
 
ПРОГРАММА ФОРУМА 

. 

13 сентября, понедельник. 
 
Расписание автобусов. 
 
Гостиница «Park Inn by Radisson Пулковская» - «Экспофорум»:  Автобусы будут курсировать в период 08.30 - 
11.00. Последний автобус от «Пулковской» отправляется в 11.00. 
Гостиница «Россия» - «Экспофорум»: Один рейс в 08.45 от гостиницы «Россия». 
 

Регистрация. 

09.00 – 20.00  Стойка регистрации Форума, Большой пассаж 

 

Деловая программа. Тематический поток «Кинотеатры».  

Форум «ВедуКиноБизнес» 
09.30 – 12.00     Конференц-зал D3 

 

Традиционный 3-х дневный форум ВедуКиноБизнес в живом формате! В рамках Санкт-

Петербургского международного Контент Форума и выставки «Кино Экспо» форум 

«ВедуКиноБизнес» призван стать практической площадкой для решения актуальных вопросов 

работы кинотеатров и альтернативных культурных площадок. Форум «ВедуКиноБизнес» 

предлагает новые форматы взаимодействия со зрителями, новые подходы к формированию 

успешных команд площадки кинотеатра. Цель форума расширить границы возможностей 

кинотеатров, их влияние через контент и культурную составляющую на жизнь зрителей, 

сделать кинотеатр коммерчески интересным и значимым объектом для города. 

Программа форума ответит на главные вопросы:  

 Есть ли будущее у бизнес-модели кинотеатра, какие изменения ждут одну из самых 

посещаемых площадок ТРЦ? 

 Как влияет новый формат кино-культурного центра на привлечение аудитории? 

 Как культура стала основой площадок нового времени? 

 Как изменить классическую модель развлекательного сектора торговых и 

многофункциональных центров и наполнить площадки культурной составляющей с 

высокой финансовой результативностью? 

День 1 

 

«Идеология кино: тренды, изменения, актуальность для зрителя». 
 

Спикеры: 

- Иван Кудрявцев  

Ведущий программы Индустрия Кино на телеканале Россия-24, актер, продюсер 

- Станислав Рогозин «От идеи до результата: кейс культуры в кинобизнесе» 

Директор МТЕ Russia, директор НКО «Культура, наука, спорт «Стандарт 2.0.», 

стратегический директор Премьер Зал 

- Владимир Кочарян  

«Работа с аудиторией как способ формирования автономного сознания и влияние на 

бизнес» 

Исполнительный директор журнала о кинематографе «Искусство кино» 

 



 

 

 

 

- Галарина Долговых «Публичная программа кинотеатра» 

Директор событийной программы кинотеатра «Художественный», генеральный продюсер 

Strelka Film Festival 

- Надежда Котова «Классический визуальный контент как способ привлечения аудитории» 

Руководитель арт-объединения СoolConnections 

 

 

Деловая программа. Тематический поток «Кинотеатры».  

Образовательная программа «Центр кино». 

Практическая сессия «Букинг» 
12.15 – 13.45     Конференц-зал D3 

 

 

 

Компания «Наше кино» представляет показ фильма. 
14.00 – 16.00  Кинозал 
Вход в кинозал – E3, выходы Е2 и Е1. Выход Е1 – с верхних рядов, на втором этаже. 
Показ осуществляется проектором Сhristie, с использованием сервера Dolby и экрана Harkness Screens Clarus 220. 

 

 

 

Презентация «Каропрокат». 

Показ фильма «Бумеранг». Фильм представит режиссер Петр Буслов. 
16.30 – 19.30  Кинозал 
Вход в кинозал – E3, выходы Е2 и Е1. Выход Е1 – с верхних рядов, на втором этаже. 
Показ осуществляется проектором Сhristie, с использованием сервера Dolby и экрана Harkness Screens Clarus 220. 

 

 

 

Кинопрокатная компании «Про:взгляд» представляет презентацию проектов  

осень 21 – зима 22. 
19.45 – 20.45  Кинозал 
Вход в кинозал – E3, выходы Е2 и Е1. Выход Е1 – с верхних рядов, на втором этаже. 
Показ осуществляется проектором Сhristie, с использованием сервера Dolby и экрана Harkness Screens Clarus 220. 

 

 
По окончании мероприятия автобусный трансфер в гостиницы «Park Inn by Radisson «Пулковская» и 

«Россия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14 сентября, вторник. 
 
Расписание автобусов. 
 
Гостиница «Park Inn by Radisson Пулковская» - «Экспофорум»:  Автобусы будут курсировать в период 08.30 - 
11.00. Последний автобус от «Пулковской» отправляется в 11.00. 
Гостиница «Россия» - «Экспофорум»: Один рейс в 09.00 от гостиницы «Россия». 
 

Регистрация.  

09.00 – 19.00  Стойка регистрации Форума, Большой пассаж 

 

Деловая программа. Тематический поток «Кинотеатры».  

Форум «ВедуКиноБизнес» 
10.00  – 12.00     Конференц-зал D3 

 

День 2  

«Кино-культурный центр - новый формат кинотеатра: идеология, маркетинг, 

персонал, финансы» 
 

Спикеры: 

- Александра Мордоровская «КиноКультурные центры вернут вашего зрителя» 

Руководитель отдела маркетинга В2С Премьер Зал, телеведущая 

- Жанна Ильина «Новый взгляд на финансовое планирование деятельности» 

Финансовый директор Премьер Зал 

- Екатерина Подчиненова «IT решения для кинотеатров» 

Руководитель отдела внедрения и поддержки ПО Премьер Зал 

- Юлия Ковалева «Формирование эффективной команды кинотеатра и КиноКультурного 

центра» Руководитель отдела персонала Премьер Зал 

- Кристина Ефременко «Кинофестиваль MIEFF: цели, примущества для плошадки, 

интерес для зрителей» 

Со-учредитель и продюсер кинофестиваля MIEFF 

 

 

Показ фильма Sony Pictures Productions and Releasing. 
12.15 – 15.15  Кинозал 
Вход в кинозал – E3, выходы Е2 и Е1. Выход Е1 – с верхних рядов, на втором этаже. 
Показ осуществляется проектором Сhristie, с использованием сервера Dolby и экрана Harkness Screens Clarus 220. 

 

 

Деловая программа. Тематический поток «Кинотеатры».  

Образовательная программа «Центр кино». 

Практическая сессия «Автоматизация» 
14.15 – 15.45       Конференц-зал D3 

 

 

Презентация и показ фильма «Централ Партнершип». 
15.45 – 20.15  Кинозал 
Вход в кинозал – E3, выходы Е2 и Е1. Выход Е1 – с верхних рядов, на втором этаже. 
Показ осуществляется проектором Сhristie, с использованием сервера Dolby и экрана Harkness Screens Clarus 220. 

 
По окончании мероприятия автобусный трансфер в гостиницы «Park Inn by Radisson «Пулковская» и 

«Россия». 

 

 

 

 

 



 

15 сентября, среда  
 
Расписание автобусов. 
Гостиница «Park Inn by Radisson Пулковская» - «Экспофорум»:  Автобусы будут курсировать в период 08.15 - 
11.00. Последний автобус от «Пулковской» отправляется в 11.00. 
Гостиница «Россия» - «Экспофорум»: Один рейс в 08.30 от гостиницы «Россия». 
Регистрация. 

08.30 – 19.00  Стойка регистрации Форума 

 

Деловая программа. Тематический поток «Кинотеатры».  

Конференция «Бизнес кинотеатров». 
09.00 – 11.30      Конференц-зал D3 

«О текущем моменте» 

Олег Березин, генеральный директор АО «Невафильм», председатель Ассоциации владельцев 

кинотеатров 

 

«Самое подходящее время для инноваций и развития»,  

Пол Хэт, председатель совета директоров сети кинотеатров «Каро» 

 

Дискуссионная сессия «Какое кино нужно кинотеатрам?».  

В дискуссии принимают участие:  

Дмитрий Павлов, директор сети кинотеатров «Киноград» 

Ирина Прокофьева, директор репертуарного планирования, сеть кинотеатров «Синема 

Стар»  

Елена Хажинская, руководитель букинг-агентства «Оптима-кино» 

Алексей Яковлев, менеджер по кинопрокату, кинотеатр «Россия», г. Северодвинск 

 

Конференция организована при поддержке Ассоциации владельцев кинотеатров. 

 

Работа выставок «Кино Экспо» 2021 и «Контент Экспо» 2021 

 

Университет «Кино Экспо».  
11.30 – 19.30  Выставочный зал, входы Е4, Е5, Е6. 

Программа Университета «Кино Экспо» 

Кинозал Университета, вход Е7 

 

12.00  – 12.45 

Приветственное слово организаторов. 

Семинар Dolby 
«Dolby: новинки, технические обновления». Анастасия Чиркина, старший менеджер по 

продажам Dolby в России и СНГ  

 

14.30 – 15.00 

Семинар Christie 

«По следам Cinemacon:  Christie расскажет о том, какие технологии нужны кинотеатрам 

сегодня». Анна Вострецова, Менеджер по развитию бизнеса в России и СНГ 

 

15.30 – 17.00 

Публичные обсуждения программы добровольной сертификации качества  кинопоказа 

«АВКтест» 

 

17.15 – 17.45 

Презентация «Акустик Групп» 

«Чего стоят гарантии, звукоизоляция акустика и пожаробезопастность в кинотеатре». 

Сергей Каратаев, заместитель коммерческого директора Акустик Групп   

 

 

 



 

 

 

 

Программа мероприятий «Дни F&B» 

Мастер-классы компании «Деловая Русь» 
 

12:00  - 12:45    Юркова Лариса «Пончики: всегда в тренде!» 

13:15  - 14:00   Юркова Лариса «Ломаем стереотипы: Блин!» 

14:30  - 15:15   Карманов Артём «ROBOSUGAR и новые вкусы карамелизированного попкорна» 

15:40  - 16:25   Букликов Данила «Carpigiani - итальянские десерты для кинобара» 

 

 

Презентация и показ фильма Sony Pictures Productions and Releasing   
11.45 – 15.30  Кинозал 
Входы в кинозал на выставке. Выходы - Е2 и Е1. Выход Е1 с верхних рядов, второй этаж. 
Показ осуществляется проектором Сhristie, с использованием сервера Dolby и экрана Harkness Screens Clarus 220. 

 

 

Деловая программа. Тематический поток «Кинотеатры».  

Программа «Дни F&B». Конференция «F&B в кинотеатрах в период пост-

пандемийного кинопроката». 
15.00 – 17.00  Конференц-зал D3. 

 

«Лидерство и опыт США и Канады.  Тренды, решения, инновации». 

Александр Гельштейн, президент, «Техника Плюс» 

 

«Курс на обновление. Удивляй и зарабатывай! » 

 Ирина Шмавгонец, Надежда Исаева, «Техника Плюс» 

 

«ПРО КИНОБАР: от новинок до лайфхаков. Расскажем про все, о чем вы спрашивали в 

инстаграм-блоге @prokinobar» 

Скакун Светлана Витальевна, руководитель рекламы и маркетинга, «Деловая Русь» 

 

Модератор конференции: Алексей Шабарин, Директор по F&B, «Карофильм» 

 

 

Презентация и показ фильма Walt Disney Studios 
17.00 – 20.30  Кинозал 
Входы в кинозал на выставке. Выходы - Е2 и Е1. Выход Е1 с верхних рядов, второй этаж. 
Показ осуществляется проектором Сhristie, с использованием сервера Dolby и экрана Harkness Screens Clarus 220. 

 

 

Киностудия «Ленфильм» представляет показ нового фильма «Золотые 

соседи» 
20.45 – 22.00  Кинозал 
Вход в кинозал – E3, выходы Е2 и Е1. Выход Е1 – с верхних рядов, на втором этаже. 
Показ осуществляется проектором Сhristie, с использованием сервера Dolby и экрана Harkness Screens Clarus 220. 
 

 

По окончании мероприятия автобусный трансфер в гостиницы «Park Inn by Radisson «Пулковская» и 

«Россия». 

 

 

 

 

 



 

16 сентября, четверг 
 

Регистрация. 

09.00 – 19.30  Стойка регистрации Форума. Большой пассаж. 
 
 
Расписание автобусов. 
 
Гостиница «Park Inn by Radisson Пулковская» - «Экспофорум»:  Автобусы будут курсировать в период 08.30 - 
11.00. Последний автобус от «Пулковской» отправляется в 11.00. 
Гостиница «Россия» - «Экспофорум»: Один рейс в 08.45 от гостиницы «Россия». 
 

 

Деловая программа. Тематический поток «Развлекательная инфраструктура 

недвижимости».  

Совместная конференция Санкт-Петербургского международного Контент 

Форума и делового форума «ВедуКиноБизнес» - День 3:  

«Развлекательная инфраструктура коммерческой и многофункциональной 

недвижимости». 
09.30 – 11.30    Конференц-зал D3 

 

Спикеры: 

- Владимир Петелин «КиноКультурный центр как бизнес модель» 

Генеральный директор Премьер Зал 

- Анна Никандрова «Торговые центры: новая аудитория – новые форматы» 

Партнер, член совета директоров, региональный директор департамента торговой 

недвижимости и департамента управления недвижимостью Colliers 

- Андрей Шувалов «Развлекательный сегмент в торговых центрах» 

Старший директор направления торговая недвижимость Cushman&Wakefield 

- Леонид Берсенев «Открытие кинотеатра в карантин» 

Операционный директор Премьер Зал 

- Мария Бутонаева «От торгового центра к пространству для встреч и впечатлений» 

Marketing Business Partner INGKA Centers (MEГА) 

 

Работа выставок «Кино Экспо» 2021 и «Контент Экспо» 2021. 

Университет «Кино Экспо», программа «Дни F&B». 
10.30 – 19.30  Выставочный зал, входы Е4, Е5, Е6. 

 

Программа Университета «Кино Экспо» 

Кинозал Университета, вход Е7 

 

12.00  – 14.00 

Открытое заседание Российской секции Общества инженеров кино и ТВ (SMPTE) 

 

14.15– 15.00 

Презентация технологий для кинотеатров от «Киноплан» 

 

15.15– 15.45 

Семинар «Азия Синема».  

«Искусство преображения: Увидеть свет по новому или как вернуть потерянную яркость» 

Гусева Любовь Валерьевна, руководитель отдела сервиса и запчастей «Азия Синема» 

 

16.00 – 16.30 

Семинар «Акустик Групп».  

«BIM-проектирование кинотеатров»  Константин Рыбаков, BIM-менеджер «Акустик Групп»  

  

 

 



 
 

 

Программа мероприятий «Дни F&B» 

Мастер-классы компании «Деловая Русь» 
 

10:45  - 11:30    Юркова Лариса «Пончиковый аппарат как шоу» 

13:15  - 14:00   Карманов Артём «ROBOSUGAR и новые вкусы карамелизированного попкорна» 

14:30  - 15:15   Букликов Данила «Carpigiani - итальянские десерты для кинобара» 

15:30 - 16:15    Юркова Лариса «Блины: домашняя кухня в кинотеатре» 

 

Деловая программа. Тематический поток «Кинотеатры».  

Образовательная программа «Центр кино» 

Практическая сессия «Зарубежный опыт». 
11.45 – 13.15  Конференц-зал D3 

 

«Каро Продакшн» представляет показ фильма «Нахимовцы». 

Фильм представят продюсеры Юрий Обухов и Алексей Рязанцев.  
13.15 – 14.45  Кинозал 
Входы в кинозал на выставке. Выходы - Е2 и Е1. Выход Е1 с верхних рядов, второй этаж. 
Показ осуществляется проектором Сhristie, с использованием сервера Dolby и экрана Harkness Screens Clarus 220. 

 

Деловая программа. Тематический поток «Кинотеатры».  

Образовательная программа «Центр кино» 

Практическая сессия «Маркетинг». 
14.00 – 15.30      Конференц-зал D3 

 

Презентация и показ фильма UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL 
15.30 – 19.30  Кинозал 
Входы в кинозал на выставке. Выходы - Е2 и Е1. Выход Е1 с верхних рядов, второй этаж. 
Показ осуществляется проектором Сhristie, с использованием сервера Dolby и экрана Harkness Screens Clarus 220. 

 

Специальный показ фильма «Михаил Зорин. Жизнь продолжается!».  

К 80-летию начала блокады Ленинграда и боев на Невском пятачке. 
Михаил Петрович Зорин — последний доживший до наших дней связист первого состава 

легендарного 330-го стрелкового полка (86-й стрелковой дивизии), героически сражавшегося 

на Невском пятачке в ходе обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 

В апреле 1942 г. в ходе мощнейшего натиска немецкой группировки пали практически 

все бойцы, находившиеся на тот момент в расположении полка, а раненые попали в плен. 

Михаил Зорин остался жив благодаря уникальному стечению обстоятельств. Фильм 

«Михаил Зорин» – это история человека удивительной судьбы, и о том, как одно событие 

может повлиять на ход истории. В главной роли – простой солдат, чудом оставшийся в 

живых, и спустя много лет у нас есть возможность поговорить с ним об этом. Картина-

документ и память эпохи. Этот фильм должен увидеть каждый из нас! 

 

19.45 – 21.00  Кинозал 
Вход в кинозал – E3, выходы Е2 и Е1. Выход Е1 – с верхних рядов, на втором этаже. 
Показ осуществляется проектором Сhristie, с использованием сервера Dolby и экрана Harkness Screens Clarus 220. 
 

По окончании мероприятия автобусный трансфер в гостиницы «Park Inn by Radisson «Пулковская» и 

«Россия». 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 сентября, пятница 
 
Расписание автобусов. 
Гостиница «Park Inn by Radisson Пулковская» - «Экспофорум»:  Автобусы будут курсировать в период 09.00 - 
11.00. Последний автобус от «Пулковской» отправляется в 11.00. 
Гостиница «Россия» - «Экспофорум»: Один рейс в 09.15 от гостиницы «Россия». 
 

Регистрация. 

09.30 – 15.00  Стойка регистрации Форума. Большой пассаж. 

Работа выставок «Кино Экспо» 2021 и «Контент Экспо» 2021. 

Программа «Дни F&B». 
10.30 – 16.30  Выставочный зал, входы Е4, Е5, Е6. 

Мастер-классы компании «Деловая Русь» 
10:45  - 11:30    Юркова Лариса «Пончики: всегда в тренде!» 

12:00  - 12:45   Юркова Лариса «Ломаем стереотипы: Блин!» 

 

Деловая программа. Тематический поток «Кинотеатры».  

Образовательная программа «Центр кино».  Практическая сессия «HR». 
10.00 – 11.30  Конференц-зал D3 

 

Деловая программа. Тематический поток «Контент в единой цифровой среде: кино, ТВ, 

цифровые медиа». 

Конференция «Развитие производства контента в регионах России: от 

кинокомиссий к региональным контент-кластерам». 
11.45 – 14.30   Конференц-зал D3 

 

Среди участников мероприятия: 

 Василий Нелюбин, заместитель губернатора Красноярского края 

 Инесса Юрченко, генеральный продюсер и сооснователь кинокомпании «Триикс Медиа»  

 Евгения Маркова, генеральній директор «Роскино» 

 Виктор Будилов, генеральный продюсер группы компаний «Гамма» 

 Ольга Жукова, исполнительный директор Ассоциации продюсеров кино и телевидения 

 Николай Корсаков, начальник управления инвестиционного маркетинга и экспорта 

департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства 

Краснодарского края 

 Яна Данько, начальник отдела государственной поддержки кинематографии в управлении 

инвестиционного маркетинга и экспорта департамента инвестиций и развития малого и 

среднего предпринимательства Краснодарского края 

 Алексей Тельнов, генеральный директор Санкт-Петербургской студии документальных 

фильмов (Лендок) 

 Евгений Григорьев, заместитель директора по развитию «Свердловской киностудии» 

 Нина Ромадановская, главный редактор портала «Профисинема» 

 Светлана Окольникова, министр культуры Республики Хакасия 

 Юнир Аминев, генеральный директор киностудии Башкортостан 

 Анатолий Конычев, руководитель представительства Союза кинематографистов в 

Архангельской области 

 Ольга Каверзина, директор АНО «Фестивальная дирекция» (Калининград) 

 Ирина Макарова, специалист по продвижению кинокомиссии Новгородской области 

 Петр Чиряев, генеральный директор «Якутской республиканской киносети» 

 Ирина Белова, генеральный директор КГБУК «Енисей кино» 

 Дина Подпругина-Замалеева, генеральный директор компании «БайкалКино»  

 Маргарита Посадских, директор АНО «Медиаполис» (Тюмень) 

 Алексей Барыкин, руководитель Центра молодежной кинематографии КазГИК. 

 Сергей Братищев, директор ОГАУК «УльяновскКинофонд» 

 Елена Куценко, заместитель директора ГБУ РК «Крымский видеоцентр» и другие. 

 

Модератор конференции – директор Молодежного центра Союза кинематографистов России 

Дмитрий Якунин. 



 

 

ПРОГРАММА 

 
Краткий обзор работы региональных кинокластеров.   

 

Федеральные рибейты 2021-2022. 

 

«Дискуссионная сессия. Региональная децентрализация производства контента. Взгляд 

продюсера. За и против». 

 

В последние несколько лет значительно увеличилось количество кино и теле-проектов, 

снимаемых в регионах России. Это обусловлено увеличением выделяемых регионами 

бюджетных средств на кинопроизводство, действующими и создаваемыми кинокомиссиями, 

введением системы рибейтов, развитием регионального кинообразования. Все это позволяет не 

только оптимизировать бюджет российских фильмов, но и показать уникальную природу и 

атмосферу отечественных регионов, что в свою очередь приводит к развитию туризма в нашей 

стране. 

 

Однако, по мнению большинства российских продюсеров, снимающих в регионах России, 

существует немало проблем, которые сдерживают кинопроизводство в регионах. В рамках 

панельной дискуссии будут озвучены следующие вопросы: 

Нужны ли дополнительные меры по развитию кинопроизводства в регионах России? 

Что влияет на выбор продюсера – где снимать кино? 

Особенности кинообразования в регионах. Какие кадры нужны продюсерам в регионах? 

Региональные киностудии. Роль в современной киноиндустрии 

 

Презентация проектов и технических возможностей региональных 

киностудий. Региональные киностудии как основы региональных контент-

кластеров. 

 
Организаторы: СПбМКФ, АПКиТ, Молодежный центр Союза кинематографистов 

 

Деловая программа. Тематический поток «Кинотеатры».  

Образовательная программа «Центр кино». 

Круглый стол «Кинофикация: вопрос, ответ». 
13.45 – 15.00  Конференц-зал Университета «Кино Экспо», вход Е7. 

О мероприятиях может быть объявлено дополнительно. 


