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Во время пандемии мы говорили 
о том, что новая реальность 
останется с нами надолго – 
настолько коронавирус изменил 
привычные нам процессы. Однако 
мы и подумать не могли, какая 
реальность придет на смену 
пандемийной. Уход мейджоров 
с российского рынка, изменение 
логистических цепочек, решения 
в виде параллельного импорта, 
изменение работы финансовых 
структур – все это затронуло и 
лицензионный бизнес.
Когда мы только начали 
планировать этот номер, 
словосочетание «точки роста» 
не было столь популярным. 
Мы выбрали его потому, что 
понимали: в сложившейся 
ситуации именно точечное 
приложение усилий позволит 
достичь желаемых результатов. 
Но на момент выхода журнала 
выражение уже стало трендом – 
и мы поняли, что поймали 
актуальную волну.
В этом номере участники 
рынка искали те самые точки 
приложения усилий и сами 
задавали тенденции благодаря 
поддержке и возможностям 
взаимодействия с лицензиатами. 
Большинство экспертов рынка, 
которых мы опросили, отмечают, 

Фото: 
Виктор 
ЧЕРНЫШОВ

что имеются как сложности, так и 
возможности, связанные с уходом 
крупных брендов.  
О том, какие средства поддержки 
предлагают оставшиеся игроки 
рынка, читайте в теме номера. 
А следом наш эксперт Дмитрий 
Зубенко продолжает размышлять 
над точками приложения 
усилий и приходит к выводу, что 
цифровизация – наше все.
Не обделили мы вниманием 
и лицензиатов – в этом 
номере четыре интервью с 
представителями разных сфер: 
игрушки («Симбат»), школьные 
товары (Centrum), издательское 
дело (ИД «Лев») и кондитерские 
изделия («Конфитрейд»). Коллеги 
поделились информацией 
о состоянии своей отрасли, 
отношением к параллельному 
импорту, уходу мейджоров 
из России и перспективами 
замещения освободившихся мест 
российскими брендами. 
Вторая важная тема, поднятая 
в этом номере, – блокчейн 
и NFT. Рассматриваем ее с 
двух позиций: чем могут быть 
NFT полезны отрасли и как их 
применять (материал Натальи 
Ивановой-Достоевской) 
и юридические аспекты – 
закреплены ли в правовом поле 

невзаимозаменяемые токены и как 
эти активы защищать (материал 
Ирины Остапчук из компании 
Semenov&Pevzner).  
В том, что NFT – тренд, а не 
мимолетное явление, сомневаться 
уже не приходится: не зря же об 
этом говорили все на Licensing 
Expo, которая в «живом» формате 
прошла в Лас-Вегасе в мае этого 
года. О трендах и событиях 
международной выставки читайте 
в специальном репортаже Стивена 
Экстракта.
Как обычно, в разделе «Аналитика 
и исследования» вы найдете 
подборку материалов наших 
постоянных партнеров: Ipsos 
рассматривает тренды и пути 
развития рынка лицензионных 
детских товаров, «РБК» 
сфокусировался на результатах 
2021 года в интернет-торговле,  
а «Ромир» сделал сквозной обзор 
медиапотребления.

С наилучшими пожеланиями в 
новом деловом сезоне,

Марина СЕМЕНИХИНА, 
Представитель Licensing International в России 
и команда журнала Licensing in Russia

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!
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Центр 
международной 
торговли

ПРОГРАММА 
САММИТА

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Участникам МОСКОВСКОГО 
ЛИЦЕНЗИОННОГО САММИТА доступно 
мобильное приложение на базе платформы 
Event.Rocks. 

Функционал приложения прост и интуитивно 
понятен. Приложение будет вашим 
надежным помощником и существенно 
расширит ваши бизнес-возможности.

Шаг 1. Скачайте мобильное приложение 
Event.Rocks (Google Play или App Store)
Шаг 2. Запустите мобильное приложение 
и введите в поиске название события 
Licensing Summit 2022 или используйте 
кодовое слово для входа lira
Шаг 3. Доступ к полному функционалу 
мобильного приложения возможен только 
после регистрации на саммит. Пожалуйста, 
зарегистрируйтесь либо из приложения, 
либо через официальный сайт саммита 
https://licensingsummit.ru/
Шаг 4. Зарегистрированные посетители 
получат на свой E-mail или мобильный 
телефон, указанный при регистрации,  
код ID, для доступа к приложению.
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О КОМПАНИИ
Студия «Союзмультфильм» – старейшая российская анимационная 
киностудия, которая ведет свою историю с 1936 года. На сегодняшний 
день создано свыше 1800 мультфильмов в самых разнообразных 
художественных техниках – от классической рисованной и пластилиновой 
анимации до современных высокотехнологичных стилей. Многие фильмы 
обогатили «золотой фонд» мировой анимационной классики, были 
отмечены престижными международными и российскими премиями и 
наградами, стали неотъемлемой частью русской культуры.

Юлия ГОЛОВА
Руководитель лицензионного отдела 
Киностудии «Союзмультфильм» 

y.golova@souzmult.ru

www.souzmult.ru

«Союзмультфильм»

КОНТАКТЫ

ЦЕНТР ЗАКУПКИ ЛИЦЕНЗИЙ

ГЛАВНЫЙ ЗАЛ
(зал «Ладога)зал 

VIP 

ЦЕНТР ЗАКУПКИ 
ЛИЦЕНЗИЙ

(зал «Онега»)

зона фуршета

зона регистрации
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Виктория ИОСЕБАШВИЛИ
Руководитель лицензионного 
направления

Victoria@xdigital.ru

О КОМПАНИИ
«Икс-Медиа Диджитал» – лидер рынка онлайн-дистрибуции 
медиаконтента. Компания ведет следующие направления бизнеса:  
•  Управление правами 
•  Защита контента  
•  Реклама и Спецпроекты  
• Производство контента 
• Лицензирование.

Компании принадлежат самые известные детские You-Tube каналы  
в России: Teremok TV и Get Movies.

«Икс-Медиа Диджитал»

www.xdigital.ru

«СТС Медиа» 

Анжелика ВОСКОБОЙНИК
старший 
категорийный менеджер
AVoskoboynik@ctcmedia.ru

О КОМПАНИИ
«СТС Медиа» является одним из крупнейших медиа холдингов России  
и управляет пятью телевизионными каналами на территории страны:  
«СТС», «Dомашний», «Че!», «СТС Love» и «CTC Kids». 

«СТС медиа» владеет всеми правами на мультсериалами «Три Кота»  
и «Лекс и Плу» и совместно с кинокомпанией «СТВ» является 
правообладателем проекта «Царевны».

www.ctcmedia.ru

КОНТАКТЫ

О КОМПАНИИ
0+ Media – первая российская компания, реализующая стратегию комплексного 
подхода в продвижении лицензионных брендов, товаров и услуг для детей 
и родителей. Компания является частью медиа-холдинга «Цифровое 
Телевидение», дочерней структуры «ВГТРК» и «Ростелекома».

0+ Media занимается продажей рекламы и спонсорства на тв-каналах «МУЛЬТ», 
«Мама», «Мультимузыка», Ani и управляет цифровыми проектами, включая 
приложение «МУЛЬТ», портал для детско-родительской аудитории TLUM.RU, 
предлагает для лицензирования известные анимационные бренды:  
«Ми-ми-мишки», «Сказочный патруль», «Кошечки-Собачки», «Лео и Тиг», 
«Деревяшки», «Волшебная кухня», «Черепашки», «Геройчики», «Бобр Добр», 
«Герои Энвелла», «Четверо в кубе», «Ник изобретатель», «Домики», «С.О.Б.Е.З.», 
«Солнечные зайчики», «Волшебный фонарь», «Аркадий Паровозов», «Бумажки», 
а также выступает организатором фестиваля «Мультимир» и управляет 
магазином «МУЛЬТ».

КОНТАКТЫ

Валентина КУРСАНОВА
Директор по развитию бизнеса и 
лицензированию 0+ Media

vk@0plusmedia.ru

www.0plusmedia.ru

 «0+MEDIA»

КОНТАКТЫ

Татьяна РЕХТИНА
старший 
категорийный менеджер

TRekhtina@ctcmedia.ru

«АССОЦИАЦИЯ 
АНИМАЦИОННОГО 
КИНО» (ААК)

КОНТАКТЫ

О КОМПАНИИ
«Ассоциация анимационного кино» (ААК) – объединение юридических лиц, пред-
ставляющих интересы организаций индустрии анимационного кино в России.
ААК – единственная в России организация, которая объединяет практически все 
индустриальные анимационные студии страны. В состав ААК входят продю-
серские и лицензионные компании, дистрибуторы, телеканалы, общественные 
организации, образовательные учреждения, работающие в сфере анимации.
«Ассоциация анимационного кино»:
• Лоббирует интересы отрасли на всех уровнях государственной власти
• Развивает инфраструктуру индустрии
• Популяризирует и продвигает отечественную анимацию в России и за рубежом
• Реализует мероприятия, направленные на поддержку отрасли
• Осуществляет исследования анимационной отрасли
• Организует коллективные стенды российской анимации на отечественных и 
международных рынках
• Проводит питч-сессии, панельные дискуссии, круглые столы на актуальные темы
•  Издает ежегодный каталог российской анимации
Цель ААК – формирование индустрии анимационного кино в России.

Ирина МАСТУСОВА
Исполнительный директор Ассоциации 
анимационного кино (ААК) 

imastusova@gmail.com

www.t.me/
russiananimatedfilmsassosiation
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О КОМПАНИИ

Агентство «МЕГАЛАЙСЕНЗ» – крупнейшее лицензионное агентство в России и СНГ! 
Компания Megalicense уже более 10 лет в деле и не собирается останавливаться!
Участвовали в формировании лицензионного рынка России, растём и развиваемся вместе 
с ним. Наши сотрудники – опытные специалисты, которые помогут вам на всех этапах 
работы с лицензией.
От консультации и согласования контрактов до дизайна продукта Фундаментальные 
Лицензиары: Warner Bros, Sony Pictures, Blizzard Entertainment, Sanrio и др. Мощные, 
работающие бренды, для различных целей. Семейные Love is…, Hotel Transylvania,  
и Harry Potter, «вечнозелёные» Looney Tunes, Tom & Jerry и Warcraft, франшизы «18+»  
Rick & Morty, Mortal Kombat и Game of Thrones – поможем подобрать подходящий бренд 
под ваши потребности и целевую аудиторию.
Мы предоставляем:
• Глубокую экспертизу FOOD и NON-FOOD рынков. Многолетний опыт и наработанную  
базу контактов
•  Актуальный Маркетинг. ATL и BTL компании digital и офлайн в зависимости от 
потребностей Клиента
• Дизайн-сопровождение. Помощь в разработке и согласовании дизайна продукта или 
POSM
•  Живые кейсы из практики в т.ч. зарубежной, 400+ лицензиатов в РФ
• Права на РФ, СНГ, страны Балтии (вне списка – обсуждаются индивидуально).  
Опыт и экспертиза + мощный многогранный портфель брендов =  
идеальное решение для любой задачи!

Megalicense

www.megalicense.ru

КОНТАКТЫ

О КОМПАНИИ

«Плейком» – лицензионное агентство, основанное в 2012 году.  
Мы специализируемся на брендах, вышедших из мобильных игр.  
Мы занимаемся не только интеграцией продуктов партнеров в игры с мировой 
популярностью, но также обеспечиваем брендам маркетинговую поддержку 
360. Мы помогаем брендам увеличить их узнаваемость среди игроков и 
привести фанатов прямо в интернет-магазин партнеров или на страницу в 
маркетплейсе. 
Мы начинали наш лицензионный путь со всемирно известных брендов, 
которые так любят дети – это «Ам Ням» из серии игр Cut the Rope и 
виртуальные питомцы из вселенной Talking Tom and Friends с миллиардными 
скачиваниями игр и супер популярными мультсериалами. Добившись успехов, 
мы расширили свой портфель брендов, разнообразив его успешными играми с 
глобальным охватом и мировой популярностью для разной целевой аудитории. 
Среди них – «Клуб Романтики», Shadow Fight 3, Modern Strike Online и другие 
популярные игры.
За это время мы создали более 500 успешных кейсов в области 
лицензирования, электронной коммерции и диджитала и стали партнерами 
зарубежных и отечественных брендов.

Максим БАНДРОВСКИЙ
Генеральный директор

max@play.com.ru 

www.play.com.ru

«Плейком»

КОНТАКТЫ

О КОМПАНИИ

Компания RG Bros Studio основана в 2013 году в городе Перми. Как независимая 
студия она успешно стартовала с производства документальных фильмов.
В 2018 году вошла в состав Ассоциации анимационного кино России.
Сегодня RG Bros Studio – компания всероссийского уровня. Её основной 
деятельностью является производство высококачественного семейного 
анимационного сериала, а также его дистрибуция и продвижение на российском 
и международном уровне.
Раиль Габдулхакович  Хисматуллин – основатель компании и продюсер, а так же 
автор идеи мультсериала (в соавторстве с братом Ринатом Хисматуллиным).
Ключевой продукт компании – мультипликационный сериал «Пчелография. 
Крылатое приключение». Мультфильм построен в форме увлекательной доброй 
сказки для семейного просмотра.
Особенность сюжета мультсериала – его познавательная направленность. 
Мультсериал знакомит юных зрителей с миром пчёл, географией, традициями 
разных стран и народов.
Мультсериал затрагивает вопросы экологии, защиты окружающей среды, 
использования ресурсов планеты.
«Пчелография» понятным для них языком, на простых примерах мультфильм 
объясняет такие важные понятия как дружба и взаимовыручка, доброта и 
понимание.

Вера КАЗИНА
Директор

kazina.v@tentorium.ru

www.rgbrosstudio.com 

 RG Bros Studio

КОНТАКТЫ

Дмитрий ЗЫРЯНОВ
Директор по продажам

dz@megalicense.ru
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Денис КУЛАКОВ
Генеральный директор

dk@brand4rent.ru

О КОМПАНИИ
b4r – один из лидеров лицензионного рынка России и СНГ. Агентство 
помогает российским правообладателям создавать успешные лицензионные 
программы и запускать новые категории товаров и услуг.

Компания сотрудничает с российскими и зарубежными правообладателями и 
лицензиатами. Офисы компании работают в Москве, Алмате, Абу-Даби  
и Кейптауне.

b4r предлагает полный набор услуг по продвижению и монетизации  
интеллектуальной собственности: от медиа-продаж до работы с розницей.  
В портфолио компании более 55 брендов в категориях Character Licensing  
и Art & Lifestyle под любую целевую аудиторию.

В группу компаний также входят маркетинговое агентство b4r-toys, студия 
дизайна и агентство маркетинговых исследований Licensing Index.

b4r

www.brand4rent.ru

www.rgbrosstudio.com 

Студия Amikaya

О КОМПАНИИ
Мультимедийный проект «Просто о важном. Про Миру и Гошу» – это 
мультики и книги для совместного просмотра и чтения детей с родителями.
Наша цель - научить детей и родителей лучше понимать друг друга, помочь 
создать безопасную эмоциональную среду в семьях для обсуждения сложных 
ситуаций и тем самым увеличить уровень доверия между родителями и 
детьми. 
Мультики и книги «Про Миру и Гошу» дают возможность увидеть себя 
в аналогичных ситуациях и научиться выбирать разговор, а не ссору, 
объяснение, а не крик. 
Все серии можно регулярно видеть на ведущих каналах страны, в он-лайн 
кинотеатрах, а также на бортах ГК «Аэрофлот» и Air Astana.
До конца 2022 г будет выпущено 30 серий 1го сезона. Студия уже 
приступила к работе над 2-ым сезоном.
Этой осенью мы запускаем лицензионную программу и будем рады новым 
контактам в различных товарных категориях.

www.prostoovazhnom.ru

Алена ГЛАЗКОВА
Директор по развитию

ag@prostoovazhnom.ru 

КОНТАКТЫ

Анимационная 
студия 
«Карамель и Ко»

О КОМПАНИИ

Одна из ведущих производственных компаний в России – Анимационная студия 
«Карамель и Ко» была основана в начале 2017 года. В команде работают професси-
оналы своего дела, которые любят то, чем занимаются.
«Турбозавры» – первый проект студии. Это мультфильм для детей 3–9 лет, напол-
ненный эмоциями и приключениями! Динозавры и дети объединяются в команду 
спасателей и совместными усилиями решают разные интересные задачи: помогают 
друзьям и соседям, спасают животных, защищают окружающую среду.
Бренд объединяет в себе все то, что любят дети во всем мире: динозавров и машин-
ки! Мультсериал транслируется в РФ, странах СНГ, в Прибалтике, Италии, Турции и 
в Китае. Производство анимации осуществляется на два сезона вперед.
Параллельно с телепремьерой нового сезона, в кинотеатрах России, Армении и 
Грузии проходит премьера полнометражного анимационного фильма «ТУРБОЗАВРЫ, 
ВПЕРЕД!».
Турбозавры активно развивают лицензионное направление: выпущено более  
200 наименований продукции.
Важный плюс сотрудничества – гибкие опции поддержки партнеров со стороны 
студии: от организации конкурсов – до производства анимационных рекламных 
роликов.

Лев НЕСТИФОРОВ
Менеджер по лицензированию

lev.nestiforov@caramelandco.ru

www.turbozaurs.com

КОНТАКТЫ

Ирина СОЛДАТЕНКОВА
Коммерческий директор

irina.soldatenkova@caramelandco.ru

КОНТАКТЫ



О КОМПАНИИ
Platoshka – молодая анимационная студия, которая с 2019 года 
разрабатывает и производит анимационные сериалы для детей 0+.

Миссия компании  – с помощью мультфильмов рассказывать детям  
о добре, чести, любви и дружбе, учить их удивляться мелочам, верить  
в себя и никогда не сдаваться.

Флагманский проект студии – «Цветняшки». Это анимационный сериал-
мюзикл для самых маленьких, созданный командой аниматоров, детских 
психологов и педагогов с учётом особенностей детского восприятия 
видеоконтента. Его цель – всестороннее развитие малыша в игровой 
форме.

Мы заинтересованы в сотрудничестве с компаниями производителями 
детских товаров, игр, приложений и открыты для разных предложений 
о производстве лицензионной продукции по IP студии. Также мы готовы 
предоставлять эксклюзивные права на показ своих проектов партнерам-
дистрибьюторам или бродкастерам.

www.platoshka.studio

Анимационная 
студия Platoshka

КОНТАКТЫ

Артём ЛАМТЁВ
Коммерческий директор 
анимационной студии Platoshka

info@platoshka.studio

«Рики»

Майя МОСКВИЧЕВА
Генеральный директор 
«Мармелад Медиа» 
mmoskvicheva@riki.team

КОНТАКТЫ

О КОМПАНИИ
Группа компаний «Рики» основана в 2003 году и на сегодняшний день 
является одним из лидеров российского анимационного рынка.  
В портфолио компании входят такие известные анимационные бренды 
как «Смешарики», «Фиксики», «Малышарики», «Финник»,  
«Тима и Тома», «Бодо Бородо», «ДиноСити», «ПинКод» и другие.  
Развитие брендов компании осуществляется одновременно на 
российском и международных рынках. Сегодня в составе ГК «Рики» две 
анимационные студии – «Петербург» и «Аэроплан», мультибрендовое 
лицензионное агентство «Мармелад Медиа», дизайн-студия, 
издательство развивающих игр и детской литературы, студия 
по производству детского игрового контента и другие компании. 
Мультсериалы ГК «Рики» переведены на 30 языков и доступны  
на 53 телеканалах, 60 платформах в более 160 странах мира. Общее 
число просмотров на YouTube и платформах VOD превышает 40 млрд.  
С 2003 года произведено свыше 190 часов анимации.

Юлия НИКОЛАЕВА
Генеральный продюсер 
ГК «Рики»
producer@riki.team

ru.riki.team
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О КОМПАНИИ

Анимационная компания «ЯРКО» вошла в группу компаний
ГПМ КИТ в составе «Газпром-Медиа Холдинга» в мае 2021 г.
Компанию возглавила Альбина Мухаметзянова – продюсер,
эксперт с 15-летним опытом работы в сфере анимации.
Уже в первый год своего существования «ЯРКО» запустила
в разработку и производство беспрецедентные на рынке –
12 анимационных проектов для аудитории от 0 до 12 лет.
В январе 2022 г. состоялась первая премьера «ЯРКО»:  
на телеканале «Матч ТВ» вышел мультсериал для дошкольников
«Спорт Тоша» (автор идеи – Олег Рой).
До конца этого года «ЯРКО» представит ещё 4 новых бренда –
«Дракошия», «Команда МАТЧ», «Улётная доставка!», «Тикабо».
Компания «ЯРКО» является креативным центром, куда стремятся
попасть творческие люди и профессионалы своего дела.
Здесь создают анимационные проекты для всей семьи и открывают
новые возможности для бизнеса, а синергия ресурсов холдинга
позволяет оказывать поддержку проектов 360°.

Александр РАВИН
Руководитель лицензионного
агентства «ЯРКО» 
ravin.alexandr@gpm-kit.ru

www.yarko.com

Анимационная 
компания «ЯРКО»

КОНТАКТЫ

«Рики»
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ГК «РИКИ» 4   

3
Путеводитель 
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компания «Симбат» 
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24
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26
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перспективах рынка: 
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силу, которые имели 
зарубежные бренды, 
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28
Серьезный разговор: 
перспективы развития 
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ИССЛЕДОВАНИЯ 
РЫНКА

64
Ipsos: Лицензионный 
рынок детских товаров 
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развития

66
«Ромир»: 
Как изменилось 
медиапотребление  
во 2-ом квартале 2022 
года: где «зависают» и 
покупают российские 
пользователи
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«РБК»: Продажи 
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УЧАСТНИКОВ 
РОССИЙСКОГО 
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БИЗНЕСА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

 правообладатели и агенты
 производители товаров 
 и услуг 
 представители розничной 
 торговли и маркетплейсов
 сервиснык компании, 
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИ ПРОЕКТА:

 Систематизация данных 
 о брендах и компаниях 
 и поддержание актуальности
 Развитый функционал 
 с доступом к порталу 24/7 
 Личные кабинеты для 
 генерации новостей
 Простые и эффективные 
 инструменты коммуникации

УСТАНАВЛИВАЙТЕ 
ПРЯМОЙ КОНТАКТ 
С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ 
ПАРТНЕРАМИ
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ТОЧКИ РОСТА В 
СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ: 
ВЕДУЩИЕ КАТЕГОРИИ ПРОДУКТОВ, 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ

Еще совсем недавно мы подразумевали под «новой реально-
стью» те ограничения, которые на мировые бизнес-процессы 
накладывал коронавирус. Сегодня этот термин приобрел иное 
значение – по крайней мере, для нашей страны. Индустрии ли-
цензирования приходится адаптироваться к изменениям, что 
происходят последние полгода в российской экономике и в 
самой отрасли. Как идет этот процесс? Какие проблемы ре-
шаемы, а какие – вызывают заметные затруднения? Где искать 
возможности для роста в условиях нестабильности? Мы задали 
эти вопросы российским правообладателям популярных лицен-
зий и узнали, какую поддержку они оказывают лицензиатам и 
каким новым опытом готовы делиться.

Едва	 успев	 оправиться	 от	
ограничений	 и	 проблем,	 вы-
званных	 пандемией,	 россий-
ская	 лицензионная	 отрасль	
вновь	 переживает	 период	
адаптации:	 на	 этот	 раз	 при-
ходится	 искать	 пути	 развития	
в	 условиях	 экономических	
санкций	 и	 сопутствующих	 им	
сложностей.	 Одни	 западные	
компании	 приостановили	 ра-
боту	 в	 нашей	 стране,	другие	 –	
выражают	 обеспокоенность	
ситуацией	и	не	торопятся	про-
должать	здесь	деятельность	в	
прежнем	 объеме.	 Отражается	
ли	это	на	российских	лицензи-
атах	и	лицензиарах?	
Так	 или	 	 иначе,	 безусловно.	
Вызывают	 вопросы	 новости	
о	 легализации	 параллельно-
го	 импорта,	 есть	 тревоги	 по	
поводу	 эффективности	 за-
щиты	 интеллектуальной	 соб-
ственности.	 Так,	 в	 марте	 2022	
года	 вызвало	 резонанс	 дело,	
связанное	 с	 брендом	 «Свинка	
Пеппа»:	компания	Entertainment	
One	 проиграла	 в	 суде	 первой	
инстанции,	 подав	 иск	 о	 защи-
те	 своих	 прав	 на	 известную	
марку.	 Об	 этом	 сообщали	 не	
только	в	отечественной,	но	и	в	
зарубежной	 прессе:	 к	 приме-
ру,	 в	 отраслевом	 издании	 The	
Licensing	 Letter	 вышла	 статья,	

посвященная	 кейсу.	 Компании	
удалось	отстоять	свои	права	–	
летом	появилось	 сообщение	о	
том,	 что	 апелляция	 оказалась	
успешной,	 а	 нарушителя	 ав-
торских	прав	оштрафовали	по	
решению	 суда	 более	 высокой	
инстанции.	 Как	 будет	 разви-
ваться	 ситуация	 с	 подобными	
случаями	в	дальнейшем?	Пока	
до	конца	неясно,	но	очевидно,	
что	 некую	 озабоченность	 со	
стороны	 западных	 партнеров	
она	вызывать	может.
Кроме	 того,	 приносит	 слож-
ности	 и	 отключение	 России	 от	
SWIFT	–	это	вызывает	проблемы	
с	оплатой	по	договорам	и	сво-
евременным	выполнением	обя-
зательств	перед	партнерами.	
В	 то	 же	 время	 государство	
пытается	 оказывать	 меры	
поддержки	 бизнесу:	 устраи-
вает	 «кредитные	 каникулы»,	
обещает	 компенсации	 за	 ис-
пользование	системы	быстрых	
платежей,	 приостанавливает	
различные	проверки,	выделяет	
субсидии	 на	 телерекламу	 (на-
пример,	 власти	 планируют	 на-
править	500	млн	рублей	на	про-
движение	российских	брендов	
на	ТВ	.	Однако	чтобы	получить	
эту	 субсидию,	 нужно	 соответ-
ствовать	ряду	 требований,	 вы-
двинутых	Минпромторгом).

Оценка ситуации: 
мнения экспертов

Большинство экспертов 
рынка, которых мы опросили, 
отмечают, что имеются как 
сложности, связанные с 
уходом крупных брендов  
с рынка, так и связанные с 
этим возможности.  
В чем заключаются те и 
другие, каждая компания 
формулирует для себя по-
разному.

Игорь Бочкарев, директор 
по лицензированию в России и 
СНГ агентства IMG Licensing, так 
отвечает на вопрос о том, как он 
оценивает текущую ситуацию на 
лицензионном рынке: «Пятьдесят 

на пятьдесят – есть, конечно, нега-
тивные моменты, связанные с за-
морозкой активностей некоторых 
европейских и западных брендов. 
Но стоит упомянуть о том, что в 
основной массе ни один из брен-
дов не хочет уходить с большого 
и перспективного рынка России и 
СНГ. Поэтому держатели бренда 
работают над стратегией, которая 
позволила бы работать с нашим 
рынком во время турбулентности. 
Видим рост интереса к российским 
мультбрендам, но одновременно 
с этим наблюдаем просто огром-
ный потенциал развития взрослых 

Вызовы 2022-го

Игорь БОЧКАРЕВ

ДИРЕКТОР ПО 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ В РОССИИ И 
СНГ АГЕНТСТВА IMG LICENSING
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Андрей ЗИНОВЬЕВ

ДИРЕКТОР ЛИЦЕНЗИОННОГО 
АГЕНТСТВА «ПАРАШЮТ» 

Денис КУЛАКОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АГЕНТСТВА BRAND4RENT

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНТЕРФЕЙС 
ДЛЯ «УМНОГО» ВЫБОРА 
ПОДХОДЯЩИХ БРЕНДОВ:

 Применяйте фильтры 
 для получения 
 релевантных 
 результатов

 Проверяйте, доступна ли 
 для лицензирования 
 нужная Товарная группа

 Узнайте, с какими 
 партнерами уже работает 
 бренд

ВЫБРАТЬ 
ЛИЦЕНЗИЮ: 
КАТАЛОГ БРЕНДОВ

ПРАВООБЛАДАТЕЛИ 
И АГЕНТЫ ОФОРМИЛИ 
ПРОФИЛИ СВОИХ БРЕНДОВ 
МАКСИМАЛЬНО ПОЛНО, 
ЭМОЦИОНАЛЬНО 
И КРЕАТИВНО, ЧТОБЫ 
ОБЛЕГЧИТЬ ВАШ ВЫБОР

брендов (не мультипликационных и не для детей), кото-
рые занимают более 80% в портфеле брендов нашего 
агентства.  
Также в контексте вопроса нельзя не упомянуть об 
отключении от SWIFT и применении санкций к боль-
шинству крупнейших банков России, что осложняет 
процедуру проведения платежей от лицензиата ли-
цензиару по лицензионным договорам. В этой связи 
мы тестируем сейчас несколько рабочих инструмен-
тов для устранения подобных ситуаций».

«На мой взгляд, отрасль оправилась от первого 
шока, вызванного санкциями и последующим ухо-
дом ряда западных правообладателей с российского 
рынка, – делится своим мнением генеральный дирек-
тор агентства brand4rent Денис Кулаков. – Некото-
рое время лицензиаты находились в замешательстве 
– никто не понимал, будет ли продолжена работа 
западных брендов здесь. Дополнительную сумятицу 
вносили скачки курса рубля. Сейчас ситуация ста-
билизировалась, и общее направление работы по-
нятно. Мы видим, что лицензиаты активно замещают 
уходящие/ушедшие бренды новинками. Разумеется, 
размер рынка сократится, поскольку прямой замены 
многим брендам пока нет. Но в перспективе эти ниши 
также будут заняты: рынок не терпит пустоты».

Директор лицензионного агентства «Парашют»  
Андрей Зиновьев более скептичен: «Лицензионная 
индустрия является вторичной и зависит как от брен-
дов, так и от производителей различной продукции. 
И с тем, и с другим на сегодняшний день в России 
большие проблемы, – говорит эксперт. – Сильные 
иностранные бренды ушли совсем или значительно 
сократили уровень своего присутствия и поддерж-
ки. Казалось бы, это дает широкие возможности для 
российских брендов и производителей анимации. Но 
отечественная лицензионная индустрия находится на 
начальном этапе своего развития, и, может быть, и 
способна предоставить такое количество контента, 
которое сможет заместить освободившиеся ниши, 
но его качество, к сожалению, не всегда соответ-
ствует тому уровню, при котором запустить пол-
ноценную качественную лицензионную программу 
было бы возможно. Это факт.
Что же касается производителей продукции, так на-
зываемых лицензиатов, то все отрасли бизнеса ис-
пытывают кризис из-за санкций. Производственные 
и логистические цепочки нарушены, выстроить но-
вые удается не каждому и на сразу, из-за чего лицен-
зионные проекты отодвинуты далеко и не являются 
приоритетными.
Также стоит отметить продолжающееся падение по-
купательского спроса. Цена сейчас как никогда игра-
ет первостепенную роль, и дополнительные надбавки 
за бренд может осилить редкий покупатель.
Таким образом, ситуация в отрасли далека от радуж-
ной. Что будет дальше, никто сказать не сможет, так 
как предсказать политический вектор развития на-
шей многострадальной отчизны никто не способен. 
А экономика и бизнес всецело зависят от решения 
зрелых государственных мужей».

Как показывает практика, трудности зачастую ката-
лизируют процесс развития компаний. «Мы вошли в 
2022 год с очень сильным пакетом лицензий и пулом 
надежных партнеров, поэтому на нас уход западных 
брендов почти не сказался, – рассказывает Денис Ку-
лаков. – Только два правообладателя из числа наших 
партнеров приостановили работу в России, и еще два 
правообладателя, бренды которых мы планировали 
запустить в 2022 году, поставили запуск на паузу. Все 
наши ключевые бренды продолжают работу с россий-
скими лицензиатами. brand4rent готовился к междуна-
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родной экспансии давно, но мы 
не торопились открывать зару-
бежные офисы. Произошедшие 
события заставили нас ускорить-
ся, и на сегодняшний день уже 
открыты представительства в Ка-
захстане и Дубае. До конца года 
заработает наш офис в Южной 
Африке, и мы планируем еще рас-
ширить сеть представительств в 
2023 году».

Руководитель   лицензионного 
агентства анимационной компа-
нии «ЯРКО» Александр Равин 
тоже видит в сложившейся ситу-
ации возможности для адаптации 
и роста: «Начиная с весны 2020 
года, с периода начала пандемии, 
ситуация на лицензионном рынке 
претерпевает значительные из-
менения. Части лицензиатов при-
ходится переориентироваться на 
новые каналы сбыта или искать 
другие товарные ниши. Многие 
производители переводят произ-
водства в Россию. В связи с этим 
наша компания будет предлагать 
партнерам помимо классического 
лицензирования новые возмож-
ные варианты сотрудничества. 
Эти предложения включают все-
возможные интеграции, промо, 
коллаборации, программы ло-
яльности, более плотную работу 
с ритейлом. С уходом западных 
анимационных брендов из России 
для российских детских брендов 
появляются новые возможности. 
Мы видим большой интерес к на-
шим анимационным брендам и 
персонажам, как у телеканалов и 
VOD-платформ для эксклюзивно-
го сотрудничества по размещению 
контента и созданию совместных 
оригинальных проектов, так и у 
ритейла и производителей игру-
шек».

Рассказывает о текущих планах 
и Мария Козеева, генеральный 
директор Лицензионного агент-
ства группы компаний Юлии Вы-
соцкой: «Новое время – это время 
новых ниш и категорий. Поэтому 
мы планируем за счет усиления 
внимания к русским брендам зай-
ти, наконец, в те категории,  кото-
рые намечали ранее. Косметика и 
одежда – как пример».

В чем сила?

В сложившейся ситуации 
как лицензиарам, так и 
лицензиатам (настоящим 
и, возможно, будущим) 
важно понять, какие 
качества компании делают 
ее устойчивой даже в 
нестабильных внешних 
условиях. На что обращать 
внимание при выборе 
партнеров? Какие лицензии 
«ведут себя» на рынке 
лучше? По словам наших 
собеседников, в сложившейся 
ситуации хорошо себя 
показывают не только бренды 
preschool-сегмента, но и 
лицензии для более старшей 
аудитории – подростков и 
взрослых.  Лицензиары и 
агенты рассказали нам о том, 
какие сильные стороны они 
видят в своих лицензионных 
портфелях.

«Более 80% брендов из наше-
го портфеля – это бренды для 
взрослой аудитории и подрост-
ковой. Остальные – это детские 
бренды, – говорит Игорь Бочка-
рев. – На российском рынке в на-
стоящее время доминируют сотни 
брендов для детей, что влечет за 
собой высокую конкуренцию этих 
брендов между собой. Одновре-
менно с этим рынок взрослых 
брендов почти не занят, и это 
дает возможность потенциаль-

ным лицензиатам переключаться 
с детских брендов на взрослые. 
Преимущества взрослых брен-
дов перед детскими достаточно 
очевидны: у них есть постоянная 
платежеспособная аудитория, ко-
торая отличается высокой лояль-
ностью к тому или иному взросло-
му бренду. Взрослые бренды 
характеризуются большей узна-
ваемостью и преемственностью 
поколений, то есть с тем или иным 
взрослым брендом могут быть 
знакомы два, а то и три поколения 
одной семьи. Еще один немало-
важный момент – это определен-
ная целевая аудитория взрослого 
бренда. Например, Lamborghini – 
покупатели лицензионной про-
дукции с этим брендом имеют 
доходы выше среднего, занимают 
определенное положение в обще-
стве, обладают набором соответ-
ствующих привычек. Абсолютно 
то же касается других наших 
брендов – Cosmopolitan, Esquire, 
знаменитый Музей Ван Гога, UFC, 
Stella Artois, GAP, Energizer, все-
мирно известное дизайн-ателье 
Pininfarina, Fortnite, Haribo, Good 
Year и других. Данный факт суще-
ственно облегчает потенциаль-
ному производителю-лицензиату 
процедуру выбора того или ино-
го взрослого бренда из нашего 
портфеля. Еще одним важным 
преимуществом является широта 
товарных категорий для произ-
водства продукции. Потребности 
взрослого населения намного 
выше и разнообразней, чем у 
детей, поэтому горизонт исполь-
зования бренда в производстве 
намного выше».

Денис Кулаков также видит по-
тенциал лицензий из категории 
«стиль жизни»: «Я считаю, что 
наибольший урон понесла часть 
лицензионной индустрии, завя-
занная на детские бренды. В этом 
смысле нам очень повезло, по-
скольку значительную часть на-
шего пакета составляют lifestyle- и 
art-лицензии. 
За это лето мы расширили lifestyle- 
пакет и приросли новыми пар-
тнерами, среди которых «ТАСС», 
«Идеи Вашего Дома», «Лиза» и 
другие бренды. Осень для нас бу-
дет очень горячей: я уверен, что 
российским компаниям наши но-
винки понравятся.
Мы ежемесячно подписываем не 
менее десяти новых лицензионных 
соглашений в разных категориях 
товаров. Сюда входят как продле-
ния старых договоров, так и новые 
сделки.
На полках магазинов вы сей-
час можете увидеть наши новые 
одежные коллекции по брендам 
Moomin, «Третьяковская галерея», 
«Союзмультфильм». По канце-

Александр РАВИН

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЛИЦЕНЗИОННОГО АГЕНТСТВА 
АНИМАЦИОННОЙ КОМПАНИИ 
«ЯРКО»

Мария КОЗЕЕВА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ЛИЦЕНЗИОННОГО АГЕНТСТВА 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ ЮЛИИ 
ВЫСОЦКОЙ
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Майя МОСКВИЧЕВА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ЛИЦЕНЗИОННОГО АГЕНТСТВА 
«МАРМЕЛАД МЕДИА»

лярской продукции хотелось бы 
отметить коллекцию Pusheen. Мы 
также недавно расширили нашу 
линейку продуктов питания по 
бренду Moomin».

Лицензионному агентству группы 
компаний Юлии Высоцкой тоже 
есть что рассказать о новинках: 
«Мы представляем русский бренд, 
который принадлежит медийной 
персоне. Бренд с историей, ему 
уже почти двадцать лет, и в этом 
наше ключевое преимущество, – 
рассказывает Мария Козеева. – 
В качестве примера одной из 
недавних успешных сделок могу 
привести старт продаж лицен-
зионной линейки кухонных моек. 
Проект реализован совместно с 
компанией «Флорентина», круп-
нейшим производителем компо-
зитных кухонных моек в России. 
Как и ранее, мы предлагаем не 
просто приобретение прав на ис-
пользование бренда «Едим дома» 
и образа Юлии Высоцкой – мы 
предлагаем партнерам проект в 
формате «360 градусов», кото-
рый в лицензионном соглашении 
содержит пакет поддержки на 
всех ресурсах группы компаний. 
Это и сайт www.edimdoma.ru, и 
социальные сети, и интеграции на 
YouTube-канале Юлии».

Правообладателям ключевых дет-
ских лицензий тоже есть что пред-
ложить лицензиатам в текущих 
условиях. Майя Москвичева, 
генеральный директор лицензион-
ного агентства «Мармелад Медиа» 
(входит в ГК «Рики»), отмечает не-
сколько преимуществ имеющего-
ся набора лицензий: «Выделю три 
главных аспекта: качество брен-
дов, устойчивый рост и стоимость 
бизнес-процессов. Остановимся 
на первом пункте. Согласно оцен-
ке Ipsos Comcon, ГК «Рики» явля-
ется правообладателем, который 
имеет в портфеле три топовых 
бренда: «Фиксики», «Смешарики» 
и «Малышарики» среди целевой 

аудитории. Нашими партнерами являются такие ком-
пании, как «Яндекс», Procter&Gamble, Perfetti van Melle, 
Н&М, Samsung, Henkel, Huawei, «Додо Пицца» и дру-
гие. Очевидно, что маркетологи и product-менеджеры 
этих организаций проводили всестороннюю оценку 
реальных результатов брендов ГК «Рики». Количество 
успешных проектов в портфеле правообладателя – 
это и широта выбора, и минимизация рисков. 
Второй момент – устойчивый рост. В лицензировании 
партнеры ищут возможности роста, и мы готовы с 
этим помочь. Мы регулярно инициируем события, вы-
пускаем новые сезоны, поддерживаем коммуникацию 
с конечным потребителем. Например, наша команда 
ведет более семидесяти YouTube-каналов, количе-
ство подписчиков которых превышает тридцать млн, а 
охваты уже собрали десятки млрд просмотров. В про-
шлом году сообщества выросли на сорок процентов. 
На самый крупный YouTube-канал «Фиксики» подписа-
но почти семь млн человек. Ежедневно мы получаем 
новую аудиторию за счет регулярных прямых трансля-
ций увлекательных сборников и новых сезонов.
Кроме развития крупных брендов, мы запускаем и 
новинки. Например, «ДиноСити» и «Финник» станут 
привлекательной франшизой для многих производи-
телей. Любому лицензиару важно вовремя обновлять 
контент, но для этого нужны ресурсы, которыми мы 
владеем. ГК «Рики» – это амбициозная и опытная ко-
манда, и это не менее важно. Если говорить о нович-
ках, которых я упомянула, то уже осенью этого года 
мы запускаем новый контент, и у нас есть крупные 
партнерства в лицензии.
И третий важный параметр – стоимость процессов. 
ГК «Рики» обеспечивает поддержкой в маркетинге, 
разработке дизайнов, юридических аспектах, анали-
зе продаж в портфеле партнера. То есть мы ускоряем 
и удешевляем транзакции. Например, скорость одо-
брения товаров через систему составляет от трех до 
пяти дней. Скорость согласования контрактов – не-
деля-две. Скорость предоставления материалов еще 
выше: все работает по ссылкам через систему, доступ 
дается за несколько кликов. Аналитика продаж това-
ров клиентов доступна для наших менеджеров в фор-
мате 24/7 и в разных разрезах. Стиль-гиды создаются 
и обновляются регулярно. Наши дизайнеры подбира-
ют наилучшие концепты для клиентских продуктов. 
Маркетинг оперативно согласовывает активации че-
рез сообщества и регулярно работает над вовлече-
нием партнеров в активности бренда. Мы не заменим 
отдел продаж и маркетинг, но мы точно помогаем им 
быть эффективнее и быстрее».

Андрей Зиновьев видит преимущества в возможно-
сти сфокусированно работать над небольшим коли-
чеством лицензий и в подходе, который в агентстве 
«Парашют» называют «умным лицензированием»: 
«Специфика нашего агентства в принципе такова, что 
мы не стремимся собрать в своем портфеле веер ли-
цензий, а концентрируемся лишь на некоторых из них. 
В этом мы отличаемся от наших коллег. Отсюда, со-
ответственно, вытекает более скрупулезный подход к 
выбору и к работе с брендом. 
Наша российская лицензия «Белка и Стрелка» выде-
ляется среди всех остальных проектов тем, что име-
ет оригинальную историческую основу. Зонтичный 
бренд создан на основе реальных событий – полета 
первых живых существ (собак Белки и Стрелки) в 
космос, и является основанием для безусловной гор-
дости любого соотечественника, независимо от его 
мировоззрения и убеждений. Бренд, история лежат 
вне политической конъюнктуры, и поэтому не имеют 
ограничений лояльности и симпатии среди любой ау-
дитории. А если сюда прибавить то, что тема космоса 
сама по себе является «вечнозеленой» среди детей, то 
выгоды от работы с брендом налицо.

ВЫБРАТЬ ПАРТНЕРА: 
КАТАЛОГ КОМПАНИЙ

• Применяйте фильтры
 для получения релевантных 
 результатов

• Прямой контакт 
 с менеджером через 
 сервис «Запрос/Ответ»

• Отслеживайте статус запроса

КАТАЛОГ АКТИВНО 
НАПОЛНЯЕТСЯ КОМПАНИЯМИ 
ИЗ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП ПРОЕКТА. 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАШ 
ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 
ДЛЯ «УМНОГО» ВЫБОРА 
ПОДХОДЯЩИХ КОМПАНИЙ-
ПАРТНЕРОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ 
КОНТАКТОВ:

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, 
ЧТО МЫ СТРОГО СОБЛЮДАЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
О ЗАЩИТЕ ВАШИХ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
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Среди иностранных же лицензий 
мы подобрали такую, которая сей-
час как никогда кстати из-за все-
общего тревожного психоэмоцио-
нального фона нашего общества. 
Среди всего того негатива, что 
нас окружает, человек ищет некие 
компенсаторы, которые способны 
вернуть его в состояние душевно-
го и эмоционального равновесия. 
И с этой точки зрения наш милый 
пухлый кролик Моланг дает им эту 
возможность, так как несет в себе 
такие ценности, как доброта, эм-
патия, любовь, забота, дружба. То 
есть все то, в чем каждый из нас, 
независимо от возраста и пола, 
нуждается сегодня больше всего.
Лицензионный бизнес – это, в 
принципе, бизнес «про эмоции», 
и с этой точки зрения наши пред-
ложения соответствуют запросу 
времени. Мы предлагаем умное 
лицензирование. Благодаря наше-
му подходу не так давно подписа-
ли две сделки в категории изда-
тельского дела. Также есть сделки 
в категории продуктов питания 
– это отрасль, которую мы всег-
да считали наиболее перспектив-
ной среди всех остальных, даже 
когда наши коллеги десять лет 
назад заявляли, что будущее за 
игрушками, одеждой и остальным 
non-food. А вот категория одежды 
и аксессуаров не кажется нам зна-
чимой в России. За рубежом – да, 
категория важная и прибыльная, 
но у нас совсем другой рынок.
В категории игр и игрушек свежих 
сделок нет, в том числе и потому, 
что индустрия в глубоком кризисе, 
и те сделки, которые планирова-
лись вчера, сегодня поставлены 
на паузу».

В компании «ЯРКО» также оказы-
вают всестороннюю поддержку 
партнерам. «ЯРКО» – это быстро-
растущая компания с уникальным 
подходом к созданию анимацион-
ного контента и сильной командой 
профессионалов, – говорит Алек-
сандр Равин. – Мы выполняем 
полный цикл работ по созданию, 
продвижению и коммерческой 
эксплуатации медиабрендов. Се-
годня у компании на разных стади-
ях производства двенадцать про-
ектов в разных жанрах и форматах 
для детей от ноля до двенадцати 
лет. Уже на этапе идеи мы пони-
маем, каким образом наши герои 
попадут в детскую – к нашим зри-
телям. Среди известных брендов 
в нашем портфеле – «Дракоша 
Тоша» и «Спорт Тоша». Герои этих 
проектов уже давно полюбились 
зрителями по всему миру. В 2022 
году запланировано еще четыре 
релиза – «Улетная доставка!», «ТИ-
КАБО», «Команда МАТЧ» и пере-
запуск вселенной сериала «Дра-
коша Тоша» – проект «Дракошия» 

(основан на идее известного писа-
теля Олега Роя). Сегодня «ЯРКО» 
– это более сотни профессиона-
лов: продюсеры, сценаристы, шо-
ураннеры, аниматоры, художники, 
дизайнеры, специалисты по ли-
цензированию и маркетинговому 
продвижению, дистрибуции про-
ектов. Работа с «ЯРКО» дает важ-
ное преимущество нашим партне-
рам – стабильность и постоянный 
рост, поскольку бренды студии 
востребованы рынком, их ждет 
многолетнее развитие и полно-
ценная маркетинговая поддерж-
ка. Дети будут расти с героями 
наших мультфильмов. Мы ждем 
новых интересных лицензионных 
сделок вместе с выходом наше-
го контента на экраны, начиная с 
четвертого квартала 2022 года. По 
бренду «Спорт Тоша», релиз кото-
рого состоялся на канале «Матч 
ТВ» в январе 2022 года, мы уже 
заключили лицензионные догово-
ры в категории игрушек, паззлов, 
настольных игр и детской одеж-
ды. Продукция скоро появится на 
полках. Мы понимаем все теку-
щие сложности и реалии у наших 
текущих лицензиатов и будущих 
потенциальных партнеров. Каждо-
му из них мы готовы предложить 
уникальное партнерство и широ-
кую маркетинговую поддержку. 
Мы активно взаимодействуем с 
активами «Газпром-Медиа Хол-
динга», представленными во всех 
сегментах медиарынка: телевиде-
нии, производстве и дистрибуции 
контента, радио, прессе и прода-
жи рекламы. Также мы проводим 
исследования как стандартные, 
так и более глубокие с фокусом 
на детскую культуру, чтобы гово-
рить со своим зрителем на одном 
языке. В конце сентября на «Матч 
ТВ» выйдет наш новый сериал – 
«Команда МАТЧ». В России про-
екты «Дракоша Тоша» и «Спорт 
Тоша» транслируются на телека-
налах «Матч ТВ», «Мульт», «Тлум 
HD», «Мама», «Мультимузыка», 
Ani, крупнейших VOD-платформах 
IVI, OKKO, START, more.tv, «Мега-
Фон ТВ», Yota TV, Rutube, Premier, 
Tvigle, а также YouTube. Всего 
проекты собрали более пятидеся-
ти миллионов просмотров на он-
лайн-площадках в этом году. Эти 
и многие другие каналы мы плани-
руем использовать для поддержки 
как брендов, так и лицензионных 
программ и товаров, выпущенных 
нашими лицензиатами».

Есть новые предложения для ли-
цензиатов и у студии «Ред Карпет». 
Наталья Иванова-Достоевская, 
заместитель генерального продю-
сера по развитию анимационного 
бизнеса «Ред Карпет», отмечает 
новые точки роста: «Компания 
расширяет свои производствен-

ные мощности. Сегодня растет спрос на внутренний 
продукт. Планируем запуск трех новых оригинальных 
проектов этой осенью и продолжаем создавать ани-
мационные и игровые сериалы под заказ. Также мы 
расширили дистрибуционное направление, дополнив 
широким кинопрокатом по всей России и дружествен-
ным странам ближнего зарубежья».

Параллельный импорт – 
проблема или нет

В марте 2022 года российское правительство 
узаконило параллельный импорт – ввоз в страну 
товаров без разрешения владельца товарного 
знака. Чем это грозит игрокам лицензионного 
рынка? На этот счет единого мнения среди 
экспертов пока нет – должно пройти больше 
времени, чтобы стало понятно, как работает 
новая схема поставок, в чем ее опасность, для 
каких брендов проблема имеет принципиальное 
значение, а для каких – вовсе несущественна. 
Важно отметить, что параллельный импорт не 
предполагает разрешения на ввоз контрафакта 
– поставляемая продукция должна быть 
оригинальной, однако теперь не нужно иметь 
официального разрешения от правообладателя 
на ее дистрибуцию в России. 

«Параллельный импорт несет в себе угрозу для рос-
сийских лицензиатов, которые добросовестно приоб-
рели лицензию и выпускают легальную продукцию, – 
говорит Денис Кулаков. – Поэтому мы выступаем 
против легализации параллельного импорта в отно-
шении брендов, работающих с российскими лицен-
зиатами и не вводящих ограничений, связанных с 
санкциями. По тем брендам, которые ушли из России, 
комментировать нечего – они сами отказались от рос-
сийского рынка».

«Сейчас очень много шумихи, паники, разночтений и 
гипотез по поводу вреда или пользы от введения про-
цедуры параллельного импорта. Валютные колебания 
внутри страны и степень развитости экономики пока 
не дают в полной мере оценить степень его пользы 
или вреда, поэтому пока рано делать прогнозы. Нужно 
чуть больше времени для того, чтобы оценить ситуа-
цию. А вносить смуту и панику в и без того напряжен-
ную ситуацию в России не хотелось бы», – комменти-
рует вопрос Игорь Бочкарев.

Наталья 
ИВАНОВА-
ДОСТОЕВСКАЯ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПРОДЮСЕРА ПО РАЗВИТИЮ 
АНИМАЦИОННОГО БИЗНЕСА 
«РЕД КАРПЕТ»



19

Майя Москвичева отмечает, что 
компания считает опасным кон-
трафакт, а не легально произве-
денный параллельный импорт.

Александр Равин пока не видит 
большой угрозы брендам компа-
нии со стороны параллельного 
импорта: «Конечно, мы понимаем, 
что параллельный импорт товаров 
западных брендов будет состав-
лять конкуренцию лицензионным 
товарам, выпущенным лицензиа-
тами на территории России, что 
явно скажется не лучшим образом 
на продаже лицензионной про-
дукции. Но, так как мы являемся 
производителем российского кон-
тента и брендов, то  не ожидаем 
увеличения такой конкуренции или 
контрафакта по нашим брендам. 
Наоборот, работа с нашими рос-
сийскими анимационными бренда-
ми поможет избежать подобных 
рисков потенциальным и текущим 
партнерам. «ЯРКО» является ча-
стью «Газпром-Медиа Холдинга», 
поэтому мы будем использовать 
все возможные ресурсы холдинга 
для минимизации доли контрафак-
та на рынке по нашим брендам».

Что вместо запрещенных 
соцсетей?

Еще одной проблемой, ко-
торую принесла с собой так 
называемая новая реальность, 
стала невозможность пользо-
ваться популярными соцсетя-
ми в интересах бизнеса. Теперь 
продвижение брендов в сетях, 
признанных экстремистски-
ми на территории РФ, если 
не полностью остановилось, 
то оказалось максимально 
затруднено. Мы попытались 
разобраться, есть ли у правоо-
бладателей каналы коммуника-
ции с потребителями, способ-
ные качественно заменить 
запрещенные. Оказалось, что 
для некоторых брендов разви-
вать страницы в ныне запре-
щенном Instagram* совсем не 
требовалось даже тогда, когда 
он не был под запретом. 

Например, Денис Кулаков при-
знается: «Мы почти не использо-
вали Instagram*  и другие запре-
щенные сети для продвижения 
наших лицензионных брендов, 
поэтому уход этих игроков для нас 
ничего не значит». 

Майя Москвичева рассказывает 
об альтернативах: «В текущей ситуа-
ции мы развиваем YouTube, VK и не-
сколько других менее крупных плат-
форм. Здесь мы все в одной лодке».

«Мы развиваем VK, TikTok, YouTube, 
но у нас есть возможность про-
движения бренда и лицензионной 

продукции через Instagram* в том числе за границей, – 
говорит Игорь Бочкарев. – Опять же, если объек-
тивно смотреть на блокировку некоторых соцсетей, 
то, бесспорно, в этом видится лукавство с той точки 
зрения, что существуют VPN-решения, которые помо-
гают обходить блокировку, и такими решениями поль-
зуется большая часть населения страны. Что касается 
рекламы в запрещенных сетях, то постепенно реклам-
ные возможности перетекают в интеграцию рекламы 
непосредственно в ролики ютуберов и блогеров. В 
конечном итоге бизнес всегда мобильно и гибко реаги-
рует на любые изменения и подстраивается под любые 
ограничения с пользой для себя».

Не Западом единым

Сегодня ожидаемо снижается интерес к россий-
ским лицензиям на Западе, однако открытыми 
остаются другие рынки и страны. Международ-
ные сделки до сих пор заключаются, интерес со 
стороны зарубежных компаний к нашим компа-
ниям и лицензиям есть – как и наш к ним. Но где 
именно сейчас ищут новых партнеров? 

«Что касается вопроса рынков вне России, то мы видим 
разнонаправленный интерес, – рассказывает Алек-
сандр Равин. – Хотя европейский и американский 
рынки несколько снизили заинтересованность в наше-
му контенте, тем не менее, сегодня «Дракоша Тоша» 
выходит в США и Канаде (Amazon Prime, Roku, Tubi), 
Таиланде (True Spark Play, TrueVisions Now), а в ближай-
шее время планируются премьеры в Словении (Pop TV, 
OTO, VOYO), Хорватии (RTL Kockica, HRT, HRTi, Juhuhu, 
Toon Kids), Боснии и Герцеговине (Tropik TV, Federalna 
TV), Сербии и Черногории (Pikaboo), Македонии (Sitel 
TV), Португалии (RTP). Мы видим повышенный интерес 
к российскому контенту со стороны азиатского рын-
ка, территорий MENA и LATAM . Ведем переговоры с 
крупным китайским агентом и готовимся к участию в 
международных рынках контента к концу года».

«Западный рынок (в особенности Европа и Велико-
британия) сейчас практически закрыт для российских 
лицензий и правообладателей. Азия, Ближний Восток, 
Южная Америка продолжают работать с нашими ли-
цензиями. Есть сложности с проведением платежей в 
валюте, но это решаемые вопросы», – комментирует 
вопрос Денис Кулаков. 

Майя Москвичева видит те же тенденции: «На за-
падном рынке, безусловно, отмечается снижение 
интереса к российским лицензионным продуктам. 
Новые сделки и переговоры пока отложены, но не-
равномерно по всем странам Европы. Коммуникация 
с партнерами продолжается. Мы переносим свой фо-
кус на Азию, в частности Юго-Восточную Азию, где у 
наших брендов уже есть достижения. Также на Латин-
скую Америку и Средний Восток. Конъюнктура рынка 
общая для многих российских компаний, не только в 
анимационном контенте».

Игорь Бочкарев отмечает, что у некоторых игроков 
существенного спада не наблюдается – прежде все-
го, из-за особого позиционирования на рынке. «Важ-
ный момент заключается в том, что уже достаточно 
продолжительное время назад российские бренды, в 
стратегии развития которых была предусмотрена меж-
дународная экспансия, заблаговременно начали вы-
страивать коммуникацию и позиционирование своих 
брендов в качестве международных, а не локальных, 
поэтому для них спад не наблюдается. Среди лидеров 
– «Маша и Медведь», «Буба» и другие. Но для того, что-
бы дорасти до уровня упомянутых брендов, любой ло-
кальный бренд должен пройти достаточно тернистый 
путь на международную арену».

licensing-in-russia.com

БЫТЬ В КУРСЕ 
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 размещают новости 
 и становятся авторами
 оригинального 
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 заинтересованы 
 участники российского 
 лицензионного бизнеса
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 Licensing In Russia: 
 читайте, листайте, 
 скачивайте
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!*Организация Meta, которой принадлежит Instagram, признана в России экстремистской.
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АЛЕКСАНДР КОРОЛЕВ, 
КОМПАНИЯ «СИМБАТ» 
О ПЕРСПЕКТИВАХ 
РОССИЙСКОГО РЫНКА 
ИГРУШЕК

Александр КОРОЛЕВ

ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ 
КОМПАНИИ «СИМБАТ»

Наш диалог с Александром Королевым, директором по 
развитию «Симбата», постоянно возвращался к теме феноменов. 
Но речь зашла не только о «Синем тракторе», ставшем одним из 
самых успешных кейсов, но и о любопытном явлении, с которым 
на регулярной основе сталкивался аналитический отдел бренда. 
Впрочем, обсудить тему импортозамещения мы тоже успели. 

Совсем скоро, через 3 года, компания «Симбат» 
будет отмечать 30 лет со дня основания. Сейчас, 
вспоминая эти непростые для России годы, –  
кризисы, взлеты и падения экономики – понимаешь, 
что совсем немногие компании преодолели даже 
20-летний рубеж. «Симбат» же не только остается в 
тройке лидеров «игрушечного» рынка, но и активно 
растет, добавляя в свой портфель все новые и новые 
категории товаров.
Наверное главный секрет успеха компании  
«Симбат» в постоянном движении. Движение и 
обновление, изучение нового, бережная доработка 
лучших продуктов – все это вкупе с тремя десятка-
ми лет опыта дает отличный результат.
Начиная свое развитие как компания с чисто 
игрушечным ассортиментом, «Симбат» сегодня 
известен на рынке в России как самый крупный 
лицензиат, компания с наиболее широким  
ассортиментом, а в последние годы и как произ-
водитель, на долю которого приходится наи-
большее количество вводимых новых категорий 
продукции.
Ежегодно в компании разрабатывается и открыва-
ется минимум 3-4 новых направлений. Несколько 
лет назад к игрушкам добавились книги издатель-
ского дома «УМКА», который за это время настолько 
нарастил обороты, узнаваемость и лояльность 
конечного потребителя, что прочно занял позиции 
в пятерке известных производителей детской 
литературы.
Следующими категориями стали детская уходовая 
и декоративная косметика, посуда, канцелярские 
товары, одежда. Это мы называем только новинки 
2021-2022 года. И компания уже работает над продук-
тами, которые выйдут на рынок в 2024-2025 годах.

Каким был ваш первый 
лицензионный опыт?
Сейчас уже сложно вспомнить, какой проект был 
первым. Наша компания примерно в одно и то же 
время  начала работать и с российской анимацией, 
и с зарубежной. Первые договоры были заключены 

с авторами и художниками по классическим 
франшизам «Чебурашка», «Львенок», «Ну, 

погоди!», «Винни Пух». Затем стали 
появляться новые российские 

анимационные проекты: «Лун-
тик», «Смешарики», «Маша и 
Медведь», – с ними мы так же 
подписывали договоры после 
создания первых серий.  
Основные сложности заклю-
чались в отсутствие стиль-
гидов, брендбуков. Но наши 
коллеги быстро учились, так 
как на лицензионный рынок 
России одновременно с 
российскими лицензиями 
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пришли и открыли свои офисы 
Disney, Nickelodeon – и с ними мы 
тоже начали работать практи-
чески с первых дней. И у этих 
компаний уже была отлажена 
система согласования и одобре-
ния лицензионных продуктов. Так 
что рынок развивался быстро и 
стремительно. 

Сейчас, когда в вашем 
портфолио так много 
лицензий, какими критериями 
вы руководствуетесь при 
выборе новых партнеров?
В нашем портфеле около 300 
лицензионных контрактов по всем 
категориям и ТМ. Среди них и 
контракты с крупными правообла-
дателями, агентами, автопромом 
(российским и зарубежным), а 
также авторами. Заключение 
новых договоров происходит по-
стоянно, я бы сказал, еженедель-
но. На, этой неделе, например, мы 
работаем над договором HAVAL, 
и скоро в линейке ТМ «ТЕХНО-
ПАРK» появятся машинки с брен-
дом китайских производителей.

Как вы отслеживаете новые 
лицензии и оцениваете их 
потенциал?
Сейчас новых лицензий очень 
много, проекты на YouTube появ-
ляются каждый день. У нас есть 
целый отдел, который занимает-
ся отслеживанием рейтингов и 
узнаваемости. Рейтинги и опросы 
мы делаем сами. Внешним 
результатам не очень доверяем, 
так как любая студия ставит свои 
проекты в отчете первыми, не 
знаю, как это получается. Поэто-
му мы делаем свою независимую 
аналитику.

В каких категориях вы 
сейчас работаете, что 
происходит в каждой из 
них?
Наша компания старается рабо-
тать во всех категориях детских 
товаров. Всплески продаж из 
года в год меняются. Например, 
одно время хорошо продавались 
куклы, затем появился LOL и 
доля продаж стандартных кукол 
упала. Теперь LOL сильно поте-
рял свою популярность – и снова 
вверх пошли продажи обычных 
кукол. В сегодняшних реалиях, 
когда много наших западных 
партнеров и конкурентов поки-
нули российский рынок, рост 
продаж ожидается абсолютно по 
всем направлениям. Но векторы 
детских трендов будут сильно 
меняться.  

Есть ли какие-то 
уникальные лицензионные 
кейсы, которыми вы можете 
поделиться? 
Первое, что приходит в голову – 
это феномен бренда «Синий 
Трактор». Бренд появился вне-
запно, это был ролик длиною в 
несколько минут на YouTube с 
обучающей детской песенкой. 
Но образ и песенка так полю-
бились детям и родителям, что 
появилась высокая потребность 
на товары, разработанные с об-
разами героев. Многие западные 
и российские компании вклады-
вают миллионы в продвижение 
своих товарных марок, а «Синему 
Трактору» удалось завоевать 
популярность только благодаря 
веселому ритму и смешному 
тексту песни. Я считаю, это как 
раз – уникальный кейс.

У вас в портфолио 
много и собственных 
торговых марок. Какое 
соотношение между 
СТМ и лицензионными 
продуктами? 
У нас в портфолио только наши 
СТМ. Мы не работаем как дис-
трибуторы чужих марок. Но 90% 
товара внутри этого СТМ сделано 
по лицензии того или иного пра-
вообладателя. 

Повлиял ли на вас уход 
мейджоров с российского 
рынка? 
Если говорить о западных 
игрушечных компаниях, которые 
ушли с российского рынка, то 
их уход даст нам возможность 
занять опустевшее полочное 
пространство нашими торговыми 
марками. Что касается замещения 
лицензий, то это вопрос контакта 
аудитории с брендом. Будyт на 
телевидении или YouTube-каналах 
западные анимационные проек-
ты – их популярность сохранится. 
Если проекты транслироваться не 
будут, то продажи, соответствен-
но, перейдут исключительно к 
тем проектам, что будут транс-
лироваться. Так что тут алгоритм 
простой.

Как вы относитесь к 
закону о параллельном 
импорте? Помогает ли вам 
он в бизнесе или, наоборот, 
мешает?
Пока мы не видим, что этот 
закон как-то скажется на нашем 
бизнесе, так как у нас не было в 
портфеле чужих марок, дистрибу-
цией которых мы занимались.  
Мы продвигаем только собствен-
ные торговые марки.

Что, по-вашему, ожидает 
российский лицензионный 
рынок в ближайшее буду-
щее? Есть прогнозы?  
Нас ждут большие изменения. 

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О 
ЗАПАДНЫХ ИГРУШЕЧНЫХ 
КОМПАНИЯХ, 
КОТОРЫЕ УШЛИ С 
РОССИЙСКОГО РЫНКА, 
ТО ИХ УХОД ДАСТ НАМ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАНЯТЬ 
ОПУСТЕВШЕЕ ПОЛОЧНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО НАШИМИ 
ТОРГОВЫМИ МАРКАМИ.



L
IC

E
N

S
IN

G
 I

N
 R

U
S

S
IA

22

L
IC

E
N

S
IN

G
 I

N
 R

U
S

S
IA

Л
И

Ц
ЕН

З
И

А
ТЫ

Олег ВИШНЯКОВ
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 
ИД «ЛЕВ»

ОЛЕГ ВИШНЯКОВ: 
«РЫНОК ПОЧУВСТВУЕТ 
ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ГОЛОД  
В ЛИЦЕНЗИОННОМ ПЛАНЕ»

О том, как «Эгмонт» превратился во «Льва», отсутствии страха 
перед параллельным импортом, критериях выбора лицензий в 
новых условиях, мы поговорили с Олегом Вишняковым, ком-
мерческим директором ИД «Лев». А заодно попросили его поде-
литься своим видением ситуации на лицензионном рынке и рас-
сказать о том, что происходит в паблишинге. 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ЛЕВ»  
(ДО 2019 ГОДА – «ЭГМОНТ 
РОССИЯ») – ВЕДУЩАЯ 
РОССИЙСКАЯ ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ОДИН ИЗ 
ЛИДЕРОВ НА РЫНКЕ ДЕТСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ.
НАЧАВ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В 1992 ГОДУ В КАЧЕСТВЕ 
ДОЧЕРНЕЙ СТРУКТУРЫ 
СТАРЕЙШЕГО В ЕВРОПЕ 
ДАТСКОГО МЕДИАКОНЦЕРНА 
EGMONT INTERNATIONAL HOLDING, 
ИЗДАТЕЛЬСТВО С САМОГО 
НАЧАЛА СПЕЦИАЛИЗИРОВАЛОСЬ 
НА ВЫПУСКЕ ДЕТСКИХ КНИГ 
И ЖУРНАЛОВ ПО ВЕДУЩИМ 
МИРОВЫМ, А С НАЧАЛА  
2000-Х ГОДОВ, И РОССИЙСКИМ 
ЛИЦЕНЗИЯМ.
СРЕДИ ИЗДАТЕЛЬСТВ, 
ВЫПУСКАЮЩИХ ЖУРНАЛЫ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 
«ЛЕВ» ЯВЛЯЕТСЯ АБСОЛЮТНЫМ 
ЛИДЕРОМ С ДОЛЕЙ РЫНКА 
БОЛЕЕ 80%. СОВОКУПНЫЙ 
ГОДОВОЙ ТИРАЖ ЖУРНАЛОВ 
ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «ЛЕВ» 
СОСТАВЛЯЕТ СВЫШЕ 
8 МЛН ЭКЗЕМПЛЯРОВ.
РАБОТА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА 
НЕОДНОКРАТНО ОТМЕЧАЛАСЬ 
ПРИЗАМИ И ПРЕМИЯМИ НА 
КОНКУРСАХ «КНИГА ГОДА», 
ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА  
ИМ. МАРШАКА, КОНКУРСОВ 
«АЛЫЕ ПАРУСА» И «ИСКУССТВО 
КНИГИ», ЖУРНАЛЬНЫХ 
КОНКУРСОВ «ВОЛШЕБНОЕ 
СЛОВО» И «ЛИДЕР ПОДПИСКИ».

Расскажите, пожалуйста, как 
компания «Эгмонт» поменяла 
владельцев, имя и стала 
«Львом»?

Издательство «Эгмонт Россия» 
как дочерняя структура датского 
издательского холдинга Egmont 
International работала на россий-
ском рынке с 1989 года – сначала 
в форме совместного предпри-
ятия с издательством «Физкуль-
тура и Спорт», а с 1992-го – как 
отдельная компания. До 2016 года 
мы были иностранной фирмой, 
подчинялись штаб-квартире в Ко-
пенгагене и имели полтора десят-
ка «родственных» предприятий в 
странах Европы и Азии. 
После финансового кризиса 2014-
го наши учредители, как и многие 
иностранцы тогда, задумались о 
дальнейшей судьбе своего бизне-
са в России. У наших хозяев-скан-
динавов, привыкших работать в 
условиях полного экономического 
«штиля», все эти «скачки» валют-
ного курса на 10% в день и паде-
ние оборотов в пересчете на евро, 
вызывали понятное беспокойство. 
По итогам переговоров было при-
нято решение о «дружеском раз-
воде», а вернее, так называемом 
management buy-out – продаже 
бизнеса менеджменту компании. 
Основным акционером является 
генеральный директор Лев Елин, 
миноритариями – финансовый ди-
ректор и ваш покорный слуга. Ка-
кое-то время мы, по соглашению 
с бывшими владельцами, сохра-
няли название «Эгмонт Россия», 
а с 2019 года переименовались в 
Издательский дом «Лев».

Что сейчас происходит в 
издательском деле? Некоторое 
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Вы помните, каким был самый 
первый проект у «Эгмонта»?

«Эгмонт» с самого начала ассо-
циировался с продукцией Disney. 
История отношений между Egmont 
и Disney началась еще в середине 
сороковых годов прошлого века. 
Первый лицензионный контракт, 
если верить корпоративной леген-
де, подписывал лично Уолт Дис-
ней. Сначала это были права на 
страны Скандинавии и Германию, 
позднее в контракт добавили дру-
гие территории, включая Россию. 
Так что первым продуктом, кото-
рый мы издавали на русском, был 
журнал «Микки Маус», а из книг – 
красочная и большеформатная 
«Красавица и чудовище». Помню 
в 1994 году, когда я начинал ра-
боту в компании, двухсоттысячный 
тираж мы распродали за неделю, 
оптовики со всей страны приез-
жали к нам в офис подписывать 
договоры, стояли в огромной оче-
реди, даже драки случались – не 
могли поделить.
Позднее в наш лицензионный 
портфель добавились другие за-
падные мейджоры – Mattel, Hasbro, 
чуть позднее Viacom. А в 2004 году 
произошло историческое для нас 
событие – первый лицензионный 
контракт с российским правоо-
бладателем. Мы были одними из 
первых (если вообще не первым), 
кто разглядел потенциал в новом 
анимационном сериале «Сме-

время назад было много 
слияний и поглощений.

Собственно, эти слияния и погло-
щения уже свершились – и погло-
щать теперь особенно некого. По 
крайней мере, если мы говорим 
о крупных игроках. Издательство 
«Эксмо», которое теперь нахо-
дится в одной группе компаний 
со своим бывшим конкурентом – 
«АСТ», прикупило долю издателя 
№3 – «Азбуки-Аттикуса». Так что 
сейчас на книжном рынке имеется 
один очень-очень крупный игрок и 
с десяток «средних», включая нас.
У этой «суперструктуры» имеют-
ся и собственные типографии, 
и крупнейшая (а по сути – един-
ственная приличная) книжная роз-
ничная сеть. В общем, для «неза-
висимых» издательств, особенно 
если они ориентируются на специ-
ализированный книжный ритейл, 
наступили непростые времена.  
Правда, на нас эта «новая реаль-
ность» отражается несуществен-
но. В структуре нашей дистрибуции 
книжные магазины составляют не 
более 5-6%. Мы не «классическое» 
книжное издательство, наш ас-
сортимент (книжки-активити, рас- 
краски и стикербуки) в основ-
ном предназначен для сетевого 
масс-маркета и магазинов детских 
товаров. Так что основными кон-
курентами для себя мы считаем 
не только традиционные книжные 
издательства, но и других игроков, 
которые специализируются на ли-
цензионной продукции в «пабли-
шинговой» и смежных категориях.    

Как повлияли последние 
события на нашу 
деятельность? 

У нас два основных бизнес-сег-
мента: книжный и журнальный. 
Они во многом похожи, но имеют-
ся и существенные различия. Пре-
жде всего, в плане дистрибуции.
В журнальном сегменте нас се-
рьезно «подкосили» логистические 
проблемы с Китаем, откуда мы 
ввозим игрушки-вложения в наши 
издания. Из-за задержек с достав-
кой мы были вынуждены сместить 
график выхода многих журналов – 
понятное дело, недосчитались в 
обороте. Рассчитываем «навер-
стать» во втором полугодии. 
По книгам мы фиксируем 10-15% 
падение продаж, хотя бюджети-
ровали дальнейший рост после 
довольно успешного для нас 2021 
года. Причины очевидны – сниже-
ние покупательной способности, 
трафика в сетях. Наш потреби-
тель в условиях неопределенности 
включил «режим экономии». Это 
относится ко всем товарам, не 
являющимся предметами первой 
необходимости.

шарики». В последующие годы 
этот список пополнили «Лунтик», 
«Маша и медведь», «Три кота» и 
другие.

Вернемся в настоящее. 
Расскажите, пожалуйста, 
как на вас повлиял уход 
мейджоров с российского 
рынка?

Прежде всего, одно важное уточ-
нение – все наши лицензионные 
контракты продолжают действо-
вать, в том числе и с Disney. За-
падные лицензиары выражают 
готовность продолжать с нами 
лицензионные отношения, а для 
их прерывания нет никаких юри-
дических оснований. 
С другой стороны, нас не может не 
беспокоить уход этих компаний из 
медиапространства и ритейла.  

БЕЗ КИНОПРЕМЬЕР, СЕРИАЛОВ 
НА ТВ И ИГРУШЕК МЫ КАК 
ЛИЦЕНЗИАТ ЛИШАЕМСЯ 
МОЩНОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ, КОТОРАЯ 
ПОЗВОЛЯЛА НАМ ПРОДАВАТЬ 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ 
ПРОДУКЦИИ.
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Надеюсь, что этот уход не сразу 
отразится на продажах, все же 
у покупателя есть «долгий стаж» 
взаимодействия с этими лицензи-
ями. Тем более что пока остается 
YouTube, по-видимому, все боль-
шее распространение получат не-
официальные медиа-ресурсы…
Но в общем, уход западных мейд- 
жоров – это безусловно негатив-
ная история, даже при сохране-
нии лицензионных контрактов он 
скажется на продажах в средней и 
долгосрочной перспективах.

Сколько сейчас лицензий  
в вашем портфеле?

Активных, с которыми мы работа-
ем постоянно – порядка тридцати. 
С какими-то работаем и в книгах, 
и в журналах, с другими – только в 
одной из категорий.

Какими критериями вы 
руководствуетесь при выборе 
лицензионных партнеров?

Мы стали очень избирательны, так 
как отдаем себе отчет, что расши-
рение франшизного портфеля не 
влечет автоматического расши-
рения нашей «полки» в ритейле. 
А значит, если мы «подписываем» 
какую-то новую франшизу, то 
довольно четко должны пред-
ставлять, на чье место она вста-
нет. Кроме того, работа с каждой 
франшизой требует серьезной 
вовлеченности, индивидуального 
подхода, редакционных и марке-
тинговых усилий, и мы не в состо-
янии уделять всем необходимое 
внимание. 
Каких-то четких алгоритмов выбо-
ра новых франшиз у нас нет. Раз-
умеется, смотрим на лицензиара – 
кто автор, производитель, какой 
позитивный опыт в лицензирова-
нии имеет за плечами. А структур 
с опытом сегодня на российском 
рынке не так много, можно пере-
числить по пальцам одной руки. 
Разумеется, пытаемся определить 
целевую аудиторию (порой наши 
взгляды с лицензиаром на этот 
счет расходятся), понять, насколь-
ко она «укладывается» в наши су-
ществующие книжные форматы. 
Разумеется, смотрим на планы по 
телепоказу, если в основе бренда 
анимация. Или планы по произ-
водству игрушек, если в основе 
«игрушечная» история. Конечно, 
ориентируемся на количество 
просмотров на YouTube, запросов 
в Wordstat – это базовые вещи. 
Всегда интересуемся, кто из ли-
цензиатов в других категориях 
уже «подписался». 
Но также важны и личные ощуще-
ния, интуиция, которая развилась 
у нас за десятилетия работы на 
рынке. Напомню, что мы первыми 

оценили лицензионные перспек-
тивы «Смешариков», а контракт 
на «Машу и медведя» подписали, 
когда у студии была готова лишь 
«пилотная» серия.
Проверяем и на собственных 
детях и детях друзей – ставим 
мультик, наблюдаем со стороны, 
спрашиваем мнение. Возможно, 
не самая репрезентативная фо-
кус-группа, но тоже работает.

Как строится ваша работа с 
маркетплейсами и какую долю 
составляет этот канал в ваших 
продажах?

С маркетплейсами мы, как любая 
стремящаяся к развитию компа-
ния, стараемся работать плотно, 
поскольку очевидно, что их роль 
стремительно растет. Сейчас это 
более 15% нашего оборота. Я 
надеюсь, что с дальнейшим раз-
витием Wildberries, нашего онлайн 
партнера №1, подтянется и Ozon, 
и другие, и доля этого сегмента 
будет расти.
Работа с маркетплейсами име-
ет свою уникальную специфику. 
Очень важно не только правильно 
подобрать ассортимент (а у нас 

далеко не весь ассортимент пред-
ставлен на том же Wildberries), но 
и грамотно «выложить» продукт на 
онлайн-витрине (картинки, описа-
ния). Важно отслеживать отзывы 
о товаре – покупатели их читают, 
прежде чем сделать заказ. Важно 
«динамическое» ценообразова-
ние, важно правильно определить 
количество продукции, которое вы 
поставляете.
В общем, сотрудничество с мар-
кетплейсами – это серьезная ра-
бота, заниматься которой должны 
самые квалифицированные ме-
неджеры в отделе продаж.

Книги не попали в список 
Минпромторга о параллельном 
импорте – и, похоже, что эта 
история вас не касается…

Откровенно говоря, я и не думал, 
что на нас этот закон распростра-
нится. Полагаю, коллеги из «игру-
шечного» бизнеса волновались 
сильнее. Ведь игрушки делаются 
сразу для нескольких рынков – до-
статочно закупить у иностранного 
лицензиата, переклеить ярлычки, 
и – готово. 
Что касается книжной продукции, 
то пытаться продавать какие-то 
издания на другом языке не очень 
перспективно. Допускаю, что ка-
кие-то простейшие продукты, где 
есть только картинки – раскра-
ски, например, – будут попадать 
на рынок и маркетплейсы в огра-
ниченных количествах. Это и сей-
час происходит. По крайней мере, 
массовым явлением это точно не 
станет.
Мы же делаем более сложные 
продукты – там, где текст, наклей-
ки, задания. Думаю, потеснить нас 
на этом поле вряд ли получится.

Что, по-вашему, ожидает 
российский лицензионный 
рынок в ближайшем будущем?

Источать оптимизм и повторять 
в сотый раз про «кризис – время 
возможностей» не стану. 
Подозреваю, что продажи запад-
ных брендов, лишившихся мар-
кетинговой и медийной поддерж-
ки, будут медленно снижаться. 
Можно предположить, что раз 
эфирное время и место на полках 
детских товаров освободится, 
российские франшизы увеличат 
свои обороты.
Однако нужно понимать, что  
отечественных франшиз с мощ-
ным лицензионным потенциалом 
сейчас крайне мало, в полной 
мере заместить западные бренды 
они не в состоянии. 
Поэтому в среднесрочной пер-
спективе рынок в лицензионном 
плане почувствует определенный 
голод. Дальше – посмотрим.
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CENTRUM 
О РЫНКЕ КАНЦЕЛЯРИИ

Марина Поликарпова, бренд-менеджер компании 
Centrum, о потенциале разных сегментов канцелярской 
отрасли: «Вопрос в количестве усилий и человеческих 
ресурсах. Если углубиться в категорию и начать ее 
развивать, то успех неизбежен».

Марина, что сейчас происхо-
дит в канцелярской категории 
в целом?  
Рынок канцелярии более или ме-
нее пришел в себя после весен-
него стресса. Что будет дальше, 
непонятно, но пока работаем в 
обычном режиме. Наши продажи 
сейчас на уровне прошлогодних. 
Сохраняется высокая ценовая 
конкуренция, желание клиентов 
покупать продукцию, кото-
рая смотрится коллекционно. 
Постепенно восстанавливаются 
логистические цепочки.
Если смотреть на рынок в целом, 
сейчас фиксируется спад миро-
вой экономики, не говоря уже о 
России, где может случиться за-
стой, если не запустят нормаль-
ную внешнеэкономическую дея-
тельность. Это отразится и уже 
отражается на покупательской 
способности. С другой стороны, 
у нас относительно неплохие 
категории – товар массового 
спроса, который будут покупать в 
любых условиях. 
На момент написания этого 
текста курс доллара хороший, 
это позволяет довольно выгодно 
производить товар в Китае. Но 
ряд выпущенных законов затруд-
няют наши расчеты с западными 
партнерами.

Каким был ваш первый лицен-
зионный проект?
Мы начали работать с лицензия-
ми в 2010 году – первым проек-
том был Looney Tunes.  
Не могу назвать этот опыт очень 
удачным: мы не знали, как пра-
вильно работать с лицензиями, 
лицензионный рынок не был 
развит, товара выпустили мало. 
Хорошо, что этот опыт нас не 
остановил.
А вот дальше стало интересно. 
Спрос на лицензии стал стре-
мительно расти. В 2012 году мы 
взяли лицензию Angry Birds от 

Rovio. Это был очень удачный контракт и в плане 
монетизации, и в плане наработки опыта сотруд-
ничества с очень требовательными партнерами. 
Продукт не могли утвердить месяцами. Мы ездили 
в Финляндию с чемоданом образцов, и там нас 
отчитывали как провинившихся школьников. Зато 
товар с изображением птичек расхватывали на ура. 
Можно было лепить изображение красной птички 
на любую канцелярскую продукцию, и это стало 
залогом успеха.
Следующий значительный успех пришел годом 
позднее с брендом Monster High от Mattel. Каза-
лось, что товара можно продать сколько угодно, и 
мы остались с горой лицензионной канцелярии на 
складе. Хорошо, что с Mattel мы сотрудничаем и по 
сей день, и в течение нескольких лет удалось все 
распродать. 

Сейчас, когда в вашем портфолио так много 
лицензий, какими критериями вы руководству-
етесь при выборе новых партнеров?
Мы работаем с большинством крупных лицензиа-
ров. Из международных – Mattel, Disney, Warner, ра-
нее Universal, Nickelodeon, Rainbow, Rovio, у каждого 
из них множество лицензий, в том числе «Холодное 
сердце», «Король Лев», «Барби», «Хот Вилс», «Бэт-
мен», «Миньоны» и другие. С большинством из них, 
видимо, в ближайшее время придется расстаться. 
Из российских – «Фиксики» и «Барбоскины», ранее 
работали со «Смешариками». «Фиксики» – один из 
самых постоянных партнеров, мы с ними сотрудни-
чаем с 2011 года. 
Сейчас – в условиях неопределенности – мы 
заключаем новые контракты только под проекты. 
Последним договором был контракт с итальянской 
компанией Rainbow на «44 котенка» под проект  
с Fix Price. 

Как вы отслеживаете новые лицензии и оцени-
ваете их потенциал?
У нас обширные контакты среди лицензионных 
агентств и правообладателей, мы общаемся и 
стараемся всегда быть в курсе событий. Почти у 
всех из нас есть дети, которые являются нашей 
фокус-группой, мы пользуемся рейтингами каналов, 
статистикой запросов в поисковиках, а также 
желаниями закупщиков сетей, которые в последнее 
время и определяют нашу тактику работы.

В каких категориях вы сейчас работаете?
Сейчас мы работаем с канцелярией, товарами 
импульсного спроса, товарами для детского твор-

Марина ПОЛИКАРПОВА
БРЕНД-МЕНЕДЖЕР КОМПАНИИ 

CENTRUM

Бренд Centrum известен 

более чем в 35 странах 

мира, а на российском 

рынке компания работает 

около 25 лет. 

Более десяти лет назад 

одним из первых начал 

работу с лицензиями и 

с тех пор сотрудничал 

с самыми крупными 

и известными 

правообладателями: 

Disney, Mattel, Universal, 

Nickelodeon, Warner, 

Rainbow, Rovio и т д.  

В ассортименте компании 

представлены товары для 

школы и офиса, товары 

для детского творчества, 

рюкзаки, пеналы, мешки. 

Centrum работает 

с крупными федеральными 

сетями и оптовыми 

клиентами по всей России 

и странами СНГ.
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чества, бумажно-беловыми изде-
лиями, рюкзаками для школы и 
сопутствующим мягким тексти-
лем. Очень сложно сказать, 
какие категории объективно 
падают, какие растут, потому что 
у нас, как и во многих компаниях, 
структура продаж зависит от 
крупных проектов. Если убрать 
сети, то канцелярия, в целом, 
падает, хотя некоторые сегменты 
растут. Выход на крупные  
онлайн-площадки, маркетплей-
сы, могут обеспечить очень при-
личный рост продаж практически 
в каждом сегменте.
Пару лет назад мы увидели по-
тенциал в сегменте ручек, стали 
его активно развивать, он вырос. 
В прошлом году мы бросили 
наши усилия на школьные рюкза-
ки, выпустили классный продукт, 
вырос этот сегмент. Вопрос в 
количестве усилий и человече-
ских ресурсах. Если углубиться в 
категорию и начать ее развивать, 
то успех неизбежен.

Есть ли какие-то уникальные 
лицензионные кейсы, которы-
ми вы можете поделиться?
Я уже рассказывала про лицен-
зии Angry Birds и Monster High. 
Нам тогда повзло угадать, что 
будет на пике популярности, 
мы успели выпустить продукт 
(в каждой лицензии примерно 
по 150 артикулов) и успешно 
поторговать им пару лет. Еще 
один интересный кейс был с ли-
цензией «Барбоскины». Мы давно 
были на связи с представителями 
ЛА «Мельница», но все как-то 
не срасталось. Мультфильм 
популярен, бьет все рейтинги, а 
товар наших категорий покупать 
клиенты не хотят.  Так было до 
тех пор, пока в их компанию не 
пришел очень хороший про-
фессионал, которому удалось 
продвинуть лицензию в крупную 
федеральную сеть и договорить-
ся о крупной поставке. И тогда 
сотрудничество стало успешным. 
В этом была личная заслуга 
лицензионного менеджера.  

Как много может значить фигура 
представителя компании!
Самые любимые продукты – это 
те, которые классно получились, 
и на них удалось заработать.  
Я обожаю сквиши. Это сложная и 
интересная работа – стилизовать 
персонажей, отрисовать, сделать 
3Д-модель. На выходе получа-
ются очень красивые игрушки. Я 
уверена, у нас – лучшие лицензи-
онные сквиши на рынке. Первыми 
были «Холодное Сердце», затем 
«Барбоскины» и недавно «Король 
Лев». Все они продавались в 
сетях, и нам удалось продать их 
много. Мы также разработали 
диснеевских принцесс и «Тачки», 
но, к сожалению, не успели их 
выпустить в связи с изменившей-
ся политической ситуацией.
Были и курьезы, когда из-за 
неравномерности поставок у нас 
на складе из сквишей «Холодного 
сердца» оказались одни олени. 
Армию антистрессовых оленей 
продать не удалось, пришлось 
делать дополнительный заказ 
на других персонажей. Вообще 
работа у нас веселая и интерес-
ная, часто возникают смешные 
ситуации, но также и очень от-
ветственная, так как лицензион-
ная продукция – это в основном 
товары для детей.

Работаете ли вы  
с маркетплейсами?
Так скажем, это наша точка ро-
ста, в которую мы в ближайшее 
время будем направлять усилия. 
Это огромный потенциал. Есть 
сложности с логистикой, и кате-
гория канцелярии, в принципе, 
не самая удачная для торговли 
на маркетплейсах ввиду низкой 
стоимости. Но мы работаем над 
этим.

Повлиял ли на вас уход 
мейджоров с российского 
рынка? Есть ли тенденция к 
замещению лицензий россий-
скими брендами?
Судя по нашим опросам, покупа-
тели пока не готовы полностью 

переключиться на российские бренды. Прошло еще 
мало времени. С нами остался Mattel, наш давний 
и надежный партнер, в этом году из новинок мы, 
например, выпустили очень классные рюкзаки для 
начальной школы «Барби Экстра» с глиттером, вы-
шивкой, аппликацией из переливающегося кожзама.
В то же время я вижу, что для российских право-
обладателей ситуация с уходом с рынка крупных 
компаний – это окно возможностей. Надо сосредо-
точиться на продвижении своих лицензий в сети, от 
этого и будет зависеть успех.

Как вы относитесь к закону о параллельном 
импорте? Помогает ли вам он в бизнесе или, 
наоборот, мешает?
Пока непонятно, как этот параллельный импорт бу-
дет осуществляться на практике в наших категори-
ях. Под закон попадает текстиль. У нас это рюкзаки. 
То есть, теоретически, мы можем ввезти, например, 
рюкзаки «Дисней», купленные у официального 
дистрибьютора в Китае. Только вот этот дистрибью-
тор вряд ли сможет легально их экспортировать, не 
нарушив своего контракта с «Диснеем». 

Что, по-вашему, ожидает российский лицензи-
онный рынок в ближайшем будущем?
Успешными будут те лицензии, с которыми удастся 
войти в сети, в первую очередь федеральные с 
тысячами и десятками тысяч магазинов – «Маг-
нит», Fix Price, «Красное и Белое» –  с промоакци-
ями и стендами. Товары, просто попадающие в 
матрицу сети, – это тоже хорошо, но они не дают 
такого объема продаж.   В связи с этим в каждой 
компании-лицензиате успешными будут разные 
лицензии. 
Сейчас в России очень много популярных мульт-
фильмов. Конкуренция между ними высокая. Все 
они очень выгодно и перспективно выглядят в 
презентациях и рейтингах каналов. Поэтому выстре-
лят в лицензионном сегменте те, которым удастся 
пролезть в игольное ушко отбора закупщиков сетей. 
Очень важно, насколько активны будут лицензион-
ные менеджеры. Возможно, топы из ушедших круп-
ных компаний перейдут в российские, и им удастся 
внедрить свой опыт работы.  
Выигрывать будут крупные компании, потому что у 
них больше ресурсов для маркетинга. Постепенно 
исчезнет понятие «вечнозеленой» лицензии. Точ-
нее, оно останется, но такие лицензии уже не будут 
приносить много денег.  Количество лицензий, 
представленных на рынке, будет расти, а суммы 
ежегодных контрактов по ним будут падать.  
Я сейчас, конечно, говорю в большей степени о 
канцелярской отрасли, так как наш товар дешевый, 
и нам надо продать его очень много, чтобы лицен-
зия окупилась.
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Ирина КОХАНОВСКАЯ
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ 
«КОНФИТРЕЙД»

ИРИНА КОХАНОВСКАЯ  
О ПЕРСПЕКТИВАХ РЫНКА: 
«ТАКОЙ ОБЪЕМ И ТАКУЮ СИЛУ, 
КОТОРЫЕ ИМЕЛИ ЗАРУБЕЖНЫЕ 
БРЕНДЫ, РОССИЙСКИЕ ТОЛЬКО 
НАБИРАЮТ»

После ухода с рынка глобальных брендов должна была освобо-
диться целая ниша, но смогли ли воспользоваться этим обсто-
ятельством российские компании, производящие кондитерские 
изделия? Насколько сладко живется лицензиарам без поддерж-
ки мейджоров? На прямые вопросы, не спрятанные в скорлупу 
слов словно милые игрушки, ответила Ирина Кохановская, 
директор по маркетингу «Конфитрейд». 

«Конфитрейд» – лидер  
в сегменте кондитерских 
изделий импульсного 
спроса с игрушкой. 
Компания на рынке уже 
почти 20 лет, из них  
18 – работает с лицензиями. 
У компании есть 
собственное производство, 
самые известные торговые 
марки – шоколадные яйца 
«Шоки-Токи», «Свитбокс» – 
первый и лидирующий 
продукт в коробочке с 
игрушкой, «Кидсбокс» – 
шоколадный десерт  
с игрушкой.  
На собственных 
производствах компания 
производит как 
вышеперечисленные 
продукты, так и широкий 
ассортимент шоколадной 
продукции, карамель, 
подарки, наборы,  
печенье, различный 
мелкоштучный 
кондитерский  
товар. 

Ирина, поделитесь, пожалуйста. Что сейчас про-
исходит в категории confectionery. Замечен ли 
рост или падение продаж?
Сразу оговорюсь, мы отдельный сегмент категории 
кондитерских изделий – продукт импульсного спроса, в 
основном, продукт с премиум-игрушкой, а не традици-
онная кондитерка. Мы ориентированы больше на дет-
ский сегмент. Пока довольно сложно говорить о росте 
или падении продаж – во-первых, наблюдается уход 
глобальных брендов, соответственно, ниши должны 
освобождаться. Сейчас не растет оборот премиальных 
кондитерских изделий и кондитерских изделий средне-
го ценового сегмента, а спрос на изделия эконом-сег-
мента не падает, но и не растет пока. Но, важно учесть, 
что кондитерские изделия – не продукт постоянного 
спроса, они не являются продуктом первой необходи-
мости, поэтому в основном спрос повышается в празд-
ничные и событийные периоды. Скоро вернуться дети 
после каникул, начнутся школьные праздники, а там и 
Новый год не за горами – тогда и станет понятно, как 
чувствует себя кондитерский рынок в целом. 

Расскажите, пожалуйста, каким был ваш первый 
лицензионный проект? Сложно ли было начинать 
работать с лицензией?
Первый наш лицензионный контракт был заключен с 
Disney в 2005 году. Уже стали появляться на рынке 
игрушки Disney, но в продуктовом сегменте не было 
лицензионных товаров. Наш ассортимент стал пер-
вым, и еще долго оставался единственным. 
Это было и сложно, и интересно из-за ряда ограни-
чений, которые накладывала франшиза к технологии 
работы, требованиям к производствам, составам, но 
давало больше возможностей для быстрого продви-
жения новинок, поддержки правообладателя «на всех 
фронтах».
Хороший опыт, который еще продолжается и сейчас. 
Оно того стоило – такой могучий бренд с таким коли-
чеством франшиз заменить сложно, надеюсь, что мы 
не расстанемся навсегда.

Сейчас, когда в вашем портфолио так много ли-
цензий, какими критериями вы руководствуетесь 
при выборе новых партнеров? 
В нашем портфолио более 50 франшиз. Сложно 
сказать – много это или мало, все зависит от того 
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И так можно говорить о каждой 
франшизе в нашем портфеле, по-
тому что в основном, это удачные 
контакты. 

Успешно ли ваше сотрудниче-
ство с IVI? 
Это такой эксперимент взаимной 
поддержки: промокод работает, 
потребителю нравится. Получает-
ся транслировать ценность про-
мокода и развивать желание по-
смотреть мультики именно на этой 
платформе.
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какому ассортименту франшизы 
больше подходят, для какой це-
левой аудитории предназначены. 
Это может быть только сезонный 
товар, или, например, только к 
выходу релизов. Но, как правило, 
у глобальных франшиз релизы 
появляются с некоторой перио-
дичностью и есть поддержка в 
течение нескольких лет. 
В первую очередь нам нужно, что-
бы франшиза подходила под тот 
продукт, который мы выпускаем. 
Целевая аудитория – чем шире, тем 
лучше – тогда продажи будут хоро-
шие. Чтобы это была франшиза не 
однодневка, которая быстро забы-
лась. Чтобы интерес к ней подо-
гревался правообладателем. Наше 
решение зависит еще и от того, 
кто из других лицензиатов поверил 
в эту франшизу, кто будет выпу-
скать ассортимент, насколько этот 
ассортимент широкий. Соответ-
ственно, если это известные ком-
пании, мерчендайзинг будет шире, 
а поддержка и продвижения – 
масштабнее. 
Если говорить о выборе самой 
идеи и изображениях персонажей, 
то, помимо поддержки и мерчан-
дайзинга, важно представлять 
себе, насколько это будет инте-
ресно и востребовано потреби-
телем, конкурентно выглядеть на 
полках магазинов. В целом, так и 
нарабатываешь экспертизу, кото-
рая помогает выбирать наиболее 
успешные проекты. 

Есть ли какие-то уникальные 
лицензионные кейсы, кото-
рыми вы можете поделиться? 
Какие лицензионные продукты 
самые любимые?
Недавно вспоминали проект, ко-
торый у нас был по одной фран-
шизе с изображением животных 
уникального дизайна. Когда мы 
купили эту франшизу и готовили 
продукцию к запуску, одна из на-
ших сетей вдруг провела акцию 
лояльности с игрушками этого 
бренда – так совпало, что мы 
вышли одновременно. Это был 
кейс быстрого успеха и он запом-
нился. В общем, все наши фран-
шизы любимы, потому что ты из-
учаешь контент, изучаешь гайды, 
обсуждаешь продукты, как их 
сделать максимально интересны-
ми и релевантными, какие могут 
быть сюрпризы, игрушки, собира-
ешь отзывы, живешь этими фран-
шизами, в итоге они становятся 
родными и близкими. Если Disney 
у нас был первым, то «Смешари-
ки» появились в портфеле через 
два года после Disney – и до сих 
пор мы партнеры, хотя это требу-
ет регулярного креатива от обеих 
сторон.

Работаете ли вы с маркетплей-
сами? Если да, то какую долю 
составляет этот канал в прода-
жах? 
Да, мы сотрудничаем с мар-
кетплейсами. Хотя наш ассор-
тимент для них не самый удоб-
ный для продаж, потому что это 
мелкоштучный и не дорогой, по 
их меркам, продукт. В основном 
продается мелким оптом. Мы ра-
ботаем над тем, чтобы этот канал 
продаж развивать. Успешно де-
лаем это совместно с лицензиа-
рами: было проведено несколько 
промо-кампаний по разным фран-
шизам, которые увеличивают про-
дажи. Если говорить об успешном 
опыте, то очень хорошо в этом 

«КОНФИТРЕЙД» И 
КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ 
ОНЛАЙН-КИНОТЕАТР 
IVI ЗАПУСТИЛИ 
КОЛЛАБОРАЦИЮ!
СМОТРИТЕ ЛЮБИМЫЕ 
МУЛЬТФИЛЬМЫ И ФИЛЬМЫ 
ВМЕСТЕ С «КОНФИТРЕЙД». 
В РЯДЕ ПРОДУКТОВ 
SWEET BOX И MAGIC 
EGG С ЛОГОТИПОМ IVI 
НАХОДЯТСЯ ПРОМОКОДЫ 
НА ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ 
ПОДПИСКИ НА ОНЛАЙН-
КИНОТЕАТР. ДОСТАТОЧНО 
ВВЕСТИ ПРОМОКОД ПРИ 
РЕГИСТРАЦИИ НА СЕРВИСЕ, 
ЧТОБЫ НАСЛАЖДАТЬСЯ 
ПРОСМОТРОМ. 

плане работала компания Disney – 
широкий пул лицензиатов с дру-
гим ассортиментом помогал про-
двигать эту франшизу еще лучше, 
и весь ассортимент в целом.

Повлиял ли на вас уход мейд- 
жоров с российского рынка? 
Есть ли тенденция к замещению 
лицензий российскими бренда-
ми?
Если мы говорим про лицензион-
ных мейджоров, то конечно по-
влиял. Потому что в нашем порт-
феле все крупнейшие партнеры – 
Disney, Universal, Warner Brothers. 
Если нет премьер, нет промокам-
паний, то и спрос на лицензион-
ный ассортимент этих правообла-
дателей снижается. 
Но пока у нас остались контракты, 
мы по ним работаем, ассортимент 
продаем, дорабатываем. Свой по-
требитель у них еще есть и будет.
Тенденция к замещению зарубеж-
ных брендов российскими сегод-
ня актуальна. Но такой объем и 
такую силу, которые имеют зару-
бежные бренды, российские толь-
ко набирают. Импортозамещение 
неизбежно.
Если в нашей киноиндустрии  и 
мультипликации появятся мощ-
ные денежные вливания, лучшие 
специалисты – то рынок вырастет 
быстрее, и бренды наберут хоро-
ший оборот и силу.

Что, по-вашему, ожидает рос-
сийский лицензионный рынок 
в ближайшем будущем? Есть 
прогнозы?
Прогнозы давать сложно, но он 
наверняка уменьшится на пер-
вых порах, произойдет какое-то 
перераспределение. Думаю, бу-
дущее не только за анимационны-
ми брендами, будут развиваться 
самые разные направления ли-
цензирования. Например, кто-то 
задумается о лицензировании на-
циональных достояний, которого 
пока не было. А нам важно, чтобы 
появились сильные бренды, чьи 
ценности будут хорошо адаптиро-
ваться на наших продуктах, разви-
ваться в коллекционной игрушке. 
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В конце июля журнал Licensing in Russia организовал онлайн-конференцию, 
спикерами которой стали топовые специалисты в fashion-индустрии, 
имеющие богатый опыт как развития крупнейших одежных сетей, так и своих 
собственных брендов и работы с лицензиями. Эксперты впервые обсудили 
ситуацию на изменившемся рынке и возможные пути развития лицензирования 
в моде. Важный разговор получился активным и познавательным. Собрала 
гостей, выступила модератором сессии и сделала для нас аналитический 
обзор Наталья Леон, основатель агентства Leon Fashion.

СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР: 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
FASHION-РЫНКА

Покупатели стали слушать 
голос разума 

«Особенность нашего рынка в том, 
что мы двигаемся своеобразными 
перебежками от кризиса к кризи-
су – и это наш нормальный ритм 
жизни. Поэтому у российской 
fashion-индустрии такая высокая 
адаптивность. Текущая ситуация 
кардинально отличается от эко-
номических кризисов предыдущих 
лет, но и она влилась в череду 
постоянных перестроек, в рамках 
которых живет вся индустрия, – 
начала рассказ о состоянии рынка 
Анна Лебсак-Клейманс, осно-
ватель Fashion Consulting group. – 
В 2022-й мы вошли как один из 
самых развитых и насыщенных ев-
ропейских рынков по представлен-
ности международных брендов. 
К тому времени уже произошла 
адаптация к снижению уровня жиз-
ни. Покупки стали более осмыс-
ленными, если их стоимость выше 
3000 рублей, то они планируются 
заранее, спонтанность снизилась.
 

К 2022 году 
после падения в период 
пандемии-2020 на 17% 

началось восстановление 
и рост рынка (динамика 

роста в 2021-м – 
9% процентов.) 

Важный тренд – перетекание спро-
са в режим онлайн, которое усили-
лось в 2020 году и не ослабевает до 
сих пор. В 2021-м процент покупок 
в Сети увеличился на 52%. Люди 
сравнивают цены в интернете и 
принимают осознанное решение.
Другой важный тренд, сформи-
ровавшийся к 2022-му, – потре-
бительский патриотизм – мак-
симально лояльное отношение 
к локальным производителям.  
В 2022-м он усилился еще боль-
ше.
Кроме того, сегодня профиль по-
требления определяют поколения 
миллениалов и зумеров. В марке-
тинге важны темы, которые апел-
лируют к их ценностям: рациональ-
ность, безопасность, устойчивое 
развитие, бодипозитив и пр».
Несмотря на то, что массовая оде-
жда не под санкциями (в случае, 
если она в закупке дешевле 300 
евро), с рынка все равно уходят 
многие международные компании, 
расторгаются лицензионные дого-
воры, закрываются магазины, про-
даются франшизы.

Новая лицензия – 
персонажи принтов 
коллекции одежды

Асмик Геворгян, основатель сети 
магазинов детской одежды «Стиль-
няшки», видит в текущей ситуации 
возможности для развития: «Кри-
зис – период, когда можно вырасти 
многократно, а в обычное время 
это невозможно».
У Асмик еще не было опыта работы 
с лицензиями, но она активно об 
этом думает и планирует запускать 
совместно с Leon Fashion соб-
ственную лицензионную историю 
для девочек, взяв за основу прин-
ты с персонажами из собственных 
коллекций. 
«Мы будем создавать русский ана-
лог «Барби», – делится Асмик. – 
Решили занять освободившуюся 
нишу лицензионных продуктов и 
начать популяризировать наших 
персонажей не только на одежде, 
но и на других лицензионных това-
рах. В первую очередь мы планиру-
ем запустить производство кукол и 
канцелярской продукции и презен-
товать их уже будущей весной в 
рамках показа на Неделе моды.
Но если Барби – идеальная девуш-
ка, то наши персонажи – дерзкие 
девочки на подиуме – настоящие 
fashion-героини. Очень модные, 
стильные, из сезона в сезон они 
будут переодеваться в новые ин-
тересные образы и постоянно при-
сутствовать в наших коллекциях. 
При покупке коллекции кукол мож-
но собрать подиум с моделями». 

«Лицензии» могут вернуться 
через Китай

Маргарита Зрожевская, рабо-
тавшая коммерческим директором 
сетей, входящих в ТОП-10 – Modis, 
Incity, «ТВОЕ», «Дочки-Сыночки», и 
имеющая богатый опыт работы с 
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лицензиарами в фэшн-индустрии, 
не исключает, что те лицензии, 
которые сейчас ушли, придут об-
ратно, но не через официальных 
поставщиков, а с рынков Китая, 
нелегально. Как в девяностые 
годы.
«Потребность в персонажах, если 
она есть, будет закрыта, – де-
лится Маргарита Зрожевская. – 
Первое, на что стоит обратить 
внимание при покупке ритейле-
ром лицензии: какую потребность 
среди взрослых или детей она 
закрывает? Сейчас в качестве 
лицензионного товара может вы-
ступать чей угодно образ – селе-
брити, блогер, персонаж… Напри-
мер, недавняя коллекция в Incity, 
посвященная фильму «Брат 2», 
продалась очень хорошо. Это не 
очень позитивно характеризует 
ситуацию в стране, но сейчас но-
стальгия стала трендом и востре-
бована покупателями. Где спрос – 
там и предложение. В одной из 
компаний, где я работала, одно-
моментно продавалось 25 ли-
цензий – и только две приносили 
доход. Надо очень точно вести 
подсчеты. Часто даже самые из-
вестные бренды оказываются не-
прибыльными для сети».

Новая мода – лицензия  
на блогеров

Одно из модных лицензионных на-
правлений – это блогеры, которые 
стали инфлюенсерами, считает 
Асмик Геворгян.
Но как оценить эффективность 
работы с тем или иным блогером? 
Предположим, у блогера 10 млн 
активных пользователей, какую 
можно заложить конверсию для 
расчета потенциальной выручки, 
которую производитель получит 
от работы с блогером?
Маргарита Зрожевская убежде-
на, что в этом случае обязательно 
будут погрешности, поскольку не 
всегда понятно качество аудито-
рии. Практический совет: если 
вы планируете посчитать конвер-
сию в кликах, переходах на сайт 
и в конце в покупку, и вам важно, 
сколько человек пришли непо-
средственно от блогера, то самое 
простое, что можно сделать – 
сгенерировать промокод. По этой 
небольшой скидке реально наибо-
лее точно посчитать количество 
пришедших от инфлюенсера по-
купателей. 
Кроме этого, важно учитывать и 
поведение блогера. Например, у 
Моргенштерна была коллабора-
ция с табачным брендом. Прода-
жи шли идеально, пока рэпер не 
высказал свою точку зрения по 
поводу ситуации в стране. Это не 
могло не сказаться на товарообо-
роте и, вероятно, владельцы таба-

ка сейчас недополучают планиру-
емую прибыль. 

Экологичность как 
приоритет

«Gulliver остается верен своим тра-
дициям – по-прежнему в основу 
ставит высокое качество продук-
та, неповторимый, продуманный 
дизайн, внимание к деталям, – 
рассказывает Дарья Калюжная, 
директор по маркетингу сети ма-
газинов детской одежды Gulliver. – 
Одним из главных своих путей счи-
таем формирование положитель-
ного потребительского опыта.
Например, мы сейчас предлагаем 
три линейки в школьной коллек-
ции: Casual, Fashion, Basic. Каждое 
направление покрывает потреб-
ности детей, исходя из возраста, 
предпочтений, требований школь-
ного дресс-кода».
У компании был успешный опыт 
презентации специальной лимити-
рованной новогодней коллекции в 
формате Mini Me – это удобные и 
комфортные образы для родите-
лей и детей. В текущем году Gulliver 
планирует повторить выпуск этой 
линейки. 
«Бренд серьезно относится к те-
матике осознанного потребления. 
В 2020 году мы запустили коллек-
цию No Plastic, где в основу прин-
тов легли графические элементы, 
привлекающие внимание к вопро-
сам защиты окружающей среды, 
бережному отношению к приро-
де. 100 руб. от продажи каждой 
футболки перечислялись в Центр 
Спасения дельфинов «Дельфа», 
– продолжает Дарья Калюжная. –  
В 2023 году мы планируем запу-
стить коллекцию с героем Snoopy 
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совместно с Peanuts в проекте Take Care With Peanuts. 
Таким образом, бренд продолжает привлекать внима-
ние к важности осознанного потребления».
Особое внимание компания уделяет партнерствам:  
в продаже технологичная обувь Geox for Gulliver, эколо-
гичные средства для стирки верхней одежды от Meine 
Liebe эксклюзивно для Gulliver.
B 2021 году Gulliver возобновил производство линей-
ки для новорожденных Gulliver Baby от 0 до 9 месяцев. 
«Мы не боимся пробовать новое, – поясняет Дарья. – В 
2021 году бренд запустил линейку Gulliver Home. Бренд 
представлен во всех каналах и площадках: офлайн, 
онлайн (собственный селективный интернет-магазин, 
маркетплейсы).
Планируется запуск обновленной программы лояльно-
сти, цель которой – объединить все бренды холдинга 
Gulliver Group».

Лицензия как средство продвижения

«Мы работаем с тканью более 20 лет, и сердце ком-
пании Solstudio – это студия текстильного дизайна, 
которая участвует во всех главных выставках мира. 
Также в нашу группу входит бренд одежды и аксес-
суаров Radical Сhic и большая фабрика по печати на 
всех видах ткани – натуральных, искусственных, син-
тетических, – рассказывает Александра Калошина, 
основатель группы компаний, аналитик и преподава-
тель кафедры «Дизайн-текстиль» института им. Стро-
ганова. – Все наши подразделения постоянно работа-
ют с лицензионными продуктами. 30% цены занимают 
роялти в стоимости ткани. И нам как потребителю 
было очень тяжело оплачивать такую сумму роялти. 
Мы интересовались у наших зарубежных коллег – 
группы «Валентино Унгаро», почему они постоянно ис-
пользуют лицензии, поскольку доход в рамках бренда 
совсем небольшой. И выяснили, что главное в такой 
продукции – не доход, а возможность распространить 
информацию о бренде. Лицензия для нас – это способ 
самопродвижения». 
Компания работает с 30 странами мира и еще заста-
ла период, когда сам рисунок продавался в качестве 
лицензионного продукта. Сейчас он приобретается, 
что называется, поштучно. А года 3-4 назад продава-
ли определенную коллекцию на сезон, не передавая 
весь пакет авторских прав. Сейчас в отрасли все от 
этого отошли. 

В коллекции
детской 
одежды 
Gulliver 
No Plastic,
в основу 
принтов легли 
графические 
элементы, 
привлекающие 
внимание к 
вопросам 
защиты 
окружающей 
среды



L
IC

E
N

S
IN

G
 I

N
 R

U
S

S
IA

L
IC

E
N

S
IN

G
 I

N
 R

U
S

S
IA

32

L
IC

E
N

S
IN

G
 I

N
 R

U
S

S
IA

Л
И

Ц
Е

Н
З

И
А

ТЫ

Бренд Radical Сhic очень активно 
работает с лицензиями. Много лет 
сотрудничает с Третьяковской га-
лереей, переосмысливая работы, 
представленные в музее, и созда-
вая платки. Коллекции пользуются 
популярностью, и компания счита-
ет коллаборацию успешной.
«Также мы сотрудничаем с Музеями 
Московского Кремля, Российской 
государственной библиотекой, 
– рассказывает Александра. – 
В проекте с РГБ мы перенесли на 
платки иллюминированные иллю-
страции из книг с ботанической 
иллюстрацией 18 века, это особая 
техника, при использовании кото-
рой рисунки и эстампы печатных 
книг раскрашивались акварелью. 
Планируем расширить линейку и 
разработать одежду, текстильные 
аксессуары. Кроме того, мы пре-
следуем гуманитарную цель – по-
пуляризация продукта библиотеки, 
ее доступность. В наше неустой-
чивое время важно опираться на 
сложившиеся ценности, знание 
вековых традиций и т. д.
Одновременно мы постоянно со-
трудничаем с ремесленными пред-
приятиями – Жостово, Гусевской 
хрустальный завод. Практически 
со всеми промыслами мы вели 
какие-то совместные проекты – и 
они всегда были очень удачными».
В портфеле брендов и обороте 
компании коллаборации занима-
ют около 15%, и это ощутимая 
доля. Они постоянно генерируют 
трафик, привлекая новую аудито-
рию. У марки имеется позитивный 
опыт сотрудничества с молодыми 
художниками. Из недавнего – кол-
лекция с Дарьей Коноваловой-Ин-
фанте, тогда Radical Chic выпусти-
ла целую линейку продуктов. Обе 
стороны остались довольны, а 
бренду удалось расширить ауди-
торию за счет привлечения моло-
дежи. 
«Клиенты очень хорошо реагируют 
на коллаборации, – делится Алек-
сандра. – Это всегда небольшой 
ассортимент продуктов, лимити-
рованное время продаж, мы ча-
сто меняем коллекции, тем самым 
мотивируя аудиторию «успеть ку-
пить».
Сейчас в компании заняты соз-
данием «надстройки» над фабри-
кой, которая будет серьезно за-
ниматься лицензионной работой. 
Портал массовой персонализа-
ции ткани Print-a-porter, призван 
соединять художников (около 
5000 человек) с потребителями 
и производителями. Пока в ка-
честве производителя выступает 
сама компания. На портале уже 
собрано около 2000 рисунков, и 
их количество постоянно растет. 
К концу года Radical Chic плани-
рует увеличить размер каталога 
до 5000 изображений.

Гуляй, Москва!

«Мой первый лицензионный опыт 
был приобретен прямо перед пан-
демией, я делал коллекцию с ге-
роями передачи «Спокойной ночи, 
малыши» к 55-летию программы, – 
рассказывает Игорь Гуляев, из-
вестный российский кутюрье, 
телеведущий, новатор в области 
меховой моды. – Это была пол-
ноценная коллекция с показом в 
ГУМе, мы соединили фэшн, стрит-
стайл и мультяшную историю. Про-
дажи были очень активные, пока не 
началась пандемия. Сейчас я полу-
чил предложение запустить всю 
линейку полностью – от постельно-
го белья, пижам до верхней одеж-
ды. Для детей и взрослых». 

В июне этого года модельер, 
чья фамилия уже стала брен-

дом, решил попробовать 
свои силы в более демо-

кратичном сегменте, а не 
в привычном премиуме, 

в котором проработал 
30 лет, и создал кол-

лекцию для молоде-

жи «Гуляй», которую презентовал 
на Московской неделе моды. Она 
пользовалась большим спросом.
«Сейчас мы работаем над тем, 
чтобы масштабировать коллек-
цию «Гуляй» и запустить продажи 
по всей стране. Я ищу производ-
ство и подрядчиков для коллабо-
рации», – делится Игорь Гуляев.
Еще один проект дизайнера в 
масс-маркет-сегменте – лицен-
зионная коллекция в рамках кол-
лаборации с брендом столицы  
«Я люблю Москву».
«Мне захотелось сделать что-то 
для города, где я работаю и живу, – 
рассказывает модельер. – Так 
возникла идея еще одной коллек-
ции «Гуляй, Москва» в которую 
войдет не только одежда, но еще 
и канцелярские товары, товары 
для праздника, продукты пита-
ния. Уверен, что это будет прода-
ваемо, вкусно, модно».

Мода на добро не проходит 
никогда

«Самый мой первый и извест-
ный проект – это коллаборация 
Savage с Ксенией Собчак, – рас-
сказывает Людмила Ермола-
ева, имеющая обширный опыт 
создания лицензионных коллек-
ций с участием селебрити, кото-
рая сейчас занимается развити-
ем российского бренда женской 
одежды Marco Moretti. – В Savage  
(никому неизвестную тогда ком-
панию) я пришла в 2000-м дирек-
тором по продажам. В 2007-2008 
годах, когда я являлась генераль-
ным директором, это была са-
мая крупная и успешная в своем 
сегменте франчайзинговая сеть 
одежды в России, которая делала 
в том числе ТВ-проекты с самыми 
рейтинговыми программами на 
«ТНТ». 
Есть также несколько компаний, 
с которыми мне удалось реали-
зовать лицензионные проекты – 
Baon и Tom Farr. С Uniqlo и Де-
партаментом культуры и Музеем 
космонавтики в прошлом году 
я запускала очень интересный 
проект, который японский бренд 
реализовал по всему миру. Кол-
лекция с фотопринтами из отече-
ственного музея была представ-
лена во всей сети».
По мнению Людмилы (и вряд ли 
кто-то из экспертов возразит), 
стоит привлекать к сотрудниче-
ству популярных героев, чтобы 
добиться не только повышения 
узнаваемости, но и роста лояль-
ности у целевой аудитории. 
 С 2012 года она реализует с 
брендами музыкальные и соци-
альные проекты.
«Коллекции, которые я создавала 
– не только про одежду и стиль, – 
делится эксперт. – С гордостью 

Коллаборации 
Бренда 
Radical Сhic с 
Третьяковской 
галереей и 
Российской 
государственной 
библиотекой
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могу сказать, что уже в течение  
10 лет делаю социальные проекты 
с фондом «Линия Жизни» и Сер-
геем Лазаревым, в том числе один 
из лицензионных был с «Союз-
мультфильмом». 
Хотела бы обратить внимание 
всех интересующихся на важный 
момент: лицензионные проекты 
должны продвигаться на 360 гра-
дусов. Нельзя просто купить ли-
цензию, повесить у себя в магази-
не лицензионный товар и ожидать 
наплыва покупателей. Уже не те 
времена. Та же работа с селебрити 
должна быть выстроена не только 
на известности персонажа, но и на 
его интересах, на реалиях сегод-
няшнего дня. В 2014 кризисном 
году мы делали проект со Smiley 
и «Евровидением», тогда Россию 
представляли сестры Толмачевы. 
Мы создали крутую коллекцию 
футболок, которая потом с успе-
хом продавалась во всей сети 
Baon. Мы сделали шикарное пре-
пати «Евровидения» в стиле Smiey, 
пригласили артистов, запустили 
коллаборацию с благотворитель-
ным фондом «Линия Жизни».
Людмила считает, что в работе с 
лицензиями важна не только ком-
мерческая составляющая, но и то 
послание, которое несет в этот 
мир ваш продукт. 

Fashion guide – 
основа продаж 
коллекций

«Нужно понимать очень важную 
вещь: лицензионный fashion-ры-
нок продвигался двумя компани-
ями – Disney и Warner Brothers – 
на них приходилось больше 50% 
лицензионных продаж в сфере 
fashion, – замечает Денис Кула-
ков, генеральный директор лицен-
зионного агентства brand4rent. – 
И с уходом этих компаний очень 
большое количество лицензион-
ного продукта просто исчезнет с 
полок. Эту ситуацию не исправить 
пиратством или параллельным им-
портом. Мы как компания, которая 
находится в рынке, хорошо видим 
взаимосвязь между количеством 
телетрансляций, их качеством и 
последующими продажами. 
С одной стороны, рынок лишил-
ся очень важной части – готовых 
лицензионных материалов. Все 
знают, что когда Disney прихо-
дил к лицензиатам, он приносил 
с собой не просто брендбуки, а 
готовые гиды по стилю, коммерче-
ские принты, лицензиар помогал 
адаптировать материалы для кон-
кретных сетей и коллекций. Более 
того, эти гиды обновлялись каж-
дый год с учетом трендов сезона. 

С другой стороны – это прекрасная 
возможность для отечественных ли-
цензий, которые до этого страдали в 
тени лидеров». 
Денис Кулаков считает, что ключевой 
момент, который не удавался отече-
ственным компаниям, – это работа с 
фэшн-гидами. Большая часть право-
обладателей была уверена в том, что 
достаточно нарисовать персонажа и 
поставить продукт в сетку вещания 
канала, чтобы персонаж продавался 
с полки. Этот не так. Персонажа, осо-
бенно для фэшн, нужно адаптировать. 
Собственно, и Александра Калоши-
на упоминала о том, что при работе 
с шедеврами русского искусства, 
представленными в Третьяковской 
галерее, рисунки необходимо пере-
осмысливать, чтобы они работали на 
одежде и аксессуарах. 
«Уход больших зарубежных анимаци-
онных студий привел к сокращению 
лицензионного предложения в сег-
менте одежды для взрослых, но за-
менить эти лицензии реально, и здесь 
имеет смысл посмотреть на сегмент 
life-style-брендов и сегмент «селебри-
ти», – добавляет Денис Кулаков. – В 
рамках лицензионного договора мож-
но и нужно просить контрагентов про-
моутировать лицензионную историю. 
Делать «истории» и посты в соцсетях. 
Это важные инструменты, которые 
работают».
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ТОЧКИ РОСТА БРЕНДОВ 
В НОВОЙ (ЦИФРОВОЙ) 
РЕАЛЬНОСТИ 
Обзор Дмитрия Зубенко (Play Management Company) специально для Licensing in Russia.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПАРУ ЛЕТ РОС-

СИЙСКОМУ БИЗНЕСУ – ТОМУ, 

КОТОРЫЙ ВЫЖИЛ – ПРИШЛОСЬ 

НЕСКОЛЬКО РАЗ СТАТЬ СИЛЬ-

НЕЕ. В ОБИХОД ВОШЛИ ЦИФРО-

ВИЗАЦИЯ, ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКА, 

УДАЛЕНКА. БИЗНЕС ТРАНСФОР-

МИРОВАЛСЯ НАВСЕГДА.

В АВГУСТЕ 2021-ГО ДЕЛИВЕ-

РИ-СЕРВИС «САМОКАТ» СТАЛ 

КРУПНЕЙШЕЙ ДОСТАВКОЙ МИРА 

ПО ЧИСЛУ ДАРКСТОРОВ ЗА 

ПРЕДЕЛАМИ АЗИИ, А ВТОРОЙ 

ПРОЕКТ ОСНОВАТЕЛЕЙ – 

ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКА BUYK – 

СТАРТОВАЛ В НЬЮ-ЙОРКЕ. 

РОССИЙСКИЕ ФИНТЕХ-СЕР-

ВИСЫ ЛУЧШЕ ЗАРУБЕЖНЫХ, 

ВО МНОГИХ НАПРАВЛЕНИЯХ 

БИЗНЕСА РОССИЙСКИЙ IT 

ЗАДАЛ МОЩНЕЙШИЙ ВЕКТОР 

РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБ-

НОСТИ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫЛ 

ВЫВЕСТИ (И ВЫВОДИЛ) МНОГИЕ 

РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

МИРОВОЙ ТОП.

С НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ ВСЕ 

ИЗМЕНИЛОСЬ. ПЯТЬ СТАДИЙ 

ПРИНЯТИЯ НЕИЗБЕЖНОГО ПРОЙ-

ДЕНЫ – ЗАДАЧА СЕГОДНЯШНЕГО 

(И ЗАВТРАШНЕГО) ДНЯ – 

ВЫСТОЯТЬ НА НОГАХ И НАЙТИ 

НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА С УЧЕТОМ 

ПОСТОЯННО МЕНЯЮЩЕЙСЯ 

РЕАЛЬНОСТИ. 

КАЖЕТСЯ, ПРИШЛО ВРЕМЯ 

СЕРЬЕЗНО ПРИСМОТРЕТЬСЯ К 

РЕАЛЬНОСТИ ЦИФРОВОЙ.

Производство умерло

Конечно, это только броский за-
головок. Мы все еще много тра-
тим на физические вещи, но доля 
цифровых покупок растет огром-
ными темпами. В XXI веке уже нет 
проблем произвести что-либо.  
Аудитория, которой мы стремимся 
что-то продать, почти не покупа-
ет просто потому, что надо – есть 
огромный выбор, а значит, решают 
смыслы и идентичность – это мне 
«подходит», это меня «цепляет».
Это не касается ситуаций, когда 
нужно срочно восстанавливать 
разрушенные цепочки поставок и 
создавать аналоги того, что при-
возилось из-за рубежа и имело 
спрос. Тогда не нужно ничего изо-
бретать – копируй, не допускай 
проблем с качеством, объемами и 
сроками – будешь в шоколаде. 
На нормальном конкурентном 
рынке бизнесу сегодня приходит-
ся изменить свой подход с «Как 
мы можем использовать «цифру», 
чтобы продавать больше продук-
ции?» на «Как мы можем исполь-
зовать технологии, чтобы пере-
изобрести, какие ценности мы 
доставляем покупателям?». 

Photo by Toby56 
on Unsplash

Бренд

Маркировка продукта тем или 
иным брендом обеспечивает 
определенную добавочную сто-
имость продукта и помогает ему 
«собирать» вокруг себя аудито-
рию. Доля этой добавочной стои-
мости зависит от бренда и может 
быть намного выше себестоимо-
сти продукта.
Двойные слепые тесты показали, 
что в условиях отсутствии инфор-
мации о бренде напитка люди не 
в состоянии отличить Coca-
Cola от Pepsi, в то время как 
при наличии брендовой этикетки 
отдают предпочтение конкретной 
марке.
Это доказывает, что бренд связан 
не столько с качеством продукта, 
сколько с ценностями, которые 
он декларирует. Именно на них 
человек опирается при сравнении 
и выборе. А ценности ярче всего 
раскрываются и воспринимаются 
через истории.

Смыслы и сторителлинг

Вещи со смыслом/историей стоят 
намного дороже «обычных». Это 
было подмечено и использовано 
еще Дэвидом Огилви, которого 
называют отцом рекламы. Со-
временная реклама строится на 
историях, успешные бренды со-
бирают истории своих потреби-
телей и развиваются вокруг них. 
Состаренные пары Balenciaga со-
бираются продать по 1850 долла-
ров, в то время как обычные Paris 
стоят 625 долларов. Ветхие кеды 

Состаренные 
кеды Balenciaga
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Вовлечение

Хорошо, когда ваш товар купили. 
Еще лучше, если покупатель купил 
его второй раз. И просто велико-
лепно, если покупатель возвраща-
ется еще и еще, при этом советуя 
ваш продукт знакомым и незнако-
мым.
Повторные покупки могут быть 
обусловлены высоким качеством 
товара. Но всегда есть шанс, что 
конкуренты добьются того же ка-
чества, еще и станут ближе к дому. 
Однако за счет вовлеченности 
можно заполучить полностью ло-
яльного потребителя. Тогда он 
даже не посмотрит на других, бо-
лее бюджетных, ярких и молодых – 
при прочих равных условиях будет 
возвращаться к вам (не приме-
нимо к случаям неблагоприятной 
экономической обстановки).
У вашего бренда и у потребителя 
есть свой секрет. Своя история, о 
которой не знает никто, кроме вас 
с ним. Или, наоборот, знают все 
вокруг, и это создает еще боль-
шую незримую связь и вовлечен-
ность. Вовлеченная аудитория от-
даст вам все свои деньги. И время 
(мы говорим о spread the word, о 
репостах и участии в активностях 
бренда – словом, обо всем, что 
делает бренд «живым»). Разве не 
захватывающая перспектива?
Новые данные показывают, что 
сдвиг потребительского поведения 
привел к росту продаж продук-
тов на основе растений в США – 
сегодня их объем составляет  
7 млрд долларов. Здесь мы видим 
историю про доверие. Например, 
исследования подтверждают, что 
этикетки, которые ассоциируются 
с веганством, вызывают больше 
доверия к продукту у потребителей 
и положительно влияют на его про-
дажи. Идентификация бренда как 
«своего» у конкретной аудитории 
открывает дорогу к ее кошельку.
История «Выбирая продукты на 
растительной основе, выбираешь 
свое здоровье» создает вовле-
ченность части потребителей в 
здоровое питание, в жизнь людей 
встраиваются новые смыслы, и 
наоборот, новые смыслы начина-
ют формировать жизнь других лю-
дей. В обществе возникло понятие 
«эко» – бизнесы подхватили по-
вестку, пересматривают продукт, 
процессы и подходы, а сделав ма-
лейшее изменение, декларируют 
это публично, ставят лейблы, ком-
муницируют с аудиторией. Точно 
так же бизнесы подхватывают, к 
примеру, повестку аниме, лицен-
зируют Black lives matter, Diesel вы-
сказывается против кибербуллин-
га, возникают целые бизнес-ниши 
на понятиях health conscious, fuss 
free, рынок труда подстраивается 
под flexible first, а компания, запу-

имеют концептуальную составля-
ющую: таким способом Balenciaga 
утверждают, что их обувь – вечная 
и «предназначена для того, чтобы 
ее носили всю жизнь». 
Интересно, что известны и другие 
кейсы «ветхих» пар, но ажиотаж 
возник именно вокруг Balenciaga. 
Это характеризует привержен-
ность потребителей модному 
Дому: покупая именно эти «вет-
хие» кеды, потребитель деклари-
рует окружающим свою общность 
с брендом, согласие с ценностя-
ми, заложенными в продукт.
Проживая свои истории, потре-
бители находят взаимосвязь с 
тем, о чем говорит бренд – че-
рез рекламу его товаров, через 
активности (тренировки с Nike 
в Москве, Adidas Running Club), 
через публичные высказывания 
представителей бренда в СМИ, 
через социальные акции (#тынеод-
на от YouStore и «Л’Этуаль», #Чи-
стаяНева от Unilever и др). Имен-
но цифровая среда позволяет 
максимально быстро запустить 
информацию, собрать отклик и 
поддерживать отношения с ау-
диторией, создавая сообщества 
и вовлекая их в дальнейшие вза-
имоотношения с вашим брендом.
Таким образом, для увеличения 
аудитории и роста ее лояльности 
производителям стоит задуматься 
о создании собственных лицензи-
онных программ и развития исто-
рий и контента для выхода за рам-
ки своей продуктовой категории. 
Это успешно делают Kraft Heinz, 
Coca-Cola, Pepsi, Crayola и другие 
производители потребительских 
товаров. С помощью лицензий ре-
ализуются кросс-маркетинговые 
акции (фэшн-коллекция Coca-Cola 
и Диснейленд Париж), развивают-
ся смежные товарные категории 
(орешки «Балтика», мороженое 
Fruit-Tella, газировка «Чупа-Чупс», 
молочные снеки Bailey’s и др.). 
Можно постоянно напоминать о 
себе окружающим, например, за 
счет закрепления за собой прав на 
определенный цвет как на товар-
ный знак – так пытается сделать 
Wildberries.

Цвет, 
который 
пытается 
запатентовать 
Wildberries 
(Pantone 254C)

стившая этот тренд, формирует 
этот рынок и получает новых кли-
ентов – вот лишь немногие приме-
ры, которые стоит изучить, чтобы 
понимать, как это работает.
Таким образом, изменяющиеся 
интересы потребителей дают сиг-
нал брендам о перестройке ком-
муникаций – лови волну, иначе 
скоро останешься под ней.

Что наша жизнь? 
Игра!

Видеоигры уверенно шагают по 
планете. Само их устройство под-
разумевает интерактивное вза-
имодействие с пользователем в 
выбранном им жанре с помощью 
тщательно отшлифованных ме-
ханик – что и приводит к вовле-
чению уже с первых секунд. Вов-
лечение заставляет день ото дня 
открывать игровое приложение и 
получать очередную дозу дофа-
мина, точно рассчитанную гейм-
дизайнерами. Постоянное улуч-
шение способов вовлечения и 
возвращения пользователей пре-
допределило игры как простран-
ство с безоблачным будущим и 
невероятными брендинговыми и 
рекламными перспективами. 
Вот бы уметь все это использо-
вать для увеличения продаж и 
лояльности ваших потребителей, 
верно?
Мобильные игры – самый расту-
щий сегмент видеоигр, идеально 
подходящий для рекламной пер-
сонализации и для персонализи-
рованного вовлечения. У каждого 
есть смартфон, и этот смартфон 
знает о нас все. Практически 
100% действий, совершае-
мых со смартфоном, включая 
установку и использование 
приложений, производит един-
ственный человек — владелец 
смартфона. Идеальный инстру-
мент для анализа потребителя и 
воздействия на него!
Исследование Juniper Research 
предсказывает, что в 2026 году 
расходы на игры будут составлять 
чуть более 50% расходов на циф-
ровые товары, проходящих через 
биллинг оператора связи. Иными 
словами, больше половины наших 
расходов через мобильные теле-
фоны будет уходить играм. 
Среднее ежедневное время, 
проводимое в смартфонах, пре-
высило 4 часа 20 минут в день – 
более 25% от среднего дневного 
времени бодрствования, годовой 
рост – 20%.
Игры входят в топ-3 категорий 
мобильных приложений по затра-
там времени – 15% всего времени 
использования смартфона в груп-
пе 12-64 лет (Mediascope). Данные 
TechCrunch близки – на долю игр 
приходится 10% времени прово-



L
IC

E
N

S
IN

G
 I

N
 R

U
S

S
IA

L
IC

E
N

S
IN

G
 I

N
 R

U
S

S
IA

36

димого в смартфоне, при 33% 
доле от всех установок прило-
жений.
По данным AdWeek, средний 
потребитель тратит на игры на-
много больше времени, чем на 
телевизор (в 4.5 раза), при этом 
рекламодатели катастрофически 
недооценивают внимание этой 
аудитории.
Говоря о мобильных игроках, мы 
говорим не о какой-то маргиналь-
ной группе людей: аудитория ви-
деоигр в России составляет 76,9 
млн пользователей (NewZoo), в 
том числе 69,3 млн играют на мо-
бильных устройствах, а доля жен-
щин-игроков составляет 51%.
Цифровая реальность созда-
ется, чтобы затягивать людей 
проводить в ней время, распла-
чиваясь либо своим деньгами 
(игровые покупки), либо внима-
нием (реклама). 
Игра – это идеальный инструмент 
вовлечения. Давайте же исполь-
зуем уже вовлеченных людей для 
продажи нашей физической про-
дукции.

«МНОГИЕ ЛЮДИ СЧИТАЮТ, ЧТО МЕТАВСЕЛЕННАЯ – 
ЭТО НЕКОЕ МЕСТО, ОДНАКО ОДНО ИЗ ЕЕ 
ОПИСАНИЙ – ЭТО ПЕРИОД, В КОТОРОМ 
ИММЕРСИВНЫЕ ЦИФРОВЫЕ МИРЫ СТАНОВЯТСЯ 
ОСНОВНЫМ СПОСОБОМ, КАК МЫ ПРОЖИВАЕМ 
НАШИ ЖИЗНИ И ПРОВОДИМ СВОЕ ВРЕМЯ».

Марк ЦУКЕРБЕРГ в подкасте Лекса Фридмана

Коллаборация 
Moschino x Sims 4

товаров в физическом мире на по-
рядки меньше выручки цифровой, 
а физические затраты намного 
больше? 
По мере роста конкуренции между 
играми стало понятно, что фанаты 
игр хотят присутствия элементов 
игры и в реальном мире. На мер-
чендайзе игры зарабатывают не-
сравнимо меньше, чем на внутри-
игровых покупках, но физические 
товары помогают увеличивать 
лояльность игроков и тем самым 
позволяют самой игре зарабаты-
вать больше.
Основным отличием лицензион-
ных IP мобильных игр от анимаци-
онных, музыкальных, арт-лицен-
зий, лицензий фильмов и игр на 
РС и консолях является возмож-
ность реальной маркетинговой 
поддержки с помощью интеграции 
непосредственно в реальность 
аудитории – в данном случае, в 
игровое пространство. Это может 
быть реализовано как напрямую 
(коллекция от Moschino на персо-
нажах игры The Sims, можно было 
купить такую же в реальности), так 

Лицензирование в играх

Как объект лицензирования, игры, 
можно сказать, едва сделали пару 
шагов на поле, на котором уже 
десятки лет толкаются медийные 
бренды, селебрити, продуктовые 
объекты интеллектуальных прав. 
Игровые миры до недавних пор 
практически не интересовались 
лицензионными партнерствами 
с товарными брендами – зачем, 
когда потенциальная выручка от 

По данным Mediascope, среди всех мобильных приложений россиян  
самыми популярными на момент 22.02.2022 были 6 игр и 4 социальных сети:

Приложение Владелец Сегмент Время, проведенное Ежедневная 
   пользователем за сутки,   активная аудитория, 
   мин. тыс.

PUBG Mobile: Aftermath Tencent Игры 91 875 681

YouTube Детям Google Видео 85 629 553

YouTube Google Видео 82 33 721 497

TikTok ByteDance Социальные сети 81 25 375 991

Empires and Puzzles Zynga Игры 74 657 364

Roblox Roblox Corporation Игры 69 91 113

TikTok Lite Bytedance Социальные сети 68 1 059 348

World of Tanks Blitz Wargaiming Игры 67 892 187

Standoff 2 Axlebolt Игры 61 969 509

Fishdom: Deep Dive  Playrix Игры 61 641 159

© Mediascope
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и косвенно (через новости в игре 
со ссылкой на интернет-магазин, 
посты в сообществах игры в соци-
альных сетях, push-уведомления 
приложения игры и так далее). 
По этой причине стоимость игро-
вой лицензии может быть дороже 
стандартных лицензионных ставок 
роялти, но вовлечение потребите-
ля стоит того.

Одежда

Одежда – самый очевидный и по-
нятный способ взаимодействия с 
игровой аудиторией: футболки и 
худи с классическими видеоигра-
ми официально производят мно-
гие масс-маркет-бренды.
В менее оборачиваемые катего-
рии фэшн – обувь и аксессуары – 
идет уже меньше производителей. 
Среди них Puma, которая реализо-
вала коллекции с Need for Speed, 
Minecraft, League of Legends, ак-
тивно поддерживает киберспор-
тивные команды, рассчитывая 
завоевать место в сердцах под-
растающего Generation Z.
Красивую, хотя и неигровую, 
коллаборацию сделали Adidas и 
M&M’s – повод задуматься нашим 
кондитерам. 
В честь 40-летия Пэкмена EastPak 
выпустили коллекцию рюкзаков и 
сумок. Не отстает и «Тетрис», ко-
торый разменяет четвертый деся-
ток в 2024-ом.
Некоторые производители, такие 
как Merchoid, прямо-таки специа-
лизируются на игровых коллекци-
ях – от Animal Crossing, Assassin’s 
Creed, Cyberpunk, Doom, Fallout, 
Mortal Kombat, Overwatch, 
Resident Evil до Warhammer и 
Zelda. Бренду, занявшую свою 
нишу, удобно выстраивать отно-
шения с игроками – чаще всего 
они играют не в одну игру, вот и 
повторные продажи и оптимиза-
ция затрат на возврат клиента – 
на заметку фабрикам легкой 
одежды.
И даже «Тамагочи» выпустили кол-
лекцию одежды (помните такой 
электронный гаджет конца 90-х с 
электронным питомцем, за кото-
рым нужно ухаживать? Этот бренд 
сейчас – №1 для девочек от 7 до 
9 в Японии и лидирует среди но-
стальгических брендов в США).
Если уж «Тамагочи» представили 
свою линейку, почему бы не сде-
лать то же самое, например, ча-
сам «Победа»? 
В последние годы все большую 
популярность приобретает модель 
Print on Demand – когда по запро-
су потребителя онлайн происхо-
дит печать выбранного принта на 
нужный типоразмер товара, после 
чего персонализированная вещь 
отправляется сразу из производ-
ства по адресу заказа. Это, конеч-

Конструктор принта Wargaming на Printbar.ru

но, дает некоторое удорожание 
товара (например, футболка мо-
жет стоить не 300 рублей а 1000), 
но, с другой стороны, товар полу-
чается практически уникальным.
Данную особенность print on 
demand сервисов стали активно 
использовать видеоигры: гаран-
тировать продажи мерчандайза 
для классических ритейлеров 
сложно, тем более заранее – пе-
риод от подписания контракта до 
товара на полке может составить 
год и более, обстановка на игро-
вом рынке для большинства игр 
может измениться. Поэтому клас-
сические ритейлеры выбирают 
проверенные временем игровые 
франшизы, популярные 5-10 и 
более лет, а остальные игры чаще 
всего предоставляют коллекции 
дизайнов сервисам быстрого про-
изводства мерчандайза.
Известнейшая на пространстве 
РФ и СНГ компания Wargaming, 
разработчик игр World of Tanks 
и World of Warships, реализовала 
оба варианта: и с классическим 
ритейлером («ТВОЕ»), и с print on 
demand сервисом (PrintBar). При-
чем в последнем варианте лицен-
зиат предоставил пользователям 
возможность полностью персо-
нализировать мерч – нанести на 
него свой игровой ник, название 
клана, личные награды. Для этого 
в PrintBar создали специальный 
конструктор.
Похожий кейс был реализован 
Ubisoft: разработчик подключил 
возможность отправлять скрин-
шот текущего игрового момента 
на печать прямо из игры, созда-
вая тем самым действительно 
уникальную футболку, кружку или 
чехол для телефона.

Косметика

«Чтобы побеждать в будущем, 
бренды должны будут выбросить 
свои старые стратегии, – говорит-
ся в отчете «Будущее красоты» 
компании Nielsen за 2019 год. – 
Потребители так же сосредото-
чены на прозрачности компании и 
ее деятельности, как и на том, что 
входит в состав продуктов, кото-
рые они производят».

По мере того, как качество косме-
тики стремительно росло, брен-
дам требовалась еще одна причи-
на, чтобы побудить потребителей 
приобретать все больше и боль-
ше продуктов, и здесь на помощь 
приходит лицензирование.
К примеру, производитель косме-
тики Colourpop выпустил в январе 
2021-го коллаборацию с видеои-
грой Animal Crossing: New Horizons. 
В линейке были представлены 11 
новых продуктов (тени для век, 
наборы для губ, румяна, гель с 

Puma x Need for Speed
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блестками), оттенки которых были 
вдохновлены цветами и персона-
жами мира популярной видеои-
гры. Товары были представлены 
на сайте самого производителя, 
а также на сайте ритейлера ulta.
com. Была реализована возмож-
ность посетить остров Colourpop в 
видеоигре, а также прямая транс-
ляция запуска в игре на Twitch.
В том же месяце MAC Cosmetics 
анонсировал коллаборацию с 
игрой Sims 4 – была выпущена па-
летка с матовыми и мерцающими 
тенями.

Коллекция 
косметики 
Animal 
Crossing 
© License 
Global

Неожиданная 
коллаборация 
MAC 
и The Sims
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В январе 2022-го производитель 
лаков для ногтей OPI совместно 
с Xbox объявил о запуске кол-
лекции из 12 оттенков в четырех 
различных формулах. Начиная с  
1 февраля потребители могли за-
пустить специальный внутриигро-
вой контент Xbox с соответству-
ющим оттенком для Halo Infinite и 
Forza Horizon 5 при каждой покуп-
ке лака Xbox OPI.

Программы лояльности 
в ритейле

Один из самых известных в мире 
персонажей мобильных игр – Ам 
Ням, персонаж серии игр Cut the 
Rope, имеющей более 100 млн 
загрузок в РФ и более 1,6 млрд 
загрузок в мире. Ам Ням также 
является героем популярного 
мультсериала для детей 4–6 лет 
на многих российских и мировых 
ТВ- и VOD-платформах. Неудиви-
тельно, что милый зеленый мон-
стрик, обожающий конфеты, был 
выбран центральным персонажем 
акции лояльности литовского ри-
тейлера IKI. 

Акция лояльности Cut the Rope 
продемонстрировала потряса-
ющие результаты: на все насе-
ление страны в 2,7 млн человек 
было реализовано около 3 млн 
подарков за покупку свыше 10 
евро – гибкие магниты, игрушки, 
альбомы с занимательными игра-
ми и раскрасками.

HoReCa

«ДоДо Пицца» в коллабора-
ции, посвященной релизу игры 
Cyberpunk 2077, сделали уни-
кальную пиццу, которой нет в по-
стоянном меню, со специальной 
тематической коробкой и сти-
керпаком. 
Pizza Hut запустили коллабора-
цию PacMan, где добавили игру 
в дополненной реальности, ко-
торая появлялась при наведении 
смартфона на коробку пиццы.
Игра Cut the Rope, где основная 
аудитория – дети, провела нео-
бычную активацию с McDonald’s. 
В течение одного месяца по всей 
Европе каждая покупка Happy 
Meal содержала одну из восьми 
премиальных игрушек с фрук-
товой тематикой Ам Няма. По-
явилось и эксклюзивное игро-
вое приложение Cut the Rope: 
Hungry for Fruit, доступное только 
в приложении McDonald’s Happy 
Studio. В активации участвовало 
более 7600 ресторанов, были 
созданы уникальные гаджеты для 
фруктов, брендированные боксы 
для Happy Meal, запущена масси-
рованная ТВ- и digital-кампания. 
Happy Meal с Ам Нямом признали 

пятым по продаваемости Happy 
Meal в Европе и вторым в Ла-
тинской Америке в последующей 
глобальной кампании.
С этим же персонажем провела 
успешную коллаборацию рос-
сийская сеть кофеен «Шоколад-
ница»: было реализовано про-
движение акции из игры через 
кликабельный баннер, конверсия 
достигала 25%.

Cut the Rope

Коллаборация 
Pizza Hut x 
PacMan 
© License Global

Cut 
the Rope в 
Шоколаднице
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Электроника

Большинство лицензионных 
программ в электронике реа-
лизуются для фанатов PC-игр 
типа World of Warcraft (обычно 
это микрофоны, мышки, игро-
вые кресла и т.п.) и других – но 
есть и отдельные интересные 
кейсы в нестандартных катего-
риях – например, мини-холо-
дильник в коллаборации с XBOX 
и консоль KFC. 

Заключение

В каком бы товарном сегменте вы ни работали, возьмите свой бренд, 
поймите точно, какой продукт является драйвером продаж и для кого он, 
найдите игры, на которые эти люди тратят свое время, посмотрите, как 
визуально совместить ваш продукт с игрой (может, он напоминает что-то 
из игры? Или, наоборот, продукт/упаковку можно изменить так, чтобы было 
похоже на то, что в игре?). 
Зацепите аудиторию, создайте buzzword, сделайте флэш-продажи, продол-
жайте работать с комьюнити. При необходимости повторите.

Мини-
холодильник 
Xbox Mini 
Fridge



РЕ
КЛ

АМ
А



L
IC

E
N

S
IN

G
 I

N
 R

U
S

S
IA

L
IC

E
N

S
IN

G
 I

N
 R

U
S

S
IA

40

L
IC

E
N

S
IN

G
 I

N
 R

U
S

S
IA

ЦФА. Крупные российские банки, такие как «ВТБ» и 
«Сбер» уже заявили о первых сделках с ЦФА, также из-
вестны первые официальные операторы ЦФА. Atomyze – 
российская токенизационная платформа, одним из ин-
весторов которой является компания «Интеррос» Пота-
нина, была первой зарегистрирована в реестре опера-
торов информационных систем по выпуску цифровых 
финансовых активов.
Площадка «Сбера» и финтех-компания «Лайтхаус», 
совместно с «Трансмашхолдингом» (ТМХ), занимаю-
щаяся разработкой цифровой финансовой экосисте-
мы, также попали в данный реестр. А Госдума, в свою 
очередь, разрабатывает и вносит проекты по регули-
рованию ЦФА на территории России.
Предпосылкой развития ЦФА во всем мире послужили 
утрата доверия к доллару как единой расчётной валю-
те и фиатным валютам в целом.
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NFT-ТОКЕНЫ, «КРИПТА» 
И ВЕЗДЕСУЩИЙ 
БЛОКЧЕЙН: 
все о перспективах 
цифровизации рынка 

Финансовые системы стремительно меняются. За последние 
несколько лет мы увидели новые формы денег: криптовалюты, 
цифровые валюты центральных банков, NFT. Как эта тема затра-
гивает рынок контента, в частности анимации, лицензионных то-
варов и услуг, в каком направлении пойдет развитие и что важно 
знать предпринимателям? Наталья Иванова-Достоевская 
подготовила этот обзор специально для Licensing in Russia.

Цифровизация
Новая эра – WEB 3.0 – развива-
ется на наших глазах. Нейросети 
пишут киносценарии и сочиняют 
музыку, искусственный интеллект 
содержится в большинстве гад-
жетов. Несколько месяцев назад 
ЦБ РФ начал тестирование Циф-
рового Рубля, то есть уникаль-
ного программного кода каждой 
купюры. Станет ли цифровой мир 
надежнее твердых форм золота, 
покажет время.
Итак, попробуем разобраться в 
основных понятиях нового цифро-
вого мира финансов. Блокчейн – 
децентрализованная база данных, 
история транзакций которой не-
изменна. «Децентрализованная» 
означает, что нет единого органа 
управления. При этом после пу-
бликации нельзя изменить данные, 
можно только создать новую за-
пись, то есть кнопок «редактиро-
вать» или «удалить» не существует. 
Сделки можно осуществить с ис-
пользованием смарт- контрактов.
Смарт-контракт – это цифровой 
договор, уникальный программ-
ный код, который формируется 
на платформе блокчейн. Карточка 
цифрового объекта сохраняется, 
всегда доступна проверка его под-
линности. Для проведения сделок 
понадобится криптокошелек – ак-
каунт для финансовых операций 
с криптовалютами. По истории 
кошелька можно видеть, кто и за 
сколько приобретал конкретный 
цифровой объект и даже какое ко-
личество предложений поступало. 
Смарт-контракты могут сделать 
нашу жизнь дешевле и надежнее, 
особенно когда нужно защититься 
от пиратства.

Блокчейн и смарт-контракты уже 
используются производителями 
различных товаров и услуг, вклю-
чая российские компании, так как 
закрывают ключевые «болевые» 
точки b2b бизнеса. Блокчейн по-
зволяет заключать договор за ми-
нуты, договоренности выполнять 
автоматически, данные сделки или 
контрагента незаметно изменить 
невозможно, единая система дан-
ных у всех участников контракта. 
Основные крупные банки, включая 
российские, поддерживают рабо-
ту по смарт-контрактам. Оплата 
сделки возможна в криптовалюте 
и фиатных (прим. ред.: это купюры 
из бумаги с несколькими степеня-
ми защиты) деньгах. Вам не при-
дется тратить время на сверки, 
суды и споры, «выбивать» платеж 
или ждать товар дольше положен-
ного, а за продажами можно сле-
дить в реальном времени.

Благословите 
криптовалюту!
На данный момент руководство 
стран мира занимают самые раз-
ные позиции и применяют карди-
нально разные формы регулиро-
вания криптовалют и цифровых 
финансовых активов (ЦФА), то есть 
тренд на децентрализацию наблю-
дается даже здесь. Так, Китай зани-
мается полным контролем оборота 
ЦФА, США и Швейцария разраба-
тывает регуляторику на уровне фи-
зических банков, Эквадор принял 
криптовалюту как национальную, 
ОАЭ активно используют крипто-
валюты и блокчейн в бизнесе. 
Даже Ватикан назвал крипту «бо-
гоугодной» и намерился создать 
NFT-коллекцию. В России только 
формируются правила обращения 

Наталья 
ИВАНОВА-ДОСТОЕВСКАЯ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПРОДЮСЕРА RED CARPET STUDIO 
ПО РАЗВИТИЮ АНИМАЦИОННОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА
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Криптовалюта – это цифровая 
платежная система, при провер-
ке транзакций в которой не уча-
ствуют банки. Биткойн – первая 
по популярности и самая старая 
валюта, которая существует бо-
лее 13 лет. Биткойн – это просто 
удобный способ хранить и пере-
сылать средства. Эфир – вторая 
по популярности криптовалюта 
в мире. Litecoin, Ripple и другие 
криптовалюты, отличные от бит-
койна, называют общим терми-
ном «альткойны».
Купить или продать криптовалюту 
можно в специальном банкомате. 
Такие есть не только в Дубае или 
Нью-Йорке. В России крупней-
шим оператором является RusBit, 
банкоматы которого установлены 
уже более чем в 30 крупных го-
родах. Рост популярности ново-
го средства платежей у горожан 
свидетельствует о глобализации 
криптовалют. 
NFT– Non-Fungible Token – это 
уникальный цифровой актив, соз-
данный и сохраненный в публич-
ной блокчейн-сети. Токенами, 
как деньгами, принято обмени-
ваться. Если 1 рубль равен дру-
гому 1 рублю или 1 эфир равен 
1 эфиру, то токены созданные на 
одном «стандарте» не равны по 
содержанию и стоимости, именно 
поэтому они называются «не вза-
имозаменяемые». NFT – это циф-
ровой сертификат подлинности, 
который содержит информацию 
о цифровом объекте, его авторе, 
владельце, историю транзакций.
NFT может быть выпущен в од-
ном экземпляре или тиражом, 
что обязательно указывается 
при публикации. Все транзакции, 
которые происходят с данным 
объектом, публично доступны, 
что обеспечивает прозрачность 
рынка. Еще один важный тренд – 
усталость от рисков, связанных с 
непрозрачностью ценообразова-
ния, продаж и выполнения обя-
зательств партнеров по бизнесу.

С УВЕРЕННОСТЬЮ 
МОЖНО СКАЗАТЬ, 
ЧТО «ЦИФРОВОЕ 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ» 
СКОРО ПОЯВИТСЯ 
В ПОВЕСТКЕ ДНЯ. 
А ЗНАЧИТ, УЖЕ 
СЕГОДНЯ НУЖНО 
ПРИСМАТРИВАТЬ 
ПОРТФЕЛЬ NFT-
БРЕНДОВ ИЛИ 
ЗАПУСКАТЬ ПЕРВЫЕ 
NFT-КОЛЛЕКЦИИ В 
КАЧЕСТВЕ ПРОМО.

Продано с цифрового молотка! 
На развитие блокчейна и NFT существенное влия-
ние оказали крупные аукционные дома, такие как 
Sotheby’s и Christie’s. Все дело в том, что рынок пред-
метов искусства – самый закрытый, непрозрачный, 
полон подделок и прочих рисков.
Первым наиболее громким проектом была интерак-
тивная работа художника Beeple, связанная с выбора-
ми в США, приобретенная за 66 666 долларов США. 
Далее, в 2021 году эта же работа была перепродана 
за 6 600 000 долларов. После этого JPG-файл со 
склеенными вместе пятью тысячами картин худож-
ника пустили с молотка уже за рекордные 69,3 млн 
долларов.
На данный момент самые яркие регулярные продажи 
наблюдаются у CriptoPunk, выпускающими коллекции 
изображений, за которыми не стоят физические объ-
екты. Не менее известен и 101 Bored Ape Yacht Club, 
где покупатели становятся членами закрытого клуба и 
встречаются в мире физическом, среди них – многие 
влиятельные люди разных стран и селебрити.
Тем, кто хочет продать изображение за существенные 
деньги на блокчейне, необходимо сделать его ценным 
для покупателей, то есть попытки простых смертных 
разместить случайные фотографии или картинки обо-
рачиваются разочарованием. Начинающие коллекци-
онеры могут попросту выбросить деньги на ветер. 
Ещё одна предпосылка развития NFT – новый способ 
демонстрации статуса, принадлежности к элите. Ста-
тусы «криптобарон», «криптомиллионер» или «крипто-
коллекционер» уже вошли в обиход, а соцсети добав-
ляют функцию использования NFT в качестве своего 
аватара.
На NFT-маркетплейсах можно приобрести предметы 
цифрового искусства, музыку, фильмы и анимацион-
ные сериалы, игры, лицензионные товары, доменные 
имена, цифровую одежду, билеты, страховки, серти-
фикаты, услуги метавселенных, место в фанклубах, 
сервисы оплаты, оформление смарт-контрактов и 
другое.
Китайские технологические гиганты Tencent Holdings, 
Baidu, JD.com, Ant Group – финтех-филиал Alibaba 
Group Holding – и несколько других компаний приняли 
«инициативу по самодисциплине» для борьбы со спе-
куляциями на NFT-рынке. А вот Израиль продвинулся 
дальше всех и позволил оставлять NFT в наследство.
На российском рынке тоже есть первопроходцы, 
среди них художники и арт-деятели Покрас Лампас, 
Ольга Тобрелутс, Дмитрий Кустанович и другие. В 
индустрии анимации яркий NFT-проект создается 
Ильей Поповым (ГК «Рики»). Известный российский 
анимационный сериал «Смешарики» уже несколь-
ко лет занимает уверенную позицию на мировом 
NFT-рынке. Концепция проекта – это коллаборация с 

известными художниками, распи-
сывающими 3Д-модель одного из 
Смешариков, который впослед-
ствии можно приобрести или по-
дарить. Проект был представлен 
на «Дубай Экспо» и Олимпиаде в 
Токио.
Громкий NFT-проект – анима-
ционный сериал Take My Muffin 
от легендарной студии ToonBox 
(бывшей российской, ныне кипр-
ской). Особенность сериала в том, 
что он создается на NFT-инвести-
ции и он абсолютно независим от 
любой цензуры. Партнерами про-
екта уже стали гиганты цифрово-
го мира – агрегатор бирж 1inch, 
а также сервисы Tornado Сash, 
Rarible, Binance и другие.
Группа московских раввинов под 
руководством главного раввина 
России Берла Лазара создала 
«кошерные» NFT-токены на основе 
интерьеров синагог.
В текущей нестабильной ситуа-
ции сложно представить четкую 
траекторию развития направле-
ния цифровых активов и серви-
сов, связанных с ними, но можно 
отметить, что направление имеет 
определенную привлекатель-
ность. NFT позволяет создавать 
новые способы монетизации 
бренда. 

Громкий 
NFT-проект – 
анимационный 
сериал Take 
My Muffin от 
легендарной 
студии ToonBox 
(бывшей 
российской, 
ныне кипрской). 
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Стивен ЭКСТРАКТ, управляющий директор Global 
Licensing Advisors, поделился впечатлениями о важном 
для отрасли мероприятии и рассказал, в чем сила старого 
доброго офлайн-формата. 

В мае 2022 года Licensing Expo 
вернулась в Лас-Вегас для 
проведения своего первого 
«живого» мероприятия за три 
года. Выставка имела огромный 
успех для экспонентов, 
посетителей и лицензионного 
бизнеса в целом.
Учитывая, что ожидания 
большинства посетителей 
выставки были осторожно 
оптимистичными, все, с кем 
я разговаривал, оказались 
приятно удивлены как размером 
выставочного зала, так и 
количеством (и качеством) 
посетителей. В частности, 
экспоненты были очень довольны 
количеством присутствующих 
ритейлеров. Учитывая, насколько 
хорошо лицензионные бренды 
показали себя во время 
пандемии, ритейлеры удваивают 
ставки на большее количество 
лицензионных объектов, о 
чем свидетельствует их более 
широкое присутствие на 
выставке Expo в этом году.
Несмотря на свои размеры 
(согласно последнему 
исследованию Licensing 
International Global Licensing 
Industry, годовой объем 
розничных продаж составляет 
более 300 млрд долларов), 
лицензионный бизнес основан на 
отношениях. 

Стивен ЭКСТРАКТ

НА LICENSING EXPO 
В ЛАС-ВЕГАСЕ 
БЫЛО ЖАРКО: 
КАК ПРОШЛА ВЫСТАВКА, 
КОТОРУЮ ЖДАЛИ  
ТРИ ГОДА 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ТРЕБУЕТ ДОВЕРИЯ МЕЖДУ 
ПАРТНЕРАМИ, А ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ЛИЧНЫЕ 
ВСТРЕЧИ ВСЕГДА ИМЕЛИ РЕШАЮЩЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА. ВАЖНОСТЬ 
ЛИЧНОГО ОБЩЕНИЯ СТАЛА СОВЕРШЕННО 
ОЧЕВИДНОЙ ИЗ РАЗГОВОРОВ В ВЕГАСЕ. 
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Три дня Licensing Expo – это 
изобилие крупных брендов, 
развлекательных франшиз, 
музыки, спорта, искусства, игр, 
печатной продукции и многого 
другого. Это торговая площадка, 
которая демонстрирует будущее 
физических продуктов в 
розничной торговле, а также 
новый (и быстрорастущий) бизнес 
цифрового лицензирования.
Организатор Licensing Expo, 
компания Informa Markets, и ее 
спонсор, Licensing International, 
выбрали в качестве темы этого 
года «развлечения на основе 
местоположения» (location-based 
entertainment, LBE), горячую тему, 
учитывая неудовлетворенный 
спрос потребителей на 
непосредственное участие 
в мероприятиях после двух 
лет изоляции. Помимо LBE, в 
этом году на выставке было 
представлено больше трендов, 
чем когда-либо, даже с учетом 
любви потребителей к брендам 
во время пандемии.

ВСЕ ПО РАСПИСАНИЮ! 

В дополнение к основным 
тенденциям, освещенным на 
Licensing Expo, я также хотел бы 
сосредоточиться на некоторых 
основных моментах собственных 
впечатлений от выставки в Лас-
Вегасе.
Хотя официально выставка 
длится всего три дня, многие 
экспоненты и посетители 
прибыли на выходных, 
чтобы начать празднества и 
неформальные встречи.  
В воскресенье вечером Licensing 
International организовала 
дружескую встречу и сбор 
средств для стипендиальной 
программы LI Foundation в Top 
Golf в MGM.
Вечером в понедельник 
состоялась церемония вручения 
наград Licensing International 
за выдающиеся достижения, 
где было очень много людей. 
Мощные победы в каждой 
категории, зафиксированные 

на фото и видео, буквально 
взорвали соцсети! 
В тот же вечер бразильское 
лицензионное агентство 
Redibra собрало группу 
латиноамериканских 
лицензиаров, лицензиатов 
и розничных продавцов 
для проведения сетевого 
мероприятия.
Во вторник перед посетителями 
выступили главные докладчики, 
в том числе суперзвезда 
Paramount Consumer Products 
Пэм Кауфман и легендарный 
маркетолог и цифровой гуру 
Гэри Вайнерчук.
Вечеринка в честь открытия 
порадовала посетителей 
выступлением легендарных 
музыкальных исполнителей – 
так отмечалось 50-летие 
хип-хопа. Мероприятие было 
бесплатным и предоставило 
новым участникам и экспонентам 
возможность пообщаться с 
опытными руководителями по 
лицензированию. Каждый год 
вечеринка в честь открытия 
подчеркивает веселье и дух 
товарищества, присущие нашему 
бизнесу.
Конкурс License this!, 
спонсируемый Flowhaven, 
вернулся в среду, чтобы 
предложить развивающимся 
лицензиям шанс выиграть 
бесплатный стенд на  
Expo-2023 и представить свои 
проекты в прямом эфире 
потенциальным партнерам. 
Качество этих новых объектов 
интеллектуальной собственности 
для лицензирования продолжает 
впечатлять, и, по крайней мере, 
одна из заявок была выбрана 
для анимационного сериала 
после презентации.
Вечеринки вернулись в 
полном составе, каждый 
день и вечер проводились 
различные мероприятия. Чтобы 
успеть всюду, требовались 
чрезвычайные усилия и 
необычайно высокий темп 
передвижений. Даже ваш 
бесстрашный репортер не смог 
добраться до них всех, несмотря 
на мои верные кроссовки.
Я с удовольствием наблюдал за 
радостью, которую принесло 
возобновление личных встреч – 
для меня это самый полезный 
аспект шоу. Большинство 
людей остались такими же, 
какими я их запомнил в 2019 
году – как будто этих трех лет 
и не было. Полагаю, именно 
лицензирование помогает нам 
оставаться молодыми.

Впервые опубликовано 
на www.licensinginternational.org.

И хотя тренды меняются 
быстро, ниже приведены 
некоторые тенденции, 
которые точно сохранят 
свои сильные позиции 
до 2023 года:

• NFT, цифровое лицензирование и вход в метавселенную (Metaverse) доминировали в 
разговорах в Вегасе. На каждой встрече, которую я посещал, от искусства до фильмов 
и от игр до игрушек, обсуждались NFT и цифровое лицензирование.

• Такие компании, как Bandai Namco, Ubisoft, Xbox, Sony, Pokémon, Konami и 
Xbox Gaming, добились огромных успехов во время пандемии, а это означает, что 
интеллектуальная собственность видеоигр не только стала популярной в мире 
потребительских товаров, но и превратилась в самый горячий контент для фильмов и 
сериалов.

• Конец 90-х и начало 2000-х годов вернулись: ретро-бренды, такие как My Little 
Pony, Paul Frank, Lisa Frank, Hello Kitty и Strawberry Shortcake, снова оказались очень 
популярными.

• Супергерои становятся все сильнее по мере роста вселенных DC и Marvel.

• В этом году на выставке Licensing Expo в полной мере было продемонстрировано 
креативное сотрудничество брендов в таких категориях, как продукты питания и 
напитки, игрушки, спорт, искусство, развлечения и игры. Коллаборации брендов, 
которые имели место только за последние два года, невероятны как по количеству, так 
и по креативности исполнения. Я же непосредственно погрузился в эту тему и провел 
все шоу в высоких кроссовках Vans x Crayola.

• Для участников, ищущих новые лицензии, было доступно огромное количество 
объектов интеллектуальной собственности. Хотя Licensing Expo всегда считалась 
выставкой объектов массового рынка, в этом году все больше лицензиаров 
сосредоточились на нишевых фан-базах и лицензировании брендов на более высоком 
уровне.
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Победители Licensing International Excellence Awards 2022 были озвучены 24 мая на цере-
монии, где собрались ведущие специалисты и управленцы отрасли со всего мира, чтобы 
назвать лучших из лучших в глобальной индустрии лицензирования брендов. 
25 победителей были выбраны из 165 финалистов со всего мира, а количество поданых 
заявок в этом году превысило 800: их просмотрели участники экспертной судейской 
глобальной панели и выбрали номинантов – и уже за них голосовали представители 
лицензионной отрасли по всему миру. 
Ведущим Excellence Awards в этом году стал Джордж Леон, основатель и генеральный 
директор Cakewalk Entertainment. Номинантов и победителей объявляли представи-
тели Alifish, InSpirit Designs, Jazwares и участники Программы-Акселератора Licensing 
International, включая компании Bedrock Collectibles, Holy Joe, LIBREX, Park Star Media и 
Somos Arte.  
Премия оценивает инновационность и креативность того, как бренды используют лицен-
зирование, чтобы достигать своих целей, как лицензиаты придумывают, производят и 
продвигают продукты на рынок, и как ритейлеры работают с лицензионными продуктами 
на полках.

Вот список победителей Licensing International Excellence Awards-2022:

ЛУЧШИЕ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ПРОДУКТЫ
• Одежда и аксессуары для корпоративного бренда  – Линейка BMW M Motorsport by Puma
• Одежда и аксессуары для развлекательного бренда  – Линейка The Legend of Zelda by BlackMilk
• Домашние продукты и электроника для корпоративного бренда  – Холодильник Xbox by Ukonic 
• Домашние продукты и электроника для развлекательного бренда  – коллаборация Sesame Street by Tonies 
• Цифровая категория: приложения, софт, видеоигры, NFTs  – Forever 21 Shop City experience by Virtual Brand Group
• Продукты питания и напитки для корпоративного бренда – Louvre ice cream by Häagen-Dazs
• Продукты питания и напитки для развлекательного бренда  – Harry Potter mooncakes by Awfully Chocolate
• Косметика и гигиена – Friends bath & beauty line by Mad Beauty
• Домашний декор – деревянный декор LEGO by Room Copenhagen 
• Издательская деятельность – адвент-календарь The Beatles by Eaglemoss 
• Игры и игрушки (0–8 лет) – игровой набор Batman Batcave by Spin Master
• Игры и игрушки (8+ лет) – adidas Originals Superstar модель by LEGO
ЛУЧШИЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ БРЕНД
• Корпоративный бренд – BMW by BMW Group  
• Развлекательный бренд, бренд персонажей, анимированный бренд игрушек – CoComelon by Moonbug Entertainment  
• Еда, напитки, рестораны – Coca-Cola, Hi-C & Sprite by The Coca-Cola Company 
• Лайфстайл: арт, дизайн, селебрити, фэшн – Amy Winehouse by MDR Brand Management 
• Лайв Экшн – Ghostbusters by Sony Pictures  
• Музеи, арт и дизайн – V&A by The Victoria and Albert Museum  
• Спортивный и университетские бренды – Formula 1 by CAA Global 
ПРОЧИЕ НАГРАДЫ
• Лучшее лицензионное агентство – Beanstalk  
• Лучшая лицензионная коллаборация – The Simpsons x Balenciaga  
• Лучшее лицензионное промо – Rovio & Born Licensing for GEICO’s “Angry Bird Problem?”  
• Лучший развлекательный территориальный бренд – Monopoly Lifesized by Gamepath Entertainment

ПОБЕДИТЕЛИ LICENSING 
INTERNATIONAL 
EXCELLENCE AWARDS: 
КОМУ ДОСТАЛИСЬ 
ДОЛГОЖДАННЫЕ НАГРАДЫ 

«Когда я вижу качество продукции, производимой индустрией лицензирования, меня 
посещает вдохновение. В этом году нам повезло снова встретиться лично и отпраздновать 
достижения отрасли», – говорит Мора Риган, президент Licensing International. – 
Награды Licensing International Excellence Awards являются свидетельством силы брендов  
и способности лицензирования запускать продукты и программы, пользующиеся 
неизменной популярностью».
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ПРЕМИЯ, 
КОТОРОЙ 
РОССИЙСКАЯ 
ЛИЦЕНЗИОННАЯ 
ОТРАСЛЬ 
МОЖЕТ 
ГОРДИТЬСЯ

Важным этапом развития каждой отрасли является желание выделить компании, 
которые создали лучшие кейсы на рынке. Пришло время и для особого 
мероприятия – лицензионной премии.

Проект RUSSIAN LICENSING AWARDS призван соответствовать динамизму 
этой уникальной индустрии, чтобы лицензионные награды действительно стали 
почестями, к которым следует стремиться; их целостность не вызывает сомнений 
и не имеет аналогов в качестве подтверждения превосходства. 
Всего в рамках премии 2021 на сайте www.licensingawards.ru было подано 337 
заявок в 16 номинациях. Официальная церемония награждения состоялась 
2 марта 2022 года в рамках международной специализированной выставки 
Licensing World Russia. Победители получили фирменные статуэтки и почетные 
дипломы. Отчет о премии и победители Russian Licensing Awards 2021 на нашем 
официальном сайте www.licensingawards.ru. Отдельно мы хотим поблагодарить 
спонсоров, которые поддержали премию и без которых мероприятие бы не 
состоялось. 

«На «пьедестале» молодого и динамичного российского лицензионного рынка 
должны «зажечься звезды»! И в этом поможет первая в стране премия RUSSIAN 
LICENSING AWARDS. Для дальнейшего продуктивного развития отрасли 
необходимо, чтобы о производителях, лицензиатах, которые изготавливают 
продукцию высокого качества и ориентируются на потребителя, узнали 
все игроки рынка.», – считает Юлия ГОЛОВА, руководитель лицензионного 
направления киностудии «Союзмультфильм», титульный спонсор Russian Licensing 
Awards 2021.

«Мы долгое время наблюдали за опытом наших зарубежных коллег – премией 
Licensing International, их представительствами в Китае и Германии, и мы 
с гордостью представляем Russian Licensing Awards. Первую российскую 
лицензионную премию уже поддержало российское лицензионное сообщество, 
а в состав жюри входят специалисты, которые обладают значительным опытом 
и знаниями в лицензионном бизнесе», – подчеркнула Марина СЕМЕНИХИНА, 
главный редактор, исполнительный директор Licensing in Russia, председатель 
жюри премии Russian Licensing Awards. 

Анонс Премии 2022 года состоится 
на Лицензионном Саммите 7 сентября 2022. 

Прием заявок начнется 1 ноября 2022 года 
на официальном сайте премии. 
Номинации RUSSIAN LICENSING AWARDS 
охватывают все аспекты российской лицензионной индустрии.

БУДЬТЕ ЧАСТЬЮ ЭТОГО ПРОЕКТА!

www. licensingawards.ru
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«Ярко»

царевна

жи
ла - была

HARVARD®

HARVARD UNIVERSITY®

Кириллическая версия Латинская версия

градиент градиентДополнительные цвета Дополнительные цвета

R 37  G 49  B 52
C 80  M 60  Y 50  K 55
# 585756

R 206  G 213  B 218
C 7  M 0  Y 0  K 20
# CDD5D9

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГОТИПА В DIGITAL И ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
(правила и условия использования см. в гайдлайне)

ЦВЕТОВАЯ ГАММА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА

ЭМБЛЕМА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
(правила и условия использования см. в гайдлайне)

КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ
ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

Roy 
Entertainment

Cтудия 
Amikaya

TM

© 2002 MASASHI KISHIMOTO　
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АЛЕКСАНДР РАВИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ЛИЦЕНЗИОН-
НОГО АГЕНТСТВА «ЯРКО»  

ANIMATION.SALES@GPM-KIT.RU
WWW.YARKO.COM

5 ЯРКИХ ПРЕМЬЕР 
В 2022 ГОДУ!
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«Дракошия»
 
Жанр: фэнтези, 
приключенческий, комедия
Аудитория: 3-5
Хронометраж: 5’30 минут
Серий в сезоне: 26
Техника: 2D
Релиз на ТВ: 4 кв. 2022 г.
 
Дракоши живут в сказочном облач- 
ном мире на верхушке волшебного 
говорящего дерева, которое вместо 
плодов выращивает подарки из 
человеческого мира. Первая встреча 
с новым предметом или явлением 
может принести поначалу недоразу- 
мение, но потом дракоши с помощью 
магии и дружбы находят приятное и 
удивительное во всем, что им 
попадается в этих облачках.

«Команда МАТЧ»
 
Жанр: спортивная комедия
Аудитория: 6-9
Серий в сезоне: 26
Общий хронометраж: 7 минут
Техника: 3D
Релиз на ТВ: 4 кв. 2022 г.
 
Экс-звезда спорта, тренер Лев Борисо- 
вич собирает особенную команду зве- 
рей, которым интересны нетипичные 
для них виды спорта. Тренер верит в ко- 
манду и находит новаторские способы 
вдохновить ее на достижение высоких 
результатов. Команда неизвестных 
новичков бьет рекорд за рекордом. 
Спортивный мир взбудоражен!

«Улётная доставка!»
 
Жанр: ситком, фантастика
Аудитория: 5-7
Хронометраж: 5 минут
Cерий в сезоне: 26
Техника: 2D
Релиз на ТВ: 4 кв. 2022 г.
 
В сказочном мире ШУ различным магическим и 
технологическим существам нужна помощь с 
доставкой писем, важных посылок, дождя и просто 
хорошего настроения. В этом им помогает 
почтовая команда: три маленькие тучки, 
космическая тарелка, скала и летающий китенок. 
Каждое утро они получают новое задание и летят 
его выполнять, не забывая по дороге повеселиться 
и завести новых друзей. 

«ЯРКО» создает анимационные проекты для всей семьи и открывает 
новые возможности для бизнес-партнеров. Компания планирует 
расширять пакет брендов в разных жанрах и форматах, и наращивать 
объемы производства, главное требование к которым — высокое 
качество контента.
 
Присоединяйтесь к лицензионной программе! С нами – ЯРКО!

Анимационная компания «ЯРКО» вошла в группу 
компаний ГПМ КИТ в составе «Газпром-Медиа 
Холдинга» в мае 2021 года небольшой командой. 
Сегодня в коллективе — свыше сотни про- 
фессионалов, ведущих на разных стадиях произ- 
водство и продвижение двенадцати проектов для 
аудитории от 0 до 12 лет. В компании функционируют 
анимационная студия, лицензионное агентство, 
дизайн-студия, маркетинг- и PR-отделы.
 
В январе 2022 г. на телеканале «Матч ТВ» сос- 
тоялась премьера первого проекта «ЯРКО» — 
«Спорт Тоша»*. Сегодня у мультсериала для 
дошкольников более 600 тысяч подписчиков в 
социальных сетях и YouTube, 1,7 млн просмотров на 
VOD-платформах и 2 млн просмотров на YouTube- 
канале «ЯРКО».

До конца этого года «ЯРКО» представит зрите- 
лям ещее четыре новых сериала — «Дракошия», 
«Команда МАТЧ», «Улетная доставка!», «Тикабо».

«ЯРКО» — это настоящая фабрика анимационных хитов! Здесь 
реализуется уникальный подход к созданию анимационного 
контента и полный цикл производства проектов: от рождения 
идеи до реализации проекта, дистрибуции и лицензирования, 
маркетингового и PR-продвижения.

Подпишитесь на наш телеграм-канал 
и будьте в курсе ярких событий!
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«Тикабо!»
 
Жанр: познавательный, 
музыкальный, комедия
Аудитория: 0-3
Хронометраж: 5 минут
Серий в сезоне: 52 
Техника: 3D с 2D VFX
Релиз на ТВ: 4 кв. 2022 г.
 
Любознательные тикабо — это необычные забавные существа из мира 
собирателей знаний, которые коллекционируют все интересное в мире 
человека. Тикабо яркие, веселые, любознательные — хотят знать все о 
доме и вещах в нем. Они пока еще малыши, постоянно попадают в 
смешные ситуации и выпутываются из них, а помогает им в этом 
весёлый энергичный воспитатель Ня.
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АЛЕКСАНДР РАВИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ЛИЦЕНЗИОН-
НОГО АГЕНТСТВА «ЯРКО»  

ANIMATION.SALES@GPM-KIT.RU
WWW.YARKO.COM

5 ЯРКИХ ПРЕМЬЕР 
В 2022 ГОДУ!
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результатов. Команда неизвестных 
новичков бьет рекорд за рекордом. 
Спортивный мир взбудоражен!

«Улётная доставка!»
 
Жанр: ситком, фантастика
Аудитория: 5-7
Хронометраж: 5 минут
Cерий в сезоне: 26
Техника: 2D
Релиз на ТВ: 4 кв. 2022 г.
 
В сказочном мире ШУ различным магическим и 
технологическим существам нужна помощь с 
доставкой писем, важных посылок, дождя и просто 
хорошего настроения. В этом им помогает 
почтовая команда: три маленькие тучки, 
космическая тарелка, скала и летающий китенок. 
Каждое утро они получают новое задание и летят 
его выполнять, не забывая по дороге повеселиться 
и завести новых друзей. 

«ЯРКО» создает анимационные проекты для всей семьи и открывает 
новые возможности для бизнес-партнеров. Компания планирует 
расширять пакет брендов в разных жанрах и форматах, и наращивать 
объемы производства, главное требование к которым — высокое 
качество контента.
 
Присоединяйтесь к лицензионной программе! С нами – ЯРКО!

Анимационная компания «ЯРКО» вошла в группу 
компаний ГПМ КИТ в составе «Газпром-Медиа 
Холдинга» в мае 2021 года небольшой командой. 
Сегодня в коллективе — свыше сотни про- 
фессионалов, ведущих на разных стадиях произ- 
водство и продвижение двенадцати проектов для 
аудитории от 0 до 12 лет. В компании функционируют 
анимационная студия, лицензионное агентство, 
дизайн-студия, маркетинг- и PR-отделы.
 
В январе 2022 г. на телеканале «Матч ТВ» сос- 
тоялась премьера первого проекта «ЯРКО» — 
«Спорт Тоша»*. Сегодня у мультсериала для 
дошкольников более 600 тысяч подписчиков в 
социальных сетях и YouTube, 1,7 млн просмотров на 
VOD-платформах и 2 млн просмотров на YouTube- 
канале «ЯРКО».

До конца этого года «ЯРКО» представит зрите- 
лям ещее четыре новых сериала — «Дракошия», 
«Команда МАТЧ», «Улетная доставка!», «Тикабо».

«ЯРКО» — это настоящая фабрика анимационных хитов! Здесь 
реализуется уникальный подход к созданию анимационного 
контента и полный цикл производства проектов: от рождения 
идеи до реализации проекта, дистрибуции и лицензирования, 
маркетингового и PR-продвижения.

Подпишитесь на наш телеграм-канал 
и будьте в курсе ярких событий!
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«Тикабо!»
 
Жанр: познавательный, 
музыкальный, комедия
Аудитория: 0-3
Хронометраж: 5 минут
Серий в сезоне: 52 
Техника: 3D с 2D VFX
Релиз на ТВ: 4 кв. 2022 г.
 
Любознательные тикабо — это необычные забавные существа из мира 
собирателей знаний, которые коллекционируют все интересное в мире 
человека. Тикабо яркие, веселые, любознательные — хотят знать все о 
доме и вещах в нем. Они пока еще малыши, постоянно попадают в 
смешные ситуации и выпутываются из них, а помогает им в этом 
весёлый энергичный воспитатель Ня.
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МУЛЬТВСЕЛЕННАЯ 
И НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМА»

Юлия ГОЛОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЛИЦЕНЗИОННОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ КИНОСТУДИИ 
«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» 
 

ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 
КИНОСТУДИЯ 
«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» 
АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ И 
РАСТЕТ. В 2017 ГОДУ ПОСЛЕ 
ЗАТЯЖНОГО БОЛЕЕ ЧЕМ 
ДВАДЦАТИЛЕТНЕГО КРИЗИСА 
ОНА, ПО СУТИ, НАЧАЛА 
СВОЮ РАБОТУ С ЧИСТОГО 
ЛИСТА. ЗАНОВО НАБИРАЛАСЬ 
КОМАНДА, СОЗДАВАЛАСЬ 
НОВАЯ СТРУКТУРА, С 
УЧЕТОМ СОВРЕМЕННОГО 
ОПЫТА РЫНКА АНИМАЦИИ 
ВЫСТРАИВАЛСЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КОНВЕЙЕР СТУДИИ. СЕЙЧАС 
НА «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМЕ» 
РАБОТАЮТ ПОРЯДКА 
600 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЕ 
СОЗДАЮТ В СРЕДНЕМ ПО 
28 СЕМИМИНУТНЫХ СЕРИЙ 
В МЕСЯЦ, ЗАНИМАЮТСЯ 
ДАЛЬНЕЙШЕЙ ДИСТРИБУЦИЕЙ 
И ПРОДВИЖЕНИЕМ ПРОЕКТОВ.

Мультсериалы: 
новые и старые знакомые 
герои

До конца 2022 года планируется 
старт новых мультсериалов, 
вдохновленных классикой 
отечественной анимации. Это 
«Мартышкины» по мотивам 
популярных в советское время 
приключений семьи обезьянок 
и «Умка» об удивительной 
дружбе непоседливого и 
любознательного медвежонка 
и мальчика Тайкэ в Арктике. 
Оба сериала рассчитаны 
на дошкольную детскую 

аудиторию. И если забавные истории в семейном 
ситкоме «Мартышкины» происходят на фоне 
высокотехнологичного мегаполиса и футуристичных 
устройств, с акцентом на сохранении экологии 
и разумном потреблении, то в приключенческом 
сериале «Умка» мы увидим, как люди и животные, 
постигая мудрость древних северных народов, учатся 
чуткости и дружбе, жить в гармонии друг с другом и с 
природой прекрасной и суровой Арктики. 
Вопреки критике, на «Союзмультфильме» очень 
трепетно относятся к созданию проектов, так или 
иначе соприкасающихся с классическим наследием. 
Студия неоднократно доказывала, что не пытается 
повторить былой успех этих картин, а хочет сохра-
нить традицию и преемственность, делая интерес-
ными и увлекательными знакомые сюжеты, но уже 
для современных детей. Тем самым создавая связь 
поколений. 

Несмотря на то, что студия сохранила права на свой золотой фонд и 
все еще ассоциируется с плеядой имен знаменитых советских режис-
серов, художников и аниматоров, она создает большое количество но-
вых проектов и ведет работу по целому спектру направлений. Сейчас 
в производстве «Союзмультфильма» находятся 16 новых сериалов,  
10 авторских короткометражных фильмов и 5 полнометражных картин. 
Из киностудии в привычном понимании легендарная «фабрика муль-
тфильмов» преобразовалась в медиахолдинг, который производит 
анимацию для разных аудиторий и способов смотрения.  «Союзмуль-
тфильм» сегодня стремится стать площадкой, где будет «все свое»: от 
разработки идей и девелопмента проектов до их производства. Это 
уже целая мультвселенная, дополненная оффлайн-мероприятиями, 
собственными креативными площадками и быстро развивающимся ли-
цензионным направлением. 
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ПЕРЕЗАПУСК «НУ, ПОГОДИ! КАНИКУЛЫ», 
ВЫШЕЛ В ОНЛАЙН В ДЕКАБРЕ  
2021 ГОДА, И НАБРАЛ 4,4 МЛН ПРОСМО-
ТРОВ НА YOUTUBE НА ДАННЫЙ МОМЕНТ. 

Так, вышедший в 2018 году се-
риал «Простоквашино» пользу-
ется большой популярностью и 
регулярно входит в ТОП-20 самых 
рейтинговых мультфильмов как у 
детской, так и у семейной ауди-
тории в эфире телеканалов «Ка-
русель» и «Мульт» (в июне 2022 
года – 3 место среди аудитории 
7–12 лет на телеканале «Кару-
сель»). Рекордным количеством 
просмотров может похвастаться 
«Простоквашино» и в digital-сре-
де: на Youtube-канале «Союзмуль-
тфильма» сериал собрал более  
1 млрд просмотров, а в рамках 
видеосервиса OККО входит в 
ТОП-5 мультсериалов по просмо-
трам.
Что касается перезапуска самого 
любимого классического мульт-
фильма всех российских зрителей 
«Ну, погоди! Каникулы», то он 
вышел в онлайн в декабре 2021 
года, и к настоящему моменту 
набрал 4,4 млн просмотров на 
Youtube. На ТВ проект появился 
только в июле 2022 года, однако, 
сразу вошел в ТОП 20 телека-
налов «Карусель» (6 место) и 
«Мульт» (17 место). 
Помимо новинок осенью запу-
скаются новые сезоны мультсе-
риалов «Простоквашино», «Петя 
и Волк», «Зебра в клеточку», 
«Енотки» и «Крутиксы».  По сери-
алам записываются и выпуска-
ются подкасты, аудиосказки и 
музыкальные альбомы с песнями, 
которые можно найти на попу-
лярных российских стриминговых 
платформах. 

«Союзмультфильм» 
в кинотеатрах

Работа над полнометражными 
фильмами является одним из 
основных направлений производ-
ственного процесса: на разных 
стадиях разработки находятся  
5 проектов. В этом году состоя-
лась первая большая премьера 
для массового зрителя –  
«Суворов: Великое путешествие», 
а уже осенью зрители увидят 
«Золотой Улей» – полнометраж-
ный спин-офф первого детектив-
ного российского мультсериала 
«Тайны Медовой Долины». Эта 
картина, как и мультсериал, 
создана совместно со студией 
Magic Factory на стыке анимации 
и технологий, разработанных для 
компьютерных игр. 

Новый сериал 
«Простоквашино»
пользуется 
большой 
популярностью 
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Героев фильма озвучивают такие 
популярные актеры, как Эвели-
на Бледанс (Софи), Иван Чабан 
(Чинк), Александр Олешко (Фил), 
Мирослава Карпович (Люси), 
Ян Цапник (Мэр Барсук), Борис 
Смолкин (Дворецкий) и блогер 
Михаил Кшиштовский (Енот Ник).
В подарок к Новому году зрители 
смогут увидеть игровую се-
мейную комедию «Чебурашка», 
которую создает студия Yellow, 
Black and White в партнерстве с 
«Союзмультфильмом», телекана-
лами «Россия 1», «СТС», а также 
онлайн-кинотеатром START. В 
этом полнометражном художе-
ственном фильме будет только 
один анимированный герой – 
Чебурашка, который создан при 
помощи CGI-графики и техно-
логии захвата движений. Все 
остальные роли будут исполнять 
реальные актеры – Елена Яковле-
ва, Сергей Гармаш и другие. 
Кроме того, «Союзмультфильм» 
приготовил еще один новогод-
ний сюрприз своим зрителям – 
праздничную короткометражку, 
которая представит развитие 
сюжетной линии одного из зна-
менитых классических персона-
жей. Такие мини-фильмы студия 
создает ежегодно: так, в 2019 
году вышла заключительная часть 
трилогии о медвежонке Умке, в 
2020 г. – «Чебурашка и секрет 
праздника», в 2021 г. – «Вовка и 
зима в тридевятом царстве».
Подобные специальные выпуски 
собирают широкую зрительскую 
аудиторию как в сети, так и на ТВ.

Лицензионное направление

В 2022 году «Союзмультфильм» 
подписал более 20 контрактов 
с различными лицензионными 
компаниями. Среди них как кон-
тракты по продукции с героями 
из Золотой коллекции, так и по 
новым сериалам «Оранжевая ко-
рова», «Монсики», «Енотки», «Тай-
ны Медовой Долины», «Крутиксы», 
«Зебра в клеточку», «Чуч-Мяуч», 
«Простоквашино». Это и одежда, 
и аксессуары для смартфонов, 
кондитерские изделия, продукция 
для творчества и аксессуары, 
коллекционные фигурки и прочее. 
Помимо игрушек, обучающих 
пособий, постельного белья и 
вкусных товаров с крупными 
компаниями-лицензиатами, соз-
даются интересные коллаборации 
с известными брендами. 

Так, в прошлом году студия 
запустила коллаборацию с мод-
ным брендом MONOCHROME, 
выпустила духи и диффузоры для 
дома с Библиотекой ароматов. 
В ближайшее время повторится 
опыт с одеждой – в октябре гото-
вится выход коллекции с одним 
из популярных масс-маркет 
брендов.  А также разрабатыва-
ются несколько коллабораций с 
часовым и ювелирным брендами.  
Также «Союзмультфильм» раз-
вивает направление франшиз, 
активно представляя в регионах 
сеть развлекательно-познава-
тельных «Союзмультклубов» 
и мультимедийных центров 
«Союзмультпарк». «Союзмуль-
клубы» уже успешно работают в 
Москве, Московской и Калужской 
областях, а «Союзмультпарки» – в 
Москве и в Казани, планируется 
открытие еще одного павильона 
в Перми. В разработке находится 
также ряд тематических семейных 
кафе, дизайны интерьеров кото-
рых будут созданы по мотивам 
популярных мультфильмов. 
В 2022 году на базе студии было 
создано собственное агентство 
по продаже лицензий на анима-
ционных персонажей для разных 
товарных категорий. 

Дмитрий 
Лысенков,
Елена Яковлева
и  Сергей 
Гармаш
в игровой 
семейной 
комедии 
«Чебурашка»

Духи 
и диффузоры 
для дома
(Библиотека 
ароматов)
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Ритейл и акции  
с торговыми сетями

В непростых реалиях современ-
ности недостаточно продать 
лицензию и закрыть продуктовые 
категории, необходимо оказы-
вать поддержку лицензиату со 
стороны правообладателя, вести 
активную работу с ритейлом. 
Поэтому «Союзмультфильм» 
сейчас делает на этом акцент и 
планирует проводить не менее 
четырех акций в год с ритейлом, 
в которые входят программы 
лояльности и промо-акции. Так, 
с конца 2021 по февраль 2022 
года был реализован масштабный 
новогодний проект «Мультяши. 
Вместе творим волшебство» 
с сетью розничных магазинов 
«Магнит». Порядка 18 млн покупа-
телей ежедневно могли собирать 
цифровые и бумажные магниты и 
приобретать игрушки по мотивам 
известных картин «Союзмульт-
фильма» со скидками до 70%.
1 августа совместно с сетью 
супермаркетов «Перекрёсток» 
киностудия запустила акцию «К 
новым открытиям с любимыми ге-
роями». До 30 сентября посетите-
ли торговой сети смогут собирать 
специальные наклейки и приоб-
ретать со скидкой игрушки в виде 
любимых героев из мультфильмов 

«Винни-Пух», «Малыш и Карлсон», 
«Ну, погоди!», «Чебурашка», «Как 
Львёнок и Черепаха песню пели», 
«Возвращение блудного попугая».
До конца 2022 года планируется 
провести еще две крупных акции 
с ритейлом. Также в планы ли-
цензионного отдела «Союзмульт-
фильма» входит дополнительное 
развитие взаимодействия и с мар-
кетингом, и с байерами сетей для 
большей представленности ли-
цензионной продукции во время 
проведения акций.  Это способ-
ствует как увеличению трафика в 
магазинах и супермаркетах, так и 
росту суммы среднего чека.

Другие направления 
работы

«Союзмультфильм» развивает 
детское оффлайн направление 
и активно вкладывает ресурсы в 
развлекательно-познавательный 
центр «Союзмультклуб», который 
проводит экскурсии и мастер 
классы как на территории студии, 
так и на выездных мероприятиях. 
Так, «Союзмультклуб» принимает 
участие в крупных городских фе-
стивалях, таких как VK Fest.  
А также участвует в собственных 
больших мероприятиях студии, 
например, в Первом детском 
фестивале «Пусть всегда будет 
детство», который прошел в Са-
маре 1 июня 2022 года. Множе-

ство разноформатных семейных 
мероприятий проводятся также в 
мультимедийном центре «Союз-
мультпарк» на ВДНХ. Эту пло-
щадку студия активно использует 
для расширения своего комью-
нити и проведения тематических 
мероприятий по анимационным и 
лицензионным проектам.
У «Союзмультфильма» есть так-
же свой детский телевизионный 
канал «Мультиландия», который 
работает по кабельно-спут-
никовой модели. Сегодня это 
третий канал по охвату и времени 
смотрения среди всех детских 
каналов в своей нище. У него 
обширная аудитория смотрения, 
накопленный охват канала за 
последние два года составил  
31 млн человек.
Киностудия «Союзмультфильм» – 
старейшая и самая крупная 
анимационная студия в России. 
Несмотря на долгий сложный 
период со времен перестройки, 
она не только восстановила свою 
работу заново, но и показала, 
что это можно сделать в столь 
короткий период, в соответствии 
с запросами времени и учитывая 
вкусы нового поколения детей. 
При этом очень аккуратно соче-
тая традиции и преемственность с 
актуальными трендами современ-
ного мира, продолжает искать 
новые направления для развития 
анимации в нашей стране.

Совместно 
с сетью 
супермаркетов 
«Перекрёсток» 
киностудия 
запустила 
акцию 
«К новым 
открытиям 
с любимыми 
героями»

Мульти-
медийный 
центр
«Союзмультпарк» 
на ВДНХ
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Почти за 20 лет существования 
герои мультфильмов, 
создаваемых на двух студиях 
в Санкт-Петербурге (СКА 
«Петербург») и в Москве 
(«Аэроплан»), словно сломали 
«четвертую стену» между 
зрителем и нарисованным миром 
на экране, воссоздав целую 
экосистему продуктов, сервисов 
и услуг, формируя и влияя на 
потребительское поведение.
Бренды компании представляют 
нашу страну на мировом уровне. 
Так, в 2020 году «Фиксики» 
были выбраны официальными 
маскотами Павильона России 
на Всемирной выставке 
«Экспо-2020» в Дубае. А годом 
позже почетное жюри XII 
Национальной премии в сфере 
товаров и услуг для детей 
«Золотой медвежонок» признали 
этот анимационный проект 
«Брендом года». Причем годом 
ранее, «Смешарики» взял эту же 
награду в данном конкурсе. И 
в том же 2021-м, кролик Крош, 
персонаж сериала «Смешарики», 
был выбран главным российским 
анимационным героем по итогам 
детской премии телеканала 
«Карусель».

Майя Москвичева, генеральный 
директор лицензионного 
агентства «Мармелад Медиа», 
уверена, что помимо лидерства, 
и качественного контента, важен 
опыт игрока, работающего 
на лицензионном рынке. 
Необходимо знать конъюнктуру, 
понимать риски и возможности. 
И все эти три составляющие есть 
у ГК «Рики».
 
«Анимационные бренды «Рики» 
обеспечивают стабильное 
развитие своим лицензиатам.  
У компании есть все инструменты 
для этого: качественный контент, 
не уступающий западным 
аналогам, значительный опыт 
в индустриях и категориях, 
и главное – умение команды 
действовать и находить 
нетривиальные решения в 
реализации оригинальных 
кейсов», – резюмировала 
эксперт.

«РИКИ» – ЭТО ЯРКИЕ 
КОЛЛАБОРАЦИИ 
И УНИКАЛЬНЫЕ 
КЕЙСЫ

Фиксики, Смешарики, Малышарики, Тима и Тома, Бодо Бородо, 
динозаврики Рики и Тира, Финник – всё это персонажи одной 
мультвселенной под названием группа компаний «Рики».
У популярных героев флагманских проектов сформировалась 
огромная аудитория поклонников, новые бренды – на пути 
к завоеванию своих зрителей. Как развиваются бренды одного 
из лидеров российского анимационного рынка, почему товары 
по этим лицензиям пользуются высоким спросом рассказывает 
Майя Москвичева, генеральный директор лицензионного 
агентства «Мармелад Медиа», представляющего проекты 
ГК «Рики».

Расскажите, что нового произошло во 
флагманских проектах ГК «Рики»?
В 2021 г. мы продолжили выпуск новых сезонов 
трёх супербрендов лицензионного рынка – 
«Фиксиков», «Смешариков» и «Малышариков».  
Самые яркие кейсы были с «Фиксиками»: на рынок 
вышла продукция с популярными персонажами – 
одежда H&M, планшет Huawei,  лимитированная 
серия бутылочек воды Святой Источник «Спортик» 
и детский набор с игрушкой «Додо Пицца».
«Смешарики» продолжили сотрудничество с 
крупными партнерами, такими как Samsung,   
а «Малышарики» – с Pampers  и существенно 
расширили линейку товаров с компанией «Симбат». 
У «ДиноСити» появился стратегический партнер по 
игрушкам – Gulliver Group.
Партнеры создают отличный продукт, но именно 
герои помогают рассказать о нем так, чтобы дети 
стали просить о покупке, а родители – легко 
согласились с выбором. Сегодня потребитель 
заботится и о ценностях, которые транслируют 
бренды. Мы особенно горды, что международные 
коллаборации случаются именно на уровне 
ценностей. Это приводит к устойчивому 
коммерческому результату в долгосрочной 
перспективе.
Какие новые проекты представляет 
ГК «Рики» на лицензионном рынке?
Портфель брендов расширился анимационными 
сериалами «ДиноСити»  и «Бодо Бородо»,   
а 24 марта 2022 года состоится кинотеатральная 
премьера нашего нового полнометражного фильма 
«Финник»  о приключениях домовых.
Нюша стала Моднюшей. Как аудитория 
отреагировала на перевоплощение героини 
«Смешариков»?
«Моднюша» – спецэпизод, на основе которого 
планируется создание спин-оффа сериала 

«Смешарики». Это история для 
девочек, показывающая 
альтернативную версию жизни 
Нюши. Здесь раскроются новые 
грани образа, которых так много, 
что они заслужили отдельного 
проекта. Авторы отошли от 
привычных локаций и создали 
абсолютно новый мир. Героиня 
сменила имя на Моднюша и 
обзавелась подружками. Все они 
живут самой обычной жизнью: 
ходят в кино, занимаются 
спортом, придумывают новые 
танцевальные тренды и у каждой 
есть своя заветная мечта. Эти 
темы интересуют девочек 5–8 лет. 
Юные зрительницы – будущие 
модницы – отреагировали очень 
тепло и с нетерпением ждут 
продолжения. 
В период с 22 по 28 ноября  
серию на «Карусели» посмотрело  
более 1 млн человек –  
этот показатель в два раза 
выше среднего рейтинга канала. 
Охват всей промокампании 
составил более 35 млн контактов.
Как вы продвигаете свои 
проекты?
«Рики» – это яркие 
коллаборации и уникальные 
кейсы. Мы не боимся 
экспериментировать и выходить 
за привычные рамки продвижения 
брендов. Наша команда находит 
вдохновение в музыке, и наши 
зрители отвечают взаимностью.  

ГРУППА КОМПАНИЙ «РИКИ»/ 
«МАРМЕЛАД МЕДИА» 

КАТЕГОРИЯ: ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ/ 
ЛИЦЕНЗИОННОЕ АГЕНТСТВО 

ГОД ОСНОВАНИЯ: 2003 

WEB-САЙТ: RU.RIKI.TEAM 

АДРЕС: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
ПЕТРОГРАДСКАЯ НАБ, Д. 34А 

ОТДЕЛ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ:   
LIСENSE@RIKI.TEAM

БРЕНДЫ КОМПАНИИ

Майя 
МОСКВИЧЕВА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ЛИЦЕНЗИОННОГО АГЕНТСТВА 
«МАРМЕЛАД МЕДИА»
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БЫТЬ ЛИДЕРОМ  
ВО ВСЕМ – СОЗДАВАТЬ 
АНИМАЦИОННЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ
«Смешарики», «Фиксики», «Малышарики», «Финник», «Бодо Боро-
до», «ДиноСити», «Тима и Тома» – что объединяет все эти ани-
мационные проекты, помимо бесконечной любви зрителей. Это 
группа компаний «Рики», которая с 2003 года является одним 
из лидеров анимационного рынка.

Анимационные проекты ГК «Рики» всегда 
привлекали особое внимание и получали 
высочайшие отметки как от простых зрителей, 
так и профессионалов индустрии, в том числе 
лицензионной отрасли.  И это несмотря на то, 
что в условиях нынешней рыночной ситуации 
поведение потребителей порой меняется стихийно. 
Покупатели переориентируются на массовый 
ценовой сегмент, а байеры останавливаются на 
базовом ассортименте, откладывая сложные идеи 
до «лучших времен».  
Для брендов это жесткая конкуренция за «место 
под солнцем». Важно входить в десятку, а лучше 
в пятерку топовых брендов, чтобы оставаться на 
плаву.
По мнению экспертов, у ГК «Рики» есть абсолютно 
все инструменты для лидерства: качество брендов, 
устойчивый рост и оптимальная стоимость бизнес-
процессов. Своих партнеров компания, в лице 
лицензионного агентства «Мармелад Медиа» 
обеспечивает постоянной поддержкой во всех 

вопросах сделки, начиная 
от маркетинга, разработки 
дизайнов и макетов до уточнения 
юридических аспектов, и анализе 
продаж. Скорость одобрения 
товаров занимает от 3 до 5 дней. 
А согласования контрактов – 
всего неделя-две. Менеджерам 
«Мармелада» доступна 
аналитика продаж лицензиата 
в формате 24/7 и в разных 
разрезах. Регулярно создаются 
и обновляются стиль-гиды. Для 
своих лицензиатов компания 
разрабатывает наилучшие 
концепты и дизайны, а маркетинг 
оперативно согласовывает 
активации и регулярно работает 
над вовлечением партнеров в 
активности бренда.
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В завершении стоит отметить, что сегодня в составе 
ГК «Рики» две анимационные студии – «Петербург» 
и «Аэроплан», мультибрендовое лицензионное 
агентство «Мармелад Медиа», а также дизайн-
студия, издательство развивающих игр и детской 
литературы, студия по производству детского 
игрового контента для YouTube, игровая студия и 
другие компании.

Мультсериалы группы компаний «Рики» переведены 
уже на 30 языков. Они доступны на 53 телеканалах 
и 60 платформ в более 160 стран мира, а общее 
число просмотров на YouTube и платформах VOD по 
всему миру превышает 40 миллиардов. С 2003 года 
ГК «Рики» произвела свыше 190 часов анимации, 
и это только начало пути легенды, именуемой в 
российской анимации как «Рики».
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Кейс №1 
«Додо» с фиксиками
 

Бренд: «Додо Пицца»
Продукт: Детский набор: пицца и 
игрушка из сериала «Фиксики».
Задача: Выход на новую аудито-
рию 4–6 лет.
Цель: Завоевать лояльность ро-
дительской и детской аудитории. 
Укрепиться в сознании как бренд, 
который выбирают родители, где 
есть детские продукты.
Период реализации: 31 ноября 
2021 – 30 мая 2022.
Что сделано: Совместно с ГК 
«Рики» разработан уникальный 
детский набор с «Фиксиками», ко-
торый состоял из «Фикси-пиццы» 
с игрушкой (Нолик, Симка, Папус, 
Мася, Файер, Шпуля, Верта) и на-
клейками с персонажами + уни-
кальной AR-маской.
Результаты: За время акции было 
продано более 500 тыс. пицц в 
трех странах (РФ, Казахстан, Ре-
спублика Беларусь). 
 
Анастасия Стасева, 
лидер направления работы с 
аудиторией «Родители с детьми» 
компании «Додо Пицца»:
«Аудитория детей и родителей – 
одна из ключевых для нас. Нам 
важно настраивать с ними про-
думанную и органическую комму-
никацию, наполненную смыслом. 
Коллаборация с ГК «Рики» – 
отличный тому пример, ведь для 
многих детей фиксики – 
это не просто анимационные 
персонажи, а настоящие друзья, 
помощники и эксперты в разных 
вопросах. Им доверяют как дети, 
так и взрослые».

Кейс №2 
Alilo с Малышариками
 

Бренд: «Бэйби Опт Груп».
Продукт: Интерактивные игрушки alilo в виде ге-
роев сериала «Малышарики»: Крошик, Нюшень-
ка, Пандочка.
Задача: Увеличить ассортиментную линейку 
бренда alilo, представив игрушку в виде любимых 
героев малышей.
Цель: Представить Малышариков в виде игру-
шек с высоким качеством материалов, звука и 
контента.
Период реализации: с 1 квартала 2020 года по 
текущий момент.
Что сделано: Разработаны и запущены в продажу 
три интерактивные игрушки alilo – Крошик, Нюш-
енька и Пандочка, которые учат малышей отли-
чать цвета, поют умные песенки и рассказывают 
сказки голосами Малышариков.
Результаты: В 2021 году продажи «Бэйби Опт 
Груп» превысили в 2 раза по отношению к 2020 г. 
Более 1300 положительных отзывов на популяр-
ных маркетплейсах OZON и Wildberries.
Награды: В 2022 году игрушка alilo получила 2-е 
место в номинации  «Лицензия и лицензионная 
продукция года» по результату XII Национальной 
премии в сфере товаров и услуг для детей – «Зо-
лотой медвежонок».

Анастасия Потураева, 
бренд-менеджер ООО «Бэйби Опт Груп»:
 «Мы очень благодарны ГК «Рики» за 
возможность прикоснуться к этой истории и 
стать частью такого классного проекта! 
Для всех нас «Смешарики» и «Малышарики», – 
это, в первую очередь, история про культуру 
актуального, здорового и интересного 
детства, – и ценности, которые транслируют 
Малышарики детям и взрослым близки и нам. 
Задача была не в том, чтобы просто сделать 
зайчиков alilo в виде героев мультика, мы 
постарались интегрировать образ Крошика, 
Нюшеньки и Пандочки в наши игрушки, – и, 
кажется, у нас это получилось!».

Кейс №3 
Back to school 
с фиксиками
 
Бренд: «Академия Холдинг».
Продукт: Рюкзак, пенал, фломасте-
ры, карандаши, альбомы, тетради, 
наборы цветной бумаги и картона с 
брендом «Фиксики».
Задача: Вывести на рынок школь-
ную канцелярскую линейку с брен-
дом «Фикисики».
Цель: Используя популярный анима-
ционный бренд, представить школь-
ную коллекцию более высокого и 
привлекательного качества.
Период реализации: С июля 2021 
по текущий момент.
Что сделано: Разработаны и запу-
щены в продажу 10 sku с брендом 
«Фиксики».
Результаты: Появление на рынке 
школьной коллекции в едином стиле 
с брендом «Фиксики», положитель-
ные отзывы покупателей на ведущих 
маркетплейсах.

Елена Сергеева, 
менеджер по лицензионной работе 
«Академия Холдинг»:
«Всем известно, что фиксики - 
суперпопулярные отечественные 
анимационные герои у мальчиков и 
девочек дошкольного и младшего 
школьного возраста. Они должны 
быть достойно представлены в 
линейке школьного ассортимента 
товарами высокого качества и 
классного дизайна. Компания 
«Академия Холдинг», как 
профессионал с многолетним 
опытом на лицензионном рынке, 
создала именно такой продукт.  
И мы очень надеемся, что 
он завоюет сердца наших 
потребителей!»

От теории хочется перейти к реальным кейсам.
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Виктория ИОСЕБАШВИЛИ
РУКОВОДИТЕЛЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

«ИКС-МЕДИА ДИДЖИТАЛ»

Расскажите, пожалуйста, 
поподробнее о проектах, 
на которые делаете 
ставку. Есть ли у X-Media 
новые направления 
в развитии бизнеса в 
настоящее время? Какие 
планы на ближайший 
период?

Мы продолжаем работу по 
всем текущим направлениям, 
развиваем существующие 
проекты и активно 
разрабатываем новые. Сейчас 
мы занимаемся дубляжом и 
адаптацией нашего контента на 
иностранные языки, в основном 
на испанский и английский, 
чтобы расширить аудиторию.
Также у нас в производстве 
находятся несколько 
анимационных проектов, 

Прежде чем начать нашу беседу о царских перспекти-
вах любимого многими бренда, мы поздравили коман-
ду X-Media Digital с 40 млн подписчиков на YouTube-ка-
нале Get Movies. Даже в непростые времена аудитория 
канала расширяется, количество контента увеличива-
ется, появляются интересные идеи, которые воплоща-
ются в жизнь. О них-то мы и расспросили Викторию 
Иосебашвили, руководителя лицензионного направ-
ления X-Media Digital. 

X-Media Digital – лидирующая компания 
в области дистрибуции и создания 
медиаконтента.  
Занимается всеми сферами онлайн-
дистрибуции, от управления правами 
и продвижения YouTube-каналов 
до создания собственного 
Digital-приложения и производства 
видео и аудио контента.
Активно сотрудничает с лидерами 
международного дистрибьюторского 
кинорынка и собирает масштабную 
библиотеку фильмов и сериалов, 
включающую шедевры классики  
и актуальные премьеры российского  
и зарубежного кинопроката.
Партнерская сеть каналов X-Media 
Digital – это собрание премиального 
контента, от новостных программ и 
развлекательных шоу Первого канала 
до кинопроектов компаний «Парадиз», 
«Марс Медиа Энтертейнмент», Russian 
World Vision, «Экспонента Фильм», 
«Русский Репортаж».
Продюсирует и создает музыкальные, 
анимационные и развлекательные 
проекты, самостоятельно занимается 
их реализацией на всех стадиях 
производства: от разработки идеи 
и написания сценария до съемок, 
постпродакшна и продвижения на 
крупных площадках.

в том числе спин-офф 
мультсериала «Жила-Была 
Царевна». Он рассчитан 
на самую юную аудиторию 
от 0 до 3 лет. Сюжет будет 
строиться вокруг Царевны, ее 
младшего брата и их собаки 
Бонны. В отличие от основного 
сериала, в спин-оффе не будет 
диалогов, а персонажи станут 
взаимодействовать с помощью 
мимики и жестов, таким 
образом, даже самые маленькие 
дети смогут понимать сюжет. Мы 
планируем, что новый проект 
будет запущен в течение этого 
года.
И конечно, мы продолжаем 
активно развивать наш 
основной бренд «Жила-Была 
Царевна», в настоящее время в 
производстве находится второй 
сезон сериала.

«ЖИЛА-БЫЛА 
ЦАРЕВНА»: 
КОГДА  
У ЛИЦЕНЗИОННЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМАХ!
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Лицензионная
продукция
«Жила-была
Царевна»

Изменилась ли как-то 
концепция мультсериала 
с появлением очередного 
героя? 
Когда запланирован 
выход долгожданных 
серий?

Первые серии уже доступны 
для просмотра на наших 
каналах. Во втором сезоне 
появляется интересный 
персонаж, младший брат 
Царевны – Царевич. Концепция 
мультфильма осталась 
прежней, но расширился список 
потенциальных тем, которые 
мы можем затронуть в сериале, 
например, откуда берутся дети 
или взаимоотношения братьев 
и сестер. 

Появились ли новые 
направления у вашего 
бренда «Жила-Была 
Царевна»? Какую 
продукцию можно 
ожидать в ближайшее 
время?

Помимо выхода второго 
сезона и выпуска спин-оффа, 
мы активно развиваем канал 
бренда и продолжаем работу  
на онлайн-площадках. 
В этом году мультфильм 
стал чаще появляться 
на телевидении. «Жила-
Была Царевна» регулярно 
транслируется на ТВ-
каналах «Карусель», «Мульт», 
«СуперГерои», а совсем скоро 
выйдет в эфир телеканала 
«БелРос».
Кроме того, мы продолжаем 
расширять категорию товаров, 
выпускаемых под брендом 
«Царевны». Например, недавно 
совместно с компанией 
«Симбат» создали наборы 
пазлов с Царевной и другими 
героями. Также мы запустили 
собственное производство 
детской косметики «Жила-Была 
Царевна» и рассчитываем, 
что уже осенью наша 
продукция поступит в продажу. 

Планируется, что первыми 
бьюти-товарами для малышей 
станут шампунь и гель для 
душа, пена для ванн и детский 
увлажняющий крем.

Какие ресурсы есть 
у X-Media Digital для 
продвижения и рекламы 
новых лицензионных 
продуктов?

У нас есть заинтересованная в 
продукте аудитория, в основном, 
это подписчики наших YouTube-
каналов. Поэтому у нас очень 
широкое поле рекламных 
возможностей, мы можем 
продвигать продукцию с 
помощью рекламы, а также 
создавать уникальный контент с 
товарами наших лицензиатов. 

Кстати, о них. На какую 
поддержку могут 
рассчитывать лицензиаты 
X-Media Digital?
Расскажите, пожалуйста, 
о рекламных 
возможностях, которые 
имеются в настоящее 
время.

Во-первых, это стандартная 
рекламная поддержка: 
размещение рекламных 
баннеров и коротких роликов  – 
short-видео, публикация 
трейлеров на главной странице, 
брендирование канала под 

клиента: создание шапки канала и размещение 
ссылки на сайт с продукцией либо на социальные 
сети. Мы можем размещать рекламные посты в 
разделе «Сообщество», а также самостоятельно 
снимать и публиковать промо-ролики или же 
размещать видео, снятые нашими клиентами. 
Во-вторых, есть и индивидуальный подход – мы 
предлагаем интеграцию товара в наши проекты, 
например «Поиграйка» и «Жила-Была Царевна». 
В таком случае мы самостоятельно подготовим 
игровые ролики с использованием продукции 
лицензиатов. Все они публикуются на наших 
каналах с многомиллионной аудиторией. 
В-третьих, сейчас у нас появилось новое 
направление, в рамках которого мы можем 
успешно продвигать контент. Например, мы 
делаем озвучку видео на иностранных языках, 
что позволяет привлечь зрителей из других стран. 
Словом, мы предлагаем самые разные рекламные 
возможности – все зависит от пожеланий клиента 
и типа продукции.
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«Цветняшки» – развивающий мультсериал для малышей от 0 до 4 лет от анимационной сту-
дии Platoshka, премьера которого состоялась 1 июня 2021 года. Проект быстро завоевал 
признание и доверие аудитории: ежедневно авторы получают в соцсетях сотни положитель-
ных отзывов и вопросов о том, где можно купить брендированную продукцию.

«ЦВЕТНЯШКИ»:  
НОВЫЙ СЕЗОН – НОВЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ  
ДЛЯ ЛИЦЕНЗИАТОВ

Интерес к товарам под маркой «Цветняшки» не слу-
чаен: почти каждая серия мультфильма строится во-
круг какой-либо игры или игрушки. Сортеры, кубики, 
пирамидки, мячи, погремушки, конструкторы, мозаи-
ки, пазлы, альбомы и краски для рисования – список 
можно продолжать бесконечно. После просмотра 
«Цветняшек» родители рады предложить детям за-
нятия по мотивам мультика: собрать пирамидку, как 
у Цыплёнка Пи, повторить игры с мячом за Лисёнком 
Айяяй или порисовать в альбоме, как Зайчонок Скок. 

Это открывает широкие перспективы для лицензи-
атов. Уже в ближайшее время поклонники проекта 
увидят раскраски, настольные игры, а также линейку 
книг для раннего развития. Кроме того, команда ду-
мает о линейке товаров с дополненной реальностью 
(AR). 

Высокое качество – это главный приоритет студии 
Platoshka как в работе над самим сериалом, так  
и в производстве лицензионных товаров. У «Цветня-
шек» детально проработаны все необходимые для 
лицензиатов материалы, но при необходимости ко-
манда студии готова помочь партнёрам в разработке 
и оформлении товаров.

«Цветняшки» развиваются сверхбыстрыми для ани-
мационного рынка темпами. К 1 сентября 2022 года 
(спустя всего год с момента премьеры) на экраны вы-
шло 55 серий первого сезона и 8 серий второго сезо-
на. Премьера «Цветняшек» состоялась на одноимён-
ном YouTube-канале, который за год собрал более  
80 млн просмотров и 125 000 подписчиков. Муль-
тфильм также транслируют телеканалы «Кару-
сель», «Мульт», «Мама», «Мультимузыка», «Рыжий», 
«Супергерои ТВ», Ani. Кроме того, он доступен  
на всех российских VOD-платформах. 

Но создатели «Цветняшек» не ограничиваются рос-
сийским рынком: проект развивается и за рубежом. 
Первый сезон уже дублирован на английский и ки-
тайский языки. Развитием проекта в Китае занима-
ется крупный местный медиахолдинг UYoung, с ко-
торым Platoshka заключила долгосрочный контракт. 
Студия ведёт переговоры и с другими потенциаль-
ными партнёрами на Ближнем Востоке, Латинской 
Америке и Азии. 

«Цветняшки» – это сериал-мюзикл 
для малышей до 4 лет, направленный 
на их всестороннее развитие в игро-
вой форме. Проект создан коман-
дой аниматоров, детских психологов  
и педагогов с учётом особенностей 
детского восприятия.

А ещё «Цветняшки» – главный помощ-
ник, советчик и вдохновитель роди-
телей в организации детского досуга. 
Команда мультфильма активно об-
щается с родительской аудиторией в 
социальных сетях и других каналах 
и завоевала доверие даже тех мам  
и пап, которые очень придирчиво от-
носятся к выбору мультиков для ма-
лышей. 

tsvetnyashki.ru

Анна 
ШЕЛЕГИНА

СЕО И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПРОДЮСЕР АНИМАЦИОННОЙ 
СТУДИИ PLATOSHKA

«Наши главные вдохновители 
– собственные дети и внуки. 
Работая над «Цветняшками», 
мы делаем всё, чтобы нам 
хотелось показать мульт-
фильм им. Мы наполняем его 
тем, чего нам самим раньше 
не хватало в детском виде-
оконтенте – с точки зрения 
транслируемых ценностей, 
образовательного потенциа-
ла, музыки и эстетики. 

И мы рады, что наш подход 
находит отклик у многих ро-
дителей: мы получаем сотни 
положительных отзывов  
и вопросов о том, где можно 
приобрести нашу продук-
цию. Это очень вдохновляет 
двигаться дальше. Ищем 
партнёров, которые готовы 
развиваться и расти вместе 
с нами».

постоянная аудитория

1.3M

просмотров

80M+

уникальных зрителей за 90 дней

3,3M+
*По данным YouTube Analytics YouTube-
 канала «Цветняшки»
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В честь 65-летия ЦДМ в Мо-
скве состоялись масштаб-
ные мультпарады, в которых 
приняли участие более 25 ро-
стовых кукол – персонажей 
популярных российских муль-
тфильмов: Волк и Заяц из «Ну, 
погоди!», Чебурашка, Маша и 
Медведь, Смешарики, Драко-
ша Тоша, Львенок Лева, Лео и 
Тиг, Три кота, Финник, Турбо-
завры и многие другие. Воз-
главила ряды любимых дет-
ских героев Баба Яга – одна 
из самых известных героинь 
русских сказок, резиденция 
которой недавно открылась 
в ЦДМ. Шествия мультгероев 
проследовали по маршруту 
от здания магазина по ули-
цам Пушечная, Рождествен-
ка, Кузнецкий мост и обратно. 
Москвичи и гости столицы 
смогли погрузиться в празд-
ничную атмосферу и сделать 
фото с любимыми персона-
жами.

Немного истории
Знаменитое на всю страну зда-
ние ЦДМ было построено по про-
екту архитектора Алексея Нико-
лаевича Душкина. 
История магазина берет свое 
начало в 1953-м, когда было при-
нято решение возвести на месте 
снесенного Лубянского пасса-
жа главный детский универмаг 
страны. Торжественное открытие 
магазина, приуроченное к Меж-
дународному фестивалю моло-
дежи и студентов, состоялось  
6 июня 1957 года. ЦДМ стал 
самым большим детским мага-
зином и первым торговым соо-
ружением в СССР, где были уста-
новлены эскалаторы.

ЦДМ 65! 
КАК САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ 
ДЕТСКИЙ МАГАЗИН ОТМЕТИЛ 
ЮБИЛЕЙ СО ВЗРОСЛЫМ 
РАЗМАХОМ

Здание ЦДМ, построенное в 
1953–1957 годах, является объ-
ектом культурного наследия 
регионального значения. От-
крывшийся после комплексной 
реконструкции в 2015 году мага-
зин сохранил свой исторический 
облик. 
Общая площадь ЦДМ – 74 тыс. 
квадратных метров. В нем пред-
ставлено более 140 магазинов, 
услуг и форматов семейного 
досуга в концепции обучающе-
го развлечения. На последнем 
этаже расположены «Музей дет-
ства» и смотровая площадка с 
панорамным видом на центр сто-
лицы. 
ЦДМ на Лубянке – один из сим-
волов Москвы, внутри которого 
есть собственные достоприме-
чательности.

6 июня 2022 года одному из символов Москвы – «Центральному Дет-
скому Магазину на Лубянке» – исполнилось 65 лет. В честь юбилея 
в ЦДМ с 1 мая по 5 июня прошло более 50 мероприятий: детские спек-
такли, творческие мастер-классы, квесты, мультпарады, кинопоказы, 
концерты, модное шоу и розыгрыш подарков. Праздничную программу 
посетило около миллиона человек со всей страны: от Москвы до Даль-
него Востока.  

«На протяжении всей истории 

ЦДМ является флагманом 

детской индустрии. Недавно 

мы провели опрос гостей, 

которые посещали магазин в 

разные годы. Многие с теплотой 

вспоминают такие сказочные 

объекты атриума, как часы 

с кукушкой, деревянный 

теремок, ладью. В продолжение 

этих традиций мы недавно 

открыли резиденцию Бабы Яги, 

которая уже вошла в число 

достопримечательностей ЦДМ. 

Самое важное, что нам удалось 

сохранить с момента открытия 

магазина в 1957 году – это 

особая атмосфера детства 

и радости. Мы постоянно 

развиваемся, используем 

современные интерактивные 

и мультимедийные форматы, 

организуем развлекательные и 

познавательные мероприятия.  

С каждым годом ЦДМ 

становится все более 

популярной площадкой для 

москвичей и гостей столицы», – 

рассказали в пресс-службе 

ЦДМ на Лубянке.
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Главный атриум ЦДМ 
После реконструкции централь-
ный атриум сохранен на своем 
историческом месте. Его вну-
тренний купол украсила витраж-
ная лента площадью в тысячу 
квадратных метров по картинам 
и репродукциям иллюстратора 
русских сказок И.Я. Билибина. 
Малый купол здания дополнен 
витражами по мотивам картин 
художника А.В. Лентулова. 

Часы «Ракета» – самый 
большой часовой механизм 
в мире
В центральном атриуме распола-
гается и главная достопримеча-
тельность ЦДМ – огромные часы 
«Ракета». Часовой механизм 
весом более 5 тонн разработан 
и изготовлен специально для 
«Центрального Детского Магази-
на на Лубянке» Петродворцовым 
часовым заводом «Ракета». Часы 
состоят из 5000 деталей, сделан-
ных из стали, алюминия, титана 
и покрытых золотом. Механизм 
часов имеет размер 6 на 7 ме-
тров и состоит из 21 шестеренки 
и огромного маятника. В мире не 
существует других часов в рабо-
чем состоянии, которые имели 
бы шестеренки таких значитель-
ных размеров. Этот механизм 
был установлен в ЦДМ в дека-
бре 2014 года. Длина маятника –  
13 метров, диаметр – 3 метра. 
Ежедневно в главном атриуме 
ЦДМ устраивают трехмерное 
световое шоу (сеансы – в 18:00, 
19:00, 20:00, 21:00).

Бронзовые торшеры 
и балясины 
В рамках реконструкции ЦДМ 
часть предметов интерьера была 
полностью восстановлена, сре-
ди них восемь торшеров глав-
ного атриума и около 100 баля-
син – они теперь установлены в 
трехпролетной лоджии со сторо-
ны Лубянской площади.

Знаменитая карусель  
с белыми лошадками 
Любимый детский аттракцион 
вернулся в главный атриум ЦДМ 
по просьбам посетителей в 2021 
году.

Музей детства
«Музей детства» открылся в мар-
те 2015 года после комплексной 
реконструкции магазина и сра-
зу же стал центром притяжения 
для москвичей и гостей столицы.  
В экспозиции музея представле-
но более 1000 экспонатов. Здесь 
собраны предметы и игрушки, в 
разное время приобретенные в 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  ЦДМ

магазине – преимущественно в 50-80-х годах. Сре-
ди них: первые российские плюшевые мишки, ку-
клы-неваляшки, заводные модели, машинки, книж-
ки, мультфильмы и многое другое. 
В музее представлен и уникальный медведь 60-х го-
дов, тогда для мягконабивных игрушек еще исполь-
зовались опилки, а с 70-х годов стали применять 
вату. Здесь также собрана коллекция целлулоидных 
кукол, на смену которым пришли привычные нам ку-
клы из высокотехнологичных полимеров.

Смотровая площадка
Со смотровой площадки ЦДМ открывается па-
норамный вид на исторический центр Москвы: 
Кремль, Политехнический музей, Лубянскую пло-
щадь и шпиль главного здания МГУ. Полюбоваться 
на город можно при помощи подзорных труб.
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KАК КОМПАНИЯМ И БРЕНДАМ 
ВЫСТРАИВАТЬ ПРОДВИЖЕНИЕ 
В 2022-2023 ГОДУ: 
ЗА КАКОЙ ИНСТРУМЕНТ 
СТОИТ БРАТЬСЯ 
В DIGITAL

Вместе с Анной Килимниченко, управляющим пар-
тнером, директором департамента интернет-рекламы 
OLYMPX, мы попытались разобраться, отправили ли 
санкции бизнес в нокдаун или все же стали (или вот-вот 
станут) точкой  роста.

Последствия 
введения санкций и 
текущей экономико-
политической 
ситуации еще 
долгое время 
будут сказываться 
на бизнесе в РФ. 
Изменения в бизнес-
среде в 2022 - 2023 
году происходят и 
будут происходить 
с космической 
скоростью, и 
адаптация займет 
какое-то время. 
Меняется не просто 
сам уклад, идет 
полная перестройка 
бизнес-моделей, 
бизнес-процессов во 
многих отраслях и 
их модернизация под 
новые реалии. 

Без инструментов 
как без рук

Что остается неизменным? 
Потребность бизнеса в 
управляемом потоке клиентов. 
Инструментарий каналов 
интернет-маркетинга резко 
изменился в марте 2022 года. 
Уход с рынка крупных игроков 
рекламного бизнеса – Google 
ads, Instagram, Facebook, 
TikTok –  привел бизнес к 
необходимости скоростного 

Анна КИЛИМНИЧЕНКО
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР, 
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ OLYMPX 

управления каналами продвижения и трафика в 
условиях полной неопределенности.
Уровень конкуренции между предприятиями 
детской индустрии зашкаливал и до этих событий, 
а после увеличился кратно. Количество доступных 
каналов интернет-маркетинга сократилось: из 
систем контекстной рекламы остался «Яндекс.
Директ», из поискового продвижения – «Яндекс» 
и Google, из социальных сетей – «Вконтакте», 
«Одноклассники». 
Если при расчете медиапланов наших клиентов в 
2021 году «Вконтакте» занимал не более 15-20% от 
рекламного бюджета, а Telegram изредка доходил 
до 10%, то сейчас доля «Вконтакте» уверенно 
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составляет около 30-40%, а Telegram – до 25%.
Telegram начал быстро развиваться и в течение 
пары месяцев перерос из мессенджера в 
полноценную социальную сеть, приняв около 
24% активных авторов в течение месяца после 
блокировки. Хотя, как мы видим из графиков 
прироста авторов и контента с разбивкой по 
социальным сетям, «Вконтакте» прочно удерживает 
лидирующие позиции. 
В условиях, которые диктуют внешние 
неконтролируемые социально-экономические 
вызовы, еще острее стоят вопросы эффективности 
инвестиций в digital-инструменты и каналы 
трафика. Без выстраивания ключевых параметров 
оценки вложений в интернет-продвижение – 
минимально CPL, ROI, ROAS – я бы в принципе не 
рекомендовала начинать. 

Когда мир вращается вокруг клиента

Омниканальный маркетинг, сквозная аналитика и 
эмоциональная связь с брендом – 
вот 3 основных принципа эффективных инвестиций 
в digital в 2022-2023 году.  
В процессе выстраивания взаимоотношений с 
компанией клиент может использовать самые 
разные каналы коммуникации, и в построении 
сквозной аналитики на основе данных мы 
продолжим ориентироваться на модель,  
в которой «мир вращается вокруг клиента». 
Поэтому сбор и обработка статистики по 
поведению реальных и потенциальных клиентов, 
формирование ключевых метрик и отчетов должны 
осуществляться с использованием информации 
о пользователях, полученной на всех доступных 
каналах взаимодействия в интернет-пространстве. 
Только такой подход в сочетании с анализом 
эффективности вложений в пересчете на kpi 
позволит найти точки опоры для выстраивания 
стабильной системы привлечения клиентов в 
бизнес.
Если говорить о каналах трафика, то вместе 
с ростом востребованности «Яндекс.Директ», 

«Вконтакте», Telegram, 
«Одноклассники» наблюдается 
также рост востребованности 
канала, который многие начали 
недооценивать – речь про SEO 
продвижение. В связи с тем, что 
размещение рекламы в Google 
Ads недоступно на территории 
РФ, трафик из результатов 
поисковой выдачи возрос 
кратно. И сейчас медленные 
сроки вывода запросов и 
роста трафика по сравнению с 
контекстной и таргетированной 
рекламой, например, 
нивелируются стабильностью 
этого канала при достижении 
результата. 

Связаны не одной сетью

Социальные сети тоже ждут 
изменения. Продумать и 
выстроить работающие связки, 
которые будут стабильно 
генерировать клиентопоток в 
бизнес, стало сложнее.
Количество каналов 
продвижения уменьшилось, 
изменилась емкость их 
аудиторий и количество 
рекламодателей в пересчете 
на представителя целевой 
аудитории. Как следствие, еще 
один тренд, который мы будем 
наблюдать, –  рост качества 
контента и использования 
функционала социальных сетей. 
Анализируя бренды и их 
стратегию работы с Вконтакте, 
мы видим, что многие 
компании уже перешли в эту 
социальную сеть, но немногие 

используют ее обширные 
возможности для роста и 
развития сообществ. Часто 
к нам обращаются клиенты, 
которые убеждены, что реклама 
«Вконтакте» не работает. 
А когда мы анализируем 
прошлый опыт работы бренда 
с таргетированной рекламой, 
то видим, что было запущено 
одно-два объявления на 
одну-две аудитории. Да, таким 
образом реклама «Вконтакте» 
действительно не заработает. 
Необходимо формировать 
стратегию запуска рекламной 
кампании, продумывать какой 
контент будет выходить и как 
он будет связан с той самой 
рекламой. И самое главное – 
тестировать гипотезы. В рамках 
одного проекта и одного 
направления у нас обычно идет 
тест минимум 5-7 офферов 
и минимум 5-7 аудиторий, 
добавляем к этому тесты по 
ключевым запросам – и вот 
реклама уже заработала. 
Да, такие тесты более 
трудозатратны, но стоимость 
заявки/стоимость подписчика на 
выходе все компенсирует. 

Активный рост сейчас 
мы видим в Telegram. 
Увеличивается рост числа 
каналов производственных 
компаний, брендов и интернет-
магазинов. Увеличивается 
количество инструментов для 
работы на этой платформе. 
Целевая аудитория 
активно подписывается и 
коммуницирует на площадках 
брендов, которые грамотно 
выстраивают свою работу 
с ней – дают качественный 
контент, используют разные 
форматы контента и мгновенно 
подстраиваются под запросы 
пользователей.

Выстраивать успешные 
маркетинговые стратегии 
становится сложнее. Это 
требует все большего 
погружения в интернет-
маркетинг, знаний своей целевой 
аудитории и ее потребностей, 
ведь процессы миграции и 
перераспределения аудитории 
все еще идут. 

Сейчас важно держать 
руку на пульсе, проводить 
регулярные тестирования 
и смотреть, куда будет 
«мигрировать» зона прибыли 
в вашем бизнесе. Именно 
такой подход позволяет 
моим клиентам в самых 
нестабильных ситуациях 
стабильно достигать целей, 
которые стоят перед 
бизнесом. Ведь маркетинг 
обслуживает бизнес, а не 
наоборот.
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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ 
РЫНОК ДЕТСКИХ 
ТОВАРОВ В РОССИИ:   
ТРЕНДЫ И ПУТИ 
РАЗВИТИЯ
Новый аналитический обзор Ipsos поможет 
сориентироваться в непростых условиях, когда 
ситуация на рынке меняется едва ли не быстрее, 
чем растут маленькие потребители. 

IPSOS – МЕЖДУНАРОДНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ, КОТОРАЯ БЫЛА ОСНОВАНА В 1975 ГОДУ. 
МЫ В IPSOS ПРОФЕССИОНАЛЬНО ИЗУЧАЕМ ОБЩЕСТВО, РЫНКИ И ЛЮДЕЙ.
GAME CHANGERS – СЛОГАН, КОТОРЫЙ ОТРАЖАЕТ НАШИ ЦЕЛИ И АМБИЦИИ: МЫ ОТКРЫВАЕМ ИСТИННУЮ СУТЬ 
ВЕЩЕЙ И ПОМОГАЕМ КЛИЕНТАМ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ.  
ВСЕ ЭТО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НАШИ КЛИЕНТЫ МОГЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ ЕЩЕ БЫСТРЕЕ, ЕЩЕ БОЛЕЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО  

И ЕЩЕ БОЛЕЕ РЕШИТЕЛЬНО. 

Марина ЛУЧИНА

ДИРЕКТОР ОТДЕЛА 
РЕГУЛЯРНЫХ И 
СИНДИКАТИВНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ОТДЕЛА ИССЛЕДОВАНИЙ 
ЛОЯЛЬНОСТИ,  
КОМПАНИЯ IPSOS

Как чувствует себя малый и средний бизнес  
в новых обстоятельствах
В связи со сложившейся ситуацией в стране многие ком-
пании вынуждены менять свои планы развития и адаптиро-
ваться к новым реалиям. 
По результатам B2B мониторинга «Новая бизнес-реаль-
ность-2022», проведенного Ipsos в России, более 50% 
компаний в сегменте малого и среднего бизнеса пытаются 
найти новые проекты и ресурсы для продолжения своей де-
ятельности. Наиболее активная стратегия у представителей 
среднего бизнеса.  
Многие вынуждены менять поставщиков из-за роста цен 
на услуги и из-за проблем с логистикой. Треть компаний 
пытается заменить поставщиков из-за того, что те ушли с 
российского рынка. На восстановление привычных цепочек 
поставок бизнес пока не рассчитывает, но больше полови-
ны компаний малого и среднего бизнеса ожидают, что воз-
никнут новые логистические маршруты.

Алина ЛАНТ

СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР 
ПРОЕКТОВ ОТДЕЛА 
РЕГУЛЯРНЫХ И 
СИНДИКАТИВНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ, 
КОМПАНИЯ IPSOS

В целом, если говорить об отношении россиян к покупке товаров, то для 
38% ответивших важна цена на товары и услуги, а для 23% россиян важен 
бренд. При этом доля тех, для кого бренд  НЕ важен, выросла с 28 % в 
конце 2021 года до 32% в первом квартале 2022 года. Снижение привер-
женности брендам является отражением текущей ситуации, когда потре-
бители начинают привыкать к сложностям с логистикой или уходу опре-
деленных брендов с рынка. Качество товаров имеет значение для 26% 
россиян. При этом продукцию отечественного производства предпочита-
ют 32% ответивших, а импортным товарам готовы отдать предпочтение 
25% респондентов. Что касается планирования покупок, то доля тех, кто 
этим занимается, снизилась с 34% до 32%, а вот число россиян, склонных 
к спонтанным покупкам, выросло с 29% до 31%.

Каким образом текущая ситуация повлияла на рынок 
лицензионных товаров
В первом полугодии 2022 года доля покупателей лицензионной продукции 
снизилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 
составляет 33%. 
Наибольшим спросом у родителей пользуются следующие категории ли-
цензионных товаров: «Детская одежда», «Детские игрушки и игры». А вот 
в категориях «Продукты питания, напитки» и «Аксессуары» произошло за-
метное снижение доли покупателей по сравнению с концом 2021 года. 

ПОДРОБНЕЕ WWW.IPSOS.C0M

Доля покупателей лицензионных товаров по категориям (%) – Топ 10

КОМПАНИИ 
ДЕЛАЮТ СТАВКУ НА 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, 
НО И ИНТЕРЕС К ПОИСКУ 
НОВЫХ ТОВАРОВ  
И ПОСТАВЩИКОВ  
ЗА РУБЕЖОМ ОЗВУЧИЛИ 
40% ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА, И ГЛАВНЫЙ 
ТРЕНД – «РАЗВОРОТ НА 
ВОСТОК».

Исследование «Новое поколение» – 2021-Н2 и 2022-Н1, родители детей 4–15 лет

2021-H2 

2022-H1

                                                           58
                                                           57
                                                          54 
                                                          55
                                                      51 
                                              43
                                   32 
                                     34
                                        37 
                                  31
                                29 
                               28
                            26 
                      20
                         23 
                      20
                       21
                     19
                  16 
                  16

Детская одеждa

Детские игрушки и игры 

Продукты питания, напитки 

Сладости, кондитерские изделия 

Канцелярские товары, товары для творчества

Средства по уходу за детьми, косметика и парфюмерия 

Аксессуары (часы, сумки, головные уборы и др.) 

Постельное белье

Журналы, комиксы

Книги
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По сравнению с концом 2021 года в первой половине 2022 года родители 
заметно больше тратили средств на покупку лицензионной продукции в ка-
тегориях: «Электроника» и «Товары для спорта и отдыха».

 

Товары с какими лицензионными персонажами покупают 
родители 
Главная причина, по которой родители покупают своим детям лицензион-
ные товары – ребенку нравится герой мультфильма (81%), вторая причина 
выбора – хорошее качество товаров (38%). 
Родители мальчиков 4–12 лет по-прежнему предпочитают приобретать  ли-
цензионные товары с Человеком-Пауком. Для мальчиков 4–6 лет родители 
чаще всего покупали товары с героями мультфильма «Щенячий патруль». 
Товары с персонажами мультфильма «Холодное сердце» на первом месте 
среди покупок у родителей девочек 4–9 лет, а вот девочкам 7–12 лет часто 
приобретают Barbie. 
Надо отметить, что и отечественные бренды занимают лидирующие пози-
ции: герои мультсериала «Фиксики» – №1 покупок среди родителей девочек 
10–12 лет, а персонажи мультфильмов «Три кота» и «Ми-ми-мишки» попа-
дают в топ-3 покупок лицензионных товаров среди родителей девочек 4-6 
лет.
Согласно исследованию Baby Index 2022-H1, мамы детей до 4 лет чаще 
всего покупают лицензионные товары: «Маша и медведь», Barbie, «Три 
кота», «Ми-ми-мишки» и «Щенячий патруль». В топ-10 лицензий, которые 
предпочитают мамы малышей, также входит российский мультсериал 
«Барбоскины».

Где родители покупают лицензионные товары
Согласно данным исследования «Новое поколение» 2022-Н1, по сравнению 
с концом 2021-го в первом полугодии 2022 года родители начали меньше 
покупать лицензионные товары в специализированных детских магазинах 
(падение с 43% до 40%), в супермаркетах и гипермаркетах (падение с 52% 
до 47%), особенно заметно снизились покупки в торговых центрах (с 52% 
до 43%), зато выросли в интернете с 44% до 49%. 
Среди интернет-магазинов, в которых родители покупают детям лицензи-
онные товары, лидирующие позиции занимают Wildberries и OZON.

Каких героев любят дети
Мальчики 4–6 лет больше всего любят героев мультфильмов: «Щенячий па-
труль», «Фиксики» и «Буба», мальчики 7-15 лет – Человека-Паука и Minecraft. 
Любимые герои девочек 4–6 лет – «Холодное сердце» и «Щенячий патруль. 
В топ-5 также входят персонажи российских мультфильмов: «Маша и мед-
ведь», «Три кота» и «Ми-ми-мишки». Девочки 7–12 лет любят «Холодное 
сердце» и «Леди Баг и Суперкот», девочки 13–15 лет – Гарри Поттера.
Когда мальчики 4–15 лет спонтанно (без предложенного списка) отвеча-
ют на вопрос о любимом герое, у них абсолютный лидер – Человек-Паук. 
У девочек 4–12 лет на первом месте персонажи мультфильма «Холодное 
сердце», а девочки 13–15 лет, отвечая так же спонтанно, говорят, что лю-
бят героев анимационного сериала «Леди Баг и Суперкот».
Надо отметить, что лицензия Minecraft – абсолютный лидер в категории 
«Товары с какой лицензией хотят иметь дети» среди мальчиков и девочек 
4–15 лет. А товары с героями мультфильма «Леди Баг и Суперкот» в тройке 
лидеров у девочек 4–12 лет.

Мебель

Электроника, цифровая техника 
(плееры, телефоны, аксессуары) 

Детская одежда

Товары для спорта и отдыха

Детская обувь

Затраты на лицензионные товары: Топ 5 (%)

Риски контрафакта
В свете сложившейся экономической ситуации уве-
личивается параллельный импорт, также из-за ухода 
ряда популярных лицензий возрастает риск повыше-
ния доли контрафактной продукции на российском 
рынке детских товаров.
Весной 2022-го родители стали лояльнее относиться 
к контрафактной продукции. В конце 2021 года доля 
тех, кто старался никогда не покупать контрафактные 
товары даже ради экономии, составляла 41%, а весной 
она снизилась до 39%.
А вот число тех, кто всегда предпочтет купить контра-
фактный товар, если цена будет ниже, чем у оригинала, 
наоборот, выросло с 13% до 15%.

Перспективы лицензионного рынка
Лицензионный рынок напрямую связан с телевизион-
ным контентом. Дети смотрят мультфильмы, запомина-
ют персонажей, затем хотят иметь различные товары с 
этими героями. 
Данные исследования «Новое Поколение» 2022-Н1 
говорят о том, что топ-7 мультфильмов, которые дети 
смотрят хотя бы раз в месяц, составляют российские 
анимационные сериалы: «Маша и медведь», «Фиксики», 
«Барбоскины», «Три кота», «Смешарики», «Лунтик и 
его друзья», «Ми-ми-мишки». Поэтому с уверенностью 
можно сказать, что у этих лицензий хорошие перспек-
тивы, их популярность сохраняется на высоком уровне.
Если раньше дети могли смотреть любимые мульт-
фильмы только по телевизору, то сейчас они все чаще 
смотрят контент, представленный в онлайн-кинотеа-
трах. В топ-5 самых популярных кинотеатров на осно-
вании данных исследования Onlife 2022-H1 входят ivi.ru, 
«Кинопоиск HD», okko.tv, Premier, Kion. 

 

Планируя программы продвижения новых и существу-
ющих лицензий, необходимо учитывать, что продажи 
лицензионных товаров через интернет-магазины и 
маркетплейсы стабильно растут, а дети все чаще смо-
трят мультипликационный контент на площадках он-
лайн-кинотеатров. 
По результатам исследования «Новое Поколение» 
2022-Н1 мы видим, что родители покупают товары 
именно с теми персонажами, которых любят и знают 
их дети. Поэтому залог успеха любого нового лицензи-
онного продукта – это постоянное присутствие в поле 
зрения детей – будь то ТВ, онлайн-кинотеатры, соци-
альные сети или другие популярные интернет-ресурсы.

2021-H2 

2022-H1
Исследование Onlife 2022-Н1, 
активные интернет-пользователи 16+

                                                                           7194 
                                                                                7699
                       2043 
                                            4152
                       2008 
                       2062
               1284 
                       2000
                      1965 
                      1964

Рейтинг онлайн-кинотеатров (%)

ivi.ru 26

Кинопоиск HD                                                                                  24

okko.tv                                                                         17

Premier                                           7

Kion                                                7

СберПрайм                                  6

Start                                             6

Megogo.net                                 6

Videomore.ru                1

Tvzavr.ru                       1

Seasonvar.ru                 1
Исследование Onlife 2022-Н1, 
активные интернет-пользователи 16+
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КАК ИЗМЕНИЛОСЬ 
МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВО 2 КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА: 
ГДЕ «ЗАВИСАЮТ» И ПОКУПАЮТ 
РОССИЙСКИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Когда меняющаяся реальность  бросает все новые вызовы, 
имеет смысл особенно тщательно изучать поведение людей 
в медиапространстве. Благодаря данным Romir Single 
Source Panel (SSP) экспертам удалось проанализировать 
особенности их действий во 2-ом  квартале 2022 года.

Спрос на российские бренды 
значительно вырос после ухода ряда 
крупных иностранных компаний 
с российского рынка. Сегодня 
отечественные марки делают упор на 
эффективное развитие, особенно в 
медиапространстве.  
С помощью анализа 
медиапотребления разберемся, 
какие предпочтения в ТВ, Радио и 
Приложениях существуют у разных 
целевых групп. 
Если говорить в целом про изменения 
в медиапотреблении россиян за 
последние полгода, то топ основных 
ТВ-каналов – это «Первый канал», 
«Россия 1» и «НТВ». В мобильных 
приложениях – это WhatsApp, 
«Вконтакте» и Telegram. Причем 
Telegram занял третье место в начале 
весны (до этого аудитория приложения 
по среднедневному охвату была  
на 5-6 месте). 

Динамика медиапотребления россиян 

На фоне изменений в начале года в медиаиндустрии и смены 
лидеров основных каналов (появление новых медиа, более прочная 
позиция уже известных медиа-каналов) важно использовать разные 
возможности для продвижения. 
Рассмотрим наиболее известные российские социальные сети: 
Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассники». 
По сравнению со всем населением, пользователи Telegram меньше 
смотрят такие ТВ-каналы, как «Россия 1», «НТВ» и «Пятый канал».  
Пользователи «Вконтакте» меньше смотрят «Россию 1» и «Россию 24».  
А вот пользователи «Одноклассников», по сравнению со всем 
населением и остальными пользователями российских мессенджеров, 
отдают предпочтение таким каналам, как  «Россия 1», «НТВ», «Рен ТВ», 
«СТС» и «Пятый канал». Эти изменения также могут быть связаны с 
социально-демографическим профилем пользователей – пользователи 
«Одноклассников», это, по большей части, аудитория старше 40 лет, 
тогда как аудитория «Телеграма» и «Вконтакте» – до 40 лет. 

Если смотреть на общую картину использования мобильных 
приложений, то люди, сидящие в данных социальных сетях, в целом 
больше пользуются всеми основными приложениями: WhatsApp, VK, 
Telegram, YouTube, TikTok и тд. Стоит отметить и повышенный интерес 
к российским маркетплейсам (OZON, Wildberries).  

Топ-7 медиа

Елизавета ПЕТРОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ МЕДИА ОТДЕЛА,  
ХОЛДИНГ «РОМИР» (MILE GROUP)
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...

Медиапотребление пользователей Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники»

При анализе топа медиаканалов среди родителей с детьми (с разбивкой на возраст детей) 
можно увидеть следующую картину. 
Безусловно, среди родителей с детьми до 11 лет популярен телеканал «Карусель» и его 
среднедневные охваты выше по сравнению со всеми людьми. 
Родители с детьми от 3 до 5 лет смотрят меньше основных ТВ-каналов –  
«Первый», «Россия 1», «НТВ» и «Россия 24». 
Но стоит отметить, что характеристики потребления ТВ-контента у этой группы людей в 
целом остаются стабильными.
  
ТОП телеканалов и приложений среди родителей 
с детьми в возрасте от 0 до 17 лет

Если говорить о популярных приложениях, то у родителей  с детьми от 12 до 14 лет потре-
бление мобильных приложений из списка топ-50  выше, чем среди всего населения. Данная 
целевая группа по сравнению со всеми больше сидит в мессенджере WhatsApp и на рос-
сийском маркетплейсе OZON, но при этом меньше на Wildberries. Самые активные родители 
с детьми до 8 лет в среднем проводят в день больше времени в мобильном приложении 
«Сбера», приложении TikTok и на российских маркетплейсах OZON и Wildberries.
При анализе радиопредпочтений видно, что среди всех целевых групп популярна радио-
станция «Европа Плюс» – ее слушают больше всех среди анализируемых ЦА, кроме роди-
телей с детьми от 15 до 17 лет. Также данная целевая группа меньше всех, по сравнению с 
остальными, слушает популярные радиостанции. 
 

Топ-10 медиа 
пользователей 
российских 
мессенджеров

Топ-10 ТВ и Приложений среди родителей с детьми с разбивкой по возрастам

69
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ТОП радиостанций родителей с детьми в возрасте от 0 до 17 лет

Мы также выделили покупателей товаров, для которых особенно важны такие критерии 
при выборе товара, как: внешний вид, состав, марка, упаковка, цена и качество продукта 
и выяснили, какие медиа они предпочитают. 
Среди тех людей, которым важна марка продукта, меньше всего зрителей телеканала 
«Домашний», а среди тех, кому важна упаковка – «ТНТ».
В остальном глобальных изменений в ТВ-потреблении в данных ЦА не наблюдается. 
 
ТОП телеканалов среди покупателей за 2 квартал 2022 г.

Среди тех, кому важен cостав продукта, наблюдается особый интерес к российским 
маркетплейсам – OZON и Wildberries. 

Топ-10 
радиостанций  
родителей  
с детьми 

Топ-10 ТВ Каналов среди покупателей
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ТОП мобильных приложений среди покупателей за 2 квартал 2022 г.

У той категории людей, кому важна упаковка, больше всего заметна разница в 
среднедневном прослушивании радиостанций по сравнению со всем населением. Данная 
целевая группа меньше слушала «Русское радио», «Ретро FM», «Авторадио» и «Юмор FM» 
и больше – «Вести FM» и «Новое радио». 
 
ТОП радиостанций среди покупателей за 2 квартал 2022 г.

После приведенного аналитического обзора стоит сделать акцент на том, что в связи 
с уходом крупных зарубежных брендов и переключений на отечественные бренды 
наблюдается высокий рост предпочтений таких российских маркетплейсов, как OZON 
и Wildberries. Но при этом телевидение по-прежнему занимает лидирующую позицию по 
среднедневному просмотру как среди всего населения, так среди выделенных целевых 
групп. 

Romir Single Source Panel (SSP) – это уникальный продукт команды «Ромир», 
направленный на кросс-анализ всех видов потребления, например, потребление товаров 
и услуг, медиа и интернет-потребление.  В данном аналитическом обзоре исследуется 
потребление ТВ, радио и Интернета более 4000 человек с помощью специальных 
программных и технических решений. Участниками SSP являются люди в возрасте 14 лет 
и старше, проживающие в городах с численностью населения 100 000 человек и более. 
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Топ-10 
Приложений среди 
покупателей
 

Топ-10 Радиостанций среди покупателей

Методология:
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ИТОГИ 2021: 
ПРОДАЖИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ 
В ИНТЕРНЕТЕ ВЫРОСЛИ БОЛЕЕ 
ЧЕМ НА 40%

Пандемия оказала заметное влияние на развитие всего российского 
рынка e-commerce. Приток новых покупателей, а также интенсификация 
их покупок через онлайн-канал привели к стремительному росту интернет-
бизнеса, сказавшись как на оборотах онлайн-ритейлеров и маркетплейсов, 
так и на структуре продаж традиционной розницы. Последние вынужденно 
реагировали на последствия смещения спроса в онлайн, стремясь 
активизировать покупки в физических магазинах и не отставать от конкурентов 
в показателях динамичного роста интернет-продаж.

В стороне от столь масштабных 
рыночных процессов не остались и 
операторы рынка детских товаров. 
По оценкам «РБК Исследований 
рынков», онлайн-продажи това-
ров детского ассортимента в 2020 
году выросли на 55,8% и достиг-
ли показателя в 300,3 млрд. руб.
Динамичный рост продолжился и 
в 2021 году: суммарные продажи 
категории через интернет увеличи-
лись еще на 41,5% до 425,1 млрд  
руб. Впрочем, стоит отметить, что 
в 2021 году весомый вклад в рост 
онлайн-продаж внесла инфляция: 
средний заказ стал обходиться 
онлайн-покупателям на 12,3% до-
роже. Если оценивать рост объема 
российского рынка в сопостави-
мых ценах, то он составил более 
скромные 26%.

Миграция покупателей 
в онлайн
Важнейшую роль в миграции по-
купателей в онлайн сыграла пан-
демия, которая так и не отступила 
в 2021 году. На фоне выявления 
новых штаммов вируса (дельта и 
омикрон) темпы заболеваемости 
продолжали ставить антирекор-
ды, а власти вводили все новые 
ограничения, призванные огра-
ничить распространение забо-
левания. В этой связи, трафик в 
торговых центрах так и не восста-
новился до уровня 2019 года, что 
стало существенной проблемой 
для розничных магазинов детских 
товаров. Согласно результатам 
исследования Focus, с 1 по 26 
декабря посещаемость торговых 
центров Москвы выросла на 4,5% 
относительно аналогичного пери-
ода прошлого года. Однако, дан-
ный показатель все еще отставал 

от допандемийных значений 2019 года на 24,3%. В конце года партнер 
Cushman & Wakefield Ольга Антонова пояснила «Коммерсанту», что в луч-
шем случае год удастся закрыть с посещаемостью, которая будет отста-
вать от показателей за аналогичный период 2019 года на 11–14%.
Помимо опасения россиян заразиться коронавирусом в местах скопле-
ния людей, на низкие темпы восстановления трафика в ТЦ влияло вве-
дение системы QR-кодов, а также опасения покупателей по ее предсто-
ящему вводу, что мотивировало часть из них переключиться на покупки 
в интернете. Введение системы в 2021 году уже сказалось на выручках 
операторов в рознице. Так, продажи сопоставимых (LfL) магазинов «Дет-
ского мира» во всех странах присутствия (РФ, Белоруссия, Казахстан) в 
октябре-декабре снизились на 2,3% из-за падения покупательского тра-
фика на 8,5%. «Снижение LfL-выручки было связано в первую очередь 
с введенными в РФ в октябре-ноябре ограничениями из-за COVID-19, 
которых не было годом ранее, а также сохраняющимися ограничениями 
в виде необходимой электронной верификации вакцинации или наличия 
антител при посещении торговых центров в некоторых регионах России», 
– прокомментировали в «Детском мире».

Усиливающаяся конкуренция в онлайн-канале
Вслед за покупателями ритейлеры также переходят в онлайн, для чего 
они развивают собственные интернет-магазины, выходят на сторонние 
маркетплейсы или создают новые. Впрочем, ввиду роста конкуренции 

Объем российского рынка интернет-торговли детскими товарами, 2018 – 2021 гг., 
млрд руб. (с НДС), %

Объем российского рынка 
интернет-торговли детскими товарами

Источник: обзор «РБК Исследования рынков» «Российский рынок интернет-торговли детскими товарами 2021», дата актуализации – январь 2022 года

 2018 2019 2020 2021

 166,6 192,8 300,3 425,1

55,8 %

15,7 %

41,5 %

Темп прироста, % к предыдущему году
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в онлайн-канале, омниканаль-
ная трансформация помогает не 
всем. Так, в начале 2022 года 
один из крупнейших в России 
ритейлеров товаров для де-
тей – «Дочки-сыночки», объявил 
о намерении обанкротить пять 
своих компаний, в том числе ту, 
которая на сайте ритейлера зна-
чится управляющей. Причиной 
банкротства называется задол-
женность перед контрагентами, 
которая привела к череде исков. 
Президент Ассоциации предпри-
ятий индустрии детских товаров 
Антонина Цицулина, комментируя 
ситуацию «Коммерсанту», среди 
причин также отметила влияние 
пандемии на розничную сеть и 
конкуренцию с маркетплейсами 
в онлайне: «Накопившиеся про-
блемы сети во много обуслов-
лены неоднократным закрытием 
магазинов на время ограничений 
из-за пандемии COVID-19. Кроме 
того, на рынке детских товаров и 
игрушек усилилась конкуренция: 
выросла доля продуктовых сетей 
и маркетплейсов».
Трудности переживают не только 
омниканальные игроки, столкнув-
шиеся со снижением трафика в 
физической рознице, но и тради-
ционные онлайн-ритейлеры, ра-
ботающие под растущим давле-
нием крупных маркетплейсов. В 
2021 году с рынка ушли сразу два 
крупных ритейлера, специализи-
рующихся исключительно на про-
дажах в онлайне. Так, весной ста-
ло известно о закрытии в России 
интернет-магазина myToys, а осе-
нью был закрыт Mamsy. Оба игро-
ка были достаточно весомыми для 
российского рынка интернет-тор-
говли детскими товарами: выруч-
ка первого за 2020 год составила  
1 813 млн руб., а второго 671 млн.
Впрочем, в обоих случаях выруч-
ка за 2020 год сильно уступала 

допандемийным цифрам 2019 
года: оборот myToys сократился 
на 24,8%, а Mamsy – на 41,5%.
Если говорить про маркетплейсы, 
то они продолжают увеличивать 
свою долю на российском рынке 
интернет-торговли детскими това-
рами. Так, на Wildberries продажи 
в категории детских товаров за 
2021 год выросли на 63% и со-
ставили 115,7 млрд руб. По ито-
гам I полугодия 2021 года объем 
продаж детской одежды на OZON 
вырос в 2,2 раза, а детской обу-
ви – на 64%. По оценкам «РБК 
Исследований рынков», объем 
продаж детских товаров на мар-
кетплейсе в 2021 году мог со-
ставить 60,2 млрд, что на 117% 
больше, чем годом ранее. Новый 
игрок – «СберМегаМаркет» (ранее 
Goods.ru) также увеличивает свою 
долю рынка в категории. Руково-
дитель бизнес-группы категорий 
регулярных покупок маркетплейса 
«СберМегаМаркет» Анна Маркина 
рассказала в своем октябрьском 
интервью, что в 2021 году объем 
продаж в категории «детские то-
вары» вырос в четыре раза по от-
ношению к прошлому году.
Оценив успех формата, некото-
рые игроки рынка детских товаров 
развивают собственные нишевые 
маркетплейсы, целью создания 
которых является расширение 
ассортимента за счет сторонних 
продавцов и увеличение ауди-
тории онлайн-покупателей. Так, 
«Детский мир» запустил пилотную 
версию своего маркетплейса еще 
в 2019 году, а с осени 2020 года 
площадка заработала в полном 
масштабе. Запуск площадки по-
зволил ритейлеру эффективно 
нарастить ассортимент, реализу-
емый в онлайн-канале. По итогам 
года онлайн-оборот «Детского 
мира» в России вырос на 39,1% 
до 54 млрд рублей.

Площадка «Детского мира» яв-
ляется не единственным нише-
вым маркетплейсом в категории 
детских товаров. Осенью 2021 
года о запуске собственного мар-
кетплейса объявил онлайн-гипер-
маркет «Акушерство.ру». В пер-
вый же день работы на площадке 
зарегистрировались 50 постав-
щиков. В 2022 году список подоб-
ных проектов может пополниться 
маркетплейсом Dream Store, ко-
торый планирует запустить со-
владелец одной из крупнейших в 
стране девелоперских групп «Ре-
гионы» Амиран Муцоев. Он также 
является владельцем крупного 
столичного ТРЦ «Остров Мечты», 
особенность которого заключа-
ется в наличии нескольких тема-
тических игровых зон. В Dream 
Store будут продаваться практи-
чески все тематические товары 
«Острова мечты», а также това-
ры с изображением популярных 
персонажей, по которым парку 
удалось подписать лицензион-
ные соглашения. При этом Ами-
ран Муцоев пояснил в материале 
Forbes, что собственные товары 
будут составлять только около 
5% от всего ассортимента, пред-
ставленного на маркетплейсе.
Успех новых нишевых мар-
кетплейсов среди интернет-ауди-
тории будет во многом зависеть 
от того, смогут ли они обеспечить 
для нее интересный ассортимент 
за счет привлечения широкого 
пула партнеров. В свою очередь, 
для привлечения партнеров но-
вым площадкам придется обе-
спечить необходимый трафик, за 
который им придется конкуриро-
вать с крупными мультикатего-
рийными маркетплейсами. Выход 
из этого замкнутого круга возмо-
жен в случае крупных инвестиций 
в развитие или создания уникаль-
ного предложения.

Структура российского рынка интернет-торговли детскими товарами в 2021 г., 
млрд руб. с НДС (% – прирост по сравнению с 2020 г.)

Источник: обзор «РБК Исследования рынков» «Российский рынок интернет-торговли детскими товарами 2021», дата актуализации – январь 2022 года

 Детская одежда 92,0

 Подгузники 56,6

 Игрушки и развивающие игры  52,4

 Детское питание 45,2

 Детская обув 35,5

 Товары для детского творчества 
 и обучения  28,5

 Другое  115,0

 Детская одежда 21,6%

 Подгузники 13,3%

 Игрушки и развивающие игры  12,3%

 Детское питание 10,6%

 Детская обув 8,3%

 Товары для детского творчества 
 и обучения  6,7%

 Другое  27,0%

  +44%

  +41%

 +34%

 +43%

  +71%

 +40%

 +38%

Объем рынка Структура Прирост за 2020/2021
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Ирина ОСТАПЧУК
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 
IP- И IT-СДЕЛОК 
SEMENOV&PEVZNER

Вместе с Ириной Остапчук разбираемся, что представля-
ет собой NFT. Специалист по сопровождению IP- и IT-сделок 
предупреждает: определение «цифровые права» на токены не 
распространяется, считать NFT объектом интеллектуальной 
собственности неправильно, а любая компания, желающая вы-
пустить собственные токены, сначала в обязательном порядке 
должна убедиться в очень важных вещах. 

Многомиллионные сделки с NFT неизменно 
привлекают внимание прессы. Одним 
из самых известных примеров является 
продажа на аукционе Christie’s работы 
художника, известного под псевдонимом 
Beeple. Работа называется Everydays:  
The First 5000 Days (с англ. – «Каждый 
день: первые 5000 дней») и представляет 
собой коллаж из изображений, которые 
Beeple ежедневно создавал на протяжении 
нескольких лет. NFT, подтверждающий 
владение цифровой картиной, был продан 
за рекордные 69,34 млн долларов. На 
маркетплейсах можно найти токены и за 
куда более скромные деньги, однако общий 
объем NFT-рынка поражает воображение. 
По данным компании DappRadar, продажи 
NFT в 2021 году в общей сложности 
составили 24,9 млрд долларов  
(это на 11,000% больше, чем в 2020-м). 
Неизвестно, будет ли продолжаться 
такой стремительный рост. Некоторые 
считают NFT мыльным пузырем или 
мошенничеством, а многие не понимают 
даже, что это такое. 

Что такое NFT?

NFT расшифровывается как non-fungible token, или 
невзаимозаменяемый токен.
Токен – это код, зарегистрированный в системе 
блокчейн. Блокчейн записывает транзакции в 
зашифрованном виде. Информация, включенная в 
блокчейн, теоретически не может быть изменена. 
Эту запись можно передать другому пользователю 
блокчейна.
Существуют различные стандарты токенов. Так, 
в одной из самых популярных инфраструктур 
Ethereum стандарт ERC20 устанавливает правила 
для взаимозаменяемых токенов. Этот стандарт 
используется, например, для криптовалюты. 
Взаимозаменяемые токены не обладают 
индивидуальной определенностью.  

SEMENOV & PEVZNER – СОВРЕМЕННАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ С 
ОФИСАМИ В МОСКВЕ, САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ И НОВОСИБИРСКЕ. 
МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОМОЧЬ 
И ПРЕДЛОЖИТЬ ТВОРЧЕСКИЕ, 
НАДЕЖНЫЕ И РАБОТАЮЩИЕ 
РЕШЕНИЯ.
ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ 
ФИРМЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВОВОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ 
ПРОВЕДЕНИЕ СДЕЛОК, АУДИТОВ 
И КОНСУЛЬТАЦИЙ, РАЗРЕШЕНИЕ 
СПОРОВ КАК В СУДЕБНОМ, ТАК  
И В ДОСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.
В 2021 ГОДУ ФИРМА НАЗВАНА 
«ВЕДУЩЕЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИРМОЙ 
В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ» РЕЙТИНГАМИ 
ПРАВО.РУ И КОММЕРСАНТЪ, А ТАКЖЕ 
ПОЛУЧИЛА ПРЕМИЮ «ЛУЧШЕЙ 
КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ В 
ОБЛАСТИ ЦИФРОВОГО ПРАВА» ПО 
ВЕРСИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 
«ЦИФРОВОЙ ЮРИСТ ГОДА»  
В РАМКАХ ПРЕМИИ РУНЕТА.
СРЕДИ КЛИЕНТОВ SEMENOV 
& PEVZNER ТАКИЕ КРУПНЫЕ 
РОССИЙСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
БРЕНДЫ, КАК MEGALICENSE, 
ENTERTAINMENT ONE, UFC, 
ВЛАД БУМАГА, WARNER MUSIC, 
HARMAN INTERNATIONAL, ROVIO 
ENTERTAINMENT (ANGRY BIRDS), 
COSMODROME GAMES.

Если сравнить их с объектами 
физического мира, то они похожи 
на обычные деньги или сырьевые 
товары, такие как золото, нефть, 
зерно и т.п. Любую купюру 
определенного номинала можно 
обменять на другую купюру 
такого же номинала, любой 
золотой слиток определенной 
пробы можно обменять на другой 
слиток такой же пробы. В данном 
случае не важны индивидуальные 
характеристики предмета, важно 
количество таких предметов, 
которыми обладает человек. Так 
же и с криптовалютой и другими 
взаимозаменяемыми токенами, 
не важны их индивидуальные 
характеристики, а только их 
количество.
Для невзаимозаменяемых 
токенов в блокчейне Ethereum 
используется другой стандарт, 
известный как ERC-721. 
Согласно этому стандарту в 
блокчейне делается запись 
не о количестве токенов, 
принадлежащих пользователю, 
а о держателе каждого 
индивидуального токена. 
Соответственно, каждый из 
токенов, созданных по этому 
стандарту, уникален, и можно 
проследить его историю от 
выпуска до передачи текущему 
держателю. Если продолжить 
аналогию с предметами 
физического мира, то NFT 
похожи на индивидуально-
определенные вещи, такие 
как предметы искусства или 
созданные под заказ украшения. 
Нельзя сказать, что картина Ван 
Гога равна картине Пикассо, 

 NFT:ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
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OpenSea, Rarible, Nifty Gateway и другие.
Впервые стандарт NFT был использован в системе 
Ethereum в 2017 году, когда студия Larva Labs 
выпустила знаменитых криптопанков.  
Криптопанки – это 8-битные пиксельные изображения 
персонажей, которые были автоматически 
сгенерированы алгоритмом. Всего существует 10 
000 криптопанков – и каждый из них уникален. В 
2017 году криптопанка можно было приобрести 
бесплатно, главное, чтобы у вас был кошелек 
Ethereum. На момент написания этой статьи самый 
дорогой криптопанк обошелся своему владельцу в 
23,7 млн долларов. Криптопанки являются одним из 
немногих примеров NFT, в которых само изображение 
персонажа полностью загружено в блокчейн.

Другая известная NFT-коллекция – это Bored Apes 
Yacht Club. Интересно, что владение NFT из этой 
коллекции помимо прочего дает доступ к закрытому 
онлайн-клубу, офлайн-мероприятиям, и другим 
преимуществам. 
В прошлом году бренд Adidas создал NFT в 
коллаборации с Bored Apes Yacht Club. NFT, 
выпущенные Adidas, могли купить только те, кто уже 
является владельцем «скучающей обезьяны». 
Многие мировые фэшн-бренды также решили 
присоединиться к NFT-буму. Dolce & Gabanna, 
Tommy Hilfiger, Forever 21 и Paco Rabanne устраивали 
виртуальные модные показы в метавселенных.  
В рамках этих показов можно было приобрести NFT 
одежды и аксессуаров. 

А это вообще законно?

На данный момент в России (и в большинстве стран 
мира) не существует специального законодательства, 
которое бы регулировало NFT. 
В Гражданском кодексе РФ содержится понятие 
«цифровые права». Теоретически NFT могли бы 
попасть под это определение, однако кодекс гласит, 
что цифровыми правами могут считаться только те 
объекты, которые прямо перечислены в законе. В 
настоящее время цифровые права поименованы 
в двух законах: Законе «О цифровых финансовых 
активах и цифровой валюте» и Законе «О привлечении 
инвестиций с использованием инвестиционных 
платформ», но NFT не подходит под требования ни 
одного из них.
В мае 2022 года в Госдуму был внесен 
законопроект, который предлагает признать NFT 
объектом интеллектуальной собственности. Такая 
инициатива вызвала справедливую критику среди 
юридического сообщества. Как мы выясняли в 
предыдущей части этой статьи, NFT – это не сам 
объект интеллектуальной собственности, а запись 
в блокчейне, подтверждающая владение таким 
объектом (изображением, музыкой, видео и т. д).  
Кроме того, хотя искусство и медиа – самые 
популярные сферы для применения технологии NFT, 
она может применяться и в отношении недвижимости, 
и в финансовом секторе, и во многих других.  
В таком случае признание NFT объектом 
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каждая из них индивидуальна и 
обладает уникальной ценностью. 
NFT можно создать для любого 
цифрового произведения, а 
также для любого предмета 
физического мира, который 
может быть представлен в 
цифровой форме (например, в 
виде фотографии, видеозаписи 
или скана). Один цифровой актив 
связывается с одной записью 
(сертификатом), сгенерированным 
блокчейном, что гарантирует 
подлинность такого актива и 
право собственности на него. 

Чаще всего NFT ассоциируют с 
диджитал-искусством, однако эту 
технологию можно использовать 
и для музыки, видео, мемов, 
компьютерных игр и даже 
недвижимости.
Существуют различные типы NFT. 
Самый распространенный тип – 
это код, который загружается 
в блокчейн. Код включает в 
себя различные данные: так 
называемый tokenID, который 
генерируется при создании 
токена, адрес смарт-контракта, 
ссылку на цифровой файл, 
который токенизируется и 
т.п. При создании другого 
типа NFT сам токенизируемый 
файл полностью загружается 
на блокчейн. Второй тип NFT 
используется реже, потому 
что загружать большой объем 
информации в блокчейн очень 
дорого и энергозатратно. 
Покупая NFT, пользователь 
приобретает запись в блокчейне, 
сертификат, который позволяет 
этому пользователю сказать, 
что он является обладателем 
оригинала цифрового файла. 
Условия продажи NFT могут 
давать пользователю и другие 
права, например, лицензию на 
произведение искусства, право на 
посещение мероприятия или на 
получение физического объекта, 
который связан с токеном. 
Чтобы создать NFT, не 
обязательно обладать 
специальными техническими 
знаниями. Существуют 
маркетплейсы, которые помогают 
авторам создавать NFT своих 
работ, а пользователям – 
покупать эти NFT. Самые 
популярные маркетплейсы – это 

интеллектуальной собственности 
создаст только больше правовых 
проблем. 
Однако радует, что законодатель 
вообще задумался о том, чтобы 
урегулировать эту сферу. 
Надеемся, что в итоге будет 
принято регулирование, которое 
поможет развивать NFT в 
России. К тому же отсутствие 
специального регулирования не 
означает, что NFT запрещены. 
Даже Эрмитаж, который является 
государственным учреждением, 
создал NFT некоторых 
знаменитых произведений 
из своей коллекции и продал 
их на площадке Binance. При 
создании и продаже NFT следует 
руководствоваться существующим 
законодательством, в тех 
пределах, в которых оно 
применимо. 
При создании NFT важно 
соблюдать права авторов и 
владельцев объектов, которые 
токенизируются (или «минтятся», 
как говорят на NFT-рынке).  
В прошлом году Квентин 
Тарантино объявил, что 
планирует выпустить NFT с 
вырезанными сценами из фильма 
«Криминальное чтиво», и иск 
от компании Miramax, которая 
выпускала ленту, не заставил себя 
долго ждать. Miramax утверждает, 
что Тарантино передал компании 
большую часть прав на картину 
и поэтому не вправе теперь 
выпускать NFT. 
В мае этого года компания Nike 
подала иск против компании 
StockX. StockX – это маркетплейс, 
где пользователи могут 
перепродавать кроссовки.  
StockX выпустила коллекцию 
NFT. Каждое NFT из коллекции 
привязано к реальной паре 
кроссовок, которые хранятся на 
складе StockX, среди них есть 
и кроссовки Nike. В иске на 50 
страниц Nike подробно объясняет, 
почему они считают, что выпуск 
таких NFT нарушает права на 
товарные знаки, принадлежащие 
Nike.
Существуют и другие подобные 
иски, ни по одному из них 
пока нет решения, однако 
рекомендуем любой компании 
перед выпуском NFT проверить, 
каким объемом прав вы обладаете 
на токенизируемый объект, 
чтобы избежать судебных 
разбирательств и возможных 
убытков.

NFT – ЭТО УНИКАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ 
СЕРТИФИКАТ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ  
В БЛОКЧЕЙНЕ, КОТОРЫЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОРИГИНАЛЬНОСТИ  
И ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА 
ЦИФРОВОЙ АКТИВ. 
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ПРАВИЛА ИГРЫ-2022: 
ТРЕНДЫ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ И 
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В 
СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Частичная легализация параллельного импорта, 
новый порядок исполнения финансовых 
обязательств, массовые потребительские иски –
первое полугодие 2022 года ознаменовалось 
законодательными и правоприменительными 
новеллами в том числе в сфере интеллектуальной 
собственности. По каким правилам теперь 
должны играть правообладатели, лицензиаты 
и другие экономические агенты? Постараемся 
ответить на данный вопрос в настоящей статье.

Параллельный импорт: 
ввезти, нельзя наказывать?

По общему правилу параллельный импорт в России 
запрещен, несмотря на продолжительные и ожесто-
ченные дебаты по вопросу его легализации.
Вместе с тем на фоне ограничения деятельности 
многих иностранных брендов в России и возникшей 
угрозы резкого падения объемов импорта товаров 
российским законодателем было принято решение о 
временной и частичной легализации параллельного 
импорта (см. подпункт 13 части 1 статьи 18 Феде-
рального закона от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ). 
Правительство РФ постановило, что в течение 2022 
года не считается нарушением исключительных прав 
импорт и реализация товаров, которые: а) содер-
жат результаты интеллектуальной деятельности, а 
именно, патентные объекты (изобретения, полезные 
модели и промышленные образцы);  б) маркиро-
ваны товарными знаками, если такие товары были 
правомерно введены в оборот за пределами России 
самими правообладателями, либо с их согласия  
(см. Постановление Правительства РФ от 29 марта 
2022 года № 506). 
Перечень товаров, которые теперь можно ввозить 
в рамках параллельного импорта, был определен 
Минпромторгом России (см. Приказ Минпромтор-
га  от 19 апреля 2022 года № 1532). Указанный 
перечень является обширным и включает в себя как 
промышленную продукцию, так и товары первой 
необходимости. Более того, в отношении большин-
ства категорий товаров в перечне указаны конкрет-
ные бренды, товары которых подпадают под новое 
регулирование.
Какое значение данная новелла (прим. ред.: новел-
лой называют не только художественное произведе-
ние, но и принципиально новое правовое предпи-
сание) имеет для российских импортеров товаров 
иностранных правообладателей? На протяжении 
2022 года российские импортеры будут вправе 
ввозить такие товары без согласия иностранных 
правообладателей. Правообладатели и исключи-
тельные лицензиаты не смогут защищать свои права 
на патентные объекты и товарные знаки в делах 
против параллельных импортеров таких товаров. 
При этом, очевидно, что действие нового регули-
рования может быть продлено и на последующие 
периоды, несмотря на то, что в данный момент оно 
преподнесено как временная мера.
Однако легализация параллельного импорта ни в 
коем случае не свидетельствует о невозможности 
успешной борьбы правообладателей с импортерами 
контрафактных товаров, ввозимых в Россию под 

КОМПАНИЯ «БЕЙКЕР МАКЕНЗИ» ОТКРЫЛА ОФИС В МОСКВЕ  
В 1989 ГОДУ, СТАВ ПЕРВОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ФИРМОЙ В РОССИИ. ЗА ТРИДЦАТЬ ЛЕТ КОМПАНИЯ ЗАРАБОТАЛА 
РЕПУТАЦИЮ ОПЫТНОГО И НАДЕЖНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО 
КОНСУЛЬТАНТА, СОЧЕТАЮЩЕГО ГЛУБОКИЕ ЗНАНИЯ РОССИЙСКОГО 
ПРАВА С УМЕНИЕМ УСПЕШНО РЕАЛИЗОВЫВАТЬ КРУПНЫЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ. «БЕЙКЕР МАКЕНЗИ» ЯВЛЯЕТСЯ 
ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ФИРМ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ: ЕЕ МОСКОВСКИЙ И 
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ОФИСЫ НАСЧИТЫВАЮТ БОЛЕЕ 115 
ЮРИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ С ВЕДУЩИМИ РОССИЙСКИМИ И 
ИНОСТРАННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ. КОМПАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРИЗНАННЫМ ЛИДЕРОМ В ОБЛАСТИ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, 
СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ, ТРУДОВОГО И НАЛОГОВОГО ПРАВА, 
НЕДВИЖИМОСТИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ, 
БАНКОВСКОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА.
E-MAIL: MOSCOW@BAKERMCKENZIE.COM 

САЙТ: WWW.BAKERMCKENZIE.COM 
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СТАРШИЙ ЮРИСТ 
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(МЕЖДУНАРОДНАЯ  
ТОРГОВЛЯ)
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СТАРШИЙ ЮРИСТ 
БЕЙКЕР МАКЕНЗИ 
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ)
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видом оригинальных. Средства 
защиты прав правообладателей, 
в том числе таможенные меры 
против контрафакта, остаются 
прежними.
Наконец, уже сейчас появля-
ются сообщения о том, что 
Минпромторг России планирует 
продолжить корректировать пе-
речень товаров, в частности, ис-
ключая из него товары брендов, 
поставки которых на территорию 
России были подтверждены 
правообладателями.
Таким образом, правооблада-
телям рекомендуется учитывать 
изменения правил игры в части 
параллельного импорта при 
структурировании дальнейших 
бизнес-процессов в России. При 
этом самим правообладателям 
и их российским лицензиатам 
рекомендуется не только не 
прекращать контроль и противо-
действие обороту контрафактных 
товаров, но и особо тщательно 
проверять случаи предполага-
емого параллельного импорта 
товаров с целью установления 
фактических обстоятельств и 
оценки перспектив судебного 
преследования недобросовест-
ных поставщиков. 
 
Новый порядок исполнения 
финансовых обязательств

Ограничительные меры, кото-
рые были установлены многими 
иностранными государствами в 
отношении российских компаний, 
во многом затронули процессы 
осуществления банковских опе-
раций, в связи с чем возник ряд 
трудностей с исполнением фи-
нансовых обязательств в пользу 
иностранных правообладателей. 
В качестве ответной меры 27 
мая 2022 года был принят Указ 
Президента РФ № 322  
«О временном порядке исполне-
ния обязательств перед некото-
рыми правообладателями».
Данный порядок относится 
к выплате роялти, финансо-
вых санкций и иных платежей, 
связанных с использованием 
объектов интеллектуальной 
собственности, права на которую 
принадлежат иностранным 
правообладателям из особого 
перечня, к ним относятся, среди 
прочего, иностранные лица, свя-
занные с «недружественными» 
иностранными государствами, 
публично поддерживающие огра-
ничительные меры в отношении 
России, ушедшие полностью или 
частично с российского рынка и 
некоторые другие лица.
Отныне должники по указанным 
обязательствам должны перечис-
лять денежные средства в рублях 
на специальные счета типа «О», 

НОВЫМ ТРЕНДОМ В ИНДУСТРИИ СТАНОВЯТСЯ 
ГРУППОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИСКИ, СВЯЗАННЫЕ 
С УХОДОМ ИНОСТРАННЫХ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ  
И ДИСТРИБЬЮТОРОВ С РОССИЙСКОГО РЫНКА. 

открытые ими в уполномоченных 
банках на имя правообладате-
лей. При этом данный порядок 
применяется ко всем платежам, 
которые не были исполнены на 27 
мая 2022 года, даже если срок их 
исполнения наступил ранее.
Банки, соответствующие опреде-
ленным уровням кредитных рей-
тингов, могут принять решение 
об осуществлении деятельности 
в качестве уполномоченных 
банков, о чем должны уведомить 
иные соответствующие требова-
ниям банки, ЦБ России и Мин-
фин России, а также разместить 
соответствующую информацию 
на своих сайтах.
При этом списание денежных 
средств со счета «О» в пользу 
правообладателей осуществляет-
ся только при наличии согласия 
Правительственной комиссии по 
контролю за осуществлением 
иностранных инвестиций в РФ 
по заявлению правообладателя, 
должника или их представителей.
Важно отметить, что внесение 
должником денежных средств на 
счет «О» считается надлежащим 
исполнением обязательства, 
а при соблюдении требований 
Указа сохраняется право долж-
ника на использование объекта 
интеллектуальной собственности 
на ранее применимых условиях.
Таким образом, российским 
лицензиатам, которые с 27 мая 
2022 года должны осуществлять 
платежи в пользу иностранных 
правообладателей, рекоменду-
ется проверить, подпадают ли 
данные правообладатели под 
указанные в Указе критерии, 
в том числе с привлечением к 
обсуждению обслуживающих 
лицензиатов российских банков, 
которые должны осуществлять 
такие платежи. И если да, то 
определить уполномоченные 
на открытие счетов «О» банки и 
оперативно открыть соответству-
ющие счета для минимизации 
рисков негативных последствий 
от неисполнения или просрочки 
исполнения финансовых обя-
зательств, связанных с исполь-
зованием интеллектуальной 
собственности иностранных ком-
паний, и исследовать возможно-
сти реструктуризации отношений 
с иностранными правооблада-
телями в части осуществления 
таких платежей.

Один за всех, и все за одного: новеллы 
судебной практики в сфере ритейла

Новым трендом в индустрии становятся группо-
вые и индивидуальные иски, связанные с уходом 
иностранных изготовителей и дистрибьюторов с 
российского рынка. 
Волна таких судебных исков возникла весной 2022 
года, когда представители международных брендов 
и их партнеры начали заявлять о приостановке или 
прекращении своей деятельности в России. Среди 
прочего, истцы заявляют требования о возобновле-
нии деятельности в России и возмещении убытков, 
связанных с приостановкой работы магазинов, 
отказами в обслуживании и/или удовлетворении 
требований покупателей (заказчиков), бизнес-пар-
тнеров и арендодателей (торговых центров). 
Обращает на себя внимание тот факт, что в целом 
ряде дел истцы заявили ходатайства о применении 
обеспечительных мер в виде ареста счетов ответчи-
ка. Таким образом, по утверждениям представите-
лей истцов, они надеются обеспечить наличие у ухо-
дящих компаний достаточных денежных средств для 
удовлетворения требований кредиторов. Еще одной 
новеллой судебной практики стало распростране-
ние требований о наложении штрафа (астрента) за 
неисполнение судебного решения, который может 
умножаться с течением времени до тех пор, пока 
судебное решение не будет исполнено. 
В случае невозможности исполнения судебного 
решения подобные требования могут существенно 
затруднить деятельность представителя иностран-
ного изготовителя (дистрибьютора) в России или 
даже привести к банкротству компании.
Примечательно, что зачастую групповые иски пода-
ются потребителями с нарушениями формальных 
требований процессуального закона и, как след-
ствие, возвращаются судами. Однако этот факт не 
означает, что данный тренд не заслуживает внима-
ния иностранных производителей и их российских 
партнеров.
Основным риском представляется потенциальное 
формирование негативной судебной практики в 
отношении конкретного лица (например, в контексте 
ухода с российского рынка определенного брен-
да), а также негативной практики в целом. Таким 
образом, полагаем крайне важными мониторинг и 
активное участие представителей брендов в подоб-
ных судебных делах.

Авторы выражают 
благодарность за 
помощь при написании 
статьи младшему юристу 
Сергею СОЛОВКИНУ. 



L
IC

E
N

S
IN

G
 I

N
 R

U
S

S
IA

L
IC

E
N

S
IN

G
 I

N
 R

U
S

S
IA

78

П
Р

А
В

О
В

Ы
Е 

А
С

П
ЕК

ТЫ

КАК ЗАЩИТИТЬ 
МУЛЬТФИЛЬМ: 
НЕ АВТОРСКИМ ПРАВОМ 
ЕДИНЫМ

«Отпусти-и-и и забу-у-у-дь» или «Ара-а-абская но-о-чь» –  
у нас в голове играют разные мелодии из мультфильмов, и 
сколько бы лет нам ни было, давайте будем честными, мы 
пересматриваем в дождливый или грустный вечер не только 
сериал «Друзья», а детская во многих домах выглядит как 
музей «Охотников за привидениями» или «Смешариков». 
Картина лицензионного мира сильно меняется, риски 
контрафакта возрастают с введением параллельного 
импорта, на рынке появляются новые лидеры, и вопросы 
защиты прав на мультфильмы актуальны как никогда.

Екатерина КОВАЛЕВА
ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ ПО 

ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ В PATENTICA 

Первое, что приходит в голову в плане защиты мультфильма – авторское 
право. Напомню, что объекты авторских прав охраняются, так сказать, по 
праву рождения, т. е. автоматически и сразу же после создания в объек-
тивной форме (готовый рисунок, текст, видео и т. д. на любом материаль-
ном носителе, например, на бумаге, пленке, CD-диске и др.) – это правило 
установлено Бернской конвенцией по охране литературных и художе-
ственных произведений. Охрана объектов авторских прав распространя-
ется сразу на территории всех стран-участниц конвенции, так называе-
мого Союза, куда входят 180 стран, включая Россию. Важно помнить, что 
объекты авторского права не подлежат государственной регистрации, но 
доступно депонирование, благодаря которому можно фиксировать дату 
создания и автора. 

Ну, автор, погоди! 

Давайте разберем любой муль-
тфильм «по косточкам», чтобы 
понять, какие в него входят эле-
менты и как они будут охраняться 
(или не будут). Если брать мульт-
фильм как что-то единое, то его 
можно отнести к аудиовизуаль-
ному произведению, которое 
охраняется авторским правом 
целиком. Более того, по Граж-
данскому Кодексу РФ, авторские 
права также распространяются 
на часть произведения, на его 
название, на персонажей, но с 
одной оговоркой: если они могут 
быть признаны самостоятельным 
результатом творческого труда 
автора. 
Такими персонажами считаются 
образы главных героев, обла-
дающие такой совокупностью 
признаков, которые делают их 
оригинальными, узнаваемыми и 
отличительными от других героев 
в силу их внешнего вида, движе-
ний, голоса, мимики и иных дру-

гих признаков, предназначенных для зрительного и 
слухового восприятия.
Самое беззащитное, что есть в мультфильме – идея 
и сюжет. Супергерой, спасающий мир от монстров, – 
распространенный сюжет, и судиться из-за того, 
что «это была моя идея, я первый придумал!», увы, 
бесполезно. Такая же история с персонажами. Кот 
в сапогах из «Шрека», котенок Гав и Том из «Том и 
Джерри» – это все коты, но их графика, озвучка, 
имена, то есть воплощение, совершенно разные.

А были ли нарушения?

Защитить можно то, как именно идея воплощена. 
Название, имена персонажей, музыка, тексты песен, 
сценарий, графика. Авторские права будут соответ-
ственно принадлежать сценаристу, композитору, 
режиссеру, художнику и т. д. Примечательно, что 
защищать свои права автор может только непосред-
ственно на свое произведение. То есть, скажем, 
сценарист не может судиться по нарушению прав на 
музыку. 
Сложность с защитой авторского права связана с 
несколькими моментами: установлением авторства 
и даты возникновения права (эта проблема отчасти 
решаема с помощью депонирования или нотариаль-

PATENTICA – 

АГЕНТСТВО ПО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ. 

ОСНОВНЫМ ВИДОМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЩИТА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ В РОССИИ 

И ЗАРУБЕЖОМ, ВКЛЮЧАЯ 

ПАТЕНТЫ, ПОЛЕЗНЫЕ 

МОДЕЛИ, ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 

И РЕГИСТРАЦИЮ ПРОГРАММ 

ДЛЯ ЭВМ. 

ПАТЕНТИКА ИМЕЕТ ОФИСЫ  

В РОССИИ И 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ.
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ЕСЛИ ОБРАТИТЬСЯ К САМЫМ 
ЧАСТЫМ ПРОБЛЕМАМ,  
С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ 
ВЛАДЕЛЬЦЫ ПРАВ НА МУЛЬТ-
ФИЛЬМЫ, ТО ОНИ СВЯЗАНЫ  
С МЕРЧЕНДАЙЗИНГОМ. 

ного заверения образцов про-
изведения) и, собственно, дока-
зыванием нарушения авторских 
прав. В Гражданском Кодексе 
есть некоторые оговорки, из-за 
которых иногда нарушение дока-
зать не получается. 
Во-первых, пародии (литера-
турные, музыкальные) или ка-
рикатуры можно создавать и 
распространять на основе ори-
гинального произведения без 
согласия автора или другого об-
ладателя исключительного права 
на оригинальное произведение 
и без выплаты ему вознаграж-
дения. Грань между плагиатом и 
пародией определяется индиви-
дуально применительно к каждо-
му конкретному случаю, и быва-
ет, что суд выносит решение не в 
пользу истца, признав использо-
вание объекта «пародией». 
Кроме того, воспроизведение 
объектов авторского права в 
личных целях, цитирование в ин-
формационных, научных, учеб-
ных или культурных целях (не с 
коммерческим прицелом) также 
нарушением не считается. При-
чем допускается возможность 
цитирования любых произведе-
ний, в том числе музыкальных и 
аудиовизуальных. Учитывая мас-
штабность современного медий-
ного бизнеса и блогерства, опре-
делить коммерческую или сугубо 
информационную подоплеку бы-
вает трудно. 

Решения очевидные 
и не очень 

Если обратиться к самым ча-
стым проблемам, с которыми 
сталкиваются владельцы прав 
на мультфильмы, то они связаны 
с мерчендайзингом. Некоторые 
элементы мультфильма «пере-
езжают» в реальный мир в виде 
игрушек, одежды, канцелярии, 
тортов, оформления мероприя-
тий типа праздников и квестов 
и т. д. Монетизация персонажей 
также непосредственно связана 
с заключением лицензионных и 
франчайзинговых договоров.
Вот здесь и возникает вопрос: а 
достаточно ли авторского права 
для защиты от желающих подза-
работать на чужой популярности. 
Спойлер: нет. Из очевидного – 
договор франшизы предполагает 
обязательное наличие товарного 
знака. Из неочевидного – поми-
мо авторского права и товарных 
знаков существуют еще про-
мышленные образцы, иногда и с 
их помощью можно эффективно 
защитить мерч. 
Практически любая часть муль-
тфильма может стать товарным 
знаком – от названия до заставки 
и музыки; другое дело, что одни 

средства индивидуализации за-
регистрировать проще (слова, 
логотипы, этикетки), а другие – 
сложнее (для цветового знака, 
скажем, нужен соцопрос, а экс-
пертиза музыкальных и обоня-
тельных знаков может оказаться 
субъективной). 
Если посмотреть бренд-портфо-
лио Disney, СТМ, Hasbro и других 
компаний, то самые популярные 
объекты – названия мультфиль-
мов и имена главных героев или 
их изображения. Именно эти со-
ставляющие появляются на оде-
жде, бутылках с водой, брелоках, 
карандашах и т.д., и именно они 
чаще всего становятся основой 
для лицензий и франшиз. 
Промышленные образцы также 
очень эффективный способ за-
щиты, когда охрана нужна внеш-
нему решению какого-то изделия. 
Это часто относится к игрушкам 
в виде персонажей, их артефак-
тов или декораций. Важно пом-
нить о новизне: есть 12 месяцев 
на подачу заявки после выхода 
мультфильма (если мультфильм – 
это первая публикация, однако 
обычно бывает еще реклама и 
промо). Другой момент – ориги-
нальность изделия. 
Если с игрушками плюс-минус 
понятно, для одежды, сумок, 
посуды и прочих товаров нуж-
но помнить об оригинальности: 
обычная фарфоровая кружка с 
нарисованной на ней Эльзой из 
«Холодного сердца» – недоста-
точно оригинальный объект для 
получения патента, а вот кружка, 
изготовленная в виде снеговика 
Олафа оттуда же, – уже другое 
дело. Максимальный срок охра-
ны промышленного образца – 
25 лет, поэтому альтернативой 
этому объекту иногда становит-
ся потенциально «бессмертный» 
объемный товарный знак, и это 
несколько спорный момент, ведь 
товарный знак защищает сред-
ство индивидуализации, а не 
внешний вид самого изделия.  
Для некоторых мультфильмов в 
плане возникновения прав акту-
ален вопрос «что было раньше – 
яйцо или курица»: иногда вна-
чале выпускается мультфильм 
по мотивам серии игрушек, как 
это было с Hasbro, Lego и Mattel. 
Здесь ситуация будет интерес-
ная: игрушки вначале защища-
ются авторским правом, свиде-
тельствами на товарные знаки и 
патентами на промышленные об-
разцы, после этого возникает ав-
торское право еще и на элементы 
мультфильма, в котором могут 
появиться новые «кандидаты» на 
обретение правовой защиты. К 
примеру, декорации могут стать 
игрушкой в виде замка, пожарной 
станции, автомобиля для Барби.

Что должно быть 
в договоре

В плане лицензионных догово-
ров важно учесть все возможные 
виды коммерческой продукции, 
чтобы при регистрации не упу-
стить нужный класс МКТУ (для 
товарных знаков) или Локарно 
(для промышленных образцов), 
а также четко обговорить способ 
использования объекта, то есть 
цвета, шрифты, пределы изме-
нений (к слову, даже на ресурсах 
с бесплатными лицензиями есть 
обязательные оговорки в пла-
не видоизменений объектов). И 
даже, возможно, товары и услуги, 
в отношении которых использо-
вание товарного знака абсолют-
но неприемлемо.
В договорах также стоит допол-
нительно учесть полномочия 
лицензиата в плане защиты на-
рушенных прав. По ГК РФ лицен-
зиат имеет право обратиться в 
суд за защитой прав, но только 
по исключительной лицензии и 
только в том случае, если непо-
средственно его интересы были 
задеты нарушением. В договоре 
можно уточнить ситуации, в кото-
рых лицензиат должен выступать 
в роли истца и формат участия 
лицензиара в таких делах, рас-
пределение компенсации между 
сторонами и пр. 

Итак, чек-лист для максимальной 
защиты элементов мультфильма:

• сканируем мультфильм на предмет 

объектов авторских прав и потенциальных 

промышленных образцов и товарных знаков;

• оцениваем потенциальный простор для 

мерчендайзингового воображения, чтобы 

не упустить категории для регистрации 

промышленных образцов и товарных знаков;

• депонируем или нотариально фиксируем 

образцы произведения;

• учитываем в лицензионных договорах 

способы использования объектов и 

полномочия лицензиатов в судебных спорах.
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Какие бонусы получает компания, 
регистрирующая собственный товарный 
знак, и с какими сложностями она может 
столкнуться? Почему порой идея сделать все 
«ну, очень красиво» оборачивается «пшиком»? 
Ответы на эти вопросы дает Яна Долинина, 
директор по PR и маркетингу  
ООО «Медиа-НН»

Как товарный знак пре-
вращает обычный товар 
в узнаваемый бренд 

Почему товарный знак входит 
в состав такого понятия, как 
маркетинг? Основная задача 
маркетолога – создать спектр 
инструментов, благодаря кото-
рым удастся убедить покупателя 
приобрести товар или услугу. 
Товарный знак, в свою оче-
редь, это тот элемент, который 
вызывает доверие у покупателя 
и помогает достичь основную 
цель – продать продукт. 
Создание товарного знака 
позволяет превратить обычный 
товар в узнаваемый бренд. В ус-
ловиях действующей рыночной 
экономики его наличие стано-
вится еще более необходимым. 
Многие компании стремятся 
выделить себя на фоне конку-
рентов, а также повысить статус 
предприятия. Регистрируя 
товарный знак, используя этот 
немаловажный маркетинговый 
инструмент, компания инвести-
рует в развитие собственного 
бренда, повышение узнавае-
мости и в итоге – в увеличение 
спроса на продукцию.
Товарный знак должен быть 
разработан согласно тем марке-
тинговым элементам, благодаря 
которым развивается доверие к 
бренду. 

Стоит помнить, что отношение к 
торговой марке формируется не 
только на основе качества това-
ра, но и на основе его упаковки.
Составляющие товарного знака – 
набор ассоциаций, описатель-
ных элементов, которые возни-
кают в сознании потребителя, 
поэтому имидж бренда – перво-
очередная задача его создания.

Как вы лодку назовете 
(и изобразите)

Основное, с чего начинается 
путь – название бренда. 
Нейминг – один из самых слож-
ных этапов на пути к созданию 
товарного знака. Названия 
могут быть самыми разными, на-
пример, Apple – всем известная 
компания, название которой, с 
точки зрения маркетинга, вполне 
заурядно, но это и было одной 
из причин, которая привлекла 
покупателя.
Стив Джобс, Стив Возняк, 
Рональд Уэйн пошли другим 
путем – не стали называть свою 
компанию в честь основателей 
(«Тинькофф Банк») и не внедрили 
в название ключевое описание 
продукции (Microsoft).
Следующее, на что обратят 
свое внимание потребители, это 
дизайн. Именно товарный знак 
является лицом бренда, кон-
кретного товара или услуги.

ТОВАРНЫЙ ЗНАК 
КАК ИНСТРУМЕНТ 
МАРКЕТИНГА

Яна ДОЛИНИНА
ДИРЕКТОР ПО PR И МАРКЕТИНГУ 

ООО «МЕДИА-НН»

Для идентификации своего 
товара или услуги многие 
компании регистрируют 
товарный знак – объект, 
который может быть 
зарегистрирован в виде 
словесных, изобразительных 
объемных и других обозначений 
или их комбинаций, который 
будет отличать продукцию 
одного предприятия от другого. 
Помимо данного преимущества, 
создание товарного знака 
имеет и ряд других:

l юридическая защита обладателя 
 товарного знака, так как данный объект 
 интеллектуальной собственности реги-
 стрируется в государственных органах,
l инструмент для ведения борьбы 
 с контрафактной продукцией, 
l повышение узнаваемости бренда 
 среди потребителей, 
l выгодное выделение среди 
 конкурентов.



L
IC

E
N

S
IN

G
 I

N
 R

U
S

S
IA

L
IC

E
N

S
IN

G
 I

N
 R

U
S

S
IA

81

L
IC

E
N

S
IN

G
 I

N
 R

U
S

S
IA

Как известно, дизайн играет 
важную роль в системе марке-
тинговых коммуникаций и имен-
но благодаря нему большинство 
людей выбирают тот или иной 
товар. Товарный знак может 
быть изображен в виде символа, 
букв, персонажа или графиче-
ских элементов – это зависит от 
сферы деятельности компании. 
В изображение товарного знака 
стоит включить такие элементы, 
по которым потребитель иденти-
фицирует именно ваш товар или 
услугу. 
Что касается дизайна с точки 
зрения продвижения, то в дан-
ном вопросе стоит учитывать, 
во-первых, к какой целевой 
аудитории относится ваш потре-
битель (например, предпочтения 
и вкусы у молодой аудитории 
могут быть совершенно други-
ми, чем у более возрастной),  
а во-вторых, какую мысль и цен-
ность вы хотите до него донести.  

Еще одной составляющей яв-
ляется  слоган, который должен 
отражать основную идею брен-
да в виде нескольких слов, что 
активно практикуется многими 
организациями, например, «Ян-
декс. Найдется все». Анализируя 
этот элемент, стоит отметить, 
что он положительно сказыва-
ется на отношении потребителя: 
часто незамысловатая фраза 
становится центром притя-
жения, а затем причиной для 
покупки товара. 

ТОВАРНЫЙ ЗНАК 
КАК ИНСТРУМЕНТ 
МАРКЕТИНГА

ВАЖНО УМЕТЬ ПРИВЛЕЧЬ 
ВНИМАНИЕ, НО ПРИ ЭТОМ 
ОСТАТЬСЯ «ПОНЯТНЫМ 
И ЛОГИЧНЫМ» В 
ИЗОБРАЖЕНИИ СВОЕГО 
ТОВАРНОГО ЗНАКА. 

Нематериальный актив 
и другие бонусы 

Что получает компания, заре-
гистрировав бренд в качестве 
товарного знака? 
Основной плюс – доверие к ка-
честву товара/услуги со стороны 
потребителя. На сегодняшний 
день наличие товарного знака – 
современное и перспективное 
явление. «Зарегистрировать 
свой бренд» – это всегда звучит 
громко и достойно, благопри-
ятно отражается на отношении 
потребителя, так как, по мнению 
потребителя, регистрацию по-
лучают те организации, которые 
подтвердили возможность про-
изводить качественный товар 
или услугу. В этом случае цель 
производителя вызвать такое 
доверительное отношение, 
которое позволит потребителю 
покупать именно бренд, а не 
продукт.

Вторым преимуществом явля-
ется охрана товара/услуги с 
юридической точки зрения от 
создания контрафакта конку-
рентами. Существует множество 
ситуаций, когда организации, 
работая под условным обозна-
чением своего бренда, создавая 
качественный товар и имея базу 
потребителей, рискуют поте-
рять это в случае появления 
конкурентов, которые начинают 
вести деятельность под похожим 
названием и логотипом. Имея 
зарегистрированный товарный 
знак, вам будет намного проще 
доказать уникальность свое-
го товара или услуги, а также 
пресечь факты неправомерного 
использования обозначений, 
сходных до степени смешения с 
зарегистрированным товарным 
знаком.

Также немаловажным преи-
муществом является тот факт, 
что ваш товарный знак может 
быть нематериальным активом 
организации. Когда у потребите-
ля вырабатывается определен-
ное доверие и его привлекает 
именно бренд, у вас появляется 
возможность продавать лицен-
зии другим организациям для 
продажи тех или иных товаров/
услуг на конкретной территории 
или работать по франчайзингу.
Маркетинг становится эффек-
тивным, когда производитель 
готов работать с изменениями 
поведения потребителя, поэтому 
целесообразно отметить ряд 
немаловажных моментов, кото-
рые возникают в ходе развития 
бренда посредством регистра-
ции товарного знака. 
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Что стоит учитывать? 

Во-первых, стоит заранее 
понимать отношение покупателя 
к качеству вашего товара/услуги 
и к тому факту, что этот товар 
станет официально «брендовым» 
и индивидуальным. 

Во-вторых, важно не упустить 
тот момент, когда выработался 
определенный уровень доверия 
к вашей организации и самое 
время создать добавочную стои-
мость на товар/услугу. 

В-третьих, с появлением то-
варного знака возрастет ваша 
степень ответственности не 
только за продукцию, но и за 
весь бренд в целом. 
Повысить узнаваемость то-
варного знака, дать ему еще 
большее распространение и 
масштаб помогут другие методы 
продвижения, которые исполь-
зуются в маркетинге и интер-
нет-маркетинге. Важна работа в 
комплексе.

Таким образом, 
создавая 
маркетинговую 
стратегию своей 
организации, не 
стоит игнорировать 
такой инструмент 
как товарный знак. 
Он дает мощную 
поддержку бизнесу 
и выделяет товар 
или услугу на 
рынок, помогает 
товару/услуге стать 
брендом, воплотить 
идею и сущность, 
которые внедряются 
в сознание 
потребителей, 
вызывают 
положительное 
отношение и 
побуждают 
к покупке.
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