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Павильон Японии организован при поддержке Broadcast Program Export Association of Japan (BEAJ) - www.beaj.jp/english/ 
 
Полная информация об экспонентах в базе данных рынка: https://www.worldcontentmarket.com/database7/ 
 
Презентация продукции экспонентов на веб-сайте рынка: worldcontentmarket.online (русская версия), online.worldcontentmarket.com (английская версия) 
 

NIPPON TV 
 
Аниме 
Драма 
Форматы (игровые шоу) 
 
Презентация продукции на русском: 
https://worldcontentmarket.online/?p=7326 
 

Aya Kohara — International Business Development, Nippon 
TV 
ayakohara.stf@ntv.co.jp 
 
81-3-6215-3036 
 
https://japan-programcatalog.com/en/company/NipponTV 
 

Nippon TV — ведущая японская компания, занимающаяся развлекательным 
контентом для различных платформ, и чемпион рейтингов вещания. Компании также 
принадлежит стриминговый гигант Hulu Japan. У лучшего продюсера страны одним 
из самых успешных среди всех жанров контента стал удостоенный премии «Эмми» 
формат бизнес-шоу Dragons’ Den/Shark Tank, который воплощен в 40 версиях на 186 
территориях всех континентов мира. К его успеху приближаются скриптовые 
форматы Mother and Woman — My Life for My Children, турецкие версии которых 
стали мега-хитами, вышедшими в эфир почти на 40 территориях по всему миру. Это 
первый крупный успех формата из Японии. Формат «Mother» также продан в Южную 
Корею, Украину, Францию, Таиланд и другие страны, что делает его одним из самых 
экспортируемых форматов Азии. Компания добилась большого успеха с 
остросюжетным игровым шоу-форматом BLOCK OUT, проданным в Таиланд, 
Индонезию и Вьетнам, Испанию и Голландию. Более 90% контента компании 
полностью принадлежит Nippon TV, а также хорошо зарекомендовавшим себя 
компаниям, которые охватывают разработку контента видео по требованию/живого 
потокового вещания, производство анимации/игровых фильмов, контента, 
посвященного фитнесу, киберспорту и технологию создания цифровой смешанной 
реальности для платформ Android. Nippon TV использует различные платформы, 
чтобы обеспечить революционный прорыв цифрового контента в постоянно 
меняющейся отрасли и укрепить свое присутствие и бренд в качестве глобального 
медиа-центра. 

TV ASAHI 
 
Аниме 
Драма 
Форматы  
 
Презентация продукции на русском: 
https://worldcontentmarket.online/?p=7346 
 

Yumi Shimizu (Ms.) — International Business Department, 
Manager 
 
E-mail: ml-intl-formats@tv-asahi.co.jp 
 
81-3-6406-1952 
 
https://japan-programcatalog.com/en/company/tvasahi 
 

Компания TV Asahi Corporation лидирует более 60 лет в японской индустрии контента 
и располагает 25 сетевыми партнерскими станциями, охватывающими всю страну, 
TV Asahi Corporation представляет самые рейтинговые драматические сериалы, 
анимационную продукцию долгой длительности и высококачественные 
развлекательные шоу, ориентированные на молодую аудиторию, а также находится 
в топе вещания контента, посвященного спортивным событиям и ежедневных 
новостных шоу. 

TOKYO BROADCASTING SYSTEM (TBS) 
 
Аниме 
Драма 
Форматы  
 
Презентация продукции на русском: 
https://worldcontentmarket.online/?p=7364 
 

Jungsoo Kim — International Distribution Dept. 
kim.jungsoo@tbs.co.jp 
 
+81-3-5571-3085 
 
https://www.tbscontents.com 
 
https://www.japan-programcatalog.com/en/company/TBS 
 

Компания Tokyo Broadcasting System Television, Inc. (TBS) с более чем 60-летней 
историей телевизионного вещания в Японии представляет собой один из 
крупнейших медиа-конгломератов в Японии, охватывающий широкий спектр медиа- 
и бизнес-деятельности, включая вещание, производство контента и распространение 
продукции внутри страны и за рубежом. Продолжая расти в качестве крупнейшего 
поставщика контента в мире, TBS продала десятки тысяч эпизодов более чем 
тысячи сериалов в более 160 стран на пяти континентах. Деловыми партнерами TBS 
являются Disney/ABC, NBC Universal, BBC и многие другие крупные наземные 
вещательные организации и компании, занимающиеся развлекательным контентом. 
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FUJI TELEVISION NETWORK, INC. 
 
Аниме 
Драма 
Форматы  
 
 
Презентация продукции на русском: 
https://worldcontentmarket.online/?p=7382 
 
 

Grosjean Francois — Sales Manager, Global Business 
francois.grosjean@fujicreative.co.jp 
 
+81-3-6865-1988 
 
https://www.fujicreative.co.jp/forBuyers/tabid/69/Default.aspx 
 
https://japan-programcatalog.com/en/company/fujitv 
 

Fuji Television Network, Inc. – одна из самых успешных коммерческих телевизионных 
компаний Японии, осуществляющая вещание нескольких спутниковых каналов 
помимо своего основного наземного канала. Компания продолжает лидировать в 
японской медиа-индустрии и обладает сильным корпоративным имиджем 
законодателя трендов, находясь в полном соответствии с постоянно меняющимися 
временами. Fuji TV консолидировала международные продажи контента, форматов и 
разработку специальных проектов. Кроме того, Fuji TV занимается совместной 
разработкой и совместным производством реалити-шоу и сценарного контента с 
целью создания продукции, которая будет востребована в глобальных масштабах. 

KANSAI TV 
 
Драма  
Форматы 
Документальные фильмы  
 
Презентация продукции на русском: 
https://worldcontentmarket.online/?p=7408 
 

KIM Chaewon(Chloe) — Global Sales, Tokyo content 
Business Division 
ktv_international@ktv.co.jp 
 
+81-3-3542-6386 
 
https://www.ktv.jp/en/catalog/index.html 
 
https://japan-programcatalog.com/en/company/ktv 
 

Kansai TV — ведущая коммерческая вещательная телевизионная станция в регионе 
Кансай, которая охватывает Осаку, Киото, Нару и другие крупные города Японии. Мы 
производим и транслируем различный контент, включая драму, спорт, новости, 
документальные фильмы и игровые шоу. Наши драмы успешно идут в Японии и 
других странах. Мы также представляем живые развлекательные шоу, видео по 
запросу, DVD, игровые фильмы. 
 
Среди наших успешных драм – «Crisis». Эта продукция была выбрана в качестве 
азиатской мировой премьеры MIPTV 2017 в Каннах, Франция. Также мы предлагаем 
ремейки драм, форматы, развлекательные шоу, анимационные фильмы и 
отмеченные наградами документальные фильмы. 

YOMIURI TELECASTING CORPORATION 
 
Аниме 
Драма 
Форматы  
 
Презентация продукции на русском: 
https://worldcontentmarket.online/?p=7426 
 

Hironori Inuma — Content sales manager 
inuma@yte.co.jp 
 
+81 8047557573 
 
https://ytvcontents.com/en/ 
 
https://japan-programcatalog.com/en/company/ytv 
 

Компания YTV известна такими аниме, как «Detective Conan», «Inuyasha», «Ace 
Attorney» и «City Hunte». Помимо аниме мы выпускаем новостную, спортивную, 
документальную продукцию, драмы и развлекательные шоу. YTV уже три года 
подряд занимает первое место в ежегодном рейтинге и признана лидером по 
зрительским рейтингам региона Кинки (Кансай). 
 
Аниме: https://ytvcontents.com/anime/ 
Драма: https://ytvcontents.com/drama/ 
 

NAGOYA TV (NAGOYA BROADCASTING 
NETWORK CO.,LTD.) 
 
Drama 
Formats 
 
Презентация продукции на русском: 
https://worldcontentmarket.online/?p=7448 
 

Ayako Ito — Contents Business Division, International Sales 
Chief, Nagoya Broadcasting Network Co.,Ltd. Tokyo Office 
 
T: +81-3-3571-7185 
 
E: aito@nbn.co.jp 
 
https://japan-programcatalog.com/en/company/nagoyatv 
 

Nagoya TV (Nagoya Broadcasting Network Co., Ltd.) основана в 1961 году. Основными 
акционерами компании являются Asahi Shimbun (одна из ведущих газет Японии), TV 
Asahi и Toyota Motor Corporation. Компания начала вещание в 1962 году в 
соответствии с политикой «показа достоверных новостных программ и 
высококачественного развлекательного контента». 
 
Мы производим драматические телесериалы, документальные фильмы, 
развлекательные шоу и контент 4K. Основное направление работы — 
драматические сериалы. Мы также выпускаем высококачественные фильмы, 
некоторые из которых были номинированы или получили призы на международных 
кинофестивалях таких как Каннский кинофестиваль, и другие.  
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HAKUHODO DY MUSIC & PICTURES INC. 
 
Аниме 
 
Презентация продукции на русском: 
https://worldcontentmarket.online/?p=7471 
 

Tomoe Ishii — International Sales Group, Hakuhodo DY 
music & pictures Inc. 
7F S-GATE Akasaka, 6-2-4 Akasaka, Minato-ku Tokyo 107-
0052, JAPAN 
TEL +81（0)3-6441-9696 
isales@hakuhodody-map.jp 
 
https://japan-programcatalog.com/en/company/hakuhodody-
map 
 

Hakuhodo DY music & pictures Inc.ведет широкий спектр бизнеса, включая 
дистрибуцию киноконтента, производство японских фильмов и анимации, а также 
продажу зарубежной продукции. Линейка продукции компании очень разнообразна и 
включает новые релизы, такие как «What Happened When I Shaved My Beard» и «I’ve 
Been Killing Slimes for 300 Years and Maxed Out My Level». 
 
https://www.hakuhodody-map.jp/en/ 
 

JAPAN PROGRAM CATALOG / BEAJ 
 
Документальные фильмы и программы 
 
Презентация продукции на русском: 
https://worldcontentmarket.online/?p=7490 
 

Hirosh Yamashta - Business Manager 
81-355776511 
E-mail: yamashita@beaj.jp 
 
Mathieu Bejot - Senior Advisor 
81-355776511 
E-mail: bejot@beaj.jp 
 
Broadcast Program Export Association of Japan (BEAJ) 
Phone: 81-3-5577-6511 
E-mail: contact@beaj.jp 
http://www.beaj.jp/english/ 
 

Коллекция контента, посвященного природе и достопримечательностям, уникальным 
для каждого региона Японии, а также изысканные кулинарные шоу, представляющие 
местные деликатесы. Чтобы предоставить эту продукцию, девять региональных 
каналов - членов BEAJ объединили свои усилия. 
 
BEAJ: Ассоциация экспорта вещательной продукции Японии поддерживает 
вещателей со всего архипелага в экспорте их контента по всему миру. 

 


