UK Pavilion на World Content Market - Москва 2017
13-15 ноября 2017 • Event-холл "ИнфоПространство" • Москва • Россия
www.worldcontentmarket.ru

Номер павильона: 17.
Павильон организован при поддержке ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В МОСКВЕ (Великобритания)

Расположение павильона можно найти на плане рынка: http://worldcontentmarket.ru/moscow/floor.html
Забронируйте встречи с интересующими Вас компаниями через базу данных рынка: http://www.worldcontentmarket.com/database3/
Вы можете посетить сайты компаний и посмотреть их продукцию в базе данных. Перед встречей, запросите каталоги компаний.
На рынке будут работать переводчики на стендах. Они помогут Вам в общении с зарубежными компаниями. Для того чтобы спланировать график работы на стендах, мы рекомендуем Вам
заранее назначать встречи с экспонентами.
Пожалуйста, свяжитесь с представителями Посольства Великобритании для координации встреч:
Ekaterina.Bugaychuk@fco.gov.uk тел: +7-495-956-74-74
Ludmila.Stepnova@fco.gov.uk тел: +7-495-956-74-74
13 ноября / 14:00-15:00
Презентация Британского Павильона: http://www.worldcontentmarket.ru/moscow/program/13-04.html

ARGONON INTERNATIONAL
Великобритания
http://www.argononinternational.com

Paul Glynn
Senior Sales Executive
Телефон: +44(0)7740284866
Прямой телефон: +44(0)2077043300
E-mail: paulglynn@argononinternational.com

Дистрибьютор/Правообладатель
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Argonon International – дистрибуторское подразделение Argonon Group, в
которую входят 11 продюсерских компаний, находящихся в Лондоне,
Манчестере, Глазго, Нью-Йорке и Ванкувере.
Являясь одной из старейших независимых компаний, Argonon сотрудничает
с продюсерами по всему миру для дистрибуции программ и шоу, созданных
в Великобритании.
Каталог компании Argonon содержит более 20000 часов телевизионного
контента различных жанров, преимущественно это документальные и
научно-развлекательные программы, а также форматы.
На осеннем World Content Market Argonon представит новые
документальные исторические программы.
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BANIJAY RIGHTS
Великобритания
http://www.banijayrights.com

Andrew Sime
VP of Formats
Телефон: +442070134098
Прямой телефон: +442070134098
E-mail: andrew.sime@banijayrights.com

Banijay Rights - один из крупнейших международных дистрибуторов,
каталог которого насчитывает более 20 000 часов контента различных
жанров, вклбючая драму, фоматы, документалистику, развлекательные
программы и театральные постановки. Примерно 50% предлагаемых
программ созданы независимыми продюсерами.
Каталог Banijay Rights вклбючает такие всемирно известные программы как
Форт Боярд, сериалы «Версаль», «Возвращенные», «Оккупированные»,
«Валландер», «Налёт» и многие другие

Zoe Allen
Sales Executive
Телефон: +44 02073233444
Прямой телефон: 02073233444
E-mail: zoe@beyonddistribution.com

Известный австралийский дистрибьютор с главным европейским офисом в
Великобритании. Beyond Distribution качественного контента, представит
обширный каталог новых фильмов, сериалов, анимации, документального
кино. В активе компании более 4000 часов качественной продукции. Более
50% каталога компании составляет продукция от продюсеров, получивших
награды на международных фестивалях

Jacob Leland
Director
Телефон: +447967382884
Прямой телефон: +447967382884
E-mail: jake@clippermedia.co.uk

Clipper Media была основана в Лондоне 2017 году. Clipper Media
сотрудничает с известными и молодыми британскими производителями
телевизионного контента и оказывает им содействие в выходе на
зарубежные рынки. Clipper media активно развивает такие новые
направления, как виртуальная реальность и предоставление видео по
запросу по подписке.
Основные задачи компании:
Содействие британским и международным производителям контента в
выходе не зарубежные рынки

Sid Khemka
CEO
Телефон: +44 7799894711
Прямой телефон: +44 7799894711
E-mail: sid.khemka@konnectdigital.com

Konnect Digital является крупным агрегатором и дистрибутором цифрового
контента, который предлагает видео, изображения, приложения и
авторские материалы, созданные разными производителями по всему
миру. Компания разработала инновационную платформу DICE, которая
позволяет значительно оптимизировать поиск контента.

Дистрибьютор/Правообладатель

BEYOND DISTRIBUTION
Великобритания
http://www.beyonddistribution.com
Дистрибьютор/Правообладатель
CLIPPER MEDIA CAPITAL LIMITED
Великобритания
http://www.clippermedia.co.uk
Провайдер контента,
Дистрибьютор/Правообладатель, Продюсер,
Услуги производства/Студия

KONNECT DIGITAL LTD.
Великобритания
http://konnect.digital
Агрегатор контента, Провайдер контента,
Дистрибьютор/Правообладатель, Архивный фонд,
Мобильный оператор, Поставщик решений, ТВ
канал (все платформы), VOD/видео портал

OVER THE RAINBOW PRODUCTION
Великобритания
http://www.overtherainbowproductions.org

Kirty Khemka
COO
Телефон: +44 7799894711
Прямой телефон: 07863357210
Ayesha Plunkett
Producer
Телефон: +447720824827
Прямой телефон: +447720824827
E-mail: ayeshaplunkett4@googlemail.com

Компания Over the Rainbow Productions основана известным продюсером,
сценаристом и режиссером Дэвидом Фэйрменом (David Fairman).. Дэвид
является продюссером таких фильмов, как «Холодная рыба», “Lighthouse
hill», «Послания», «Организация сновидений» и «Поцелуй Кармен».
На World Content Market компания Over the Rainbow Productions представит
новые работы.

Продюсер
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TELIC STUDIOS
Великобритания
http://www.telic-studios.com

Urs Halter
Executive Producer
Телефон: +447739573057
Прямой телефон: +447775727457

Провайдер контента, Поставщик оборудования,
Продюсер, Услуги производства/Студия

S Shridhar
Head of Studio
Телефон: +447739573057
Прямой телефон: +381631114665
E-mail: shridhar@telic-studios.com

ГЕТТИ ИМИДЖЕС РОССИЯ
Россия

Olga Kerentseva
Manager
Телефон: +7 495 9818165
Прямой телефон: 84959818165
Мобильный: 89104334549
E-mail: olga@gettyimages.ru

http://www.gettyimages.com
Провайдер контента

Telic Studios - молодая кинокомпания, которая занимается производством
современного и оригинального контента для кино, телевидения и
интернета. Компания предсталвяет програаммы, снятые в следующих
жанрах: фэнтези, комедия, ужасы, программы для детей. Поэтому наши
проекты хороши историями, а не звёздными актёрами.
Многие программы сняты уникадьным способом: сразу на нескольких
языках с актерами-носителями каждого языка.
Штаб-квартира Telic Studios находится в Великобритании, но также
представлена в Польше, Сербии и Индии.
Telic Studios ищет партнеров для совместного производства нашего
детского научно-фантастического фильма о погоне за сокровищами –
Superkids, который будет сниматься на русском языке при участии актеров
из России
дистрибьютор, с большой библиотекой видеоматериалов, представляющий
контент BBC

Alexander Moiseev
executive director
Телефон: +7 495 9818165
Прямой телефон: +7(495)9818165
E-mail: alexnader@gettyimages.ru
Dmitry Oposhnyansky
General Manager
Телефон: +7 495 9818165
Прямой телефон: +7 495 9818165
Мобильный: +7 926 615-6560
E-mail: dmitry@gettyimages.ru
Marina Sharibdzhanova
manager
Телефон: +7 495 9818165
Прямой телефон: 7 (495) 981 81 65
Мобильный: 7 926 615 65 90
E-mail: Marina@gettyimages.ru
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ЭС ДИ АЙ МЕДИА РУ
Россия
http://www.sdimedia.com
Услуги производства/Студия

Светлана Габуния
Генеральный директор
Телефон: +7 4957892324
Прямой телефон: +74957892324
Мобильный: +79260812310
E-mail: svetlana.gabunia@sdimedia.com

SDI Media международная компания, у которой 50 собственных офисов в 47
странах мира. Компания специализируется на переводе и дубляже
зарубежных фильмов и телевизионных программ с иностранных языков на
русский и наоборот.

Стас Малашкин
Операционный директор
Телефон: +7 4957892324
Прямой телефон: +74957892324
E-mail: stas.malashkin@sdimedia.com
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