
Цифровое кино

Продолжение. Часть третья.
Итак, мы уже знаем, что в последние 

годы количество цифровых экранов 

в мире увеличивалось взрывными 

темпами и флагманом цифрового 

перевооружения являлся американ-

ский рынок (более 70% всех цифро-

вых инсталляций в мире). 

Нетрудно заметить, что своего рода 

переломным моментом в процес-

се перехода на цифровые кинопро-

катные технологии был 2005 г. Имен-

но тогда цифровой консорциум Digital 

Cinema Initiatives, LLC (DCI), образо-

ванный крупнейшими голливудски-

ми студиями, предложил первую ра-

бочую версию отраслевых стандартов 

DCI Digital Cinema System Specification 

Version 1.0. Они были созданы, чтобы 

унифицировать требования к составу 

и качеству цифрового кинотеатраль-

ного оборудования с точки зрения 

совместимости с форматами постав-

ляемого контента, а также с точки зре-

ния качества изображения и звука и 

защиты контента от пиратства. 

После этого консорциумом была 

предложена модель компенсации 

затрат на внедрение цифрового обо-

рудования при условии демонстра-

ции фильмов мейджеров, известная 

как Virtual Print Fee. Таким обра-

зом, не кинотеатры, не производи-

тели оборудования, а именно кино-

студии стали основной движущей 

силой перехода на «цифру». Разуме-

ется, не все участники рынка могли 

быть довольны таким положением, 

и особенно те, кто уже предприни-

мал собственные шаги для развития 

цифрового формата, но их действия 

оказались не согласованными  

с предложенными стандартами. 

Однако довольные тоже были.  

В первую очередь это компании-ин-

теграторы, получившие действенный 

механизм стимулирования установки 

нового оборудования, что не замед-

лило сказаться как на их собственной 

динамике роста, так и на рынке в це-

лом. Например, после принятия стан-

дартов в июле 2005 г. акции круп-

нейшего интегратора Access IT резко 

пошли в рост. 

Количество цифровых инсталля-

ций в США в 2005 г. увеличилось  

в 4 раза, в 2006 г. – в 6 раз. Анали-

тики строили оптимистичные прогно-

зы. Впрочем, с течением времени 

оптимистичность прогнозов только 

возрастала. Так, например, в 2006 г. 

специалистами Screen Digest –  

одного из ведущих исследователь-

ских агентств в сфере медийных раз-

влечений – был сделан следующий 

прогноз: к 2010 г. количество циф-

ровых экранов в мире достигнет  

13–15 тысяч. В 2008 г. этот прогноз 

был скорректирован: к 2012 г. про-

никновение цифровых экранов  

в мире достигнет 50%, т. е. составит 

примерно 50 тысяч. 

Посмотрим, какие события пос-

леднего времени лежат в основе по-

добного оптимизма.

1. AccessIT и Christie Digital создают 

в 2005 г. стратегическое партнерство 

C/AIX, нацеленное на продвижение 

цифрового кинопрокатного оборудо-

вания, совместимого со стандартами 

DCI. К началу 2007 г. из предусмот-

ренных программой 4 000 инсталля-

ций было внедрено 2 000.

2. The Cinema Buying Group (CBG) – 

специализированная программа ки-

нотеатральной ассоциации National 

Association of Theatre Owners (NATO) – 

заявила о планируемом соглашении 

с AccessIT на внедрение цифрового 

оборудования для более чем  

600 своих членов, – это, как прави-

ло, независимые кинотеатры и не-

большие кинотеатральные сети в 

США и Канаде. Общее количество  

экранов, которые планируется 

“оцифровать” в рамках этой про-

граммы, составляет около 8 000. 

3. AccessIT и канадская студия 

Lionsgate заключили соглашение,  
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по которому последняя присоеди-

няется к программе Virtual Print Fee, 

проводимой интегратором, и будет 

предоставлять контент в цифровом 

формате для кинотеатров, входящих 

в сеть обслуживания AccessIT.

4. AccessIT и ведущие голливудс-

кие студии заключили новое согла-

шение по схеме Virtual Print Fee,  

в рамках которого количество кино-

залов, переоборудованных в цифро-

вой формат при условии компенса-

ции затрат кинотеатров через Virtual 

Print Fee, будет доведено до 10 000.

5. Одна из крупнейших кинотеатраль-

ных сетей США – Cinemark Holdings,  

Inc. – заключила соглашение на осна-

щение 1 500 своих кинозалов цифро-

вым оборудованием для демонстрации 

3D фильмов компании RealD.

6. Крупнейшие кинотеатральные 

сети Америки – AMC Entertainment 

Inc., Cinemark USA, Inc. и Regal 

Entertainment Group – создали парт-

нерство Digital Cinema Implementation 

Partners, LLC (DCIP) для скоординиро-

ванного планирования и реализации 

внедрения цифрового оборудования 

в своих кинотеатрах, которых в общей 

сложности насчитывается 14 000. 

7. Компания Technicolor Digital 

Cinema обнародовала двухступенча-

тый план внедрения цифрового обо-

рудования на территории США и Ка-

нады, согласно которому в течение 

ближайших 3 лет будет оснащено око-

ло 5 000 кинозалов. В частности, уже 

заключены контракты с такими се-

тями, как Clearview Cinemas, iPic 

Entertainment и Cinemaworld. В тече-

ние 10 лет компания планирует довес-

ти количество кинозалов, оснащенных 

цифровым оборудованием, до 15 000.

Перечень подобных инициатив мож-

но продолжить. Причем инициативы 

исходят со стороны представителей 

всех сфер рынка – производителей 

контента, производителей оборудова-

ния и интеграторов, а также от киноте-

атральных сетей. Однако на кинопро-

катных рынках других территорий, где 

нет активной движущей силы в лице 

студий-мейджеров и AccessIT, переход 

на цифровое кинотеатральное обору-

дование осуществляется не столь стре-

мительными темпами. Например,  

в странах Европейского Союза по со-

стоянию на 2007 г. насчитывалось  

870 экранов – т. е. проникновение 

цифровых кинозалов составило при-

мерно 3% против 11,5% в США. 

В Азиатском регионе, где влияние 

Голливуда на рыночные процессы 

значительно слабее, уровень про-

никновения цифровых экранов так-

же невысок. Например, в передовой 

Японии он не превышает 3%.

Эта ситуация вызывает опреде-

ленное беспокойство у американ-

ских студий, стремящихся обеспе-

чить единый универсальный формат 

для проката своего контента во всех 

странах, а также чтобы иметь допол-

нительный инструмент борьбы с пи-

ратством. Настороженность вызы-

вает и гипотетическая возможность 

появления нового конкурирующе-

го стандарта. Проблеме распростра-

нения цифровых технологий в мире, 

причем не просто технологий как та-

ковых, а совместимых со стандар-

тами DCI, было посвящено не одно 

тревожное выступление на послед-

нем Cinema Expo, – это один  

из крупнейших кинопрокатных фо-

румов, проводимый ежегодно  

в Амстердаме медиагруппой Nielsen 

Business Media Film Group. 

Впрочем, территориальные осо-

бенности отнюдь не единственный 

повод для беспокойства. Ведь раз-

витие цифрового кинопоказа не ис-

черпывается увеличением числа 

«оцифрованных» экранов. Одной 

лишь установкой цифрового кино-

проектора зрителя в кинотеатры не 

привлечешь и негативные тенденции 

последних лет не изменишь. Цифро-

вой кинопоказ порождает целый ряд 

новых явлений, взаимоотношений и 

связанных с ними проблем, без раз-

решения которых его дальнейшее 

развитие весьма сомнительно. 

А о проблемах мы расскажем под-

робно в следующем номере InAVate. 
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Динамика акций AccessIT.




