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О КОМПАНИИ

Asia Cinema — проектно-инсталляционная компания полного цикла, специ-
ализирующаяся на комплексном оснащении кинозалов профессиональным ки-
нооборудованием. В комплекс наших работ входят:

  предпроектная подготовка
  консультации и рекомендации по реконструкции и строительству кино-

театров
  проектные работы в рамках современных кинотехнологий
  интерьерный дизайн кинотеатров
  поставка оборудования для цифрового 2D и 3D показа
  поставка кресел и мебели
  все виды монтажных и пусконаладочных работ кинотехнологического

и звукового оборудования
  обучение персонала кинотеатра
  сопровождение деятельности кинотеатра после открытия
  гарантийное и сервисное обслуживание
  сервис дистанционного обслуживания кинотеатров  NOC 2.0

Среди клиентов компании крупные федеральные киносети и небольшие
кинотеатры, государственные и частные кинозалы. Asia Cinema работает на 
всей территории России и СНГ с кинотеатрами любого масштаба. Качество 
работы сотрудников компании не зависит от размера заказа.

Офисы компании расположены в Москве, Ангарске, а с 2014 года — в Киеве 
(Украина) и Тбилиси (Грузия), — в городах, из которых доступна любая точка 
не только России, но и стран СНГ. Штат сотрудников (более 70 человек) по-
зволяет оперативно реагировать на запросы заказчиков. Где бы ни находился 
кинотеатр, менеджеры Asia Cinema всегда на связи, а инженеры готовы выехать 
на объект при первой необходимости.

Также компания располагает собственными складами профессионального 
оборудования, где постоянно поддерживается ассортимент расходных матери-
алов , запасных частей и наиболее востребованного кинотеатрами оборудова-
ния. Размеры складов позволяют единовременно закупать серьезные партии 
оборудования и держать их под резервом столько, сколько необходимо.

ПЛОЩАДЬ 
СКЛАДСКИХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

12 ЛЕТ
НА РЫНКЕ

открытием первого в Сибири  
и на Дальнем Востоке мультиплекса 
началась история компании20

04

Asia Cinema инсталлировала первый  
в России полностью цифровой многозальный 
кинотеатр  — EuroZone в Улан-Удэ20

10

Asia Cinema первой в России стала 
обладательницей статуса Christie Sertified 
Partner — сертифицированного партнера  
по сервису и технической поддержке 
продукции Christie

20
11

Asia Cinema принята в ICTA,  
Международную Ассоциацию 
Кинотехнологий20

14

8000 М2

ОФИСА
       В
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НАШИ КЛИЕНТЫ
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НАШИ ПРОЕКТЫ

  Фонд «Ельцин Центр»,  
г. Екатеринбург, 1 зал

  Киноцентр ПИК,  
г. Санкт-Петербург, 5 залов 

  

  Мультиплекс Sky Mall,  
г. Киев ,10 залов

  Кинотеатр «Жовтень»,  
г. Киев, 3 зала

  Киноцентр «Люксор»,  
г. Новосибирск, 9 залов

  Приморский океанариум, остров 
Русский (Владивосток), 1 зал 

  Киноцентр «Пассаж Синема»,  
г. Екатеринбург, 9 залов
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НАШИ ПРОЕКТЫ

  киноцентр «Великан», г. Санкт-Петербург, 6 залов

  Киноцентр «Фабрика Грез», г.Хабаровск, 3 зала

  Киноцентр Sky Cinema,  
г. Магнитогорск, 9 залов 

  Киноцентр «Октябрь»,  
г. Ржев, 3 зала

  Киноцентр Mori Cinema,  
г. Мытищи. 9 залов 

  Кинотеатр Cinema Star, 
г. Ереван, 6 залов

  Киноцентр «Соловей», г. Москва, 24 зала
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КИНОЗАЛОВ

Проектирование кинозалов — это сложная задача, которая требует вы-
сокой квалификации проектировщика. Его опыт и знания позволят избежать 
возможных ошибок и подготовить условия для:

  стабильной и эффективной работы всего кинотеатра
  получения качественного изображения и звука
  создания атмосферы комфорта и уюта, в которую зритель захочет вернуться

В течение 10 лет Asia Cinema успешно проектирует кинотеатры: работает
с планами готовых помещений, консультирует по реконструкции существующих  
и строительству новых. Проектирование выполняется на основании действую-
щих норм, правил и стандартов. Оформление документации выполняется соглас-
но требований ГОСТ РФ 21.1101 «Основные требования к проектной и рабочей  
документации». Все проекты походят государственную экспертизу.

  Звукоизоляция  
и акустическая отделка 

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

Экспликация оборудования 
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ПОСТАВКА И МОНТАЖ 
ОБОРУДОВАНИЯ

Asia Cinema предлагает своим клиентам кинооборудование только прове-
ренных брендов, зарекомендовавших себя на российском и мировом рынках. 
Длительный опыт взаимодействия с поставщиками позволил выстроить надежные 
и доверительные отношения, позволяющие компании располагать их поддержкой 
и браться за самые сложные технические задачи, поставленные кинотеатрам.

В портфеле оборудования от Asia Cinema — все, что необходимо для каче-
ственной работы кинозала и комфортного нахождения в нем зрителя:

  оборудование для цифрового кинопоказа: кинопроекторы и необходимые
к ним опции, серверы, оборудование для показа в 3D, программное обе-
спечение.

  звуковое оборудование: акустические системы, усилители, звуковые про-
цессоры

  лампы
  киноэкраны
  подсветка ступеней
  кинотеатральные кресла
  акустические материалы
  решения для кинотеатральных интерьеров

Asia Cinema обладает официальным правом 
на продажи товаров фирм: Christie, Dolby, 
Doremi, Harkness Screens, Master Image, 
GetD, Proyecson, Нева-Свет, Xpand, Volfoni, 
Ushio, Klipsh.

   Asia Cinema обладает эксклюзивным правом на 
продажи товаров фирм: ASL, Alina, Eurosound.

Многолетние контракты с производите-
лями оборудования, специальные условия 
сотрудничества, а также отлаженные логи-
стические схемы поставок позволяют нам 
поддерживать конкурентоспособные цены 
как на оборудование, так и на работы по 
его установке и обслуживанию.

Asia Cinema полностью отвечает за то обору-
дование, которое поставляет в Россию, а также 
за выполняемые специалистами компании ра-
боты. Гарантийное и постгарантийное обслужи-
вание кинотеатров проводится специалистами 
сервисного центра и службы технической под-
держки, которые ежегодно проходят обучение  
и сертификацию по международным стандар-
там, повышают квалификацию.

Политика компании гибка и лояльна. Мы гото-
вы идти навстречу, вырабатывать особые пред-
ложения, исходя из потребностей и возможно-
стей наших заказчиков. Мы — за комфортное  
и взаимовыгодное сотрудничество!

TM
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ДОСТАВКА 
КИНООБОРУДОВАНИЯ

Как известно, оборудование для кинотеатра мало купить, его необходимо 
доставить для последующего монтажа в целости и сохранности с соблюдением 
необходимых температурных режимов и в заявленные сроки. Заказчик может 
вывезти оборудование самостоятельно (самовывоз) с одного из складов Asia 
Cinema, либо воспользоваться услугами доставки нашей компании.

ДОСТАВКА ASIA CINEMA
Служба логистики Asia Cinema профессионально в кратчайшие сроки доста-

вит ваш груз в любую точку России и СНГ. Всю ответственность за доставку 
оборудования мы возьмем на себя.

Выбирая доставку Asia Cinema, вы перекладываете всю ответственность за 
оборудование на нас. Мы:

  Несем риски по утере и порче оборудования в дороге
  Контролируем сроки доставки
  Страхуем оборудование на время его нахождения в пути
  Доставляем груз до дверей кинотеатра

Оформить заявку на заказ оборудования вы можете у вашего менеджера
или по телефонам:

Ангарск: +7 (3955) 508-081
Москва: +7 (495) 661-54-66

САМОВЫВОЗ
Вы всегда можете осуществить самовывоз оборудования с одного из складов 

Asia Cinema. При этом вы принимаете на себя все риски по перевозке груза.
Забрать оборудование вы можете ежедневно (кроме субботы и воскресенья) 

по адресам:

г. Иркутск, пос. Дзержинск, ул. Ушаковская, 3А
с 9.00 до 18.00

г. Шелково, ул. Первомайская, участок №42А
с 8.00 до 17.00
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
И NOC 2.0

Приоритет Asia Cinema — бесперебойная работа кинозалов. Именно поэто-
му с 2013 года был расширен спектр услуг по поддержке кинопоказа в кино-
театрах клиентов компании и внедрен круглосуточный сервис дистанционной 
поддержки (NOC), разработанный лидером рынка цифрового оборудования 
компанией Christie.

Подключение к NOC в России и странах СНГ реализуется исключительно 
компанией Asia Cinema и позволяет в режиме реального времени прово-
дить мониторинг, диагностировать и предупреждать возможные неполадки 
в работе кинооборудования, защищая кинотеатр от простоя. К NOC могут 
быть подключены кинотеатры, в которых установлены проекторы Christie, NEC, 
Barco и серверы Doremi, Dolby, GDC. Для подключения кинотеатра к сервису 
дистанционной поддержки необходим лишь скоростной Интернет. Каждый зал 
подключается и обслуживается индивидуально. Подключение идет по интер-
нет-каналам посредством защищенного VPN-соединения, исключающего доступ 
посторонних лиц к подключаемому оборудованию.

ВАЖНО: подключение к NOC позволяет решать 
удаленно 70-75% возникающих проблем, что сни-
жает затраты кинотеатра на выезд ремонтного 
инженера и простои кинотеатра. По статистике 
среди наиболее часто возникающих неполадок 
— тех, которые доставляют много неприятностей 
сотрудникам кинотеатров, но при этом могут быть 
быстро решены операторами NOC, — следую-
щие:

  артефакты изображения
  отсутствие изображения
  отсутствие звука
   не разжигается лампа
  неправилен порядок включения аппаратуры
  сбой связи сервера с проектором
  зависание сервера
  распад RAID массива на сервере
  проблемы с жесткими дисками хранилищ,

серверов
  рассинхроны звука и видео
  проблемы с ключами и контентом
  проблемы с электропитанием
  охлаждение проекторов и серверов

Главная функция NOC заключается в диагно-
стике и устранении проблем в оборудовании 
до того, как они приведут к поломке и оста-
новке зала.

По состоянию на 20 января 2016 года  к 
сервису дистанционной поддержки 
подключены 183 кинозала в 72 киноте-
атрах в 54 городах.

NOC ЗАБОТИТСЯ О КИНОТЕАТРЕ  
365 ДНЕЙ В ГОДУ / 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ /
 24 ЧАСА В СУТКИ!
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Для кинотеатров, подключенных к сервису  
КИНОПЛАН, Asia Cinema разработала специальное 
предложение: пакеты подключения к NOC 2.0 через 
Киноплан. Отныне каждый кинотеатр, работающий 
в Киноплане, может с помощью клика одной кноп-
ки «Подключить услугу» в разделе «Оборудование» 
подключиться к сервису дистанционного монито-
ринга оборудования NOC 2.0.

Разработано четыре уровня сервиса дистанци-
онной поддержки, чтобы каждый кинотеатр мог 
выбрать, с чего начать знакомство с NOC 2.0  
и почувствовать его преимущества. Стоимость услуг 
указана за зал, но чем больше кинозалов подключе-
но к NOC 2.0, тем более гибким будет предложение 
по поддержке.

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КИНОТЕАТРА  
К ПОЛНОМУ ПАКЕТУ БИЗНЕС —  
КРУГЛОСУТОЧНОМУ МОНИТОРИНГУ, НЕОБХОДИМО:

  Кинотеатр, подключенный к серверу DCP,
изменить IP- адрес

  Кинотеатр, не подключенный к серверу DCP,
приобрести дополнительное оборудование 
(прокси-сервер, управляемый свитч, комплект 
коммутации)

ПАКЕТЫ Старт (DCP) Оптима (DCP) Профи (DCP) Бизнес  
(Asia Cinema)

Услуги, предоставляемые в рамках пакета:

Статусы оборудования ✔ ✔ ✔ ✔

Уведомление о наступившем критичном случае — ✔ ✔ ✔

Превентивное уведомление о сбое в оборудовании — — — ✔

История параметров и графики. Архив истории замены ламп — — ✔ ✔

Оперативная подача заявки на сервисное обслуживание, 
приобретение ламп и комплектующих ✔ ✔ ✔ ✔

Круглосуточный мониторинг оборудования — ✔ ✔ ✔

Упредительные оповещения по электронной почте и телефону — — — ✔

Телефонная линия 24 / 7 / 365 — — — ✔

Обновление программного обеспечения оборудования — — — ✔

Ежемесячный отчет мониторинга оборудования  
(телефонные звонки, состояние ошибок оборудования, 
рекомендации)

— — — ✔

Дополнительные опции к пакету Бизнес по выбору:

Увеличение срока гарантии на контролируемое оборудование — — —

По 
согласованию

Контроль звука ( состояние работы динамиков всего окружения) — — —

Контроль изображения яркости 

Обеспечение сервисного ремонта инженером  
(выезд на объект в течение 24 часов + время в пути) — — —

Удаленное управление оборудованием — — —

Замена лампы, фильтров, охлаждающей жидкости — — —

ТО-2 — — —

Личный кабинет кинотеатра

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
И NOC 2.0
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КОНСАЛТИНГ 

Первичную консультацию:

  консультирование по общим вопросам открытия кинозала;
  анализ предоставленного помещения под кинотеатр;
  просчет эффективного использования площадей.

Предпроектную подготовку:

  выдача планировок функционального зонирования кинотеатра;
  предоставление финансового прогноза.

Проектирование:

  концептуальные решения;
  3D визуализация;
  дизайн-проект;
  технологический проект;
  акустический проект.

Строительно-монтажные работы:

  строительно-отделочные работы внутри кинозала;
  авторский надзор за производством строительно-отделочных

работ других зон кинотеатра;
  поставка оборудования, материалов и монтаж;
  ввод оборудования в эксплуатацию и обучение персонала.

Организация управления кинотеатром:

  подготовка кинотеатра к полной автономной работе;
  репертуарное планирование;
  привлечение в кинотеатр дополнительного дохода на старте от

рекламных контрактов.

Компания Asia Cinema заботится о своих клиентах и прилагает все 
силы, чтобы сберечь их время и деньги при открытии кинотеатра. 
Опираясь на богатый опыт, Asia Cinema предлагает полный комплекс 
услуг по открытию кинотеатра — от первичной консультации до за-
пуска кинотеатра в работу. Специально для этого было разработано 
направление консалтинга, включающее в себя:
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РАБОТА С ГОСЗАКАЗАМИ

Asia Cinema в течение нескольких лет плотно работает с госзаказами. 
Только за последние пять лет участия в тендерах Asia Cinema заключила 
более 50 контрактов на поставку  и инсталляцию кинооборудования в 
различных регионах России — от республики Саха (Якутия) до Москвы и 
Московской области. Среди заказчиков не только непосредственно 
кинотеатры, но и дома культуры, центры народного и детского творчества, 
киноконцертные залы, центры досуга и администрации районов — самые 
разные государственные и муниципальные учреждения, нуждающиеся в 
полноценных кинозалах.

Asia Cinema уделяет повышенное внимание соблюдению норм 
законодательства о размещении заказов, о защите конкуренции, норм 
антимонопольного права. Специалисты компании ежеквартально проходят 
курсы повышения квалификации и знают все тонкости действующего 
законодательства. Все инженеры компании имеют техническое образование, 
проходят квалификаци-онное обучение за рубежом, посещают семинары и 
форумы международного уровня. Также Asia Cinema имеет все необходимые 
свидетельства о допуске к проектировочным и монтажным работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов.

ВЫИГРАННЫЕ ТЕНДЕРЫ (ОБЪЕКТЫ) НА ПОСТАВКУ КИНООБОРУДОВАНИЯ  
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД:

  ГБУК города Москвы «Московское кино» (кинотеатры «Сатурн», «Факел»,
«Звезда», «Спутник», «Тула», «Космос»), г. Москва

  Министерство культуры Краснодарского края, г. Краснодар

  МБУК Центр досуга «Родина», г. Курск

  ГАУК «Сахалинское кинодосуговое объединение», г. Южно-Сахалинск

  МБУК специализированный детский кинотеатр «Мечта», г. Красноярск

  ККЗ «Россия», г. Киселевск

  Кинотеатр «Даурия», г. Краснокаменск

  ФГБО УВПО Байкальский государственный университет экономики и права,
г. Иркутск

  Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленин-
ского муниципального района Московской области, г. Видное

  Администрация МО Южно-Курильский городской округ, пгт. Южно-Курильск

  МБУК города Новосибирска дом культуры «Академия», г. Новосибирск

  ГУК Читинская государственная кинокомпания, г. Чита

 другие объекты

Я ЗАРЕГИСТРИРОВАН НА ПОРТАЛЕ ПОСТАВЩИКОВ
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ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ 

 Июнь, 2011
«Были изначально приятно удивлены несколькими вещами:
1. Приехало не 2 человека, как мы оговаривали, а четыре, соответственно,

скорость работы просто ошеломляющая. Ребята не путаются друг у друга под 
ногами, а каждый занимается своим делом.

2. Оборудование было готово к работе спустя 12 часов после ее начала. 
Если бы не сопутствующие работы — обрамление экрана например, — могли 
бы вечером осуществлять показ.

3. Качество монтажа — нигде ничего не висит, все закреплено аккуратно 
и по месту, работа выглядит законченной.

4. Оборудование с первых минут запуска заработало без сбоев, никаких ошибок 
и проблем не было выявлено, что не может не радовать.

5. Качество полученного изображения — отличное. Таким мы его и хотели 
увидеть, картинка четкая и яркая, детализация высокая, при просмотре 30 копии 
не ощущается никакого дискомфорта, глаза не устают.

Огромное спасибо за проделанную работу, все выполнено качественно  и 
быстро, планируем и в дальнейшем с вами плотно сотрудничать!»

М. Ахматова, г. Владивосток

 Март, 2012
«Благодаря вам, кинотеатр «Мир» получил свое второе рождение и для жи-

телей нашего города послужил огромным подарком на Новый год!» 
И. Асмандияров, г. Сибай

 Октябрь, 2013
«Считаю необходимым отметить чуткое и внимательное отношение менед-

жеров вашей компании, которое проявлялось на всех этапах решения нашей 
технически непростой ситуации. Начиная от общения в телефонном режиме по 
консультациям о возможности устранения возникших неполадок, скорейшего 
приезда техников, до подбора, заказа и поставки запасных частей. Наш кол-
лектив ежедневно чувствовал бескорыстное участие и моральную поддержку 
ваших сотрудников.»

А. Боровик, Арт-Холл, г. Норильск

 Февраль, 2014
«Можно стать настоящим профессионалом, но иногда бывает трудно при этом

оставаться настоящим человеком. Вам в равной степени удается и то, и это. 
Скорость и профессионализм в работе, честность и точность в переговорах, 
безграничное человеколюбие и чувство юмора... как можно не влюбиться в 
такую команду?»      А. Воронков, Синема5, г. Оренбург

 Март, 2014
«С первых дней сотрудничества мы смогли в полной мере ощутить на себе

огромный опыт ООО «Азия Синема», накопленный при запуске множества ки-
нотеатров нашей страны. Логичность, последовательность и компетентность 
— черты, всегда присущие специалистам вашей компании на каждом этапе 
сотрудничества: начиная от проектирования, заканчивая вводом в эксплуатацию.»

Мина Д. П., Апельсинема, г. Тобольск 

 Декабрь, 2015
«ООО «Кинотеатр Металлург» выражает огромную благодарность и искреннюю

признательность сотрудникам компании «Азия Синема» за доверие, понимание 
и оперативное реагирование. Мы верим в сохранение сложившихся довери-
тельных и дружеских отношений, надеемся на дальнейшее сотрудничество.»

К. Яганшина, Металлург, г. Белорецк

 Январь, 2016
«Наша компания выражает огромную благодарность за помощь в выборе и

установке новой 3D системы GetD GK512. Данная система в краткое время 
смогла зарекомендовать себя среди наших посетителей, которые высоко оце-
нили яркость и насыщенность картинки. Кроме того, положительной стороной 
данной системы являются легкие и удобные очки как для взрослых, так и для 
детей, что несомненно помогает улучшать имидж наших кинотеатров. Система 
GetD GK512 является максимально удобной для работы киномеханик, так как не 
требует никакого вмешательства с его стороны. Также наша компания благода-
рит персонал компании «Азия Синема» за высококвалифицированную помощь 
в выборе, установке и обучении в эксплуатации данной системы».

К. Кугушев, ООО «Синема Хаус», г. Астрахань
  Больше отзывов на www.asiacinema.ru

http://www.asiacinema.ru/about/reviews


14

КОНТАКТЫ 

ЛИНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ:     8 800 775 80 81     /     noc@asiacinema.ru     /     www.asia-noc.ru
                                                                                           WWW.ASIACINEMA.RU 

МОСКВА / офис

  Садовая-Черногрязская, 13/3, 12 подъезд, офис 180
   +7 495 661 54 66
  kino@asiacinema.ru

АНГАРСК / офис

  Маяковского, 42
  +7 3955 508 081
  cinema@asiacinema.ru

КИЕВ / офис и склад

ЩЕЛКОВО / склад московского офиса ИРКУТСК / склад ангарского офиса

   Нижнеюрковская, 47
   +38 044 425 41 91
   cinema-ua@asiacinema.ru 

ТБИЛИСИ  / офис и склад 

  ул. Первомайская, участок №42А
  +7 495 661 54 66

  пос. Дзержинск, ул. Ушаковская, 3А
  +7 3955 508 081

  Бахтриони, 4
  +995 322 18 28 26
  cinema-ge@asiacinema.ru

http://www.asiacinema.ru



