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Регламент  
Общие положения  
Международный кинорынок и форум «Российский Кинобизнес» – основан в 2019 году 
креативной командой с богатым опытом реализации проектов в кино и является про-
должателем традиций старейшего бизнес-мероприятия российский киноиндустрии 
«Союзкинорынок», учрежденного в 1989 году. 

Кинорынок объединяет руководителей и специалистов кинодистрибьюторских 
компаний и кинотеатров, продюсерских центров, киностудий, творческих 
объединений, представителей сферы цифровых медиа, компаний-поставщиков 
техники и услуг для кинопоказа, индустрии развлечений, и досуга. 

В 2021 году Московский Международный кинорынок и форум «Российский 
кинобизнес» впервые пройдет при поддержке Департамента предпринимательства и 
инновационного развития города Москвы и Департамента культуры города Москвы.  
 
Соорганизатором мероприятия станет «Москино».  
 

Задачи ММКиФ «Российский кинобизнес» 

Организация современной платформы для общения и рыночных коммуникации, 
эксклюзивных презентаций ресурсов, контента, промо-кампаний и кинопоказов.  

Содействие развитию российской киноиндустрии, продвижение зарубежного 
кассового и независимого контента на российский рынок, способствование 
продвижению российского киноконцерта на рынки стран CIS и Балтии.  

Периодичность и место проведения  

Два раза в год, «Цифровое деловое пространство», Москва, ул. Покровка, 47 

Сроки проведения  

–  6-9 декабря 2021 г. 

– май 2022 г. 

–  с 29 ноября по 2 декабря 2022 г. 

– май 2023 г.   

Организатор Московского Международного кинорынка и форма «Российский 
Кинобизнес» 

Организатором Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес» 
является Общество с ограниченной ответственностью «КИНОБИЗНЕС» (ООО 
«КИНОБИЗНЕС»). Учредитель и Генеральный директор Бордачева Екатерина 
Геннадиевна.  
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Организатор форума самостоятельно по согласованию с постоянными партнерами и 
участниками, определяет сроки, периодичность и место проведения мероприятий. 
Организатор разрабатывает и утверждает концепцию проведения форума, и ценовую 
политику. 

Реквизиты компании: 

ООО «КИНОБИЗНЕС»,  
Юридический адрес: 111024, город Москва, улица 2-я Энтузиастов, дом 5 корпус 40, 
э 4 пом V к 8, оф. 21,  
Для корреспонденции: 105 073, город Москва, а/я 10   
ИНН/КПП 9717080694/772001001, р\с в ПАО Сбербанк г. Москва  
р\с 40702810538000176814, Кор.сч. 30101810400000000225, БИК 44525225 
ОГРН 1197746251592, ОКПО 38802216, ОКВЭД 59.11 в т.ч 82.30  
Генеральный директор, продюсер Бордачева Екатерина Геннадиевна, действует на 
основании Устава  
УСН, НДС не облагается, в связи с правилами работы микропредприятий.  
Телефоны клиентской службы:  
+7 995 3451000 - для Продавцов   
+7 964 771 82 72 - для Покупателей  

Название компании на иностранном языке: 

FILMMARKET, LLC, Russia 
Реквизиты для нерезидентов: FILMMARKET, LLC, Russia, Moscow. VO 70200 
 

Официальные технические партнеры Московского Международного кинорынка 
и форма «Российский Кинобизнес» 

• Генеральный технический партнер «Кинокомфорт Лазер»  

• Компании Cinionic и Barco  

• Компания Harkness Screen  

Обращаем Ваше внимание! 

Во время презентаций и показов строго запрещена фото, видеосъемка, аудиозапись, 
транслирование в интернет и социальные сети. Размещение в социальных сетях 
контента, запрещенного к публикациям, без согласования с Организатором. 
Организатор вправе изъять бейдж и удалить с площадки нарушителя, аннулировать 
его аккредитацию на период всего форума.  

 

Московский Международный кинорынок и форум «Российский Кинобизнес» 
21/22 пройдет в «Цифровое деловое пространство», Москва, ул. Покровка, д. 47 

А также, на площадках кинотеатров «Москино Звезда», ул. Земляной Вал, 18/22, стр.2, 
и «Москино Космос», ул. Проспект Мира, 109 

Открытие Московского Международного кинорынка и форума «Российский 
кинобизнес» состоится 6 декабря в кинотеатре «Москино Космос», ул. Проспект Мира, 
109. 

Время проведения мероприятий ММКиФ «Российский кинобизнес» регулируется 
Официальной программой, размещенной на сайте форума www.filmmarket.pro, а 
также в официальных печатных и электронных ресурсах.  

http://www.filmmarket.pro/
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Услуги и цены  
Аккредитация участников  

Категории аккредитаций: 

• Участник  

• Продавец (услуг и оборудования)  

• Пресса 

Аккредитация (Участник, Продавец) на все дни ММКиФ «Российский 
кинобизнес» – 10000 руб.  

(включает бейдж с правом участия в мероприятиях форума с 6 по 9 декабря 2021г., 
презентационный портфель, участие в деловой программе). 

*кроме закрытых мероприятий, вход на которые осуществляется по приглашениям 
компаний - организаторов.  

Аккредитация (Участник, Продавец) на один из дней ММКиФ «Российский 
Кинобизнес» – 5000 руб.  

(включает бейдж с правом посещения форума на один, выбранный при регистрации, 
день, пакет информационных материалов, участие в деловой программе в день 
регистрации) *. 

*кроме закрытых мероприятий, вход на которые осуществляется по приглашениям 
компаний - организаторов.  

Аккредитация ПРЕССА  

(включает бейдж, пакет информационных материалов, участие в деловой программе) 

Аккредитация представителей средств массовой информации (далее СМИ) на 
Московский Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» 21/22 
осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «О средствах 
массовой информации» и настоящими Правилами в целях упорядочения работы 
представителей СМИ.   

*Ознакомьтесь с правилами аккредитации! 

Срок подачи заявки через официальный сайт www.filmmarket.pro — с 5 сентября по    
30 ноября 2021 года. 

Аккредитацию «Пресса» на ММКиФ «Российский кинобизнес» 21/22 проходят только 
члены редакционных коллективов (журналисты, фотографы, операторы, технический 
персонал) действующих и официально зарегистрированных средств массовой 
информации, освещающих вопросы киноиндустрии. Заявка редакции средства 
массовой информации на аккредитацию своего представителя подается на 
официальном бланке редакции за подписью главного редактора, заверенной 
печатью. К заявке прилагаются: копия свидетельства о регистрации средства 
массовой информации, фотография в хорошем разрешении (от 600 пикселей по 
меньшей стороне) каждого журналиста. В письме указывается количество и форма 
планируемых упоминаний и материалов о Московском международном кинорынке и 
форуме «Российский Кинобизнес» 21/22, а также сроки размещения публикации или 
видео - сюжетов. 

 

 

https://filmmarket.pro/press/akkreditatsiya-smi
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ВАЖНО:  

В случае отказа от участия, за семь дней до начала мероприятия денежные средства 
возвращаются в объеме 80% от полной стоимости. 

В случае отказа от участия, за 48 часов до начала мероприятия или в период 
проведения мероприятия, денежные средства не возвращаются.  

ВАЖНО:  

Организатор вправе отказать в аккредитации на мероприятие в любой категории без 
объяснения причин!  

Соглашаясь с условиями настоящего Регламента и принимая их, заявитель\участник  
обязуется контролировать состояние своего здоровья и при первых респираторных 
признаках и/или в случае повышения температуры выше 370, заявитель\участник 
обязуется самостоятельно прекратить посещение мероприятий Кинорынка и 
обратиться за медицинской помощью. В случае обнаружения у заявителя\участника 
температуры выше 37С и/или респираторных признаков во время контроля и 
термометрии на входе на площадку ММКиФ «Российский кинобизнес» участник не 
будет допущен на такое мероприятие.  

 

ВАЖНО: 

Бейджи будут выдаваться при предъявлении документа удостоверяющего личность 
(паспорт, водительское удостоверение и тп.).  

Принимая во внимание случаи передачи бейджа третьим лицам, потерянный бейдж 
не восстанавливается!!! Участник, потерявший бейдж проходит процедуру 
регистрации повторно!  

 

Covid Free 

На площадках Московского Международного кинорынка и форума «Российский 
кинобизнес» 21/22 будет действовать Covid Free зона. 

В дни работы форума на стойках аккредитации при получении бейджа, вместе с 
документами, удостоверяющими личность, необходимо предъявить сертификат о 
вакцинации или QR код.  

Участники, не прошедшие вакцинацию, смогут аккредитоваться и принять участие в 
мероприятиях кинорынка, при предъявлении отрицательного теста антиген или ПЦР 
(действующего в течение 72 часов с момента сдачи теста), справка об отводе от 
вакцинации для переболевших COVID и имеющих противопоказания. 

 

План мероприятий  
6 декабря: 

Встреча и регистрация гостей и участников 14:00 - 17:00  

Программа презентаций и показов, работа индустриальной зоны с 14:00 до 17:00  

17:00 Выезд на Торжественную церемонию открытия в «Москино Космос». 

Показ фильма. Пресс-подход. Прием.  

*Информация уточняется  
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7 - 9 декабря: - работа кинорынка с 10:30 до 20:00 

*время работы и расписание мероприятий вы найдете в разделе ПРОГРАММА 
на официальном сайте www.filmmarket.pro  
 
Презентации и показы  
Аренда экранного времени для проведения презентаций и показов (ЦДП, Большой 
зал, 2 этаж) – 112 000 р/ч. 

Аренда времени для проведения репетиций и подготовительных мероприятий (ЦДП, 
Большой зал, 2 этаж) – 112 000 р/ч. 

Аренда малого зала ЦДП, 1 этаж для проведения деловых мероприятий, 
конференций, презентаций продуктов и услуг (1 этаж, индустриальная зона) - 50 000 
р/ч (репетиции, дополнительные оформление, и другие подготовительные работы 
оплачиваются отдельно).  

Аренда экранного времени и залов в кинотеатре «Звезда» для проведения   деловых 
завтраков, кинопоказов, презентаций - 70 000 р/ч   

(репетиции, дополнительное оформление, и другие подготовительные работы 
оплачиваются отдельно).  

В стоимость часа аренды входит базовое звуковое и кинопроекционное 
оборудование, установленное Организатором в зале, услуги по проверке и 
размещению контента, услуги по сопровождению презентации или кинопоказа 
техническим персоналом, охрана в зале, трибуна, общий и локальный свет.  

Аренда переговорных комнат, комнат для персонала – 7500 р/ч. 

 

Технический директор Сергей Щепров  

ss@kinokomfort.ru  

*Подробный перечень оборудования и ТТ предоставляются по запросу.  

Обратите внимание! Бронь на услуги: аренду экранного времени или 
рекламных площадей, в том числе для размещения имиджевых и рекламных 
конструкций, действует в течение 5 рабочих дней с момента выставления счета. 
В случае, если заявка не была оформлена в договоре и не оплачена, 
Организатор вправе ее аннулировать.  

При бронировании услуг, Организатор направляет договор и счет на 
обеспечительный платеж.  

 

Индустриальная зона Кинорынка делится на 4 сегмента 

• Tech lounge - фойе малого зала,1 этаж  
• Industry lounge - фойе, 1 этаж, Кафе  
• Movie bar - фойе, 2 этаж 

• Cinema longe - фойе, 2 этаж /Пресс - центр, фойе 2 этаж 

 

 

http://www.filmmarket.pro/
mailto:ss@kinokomfort.ru
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Рекламные конструкции  
*схема размещения по согласованию с Организаторами 

Хардпостер/1950х1350х400 - 35 000 р.  

Стенди из полистирола и гофрокартона с подсветкой /2200*1550*600 - 50 000 р.  

Стенди объемный 2350х2320х700 - 120 000 р.  

Дополнительные возможности  
Брендирование официального портфеля участника 1000 шт – 500 000 р.  

Брендирование обратной стороны бейджа (все категории) 1000 шт – 90 000 р.  

Брендирование стойки аккредитации – 250 000 р. 

Digital брендирование:  

Цифровые колонны 2 шт , фойе 1-ый этаж - 25000 руб. 4 часа  в день; 

pandora wall 2 -ой этаж - 120 000 руб. *в день презентации, по таймингу программы. 

*Брендирование лестниц, стеклянных перегородок по запросу. 

Гид форума 
Каталог представляет собой издание размером 166х236 мм. 
Тираж 1500 экз. 
 
Основные рубрики: 

• Справочник компаний: 
• Дистрибьюторы 
• Кинопроекционная техника   
• Оборудование для кинотеатра 
• Программные продукты 
• Услуги 

• График релизов: зима – весна 2022 г. 
 

Срок подачи материалов – до 16 ноября 2021 г. 
 

Стоимость размещения в каталоге: 

Стандартная полоса, размер 166х236 мм. – 18 000 руб. 

Справочник компаний: стандартное размещение (контакты, описание до 300 знаков) 
– бесплатно (для компаний, имеющих непосредственное отношение к отрасли. Раз-
мещение по согласованию с организаторами Московского Международного кино-
рынка и форума «Российский кинобизнес» 21/22). 

В разделе Справочник компаний   возможно размещение рекламных модулей фор-
матом  ½ полосы (166х118 мм, 10 000 руб.). 

Технические требования для размещения предоставляются по запросу. 
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Размещение участников  
Аккредитованный отель Московского Международного кинорынка и форума 
«Российский кинобизнес» 21/22: 

Hilton Moscow Leningradskaya 5* Каланчёвская ул., 21/40, Центральный 
административный округ, Красносельский район, Москва 

Для участников ММКиФ отель предлагает номера категории «Стандарт» (площадь 30 
кв.м): 

Тариф: 6 100 рублей за одноместное размещение / 6 800 рублей за двухместное 
размещение, категория номера (стандарт). 

Стоимость номера за ночь, включая завтрак "Шведский Стол" в ресторане отеля и 
включая 20% НДС. 

В стоимость проживания будет входить: 

- завтрак «шведский стол» в ресторане отеля 

- бесплатный wi-fi в номере 

- посещение бассейна, сауны, джакузи 

- посещение фитнес-зала 

- бесплатный чай и кофе в номере 

- бесплатная питьевая вода в номере 

- сейф 

- гладильная доска и утюг 

- халат, тапочки, банная косметика 

 

Специальные условия действуют до 23 ноября 2021 года. Предложение ограничено! 
Правила бронирования и отмены по согласованию с отелем. 

 

Участники, оплатившие счет за аккредитацию, получают специальный код 
бронирования и направляются в службу размещения отеля. 

 

Ежедневно для участников кинорынка будет организован трансфер  

Hilton Moscow Leningradskaya 5* - «Цифровое деловое пространство»  

«Цифровое деловое пространство» - Hilton Moscow Leningradskaya 5* 

Расписание будет доступно в официальной программе и на сайте www.filmmarket.pro  

c 23 ноября 2021г.  

 

Контакты Клиентской службы: 

tel: +7 964 771 82 72 

e-mail: info@filmmarket.pro 

 
  

http://www.filmmarket.pro/
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Правила оплаты аккредитации и прочих услуг  
В соответствие с требованиями Законодательства РФ ООО «Кинобизнес» принимает 
оплату услуг в безналичной форме или в разделе ОПЛАТА банковской картой на 
официальном сайте www.filmmarket.pro  

Оплата наличными не принимается!  

Для бронирования и оплаты Аккредитации Покупателю необходимо: 

• выбрать вид аккредитации: на один или все дни форума; 

• указать номер мобильного телефона и адрес электронной почты, на которые будет выслана 
квитанция об успешной оплате аккредитации; 

• подтвердить оплату путем нажатия на кнопку «Оплатить»; 

• оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием Банковских карт следующих 
платежных систем: 

 

• получить от банка, выпустившего банковскую карту (далее - «банк-эмитент»), или от соответствующей 
электронной платежной системы подтверждение авторизации оплаты. Авторизация оплаты 
осуществляется банком-эмитентом или соответствующей платежной системой, через которую 
производится оплата. Банк-эмитент или электронная платежная система могут отказать в авторизации 
оплаты при наличии оснований, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации, правилами банка-эмитента, правилами соответствующей электронной платежной системы 
или международных платежных систем, в том числе, в случае возникновения у банка-эмитента или у 
электронной платежной системы оснований полагать, что операция по оплате носит мошеннический 
характер. Все вопросы, связанные с проведением оплаты, решаются Покупателем с банком-эмитентом 
и соответствующей электронной платежной системой своими силами и за свой счет вне связи с 
настоящими Условиями. Покупатель осведомлен, что банками и электронными платежными системами 
может взиматься комиссия за осуществление операции по оплате. Все вопросы и претензии, 
связанные с указанной комиссией, в том числе, в случае инициации Покупателем операции возврата 
денежных средств («chargeback»), решаются Покупателем своими силами и за свой счет 
непосредственно с соответствующими банком и/или электронной платежной системой; 

Описание процесса передачи данных: 

Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО 
СБЕРБАНК. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в 
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.В случае если Ваш банк 
поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa или MasterCard 
SecureCode для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля. Введение 
информации не буде предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом 
соответствии с требованиями платежных систем МИР, Visa Int. и MasterCard Europe Sprl. 

Возврат стоимости аккредитации производится в соответствии с условиями (срок, время, место 
возврата билетов). 

Если вы оплачивали аккредитацию банковской картой, Вы можете получить деньги только по 
безналичному расчету, для этого вам необходимо сообщить нам подробные реквизиты. возврат по 
желанию осуществляется согласно Федеральному закону № 193-ФЗ от 18.07.2019, вступившему в силу 
01.09.2019 года. 

 

Принимая регламент, Вы соглашаетесь с получением обновлений регламента, программы и 
новостей Московского Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес» 21/22.  

http://www.filmmarket.pro/

