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Общайтесь с ведущими
представителями
отрасли в Европе.

Официальная конвенция Международного союза кинотеатров

28-я конференция CineEurope обещает принести с собой еще один год эксклюзивных
студийных показов и презентаций продукции
голливудских и европейских студий, кинематографических технологий, инноваций и семинаров по технологиям, которые помогут
вашему бизнесу занять ведущие позиции
в отрасли.
Вы сможете пообщаться с более чем 3 500
представителями отрасли, занимающимися
дистрибуцией кинофильмов, организацией
кинопроката, презентацией оборудования
и заключением концессионых соглашений,
а также открыть для себя новые способы повышения посещаемости кинотеатров и рентабельности инвестиций в 2019 году.
Основанная группой Film Expo Group,
CineEurope является официальной конвенцией Международного союза кинотеатров
(UNIC), международной торговой ассоциации, представляющей кинотеатры и их национальные объединения в 37 европейских
странах, чьи усилия направлены на продвижение социальной, культурной и экономической значимости кинотеатров как в Европе,
так и во всем мире.

#cineeurope

ПОЧЕМУ
Официальная конвенция Международного союза кинотеатров

Более 3 500
участников

Присоединяйтесь к кинотеатрам
из более чем 50 стран мира
#cineeurope
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AMC Group
Cinamon
Cinema
Park/Formula Kino
CinemaxX
Cinemaplus
Cineplex
Cineplexx
Cinépolis
CineStar Group
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Cineworld Group
Empire Cinemas
Karo Film
Kinepolis Group
Helios SA
Les Cinémas Pathé Gaumont
Mars Entertainment
(CJ CGV Group)
• Majid Al Futtaim Cinemas
• Multikino
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Multiplex
Nordisk Film Biographer
Odeon Cinemas Group
Omniplex Cinema Group
Les Cinémas Pathé Gaumont
Svenska Bio
The Space Cinema
UGC
Vue International

Оглядываясь
на CineEurope
2018
Сейчас, как и 28 лет назад,
CineEurope продолжает
оставаться на переднем крае
исследований и демонстрации
быстрых изменений и новых
технологий в киноиндустрии.

Страны с самой высокой посещаемостью кинотеатров:
• БЕЛЬГИЯ

• РОССИЯ

• ФРАНЦИЯ

• ИСПАНИЯ

• ГЕРМАНИЯ

• ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

• ИТАЛИЯ

• США

« CineEurope помогает собраться в одном месте всем представителям кинематографа, будь то киностудии, прокатчики или дистрибьюторы. Именно
поэтому CineEurope является абсолютно уникальным мероприятием. »
#cineeurope

- Kinepolis Group

Основные
моменты
семинара
2018 года:
Демонстрация экономического потенциала европейского контента
На этом семинаре были даны ответы
на следующие вопросы: eсть ли у
Европы возможность производить и
продвигать фильмы, которые способны найти отклик среди более широкой аудитории, акцентируя при этом
свое значительное культурное разнообразие? Чему можно научиться у
наших американских коллег? Может
ли европейский фильм пользоваться
успехом во всех странах?

Круглый стол для руководителей – глобальные тенденции и глобальные решения
На этом совещании руководители
многочисленных компаний, работающих в сфере кино, встретились с
представителями недавно созданной
Глобальной федерации кинотеатров,
чтобы обсудить, каким они видят
будущее кинематографа, и выяснить
потенциальную роль этой организации в решении ряда стратегических
задач, стоящих перед кинобизнесом.

Не все то золото и серебро,
что блестит
Прошлогодний семинар Coca-Cola
был посвящен крупнейшему активу
любой организации, – решающему
конкурентному преимуществу. Мы
рассмотрели подход кинокомпании
VUE к решению этой проблемы, а также возможность использования искусственного интеллекта в сочетании
с новыми технологиями для более
быстрого, рационального и эффективного принятия бизнес-решений.

Студии-участники
предыдущей встречи

#cineeurope

« Организаторы CineEurope проделали удивительную работу,
собрав представителей всех направлений киноиндустрии
в одном месте. Тот дух партнерства и поддержка, которую
мы получили как киностудия, были буквально бесценны. »
- Walt Disney Studio Motion Pictures International
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