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НАШИ ЦЕЛИ:

Создание МОЩНОГО СОЮЗА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, совместная работа и жизнь для всеобщего блага. Ведение многопрофильной СОЗИДАТЕЛЬНОЙ деятельности в тех направлениях, которые НАМ НРАВЯТСЯ. Создание ЛУЧШИХ УСЛОВИЙ для профессионального и личностного
роста КАЖДОГО СОТРУДНИКА. МЫ ХОТИМ, чтобы последующие поколения ГОРДИЛИСЬ нами. ДЛЯ НАС И НАШИХ ДЕТЕЙ ЭТО ВАЖНО!!!

ФИЛЬМ «ПРИШЕЛЕЦ»
НА «КИНО ЭКСПО»

С

18 по 21 сентября
в Международном конгрессно-выставочном
комплексе «Экспофорум» состоялась юбилейная XX выставка-форум
«Кино Экспо». Ежегодное
мероприятие является главным событием для киноиндустрии России, стран СНГ
и Балтии. Среди участников
форума: представители кинотеатральных сетей и кинотеатров, медиа-холдингов
и телеканалов, операторов
цифровых медиа, производителей и дистрибьюторов,
органов власти в области
культуры и массовых коммуникаций, СМИ. Программа «Кино Экспо» включает
в себя конференции, семинары, круглые столы, деловые встречи, демонстрации
новых технологий и мастер-классы от крупнейших
организаций.
В рамках форума особое
внимание уделяется презентациям и эксклюзивным
показам фильмов ведущих
российских кинокомпаний.
Свои проекты представили: «Централ Партнершип»,
«Каропрокат», «Каро Премьер», «Наше кино», «FOX»,
«WDSSPR», «Пионер» и другие. Выступления состояли
из демонстрации трейлеров,
обращений актеров и видео
кадров съемочных процессов. Особый интерес у го-

стей «Кино Экспо» вызвала
презентация «Люксор Дистрибьюшн», которая представила самый долгожданный фантастический релиз
этой осени, фильм основателя кинокомпании «Союз
Маринс Групп» Александра
Куликова «Пришелец».
Показ компании «Люксор» состоял из двух частей.
В первой - прокатчик представил зарубежные релизы,
стартующие в 2018–2019
годах. Это мультипликационные фильмы: «Руби
и повелитель воды», датский
«Ковер-самолет» в стиле
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Аладдина, «Баттерфляймания» от Союзмультфильма,
«Анна и Бруно» и «Тролль:
Невероятное путешествие
в мир людей».
Вторая часть презентации состояла из подробного
рассказа о главном фильме
из пакета «Люксор» – «Пришелец», который выйдет
в прокат с 8 ноября. Напомним, что картина повествует о космонавте, жизнь
которого после высадки на
чужой планете постоянно
подвергается опасностям
из-за неведомой силы,
вступившей с героем в контакт. В картине сыграли знаменитые артисты: Андрей
Смоляков, Максим Виторган, Анна Банщикова, Григорий Сиятвинда и другие.
У фильма планируется широкая рекламная кампания:
наружная реклама, телевидение, материалы на радио,
таргетированный и вирусный маркетинг в сети, публикации в СМИ. Финальную
песню для фильма «Пришелец» исполнила певица
Валерия, в планах выпуск
клипа, который в ближайшее
время появятся в доступе.
Большую роль в продвижении играют предприятия
кинокомпания «Союз МаВЫХОДНЫЕ
ДАННЫЕ
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ринс Групп», расположенные в крупнейших регионах
России.
В завершении презентации
состоялся розыгрыш двух
премиальных сертификатов
на две персоны в «Маринс
Парк Отель Сочи» на выходные по системе «все включено». После презентации
общение продолжилось
у мобильного стенда фильма «Пришелец», где партнеры и гости еще долго
делились положительными
впечатлениями о крупнейшей премьере осени.
«После просмотра эпизодов из фильма «Пришелец»
в голове только все запуталось, и теперь, еще больше
хочется придти в кинотеатр и посмотреть картину целиком. Презентация
по-настоящему заинтриговала всех, и теперь мы все
ждем 8 ноября», — рассказывает директор по развитию федерального портала
Киноафиша Максим Лыженков.
«Трейлер нам показался интересным. Мы верим,
что российского зрителя
этот фильм должен заинтересовать. В нем есть
место красивым съемкам,
романтически-драматиче-

ской истории, качественным спецэффектам. Очень
понравился саундтрек
от Валерии. Я думаю, что
фильм ждет успех», – после
презентации делится своими впечатлениями директор по маркетингу сети
кинотеатров «Мираж Синема» Марина Котельникова.
«Оценивая фрагменты
фильма, которые нам сегодня продемонстрировали
компания «Союз Маринс
Групп» и «Люксор Дистрибьюшн», могу отметить
красивую картинку, качественный монтаж и объемный звук. Достойная игра
актеров заслуживает отдельных аплодисментов. Все
это в совокупности даст
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отличный результат проката фильма», — комментирует обладатель сертификата в «Маринс Парк Отель
Сочи», представитель компании «ВГТРК» на «Кино
Экспо» Марина Хлебина.
«Мы считаем, что фильм
«Пришелец» должен появиться на всех экранах
в Азербайджане. Очень чувственная и эмоциональная
история. Нас поразила графическая работа дизайнеров. И тема космоса всегда
была близка и любопытна
людям, это будет успех», —
отмечает представитель
сети кинотеатров «Парк
Синема» (Азербайджан,
г. Баку) Гасымова Джейран.
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