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3DD ENTERTAINMENT LTD. 
 
http://www.3ddgroup.com 
 
Неигровой контент, документальные 
фильмы, развлекательные и 
музыкальные программы 
 

Charlie Morton-Boyce 
Sales & Operations Manager 
Phone: +44 07814063792 
E-mail: Charlie.Morton-
Boyce@3ddgroup.com 
 
 

3DD Entertainment начала работу в 1994 году в качестве компании, занимающейся продажами 
музыкальной продукции, сотрудничающей с ведущими музыкантами того времени, среди которых Робби 
Уильямс, U2, The Spice Girls, Simply Red и многие другие. 3DD установила прочные отношения с 
благотворительными организациями, такими как The Prince’s Trust, The Nelson Mandela Foundation и 
Peace One Day, в которых проводила живые музыкальные шоу. В 2002 году 3DD участвовала в 
совместном производстве с BBC шоу «Later» с Джулсом Холландом, обеспечивая выпуск библиотеки 
классической музыки компании на DVD в сотрудничестве с Warner Music и в 2005 году ее перевод в HD-
формат. Совместное производство 3DD продолжилось созданием фильма «Punk: attitude» («Угол зрения: 
история панк-рока») с компаниями IFC Films, Fremantle и Metropolis, а также фильма «Really Bend it Like 
Beckham» («Играй, как Бекхэм») с Fremantle, BBC и SFX. 

CARNABY INTERNATIONAL SALES 
& DISTRIBUTION 
 
http://carnabysales.com 
 
Художественные фильмы  

Evelyn Xing 
Head of International 
Phone: 07493127126 
E-mail: evelyn@carnabyinternational.com 
 

Carnaby International известна как производственная компания в течение 15 лет до открытия 
международного отдела продаж в 2013 году. Наша продукция последних лет – фантастический 
фестивальный фильм «THE BOAT» («ЛОДКА»), фильм Эльзы Гонзалез «SHE’S MISSING» («ШОССЕ ДЛЯ 
ИГРОКОВ»), индонезийский экшн с супергероем «VALENTINE: THE DARK AVENGER» («ВАЛЕНТИНА: 
ТЕМНАЯ МСТИТЕЛЬНИЦА»), который дистрибутор в США окупил за месяц, ожидая, что он окупится за 
год, и наша британская гангстерская франшиза «Rise of the Footsoldier» («Восхождение пехотинца»). 
Среди наших лучших партнеров дистрибуции компании Splendid (Германия), Dutch Film Works (Бенелюкс), 
Mis.Label (Скандинавия), Shout! Factory (США), Mongrel Media (Канада), Metropolitan Filmexport (Франция), 
Eagle Pictures (Италия), CCC (Япония), Noori (Корея), и многие другие. 

CINEFLIX RIGHTS 
 
www.cineflixrights.com 
 
Documentary/Factual, TV Fiction / 
Drama 
 

Lucy Rawson 
VP, Sales, Africa, CEE, Middle East, and 
Southern Mediterranean 
E-mail: lrawson@cineflix.com 
Phone: 02031795050 
 

Cineflix Rights – крупнейший британский независимый дистрибьютор телевизионного контента, 
специализирующийся на продукции неигрового и сценарного жанров, предоставленной самыми 
креативными продюсерами со всего мира для более 500 телевизионных каналов и платформ.  
Список нашей продукции разнообразен, в нем есть выдающиеся драматические сериалы и 
высококачественные сериалы неигрового жанра, которые понравится зрителям в разных уголках земного 
шара.  С целью нести развлечения во всем мире, наш каталог включает “Coroner”, признанный критиками 
драматический сериал, и “Property Brothers: Forever Home”, один из самых популярных франшизов на 
телевидении. 

FILM REPUBLIC 
 
http://www.filmrepublic.biz 
 
Художественные фильмы в стиле 
арт хаус и продукция 
документального жанра  
 

Xavier Henry-Rashid 
Head of Sales 
Phone: +442032879112 
E-mail: xavier@filmrepublic.biz 
 

Компания Film Republic – международное агентство по продажам, расположенное в Лондоне и 
специализирующееся на художественных фильмах в стиле арт хаус и документальной продукции. 
Компания начала свою работу в 2012 году на Роттердамском кинофестивале. В нашем каталоге – 
продукция как уже известных кинокомпаний, так и новых, начинающих производителей. Мы 
сосредоточиваемся на кинематографической и не-мэйнстримовой продукции. Компания Film Republic 
быстро заявила о себе как об одном из ведущих агентств Европы по продажам арт хауса, работая с 
рисковым и смелым материалом нового поколения мастеров кинопроизводства. В нашем каталоге 
представлена продукция как ветеранов кинематографа, таких как Пирьо Хонкасало (Финляндия) и 
Марсель Гислер (Швейцария), так и восходящих звезд мирового кинопроизводства, таких как номинант на 
Оскар Адриан Саба (Перу) и Арами Уйон (Парагвай). С 2020 года Film Republic открыла совместное 
подкастовое агенство Alinea Agency, которое занимается преобразованием интеллектуальной 
собственности, включая кинопродукцию, в аудио контент и многое другое. 
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GREENLIGHT INTERNATIONAL LTD 
 
http://www.greenlightinternational.tv 
 
Неигровой и документальный 
контент, развлекательные 
программы, спортивные программы  
 

Jon Quayle 
Managing Director 
E-mail: jon@greenlightinternational.tv 
Phone: +441624602867 
 
 

Greenlight International – подразделение ранее основанной компании GREENLIGHT TELEVISION, 
занимающейся производством телеконтента. Компания Greenlight International осуществляет 
дистрибуцию более 300 часов продукции в год, сотрудничая с вещательными компаниями по всему миру. 
Изначально компания сосредоточивалась на живых спортивных шоу и продукции, посвященной заметным 
событиям, но в последние годы расширила свой каталог и в настоящее время предлагает полный спектр 
неигровой, документальной продукции, контента, посвященного дикой природе, кулинарии, а также 
реалити-шоу и форматов. 

INVERLEIGH 
 
https://inverleigh.com/ 
 
Неигровой и документальный 
контент, новости, спортивные 
программы  

Harri Glazier 
Sales Manager 
E-mail: harri.glazier@inverleigh.com 
Phone: +44 7859 153 952 
 
 

Нам нравятся рассказы о спорте. Он в центре всего, что мы делаем. Inverleigh лидирует на поле, когда 
дело заходит о дистрибуции премиального спортивного контента. Более 420 вещательных компаний по 
всему миру отдают предпочтение нашим высококачественным контент-решениям. Мы настолько же 
плодовиты, насколько и прогрессивны – производим более 400 часов премиального мейнстримового 
спортивного контента ежегодно, контент производится в формате всех медиа-платформ. Наша 
библиотека контента впечатляет – в настоящее время она насчитывает более 2000 часов, представляя 
собой наиболее разнообразный и значительный каталог в этой области. У нас большой опыт – наша 
команда дистрибуции по всему миру понимает рыночные тенденции и потребности наших клиентов. И 
нашим клиентам нравится, что мы говорим на их языке. Мы берем на себя искренние обязательства 
уверенно и энергично поставлять большой объем продукции нашим партнерам по вещанию. Мы 
разделяем общие увлечения с нашей аудиторией и гордимся тем, что мы делаем. 

JETPACK DISTRIBUTION LIMITED 
 
jetpackdistribution.tv 
 
Детский контент  
 

Sophie "Kido" Prigent 
Director of Sales 
E-mail: kido@jetpackdistribution.tv 
Phone: +33 684195104 
 
 

Компания Jetpack обеспечивает успех лучших детских телешоу по всему миру. Мы работаем в партнерстве 
с продюсерами, чтобы предоставить лучшие площадки для их шоу, широкое разнообразие платформ, от 
традиционных вещательных каналов до цифрового телевидения и OTT. Наша постоянно пополняющаяся 
библиотека содержит более 1300 получасовых эпизодов тщательно отобранного контента, что дает нам 
возможность всегда поставлять шоу, которые интересны детям по всему миру. Помимо предоставления 
лучших площадок для шоу, компания Jetpack предоставляет заказные и гибкие услуги, которые могут 
удовлетворить индивидуальные требования каждого продюсера. 

JOURNEYMAN PICTURES LIMITED 
 
www.journeyman.tv 
 
Документальный контент  

Daisy Hayes 
Sales Manager 
Phone: 0208 786 6059 
E-mail: sales@journeyman.tv 

Более двадцати лет компания Journeyman занимается дистрибуцией и совместным производством 
вызывающего, захватывающего и оригинального документального контента, сотрудничая с ведущими 
игроками индустрии. Наша компания – один из ведущих независимых поставщиков премиального 
контента международным вещательным компаниям на цифровом и образовательном рынке, и мы 
гордимся тем, что зарекомендовали себя в качестве лидера производства документальной продукции. В 
нашем каталоге множество тем и стилей, от фестивального контента, получившего награды, до новой 
продукции, посвященной расследованиям и энергичным героям. Наш принцип – всегда следовать 
основным этическим принципам журналистики, что составляет основу философии компании. 

KOTV LIMITED - ADVISERS MEDIA 
INTERNATIONAL (AMI) 
 
kotvproductions.com 
 
Неигровой и документальный 
контент, спортивные программы  
 

Andrew Mulcahy 
Director of Sales 
E-mail: andrew@advisersmedia.com 
Phone: +447595278663 
Mobile: +447595278663  
E-mail: andrew@advisersmedia.com 
 
 

Компания KOTV еженедельно производит свои флагманские шоу KOTV Weekly и KOTV Classics на 
протяжении 20 лет. Многие другие сериалы также производятся длительное время, имеется и новая 
продукция – сериал «The Fighters», производство которого запущено в прошлом году. Наша продукция 
еженедельно доступна на русском языке. Также мы можем рассмотреть возможность производства 
сериалов или еженедельных программ о боксе для вещательных компаний, которые хотели бы заказать 
контент, соответствующий их требованиям. 
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MAGIC LIGHT PICTURES 
 
www.magiclightpictures.com 
 
Контент для семейной аудитории. 
Анимация.  

Henny Adolfsdottir 
International Sales Manager 
Phone: 02076311800 
Henny@magiclightpictures.com 

Magic Light Pictures производит оригинальный развлекательный контент для семейной аудитории, 
родителей и детей по всему миру. Компания создает высококачественные фильмы и продукцию и 
поддерживает удивительный бренд Gruffalo на протяжении многих лет. Среди наград и поощрений 
фильмов Magic Light – четыре номинации на Оскар, две награды Британской академии кино и 
телевизионных искусств, две международные премии Эмми для детских фильмов, Золотая роза, три 
«Кристалла» с ведущего международного фестиваля анимации в Анси и многие другие. Magic Light 
непосредственно управляет производством, лицензированием, глобальной дистрибуцией и маркетингом, 
и продала свою продукцию, получившую награды, более 180 вещательным компаниям по всему миру. 
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NEW REGENCY 
 
E-mail: smoore@newregency.com 
Phone: +44 203 997 8813 
www.newregency.com 
 
Художественные фильмы  
 

Samantha Cameron-Mowat 
VP International Sales 
E-mail: 
SCameronMowat@NewRegency.com 
Phone: +44 203 997 8813 
Mobile:   
 
 

Лидирующая независимая компания по производству и дистрибуции фильмов, специализирующаяся на 
производстве, дистрибуции, продвижении и финансировании художественных фильмов, 
распространяемых по всему миру. New Regency – главный голливудский продюсер художественных 
фильмов, получивших премию Академии и распространяемых по всему миру. Каталог компании 
насчитывает более 130 фильмов и включает несколько новых релизов ежегодно. Среди фильмов такие 
продукты, как собравшие международную кассу «The Relevant» («Выживший»), «Gone Girl» («Девушка, 
пропавшая без вести»), «Mr & Mrs Smith» («Мистер и миссис Смит»), «Bohemian Rhapsody» («Богемская 
рапсодия») и недавно вышедший фильм «Ad Astra» («К звездам»). Новое подразделение Regency 
Television International дополняет работу компании разработкой и производством высококачественных 
телевизионных сериалов, которые претенциозны, авторизованы и энергичны как по своей форме, так и 
контенту, и универсальны по содержанию. Команда компании создает проекты по заказу – основываясь 
только на темах, которые могут привлечь внимание. Они не ограничены жанром или форматом, и могут 
разрабатываться как на периодической, так и единовременной основе, как в кратких, так и крупных 
формах, и команда разработчиков сосредоточивается на создании сериалов, которые могут быть 
демонстрированы повторно. Первый проект, сериал «Beast must die», заказан Великобританией и выйдет 
в апреле 2021 года. 

 
PASSION DISTRIBUTION 
 
E-mail: 
agnesmbye@passiondistribution.com 
Phone: +44 (0) 207 258 6728 
www.passiondistribution.com 
 
Форматы, развлекательный контент  
 
 

Agnes Mbye 
Senior Sales Manager 
E-mail: 
agnesmbye@passiondistribution.com 
Phone: +44 7888757105 
Mobile:   
 

Компания Passion Distribution – ведущий международный дистрибутор, часть Tinopolis Group. Мы 
специализируемся на интересном несценарном контенте для всех платформ, от получившей награды 
продукции о текущих событиях до долговременных франшиз развлекательных шоу в успешных 
форматах. Наш каталог включает культовые бренды, такие как «Robot Wars» («Войны роботов»), «Worst 
Driver» («Худший водитель»), «An Idiot Abroad» («Простак за границей»), «Big Fat Gypsy Weddings» 
(«Лучшая свадьба в таборе») и «Paradise Hotel» («Отель Paradise»). Среди международных хитовых шоу 
– «RuPaul’s Drag Race» («Королевские гонки Ру Пола»), «Dynamo: Magician Impossible» («Динамо: 
Невероятный иллюзионист») и «Make You Laugh Out Loud» (Вы будете хохотать до упаду»). 

Наша команда продаж пользуется установленными связями со всеми платформами и странами. Мы 
практикуем общий и прозрачный подход, предоставляя исключительный уровень услуг всем нашим 
клиентам и продюсерам. Также мы занимаемся проектами с ранней стадии их производства. Мы 
осуществляем совместное производство, дефицитное финансирование и предварительные продажи. 
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WAG ENTERTAINMENT LIMITED 
 
E-mail: 
JStrangward@wagentertainment.com 
Phone: +447990583732 
http://www.wagentertainment.com 
 
Документальный и неигровой 
контент, сериалы  
 

Samuel Masters 
Sales Executive 
E-mail: smasters@wagentertainment.com 
Phone: +447595028512 
Mobile:   
 
Janice Strangward 
SVP- Head Of Sales 
E-mail: 
JStrangward@wagentertainment.com 
Phone: +447990583732 
Mobile: +447990583732  

Wag Entertainment, базирующаяся в Лондоне, Великобритания, — одна из ведущих независимых 
производственных телекомпаний, работающих по всему миру, и представляющая собственную 
оригинальную продукцию, а также контент третьих сторон – продюсерских компаний. Wag Entertainment 
производит и осуществляет дистрибуцию высококачественных рейтинговых документальных сериалов 
многократного показа для большинства ведущих мировых контент-провайдеров. 

 


