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Создание МОЩНОГО СОЮЗА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, совместная работа и жизнь для всеобщего блага. Ведение многопрофильной СОЗИДА-
ТЕЛЬНОЙ 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!!!

НАШИ ЦЕЛИ:

С 18 по 21 сентября 
в Международ-
ном конгресс-
но-выставочном 
комплексе «Экс-

пофорум» состоялась юби-
лейная XX выставка-форум 
«Кино Экспо». Ежегодное 
мероприятие является глав-
ным событием для киноин-
дустрии России, стран СНГ 
и Балтии. Среди участников 
форума: представители ки-
нотеатральных сетей и ки-
нотеатров, медиа-холдингов 
и телеканалов, операторов 
цифровых медиа, произво-
дителей и дистрибьюторов, 
органов власти в области 
культуры и массовых ком-
муникаций, СМИ. Програм-
ма «Кино Экспо» включает 
в себя конференции, семи-
нары, круглые столы, дело-
вые встречи, демонстрации 
новых технологий и ма-
стер-классы от крупнейших 
организаций. 

В рамках форума особое 
внимание уделяется пре-
зентациям и эксклюзивным 
показам фильмов ведущих 
российских кинокомпаний. 
Свои проекты представи-
ли: «Централ Партнершип», 
«Каропрокат», «Каро Пре-
мьер», «Наше кино», «FOX», 
«WDSSPR», «Пионер» и дру-
гие. Выступления состояли 
из демонстрации трейлеров, 
обращений актеров и видео 
кадров съемочных процес-
сов. Особый интерес у го-

стей «Кино Экспо» вызвала 
презентация «Люксор Дис-
трибьюшн», которая пред-
ставила самый долгождан-
ный фантастический релиз 
этой осени, фильм основа-
теля кинокомпании «Союз 
Маринс Групп» Александра 
Куликова «Пришелец».

Показ компании «Люк-
сор» состоял из двух частей. 
В первой - прокатчик пред-
ставил зарубежные релизы, 
стартующие в 2018–2019 
годах. Это мультипликаци-
онные фильмы: «Руби
и повелитель воды», датский 
«Ковер-самолет» в стиле 

ФИЛЬМ «ПРИШЕЛЕЦ»
НА «КИНО ЭКСПО»



Аладдина, «Баттерфляйма-
ния» от Союзмультфильма, 
«Анна и Бруно» и «Тролль: 
Невероятное путешествие
в мир людей». 

Вторая часть презента-
ции состояла из подробного 
рассказа о главном фильме 
из пакета «Люксор» – «При-
шелец», который выйдет 
в прокат с 8 ноября. На-
помним, что картина пове-
ствует о космонавте, жизнь 
которого после высадки на 
чужой планете постоянно 
подвергается опасностям 
из-за неведомой силы, 
вступившей с героем в кон-
такт. В картине сыграли зна-
менитые артисты: Андрей 
Смоляков, Максим Витор-
ган, Анна Банщикова, Григо-
рий Сиятвинда и другие.

У фильма планируется ши-
рокая рекламная кампания: 
наружная реклама, телеви-
дение, материалы на радио, 
таргетированный и вирус-
ный маркетинг в сети, пу-
бликации в СМИ. Финальную 
песню для фильма «При-
шелец» исполнила певица 
Валерия, в планах выпуск 
клипа, который в ближайшее 
время появятся в доступе. 
Большую роль в продвиже-
нии играют предприятия 
кинокомпания «Союз Ма-

ринс Групп», расположен-
ные в крупнейших регионах 
России. 

В завершении презентации 
состоялся розыгрыш двух 
премиальных сертификатов 
на две персоны в «Маринс 
Парк Отель Сочи» на выход-
ные по системе «все вклю-
чено». После презентации 
общение продолжилось
у мобильного стенда филь-
ма «Пришелец», где пар-
тнеры и гости еще долго 
делились положительными 
впечатлениями о крупней-
шей премьере осени.

«После просмотра эпизо-
дов из фильма «Пришелец» 
в голове только все запута-
лось, и теперь, еще больше 
хочется придти в киноте-
атр и посмотреть карти-
ну целиком. Презентация 
по-настоящему заинтри-
говала всех, и теперь мы все 
ждем 8 ноября», — расска-
зывает директор по разви-
тию федерального портала 
Киноафиша Максим Лы-
женков.

«Трейлер нам показал-
ся интересным. Мы верим, 
что российского зрителя 
этот фильм должен заин-
тересовать. В нем есть 
место красивым съемкам, 
романтически-драматиче-

ской истории, качествен-
ным спецэффектам. Очень 
понравился саундтрек 
от Валерии. Я думаю, что 
фильм ждет успех», – после 
презентации делится сво-
ими впечатлениями ди-
ректор по маркетингу сети 
кинотеатров «Мираж Сине-
ма» Марина Котельникова.

«Оценивая фрагменты 
фильма, которые нам се-
годня продемонстрировали 
компания «Союз Маринс 
Групп» и «Люксор Дистри-
бьюшн», могу отметить 
красивую картинку, каче-
ственный монтаж и объем-
ный звук. Достойная игра 
актеров заслуживает от-
дельных аплодисментов. Все 
это в совокупности даст 

отличный результат про-
ката фильма», — комменти-
рует обладатель сертифи-
ката в «Маринс Парк Отель 
Сочи», представитель ком-
пании «ВГТРК» на «Кино 
Экспо» Марина Хлебина. 

«Мы считаем, что фильм 
«Пришелец» должен поя-
виться на всех экранах
в Азербайджане. Очень чув-
ственная и эмоциональная 
история. Нас поразила гра-
фическая работа дизайне-
ров. 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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