
 
 

XX международный форум и выставка «Кино Экспо» 2018  
Россия, Санкт-Петербург, «Экспофорум» 

 

УНИВЕРСИТЕТ «КИНО ЭКСПО» 2018 
 

 
Организаторы: Форум и выставка «Кино Экспо», российская секция SMPTE, компания «Невафильм». 
Партнер образовательной программы «Кино Экспо» - Высшая школа киноинженеров. 

 
В программу Университета входят семинары в специальном конференц-зале Университета 
НА ВЫСТАВКЕ в период 18 - 21 сентября, и мероприятие основной программы форума 
«Кино Экспо» в конференц-зале D3: профессиональный форум «ВедуКиноБизнес» 18 
сентября в 9.30 и 20 сентября в 10.00.  

 

18 сентября, вторник 
9.30 – 12.00 
Форум «ВедуКиноБизнес», Сессия I, конференц-зал D3 
 
Форум «ВедуКиноБизнес»: двухдневный сплит по прокачке кинобизнеса.  
Для сильных духом людей из кинобизнеса. Для собственников, управляющих кинотеатрами и инвесторов, людей  с 
большой силой воли к созданию эффективного бизнеса. Результат: найдете потенциал для развития вашего кинотеатра. 
 
Жим только на главные сферы кинобизнеса, приносящие бизнесу рост, энергию и жизнь ($). В каждом сплите 
раскрываем для вас потенциал прокачки вашей собственной площадки. Показываем то, что реально прокачено на 
собственных 260 кинотеатрах сети. 
 
Результат, который вы получите: 
- систему знаний; 
- основу для анализа ваших сильных и слабых сторон; 
- четкие инструкции для выхода на продвинутый уровень. 
  

IT или УМРИ! Как не закрываться, а развиваться? 

Владимир Петелин - генеральный директор Сети кинотеатров «Премьер Зал». 

Инвестиции в кино с минимальными рисками. Где теория не дружит с практикой. 

Артём Чулочников - директор по развитию Сети кинотеатров «Премьер Зал». 

Инструмента высокоскоростной бизнес-коммуникации: директор <=>  

сотрудник. 

Олеся Мельникова - руководитель направления B2B Сети кинотеатров «Премьер Зал». 

Как сделать так, чтобы космонавты захотели взять логотип вашего предприятия на МКС? 

Станислав Рогозин - директор российского подразделения «Magna Tech Electronic» 

Качаем прибыль в кинобаре. Новый формат кинобара самообслуживания. 

Леонид Берсенев - исполнительный директор Сети кинотеатров «Премьер Зал». 

Работа выставки и Университета «Кино Экспо».  
Выставка открыта с 10.00 до 19.00. 
 
 
Конференц-зал Университета на выставке. 
 
13.00 – 13.30 
Приветственное слово организаторов. 
Демонстрация нового лазерного проектора Christie RealLaser CP4325-RGB. 
 
 
 

https://www.vkb.pzru.ru/


13.30 – 14.00 
Семинар USHIO по эффективности и экономичности различных технологий источников света от проектора 
до светодиодных стен. 
«Как правильно подобрать выгодный проектор для вашего экрана». 
 Нильс Бюкер, физик. 
 
14.00 – 14.10 
Демонстрация нового лазерного проектора Christie RealLaser CP4325-RGB. 
 
14.45 – 15.20 
Семинар «НЕВАФИЛЬМ». 
«Проектирование кинотеатров. Вчера, сегодня, завтра». 
Иван Доля. 
 
15.20 – 15.30  
Демонстрация нового лазерного проектора Christie RealLaser CP4325-RGB. 
 
15.45 – 16.15   
Семинар Ticket Soft. 
«Билетная система Ticket Soft и CRM - лучшее решение для увеличения количества Клиентов и доходности Кинотеатра». 
Сергей Кравцов, генеральный директор «Тикет Софт».  
 
16.15  – 16.25 
Демонстрация нового лазерного проектора Christie RealLaser CP4325-RGB. 
 

 

19 сентября, среда 
 
Работа выставки и Университета «Кино Экспо».  
Выставка открыта с 10.30 до 19.00 
 
Конференц-зал Университета на выставке. 
 
12.00  – 12.30 
Семинар Dolby 
«Dolby. Интегрированные решения дли кинотеатров». 
Прохорчук Алексей, старший инженер, Dolby в России и СНГ.   
 
12.30  – 12.40 
Демонстрация нового лазерного проектора Christie RealLaser CP4325-RGB. 
 
12.45 – 13.30 

Семинар «MERLIN» совместно с компанией Osram.   
«Вопрос качественной проекции в кинотеатрах» 
Анатолий Черников, коммерческий директор компании MERLIN 
«Оптимальная эксплуатация ламп OSRAM XBO. Сервисная программа, советы, рекомендации». 
Swen-Uwe Baacke, Global Customer Quality Management, Automotive & Cinema XBO Lamps 
Максим Медведев, руководитель направления «Профессиональные лампы и промышленные решения»  ООО 
«ОСРАМ»                                                                    
Артем Нуриахметов, технический специалист ООО «ОСРАМ» 
 
13.30  – 13.40 
Демонстрация нового лазерного проектора Christie RealLaser CP4325-RGB 
 
14.00  – 14.30  
Семинар компании «Кинокомфорт Лазер». 
«Тифлокомментирование и субтитрирование в кинотеатрах - правовые, финансовые и социальные аспекты»  
Сергей Пуськов, генеральный директор группы компаний «Кинокомфорт». 
 
14.30 – 14.40 
Демонстрация нового лазерного проектора Christie RealLaser CP4325-RGB. 
 
 
 
 
 
15.30 – 16.00  
Презентация «Синема Инжиниринг». 



«Робот-администратор – инновационное решение для кинотеатров». 
Смирнов Евгений Александрович, специалист направления. 
 
16.00  – 16.10 
Демонстрация нового лазерного проектора Christie RealLaser CP4325-RGB. 
 
17.15 – 18.15 
Презентация технологий для кинотеатров от «Рамблер/кассы» и «Киноплан». 
 
«Интернет-технологии для кинотеатров. Развитие и обновление продуктов «Рамблер/кассы». 
Алексей Васясин, руководитель сервиса «Рамблер/касса». 
 
«Киноплан 2018: Мы расскажем о том, что реализовали в этом году, а также о новых продуктах и наших 
планах». 
Анатолий Кузьменко, генеральный директор компании «Киноплан». 
 
18.15 – 18.25 
Демонстрация нового лазерного проектора Christie RealLaser CP4325-RGB. 
 
 

20 сентября, четверг 
 
10.00 – 12.00 
Форум «ВедуКиноБизнес», Сессия II, конференц-зал D3 
 

П₽окачиваем персонал на прибыль: мотивация, обучение, контроль. 

Ксения Ярцева, управляющий кинотеатрами Сети кинотеатров «Премьер Зал». 
 

Где и почему вы теряете 50% зрителей и 30 % дохода? 

Ксения Иванова, руководитель отдела маркетинга и рекламы Сети кинотеатров «Премьер Зал». 
 

Маркетинг: как на 10% больше усилий приносят в 4 раза больше прибыли? 

Татьяна Шеер, наставник по ивент и маркетинговым технологиям. Предприниматель со стажем более 13 лет. 
 
Круговорот: Зритель. Деньги. CRM. 

Владимир Голдин, руководитель Digital проектов Сети кинотеатров «Премьер Зал». 

 
 
Работа выставки и Университета «Кино Экспо».  
Выставка открыта с 10.30 до 19.00. 
 
Конференц-зал Университета на выставке. 
 
11.30 – 12.30   
Семинар «Люмен Фильм» 
«Интернет-маркетинг для кинотеатров». 
Кирилл Борцов, Павел Поникаровский, Екатерина Гойхман. 
 
12.30 – 12.40 
Демонстрация нового лазерного проектора Christie RealLaser CP4325-RGB. 
 
14.00 – 14.30  
Семинар USHIO по эффективности и экономичности различных технологий источников света от 
проектора до светодиодных стен. 
«Как правильно подобрать выгодный проектор для вашего экрана». 
 Докладчик Нильс Бюкер, физик. 
 
14.30  – 14.40 
Демонстрация нового лазерного проектора Christie RealLaser CP4325-RGB. 
 



15.00 – 15.30 
Семинар SONY Digital Cinema 4K. 
«Sony Digital Cinema – Product and Business Overview». 
Adam MacDonald, Regional Sales Head 
 
15.30  – 15.40 
Демонстрация нового лазерного проектора Christie RealLaser CP4325-RGB. 
 
16.30 – 17.00 
Семинар FUTURE-VISION. 
«Светодиодные экраны в кинотеатрах: обзор современных решений и перспективы применения». 
Александр Игоревич Помозов, директор 
 
17.00 – 17.10 
Демонстрация нового лазерного проектора Christie RealLaser CP4325-RGB. 

 
 

21 сентября, пятница 
 

Работа выставки и Университета «Кино Экспо».  
Выставка открыта с 10.00 до 16.30. 
 
Конференц-зал Университета на выставке. 
 
11.00 – 14.00 
Открытое заседание российской секции Общества инженеров кино и телевидения (SMPTE)  
«Лазерные осветительные системы для кинопроекции» 
 
Демонстрация нового лазерного проектора Christie RealLaser CP4325-RGB. 
 
 


