
Сегодня, 15 сентя-
бря, пройдет кон-
ференция «Телеви-
дение как Бизнес», 

которая станет местом встречи легенд украинского 
телевидения. Ведущие телевизионные бренды, лучшие 
медиаспециалисты и выдающиеся медиаинвесторы в 
модерируемом потоке дискуссий говорят про актуаль-
ный контент, финансы, менеджмент и новейшие медиа-
технологии.
Со специальными докладами выступят:

Анжело Петтацци• , Руководитель контентного по-
здразделения DTT компании Mediaset S.p.A., DGTVi 
(Италия) – доклад «Куда движется телевидение? Опыт 
Италии»

Росс Биггем• , Генеральный Директор Ассоциации 
Коммерческого Телевидения Европы (Бельгия) – доклад 
«Онлайн деятельность и платные сервисы телеканалов 
как дополнительный способ получения прибыли»

Игорь Фалецкий• , Директор компании Mobify (Ка-
нада) – доклад «Мобильный интернет: партнер или кон-
курент телевидения?»

Владимир Набатов• , Руководитель проектов ком-
пании ИКС-Медиа (Россия) – доклад «Настоящее и бу-
дущее легального рынка видеоконтента в интернет»

Виктория Ярмощук• , Директор компании Медиа 
Ресурсы Менеджмент (Украина) – доклад «Обзор рын-
ка телевизионной рекламы в Европе: позиции Украины, 
тенденции, перспективы»
В ходе конференции состоятся панельные дискус-
сии:
— «Кадровый ресурс индустрии: точки роста»
— «ТОП-рекламодатели на ТВ и их медиаагентства. 
Кто, кого, сколько. Специальное исследование от ВРК 
и ИТК»
— «Телевидение versus Интернет. Сотрудничество или 
борьба?»
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Украина – безопасная страна  
в «форматном отношении»
Скрининг ТВ-форматов на конференции «Формат-шоу», которая 
проходила в рамках KieV MeDiA WeeK 14 сентября, открыл гене-
ральный директор шведской дистрибуторской сети Sparks Networks 
Никола Зюдерлунд. Особенности рынка телевизионных форматов 
Украины, по мнению Зюдерлунда, следующие:
– Очень высокий уровень конкуренции между каналами.
– Отсутствие проблемы форматного пиратства – это безопасная в 
этом плане страна для ведения бизнеса.
– Блокирование форматов некоторыми компаниями, которые поку-
пают форматы, но не производят и не показывают их.
– Украинские продакшны работают очень качественно, ни в чем не 
уступая европейскому уровню.
Подводя итоги, эксперт с уверенностью заявил: «В Украине есть все 
условия для разработки и производства собственных форматов. 
В Европе и во всем мире всегда существует спрос на новые идеи, 
если они будут достаточно интересными, то найдутся люди, которые 
ими заинтересуются. Это подтверждает интерес, который прояви-
ли испанские компании к проекту «Джентльмены на даче» от FilM.
UA – украинского члена Sparks Networks». Отметим, что во время 
скрининга ТВ-форматов компания Sparks Networks впервые пре-
зентовала голландский формат  – докудраму «Женщины-убийцы» 
(Murder Women) – истории женщин, которые при тех или иных об-
стоятельствах совершили убийство. Основана на свидетельствах  
заключенных.

Как рассказал Content Report Daily 
генеральный директор россий-
ской группы компаний WeiT Media 
Тимур Вайнштейн, его компания 
в настоящий момент запускает в 
производство по заказу украин-
ских вещателей еще два адапти-
рованных сериала. В частности, 
речь идет о таких форматах, как 
Diggers («Диггеры») от компании 
Dori Media Group и The Tribe («Пле-
мя») от endemol. Названия телека-
налов, по заказу которых произво-
дятся эти сериалы, Вайнштейн от-
казался озвучить, сославшись на 
коммерческие договоренности.
Созданный в 2010 году телесе-
риал «Диггеры» рассказывает 
о жизни 14-летнего Джонатана, 
брошенного в детдоме собствен-
ной матерью больше десяти лет 
назад. Все это время он ждет, что 
мать вернется. Когда Джонатан 
узнает о существовании мистиче-
ского Камня Желаний, найденно-
го в подвале музея напротив, он 
решает выкопать туннель к этому 
музею, чтобы добраться до кам-
ня, который, как он верит, вернет 
ему мать.
Что же касается сериала «Племя», 
то он дебютировал на британском 
канале Channel 5  в 1999 г. По сюже-

ту пандемия неизвестного вируса 
полностью выкосила все взрослое 
население Земли; остались в жи-
вых только дети максимум лет до 
16–17, которые оказались не под-
вержены этой страшной болезни. 
Hо как им быть в этом новом мире 
самим, без поддержки и помощи 
старших?.. Вся многотысячелет-
няя цивилизация в одночасье рас-
сыпалась в прах, и теперь пред-
стоит начать все с самого начала, 
с первобытнообщинного строя. 
Чтобы выжить, дети объединяют-
ся в племена, которые совместно 
добывают пропитание, защищают 
свою территорию, сражаются и 
торгуют с другими племенами. Hа 
наших глазах творится новая исто-
рия человечества – возникают и 
рушатся империи, зарождаются 
новые религии…

WeiT Media произведет  для 
Украины еще 2 адаптированных 
сериала

формат Hide THe SMile продан  
в УкраинУ
Группа компаний «1+1» лицен-
зировала у американской ком-
пании Small World iFT опцион на 
производство на территории 
Украины финского формата Hide 
The Smile (в переводе – «Спрячь 
улыбку»). Об этом рассказал 
Тим Кресценти, генеральный 
директор Small World iFT. Шоу 
также лицензировано на терри-
ториях США, Китая и Канады. 
Главная задача героев этого 
шоу – не рассмеяться в реально 
смешных ситуациях. Оригиналь-
ная версия программы стала 
победителем 2009 года на Best 
Show в Финляндии.
Отметим, что Тим Кресценти 
выступил вчера на «Формат-

шоу» с докладом о том, как 
вывести Украину на ведущие 
позиции в мировой телеинду-
стрии. 
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Завтра, 16 сентября, пройдет iV между-
народная конференция «Кинобизнес в 
Украине» - площадка для общения веду-
щих игроков кинорынка, представляющая 
киносообществу срез ситуации на рынке, 
анализ происходящих на рынках Европы, 

России и Украины тенденций, возможные прогнозы развития ки-
ноиндустрии в будущем, существующие проблемы и пути их ре-
шения.
Организаторы конференции «Кинобизнес в Украине» впервые пред-
ставят слушателям уникальную возможность получить практические 
советы, КАК ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СВОЕ-
ГО ПРОЕКТА. Опытные юристы и финансисты из Европы, России и 
Украины, имеющие практический опыт работы с инвестициями в кино, 
расскажут о реально работающих схемах привлечения инвестиций, а 
также о различных моделях финансирования кинопроизводства.
Со специальными докладами выступят:
- Люк Рендольф, управляющий директор, Completion Guarantor, 
international Film Guarantors ltd (Великобритания) - мастер-класс  
«Модели финансирования кинопроектов - мировая практика. Инве-
стиционные схемы с учетом особенностей различных инвесторов. 

Управление рисками.  Возврат вложений. Прикладные советы про-
дюсерам».
- Илья Неретин, генеральный продюсер «Рекун–синема» (Россия) 
– доклад  «Государственная поддержка кинематографии: мировой 
опыт и национальные реали»
 - Жоэль Шапрон, руководитель по вопросам продвижения фран-
цузского кино за рубежом - страны Центральной и Восточной Евро-
пы UNiFRANCe (Франция) – доклад «Как совместить бизнес и искус-
ство в кино: опыт французской киноиндустрии. Возможности для 
кинорынка Восточной Европы»
- Сергей Грачев,  управляющий партнер адвокатского бюро MGAP 
(Россия) – доклад «Финансирование кинопроизводства в России: 
существующие схемы, привлечение инвестиций, перспективы  
развития»
- Никита Трынкин, управляющий директор «Базелевс Холдинг» 
(Россия) – доклад «Новые формы финансирования кино в период 
экономических кризисов»
- Георгий Малков, генеральный продюсер enjoy movies (Россия) – 
кейс-стади «Реализация проекта полнометражного фильма «Бере-
менный» - от разработки идеи до результатов продаж». 
Кроме того, в программе выступления более 15 экспертов.

В ходе панельной дискуссии 
«Форматы – покупать, создавать, 
продавать – что по плечу укра-
инским компаниям?», открыв-
шей конференцию и скрининг 
ТВ-форматов «Формат-шоу», 
были представлены украинские 
телевизионные проекты, которые 
можно рассматривать как форма-
ты: «Караоке на Майдане», «Маша 
и модели», «Орел и решка», «Шко-
ла доктора Комаровского», «Га-
лопом по Европам», «Рассмеши 
комика», «Здравствуйте, я – ваша 
мама», «Джентльмены на даче», 

«Мистические истории», «НЛО».
Глава правления телеканала «СТБ» 
Владимир Бородянский признал, 
что разработка собственного 
формата отнимает много време-

ни, денег и сил. По его мнению, 
каналам сейчас экономически 
более выгодно производить 
адаптации зарубежных форма-
тов и, в свою очередь, продавать 
готовый продукт. Бородянский 
считает, что в ближайшее время 
разработка собственных форма-
тов украинскими компаниями мо-
жет рассматриваться как «хобби», 
которое не приносит прибыли, но 
дает возможность получить необ-
ходимый опыт. «Наша компания 
уже израсходовала $70 тыс. на 
разработку формата и даже не 
приблизилась к съемкам пило-
та. У нас получается качественно 
адаптировать форматы. Амери-
канская пресса написала, что у 
украинцев есть чему поучиться, 
например, в адаптации шоу «Хо-
лостяк». Я не говорю, что нужно 
полностью отказаться от попыток 
создать собственный формат, на-
оборот – к этому надо постоянно 
стремиться, на данном этапе это 
практически осуществить край-
не сложно. Для разработки соб-
ственных масштабных проектов, 
которые стали бы популярными 
не только в Украине, но и за ру-
бежом, у нас не хватает не только 
средств, но и квалифицирован-
ных и опытных кадров».

«стб» предпочитает адаптировать, тем не 
менее разрабатывает собственный формат

собственные неформатные шоУ – «взгляд 
в лицо своей аУдитории»

пара идей от ави армозы

рынок Ukrainian ConTenT MarkeT 
официально стартовал

Адаптировать телевизионные 
форматы, конечно, хорошо, 
но лучше все-таки занимать-
ся производством оригиналь-
ных телешоу – именно так 
считает экс-продюсер «Но-
вого канала», а ныне соучре-
дитель продакшн-компании 
Sister's Production Виктория 
Забулонская. Как отметила она 
в своем докладе на «Формат-
шоу», создание собственных 
оригинальных программ «это 
даже не вопрос затрат на 
разработку идеи и дальнейшее 
ее воплощение – это вопрос 
пристального взгляда в лицо 
своей аудитории». Виктория 
уверена, что мы намного 
ближе собственному зрителю, 

чем западные разработчики 
форматов. И те каналы и 
продакшны, которые создают 
сегодня каталоги собственных 
форматов, уже завтра будут 
«королями рейтингов».

«Международный рынок кон-
тента переживает некоторую 
стагнацию. Производители 
телеконтента и телекомпании 
ощущают нехватку новых идей. 
Чтобы достичь успеха, контент 
должен выйти за пределы не 
только стран, но и платформ, и 
жанров». Так начал свое высту-
пление генеральный директор 
израильской компании Armoza 
Formats Ави Армоза, после чего 
озвучил несколько своих уни-
кальных идей.
Идея 1! Участники игрового шоу 
будут более заинтересованы в 
победе, если в случае проигры-
ша они не только не получат 
приз, а лишаться купленных за 
свои «кровные» вещей: бытовой 
техники, одежды и аксессуаров. 
При этом ведущий сам придет к 
ним домой и предложит сыграть. 
Эта идея положена в основу 
представленного компанией Ar-
moza Formats формата Upgrade.
Идея 2! Конкурсанты будут бо-

роться за приз – долгожданное 
путешествие в страну мечты 
– гораздо настойчивее, если 
соревнование между ними 
пройдет на борту самолета, 
который уже на полпути к цели. 
Таковы условия игрового шоу 
по новому формату The Sky is 
The limit.

В среду, 14 сентября, официаль-
но стартовал Первый междуна-
родный рынок контента Ukrainian 
Content Market. Продавцы и по-
купатели (более 300 участни-
ков из 24 стран мира) провели 
многочисленные переговоры и 
уже начали заключать первые 
сделки. Более подробно о ре-
зультатах UCM читайте на стра-
ницах Media Business Reports и 
Content Report, а также в сле-

дующем номере Content Report 
Daily. В общем же участники 
очень положительно относятся 
к инициативе создания уникаль-
ной контент-площадки на про-
сторах СНГ, в особенности – в 
Украине, которая уже обогнала 
Россию по количеству адапти-
руемых западных ТВ-форматов. 
Впереди еще два дня активной 
работы, переговоры, покупки и 
договора.

Подробные отчеты о работе KieV MeDiA WeeK читайте в изданиях Content Report и Media Business Reports. Подписку оформляйте на www.mrm.ua
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