
 
 
 
 

      11-й форум и выставка «Кино Экспо» 2009 
Место встречи профессионалов киноиндустрии. 

 
13 – 17 сентября 2009 г.  Россия, Санкт-Петербург 

 
Кинотеатр и развлекательно-торговый комплекс  

«Варшавский Экспресс» 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА на 28.08. 
Внимание! Время, порядок и место проведения мероприятий могут быть изменены. 
 
13 сентября, воскресенье 

 
Время  
 

Наименование мероприятия Место проведения 

12.00 – 20.00 Регистрация участников.  Кинозал № 7 
 

15.00 – 17.00 Показ фильма «Царь».  
 

Кинозалы № 1, 6 

17.30 – 18.45 Презентация.  
Презентация Top Film Distribution 
 

Кинозалы № 1, 6 

19.00 – 20.45 
 
 

Показ фильма.  
 
Кинокомпания «Каропрокат» и кинокомпания «Парадиз» 
представляют фильм Showcase Entertainment  
«Приключения Геркулеса в 3D».  
 

Кинозалы № 1, 6 

21.00 – 22.00 Презентация.  
 
Кинокомпания «Каропрокат», Киностудия «Никола Фильм» и 
Агентство «Приор» представляют презентацию фильма «Укрощение 
строптивых».  
 
Гости презентации - исполнители главных ролей в фильме: Андрей 
Федорцов, Анна Семенович, Игорь Лифанов, Андрей Носков, 
режиссер и продюсер фильма – Игорь Каленов. 
 

Кинозалы 1, 6 

22.00 
 
 

Прием по случаю презентации фильма «Укрощение 
строптивых».  

Ресторан в РТК 
«Варшавский 
Экспресс».  

  
По окончании мероприятия автобусный трансфер в базовые 
гостиницы.   

 

 
 
 
 
 
 
 



 
14 сентября, понедельник 

 
Время  
 

Наименование мероприятия Место проведения 

09.00 – 18.00 Регистрация участников. Кинозал № 7 
 

10.00 – 14.00 
 

Работа учебного центра компании «Невафильм». 
 

Кинозал № 2 

10.00 – 17.30 Показ трейлеров новых фильмов.  
Программа демонстрации трейлеров будет опубликована позже.   
 

Кинозал № 3 

10.00 – 11.00 Показ фильма. «Первый отряд». 
 

Кинозалы 1, 6 

11.15 – 12.15 Презентация.  
Презентация компании «Наше кино».  
 

Кинозалы 1, 6 

12.30 – 14.00 Показ фильма. «Наша Маша и волшебный орех Кракатук».  
 

Кинозалы 1, 6 

14.20 – 15.40 
 

Деловая программа «Кино Экспо» 2009. 
 
Конференция. 
Concession Conference 2009. Конференция по повышению доходности 
кинотеатров.  
Организатор – Coca-Cola. Докладчики – представители компаний 
Coca-Cola, «Деловая Русь», «Техника Плюс».  
 

Кинозал № 2 

15.45 – 17.45 Презентация.  
 
Презентация кинокомпании «Парадиз».  
Показ фильма «Какраки».  
 

Кинозалы 1, 6 

17.45 – 18.00 Автобусы отправляются от РТК «Варшавский Экспресс». 
 

Парковка РТК 
«Варшавский 
экспресс» 
 

Презентация.  
 
Презентация «Централ Партнершип» и Paramount.  
 

О месте проведения 
будет объявлено 
дополнительно.  

18.30 –  

Национальная церемония вручения наград за достижения в 
кинобизнесе.  
 

О месте проведения 
будет объявлено 
дополнительно. 

  
По окончании мероприятия автобусный трансфер в базовые 
гостиницы.   

 

 
Внимание! 14-го сентября выставка не работает.  
Время работы выставки – 15, 16, 17 сентября.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 сентября, вторник 
 

Время  Наименование мероприятия  
 

Место проведения 
 

09.00 – 18.00 Регистрация участников. 
 

Кинозал № 7 
 

10.00 – 19.00 Показ трейлеров новых фильмов.  
Программа демонстрации трейлеров будет опубликована позже.   
 

Кинозал № 3 

10.00 – 19.30 
 

Работа выставки «Кино Экспо». 
 

Фойе кинотеатра. 
Выставочные залы. 

 
10.00 – 16.00 
 

 
Работа учебного центра компании «Невафильм». 
 

 
Кинозал № 2 

10.30 – 12.30 
 

Показ фильма.  
 
Кинокомпания «Каро Премьер» и киностудия Warner Bros. Pictures 
представляют фильм «Дитя тьмы».  
 

Кинозалы № 1, 6 

13.30 – 16.00 
 

Презентация.  
 
Презентация Buena Vista Sony Pictures Releasing СНГ 
 

Кинозалы № 1, 6 

17.00 – 18.30 
 

Презентация.  
 
Кинокомпания «Каро Премьер» представляет презентацию фильмов  
студии Warner Bros. Pictures. на 2009 – 2010 годы. 
 

Кинозалы № 1, 6 

18.30 – 19.15 
 

Кинокомпания «Каро Премьер» и компания «Техника Плюс» 
приглашают на «Нетрадиционный Five O’Clock». 
 

Ресторан в РТК 
«Варшавский 
экспресс».  

19.15 – 23.00 
 

Презентация и показ фильма.  
 
Кинокомпания «Каропрокат» представляет презентацию фильмов на 
2009 – 2010 годы.  
 

Мировая премьера. 
Кинокомпания «Каропрокат» представляет фильм Павла Санаева 
«На Игре». 
 
По окончании показа фильма - прием и презентация саундтрека к 
фильму в исполнении группы «Торба-на-Круче». 
 

Кинозалы № 1, 6 

  
По окончании мероприятия автобусный трансфер в базовые 
гостиницы.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 сентября, среда. 
 

Время  Наименование мероприятия 
 

Место проведения 

09.00 – 18.00 Регистрация участников. 
 

Кинозал № 7 

10.00 – 19.00 Показ трейлеров новых фильмов.  
Программа демонстрации трейлеров будет опубликована позже.   
 

Кинозал № 3 

10.00 – 19.30 
 

Работа выставки «Кино Экспо». 
 

Фойе кинотеатра. 
Выставочные залы. 

 
10.00 – 16.00 

 
Работа учебного центра «Невафильм».  
 

 
Кинозал № 2 

10.00 – 13.00 
 
10.00 – 11.30 
 
 
 
11.30 – 13.00 

Деловая программа «Кино Экспо» 2009.  
 
Конференция.  
«Кинопрокатный бизнес в новых экономических условиях. Конец 
эпохи или новые пути для развития?».  
 
Деловая встреча владельцев и управляющих киносетей и 
кинотеатров.  
 
См. анонс ниже!  
 

Кинозал № 1 

15.00 –  16.00 Презентация.  
 
Презентация «Каскад фильм». 
 

Кинозалы № 1, 6 

16.30 –  18.00 Презентация.  
 
Презентация «Леополис». 
 

Кинозалы № 1, 6 

 Презентация. 
 
Презентация Universal Pictures International. 
 

О месте проведения 
будет объявлено 
дополнительно. 

  
По окончании мероприятия автобусный трансфер в базовые 
гостиницы.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 сентября, четверг. 
 

Время  Наименование мероприятия  
 

Место проведения 

09.00 – 16.30 Регистрация участников. Кинозал № 7 
 

10.00 – 18.00 Показ трейлеров новых фильмов.  
Программа демонстрации трейлеров будет опубликована позже.   
 

Кинозал № 3 

10.00 – 16.30 Работа выставки «Кино Экспо».  Фойе кинотеатра. 
Выставочные залы. 

10.00 – 11.15 
 

Показ фильма «Короткое замыкание».  Кинозалы № 1, 6 

11.30 – 12.30 
 

Деловая программа «Кино Экспо».  
Круглый стол «Кинопрокат российских фильмов». 
 

Кинозал № 2 

13.00 – 15.00 О программе будет объявлено дополнительно.  
 

 

15.30 – 16.30 Презентация.  
Презентация кинокомпании «Люксор».  
 

Кинозалы № 1, 6 

16.45 – 17.45 Презентация.  
Презентация кинокомпании «Вольга» 
 

 

18.00 – 18.15 Автобусы отправляются от РТК «Варшавский Экспресс». 
 

 

19.00 – 21.00 Презентация.  
Презентация XXth Century Fox. 
Специальное мероприятие по фильму «Аватар» с 
участием Джона Ландау.  
 

О месте проведения 
будет объявлено 
дополнительно. 
 

21.00 –  Мероприятие кинокомпании «Вольга» 
 

О месте проведения 
будет объявлено 
дополнительно. 
 

 По окончании мероприятия автобусный трансфер в базовые 
гостиницы.   

 

 
АНОНС ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 16.09.2009 г. 

 
Санкт-Петербург, 16 сентября 2009 г.  
Конференция «Кинопрокатный бизнес в новых экономических условиях. 
Конец эпохи или новые возможности для развития?».  
 
Зарождение рынка современных кинотеатров в 1996 году, дефолт 1998 года, кризис в 
сфере отечественного кинопроизводства, начавшийся весной 2008 года, и 
последовавший за ним мировой финансовый кризис ознаменовали целую эпоху в 
развитии современного кинопоказа в России. За этот период отечественный кинорынок 
шагнул от советских однозальников к современным многозальным кинокомплексам, от 
кинотеатров в двух столицах страны до мультиплексов во всех регионах России, от 
первых кинотеатров с dolby-звуком к цифровым 3D-кинотеатрам. Что дальше?  
 
Как будет развиваться рынок российского кинопоказа на фоне стагнации 
девелоперского и банковского бизнеса? Какие новые пути развития рынка 
кинотеатров? Какими будут новые современные кинотеатры? Какие новые модели 
кинопроката и концепции кинотеатров появятся на рынке?  
 
 



 
И в конечном итоге, что нас ожидает – стагнация рынка кинопроката или новые 
форматы развития? Поиску ответов на эти вопросы посвящена конференция 
«Кинопрокатный бизнес в новых экономических условиях». 
 
Деловая встреча владельцев и управляющих киносетей и кинотеатров.  
 
Отчисления РАО, компенсации за цифровые копии, недобросовестная конкуренция, 
демпинговые цены на билеты, электронный билет, взаимоотношения с 
дистрибьюторами, стандартизация технологий кинопоказа, развитие кинопоказа в 
малых городах, защита интересов кинотеатров на государственном и внутриотраслевом 
уровне – и это только часть поводов, которые могут стать основой объединения 
кинотеатров. Нужно ли такое объединение? Каким должно быть это объединение? Кто 
готов взять на себя инициативу и возглавить эту работу? Эти и другие актуальные для 
кинопрокатного бизнеса вопросы будут обсуждаться в ходе «круглого стола»  
владельцев и управляющих кинотеатров и киносетей.   
 
Впервые подобная встреча состоялась в прошлом году. Она вызвала большой интерес 
участников и была очень представительной – присутствовали руководители всех 
федеральных и большинства региональных киносетей и другие видные деятели 
киноиндустрии.  
 
Основная тема всей деловой программы – новые экономические реалии, которые будут 
доминировать в среднесрочной перспективе; которые меняют, и возможно, навсегда 
изменят векторы развития киноиндустрии, и в частности, бизнеса кинотеатров. Станет 
ли нынешний период началом «конца эпохи»?  Возникнут ли новые тенденции и 
бизнес-модели? Присутствие на данных мероприятиях крайне важно для всех 
представителей киноиндустрии, ведь именно теперь - как никогда раньше - нужны 
новые идеи, любая из которых имеет шанс стать для рынка определяющей.  
 
«Кино Экспо» приглашает принять участие в мероприятиях Форума и 
выставки владельцев и управляющих кинотеатрами и сетями, менеджеров 
по репертуару, менеджеров по F&B, технических специалистов кинотеатров, 
а также всех представителей киноиндустрии – кинопоказ, дистрибьюция 
фильмов, кинопроизводство.  

Обновленные версии программы см. на www.kinoexpo.ru 
 
До встречи в Санкт-Петербурге!  
 
Форум и выставка «Кино Экспо» 
Тел./факс: (812)  449 2605. 449 1303, 449 1343,  766 0587, 375 1132, 375 2016 
E-mail: info@kinoexpo.ru 
Internet: www.kinoexpo.ru 
 
 
 
 
 
 

http://www.kinoexpo.ru/

