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Творческий проект «КультКино»  – это команда единомышленников, любящих кино. Нас объединяет 

не просто любовь к фильмам, а желание донести хорошее кино до зрителя. 

Миссия компании 
Смотреть и показывать культовое и культурное кино всего мира. Делать «маленькое» кино 

«большим». Найти для любого кино своего зрителя. 

«КультКино» оказывает различный комплекс коммуникационных услуг в сфере коммерческого и 

некоммерческого кино, а именно: 

· организация фестивалей и специальных кинопоказов (ночных, специальных, ретроспективных);

· организация премьер и презентаций кинофильмов;

· разработка PR-кампаний по продвижению фильмов ограниченного проката. 

Презентация творческого проекта «КультКино»
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Премьера или закрытый показ являются ключевым моментом в продвижении того или иного 

фильма. Наша компания предоставляет следующий спектр услуг в данном направлении: 

· определение тематики и разработка концепции мероприятия;

· написание сценария;

· разработка рекламной и PR-кампании;

· поиск спонсоров и партнеров;

· разработка макетов и рекламных материалов;

· разработка и организация развлекательной части мероприятия;

· подбор персонала для развлекательной части проекта;

· приглашение VIP-гостей и медиалиц.

Организация премьер и презентаций кинофильмов
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Компания «КультКино» организовывает и проводит специальные кинопоказы абсолютно разной 

тематики. Услуги агентства в этом направлении включают: 

· определение тематики и разработка концепции показа;

· написание сценария;

· разработка рекламной и PR-кампании;

· поиск спонсоров и партнеров;

· разработка макетов и рекламных материалов;

· разработка и организация развлекательной части показа.

Организация специальных кинопоказов 

(ночных, специальных) и фестивалей
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К фильмам ограниченного проката можно отнести ленты, выходящие небольшим количеством 

копий, кино не для всех, авторские, артхаусные и некоммерческие картины. Творческий проект 

«КультКино» предлагает следующие решения для продвижения картин «маленького» проката: 

· разработка рекламной и PR-кампании;

· поиск спонсоров и медиапартнеров;

· создание макетов и рекламных материалов;

· разработка и проведение промо- и кросс-акций;

· написание пресс-релизов и создание материалов для прессы;

· организация пресс-показов и презентации фильма.

Разработка P R-кампаний по продвижению 

фильмов ограниченного проката
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Премьера фильма «С 8 Марта, мужчины!»

Дата и место: 4 марта  2014 года, кинотеатр «Художественный»

Специальный гость: Актриса Светлана Иванова

Дистрибьютор: киноторговая компания «Вольга»

Концепция: очаровательные гостьи премьеры получили тюльпаны от Супермена и цветочного 

салона-партнера, а исполнительница одной из главных ролей, Светлана Иванова, лично представила 

картину.

Услуги:

- разработка и реализация концепции премьеры;

- организация развлекательной части мероприятия;

- планирование общения актрисы со СМИ;

- обеспечение транспорта для актрисы;

- привлечение партнеров премьеры.

Наши проекты
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Премьера фильма «С 8 Марта, мужчины!»
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Предпремьерный показ фильма «Отель «Гранд Будапешт»

Дата и место: 12 марта 2014 года, кинотеатр «Аврора»

Специальный гость: Актеры российского дубляжа, творческая команда компании «Невафильм», - 

актеры Дмитрий Стрелков и Ирина Обрезкова

Дистрибьютор: «Двадцатый век Фокс СНГ» 

Концепция: Гостей мероприятия встречали консьерж и коридорный и угощали их шампанским. 

Пятеро счастливчиков получили по сертификату  на 1000 рублей в сеть ювелирных салонов.  

Картину представили актеры Дмитрий Стрелков и Ирина Обрезкова, чьими голосами «говорили» 

Дмитрий и Агата. Также картину представила редактор творческой группы, работавшей над 

дубляжом картины, Анна Севостьянова.

Услуги:

- разработка и реализация концепции мероприятия;

- проведение рекламной и PR-кампаний по продвижению события;

- поиск спонсоров премьеры;

- привлечение информационных партнеров мероприятия;

- разработка и печать рекламных материалов;

- рассылка приглашений и работа с гостями премьеры.

Наши проекты
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Предпремьерный показ фильма 

«Отель «Гранд Будапешт»
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Предпремьерный показ фильма «Теорема Зеро»

Дата и место: 2 июля 2014 года, кинотеатр «Аврора»

Дистрибьютор: «Cinema Prestige»

Концепция: Гостей премьеры встречал таинственный «Господин Никто». Леди-фуршет угощала всех 

желающих обновленным игристым вином «Лев Голицын». Также все пришедшие смогли попробовать 

минеральную воду «Perrier» в новом формате – жестяной баночке 250 мл. В завершении вечера 

всех гостей ждал сюрприз от организаторов премьеры – светодиодный перфоманс с красивым 

названием «Лирика», после которого все смогли насладиться картиной Терри Гиллиама, «Теорема 

Зеро», на языке оригинала.

Услуги:

- разработка и реализация концепции мероприятия;

- проведение рекламной и PR-кампаний по продвижению события;

- поиск спонсоров премьеры;

- привлечение информационных партнеров мероприятия;

- разработка и печать рекламных материалов и полиграфии;

- рассылка приглашений и работа с гостями премьеры.

Наши проекты
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Предпремьерный показ фильма «Теорема Зеро»
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Предпремьерный показ фильма Вуди Аллена «Магия лунного света»

Дата и место: 24 сентября 2014 года, кинотеатр «Аврора»

Дистрибьютор: «Central Partnership» («ЦПШ»)

Концепция: 24 сентября 2014 года в кинотеатре «Аврора» состоялась яркая премьера и ретро-

вечеринка по случаю выхода в прокат новой работы Вуди Аллена «Магия лунного света». Гостей 

премьеры ждали игристое вино «Колье Екатерины», вкусные закуски от «Красиво подано», 

обворожительный квикстеп от «ImpressDance», нежные розы от «Доритис», шуточное гадание и 

отличное настроение от «КультКино».

Услуги:

- разработка и реализация концепции мероприятия;

- проведение рекламной и PR-кампаний по продвижению события;

- поиск спонсоров премьеры;

- привлечение информационных партнеров мероприятия;

- разработка и печать рекламных материалов и полиграфии;

- рассылка приглашений и работа с гостями премьеры.

Наши проекты
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Предпремьерный показ фильма Вуди Аллена 

«Магия лунного света»
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Премьера российской комедии «Ч/Б»

Дата и место: 13 марта 2015 года, киноцентр «Великан Парк»

Дистрибьютор: «Вольга»

Специальные гости: Алексей Чадов, Мария Андреева, Евгений Шелякин

Концепция: в ожидании начала показа фильма «Ч/Б» Гости премьеры наслаждались вкусными 

коктейлями от «Хортицы». Все желающие смогли сфотографироваться на фоне красивого пресс-вола 

и взять автографы у исполнителей главных ролей, Марии Андреевой и Алексея Чадова, которые 

лично представили картину петербургскому зрителю.  

Услуги:

- разработка и реализация концепции мероприятия;

- организация интервью для актеров и работа со СМИ;

- поиск партнеров мероприятия;

- рассылка приглашений и работа с гостями премьеры.

Наши проекты
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Премьера российской комедии «Ч/Б»
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Спасибо за внимание!
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