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Онлайн кинотеатр



Lumier
ЭТО ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ VOD-СЕРВИС 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПО МОДЕЛИ OTT

Его «эксклюзивность» заключается в содержимом
библиотеки видеосервиса, то есть в его видеоконтенте. 

Весь контент — это оригинальная продукция, которая
производится самим кинотеатром – независимо от
других киностудий, так же распространяется в рамках
только одного видеосервиса. Распространение в
любом другом источнике исключено.

Основная бизнес-модель — Subscription VOD и
Transactional VOD.



В котором будет возможность 
оформить  месячную подписку на 
сервис, что позволит смотреть 
видео контент эксклюзивного 
формата в любой точке мира, на 
любом языке, любой жанр и 
формат, с быстрым и простым 
поиском контента с помощью ИИ, 
чем больше вы пользуетесь 
сервисом, тем лучше работает ИИ.

Lumier

Суть проекта

Вывод на
рынок нового
IT продукта



ЧТО ДАЕТ ШАНС, ЗАЦЕПИТЬ
НОВЫХ ЗРИТЕЛЕЙ НАШИМ 

КОНТЕНТОМ.

Рост рынка онлайн 
кинотеатров

СЕРВИС, БУДЕТ 
РАЗВИВАТЬСЯ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ СОЗДАНИЯ 
ВИДЕО КОНТЕНТА, И 

ТЕХНОЛОГИЙ ИИ В СФЕРЕ 
КИНО.

Развитие 
технологии ИИ в 

подборе контента

ИЗ-ЗА УХОДА КРУПНЫХ 
ЗАРУБЕЖНЫХ ОНЛАЙН 

КИНОТЕАТРОВ, БОЛЬШАЯ 
ЧАСТЬ АУДИТОРИИ РЫНКА 

ПРОСТО ПУСТУЕТ.

Уход зарубежных 
онлайн кинотеатров

Актуальность проекта



Инвестиционная стадия проекта займет 17 месяцев.

НОЯБРЬ 2022 - МАРТ 2023

Разработка MVP
сервиса Lumier

АПРЕЛЬ 2023 - ДЕКАБРЬ 2023

Разработка прод 
версии сервиса 
Lumier

АПРЕЛЬ 2023

Открытие офисов в
Москве и Тюмени

ЯНВАРЬ 2024

Начало продаж
платных подписок и
продвижение
сервиса

Дорожная карта проекта



Суммарная выручка 
легальных 
видеосервисов РФ за 
2021 год составила 
54,9 миллиарда рублей.
Это на 41% больше результатов 2020.
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С учетом того, что пользователи загружают сразу несколько сервисов, самые популярные удерживают более 20% зрителей. 
Так, в ivi заходят 52,8% респондентов, в «Кинопоиск» — 41,5%, в Okko — 34,3%, в Netflix — 21,7%, в Megogo — 20,3%. 



Собственное 
кинопроизводство

Создание эксклюзивного контента  
не менее 120 кинопроектов в год.

Преимущества проекта

Социальная
значимость

Проекты будут выполнять 
важнейшую культурно- 

просветительскую функцию.

Высокое качество 
видеопродукции

Будем контролировать весь процесс
производства фильмов и сериалов,
начиная от написания сценариев и

завершая онлайн-премьерами.



Сумма необходимых 
инвестиций в проект 
составит порядка 
6,1 миллиарда рублей.

Общая стоимость проекта

Концепт дизайна



Целевое 
направление 
финансирования

РАЗРАБОТКА MVP И ПРОД
ВЕРСИИ СЕРВИСА MORTE

33 млн. руб.

ОТКРЫТИЕ ОФИСОВ В
МОСКВЕ И ТЮМЕНИ

695 млн. руб.

СЪЕМКИ СОБСТВЕННЫХ
ФИЛЬМОВ ДЛЯ СЕРВИСА

5 040 млн. руб.

ПРОДВИЖЕНИЕ СЕРВИСА И ОПЕРАЦИОННЫЕ 
РАСХОДЫ ДО ВЫХОДА НА САМООКУПАЕМОСТЬ

332 млн.



Персонал офис Москва

Отдел Количество
Заработная плата в мес., 

тыс. руб.

Административный персонал 7 чел. 2 150

Производство: Пре-продакшен 13 чел. 2 100

Производство: Продакшен 14 чел. 2 250

Производство: Пост-Продакшен 7 чел. 1 200

Маркетинг/продажи 9 чел. 1 200

Персонал

Персонал офис Тюмень

Отдел Количество
Заработная плата в мес., 

тыс. руб.

Web-разработка  5 чел. 1 150

Web-разработка сайт 3 чел. 600

Web-разработка приложение 5 чел. 1 000

Общее количество постоянного персонала после выхода на проектную мощность составит 63 человека с общим размером заработной платы в месяц 11 950 тыс. руб.



дети, которые любят посмотреть 
мультики или детские фильмы, будь 
они познавательными или просто 
весёлыми.

Цена

Удов.-нность
клиентов

 Люди, которые любят посмотреть фильмы, сериалы и прочий контент — фактически все 
люди от 0 до 99 лет.

12%

молодёжь, любят смотреть 
художественные фильмы, 
анимационные фильмы, сериалы, 
шоу, подкасты и т.п., активные 
пользователи интернета: они ценят 
скорость и удобство просмотра. 

18%

люди среднего возраста, любители 
смотреть художественные фильмы 
и сериалы, уже менее 
развлекательное.

30% 30%

остальные, люди пожилого 
возраста, вообще пока редко 
заходят в интернет, любят 
посмотреть шоу на тв или какой- 
нибудь драматичный сериал и т.п.

Потенциальные потребители



499 рублей
Стоимость подписки на месяц

Монетизация проекта

Платные подписки планируется подключить в январе 2024 года, когда будет запущена полная версия сервиса.
До этого времени будет проводится рекламная кампания, и запущено кинопроизводство для формирования базы пользователей.



Имеется детальная финансовая модель с
горизонтом планирования 5 лет.
Отправляется потенциальному инвестору
дополнительно.

Показатели 
проекта

6,1

17 месяцев

700 тыс. чел.

Общая сумма инвестиций, млрд. руб.

Инвестиционная стадия проекта

Количество пользователей к моменту 
запуска полной версии

Окупаемость проекта начиная с 1 
инвестиционного транша 32 месяца



Динамика
выручки

Выручка, млрд. руб..
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Хотите стать инвестором 
проекта? 

Свяжитесь удобным для 
Вас способом:

+7 (919) 948 59 07

Сайт в разработке

г. Москва, г. Тюмень

m.filatovv@mail.ru Lumier - это российская развлекательная 
компания, стриминговый сервис 
оригинальных фильмов и сериалов.

Главная цель Lumier - подарить миру 
уникальные истории, лучшие сериалы и 
художественные фильмы. Постоянный 
приток контента не заставит ждать.

Вы сами выбираете, что и когда смотреть 
по обычной подписке. Никакой рекламы.


