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Общайтесь
с мировыми
лидерами отрасли.

Официальный кинофорум Международного союза кинотеатров

2021 год станет важным годом для CineEurope,
поскольку мы были вынуждены отменить CineEurope 2020 из-за коронавируса. Прошедший год
был трудным для всех нас, и мы с нетерпением
ждем возможности отпраздновать будущее
отрасли.
30-е издание кинофорум CineEurope
подарит вам еще один год эксклюзивных
студийных показов и презентаций фильмов
голливудских и европейских студий,знакомства
с кинематографическими технологиями и
инновациями, а также возможность поучаствовать
в обучающих семинаров, которые помогут всем
представителям киноиндустрии оставаться в
курсе новейших тенденций.
Вы сможете пообщаться с более чем 3 500
представителями отрасли, занимающимися
распространением кинофильмов, организацией
кинопоказа, презентацией оборудования и
заключением концессионых соглашений, а также
открыть для себя новые методы повышения
“
посещаемости кинотеатров и рентабельности
инвестиций в 2021 году.

.

CineEurope, проводимый компанией Film
Expo Group, – это официальный кинофорум
Международного союза кинотеатров (UNIC),
международной ассоциации, в состав которой
входят операторы кинотеатров и их национальные
объединения в 38 европейских странах.
Деятельность UNIC направлена на повышение
социальной, культурной и экономической
значимости кинотеатров в Европе и во всем мире.

#cineeurope

ПОЧЕМУ

Официальный кинофорум Международного союза кинотеатров

Более 3 500 участников
– представителей

.

“

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К КИНОПРОКАТЧИКАМ,
РАБОТАЮЩИМ В БОЛЕЕ ЧЕМ 85 СТРАНАХ МИРА,
В ЧИСЛО КОТОРЫХ ВХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ:

#cineeurope

• AMC Group
• Cinamon
• Cinema City
• Cinema Park/Formula Kino
• CinemaxX
• Cinemaplus
• Cineplex
• Cineplexx
• Cinépolis
• CineStar Group

• Cineworld Group
• Empire Cinemas
• Karo Film
• Kinepolis Group
• Helios SA
• Mars Entertainment
(CJ CGV Group)
• Majid Al Futtaim Cinemas
• Multikino
• Multiplex Cinemas

• Nordisk Film Biographer
• Odeon Cinemas Group
• Omniplex Cinema Group
• Pathé Cinemas
• Svenska Bio
• The Space Cinema
• UGC
• Vue International

ИЗ-ЗА ОТМЕНА CINEEUROPE 2020 ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
ПОСМОТРИМ НАШЕ ПОСЛЕДНЕЕ ШОУ...

Оглядываясь на
CineEurope 2019

ОСНОВНАЯ
ПРОБЛЕМАТИКА
СЕМИНАРА 2019
ГОДА

Сейчас, когда нам исполняется 30 лет, CineEurope
продолжает оставаться в авангарде усилий по изучению
и демонстрации быстрых изменений в киноиндустрии,
включая результаты новейших исследований и
появление инновационных технологий.

Развивающиеся международные рынки
ВРазвивающиеся международные рынки
В рамках семинара обсуждались перспективы
ЮАР и африканского континента в целом как
развивающегося рынка киноиндустрии. Затем
участники кинофорума обратились к Сербии,
многообещающей территории с немалым
потенциалом. участники кинофорума обратились к
Сербии,

Страны с самой высокой
посещаемостью
кинотеатров

Европейская комиссия: Возможности для роста
за счет более полного охвата европейской
аудитории
На этой встрече с участием Европейской комиссии
обсуждались возможные меры, которые могли бы
помочь операторам кинотеатров и их партнерам
вернуть себе тех европейских кинозрителей, которые
не посещали кинотеатр в течение последнего года,
дав им возможность получить незабываемый опыт
просмотра фильмов на большом экране.

•
•
•
•
•
•
•
•

ДАНИЯ
ФРАНЦИЯ
ГЕРМАНИЯ
ИТАЛИЯ
НИДЕРЛАНДЫ
НИГЕРИЯ
НОРВЕГИЯ
ПОЛЬША

•
•
•
•
•
•

ПОРТУГАЛИЯ
РОССИЯ
ИСПАНИЯ
СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО
ОАЭ
США

«CineEurope помогает встретиться
всем представителям
кинематографа, будь то
киностудии, прокатчики или
дистрибьюторы. Именно
поэтому CineEurope – абсолютно
уникальное мероприятие».
— Kinepolis Group

#cineeurope

А вы готовы к цифровой революции в розничной
торговле?
На семинаре, проведенном при поддержке компании
Coca-Cola, обсуждались новейшие тенденции среди
современных потребителей, способы осуществления
покупок и передовые технологии в области
розничных продаж продуктов питания и напитков,
что могло бы помочь кинотеатрам пользоваться
преимуществами этих изменений, обеспечивая
максимальный рост розничной торговли.
Устойчивое развитие и киноиндустрия
Учитывая, что для предотвращения дальнейшего
потепления климата на нашей планете на 1,5°C
остается всего 11 лет, Coca Cola и представители
киноиндустрии обсудили те общие усилия, с
помощью которых мы могли бы справиться с
этой проблемой, стоящей перед сегодняшним
поколением.
Новые технологии использования кинопоказа:
VIP-места и мини-кинотеатры для демонстрации
фильмов на заказ
Новые технологии и концепции, в частности,
мини-кинотеатры и платформы для демонстрации
фильмов на заказ, созданные для удовлетворения
постоянно растущего спроса на кинотеатры
повышенной комфортности, с большим выбором и
возможностью контроля, обсуждались с позиций
кинопрокатчиков, дистрибьюторов, архитекторов и
ведущих поставщиков технологий цифрового кино.
Доступность – Большой экран для всех
На этом семинаре рассматривался вопрос о том, что
сделали операторы кинотеатров, чтобы повысить
доступность кинозалов для людей с ограниченными
возможностями здоровья, и каковы могут быть
пути дальнейшего совершенствования в этом
направлении.
Инновации производственного процесса
Члены ICTA представили новейшие продукты и
инновационные услуги для киноиндустрии.

#cineeurope

Участники встречи

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

—Walt Disney Motion Pictures Studios International

.
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