
 
 

XVII международный форум и выставка «Кино Экспо» 2015  

Россия, Санкт-Петербург, Выставочный комплекс «ЛенЭкспо», 
Павильон № 7 

 

УНИВЕРСИТЕТ «КИНО ЭКСПО» 2015 
 

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

В программу Университета входят семинары в специальном конференц-зале Университета 
НА ВЫСТАВКЕ в период 28 сентября - 1 октября, и мероприятиях основной программы 
форума «Кино Экспо» - семинаре Фонда кино 30 сентября в конференц-зале № 7.2., и 
конференция «Весь креативный контент для кинотеатров: настоящее и будущее» 1 
октября в кинозале (зал № 7.1.). 

 
Впервые в рамках Университета состоится Высшая школа киноинженеров для главных инженеров 
и технических директоров киносетей и кинотеатров.  
Новый формат обучения технических специалистов:  

 Совмещение теории и практических занятий на «живом» кинотеатральном оборудовании 
(цифровые кинопроекторы Christie, серверы воспроизведения Dolby/Doremi).  

 Занятия с использованием фирменного программного обеспечения и контрольно-измерительных 
приборов.  

 Занятия проводят сертифицированные инженеры-специалисты. 
Внимание: участие в занятиях только по предварительному согласованию с организаторами.  

 

28 сентября, понедельник 
 

Работа выставки и Университета «Кино Экспо». Выставка открыта с 10.00 до 19.30. 
Демонстрация лазерной проекции на стенде NEC. Презентация нового серийного лазерного 
проектора NEC NC1201. 
 
Конференц-зал Университета на выставке 

 
10.30 – 11.30 
Приветственное слово организаторов 
 
Семинар Masterimage 
 «Оптимизируя 3D – не только уровни яркости»  
Adam MacDonald, менеджер по продажам 

 
11.35 – 12.15 
Семинар NEC 
«Инновационные лазерные проекторные решения NEC» 
Jens Kayser, менеджер по продаже, цифровое кино 
 
12.30 – 13.10  
 Семинар GetD 
 «Переход к высококачественному и недорогому 3D c системой GetD повышенной яркости». 
Вernard Collard 
 
14.00 – 14.45 
Семинар Dolby 
«Dolby: технологические и организационные новости компании»  
Юрий Бредеволд, старший менеджер проекта Dolby Cinema 
Алексей Прохорчук, инженер по кинотехнологиям  
Анастасия Чиркина, менеджер по продажам.   
 
14.50 – 15.20 
Семинар Volfoni  
«1º (SCC H&V) and 2º (SCD) generation of 3D systems»  / «1º (SCC H&V) и 2º (SCD) поколение 3D систем»  
Alain Chamaillard,  Управляющий директор, Европа, Ближний Восток и СНГ 
 
16.00 – 17.00   
Семинар dcinex Ymagis Group 
«Системы управления кинотеатрами TMS Ymagis: активный мониторинг кинотеатрального оборудования, 
загрузка контента и KDM» 



«Новые технологии от Sony: проектор повышенной контрастности на ртутных лампах Sony SRX-R515: 
непревзойдённое качество изображения для небольших залов» 
Евгений Рябиков, инженер компании «dcinex Россия» 
Роман Анненков, инсталлятор кинотехнологического оборудования компании «dcinex Россия» 
 
17.05 – 17.45 
 Семинар «Тикет Софт» 
«Инновационная билетно-депозитная система. Мобильные приложения (iPhone). Как внедрить электронный 
билет».   
Сергей Кравцов, Генеральный директор TicketSoft 
 
18.00 – 18.30 
Семинар «Онлайн Тикетс Системс»  
«Современная автоматизация кинотеатра. Онлайн продажи и бронирование сразу».  
Сергей Комлев, генеральный директор «Онлайн Тикетс Системс» 

 
29 сентября, вторник 
 
Работа выставки и Университета «Кино Экспо». Выставка открыта с 10.00 до 19.30. 
Демонстрация лазерной проекции на стенде NEC. Презентация нового серийного лазерного 
проектора NEC NC1201. 

 
Конференц-зал Университета на выставке 

 
10.15 – 10.45 
Семинар Harkness Screens 
CUROLUX –  мониторинг экранов. 
Tony Dilley, менеджер по международным продажам 
 
11.00 – 11.30 
Семинар «Акустик Групп» 
«Новые системы Gyproc для звукоизоляции кинотеатров» 
Презентация версии 2.1 Альбома инженерных решений Gyproc - Acoustic Group 
Александр Боганик, технический директор группы компаний «Акустик Групп»  
 
11.40 – 12.15 
Семинар Мерлин 
«Лазерная проекция» 
 Черников Анатолий, коммерческий директор компании MERLIN 

 
12.30 – 13.15  
Семинар Osram 
«Лампы OSRAM XBO: правильный выбор для вашего экрана» 
Свен-Уве Баке, Руководитель глобальной службы управления качеством OSRAM по кинопроекционным лампам 
XBO  
 
13.30 - 19.30  
Работа Высшей школы киноинженеров в рамках Университета «Кино Экспо». 
   
В программе двухдневного курса Высшей школы киноинженеров:  

 Шифрование и безопасность цифрового кинопоказа (теория).  
 Обновление ПО цифрового оборудования SW, FW, SM (практика).  
 Создание резервных копий, образов системы, запись лог-файлов (практика).  
 Диагностика и устранение неисправностей (практика).  
 Настройка сетевых соединений оборудования (практика).  
 Восстановление и сборка RAID-массивов серверов, замена IMB (практика).  

 Конфигурирование системы при новой установке, обновлении, после восстановления (практика) 
и др.  

 
Внимание: участие в занятиях только по предварительному согласованию с организаторами.  

 

 

 

 



30 сентября, четверг 
 

Работа выставки и Университета «Кино Экспо». Выставка открыта с 10.00 до 19.30 
Демонстрация лазерной проекции на стенде NEC. Презентация нового серийного лазерного 
проектора NEC NC1201. 
 
Конференц-зал Университета на выставке 

 
10.30 - 11.15 
Семинар Christie 
«Christie Vive Audio - последние разработки в технологии линейного массива с ленточными диффузорами» 
Chris Connett, менеджер по развитию бизнеса, Vive Audio, Christie Digital Systems 

 
11.20 – 12.00 
Семинар «Азия Синема» и DCP24 
«Оптимизация количества персонала и управленческих процессов в кинотеатре путем использования 
программных продуктов управления расписанием и мониторингом оборудования» 
Арсений Кузьминич, руководитель компании Asia Cinema. 
 
«Первый опыт внедрения vониторинга оборудования «Киноплан»: реальные примеры» 
Анатолий Кузьменко, соучредитель компаний DCP24 и «Киноплан» 

 
12.30 – 13.10 
Семинар «Крисберг» и GDC Technologies 

 
13.30 - 19.30  
Работа Высшей школы киноинженеров в рамках Университета «Кино Экспо» 

   
В программе двухдневного курса Высшей школы киноинженеров:  

 Шифрование и безопасность цифрового кинопоказа (теория).  
 Обновление ПО цифрового оборудования SW, FW, SM (практика).  
 Создание резервных копий, образов системы, запись лог-файлов (практика).  
 Диагностика и устранение неисправностей (практика).  
 Настройка сетевых соединений оборудования (практика).  
 Восстановление и сборка RAID-массивов серверов, замена IMB (практика).  

 Конфигурирование системы при новой установке, обновлении, после восстановления (практика) 
и др.  

Внимание: участие в занятиях только по предварительному согласованию с организаторам 
 
 
Конференц-зал № 7.2., второй этаж фойе 
 
17.15 – 18.00 
Семинар Фонда кино 

 

 
1 октября, пятница 

 
Работа выставки и Университета «Кино Экспо». Выставка открыта с 10.00 до 17.30. 
Демонстрация лазерной проекции на стенде NEC. Презентация нового серийного лазерного 
проектора NEC NC1201. 

 
Кинозал (конференц-зал № 7.1.), первый этаж фойе 
 
11.00 - 13.00  
 
Конференция «Весь креативный контент для кинотеатров: настоящее и будущее». 
В программе конференции представление всех видов креативного контента для 
кинотеатров:   мультсериалы, сериалы, опера, балет, концерты, прямые трансляции 
спектаклей».  
 

 


