
 
 

XXI международный форум и выставка «Кино Экспо» 2019  
Россия, Санкт-Петербург, «Экспофорум» 

 

УНИВЕРСИТЕТ «КИНО ЭКСПО» 2019 
 

Программа 

  
Организаторы: Форум и выставка «Кино Экспо», российская секция SMPTE, «Невафильм», Asia Cinema  

 
В программу Университета входят семинары в специальном кинозале Университета НА ВЫСТАВКЕ в 

период 18 - 20 сентября, и мероприятие основной программы форума «Кино Экспо» в 
конференц-зале D3: профессиональный форум «ВедуКиноБизнес» 17 и 19 сентября сентября с 

09.30 до 11.30.  

 

17 сентября, вторник 
 

09.30 – 11.30 
Форум «ВедуКиноБизнес», Сессия I. 
Организатор – сеть кинотеатров «Премьер Зал», Magna Tech Electronic. 

 
Владимир Петелин, Кирилл Щемелев, Евгений Рогозин 
Используй технологии дохода  
За 4 года экосистема BoxOffice развилась из одного из лучших на рынке кассовых ПО до комплекса программных решений для 
успешной работы кинотеатра. Нашими IT-разработками пользуются во всех уголках России, а скоро – и далеко за ее пределам. 
Сделайте шаг в будущее - шаг в современные IT-решения франшизы «Премьер Зал». 

 

Леонид Берсенев, Иван Романов, Сергей Сыров 
Открой кинотеатр без лишних вложений 
Время – деньги. Быстрота принятия решения с лихвой окупается, если вы делаете все правильно. Что нужно делать до, во время и 
после открытия кинотеатра? Чего делать ни в коем случае нельзя? Знакомимся с темой на примере рабочего кейса от «Премьер Зал» и 
нашего партнера.  

 
Артем Чулочников 
+ 5 000 000 рублей прибыли в год. Где скрыт потенциал роста? 
Любую систему можно оптимизировать. Лучшим методом улучшения бизнеса давно стал профессиональный взгляд со стороны. 
Рассказываем, как найти ошибки, точки роста и экономии.  
 

Жанна Ильина 
Кинотеатр: Перезагрузка 
Вы считаете, что ваша площадка исчерпала свой ресурс, достигла предела доходности? В 9 из 10 случаев, это не так. Мы поможем вам 
ответить на вопросы: есть ли вторая жизнь у вашего кинотеатра, как вернуть зрителя и увеличить доход?  

 
Стас Рогозин, Анастасия Колеватова 
Смысл в прибыли. Креативный кино-урбанизм или кинотеатр, работающий за пределами кино. 
Плотность насыщения кинотеатрами и размер платежеспособного спроса "на кино" приближается к критической отметке. Только 
техническими новинками, дизайном или премьерами зрительскую аудиторию не привлечь. Мы расскажем, как кинотеатру работать с 
городской культурной средой, создавать смыслы и символы - и монетизировать этот капитал. Кейс Омеги. 

 

18 сентября, среда 
 
Работа выставки и Университета «Кино Экспо».  
Выставка открыта с 11.00 до 19.00. 
 
Кинозал Университета на выставке. 
 
12.00 – 13.40 
Приветственное слово организаторов. 
 
Открытое заседание российской секции SMPTE. 
«Семейство стандартов SMPTE по иммерсивному звуку». 
 
Актуальная дискуссия представителей компаний Dolby, Barco, дистрибьюторов и владельцев кинотеатров  
«Технологические и юридические вопросы взаимного использования технологий иммерсивного звука Dolby Atmos и 
Barco AuroMax в кинотеатрах». 
 
 
 



 
13.40 – 14.00 
Семинар «Невафильм». 
«Лазерные кинопроекторы: как выбрать?» 
Ольга Трифонова 
 
15.00 – 15.15 
Демонстрация нового лазерного проектора Christie RealLaser CP4330-RGB. 
 
15.30  – 16.00 
Семинар «МД Технолоджи». 
«Новая линейка ламп USHIO -  LUMINITY» 
Виталий Хайнле, представитель регионального направления USHIO 
Наталия Котова, руководитель отдела продаж «МД Технолоджи» 
 
16.00 – 16.15 
Демонстрация нового лазерного проектора Christie RealLaser CP4330-RGB 
 
16.30  – 17.00 
Презентация «КИНО ОККО». 
«Кино Окко - сеть франчайзинговых кинотеатров» 
Алексей Васясин, Генеральный директор Объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк» 
 
17.00 – 17.15 
Демонстрация нового лазерного проектора Christie RealLaser CP4330-RGB. 
 
17.15 – 17.45 
Презентация «МФТ Рус» 
«Новые стандарты 3D оборудования и экстра длинные часы работы ламп. Тенденции будущего года» 
Артём Шарыгин, генеральный директор 
 
17.45  – 18.00 
Демонстрация нового лазерного проектора Christie RealLaser CP4330-RGB. 
 
 

19 сентября, четверг 
 
09.30 – 11.30 
Форум «ВедуКиноБизнес», Сессия II, конференц-зал D3. 
Организатор – сеть кинотеатров «Премьер Зал», Magna Tech Electronic 
 
Ксения Шебалина 
Обучи и заработай. Технологии доходного персонала. 
 А что, если мы скажем вам, что вы можете нанять одного сотрудника, вместо пятерых? Вы будете экономить на ФОТ 
без потери качества обслуживания зрителей. Это возможно, и мы расскажем как. 
 
Екатерина Подчиненова, Артем Наумчак 
Программное обеспечение работает. Ты – зарабатываешь.  
Программное решение, разработанное в кинотеатре и для кинотеатра. Софт для букинга, расписания, продаж, работы 
со зрителем. 
 
Владимир Голдин 
Продающий сайт кинотеатра за 5 минут. 
Как вовлекать, управлять зрителем и продавать легко. Презентация в формате живого продукта. 
 
Артур Мальцев, Екатерина Неменко 
Культур-аналитика. Знание = деньги.  
Провести эффективную маркетинговую акцию или внедрить дополнительную услугу просто. Если точно знать, для кого 
они предназначены. Описывайте ваших потенциальных клиентов, рассчитывайте размеры аудиторий, создавайте новые 
продукты - используя наши рекомендации и решения. 
 
Ксения Иванова, Андрей Колесниченко 
Увеличь доход. Букинг и маркетинг в одной связке.  
Вы распечатали баннеры, флайеры, наняли аниматоров, чтобы подчеркнуть выход очередной премьеры. Потратили 
кучу времени и денег! Все прошло с помпой, но денег не принесло. Почему? У нас есть ответ.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Работа выставки и Университета «Кино Экспо».  
Выставка открыта с 11.00 до 19.00 
 
Кинозал Университета на выставке. 
 
12.00  – 12.30 
Семинар Dolby. 
«Новый звуковой процессор для кинотеатров Dolby CP950» 
Алексей Прохорчук, старший инженер Dolby 
Анастасия Чиркина, менеджер по продажам Dolby 
 
12.30 – 13.00 
Семинар  Christie  
«Технология Сhristie RealLaser™: почему её выбирают кинотеатры по всему миру?» 
Анна Вострецова, менеджер по развитию бизнеса компании Christie на территории России и СНГ 
 
13.30 – 14.00  
Презентация «Платформа24» 
«Первые 200. Опыт внедрения новой кассы. Перспективы развития» 
Вероника Бузова, коммерческий директор Платформы24 
 
14.00 – 14.15 
Демонстрация нового лазерного проектора Christie RealLaser CP4330-RGB. 
 
15.15 – 16.00  
Презентация технологий для кинотеатров от «Рамблер/Кассы» и «Киноплан». 
 
«Digital маркетинг: рекламная машина для кинотеатров» 
Николай Лункин, директор по маркетингу «Рамблер/Касса». 
Сергей Сучков, генеральный директор, со-основатель «Радарио». 
«Киноплан сегодня и завтра» 
Команда «Киноплан». 
 
16.00  – 16.15 
Демонстрация нового лазерного проектора Christie RealLaser CP4330-RGB. 
 
16.15 – 16.45 
Семинар OSRAM. 
«Лампы OSRAM XBO для кинотеатров. Программа 2019-2020. Новинки и рекомендации». 
Максим Медведев, руководитель направления «Профессиональные лампы и цифровые решения» OSRAM. 
 
16.45 – 17.00 
Демонстрация нового лазерного проектора Christie RealLaser CP4330-RGB. 
 
17.00 – 17.30 
Презентация «CUSTOM» (Ладон-Н) 
«Автоматизированные Системы Бланков Строгой Отчетности CUSTOM: экономят Ваши деньги, сохраняют имиджевую 
составляющую, выполняют все требования законодательства». 
Усова Наталья, руководитель отдела исследований и развития «Кастом». 
 
17.30 – 17.15 
Демонстрация нового лазерного проектора Christie RealLaser CP4330-RGB. 
 

20 сентября, пятница 
 
Работа выставки и Университета «Кино Экспо».  
Выставка открыта с 10.00 до 17.30. 

 
Кинозал Университета на выставке. 
 
12.00 – 12.15 
Демонстрация нового лазерного проектора Christie RealLaser CP4330-RGB. 
 
12.15– 13.00 
Презентация Christie  
«Почему ксеноновые лампы Christie –  это надежное и эффективное решение именно для Вашего кинотеатра? Опыт 
компании Christie с 90-летней историей в киноиндустрии».  
Тихоненкова Татьяна, Руководитель направления по работе с ключевыми партнерами . 

 
 



По окончании презентации состоится розыгрыш трёх сертификатов на покупку лампы Christie c 30 % 
 скидкой !  Об условиях розыгрыша уточняйте на стенде партнеров Christie:  Азии Синема и Невафильм.  
 
13.00 – 13.30 
Презентация «MФТ Рус» 
«Новые стандарты 3D оборудования и экстра длинные часы работы ламп. Тенденции будущего года» 
Артём Шарыгин, генеральный директор 
 
13.30 – 13.45 
Демонстрация нового лазерного проектора Christie RealLaser CP4330-RGB. 
 
14.00 – 14.30  
Семинар «КИНОТЕХНОЛОГИЯ». 
«Качество кинопоказа. Кино о кинотеатрах. Архитектура. Гранты фонда кино». 
Вадим Никишин, генеральный директор 
 
14.30  – 14.45 
Демонстрация нового лазерного проектора Christie RealLaser CP4330-RGB. 
 
15.30  – 15.45 
Демонстрация нового лазерного проектора Christie RealLaser CP4330-RGB. 


