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Британский
офис
CinemaNext
переезжает в
высокотехнологичное здание на западе Большого
Лондона
Лондон, Великобритания. 5 ноября 2018г./ CinemaNext, крупная европейская компания по
оказанию услуг в сфере кинопоказа (Ymagis Group, ISIN: FR0011471291, TICKER: MAGIS, PMEPEA, TECH 40), с радостью сообщает о переезде своего британского офиса в новый
современный технопарк, расположенный в г. Аксбридж, к западу от Лондона. В результате
переезда будет создан оптимизированный и полностью безопасный центр для организации,
набирающей обороты деятельности компании в Великобритании и Ирландии.
Новым домом для британской команды CinemaNext станет офис площадью 870 кв.м. в графстве
Мидлсекс, в котором будут огромная мастерская со складом, лаборатории тестирования
проекторов. На верхнем этаже расположены полностью оборудованный конференц-зал, две
переговорных комнаты, а также взаимосвязанные и подстраиваемые под число сотрудников
кабинеты, которые вмещают до 32 человек. Здание также оснащено системой безопасности,
полностью соответствующей стандартам Американской ассоциации кинокомпаний (MPAA), и
системой оптоволоконных соединений, обеспечивающих высочайшую скорость передачи
данных.
«Благодаря постоянному развитию нашего бизнеса наш переезд из офиса на Аргайл-стрит
(Лондон), Слау стал необходимым шагом, который поможет укрепить наши позиции», – объяснил
генеральный директор компании CinemaNext UK & Ireland Джерри Мердок. «CinemaNext стала
ведущей британской компанией-интегратором. Учитывая новые подписанные контакты на
поставку и обслуживание оборудования, нам понадобится более крупный офис, где всё, что нам
нужно, будет сосредоточено под одной крышей. Выбранный нами новый центр идеально
расположен: он находится в непосредственной близости от аэропортов, автомобильных и
железных дорог, что позволит нам значительно более эффективно удовлетворять нужды наших
клиентов».
В новом здании к сотрудникам CinemaNext также присоединится команда отдела Theatrical
Delivery компании Eclair, которая продолжит осуществлять поставки цифровых копий фильмов
для спутникового вещания на территорию Великобритании, Ирландии, Италии, Германии,
Австрии, Франции, Испании и Италии, всемирные поставки цифровых копий для
широкополосного вещания и менеджмент живых кинособытий в Великобритании и Ирландии.
Оба бизнес-подразделения планируют уже в ближайшие месяцы включить в перкод ечень
сервисов, оказываемых ими в новом офисе, дополнительные услуги для кинотеатров и
кинодистрибьюторов. Eclair сохранит свой офис, расположенный на Аргайл-стрит и современные
кинозалы в центре Лондона, с целью обеспечения поддержки местного киносообщества.
О КОМПАНИИ CINEMANEXT – YMAGIS GROUP
CinemaNext – это бизнес-подразделение группы компаний Ymagis Group, специализирующейся в области
цифровых кинотехнологий. Ymagis Group, основанная в 2007 году и управляемая профессионалами в
области кино, является европейским лидером в сфере современных технологий для киноиндустрии.
Благодаря разработкам CinemaNext и Eclair, компания предлагает «умные» комплексные решения для
кинопрокатчиков, распространителей кинопродукции (художественных фильмов и живых выступлений),
продюсерских компаний, правообладателей, рекламных сетей кино и телевидения, радиовещательных
компаний, каналов OTT и видеоиздателей. За долгие годы деятельности компания Ymagis Group
значительно расширила свой портфель решений и услуг, создав в результате широкую сеть постоянных
представительств в 26 странах Европы. В бизнес-структуру компании входят три основных подразделения:
CinemaNext (продажа и обслуживание оборудования для кинотеатров, программно-аппаратные решения,
обслуживание клиентов/центр управления сетями и консалтинг), Eclair (контент-услуги: постпроизводство,
кинопрокат, распространение и управление контентом, восстановление и сохранение контента) и Ymagis

(заключение контрактов VPF и финансовые услуги). Компания Ymagis Group входит в список Euronext, имеет
штаб-квартиру в Париже (Франция) и насчитывает около 800 штатных сотрудников. Для получения
дополнительной
информации,
пожалуйста,
посетите
сайты
http://www.ymagis.com,
http://www.cinemanext.com или http://www.eclair.digital.com
Контакты для прессы:
CinemaNext – Александра Боди, alexandra.body@ymagis.com, +33 6 46 90 34 48
Источник: CinemaNext (Ymagis Group)

