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Анализ репертуарного разнообразия
по семи регионам России
23 октября (сорок третья неделя года)

Процент сеансов отечественных фильмов
43 неделя
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Для анализа репертуарного разнообразия был проведен мониторинг
расписания работы кинотеатров в четверг (день смены репертуара в
кинотеатрах) в следующих регионах: Алтайский край, Владимирская
область, Республика Татарстан, Калининградская область, Республика
Карелия, Ставропольский край, Хабаровский край.
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Справка. В четверг на сорок третьей неделе в кинотеатрах Москвы
демонстрировалось 84 кинофильма.
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В четвертый октябрьский четверг состоялась премьера отечественного
фильма «Горько!2», которому в среднем по семи регионам было
отдано 40,9% сеансов. Это привело к повышению доли отечественных
сеансов до 45,7% (на 42-ой неделе было 17,0% сеансов), даже
несмотря на серьезное сокращение доли комедии «Выпускной»
на третьей неделе ее проката.
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АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

На четвертой неделе октября в Алтайском крае лучшую роспись
получил российский фильм «Горько!2» – 43,9% сеансов, что привело
к значительному сокращению долей остальных фильмов.

Алтайский край
Другие 12,8%

ГОРЬКО!2 43,9%

Новинка предыдущей недели американская драма «Судья» получила
9,4% сеансов (было 12,0%). «Дракула», впервые появившийся на
экранах в 41-ый четверг и получивший на предыдущей неделе 20,8%
сеансов, сократил свою долю до 7,2% сеансов – это самая низкая доля,
отведенная данному фильму в анализируемых регионах.
ОБИТЕЛЬ
ПРОКЛЯТЫХ 4,4%

6,1% сеансов получил американский триллер «Страховщик», впервые
вышедший на экраны в предыдущий четверг (тогда он набрал 12,0%
сеансов). Меньше – 5,6% сеансов сразу у двух премьерных фильмов
прошлой недели «Укради мою жену» и «Прогулка среди могил».
Еще меньше – 5,0% сеансов у премьеры этой недели фильма «Викинги».

ВИКИНГИ 5,0%
ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ 5,6%
УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ 5,6%

Доля сеансов отечественных фильмов в регионе в этот четверг
составила 48,9% , что почти в три раза выше, чем в предыдущий (было
17,5%). В кинотеатрах Алтайского края также можно было увидеть
отечественные фильмы: «Weekend» – 1,1% сеансов, «Выпускной» –
1,7% сеансов и «Солнечный удар» – 1,1% сеансов, «Странные люди»
и «Поддубный» по 0,6% сеансов у каждого.
Всего в четверг в кинотеатрах края шло 20 кинофильмов.
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СУДЬЯ 9,4%

ДРАКУЛА 7,2%
СТРАХОВЩИК 6,1%

АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

Во Владимирской области отечественный фильм «Горько!2» получил
максимальную долю сеансов среди фильмов, идущих в анализируемых
регионах, – 51,5%.

Владимирская область
Другие 5,2%

ГОРЬКО!2 51,5%

СТРАХОВЩИК 4,1%

Другая премьера недели американский триллер «Обитель проклятых»
получил долю в 14,4% сеансов, что существенно выше, чем его доля
в других регионах проекта. Фильм «Дракула» на третьей неделе
проката получил 8,2% сеансов, сократив свою долю более чем в три
раза. Меньшую долю получила новинка прошлого четверга «Судья» –
6,2%, сократив свое присутствие на экранах кинотеатров области
на треть. Такая же доля с таким же падением и у фильма ужасов
«Прогулка среди могил».

АЛЕКСАНДР
И УЖАСНЫЙ,
КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ
ДЕНЬ 4,1%

ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ 6,2%

Доля отечественного кино в кинотеатрах области оказалась самой
высокой среди анализируемых регионов и в этот четверг составила
52,6% (неделей ранее его доля была гораздо ниже – 20,2%). Помимо
«Горько!2» в кинотеатрах Владимирской области можно было увидеть
отечественный фильм «Выпускной», сокративший свою долю на
экранах с 14,3% в предыдущий четверг до 1,0% сеансов.

СУДЬЯ 6,2%

Жители Владимирской области в кинотеатрах могли выбирать
из 12 фильмов.
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ОБИТЕЛЬ
ПРОКЛЯТЫХ 14,4%
ДРАКУЛА 8,2%

АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

Кинотеатры Республики Татарстан наибольшую долю сеансов в
своем расписании также отдали новинке – российской киноленте
«Горько!2» – 37,7%. А американская картина «Дракула», вышедшая
две недели назад, потеряла треть своих сеансов и кинотеатрами была
расписана на 12,9% сеансов. Существенно уступает лидерам в росписи
американская драма «Судья», вышедшая в предыдущий четверг
и получившая долю в 6,9% (неделю назад ее результат был 9,5%).
«Прогулка среди могил», чей релиз пришелся также на предыдущую
неделю, получила 6,2% сеансов.

Республика Татарстан
Другие 26,5%

Фильм «Викинги», чья премьера состоялась в анализируемый период,
в кинотеатрах Татарстана получила 5,6% сеансов, что несколько
больше, чем у российской киноленты «Выпускной», которая потеряла
половину своего экранного времени и получила 4,2% сеансов
(42-ой неделе было 9,6%).

ГОРЬКО!2 37,7%

ВЫПУСКНОЙ 4,2%
ВИКИНГИ 5,6%
ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ 6,2%

Доля сеансов отечественных фильмов в Республике Татарстан по
сравнению с прошлой неделей выросла до 44,9% (в предыдущую
неделю она составляла 17,7% сеансов). Российская картина «Weekend»
получила 0,5% сеансов (на предыдущей неделе – 1,8%). Кроме этого,
жители региона в четверг могли посмотреть отечественные фильмы,
вышедшие в покат ранее, «Смешанные чувства» – 0,8% сеансов, «Кухня
в Париже» – 0,3% сеансов, «Скорый «Москва- Россия» – 0,3% сеансов,
«Всё и сразу» – 0,5% сеансов.
В кинотеатрах республики жители могли выбирать из 32 кинокартин.

7

ДРАКУЛА 12,9%
СУДЬЯ 6,9%

АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

В Калининградской области так же, как и в остальных анализируемых
регионах, лучшую роспись получила картина «Горько!2» –
42,0% сеансов.

Калининградская область
Другие 17,7%

ГОРЬКО!2 42,0%

«Дракула», вышедший на второй неделе октября, кинотеатрами
области был расписан на 11,6%, что сократило его присутствие на
экранах более чем в два раза.
Два американских фильма, чьи релизы пришлись на прошлую неделю,
«Судья» и «Страховщик» получили 9,9% и 8,8% сеансов соответственно,
потеряв менее десятой части своих сеансов. Американскому детективу
«Прогулка среди могил» отведено 5,5% сеансов, что на треть меньше,
чем неделей назад.

ИСЧЕЗНУВШАЯ 4,4%
ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ 5,5%

Приличную роспись смогла удержать за собой кинолента
«Исчезнувшая», вышедшая в первый четверг месяца, – она получила
4,4% (было 4,5% сеансов).

СТРАХОВЩИК 8,8%

Доля сеансов российских фильмов в области составила 48,6%
(в предыдущий четверг она была существенно меньше – 17,8%),
потеряли свои позиции фильмы «Выпускной» – до 1,1% сеансов (было
5,9%), «Солнечный удар» –1,7% сеансов (неделей ранее 7,4%). В то же
время в кинотеатрах Калининградской области оказалась до сих пор
востребованной вышедшая в мае комедия «Подарок с характером»,
получившая 3,9% сеансов (на 43-ей неделе было 3,5% сеансов).
Кинотеатры области показывали 17 кинофильмов.
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ДРАКУЛА 11,6%
СУДЬЯ 9,9%

АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

Республика Карелия

Кинотеатры Республики Карелия наибольшее число сеансов
отдали фильму «Горько!2», вышедшему на данной неделе. Букерами
кинотеатров фильм был расписан на 37,0% сеансов (это самый низкий
показатель у фильма среди анализируемых регионов).

Другие 12,0%

Американский фильм «Дракула» сократил свое присутствие на экранах
кинотеатров республики почти вдвое и получил 15,2% сеансов,
это самая высокая доля сеансов фильма в рассматриваемых
регионах. Новинка прошлого четверга фильм «Судья» был расписан
на 12,0% сеансов, что на треть меньше, чем неделей ранее.

ГОРЬКО!2 37,0%

ВИКИНГИ 4,3%
ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ 4,3%

Фильм «Обитель проклятых» кинотеатры региона расписали
на 9,8% сеансов. Кинолента «Исчезнувшая», которая в предыдущий
четверг получила 3,3% сеансов, в данный временной промежуток
кинотеатрами республики была расписана лучше – на 5,4%. Картина
«Прогулка по солнечному свету», вышедшая неделю назад, и новинка
«Викинги» получили по 4,3%.

ИСЧЕЗНУВШАЯ 5,4%
ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ 9,8%

В кинотеатрах республики продолжился показ отечественной картины
«Солнечный удар», ей отвели 3,3% сеансов (на предыдущей неделе
было 5,6% сеансов). Доля сеансов всех отечественных фильмов
в Республике Карелия составила всего 40,2%, это стало самым низким
показателем для российского кино в анализируемых регионах.
Разнообразием в репертуаре Карелия, как всегда, не может
похвастаться: в 43-й четверг жители выбирали из 11 фильмов.
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ДРАКУЛА 15,2%
СУДЬЯ 12,0%

АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

В Ставропольском крае, как и во всех анализируемых регионах,
лучшую роспись на этой неделе получил отечественный фильм
«Горько!2» – 43,9% сеансов.

Ставропольский край
Другие 10,4%

Фильм «Викинги» был расписан на 14,0% сеансов – это самая высокая
доля для этого фильма среди всех анализируемых городов. «Дракула»
кинотеатрами края был поставлен объемом в 10,4% сеансов,
что оказалось менее трети от его экранной доли в прошлый
четверг. Меньшую долю получила новинка предыдущего четверга
кинолента американского производства «Судья» – 6,7% сеансов
(было 13,8% сеансов).

ГОРЬКО!2 43,9%

ОБИТЕЛЬ
ПРОКЛЯТЫХ 4,9%
ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ 4,9%

«Страховщик», «Прогулка по солнечному свету» и новинка «Обитель
проклятых» американского производства заняли в прокате
по 4,9% сеансов.

СТРАХОВЩИК 4,9%
СУДЬЯ 6,7%

На этой неделе букеры кинотеатров продолжили показ российских
фильмов «Солнечный удар» – 0,6% сеансов (было 1,3%) и «Выпускной» –
1,2% сеансов (на предыдущей неделе гораздо больше 10,0% сеансов).
Доля отечественных фильмов на этой неделе на Ставрополье составила
45,7% (14,4% –таков был результат представленности отечественных
фильмов в крае в предыдущий четверг). Всего кинотеатры этого
региона показывали 15 кинолент, три из которых были отечественные.
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ВИКИНГИ 14,0%
ДРАКУЛА 10,4%

АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

Букеры кинотеатров Хабаровского края самую широкую роспись дали
отечественному фильму «Горько!2» – 41,6% сеансов.

Хабаровский край
Другие 14,8%

Существенным было падение сеансов у американского фильма
«Дракула» – с 22,9% до 10,9% сеансов. «Викинги», новинка
анализируемой недели, получила 7,8%. Еще два американских фильма
«Судья» и «Прогулка среди могил» кинотеатрами Хабаровского края
были расписаны на 7,4% и 7,0% сеансов соответственно. «Укради
мою жену» получил 5,8% сеансов – это самая высокая доля сеансов
у фильма в анализируемых регионах. Меньше получил фильм «Обитель
проклятых», новинка недели совместного производства Швейцарии,
Германии и ЮАР букерами кинотеатров края была расписана
на 4,7% сеансов.

ОБИТЕЛЬ
ПРОКЛЯТЫХ 4,7%
УКРАДИ МОЮ
ЖЕНУ 5,8%
ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ 7,0%
СУДЬЯ 7,4%

Сильно сократила свое присутствие в кинотеатрах края отечественная
лента «Выпускной», она получила 3,5% (на предыдущей неделе было
13,9%), а «КОРПОРАТИВ» вновь появился на афишах кинотеатров –
1,2% сеансов. В целом доля сеансов российских фильмов
составила 46,3%, что значительно выше, чем в предыдущий четверг,
когда она была 17,6%.
Жители Хабаровского края
в кинотеатрах из 15 картин.

смогли

выбирать для

ГОРЬКО!2 41,6%

просмотра
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ДРАКУЛА 10,9%
ВИКИНГИ 7,8%

