
 
 

XIX международный форум и выставка «Кино Экспо» 2017  
Россия, Санкт-Петербург, «Экспофорум» 

 

УНИВЕРСИТЕТ «КИНО ЭКСПО» 2017 
 

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 19 - 22 сентября, и мероприятия основной программы форума 
«Кино Экспо» в конференц-зале D3:  

 

Форум «ВедуКинобизнес» 19 и 21 сентября, в 10.00 

 

Семинар «Синема 360» 
«Новый маркетинговый инструмент для кинотеатров - развлекательная интерактивная 

викторина «До сеанса», 22 сентября в 10.15 

Круглый стол 22 сентября в 11.00 

 

Рабочая встреча Фонда кино, как оператора ЕАИС, с представителями демонстраторов, 
22 сентября в 12.15. 

 
19 сентября, вторник 

10.00 – 11.30 
Форум «Веду Кинобизнес», Сессия 1, конференц-зал D3 
 
«Глобальное ПО. Внедрение» 
Рост посещаемости и дохода кинотеатра с помощью IT-технологий и автоматизации на 95%. Инновации в 
кинобизнесе. 
Владимир Петелин, генеральный директор Сети кинотеатров "Премьер зал" 
 
«Большие данные для Больших сборов». 
Индустриализация 4.0 в кинотеатрах. Использование машинного обучения и анализа больших данных в 
бизнес-практике кинотеатров. 
Станислав Рогозин, директор российского подразделения Magna Tech Electronic 
 
«Синергия, как секрет успешного развития». 
Международный опыт развития. Безграничные возможности Сети. Стратегические планы развития 
компании. Тренды будущего. 
Евгений Рогозин, учредитель Сети кинотеатров «Премьер зал» 
 
«Как не стать последним поколением смотревших кино на большом экране» 
Преимущества, которые получает кинотеатр, вошедший в Сеть.  Что из себя представляет «Премьер зал». 
Взаимодействие с кинотеатрами, партнерами, поставщиками и другими представителями отрасли. 
Артём Чулочников, директор по развитию Сети кинотеатров «Премьер зал» 
 
«BoxOffice & Bar. Оптимальное решение для кассы». 
Программное обеспечение для комбо-кассы. Оптимизация работы линейного персонала. Автоматическая 
отчетность кассы кинотеатра. 
Екатерина Климова, управляющая кинотеатром «Гранат», Екатеринбург 
 
 

Работа выставки и Университета «Кино Экспо».  
Выставка открыта с 10.30 до 19.30. 
 
Конференц-зал Университета на выставке. 
 
12.00 – 12.45 
Приветственное слово организаторов 
 
 
 



Семинар Dolby 
«Dolby: комплексные инновационные решения для кинотеатров» 
Алексей Прохорчук, старший инженер Dolby 
Анастасия Чиркина, старший менеджер по продажам Dolby 
 
13.30 – 14.00 
Семинар «КИНОТЕХНОЛОГИЯ»  
«Системы ESCAPE - новый магнит для кинозрителя» 
Вадим Никишин, генеральный директор  
 
14.30 – 15.00 
Семинар «КИНОКОМФОРТ-Лазер» 
«Лазерный кинопоказ. 30 откровенных ответов на 30 неудобных вопросов» 
Сергей Пуськов, генеральный директор 
 
15.30 – 16.00   
Семинар «Акустик Групп» 
«Звукоизоляция кинотеатров: когда можно ничего не делать» 
Александр Боганик, технический директор 
 
16.00 – 19.30  
Работа Высшей школы киноинженеров в рамках Университета «Кино Экспо» 
Курсы повышения квалификации инженеров цифрового кинопоказа. 

 

20 сентября, среда 
 
Работа выставки и Университета «Кино Экспо».  
Выставка открыта с 10.30 до 19.30 
 
Конференц-зал Университета на выставке 
 
12.30 – 13.30 
Презентация технологий для кинотеатров от «Рамблер/кассы» и «Киноплан» 
 
«Объединение «Киноплан» и «UCS-Премьера»: новые возможности для кинотеатров». 
 Анатолий Кузьменко, генеральный директор компании «Киноплан»  
 
«Интернет-технологии для кинотеатров. Развитие продуктов «Рамблер/кассы». 
Алексей Васясин, руководитель сервиса «Рамблер/касса» 
 
13.30 – 14.00 
Семинар Christie  
«Технологии Christie в современном кинотеатре» 
Татьяна Тихоненкова, руководитель направления по работе с ключевыми партнерами 
  
14.30  – 15.00  
Семинар «Азия Синема»  
«Личный Кабинет 2.1. Максимальный контроль». 
Андрей Блинов, автор-разработчик 
 
15.30 – 16.00 
Семинар «Арт Саунд» 
«Обзор преимуществ, технологии и стоимости лазерной проекции» 
Jens Kayser, менеджер по продаже, цифровое кино компании NEC 
 
 
16.00 – 19.30 
Программа Высшей школы киноинженеров в рамках Университета «Кино Экспо» 
Курсы повышения квалификации инженеров цифрового кинопоказа. 

 
 
 
 
 
 



 
21 сентября, четверг 

 
9.45 - 11.15 
Форум «ВедуКинобизнес», Сессия 2, конференц-зал D3  
 
«Взгляд со стороны. Экспертная оценка кинотеатра». 
Проведения оценки кинотеатра на экспертном уровне. Организация всех процессов. Обучение и 
мотивация персонала. 
Леонид Берсенев, исполнительный директор Сети кинотеатров «Премьер зал» 

 
«Учение  - свет! Образовательный центр «Премьер зал» 
Повышение уровня сервиса и качества обслуживания кинотеатра. Каналы предоставления информации по 
ведению кино-бизнеса для предпринимателей. 
Анна Бирюкова, менеджер по развитию Сети кинотеатров «Премьер зал» 
 
«Маркетинговое планирование - кратчайший путь к цели». 
Знать, что делать, как делать, а потом взять, и сделать! 
Татьяна Шеер, эксперт event-маркетинга 

 
«Тренды digital продвижения кинотеатра» 
Обзор современных Digital технологий. Работа со зрителем в Интернете и на площадке кинотеатра. Сбор баз 
контактов и их правильное применение. 
Владимир Голдин, руководитель digital проектов Сети кинотеатров «Премьер зал» 

 
«Современный маркетинг кинотеатра» 
Эффективное продвижение площадки без контента. Работа со зрителем как экономия ресурсов и 
увеличение прибыли. 
Ксения Иванова, руководитель отдела маркетинга и рекламы Сети кинотеатров «Премьер зал». 
 
Работа выставки и Университета «Кино Экспо».  
Выставка открыта с 10.30 до 19.30. 
 
Конференц-зал Университета на выставке 
 
11.30 – 12.30   
Семинар «Люмен Фильм» 
«Эффективный SMM и PR для кинотеатров» 
Павел Поникаровский, директор  
 
12.30 – 13.00   
Семинар «Синема Инжиниринг» 
«Система TMS CineDigital Manager.  
Система тифлокомментирования от компании «Синема Инжиниринг»» 
Самвел Арзуманов, технический директор  
 
13.45 – 14.30   
Семинар МД Технолоджи  
«Чтобы лампы служили долго. Советы и рекомендации от OSRAM» 
Наталия Котова, руководитель отдела продаж компании МД Технолоджи 
Артем Нуриахметов, специалист компании OSRAM 
 
14.30 – 15.00 
 Семинар «Тикет Софт» 
Сергей Кравцов, генеральный директор «Тикет Софт»  
«Инновационные web-сервисы и тенденции развития билетных систем» 
 
15.00– 17.00 
Открытое заседание российской секции Общества инженеров кино и телевидения (SMPTE) 
 
 
17.00 – 19.30 
Программа Высшей школы киноинженеров в рамках Университета «Кино Экспо» 
Курсы повышения квалификации инженеров цифрового кинопоказа. 
 

 



 
22 сентября, пятница 

 

Работа выставки и Университета «Кино Экспо».  
Выставка открыта с 10.00 до 16.30. 
 
Конференц-зал Университета на выставке 
 

10.00 – 12.00 

Круглый стол кафедры Радиотехники и информационных технологий СПбГИКиТ                     

«Техника и технологии кинопоказа сегодня и завтра» 

 

Мероприятия в конференц-зале D3 

10.15 – 11.00 
Семинар. 
«Новый маркетинговый инструмент для кинотеатров – развлекательная интерактивная 
викторина «До сеанса». Сергей Болотин, директор по маркетингу «Синема 360» 
 
11.00 – 12.20 
Круглый стол «Организация ключевых бизнес-процессов в кинотеатре». 
Организатор – «Деловая Русь». Ведущий – Алексей Ильин, эксперт в сфере кинобизнеса. 
 
  
12.20 – 13.20 
Рабочая встреча Фонда кино, как оператора ЕАИС, с представителями демонстраторов.  

 

 
 


