью от 400 до 1000 кв.м. по сравнению 

со средней стоимостью аренды восточноевропейских павильонов с той же 

площадью дороже примерно на 25%.  

 

 

 



 

 

 

     Павильоны площадью более 1000 кв.м. дешевле в России в среднем на 

27%. При этом все павильоны площадью более 1000 кв.м. расположены в 

Москве. Стоимость аренды малогабаритных павильонов (до 400 кв.м.) России 

также дешевле, но незначительно – всего на 6%. При общей для России 

тенденции к росту спроса на студийные комплексы, оснащенные передовым 

оборудованием, явно выражен их дефицит на территориях, отдаленных от 

Москвы и Санкт-Петербурга. Краснодарский край в этом смысле занимает 

важное стратегическое положение в России, если измерять его с учетом 

плотности населения.  

Краснодарский край отлично подходит для натурных съемок, 

здесь есть живописные ландшафты, леса, реки, озера и горы. А 

также, в Краснодарском крае живут люди разных расовых 

принадлежностей, что поможет при подборе нужных 

типичных лиц для съемок, особенно для массовки.  

 

     Себестоимость услуг регионального студийного комплекса заведомо ниже, 

чем в Москве, Санкт-Петербурге и в странах потенциальных заказчиков 

(Европа, СНГ, Китай).  

     В проекте учтен дефицит кинопавильонов площадью от 400 до 1000 кв.м., 

на что прямо указывает установившаяся высокая арендная ставка, а также 

факт отсутствия павильонов площадью более 1000 кв.м. за пределами 

Москвы.  

 

Планируемый годовой оборот студийного комплекса – более 

десяти миллионов долларов, с ежегодным ростом. 

 

 



 
 

 

 

     Основой коммерческого успеха проекта является бесперебойная загрузка 

студийных мощностей. Одни только кино- и телепроекты Краснодарской 

Киностудии способны загрузить студийный комплекс заказами на долгие 

годы. 
 

     Маркетинговое продвижение услуг обеспечит команда профессионалов 

Краснодарской Киностудии и партнеры, ведущие Российские и зарубежные 

кинопроизводители. 

 

Краснодарской Киностудией  подписаны контракты по совместным 

кино/телепроектам: 

 

ППРРООЕЕККТТЫЫ    ГГООТТООВВЫЫЕЕ    КК    ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВУУ 

 
 В производстве 

 

ВОЕННЫЙ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ БОЕВИК 

 

««ББООЦЦММААНН»» 

Официальная страница FB 

http://www.facebook.com/BotsmanFilm 

 

http://www.kubankino.ru 

 

Картина имеет формат полного метра и 

телевизионную версию. 

 Фильм основан на реальных событиях. 

 

 

 

 

ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ 

БЛОКБАСТЕР 
Международный проект 

 

««ССААММООЛЛИИККВВИИДДААЦЦИИЯЯ»» 

 

Официальная страница на FB 

http://www.facebook.com/samolikvidacia/ 

 

http://www.kubankino.ru 

 

Картина имеет формат полного метра. 

      
Фильм «САМОЛИКВИДАЦИЯ» основан на реальных событиях. Автор книги 

известный писатель Валерий Самойлов снял документальный фильм, 

который завоевал множество наград. 

 

 Пришло время для съемки полного метра.        

                                

 

 

http://www.facebook.com/BotsmanFilm
http://www.facebook.com/samolikvidacia/
http://www.facebook.com/podvodnie-plenniki/


 

 

 

 

 

 

ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ 

БЛОКБАСТЕР 
Международный проект   

 

««ППООДДВВООДДННЫЫЕЕ  ППЛЛЕЕННННИИККИИ»»  

  

Официальная страница на FB 

http://www.facebook.com/podvodnie-plenniki/ 

 

http://www.kubankino.ru 

 

Картина имеет формат полного метра 

 

 

 

ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ  

МИСТИЧЕСКИЙ ТЕЛЕСЕРИАЛ 

 

««ООХХООТТАА  ННАА  ККУУККЛЛУУ»» 

 

Официальная страница на FB 

http://www.facebook.com/ohota-na-kuklu/ 

 

http://www.kubankino.ru 

 

Фильм имеет формат телесериала. 

4 серии 

 

 

 
ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ     

ВОЕННЫЙ ТЕЛЕСЕРИАЛ 

 

««ВВССППЫЫШШККАА»» 

 

Официальная страница на FB 

http://www.facebook.com/vspichka/ 

 

http://www.kubankino.ru 

 

Картина имеет формат телесериала. 

 

12 серий 

 

http://www.facebook.com/podvodnie-plenniki/
http://www.facebook.com/podvodnie-plenniki/
http://www.facebook.com/podvodnie
http://www.facebook.com/kubankino.ru/
http://www.facebook.com/vspichka/
http://www.facebook.com/podvodnie-plenniki/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ  

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БЛОКБАСТЕР 

 

««ССИИДДООННИИЯЯ»» 

 

Официальная страница на FB 

 

http://www.facebook.com/sidoniafilm/ 

 

http://www.kubankino.ru 

 

Картина имеет формат полного метра. 

 

 

МНОГОСЕРИЙНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 

 

««УУРРААЛЛЬЬССККИИЕЕ  ККААЗЗААККИИ»» 

 

Официальная страница на FB 

 

http://www.facebook.com/kazakifilm/ 

 

http://www.kubankino.ru 

 

Картина имеет формат телесериала и 

полного метра. 

12 серий 

 

 

 

ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ  

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ БОЕВИК 

 

««ЗЗААЛЛООЖЖННИИККИИ»» 

 

Официальная страница на FB 

 

http://www.facebook.com/zalojnikifilm/ 
 

http://www.kubankino.ru 

 

Картина имеет формат полного метра. 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/sidonia/
http://www.facebook.com/podvodnie-plenniki/
http://www.facebook.com/zalojniki/
http://www.facebook.com/podvodnie-plenniki/
http://www.facebook.com/zalojnikifilm/
http://www.facebook.com/podvodnie-plenniki/


 

 

 

 

 

 

 

ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ  

ВОЕННЫЙ БОЕВИК 

 

««ДДЕЕЗЗЕЕРРТТИИРР»»  

  

Официальная страница на FB 

 

http://www.facebook.com/dezertirfilm/ 

 

http://www.kubankino.ru 

 

Фильм имеет формат телесериала. 

 

12 серий 

 

 

 

ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ АВАНТЮРНЫЙ 

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 

 

««ААННЕЕННЕЕРРББЕЕ::  ППООССЛЛЕЕДДННИИЙЙ  

ААРРТТЕЕФФААККТТ»»  

  

Официальная страница на FB 

http://www.facebook.com/posledni-artefact/ 
 

http://www.kubankino.ru 

 

Фильм имеет формат полного метра. 

 
    Кинопавильонный комплекс – это инновационный вид услуг, привлекающий в 

Краснодарский край не только российских (СНГ), но и потребителей дальнего 

зарубежья. Комплекс будет содействовать развитию смежных предприятий, таких 

как пошив костюмов, изготовление декораций, реквизита и пр., ввиду чего его 

можно организовать по кластерному типу.  

 

Участники рынка кинопроизводителей признают, что 

строительство новых современных киностудий в регионах 

необходимая мера.  

 

 

http://www.facebook.com/dezertir/
http://www.facebook.com/kubankino.ru/
http://www.facebook.com/posledni-artefact/
http://www.facebook.com/podvodnie-plenniki/


 
 

 

Станислав Ершов, ген. директор киностудии им. Горького:  

-  Павильонные площади сейчас в огромном дефиците, их загрузка на 

сегодняшний день составляет 80%.  

Главное для киноиндустрии - это не предоставление павильонной площади, а 

оказание полного спектра услуг в области кинопроизводства - от строительства 

декораций до обработки плѐнки.  

 

Александр Акопов, ген. директор компании AMEDIA:  
-  Павильоны ведь нужны не только для производства фильмов, но и для 

проведения ток-шоу, съѐмок рекламы.  

С этими задачами Москва худо-бедно справляется, в том числе за счѐт небольших 

павильонов, которые есть на телевидении, а вот с кино- и теле - сериалами просто 

беда.  По нашим расчѐтам, в Москве для этих целей должно быть примерно 45 

павильонов, чтобы удовлетворить существующий спрос на такие услуги. Причѐм 

не просто павильонов, но павильонов со всей необходимой инфраструктурой.  

 

Карен  Шахназаров:  

 Я вообще считаю, что все российские киностудии нужно перенести на юг. В 

Крым, в Сочи, в Анапу. Кино и сериалы нужно снимать там. Там климат, море, 

горы, количество солнечных дней зашкаливает. Кинопроизводство в России 

превратилось в весьма доходную отрасль и теперь с полным правом может 

именоваться большим бизнесом. 
 

Русский Голливуд может быть создан только на Юге страны. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

В настоящее время несколько компаний уже разрабатывают и осуществляют 

проекты по созданию киностудий на территории РФ. Все они достаточно 

масштабные и поэтому требуют серьѐзных временных и материальных затрат для 

успешной реализации.  

 

В сложившейся ситуации очень важно успеть занять свою нишу в этой 

стремительно растущей отрасли именно на Юге России.  

 

 

 



 

 

 
 

     Во многом от скорости реализации проекта будет зависеть его коммерческий 

успех. Организация строительства, решение всех, сопутствующих этому 

вопросов, займѐт около трѐх месяцев. Срок реализации проекта с учѐтом 

строительства, производства, покупки и монтажа необходимого оборудования: 2 

года. Все оборудование и техника Европейские. 

Первый этап развития киностудии потребует время равное одному году, так как 

предполагаемый уровень спроса на услуги киностудии уже в первый год 

существования превышает возможности студии и имеет устойчивую тенденцию к 

повышению, подкреплѐн платежеспособностью заказчиков, что создаѐт 

перспективу успешной деятельности на будущее. 
 

Производственная  мощность  комплекса  

 

««ККРРААССННООДДААРРССККААЯЯ  ККИИННООССТТУУДДИИЯЯ»» 

 

1. Павильоны. (в каждом павильоне комната для группы и плейбек) 

 

Павильон № 1 - 1496 кв.м (34х44), высота пролета 18 метров. 

Павильон № 2 - 1200 кв.м (30х40), высота пролета 15 метров. 

Павильон № 3 - 875 кв.м (25х35), высота потолка 12 метров. 

Павильон № 4 (хромакей) — 630 кв.м (18х35) высота пролета 15 метров 

Актерские комнаты - 360 кв.м. х 4 = 1440 кв.м 

 

Площадь застройки: -  5641 кв.м. 

 

Постановочный цех. 

 

Площадь застройки: - 1550 кв.м. 
 

 

 

 



 

 

Костюмерный цех. 

 

Площадь застройки: - 360 кв.м. 
 

Пиротехнический цех. 

 

Площадь застройки: - 200 кв.м. 
 

Светотехнический цех. 

 

Площадь застройки: - 630 кв.м. 
 

Цех съемочной техники. 

 

Площадь застройки: - 830 кв.м. 
 

Административное здание. Общее 

 

2.  Аппаратно студийный комплекс. 

 

АСК - 1. Видеомонтаж. 

АСК - 2.  Цветокоррекция. 

АСК - 3.  Озвучание и сведение звука. 

АСК 4.    Северная сведение всего предприятия. 

Просмотровой зал. 

 

Площадь застройки: - 660 кв.м. 

 

2.  Административные службы. 

 

Площадь застройки: - 600 кв.м. 

 

3.  Административно  - хозяйственный комплек. 
 

Гостиница 90 мест из них 20 люкс (кв.м. - согласно проекту). 

Кафе-столовая - 400 кв.м. 

Коммунальные службы - 200 кв.м. 

Жилой дом для постоянного иногороднего персонала (кв.м. - согласно 

проекту). 

 

Минимаркет - 150 кв.м. 

 

Площадь застройки: -  750 кв.м. (без учета гостиницы и жилого дома). 

 

4.  Обучающий центр. 

 

Площадь застройки: 400 кв.м. 

 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ: - 11 621 кв.м.  

(Без учета гостиницы и жилого дома). 

 

     На территории кинокомплекса - предусмотрена возможность проведения 

экскурсионных мероприятий, в дни, когда киностудия не загружена на 100%. Всем 

интересно узнать внутреннюю жизнь создания сериалов и фильмов, приоткрыть 

завесу тайны. Именно это и предусматривает данное направление.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

     Вы знаете, как строятся декорации? Вы видели, как создаются мраморные 

скульптуры из пенопласта, паркет из бумаги, пылающие камины из дерева?  

Какие профессионалы задействованы на съемочной площадке, кроме режиссера, 

кинооператора и, конечно, актеров?  
 

Теперь все это можно узнать и увидеть при посещении съемочных 

павильонов. 
 

Тур позволит узнать, как выглядят киносъѐмочный павильон и натурная 

площадка, пройти по коридорам Главного корпуса, где можно увидеть различные 

стенды с костюмами, операторской техникой. 

Обучающий центр 

В Научно-образовательном комплексе, будет циркулировать «молодая кровь». 

Комплекс будет работать по принципу зарубежных школ и институтов, когда 

студент может сам сформировать себе курс по интересу к конкретной дисциплине, 

теме или лектору. 

 

В Краснодарском крае на базе студийного комплекса планируется 

открытие киношколы – филиала NYFA в г. Краснодар, которая 

обеспечит проект специалистами.  

Структура финансирования. 

 

Инвестирование в объеме: 796 252 758 рублей. 

Правовая форма инвестирования обсуждается.  

Финансовые средства инвестируются: 

 

 в строительство киносъемочного комплекса: -118 104 000 рублей; 

 в покупку кинооборудования: - 86 615 545 рублей. (1 200 160 Евро) 

 в покупку спецтранспорта средств: - 32 330 000 рублей;  

 в кинопроизводство (2 проекта) - 599 203 213 рублей.   

         

         1.  Полнометражный художественный фильм «БОЦМАН»: бюджет 

фильма - 135 383 308 (Сто тридцать пять миллионов триста восемьдесят три 

тысячи триста восемь) рублей. 

Презентация фильма: http://www.kubankino.ru/botsmanfilm/ 

          

        2.  Полнометражный художественный фильм «САМОЛИКВИДАЦИЯ»: 

бюджет фильма - 463 819 905 (Четыреста шестьдесят три миллиона 

восемьсот девятнадцать тысяч девятьсят пять) рублей. (Снят 

документальный фильм). 

Презентация фильма: http://www.kubankino.ru/podvodnie-plennikifilm/ 
 

     Инвестирование в кинопроизводство будет способствовать 

ускоренному возврату финансовых средств, вложенных в 

строительство киносъемочного комплекса.  
 

 

 

 

 

http://www.kubankino.ru/botsmanfilm/
http://www.kubankino.ru/podvodnie-plennikifilm/


 

 

 

Один только фильм «БОЦМАН» способен окупить все затраты на 

строительство кинопавильонного комплекса, покупку нового оборудования, 

оснащения и спецтранспорта. 
 

     В преддверии юбилея ВОВ в 2020 году прокатные организации готовы 

покупать этот фильм сразу же после окончания съемок. 

      

Число кинозалов в России составляет около 4400.  

 

   Берем самые не радужные результаты при условии, если фильм покажут всего в 

1000 при посещаемости — 150 человек. И так 150 посетителей за сеанс всего 

лишь за 2 недели – два уик-энда – минимальное количество сеансов – 14. Цену 

билета берем минимальную – 200 рублей.  

Итак – 1000 кинозалов. 14 сеансов, 150 мест, цена билета – 200 рублей. 

Итог сборов: - 420 000 000 рублей. 

 

     При расчетах мы не учли возможные продажи DVD-дисков, а так же 

возможный прокат по ближнему и дальнему зарубежью.  

 

     Расчеты сделаны на основе сведений о прокате провальных и средне успешных 

российских фильмов за последние три года и в частности с уклоном на последний 

год, когда интерес к российскому кино вырос значительно как по интересу, так и 

по патриотическим соображениям. 

 

     Кинопроекты будут реализованы на базе киносъемочного комплекса, что 

позволит существенно повысить его доходность.  

 

Территория производства/девелопмента  
 

          § Российская Федерация и вся территория СНГ;  

          § Европа;  

          § Китай, Индия.  
 

Доля рынка (примерно) на территории Краснодарского края доля рынка составит 

95% - 75%, на территории России 5% - 25%  
 

Основные конкуренты подобного уровня государственные и частные 

кинопавильонные комплексы на территории России имеются 

только в Москве и Санкт-Петербурге .  

 

Преимущества SWОT–анализ Сильные стороны Слабые стороны. 
 

     Наименование комплекса «КРАСНОДАРСКАЯ  КИНОСТУДИЯ». Этот 

бренд имеет узнаваемость и авторитет в кругах кинобизнеса. Имеется 

раскрученный сайт: http://www.kubankino.ru  Имеется команда профессионалов. 

Будет предоставлен полный цикл производственных услуг для киноиндустрии: 

аренда павильонов, оборудования, монтажно- тонировочные работы, 

строительство декораций, аренда транспорта и производственных помещений.  

 

 

 

 



 

 
 

 Преимущества/Возможности Угрозы: 

 

      Киноиндустрия является быстро растущей отраслью российской экономики. 

Потенциальные заказчики студийного комплекса достаточно стабильны в 

финансовом плане ввиду государственного финансирования, которое составляет 

до 50% бюджетов всех фильмов, снятых в России. Отсутствуют коммерчески 

значимые современные кино-студийные комплексы на территориях, отдаленных 

от Москвы и Санкт- Петербурга.  

 

     Ангажированность крупнейших игроков рынка – киностудий Мосфильм, 

Амедиа, Главкино – лоббирование их интересов «сверху». Не исключен вход на 

рынок крупных зарубежных медиа-магнатов.  

     Наличие «серого» рынка кино-услуг с низкими ценами и низкой 

себестоимостью, с которым придется конкурировать. Риск коррупционного 

давления на бизнес.  

     Есть опасность остановки роста кино- потребления ввиду экономического 

кризиса и приближения демографической независимых игроков на кинорынке.        

Развивается региональный кинематограф, основанный на частных инвестициях и 

на поддержке областных бюджетов.  

     Жанр телесериалов развивается от малобюджетных форм до качественных 

проектов, для производства которых нужны высокотехнологичные киностудии. 

Рост числа цифровых каналов повышает спрос на телевизионный контент.  

 

Краснодарский край отлично подходит для натурных съемок, ввиду 

разнообразия ландшафта, природы и курортной зоны. 

 

Маркетинговые стратегии Целевая аудитория • кинокомпании • 

телевизионные каналы • продакшн-студии • рекламные агентства 

 

     Позиционирование на рынке Подобного уровня государственные и частные 

кино-павильонные комплексы на территории России имеются только в Москве и 

Санкт-Петербурге.  
 

Цены на услуги в них высокие, что заставляет киносъемочные группы выезжать в 

другие страны для производства фильмов – в Украину, Белоруссию, Чехию и пр. 

 

     На первом этапе кино-павильонный комплекс предложит невысокие цены, 

чтобы заявить о себе на рынке. Однако и эти цены обеспечат доходность проекта, 

позволяющую вернуть инвестиции за 4 года.  
 

     На втором этапе планируется постепенное повышение цен выше 

среднерыночного уровня за счет увеличения узнаваемости брэнда 

«КРАСНОДАРСКАЯ  КИНОСТУДИЯ» и высокого качества услуг. В политику 

ценообразования заложены следующие принципы: 

 

• Льготные цены для  «КРАСНОДАРСКАЯ  КИНОСТУДИЯ»; 

• Предоставление «комплексных» скидок за счет особых договоренностей с 

партнѐрами, комплексного использования ресурсов; 
 

 

 

 

 



 

  

 

• Разделение услуг на типовые и эксклюзивные, с соответствующей разницей в 

цене.  

• Продвижение услуг на рынках с более высокими ценами (Европа, СНГ, Китай, 

Индия);  

• Постепенно повышение цен до уровня выше среднего по рынку.  

 

Реализация  Краткосрочные  таргеты (годовые): 

 

     Увеличение чистой прибыли Ключевые показатели – Валовая выручка, 

себестоимость услуг. Валовая выручка должна расти, себестоимость услуг 

снижаться. Ключевыми показателями эффективности в краткосрочной 

перспективе могут быть следующие:  

1.  обеспечение сохранности объекта управления и оборудования путем 

обеспечения правильного содержания и эксплуатации (снижение количества 

неполадок, неисправностей и пр.); 

2.  ставка арендной платы (повышение);  

3.  доля вакантных площадей (снижение); 

4.  стоимость услуг (повышение); 

5.  перечень услуг (расширение);  

6.  доля прочих услуг в выручке (снижение доли платежей за аренду павильонов, 

повышение доли аренды кинооборудования, оплаты стоимости технического 

персонала и других дополнительных услуг); выручка на кв.м. площади 

(повышение); 

7.  расходы на кв.м. площади (снижение); 

8.  среднесрочный таргет (четырехлетний): Возврат инвестиций Ключевой 

показатель – Сумма чистой прибыли и амортизации за 4 года. Сумма чистой 

прибыли и амортизации за 4 года не должна быть ниже суммы произведенных 

инвестиционных затрат. Долгосрочный таргет (семилетний):  

9.  Развитие студийного комплекса. Рост инвестиционной привлекательности. 

Ключевой показатель – Стоимость кинопавильонного комплекса.  

 

Рыночная стоимость кинопавильонного комплекса будет только расти. 
                                                                       

«Киноиндустрия – это отдельная 
тема, находящаяся на стыке бизнеса 
и творчества. Нужно очень 
внимательно анализировать, что 
происходит в этой сфере. 
Безусловно, государство должно 
сделать все, чтобы 
цивилизованными способами 
оказать поддержку кинематографe. 
Очевидно, что в вопросе показа 
фильмов начинающих режиссеров, 
нельзя показать все киноленты. На 
данный момент этого сделать не 
удастся, но нужно стремиться к 
этому». 
(В.В. Путин) 

 

 

 



 

 

 
 

 

УЧАСТНИКИ  ПРОЕКТОВ И ПЕРСОНАЛ 
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                   ДМИТРИЙ КОРЖ   
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               Актер, сценарист                       Композитор                     Постановщик трюков 
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                 Пиротехник                           Писатель, сценарист 

 

 



 

                         

 

      ФУАД ШАБАНОВ                                          ТИМУР ИСКЯНДАРОВ                              

Режиссер-постановщик                             Оператор-постановщик 
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