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В поисках своего
формата
Михаил Григорьев

В ходе выставки-конференции CSTB-2018 состоялась панельная дискуссия
«Выход российского контента на международный рынок», на которой
спикеры осветили вопросы, связанные с заявленной темой. «Теле-Спутник»
приводит наиболее интересные моменты дискуссии.
Как попадают на Netflix
Александр Цекало, генеральный
продюсер кинокомпании «Среда»:

В 2014 году Netflix приобрел сериал Narcos, в котором герои говорят
как на английском, так и на испанском
языке. После того, как Narcos стал хитом (рейтинг 8,9 из 10 на сайте IMDB,
средняя оценка 77 баллов на сайте
Metacritic, — прим. «Теле-Спутника»),
стриминговый сервис решил, что будет активно работать с аудиторией,
говорящей не только на английском.
При том что международные права,
которые продавали мы и наши коллеги, подразумевают, что сериалы
транслируются с субтитрами. После
этого Netflix приобрел французский
сериал Marseille, два сезона итальянского сериала Gomorra: La serie, а с
2017 года начал покупать испанские
сериалы. Мы вышли на Netflix с сериалом «Мажоры» через своего международного дистрибьютера (Netflix
купил права на показ по всему миру
«Мажоров» осенью 2016 года, сери-
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ал получил название Silver Spoon и
транслируется с субтитрами, — прим.
«Теле-Спутника»).
Все
остальные
сделки были частично через него же,
частично мы совершали их напрямую.
Не потому, что хотели сэкономить, —
дистрибьютер берет только то, что
способен продать.
Для достижения международного
успеха нужно много работать. Тот
же Netflix вложит $8 млрд в производство оригинального контента в
2018 году. Как здесь можно конкурировать? Только бороться за крохи.
Да, показ «Мажоров» на Netflix — это
здорово, мы вдохновлены удачной
сделкой. Но надо не оглядываться
назад, а смотреть вперед, ведь, как
сказал один известный телевизионный деятель, «у телека нет вчерашних
побед». Для того чтобы продать сериал за взрослые деньги, его нужно
снять с англоговорящими актерами.
Сейчас Netflix изучает на предмет покупки сериалы «Троцкий» и «Гоголь»,
решение примут в мае 2018 года. Но
не нужно ждать быстрых результатов.
За рубежом я чувствую настороженность по отношению к российскому
контенту. Продюсеры, с которыми я
общаюсь, восхищаются, как можно
за те деньги, за которые мы снимаем, создать продукт такого качества.
Один из способов интегрироваться в
международный рынок — снять сериал с американскими актерами, и такие
идеи я уже предлагал голливудским
продюсерам. Они отвечают: «Очень
интересно, но нет». Они все делают
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сами, а с российской стороны могут
использовать только директора по
объектам, актеров. Пример такого
продукта — англо-американский сериал McMafia с русскими актерами.
На Западе не понимают, как мы живем
и работаем, чем дышим, у них иное
отношение к деньгам. Когда им говоришь: «Сэкономьте!» — они отвечают:
«Мы не хотим экономить». У западных
производителей другой подход и
система съемок, а о нашей они знать
ничего не хотят.
Российским производителям пока
нечем гордиться, в отличие, например, от создателей немецкого сериала Dark. Его авторов в свое время
заклевали, обозвав сериал немецким
Stranger Things, но я с этим не согласен. Да, схемы здесь те же, но зато
авторы Dark сумели собрать возле
телевизора три поколения зрителей,
поэтому сериал и приобрел Netflix
и уже продлил его на второй сезон.
Международный успех складывается из денег, из интереса — любой
телевизионный продукт, показанный
за рубежом, привлекает внимание к
производителю и стране, в которой
он создан. В этом и заключается патриотизм продюсера — делать качественные продукты, привлекающие
внимание за границей. Если бы этому
еще активно помогало государство…
А то создается впечатление, что российский контент за границу двигают в
буквальном смысле пара человек. Но
так не бывает — нужно вкладывать
средства.

реклама
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ТВ-КОНТЕНТ
Победы и запретные темы
полного метра
Гевонд Андреасян, продюсер кинокомпании «Большое кино»:

В отличие от телесериалов, ситуация с кино чуть лучше, потому что
иностранные компании покупают у нас
продукцию для показа и на платном,
и на бесплатном ТВ, а также в онлайне — отсюда больше возможностей
заработать. Для нас все начиналось с
фантастического фильма «Мафия: игра
на выживание», который мы продали
за рубежом больше чем за $1 млн. Для
нас это была сказка, ведь производство
обошлось в $2 млн. Мы поняли, что до
50% бюджета картины можно отбивать
на международном рынке. Дальше был
фантастический боевик «Защитники». В
России он не оправдал наших надежд,
но на Западе оказался самым кассовым российским фильмом (по данным
Фонда кино, «Защитники» стали самым
кассовым российским фильмом 2017
года в зарубежном прокате, заработав в 23 странах $7,1 млн — в полтора
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раза больше, чем в России, — прим.
«Теле-Спутника»). Успешным оказался
фильм «Невеста» — за него в некоторых странах даже платят роялти. Это
огромная победа для нашего кино.
Лучше «Защитников» продается фантастический боевик «Kома», при том
что он более глубокий по содержанию
и более сложный для продвижения.
Хорошие деньги принес триллер «Фото
на память», хотя, казалось бы, он не
самого востребованного жанра. Драма
«Непрощенный» заработала за рубежом около $600 тыс. — она основана
на реальной истории, которую, как
оказалось, хорошо помнят в других
странах (фильм рассказывает о Виталии Калоеве, убившем в 2004 году
авиадиспетчера Петера Нильсена,
который считался главным виновником авиакатастрофы, унесшей жизни
членов семьи Калоева, — прим. «Теле-Спутника»). Никто не просит нас
снимать российское кино на английском языке, потому что для иностранного зрителя это будет немного дико.
В результате мы станем чужими и у
себя, и за рубежом. Может, в сериалах
и есть смысл такое делать, но точно
не в полном метре. На мой взгляд, государство должно выделять средства
на рекламу российского контента, потому что она безумно дорогая. Успех
международных продаж зависит от
опыта создателей и жанра картины.
Единственная тема, которая за рубежом плохо воспринимается, — Вторая
мировая война. Каждая страна считает важным заявить, что именно она
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выиграла эту войну. Подобные спорные
темы не будут продаваться.

Продавать не контент,
а подписчиков
Алексей
Троцюк,
генеральный
продюсер проектов, член совета
директоров студии Yellow Black and
White:

Один из первых успешных наших
кейсов — приобретение немецким
телеканалом Das Vierte ситкома
«Папины дочки» в 2009 году. Это
был первый случай, когда полностью придуманный в России сериал
купили за рубежом и пересняли д ля
местной аудитории. Затем был комедийный телесериал «Кухня» — в
нем мы рассказали прост ую человеческую историю, затрагивающую
универсальную тему смены поколений. В нескольких странах вышли
адаптации этого сериала, его даже
стримит сервис Amazon Prime Video.
Этого удалось добиться в том числе
благодаря нашей активности.
Еще один кейс — комедия «Как
я стал русским». В России она сработала не очень хорошо, но затем
выяснилось, что к то-то с делал д ля
нее китайские субтитры и «Как я
стал русским» попал в топ-5 пиратских сериалов в Китае. Видимо,
мы с китайцами живем в похожей
среде и совпадаем чувством юмора. Сейчас совместно с китайским
партнером мы снимаем фильм с
героями из «Как я стал русским» —
это тоже способ выйти на глобальный рынок. Так же пытаемся выйти
на рынок Польши с комедийным
телесериалом «Мамочки». Другой
кейс — полнометражный фильм в
жанре фэнтези «Пос ледний богатырь», вошедший в пакет компании
Walt Disney Pictures. Всех итогов
его меж дународной дистрибуции
мы еще не знаем, но этот фильм дал
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результаты, с которыми его легче
продавать. Хорошо продается военная драма «Собибор».
Для успеха за рубежом нужно исходить из универсальности темы, искать
общечеловеческий подход. Кроме
того, сейчас меняется телевидение.
Если раньше мы учитывали долю аудитории, которая выбирала продукт, то
сегодня подходим иначе. Недавно был
запущен стриминговый сервис «Старт»,
который мы между собой называем
«Руфликс» (или российский Netflix, —
прим. «Теле-Спутника»). Концепция
проекта простая — фильмы и сериалы
на родном языке в любой точке мира
по единой подписке. Такой подход
помогает соотнести долю аудитории с
количеством реальных подписчиков.
Когда по-другому измеряешь контент,
то проще найти универсальный формат,
понятный в других странах. Мы продаем не контент, а подписчиков — это уже
иная модель взаимодействия производителя и дистрибьютера. Применяя ее,
легче оценить производителя контента.
От 10% до 12% смотрения наших
сериалов на YouTube приходится на
зарубежных зрителей. По большому счету, таким способом мы уже
распространяем наш контент за рубежом. Будучи частью глобального
мира, мы должны сформулировать
свое место в цепочке добавленной
стоимости контента. Сейчас Yellow,
Black and White находится в процессе продажи своих форматов на
нескольких территориях. Для достижения результата этот процесс нужно
обслуживать.

Пробиться в новую
ценовую категорию
Влад Ряшин, основатель и генеральный продюсер кинокомпании
Star Media:

Продавцы телесериалов, работающие сами или через дистрибьютера,
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знают, что в мире нет традиции приобретения русскоязычных сериалов
на самые крупные рынки. Да, наши
продукты покупают на небольшие
кабельные платформы за относительно скромные деньги. Но это не
означает, что не нужно стремиться к
другим ценам. Запуская историческую
драму «Мата Хари» на английском
языке с русскими актерами и выходя
с таким рискованным проектом на
международный рынок, мы поставили
задачу пробиться в другую ценовую
категорию, выйти на более серьезные
платформы. «Мата Хари» — наш рекордсмен по продажам, сериал продан
более чем в 80 стран, даже в такие, которые прежде не покупали российский
телепродукт. Но цели выйти на серьезные площадки мы пока не достигли по
ряду причин. Эксперимент с сериалом
«Мата Хари», в котором оригинальный язык английский, показал, что его
охотно восприняли российские зрители. Следовательно, даже делая продукт на английском, можно получить
хорошие результаты просмотров. По
итогам 2017 года «Мата Хари» вошел
в топ-5 самых популярных сериалов на
российском ТВ. Да, мы не достигли поставленной цели на международном
рынке и не собрали сотни тысяч долларов за эпизод, но зато поняли свои
ошибки. Проблема в том, что даже
при качественном переводе истории
англоговорящим драматургом у нас
получился ненастоящий английский,
из-за этого некоторые актеры звучали ненатурально. Нам пришлось
потом с использованием липсинка
(упрощенный способ дублирования,
при котором совпадают только начало и конец фраз без полной укладки
текста, — прим. «Теле-Спутника»)
переозвучивать английский, делать
его более правильным. В результате
закупщики англоязычных телеканалов отказались от сериала, объяснив
свое решение тем, что зритель его не
поймет.
Когда серьезный дистрибьютер
начинает совместно с производителем создавать сериал, то у него
иное отношение — он четко знает,
что хочет. Одно дело, когда дистрибьютер включает готовый продукт
в свой пакет и распространяет его,
и совсем другое, когда совместно
с производителем они занимаются
выбором истории, ее разработкой и
продвижением.

Гевонд Андреасян:
Сценарий — это основа. К сожалению, ни один российский сценарист не напишет историю для всех.
Именно поэтому в трех проектах,
которые мы сейчас разрабатываем,
задействованы американские сценаристы. Единственный выход здесь —
заказывать сценарий у зарубежных
коллег на их языке и с привлечением иностранных актеров, но проект
снимать в России за наши же средства. Тогда и актер охотно пойдет
сниматься, потому что он знает, что
написано в сценарии. Со сценариями
много нюансов, к примеру, если сценарий писал не американец, то это
понятно с первой строчки.

Понятная всем история
Василий
Соловьев,
кинопродюсер:

теле-
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Я возглавляю небольшую кинокомпанию, но мы очень хотим выйти на
меж дународный рынок. В России
кино практически не может существовать без поддержки государства. Когда приходишь в Министерство культ уры РФ и представляешь
свой проект, то понимаешь, что на
фоне остальных он выглядит инородно. В итоге начинаешь искать
партнеров в других странах, находишь их, но затем буквально за неделю до начала съемок вдруг выясняется, что кто-то из специалистов с
российской стороны запятнал себя.
Такие случаи бывают. Чтобы добиться успеха на меж дународном рынке,
ну жно придумать понятную всем и
четко сформулированную историю.
Мне как продюсеру сложно доносить су ть сериала, а сценарист с
режиссером все время норовят уйти
в сторону, которая понятна только
русским.
Источники фото: facebook.com/cstbmoscow,
vk.com/cstb_exhibition
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