
 
 

Майкл Босворт назначен исполнительным вице-президентом 

подразделения Christie Enterprise  

 
САЙПРЕСС, Калифорния (19 марта, 2020) – Компания Christie® рада сообщить, что 
Майкл Босворт назначен исполнительным вице-президентом подразделения Christie 
Enterprise. Ранее Майкл совмещал должности руководителя офиса Christie Australia и 
руководителя продаж подразделения Enterprise в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  
 
«За 30 лет работы в отрасли Майкл накопил опыт и знания, которые смог не раз 
продемонстрировать в сфере арендных решений, а также в области тематических 
парков, аттракционов, ситуационных центров и дистрибуции продуктов, – отметил 
Зоран Веселик, президент и исполнительный директор Christie. – Поздравляю Майкла 
с новой высокой должностью». 
 
Майкл начинал карьеру в области аудиовизуальных технологий в Великобритании, в 
компании, которая предоставляла AV оборудование в аренду театрам в лондонском 
Вест-Энде, а затем переключился на развитие бизнеса. Переехав в Австралию, Майкл 
стал генеральным директором компании Staging Connections в Брисбене, а 
впоследствии основал собственную компанию VR Solutions Pty Ltd., которая 
занималась проектированием решений для визуализации. В дальнейшем у компании 
появились новые представительства в Австралии, Индии и Малайзии. Christie 
приобрела VRS в ноябре 2013 года, и Майкл был назначен главой офиса Christie 
Australia и руководителем продаж подразделения Enterprise в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. 
 

О Christie 
Christie Digital Systems USA, Inc. – это международная компания в области визуальных и 
аудиотехнологий, является собственной дочерней компанией Ushio, Inc, Япония (JP: 6925). 
Christie произвела революцию в киноиндустрии с запуском цифровой кинопроекции. С 1929 
года компания внедряет инновации и преодолевает многие технологические барьеры. Какой 
бы ни был размах проекта: мировое событие мега-масштаба или совсем небольшой проект, 
наши технологии – от прогрессивного RGB чистого лазера и технологии SDVoE до обработки 
изображений и дисплейных LED решений – позволяют создавать и делиться самым 
передовым в мире опытом. Посетите сайт www.christiedigital.com. 

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 

https://www.christiedigital.com/
http://www.christiedigital.com./
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