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Расположение стендов зарубежных экспонентов 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/database5/
Вы можете посетить сайты компаний и посмотреть их продукцию в базе данных. Перед встречей, запросите каталог продукции.
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.

ПАВИЛЬОН КИТАЯ (F8)
При поддержке:
Государственная служба совета по информации Народной Республики Китай
Государственная администрация прессы, издательств, радио, кино и телевидения Народной Республики Китай
Shanghai Media Group

IX MEDIA
Китай
Стенд:
E-mail: xutao@ixmediahz.com
http://www.ixmediahz.com
Провайдер контента, Дистрибьютор/Правообладатель, ТВ
канал (все платформы), VOD/видео портал

James Xu
Content Business Manager
Телефон: +86 571 28226799
Прямой телефон: +86-571-88256452
Мобильный: +86-13666604386
E-mail: xutao@ixmediahz.com
Lucy Zhang
Content Business Representative
Телефон: +86 571 28226799
Прямой телефон: +86-571-88254352
Мобильный: +86-15397082005
E-mail: lucyzhang@ixmediahz.com

Основанная в 2015 году, компания IX Media из Гуанчжоу – один из самых
активных независимых дистрибьюторов в сфере телевидения и кино.
Каталог компании включает продукцию разных жанров: телевизионные сериалы,
документальное кино, развлекательные шоу, анимация, фильмы, и контент
других жанров. Каталог включает следующую продукцию: GAME OF HUNTING
(Top rating Drama in 2017), STORY OF YANXI PALACE (an instant hit Drama in
2018), HUANG FEIHONG (Classical martial art Drama), IF I CAN LOVE YOU SO (A
romantic modern Drama with top icons), а так же новую продукцию, включая THE
RETURN OF THE CONDOR HEROES (Super classic martial art Drama adapted from
Louis Cha’s novel), CANTABILE YOUTH (A bravo symphonic inspiring Drama adapted
from Nodame Cantabile), LOVE UNDER THE MOON (An Inspiring modern drama
acted by Victoria Song). Помимо китайского контента, компания предлагает
качественный зарубежный контент.
В течение двух лет, компания дистрибютировала более 1,000 часов контента для
аудитории в разных странах. Компания ответственно относится к сделкам с
производительными компаниями и предлагает только качественный контент в
более чем 100 странах и континентах включая Гонконг, Макао, Тайвань, Японию,
Корею, Юго-Восточную Азию, Северную Америку, Южную Америку, Ближний
Восток, Европу, Океанию, Африку и другие территории.
Компания активно участвует в ПАВИЛЬОНАХ КИТАЯ организуемых SAPPRFT на
многих телевизионных рынках, включая MIPTV/MIPCOM (Канны), World Content
Market (Москва), DISCOP Africa (Южная Африка), NATPE (Майами), как участник
и спикер конференций. Компания IX Media ставит глобальную перспективу
создания альтернативной модели дистрибьюции контента и установить связь
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между международными производителями и дистрибьюторами. Приветствуются
более инновационные методы сотрудничества. C инициативой китайского
правительства “Один пояс и один путь”, компания внесет свой вклад в экспорт
культуры и межкультурных коммуникаций.
Отвечая на запросы зрителей, компания IX Media будет постоянно участвовать в
рынках контента по всему миру, для того, чтобы выработать инновационный
подход и выигрышную стратегию в сотрудничестве с партнерами.
JETSEN HUASHI WANGJU (CHANGZHOU) CULTURAL
MEDIA CO., LTD
Китай
Стенд: F8
E-mail: zhangjiadong@huashi.tv
https://www.youtube.com/channel/UC7ACqIQiy1SkjglQQ6bWDRg
Дистрибьютор/Правообладатель

MEDIA CARAVAN
Китай
Стенд: F8

Zhang Jia dong
Manager
Телефон: +86 010 52697488 8217
Прямой телефон: +8615811372817
E-mail: zhangjiadong@huashi.tv
Yangyan Jiang
Director
Телефон: +86 010 52697488 8217
Прямой телефон: +8613408638052
Мобильный: +8613408638052
E-mail: jiangyangyan@huashi.tv

Yi Wang
Founder
Телефон: +86138117792179
Прямой телефон: +86138117792179

E-mail: yi@mediacaravan.cn
http://www.mediacaravan.cn
Провайдер контента, Дистрибьютор/Правообладатель
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Являющаяся подразделением Beijing Jetsen Technology Co., Ltd (300182.SZ),
компания Jetsen Huashi Wangju Cultural Media Co., Ltd., предлагает лучший
контент с помощью своей дистрибьюторской сети. Компания сотрудничает с
более 2,000 производительных компаний и предлагает более 50,000 часов
телевизионной продукции, включая фильмы, телевизионные шоу, анимацию,
программы, оригинальные видео, и многое другое. Дистрибьюторская сеть
компании покрывает 50% рынка театрального проката в Китае, 30% рынка
популярных телевизионных шоу для прайм-тайм, и 40% рынка анимации для
спутниковых каналов.
Компания Huashi Wangju начала строить международную бизнес стратегию в
2016 году. Собрав хорошую дистрибьюторскую команду, компания стала
ведущим дистрибьютором китайских фильмов и телевизионных программ за
рубежом. Покупка компании Sky Link TV в 2018 году, стала значимым моментом
для развития международной бизнес стратегии и помогла компании достичь
основной цели в глобальных закупках и дистрибьюции и дала возможность
включить больше международных фильмов и сериалов в свой каталог.
Media Caravan – производительная и дистрибьюторская компания из Пекина.
Основанная ветеранами индустрии развлечений, Media Caravan вовлечена в
разработку и производство Китайской т международной продукции. Каталог
компании включает китайские драматические фильмы и сериалы, которые были
с успехом проданы в Северную Америку, Юго-Восточную Азию и Африку.
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NANJING BROADCASTING SYSTEM
Китай
Стенд: F8
E-mail: yanghj@jsbcitour.com
http://www.nbs.cn
ТВ канал (все платформы)

Shunqing Gao
President
Телефон: +86 68168069
Прямой телефон: +86 025 68168069
Zhongjun Xu
Director of Development and Reform
Office
Телефон: +86 68168069
Прямой телефон: +86 025 68168069

The Nanjing Broadcasting Corporation – одна из первых телевизионных
корпораций, которая совершила революцию в культурной системе. Корпорация
включает различные телевизионные каналы, радио станции и платформы новые
медиа. Недавно, the Nanjing Broadcasting Corporation сфокусировалась на трех
стратегиях: разработка мобильных приложений, региональное развитие,
развитие внутри корпорации. Эти стратегии помогут построить медиа
корпорацию с большими коммуникационными возможностями, умелым
руководством, сильным общественным влиянием и высоким авторитетом со
стороны правительства.

Changcheng Zhou
Director of Media Information Center
Телефон: +86 68168069
Прямой телефон: +86 025 68168069
NINGXIA RADIO AND TELEVISION STATION
Китай
Стенд: F8
E-mail: ztbangongshi@126.com
http://www.nxtv.com.cn/
Ассоциация/Официальная организация,
Кабельный/спутниковый оператор, Агрегатор контента,
Провайдер контента, Дистрибьютор/Правообладатель,
Продюсер, Услуги производства/Студия, ТВ канал (все
платформы)

Jing Fang
Deputy Director of New Media Center
Телефон: +86 5117126
Прямой телефон: +86 18995111669
Yi Hu
Director-General of Office ofEditorIn
Chief
Телефон: +86 5117126
Прямой телефон: +86 13909516126
Yan Li
Director of Editorial Office of Ningxia
Statellite TV Channel
Телефон: +86 5117126
Прямой телефон: +86 13639505777
Yangbao Wang
President of Ningxia Radio and
Television Station
Телефон: +86 5117126
Прямой телефон: +86 15909518666
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NXTV – одна из 32 провинциальных телевизионных корпораций в Китае,
включающая телевизионное вещание c показом телевизионных программ и
фильмов, газету, вебсайт, мобильное телевидение и IPTV платформу.
Направляемая государственной администрацией по радио и телевидению Китая,
NXTV активно участвовала в программе “Один пояс и один путь”, достигнув
сотрудничества со многими странами. Компания внесла большой вклад в обмен
фильмами и телевизионными программами между Китаем и странами –
участницами программы “Один пояс и один путь”.

Зарубежные экспоненты на на World Content Market - Москва 2019
28-30 мая 2019 • Event-холл "ИнфоПространство" • Москва • Россия
www.worldcontentmarket.ru

SHANGHAI MEDIA GROUP
Китай
Стенд: F8
E-mail: qian.chen@opg.cn
http://www.smg.cn
Агрегатор контента, Провайдер контента,
Дистрибьютор/Правообладатель

Kongyong HE
Vice-president of Bestv
Телефон: +8615800772068
E-mail: he.kongyong@bestv.com.cn
Yi JIN
Bussineess Manager
Телефон: +8615800772068
Прямой телефон: +86 13472569699
E-mail: jin_yi@smg.cn
Cynthia Qian
Manager of Branding Dept.Wingsmedia
Телефон: +8615800772068
Прямой телефон: +8613918908539
E-mail: qian.chen@opg.cn

Shanghai Media Group
Oriental Pearl Group Co., Ltd.
Компания Shanghai Media Group (SMG) - один из крупнейших культурных
медиаконгломератов Китая. В ее сферу деятельности входят медиа- и связанный
с медиаконтентом бизнес. Компания Oriental Pearl Media Company под
управлением SMG стала первой компанией по культурному и медиа-контенту в
Китае, реализовавшая полную рыночную капитализацию более 100 млрд юаней
(15 млрд долларов США) на рынке Shanghai Stock Exchange в 2015 году. К июню
2015 года компания SMG получала прибыль более 61 млрд юаней (10 млрд
долларов США) и в ней было занято 17200 сотрудников.
Сфера деятельности компании SMG охватывает радио- и теле-сети, передачу
сигналов, газеты и журналы, производство фильмов и сериалов и их
дистрибьюцию, OTT и потоковое вещание, IPTV платформы, онлайн- и
консольные игры, цифровую рекламу, покупки на дому и торговлю через
интернет, услуги по сбору финансовых данных и информации, развитие
художественных способностей детей, услуги пост-продакшн в сфере
телевидения, живые шоу, инвестиции в туризм и культуру и т.д.
Oriental Pearl Group Co., Ltd. (Stock Code: SH.600637) – единая платформа
бизнеса и капитала Shanghai Media Group. Компания построила крупнейшую
платформу по медиа интергации и дистрибьюции в Китае. OPG имеет аудиторию
в сотню миллионов зрителей. Компания также владеет рядом архитектурных
достопримечательностей Шанхая. Руководствуясь стратегией ‘Культура &
Развлечения +’, компания выросла в лидера в области индустрии телевидения,
кино, медиа платформ, телемагазинов, а так же культуры и развлекательного
тематического туризма в Китае. Компания входит в число “30 ведущих
национальных компаний в индустрии культуры” в течение 6 лет. В 2017, OPG
вошла в число 5 самых влиятельных компаний в индустрии культуры в Китае.
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