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8 ноября 2022 
 
10:20-11:00  
 
СОТРУДНИЧЕСТВО С ТУРЦИЕЙ, БЛИЖНИМ ВОСТОКОМ И АЗИЕЙ 
 
В связи со сменой приоритетов закупок в России, работа с компаниями из Турции, Ближнего 
Востока и Азии актуальна, как никогда.  Ведущие игроки региона рассказывают о новых 
возможностях.  
 
Спикер: Aysegul Tuzun, Managing Director, MISTCO (Турция) 
 
MISTCO, эксклюзивный агент по продажам контента Turkish Radio Television (TRT), одной 
из ведущих сетей в Турции, расскажет о своем первом копродукционном сериале “Бахар”, с 
сюжетом о молодой девушке, которая изо всех сил пытается сохранить добро внутри, 
несмотря на окружающий ее мрак. Компания представит новинки богатейшего турецкого 
каталога исторических, современных и экшен сериалов.  
 
Спикер: Анна Житникова, Руководитель программного отдела, ЗИ СНГ и Живи Медиа 
 
Презентация российского представительства ZEE, обладающего одной из крупнейших 
библиотек развлекательного контента на русском языке, в глобальной сфере развлечений с 
охватом 1,3 миллиарда зрителей по всему миру благодаря линейным и цифровым 
платформам. 
 
 
11:00-12:00  
 
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ИЗ ИНДИИ 
 
Участники: Павильон Индии 
 
Презентация нового индийского мюзикла Music School (Музыкальная школа) 
 
Режиссер: Paparao Biyyala 
Производство: Yamini Films (Хайдарабад, Индия) 
 
Этот трогательный мюзикл из 11 песен рассказывает о том, как преобладающая индийская 
система образования, а также родители оказывают давление на детей, заставляя их быть 
конкурентоспособными в их так называемой «учебе», тем самым, не оставляя времени для 
искусства и культуры. 
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12:00-13:00  
 
КРУГЛЫЙ СТОЛ - РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ  
 
Организатор "Национальный Телевизионный синдикат"  
  
Компания "Национальный Телевизионный Синдикат" - общепризнанный лидер 
телесиндикации на территории России. Уже более 17 лет "НТС" предоставляет своим 
партнерам лучший на рынке ТВ-контент от ведущих правообладателей и кинокомпаний. 
Партнеры "НТС" — крупнейшие региональные телеканалы 21-й и 22-й кнопки с суммарной 
аудиторией более 100 млн. зрителей.  
Сильнейшая по качеству и наполнению сетка вещания на рынке, эксклюзивный контент, 60 
художественных фильмов в месяц, собственная служба отсмотра, широкий спектр 
дополнительных услуг — всё это делает "НТС" ведущим контент-агрегатором в стране. 
  
Программная сессия- стратегии программирования и современные «фишки» по 
привлечению аудитории. 

Юридическая сессия совместно с SEMENOV&PEVZNER  

Тематика: 
• Антикризисные методы использования программного оборудования  
• Возрастной ценз - Что? Где? Когда? 
• Особенности показа в эфире контента с упоминанием запрещенных в России соцсетей 

Спикеры: 
• Лукьяков Роман, управляющий партнер, Semenov&Pevzner 
• Остапчук Ирина, руководитель практики по сопровождению IP и IT сделок, 

Semenov&Pevzner 
 
13:00-15:00  
 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ. НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ 
 
Компания «СТП Медиа», основанная в 2009 году, является лидером производства и 
синдикации телевизионного контента для региональных ТВ-каналов в России. На данный 
момент в рамках синдикации работают более 130 региональных каналов во всех 
федеральных округах РФ. Суммарная аудитория синдикации превышает 70 млн зрителей 
более чем в 600 городах России. 
 
Организатор: СТП Медиа 
 
Модератор: Игорь Потоцкий, исполнительный директор СТП Медиа, председатель комитета 
ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций 
 
Спикеры: 

• Дарья Потоцкая, программный директор СТП Медиа 
• Наталья Горовцова, программный директор телекомнапии СургутИнформ -ТВ 

(Сургут) 
• Марина Тимофеева, программный директор телеканала ОТВ (Челябинск) 
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15:00-16:30  
 
КРУГЛЫЙ СТОЛ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ СЕГОДНЯ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. 
СЕКРЕТЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ. УСПЕХ В БАЛАНСЕ 
 
Компания «Мастер решений» более 10 лет работает с крупнейшими российскими продакшн-
компаниями и зарубежными мейджерами. «Мастер решений» является лидером российской 
телевизионной синдикации. Более 150 региональных телекомпаний сотрудничают с нами, 
многие из них обладают статусом 21-й и 22-й кнопки в своём регионе и городе. Наши 
партнёры получают готовую качественную программную сетку, наполненную 
эксклюзивным и оригинальным продуктом. 
 
Разговор на Круглом столе компании «Мастер решений» пойдет об актуальных проблемах 
регионального ТВ. Аудитория телеканалов, сегодняшние тенденции телесмотрения, умение 
правильно использовать цифры (доли, рейтинги, охват аудитории и т.п.) в практической 
работе по программированию каналов. Спикеры Круглого стола «МР», ведущие эксперты 
медиаотрасли, поделятся своими рекомендациями и секретами успеха. 
 
Организатор: Компания «Мастер решений» 
 
Спикеры: 

• Кременецкая Анна - генеральный директор компании " Мастер решений" 
• Широких Александр - генеральный директор, исполнительный вице-президент НАТ 
• Бояринов Андрей - генеральный директор компании MediaHills 

 
 
16:30-18:00 
 
ПИТЧИНГ ААК «НОВЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИЙСКИХ АНИМАЦИОННЫХ СТУДИЙ» 
 
Организатор: Ассоциация Анимационного Кино 
 
Спикеры: 

• Валерия Зайцева - Менеджер по международным продажам и развитию бизнеса, RED 
CARPET STUDIO 

• Юлия Осетинская - Генеральный продюсер, Киностудия "Союзмультфильм" 
• Тамара Сокурова - Менеджер по дистрибуции контента, Анимационная компания 

"ЯРКО" 
• Алена Глазкова - Директор по развитию, Мультсериал "Про Миру и Гошу" 
• Виктория Болотова - Руководитель международных продаж ЦТВ, Медиахолдинг 

«Цифровое Телевидение» 
• Полина Коротун - Руководитель отдела маркетинга, Анимационная студия 

"ПОНИМАТИКА" 
• Малик Юсупов - Генеральный директор, Анимационная студия Юсуповых 
• Анастасия Ливенцова - Руководитель отдела Медиа Дистрибуции, Анимационная 

студия "ПЛАТОШКА" 
• Mohammad Hamedani - Учредитель, продюсер, Sky Frame Studio (Иран) 
• Араш Доруди - Генеральный продюсер, Safir Animationт (Иран) 

 
 



Страница 4 из 6 

9 ноября 2022  
 
CONTECH 2022. КОНТЕНТ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЦИФРОВОГО ТВ В РОССИИ 
 
Организаторы: TMT Conference, «Телеспутник» и ИАА TelecomDaily 
 
Сайт конференции 
 
10:30 – 11:00 
 
Регистрация участников, приветственный кофе 
 
Поток «Стратегии развития рынка цифрового ТВ» 
 
11:00 – 12:30 
 
Пленарная дискуссия «Индустрия цифрового ТВ в России: регулирование, тренды, 
ресурсы, прогнозы, инсайты» 
 
Темы дискуссии: 

• Новые стратегии роста выручки на рынке платного ТВ в РФ в условиях его стагнации 
из-за насыщения и снижения платежеспособности абонентов. 

• Меры господдержки, критически важные для рынка платного ТВ. 
• Перспективы развития кооперации онлайн-видеосервисов и операторов платного ТВ. 

 
12:30 – 13:00 
 
Специальное интервью «Год отечественных мейджоров: смогут ли российские 
вещатели занять освободившиеся на рынке ниши контентом собственного 
производства?» 
 
Темы дискуссии: 

• Объемы и качество сериального производства в России. 
• Эволюция вкуса и предпочтений российской телеаудитории. 
• Незанятые ниши, неосвоенные форматы цифрового ТВ-контента. 

 
13:00 – 13:15 Кофе-брейк 
 
Поток «Технологии» 
 
13:15 – 14:45 
 
Сессия 1. «Назад в будущее: станет ли импортонезависимость драйвером развития 
рынка цифрового ТВ?» 
 
Темы дискуссии: 

• Влияние санкций и оттока из России зарубежных вендоров на отечественный рынок 
доставки видеоконтента. Грядущие изменения. 

• Технологические возможности операторов спутниковой связи в сохранении объемов 
доставки платного ТВ-контента.  

 
14:45 – 15:00 Кофе-брейк 
 

https://www.tmtconferences.ru/events/contech2022/
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Поток «Контент» 
 
15:00 – 15:40 
 
Сессия 2. «Семейный просмотр: каким должен быть телеконтент, который объединяет 
и развивает?» 
 
Темы дискуссии: 

• Актуальный портрет потребителя услуг платного ТВ.  
• Детский контент как драйвер роста абонентской базы. 
• Социальная ответственность ТВ-бизнеса: новые образовательные и социально-

значимые ТВ-проекты. 
 
15:40 – 16:20 
 
Сессия 3. «Спортивный контент в условиях санкционных ограничений. Есть ли 
выход?» 
 
Темы дискуссии: 

• Пути развития сегмента спортивного видеоконтента под влиянием санкций, 
ограничивающих или запрещающих участие российских спортсменов и спортивных 
клубов в европейских и международных турнирах.  

• Проблема развития телевизионных технологий и онлайн-коммуникаций в отсутствие 
ключевого драйвера - соревнований мирового уровня. 

 
16:20 – 17:00 
 
Питч-сессия. Презентации новинок телевизионного и цифрового контента 
 
Российские и зарубежные участники World Content Market 2022 представят проекты 
телевизионного контента в формате питч-сессии. 
 
10 ноября 2022  
 
11:00 – 13:00 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОСТПРОИЗВОДСТВА 
ТЕЛЕВИЗИОННОГО И ЦИФРОВОГО КОНТЕНТА 
 
Соорганизатор: Телецентр «Останкино» 
 
Участники: Студии телецентра «Останкино», Военфильм, Уральский Кинопарк, 
Кинокомпания "Сибирь Фильм", Акимбо Продакшн, RuFilms, SMGO Records, Сибирский 
Кино-Индустриальный Фонд (СКИФ) "55 параллель" и кинокомпания "Новая Скифия", 
DEEP и другие.  
 
Спикеры: 
 
Артур Смелый - Lead level designer студии компьютерной графики Телецентра 
«ОСТАНКИНО» 
 
Графика для Virtual Production.  Новые возможности и ограничения. Проблемы и их 
решение. Графика для Нейро-гарнитур на VR. Горизонты и подводные рифы. 
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Роман Бобров - супервайзер VFX студии компьютерной графики Телецентра 
«ОСТАНКИНО» 
 
Визуальные эффекты в кино. Комбинированный подход: UE вместе с Photoshop, Houdini, 
Nuke. Оптимизация процесса. 
 
Тимур Абдуллин - Генеральный продюсер, Киностудия Уральский кинопарк 
 
Возможности для производства кино/сериалов  на  базе киностудии “Уральский кинопарк” 
на Южном Урале. 
 
Олег Коледов - Глава правления Сибирского Кино-Индустриального Фонда (СКИФ) "55 
ПАРАЛЛЕЛЬ, Продюсер и директор кинокомпании "Новая Скифия" 
 
Можем и намерены снимать кино с сибирским характером. Расскажем как российское кино 
Сибирью прирастать будет.  
 
Василий Кузовлев - Режиссёр, сценарист, продюсер, Кинокомпания 'СИБИРЬ ФИЛЬМ ".  
 
Причина уход зрителя от экрана в интернет. 
 
Екатерина Румакина - Генеральный директор Кинокомплекса "Военфильм-Медынь" 
 
Расскажет о возможностях кинокомплекса- натурной площадки Студии "ВоенФильм" в 
Медыни Калужской области. 
 
Алексей Козуляев - Генеральный директор RuFilms 
 
Локализация контента. 
 
Артем Николаев – Звукорежиссер, DEEP  
 
Мы расскажем о нашем подходе к локализации. О специфических особенностях и нюансах 
азиатского контента в целом.  Как мы повышаем заинтересованность зрителя и продвигаем 
свои проекты, уже после их выхода на платформах или каналах. 
 
 
13:00-14:00 
 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ АНИМАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПЕРСИДСКОГО ПАВИЛЬОНА 
 
Участники: DYNAMIC PICTURE STUDIO, KAHKESHANSTUDIOS, PAZANDISH, SHAHAB 
MEDIA CENTER, SOOR CREATIVE MEDIA ARTS 
 


