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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
АННОТАЦИЯ 

Широкое распространение недорогих портативных камер и программ 
видеомонтажа открыло новые возможности как для начинающих, так и для 
состоявшихся кинематографистов. Теперь снять полноценный фильм можно с 
помощью камеры GoPro или даже нового айфона. Однако это упрощение 
съемочного процесса и снижение затрат на него не открыло для независимых 
режиссёров прямую дорогу к зрителю.  

В настоящее время львиную часть доходов от проката получают не создатели 
кинофильма, а посредники, обеспечивающие дистрибуцию и маркетинг.   Многие 
начинающие кинопроизводители используют краудфандинговые платформы для 
привлечения инвестиций и, тем не менее, тысячи небольших производственных 
компаний, которые ежегодно выпускают независимые фильмы, не могут найти 
способов монетизировать своё творчество. В результате талантливые режиссёры 
и сценаристы уходят за заработком в Youtube или на другие платформы 
видеоблогов. 

Подробно изучив эту и многие другие проблемы международного рынка 
независимого кино, мы предлагаем радикально изменить существующую 
технологическую и маркетинговую систему кинодистрибуции с помощью нашей 
новой платформы MoviesChain by TVzavr. 

Основанный на технологии блокчейн, безопасный и защищенный от 
несанкционированного доступа, этот сервис предоставит клиентам доступ к 
огромному объему уникального кинематографического контента, недоступного 
на Netflix, Youtube и других подобных сайтах. Наша цель – занять рынок объемом 
в несколько миллиардов долларов, используя нашу существующую обширную 
клиентскую базу, связи с ключевыми фигурами независимой киноиндустрии и 
нашу уникальную, специально спроектированную пользовательскую платформу, 
доступную во всем мире на Android, iOS, SmartTV, ПК и цифровом ТВ. 

MoviesChain by TVzavr – это революция в распространении кино: первая в мире 
платформа дистрибуции киноконтента, основанная на технологии блокчейн. 
MoviesChain by TVzavr избавляет механизм распространения независимого кино 
от посредников, применяя принципы децентрализации к индустрии, основанной 
в данный момент на непрозрачных, хищнических практиках. Неизменяемые, 
прозрачные бухгалтерские практики и привлекательные цены MoviesChain вернут 
доверие создателям оригинального контента и, таким образом, проложат дорогу 
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свободе художественного самовыражения. Наша конечная цель – создание 
процветающей, полностью децентрализованной и независимой киноиндустрии.  

Миссия проекта MoviesChain by TVzavr заключается в том, чтобы предоставить 
независимым кинопроизводителям финансово привлекательный прозрачный 
сервис дистрибуции контента по всему миру, а потребителю предоставить 
качественное и доступное независимое кино. Также проект напрямую свяжет 
аудиторию с независимыми режиссерами и крупными студиями. 

Более 70 сотрудников tvzavr.ru обеспечивают прочный фундамент и 
инфраструктуру сетевой платформы, необходимые для запуска проекта 
MoviesChain by TVzavr. Разработчик проекта MoviesChain by TVzavr - компания 
tvzavr – с 2009 года предоставляет услуги показа видео по запросу (VoD). Компания 
осуществляет онлайн-трансляцию развлекательного контента для 
многомиллионной аудитории напрямую и через дочерние организации, 
принадлежащие компании. В 2017 году у сервиса tvzavr было 30 миллионов 
уникальных пользователей, количество просмотров платного видеоконтента 
превысило 365 миллионов, а доход компании составил 10 миллионов долларов. 
Согласно исследованию агентства Telecom Daily, пользователи компании 
признали tvzavr лучшим поставщиком развлекательного контента в СНГ.  

Среди клиентов компании – следующие представители Fortune 500: 

 

В настоящее время компания tvzavr вышла на глобальный рынок и теперь уже в 
качестве одного из лидеров индустрии развивает на базе технологии блокчейн 
систему нового поколения, которая напрямую свяжет зрителей как с 
независимыми кинопроизводителями, так и со студиями-мейджорами.  
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ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ 

Ежегодно в прокат выходят тысячи фильмов – от боевиков до детской 
мультипликации. Но, как известно, количество не определяет качество, а 
известность режиссеров и актеров и даже популярность брендов сами по себе не 
делают из фильма шедевр. Несмотря на регулярный выпуск киноновинок, 
заметно, что современное искусство кинематографа охватывает кризис. Можно 
выделить несколько его причин: 

Однообразие: Количество новых идей в фильмах сокращается – рынок 
киноиндустрии активно злоупотребляет так называемыми «франшизами», 
выпуская бесконечные ремейки (переснятые фильмы с новым видением), сиквелы 
(продолжения) и приквелы (предыстории). Завлечь людей в кинотеатры гораздо 
проще фильмом, уже имевшим успех. Обычно каждая последующая часть 
оказывается хуже предыдущей, интерес зрителей падает – но многие смотрят 
франшизы просто из любопытства и желания увидеть, что произойдет с 
любимыми героями в слегка отличающемся сюжете. 

Выгода против искусства: Большинство современных фильмов делаются не 
ради искусства, а для того, чтобы заработать. 

Бессмысленность и примитивность сюжетов: Крупнейшие голливудские 
студии сосредоточены на выпуске развлекательных блокбастеров, привлекающих 
аудиторию, но страдающих отсутствием глубины. 

Нехватка новых лиц на большом экране: «Звездный» образ актера обычно 
остается неизменным всю его карьеру, а публика ожидает увидеть этого же актера 
в той же франшизе (и обычно в похожем сюжете). Поэтому голливудские 
режиссеры предпочитают популярных актёров новичкам, снимая одних и тех же 
актеров снова и снова для привлечения той же аудитории. 

Пиратство и нарушение авторских прав: Легкость, с которой фильмы могут 
быть воспроизводимы и распространяемы вне лицензионного договора, делает 
пиратство и нарушение авторских прав источником постоянного беспокойства и 
расходов. 

Помимо проблем в мэйнстримной киноиндустрии, независимые кинопродюсеры 
также сталкиваются с дополнительными проблемами, например: 

а. Ограниченная целевая аудитория. У независимых продюсеров нет 
широкого доступа к международному рынку кинотеатров, что в 
последние годы, согласно данным Stephen Follows Film Data and 
Education (stephenfollows.com), привело к повышению прибыльности 
студийных блокбастеров. 
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б. Американский рынок домашних развлечений, на который ранее 
приходилась значительная часть конечной прибыли от независимых 
фильмов, продолжает сокращаться. 

в. Модель распределения доходов в киноиндустрии сильно смещена в 
сторону посредников-дистрибьюторов, а не производителей независимого 
кино. 

г. Финансирование производства независимого кинематографа. Существуют 
трудности с поиском частных инвесторов или так называемых «мягких 
денег» от фондов или государства. 

д. Необходимость набора профессиональной команды и сопутствующей 
инфраструктуры для кинопроизводства.  

е. Отсутствие площадок для монетизации созданного контента. 
Существующие краудфандинговые платформы испытывают проблемы с 
авторскими правами и, в основном, не вызывают интереса у 
потенциальных инвесторов. 

ж. Отсутствие полноценной социальной площадки взаимодействия всех 
участников по созданию независимого кино. 

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ОТРАСЛИ: MOVIESCHAIN BY TVZAVR 

Представляемая нашей компанией революционная технология поможет решить 
все эти проблемы, а значит, оживить отрасль. В частности, платформа MoviesChain 
by TVzavr, используя технологию блокчейн, устранит все барьеры между 
зрителями и независимыми производителями качественных фильмов. В 
настоящее время посредники получают около половины выручки – на их долю 
ежегодно приходится порядка 10 млрд долларов США. Технология, разработанная 
компанией tvzavr, поможет устранить этот дисбаланс рынка, так как она 
совершает переворот в прокате независимого кино, значительно сокращая 
издержки.  

Кроме того, эта революционная модель распространения контента будет 
стимулировать независимых авторов производить еще больше качественных 
фильмов. MoviesChain от TVzavr бросит вызов монополии крупнейших студий и 
упростит выход на рынок новым игрокам, радикально снизив объем денежных 
средств, необходимый для запуска производства. 

Используя платформу MoviesChain by TVzavr, производители начнут зарабатывать 
сразу же после завершения работы над фильмом. В настоящее время 
финансирование независимого кино («инди») осуществляется за счет платформ 
краудфандинга, например, Kickstarter и Indiegogo, при этом на то, чтобы окупить 
производство, маркетинг и дистрибуцию, нужно довольно много времени. 
Разработанная компанией TVzavr платформа обеспечит оптимизацию процесса 
финансирования и более эффективное извлечение прибыли вкупе с более точным 
прогнозированием движения денежных средств. 
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ОБЗОР КИНОИНДУСТРИИ И 
КАНАЛОВ ДИСТРИБУЦИИ 
КОНТЕНТА 

 
ОЖИДАЕМЫЙ РОСТ ИНДУСТРИИ ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРОВ 

В настоящее время темпы роста кассовых сборов практически во всем мире 
постепенно замедляются. Согласно данным Ассоциации американского кино, в 
течение последних пяти лет объем кассовых сборов фильмов растет в среднем 
всего на 1,5% в год (при этом 60–70% сборов составляет именно международный 
прокат) (рис. 1). Это можно объяснить усиливающимися экономическими 
проблемами в определенных регионах, информатизацией общества (активное 
проникновение интернета на фоне роста продаж мобильных устройств и 
глобальное распространение интернет-пиратства), а также изменениями в 
привычках потребления медиа разными поколениями во всех странах. 

Рис. 1. Кассовые сборы в мировом масштабе, млрд долл. 

По данным аналитического агентства HIS Markit, в мире функционировало около 
164 тыс. кинозалов (+8% к показателю 2015 г.). При этом более 90% из них – 
цифровые. Абсолютным лидером по динамике роста количества киноэкранов стал 
Азиатско-Тихоокеанский регион (+18% по сравнению с 2015 г.) (рис. 2). 

 

 

Источник:  
Motion Picture 
Association of 

America, 2017 
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Рис. 2. Количество кинозалов в мире в 2016 г. (в региональном разрезе) 

При этом в 2016 г., по данным IHS, также увеличилось число кинозалов 
премиального формата (+11%), что свидетельствует о стремлении зрительской 
аудитории к более качественному просмотру аудиовизуального контента и к 
индивидуальному выбору фильмов. При этом, разумеется, ничто не сравнится с 
комфортом собственного дома, простоте приобретения онлайн-фильмов и их 
ассортиментом. Все эти факторы указывают на большое будущее онлайн-кино. 

Таблица 1. Распространение кинозалов премиального формата в мире, 2016  

 

На фоне падения посещаемости традиционных кинотеатров, согласно данным 
Бюро экономического анализа (Bureau of Economic Analysis, BEA), индустрия 
видеоразвлечений на сегодня — один из лидеров экономического роста (рис. 3). 
Онлайн-кинотеатры – Netflix, Amazon, Hulu, Fandor – коренным образом меняют 
положение вещей в отрасли. Таким образом, проект MoviesChain от TVzavr 
работает на одном из самых быстрорастущих рынков с перспективой 
дальнейшего роста в рамках текущих долгосрочных тенденций в мировой 
экономике. 

 

 

Источник: 
IHS Markit 

Источник:  
IHC Markit, 2017 
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Рис. 3. Рост индустрии домашних видео-развлечений 

 

ОБЗОР РЫНКА КИНОИНДУСТРИИ 

Всех стран-производителей можно условно разделить на четыре ключевые 
группы по количеству ежегодно выпускаемых кинокартин: 

1. Группа A (от 500 фильмов в год). В эту категорию входят лидеры мировой 
киноиндустрии – США, Китай, Индия и Япония. Следует отметить превалирование 
азиатских игроков, однако киноиндустрия США все еще является крупнейшей в 
мире в совокупности по числу выпускаемых картин и объему кассовых сборов. По 
данным Бюро Экономического анализа США (Bureau of Economic Analysis), доля 
киноотрасли в структуре ВВП страны – 3,2% (включая ТВ). Для сравнения, доли 
машиностроения и сельского хозяйства составляют 1,2% и 1,3% соответственно. 
Более того, американский кинематограф (Голливуд и независимое кино) 
оказывает существенное влияние на содержание и технологии мирового 
кинематографа, на экономические и культурные аспекты кинопроцесса.  

Главными преимуществами США являются накопленный опыт создания фильмов, 
развитая кинопроизводственная и дистрибутивная инфраструктура (хотя рост 
сетей кинотеатров существенно замедлился), а также большое количество 
кинозвезд мировой величины. Все самые кассовые фильмы в мире за последние 
20 лет – это киноленты американских кинокомпаний. 

 

 

 

 

 

 

Источник: 
BEA, 2017 
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Табл. 2. ТОП-10 самых кассовых фильмов в мире 

 
Крупнейшие кинокомпании мира также находятся в США: Warner Bros., 20th 
Century Fox, Paramount Pictures, Sony Pictures, Walt Disney Company и Universal 
Pictures. Американские мейджоры активно инвестируют в кинематограф других 
стран с целями увеличения прибыли и усиления собственных позиций. Следует 
отметить, что американские кинопроизводители все чаще выбирают для съемок 
скандинавские страны или Азию, а также Канаду. Основная причина этого – 
налоговые льготы, компенсирующие выплаты, гранты локальных фондов 
поддержки. 

Что касается Китая, то киноиндустрия азиатской страны бурно развивалась в 
течение последних нескольких лет (плюс 30-40% в год, по оценкам экспертов). В 
настоящий момент – это вторая по величине киноотрасль в мире. По прогнозам 
аналитиков, в ближайшем будущем Китай может опередить США за счет 
активного роста сети кинозалов (по данным аналитических агентств, в настоящий 
момент в США действуют 93 сети, а в Китае – свыше 400). Несмотря на то, что на 
глобальном рынке продолжит доминировать голливудский аудиовизуальный 
контент, на рынке кинопроката Китая будут преобладать местные 
кинопроизводители, что обусловлено принятой в стране системой квот для 
местных и зарубежных фильмов. 

В настоящий момент Индия (Болливуд) является также одним из крупнейших в 
мире производителем фильмов (снимается в среднем 1 тыс. кинолент в год). 
Согласно статистическим данным государственных организаций и аналитических 

Источник: 
 Интернет-портал 

«Кинобизнес 
сегодня» 



 

 

MOVIESCHAIN BY TVZAVR  
WHITEPAPER VERSION: 1.3 / 13.03.2018           
MOVIESCHAIN.IO             

11 

компаний, уже по результатам 2010 г. Индии удалось опередить США по 
количеству снятых фильмов. Причиной такого успеха является активная 
господдержка национального кинематографа. Однако по многим другим 
показателям Индии труднее конкурировать с американской киноиндустрией. 

В отличие от США и Китая, Япония смогла занять лидерские позиции благодаря 
жанровому кино, в частности триллерам, ужасам и специфичной мультипликации 
(аниме). 

2. Группа В (от 200 до 500 фильмов в год). В этой группе находятся 
преимущественно страны Западной Европы, в частности, Франция (лидер по 
производству фильмов в Европе), Великобритания, Германия и Испания. В этих 
государствах расположены крупнейшие кинофабрики региона: Betafilms, Wild 
Bunch, Pathé, EuropaCorp, BBC, FremantleMedia, ITV, SND, Lionsgate, Gaumont, ZDF 
Enterprises и др. По данным Европейской Аудиовизуальной Обсерватории, в 
настоящий момент доля национального кино в прокате европейских стран 
составляет более 40% (остальные 60% принадлежат американской 
кинопродукции). Более того, постепенно происходит увеличение экранного 
времени европейских лент. В этом есть и заслуга протекционистской политики, 
проводимой странами Европы. 

3. Группа С (от 100 до 200 фильмов в год). В эту категорию входят в основном 
страны Латинской Америки (Бразилия, Аргентина и др.), кинопродукция которых 
популярна среди испаноговорящих стран. 

4. Группа D (до 100 фильмов в год). Прочие страны. Следует отдельно выделить 
Нигерию (Нолливуд) и Пакистан (Лолливуд), где, по оценкам отраслевых 
аналитиков, кинопродукция местного производства является более популярной, 
чем голливудская. 

РАЗМЕР РЫНКА НЕЗАВИСИМОГО КИНЕМАТОГРАФА 

По оценкам PricewaterhouseCoopers (PwC), в 2018 году общемировой доход рынка 
показа кинофильмов превысит 110 млрд долл. Согласно данным Ассоциации 
американского кино (Motion Picture Association of America, MPAA) в США на шесть 
«главных» киностудий (Warner Brothers, Disney, Universal, 20th Century Fox, 
Sony/Columbia и Paramount Pictures) приходится 80% от общей выручки 
кинопромышленности. Для сравнения, рыночная доля независимых создателей 
фильмов в 2016 году составила примерно 20% (рис. 4). 
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Рис. 4. Доли основных игроков американского кинорынка 

 
Если перенести это соотношение на глобальный рынок, то можно представить 
долю индустрии независимого кино на мировом рынке (учитывая, что за 
пределами США доля главных студий меньше), и оценить её, по крайней мере, в 
20 млрд долл. в год. Следует заметить, что по количеству выпускаемых фильмов 
доля независимых производителей постоянно растет. С 2005 года независимые 
авторы увеличили свою долю с одной трети до трех четвертей от общего 
кинопроизводства (рис. 5).  

Рис. 5. Динамика роста доли на рынке киноиндустрии производителей 
независимого кино (по числу выпускаемых кинофильмов) 

 Это дает нам уверенность, что доля независимого кино на рынке продолжит 
расти. MoviesChain by TVzavr станет началом своего рода «цепи положительной 
обратной связи», которая приведет к еще большему росту производства и доли на 
рынке. Наша платформа будет способствовать экспоненциальному росту 
клиентской базы, подтверждая, таким образом, долговременные тенденции 
быстрого распространения новых технологий, платформ и приложений (рис. 6).  

 

Источник:  
Motion Picture 
Association of 
America, 2017 

Источник:  
Motion Picture 
Association of 
America, 2017 
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Рис. 6: Время, ушедшее на достижение 50 миллионов пользователей 

 

Количество пользователей радио росло до 50 миллионов в течение 38 лет, в то 
время как приложение Pokemon Go достигло такой же клиентской базы за 19 дней. 
MoviesChain by TVzavr собирается извлечь выгоду из этого тренда. 

Факторами, способствующими подобному активному развитию рынка, стали 
появление новых технологий производства (особенно цифровых) и способов 
продаж аудиовизуального контента (в том числе посредством Интернета), а также 
дальнейшая глобализация киноиндустрии. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ 
КИНОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
 

Согласно проведенному исследованию (табл. 3, рис. 7), большинство независимых 
кинопроизводителей находятся в странах Северной Америки и Европы, хотя доля 
азиатского рынка также существенна. 

Табл. 3. Число независимых кинопроизводителей на мировом рынке (в 
региональном разрезе) 

 

  

Источник:  
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оценка 
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Рис. 7. Географическое распределение независимых 
кинопроизводителей в процентном соотношении на мировом рынке. 

 

Такая географическая распространенность независимого кино позволяет 
MoviesChain by TVzavr выйти на все крупные мировые кинорынки. Отмеченный 
выше потенциальный рост на развивающихся рынках независимого кино также 
создает беспрецендентные возможности для роста нашей платформы. 

СИСТЕМА ДИСТРИБУЦИИ НЕЗАВИСИМОГО КИНО 

Независимые кинопроизводители часто испытывают большие сложности с 
дистрибуцией видеоконтента. Это относится, в том числе, к использованию 
платформ просмотра видео по запросу (VoD). Для продвижения фильмов и 
организации дистрибуции независимые кинопроизводители активно используют 
ключевые отраслевые мероприятия: March du film в Каннах, EFM в Берлине, 
Международный кинофестиваль в Гонконге, MIPCOM и некоторые другие 
кинофестивали, включая Торонто и Сандэнс.  

Независимым киностудиям приходится очень осторожно распределять свой 
годовой бюджет, и порой они не могут позволить себе участие более чем в одном 
или двух фестивалях в год. Помимо встреч с покупателями и дистрибьюторами на 
киноярмарках, независимые продюсеры пользуются социальными сетями и 
традиционными маркетинговыми инструментами, чтобы привлечь внимание 
аудитории к своей продукции. 

Для решения этих проблем дистрибуции MoviesChain by TVzavr готова поддержать 
нужды и интересы независимой киноиндустрии. С появлением технологии 
блокчейн, позволяющей обойти посредников в дистрибуции контента (напр., 
провайдеров платформ и ассоциации по сбору лицензионных вознаграждений), 
рынок напрямую открывается для независимых кинопродюсеров и владельцев 
авторских прав.  

Таким образом, звенья традиционной цепи распределения контента оказываются 
под угрозой в связи с появлением новых вариантов оформления договорных 

Источник: 
 Экспертная 

оценка 
компании 

Elephant 
Marketing, 2018 
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отношений и оплаты с использованием технологии блокчейн (рис. 8). 
Технические преимущества блокчейна позволяют более эффективно и безопасно 
назначать цены, направлять рекламную кампанию, распределять доходы и 
выплачивать лицензионные вознаграждения. При помощи децентрализованной 
платформы с технологией блокчейн, доходы с оплат контента и рекламы больше 
не будут стекаться в централизованный орган (например, привычный, 
традиционный банк), - вместо этого, распределение доходов будет 
автоматизировано с помощью запрограммированных смарт-контрактов и, таким 
образом, транзакции станут значительно дешевле.  

Рис. 8. Блокчейн-технология как революция подхода к дистрибуции в 
киноиндустрии 
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ОПИСАНИЕ ПЛАТФОРМЫ 
MOVIESCHAIN BY TVZAVR V. 
1.0 

 

Для решения вышеобозначенных проблем компания tvzavr разработала простую 
и понятную платформу MoviesChain by TVzavr на базе Ethereum, которая напрямую 
связывает кинопроизводителей со зрителями. Четырьмя ключевыми 
преимуществами онлайн-платформы MoviesChain by TVzavr v 1.0 являются: 

1. Удобство навигации по сайту; 

2. Инновационная рекомендательная система для пользователя; 

3. Привлекательные цены для потребителей; 

4. Крипто-токен ZVR. 

MoviesChain by TVzavr функционирует, используя ZVR для передачи контента от 
правообладателя к потребителю посредством сети. Владельцы прав на 
независимые фильмы могут самостоятельно устанавливать условия доступа к 
видеоконтенту с помощью рикардианских смарт-контрактов. Как 
правообладатели и продюсеры, так и потребители смогут продавать ZVR на 
вторичном рынке. 

В целях улучшения качества обслуживания клиентов платформа будет 
оборудована системой рекомендаций, формирующей индивидуальную витрину 
контента на основании страны, выбранной пользователем, действий 
пользователя внутри сервиса, а также анализа истории запросов.  

Весь контент, размещаемый правообладателями или продюсерами независимых 
фильмов, будет защищен криптографически c использованием нашей системы 
управления цифровыми правами Digital Rights Management (DRM), основанной на 
расширенном стандарте шифрования AES-128 (Advanced Encryption Standard), и 
будет передаваться клиентам посредством сети распространения контента CDN 
(Content Distribution Network). 

MoviesChain by TVzavr станет одной из первых блокчейн-платформ, использующей 
автоматизированные рикардианские смарт-контракты (уже получшившие 
легальный юридический статус в некоторых штатах США). Правила использования 
токенов ZVR будут записаны на Solidity, тьюринг-полном языке 
программирования. Правообладатели независимого кино смогут сами определять 
условия использования своих ZVR при помощи удобного пользовательского 
интерфейса API (Application Programming Interface). Для этого не понадобится 
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специальная техническая подготовка, которой требуют другие языки 
программирования. 

Рикардианский контракт может быть прочитан как машиной, так и человеком, при 
этом и машина, и человек имеют одинаковое представление о сценарии 
исполнения контракта. На практике это означает, что рикардианский контракт 
состоит из традиционных юридических документов, содержащих в себе 
компоненты, которые могут быть считаны машиной (например, 
криптографический хэш). Эти документы через хэш связаны с эквивалентным 
смарт-контрактом. 

Смарт-контрактом по определению считается любой контракт, способный 
автоматически реализовывать себя без посредников между индивидуальными 
участниками. В отличие от стандартных бумажных договоров, смарт-контракты 
создаются в виде компьютерной программы.  

Смарт-контракты – модулярные, повторяемые и автономные скрипты, обычно 
запускаемые на блокчейне и представляющие собой одностороннее обещание 
выполнить определенное вычисление.  Эти скрипты хранятся на блокчейне по 
определенному адресу, который определяется при размещении контрактов на 
блокчейн. Когда наступает оговоренное в контракте событие, транзакция 
отправляется на этот адрес, и виртуальная машина исполняет операционные 
коды скрипта, используя данные транзакции.  

Для пользователей MoviesChain by TVzavr – как для продюсеров и 
правообладателей, так и для зрителей – по завершении регистрации на 
платформе автоматически создаётся ZVR-кошелек (см. рис. 9). До того, как зрители 
получают доступ к контенту, MoviesChain by TVzavr проведет проверку, 
действительно ли контент принадлежит его правообладателю или продюсеру 
независимого фильма. 
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Рис. 9. Платформа MoviesChain by TVzavr 

 
По завершении проверки на предмет принадлежности правообладателю или 
продюсеру независимого фильма контент становится доступным для наших 
клиентов в нашей персонализированной системе, широко применяемой с 2010 
года. В настоящее время система доступна в сети Интернет (TVzavr.ru и 
ruskino.net), на iOS, Android и устройствах, поддерживающих Smart TV, таких как 
Samsung, LG, Philips, Sony, Panasonic, Toshiba и др. В целях обеспечения 
оптимального сервиса для клиентов в MoviesChain by TVzavr используется сеть 
CDN от Akamai. 

Благодаря настройкам нашей платформы правообладатели контента и продюсеры 
независимого кино имеют возможность выбрать предпочтительный метод 
оплаты роялти в форме токенов ZVR или фиатной валюты. Также у них есть 
возможность выбрать частоту конверсии официальной валюты и токенов ZVR. 
Смарт-контракт автоматически осуществляет все конверсии между токенами ZVR и 
официальной валютой по рыночному курсу обмена валют. Для осуществления 
транзакций с применением фиатной валюты клиенты имеют опцию оплаты 
посредством VISA, MasterCard или PayPal. Непосредственно после транзакции база 
данных реестра обновляется автоматически, в то время как платформа создает все 
необходимые документы. 

Данные о транзакциях заносятся в базу данных по следующей схеме 
распределения доходов: 

• N% направляется в электронный кошелек правообладателя контента или 
продюсеров независимых фильмов. 

• (100-N) % переводится на счет MoviesChain by TVzavr. 
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• 10% доли MoviesChain by TVzavr направляется в премиальный фонд для 
проведения лотереи для покупателей. 

В случае необходимости правообладатели контента и независимые 
кинопродюсеры могут проверить все транзакции в реестре базы данных вместе с 
созданными хэшами базы данных, хранение которых надежно защищено в 
блокчейне Ethereum. 

Проект будет доступен через Интернет, мобильные платформы (iOS and Android), 
Smart TV и телевизионные приставки всех известных производителей, с 
поддержкой функции начала и продолжения просмотра одного и того же фильма 
на различных устройствах (multiscreen). 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

С учетом всех улучшений в доступе к фильмам и их просмотре, платформа 
MoviesChain by TVzavr быстро станет лучшим развлекательным видеосервисом 
своего рода, дополненным специальной программой премирования покупателей. 
В частности, MoviesChain by TVzavr будет выделять 10% от недельной выручки, 
совершенной любым способом - будь то покупка за фиат или токены ZVR, - в 
премиальный фонд. Эта система будет на 100% прозрачной, и каждый 
пользователь будет иметь возможность проверить собранные средства в 
реальном времени. Раз в неделю в воскресенье (в 12:00 AM GMT) будет 
проводиться лотерея по алгоритму, реализуемому смарт-контрактом, со 
следующими условиями: 

1. Ключевой составляющей лотереи является последний хэш блока, 
сгенерированного в сети Ethereum до полуночи воскресенья. С помощью 
специального алгоритма генерации случайных чисел, встроенного в смарт-
контракт и использующего этот хэш, будут определены шесть победителей. 

2. На алгоритм генерации случайных чисел оказывает влияние только текущий 
баланс кошелька. Владельцы большего количества средств на балансе будут 

Рис. 9.  
Пользовательский 

интерфейс для iPhone 
Рис. 10. Интерфейс для SMART TV 
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иметь большие шансы на выигрыш; при этом владение большим балансом не 
гарантирует выигрыш, а лишь увеличивает его вероятность. 

3. Затем смарт-контрактом отбираются шесть кошельков и премиальный фонд 
распределяется между ними по следующей формуле: 30% — победителю, 40% 
— двум вторым местам, по 20% каждому; 30% — трем третьим местам, по 10% 
каждому.  

4. Любой клиент MoviesChain by TVzavr, который совершил хотя бы одну покупку 
за текущую неделю, заплатив за нее ZVR-токенами, может участвовать в 
распределении премиального фонда.  

5. ZVR-токены перечисляются на кошельки победителей в течение 48 часов 
после их объявления. Подобное премирование стимулирует распространение 
клиентами MoviesChain by TVzavr информации о платформе и, таким образом, 
позволяет ускорить рост пользовательской базы. 

 

ВИДЕНИЕ РАЗВИТИЯ 
ПЛАТФОРМЫ MOVIESCHAIN  
BY TVZAVR V. 2.0 

 

 
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РАЗВИТИЯ ПЛАТФОРМЫ  

После запуска платформы MoviesChain by TVzavr v 1.0. компания TVzavr   планирует 
далее расширять модель продукта до создания глобальной социальной 
экосистемы по поддержке независимых кинопроизводителей, которая обеспечит 
каждого начинающего кинематографиста всем необходимым для свободного 
творчества. 

Социальная экосистема MoviesChain by TVzavr v 2.0. будет включать: 

● MoviesChain University – встроенную систему продолжения обучения. 
● MoviesChain Screen - встроенную социальную сеть, обеспечивающую 

общение специалистов для повышения опыта и подбора команд в проекты. 
● MoviesChain Investment - собственную платформу для легкого и быстрого 

сбора инвестиций на создание нового фильма посредством краудфандинга. 
● MoviesChain Awards – платформу, позволяющую всем талантам участвовать в 

ежегодных местных, национальных и международных конкурсах для 
повышения популярности своего контента. 
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● MoviesChain Target - рекламную платформу, объединяющую независимых 
кинопроизводителей по всему миру и позволяющую им продвигать свои 
проекты в среде конкретной целевой аудитории. 

● MoviesChain Promotion — платформу для стратегических маркетинговых 
коммуникаций. 

Таким образом, на этапе реализации MoviesChain by TVzavr v 2.0 будет создана 
современная комплексная социальная система, нацеленная на формирование у 
независимых производителей маркетингового видения, предлагающая открытые 
исследования интересов зрителей как внутри платформы, так и извне. Благодаря 
передовым маркетинговым решениям, большому количеству зрителей, 
образовательной платформе, краудфандингу, социальной сети – каждый 
независимый кинопроизводитель сможет создать качественный контент, легко 
проинформировать аудиторию о своем фильме и получить возможность 
финансирования своих проектов. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАТФОРМЫ  
 

MoviesChain Target 

Это рекламная часть общей платформы MoviesChain, объединяющая аудиторию 
независимых кинопроизводителей по всему миру и  позволяющая им продвигать 
свои проекты для конкретной целевой аудитории. В рамках партнерской 
программы независимые кинопроизводители смогут монетизировать свое кино, 
рекламируя его через платформу MoviesChain Target. 

Аукционная модель ценообразования и мощные инструменты таргетинга 
обеспечат максимальную эффективность рекламных кампаний. 
Кинопроизводители, в свою очередь, получат возможность монетизировать кино 
благодаря обширной базе из миллионов пользователей, которые будут 
продвигать эти продукты в MoviesChain Target. 

Рекламодатели смогут точно указать целевую аудиторию, используя 
таргетирование по интересам, демографическим, поведенческим и многим 
другим параметрам. Рекламная сеть MoviesChain Target предоставит широкий 
выбор форматов размещения рекламы: стандартные баннеры, полноэкранные, 
плавающие и нативные блоки. 

Главное преимущество MoviesChain Target – возможность донести рекламное 
сообщение только до тех, кому оно действительно может быть интересно; в 
нашем случае это могут быть, например, любители фантастического кино или 
пользователи, которые предпочитают смотреть романтические фильмы. Это, с 
одной стороны, обеспечивает большую эффективность рекламы, что особенно 
актуально при оплате по системе CPV (cost-per-view, «сумма за просмотр»), а с 
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другой – позволяет уменьшить негативное влияние рекламного эффекта, если он 
воздействует на нецелевую аудиторию. 

Также MoviesChain Target позволяет значительно сократить расходы на рекламу 
без падения целевого трафика. Это работает практически с любой моделью 
оплаты, а не только с уже упомянутой CPV. Корректно настроенный таргетинг 
позволит также улучшить качество посадочных страниц сайта с точки зрения 
поисковой системы. 

Таргетированную рекламу также проще отслеживать и контролировать. Если 
знать заранее, каким критериям должны соответствовать целевые пользователи, 
будет проще при необходимости скорректировать рекламную кампанию и, в 
конечном счете, оптимизировать бюджет.  

MoviesChain University  

Это онлайн-университет, предлагающий широкий спектр образовательных 
программ, разработанных в соответствии c современными стандартами 
киноиндустрии. В Movieschain University можно пройти обучение по следующим 
направлениям: «актерское мастерство для кино», «фотография», «режиссура 
документального кино», «продюсирование», «сценарное мастерство», «3D-
анимация и визуальные эффекты», «операторское мастерство», 
«телерадиожурналистика», «дизайн компьютерных игр», «монтаж», «музыкальный 
театр» и «графический дизайн». На протяжении курса студенты будут разбирать 
многочисленные визуальные, актерские и технические задачи, которые 
подготовят их к  реальному процессу кинопроизводства. В дополнение к 
написанию сценариев, работе с актерами, продюсированию, режиссуре и монтажу 
своих собственных фильмов, студенты смогут освоить разные смежные 
специальности, которые пригодятся им для собственных проектов.  

Кроме того, студенты научатся принимать собственные решения, приобретут 
навыки эффективного общения и успешного творческого взаимодействия в 
команде. Каждый студент будет писать, снимать, монтировать и продюсировать 
собственный проект, а также постоянно принимать участие в работах 
сокурсников, приобретая бесценный опыт.  

Преподаватели MoviesСhain University – профессионалы индустрии кино и 
телевидения, которые готовы поделиться своим опытом и навыками. 

Таким образом, MoviesСhain University делает получение образования мирового 
класса возможным для всех и везде. В отличие от традиционного онлайн-
обучения в зарубежных институтах (например, the Indendent Film School; The 
University of California, Los Angeles (UCLA); Internation Career Insitute) или 
образовательных онлайн-платформах (Udemy, Khanacademy, Skillshare, Coursera), 
на нашей онлайн-платформе обучение будет бесплатным или, по крайней мере, 
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частично бесплатным.  Для сравнения, средняя стоимость обучения в UCLA по 
специальности «кинопроизводство» составляет 10 500 долл. в год.  

В MoviesChain University программа обучения освещает многочисленные 
обязанности кинорежиссера: создание сцен, расстановка камер, освещение, 
указания актерам, написание диалогов, проверка сценариев, раскадровка и 
решение возможных проблем. Студенты также будут анализировать все функции 
режиссера в продюсировании и постпродукции кино, чтобы сделать 
производственные процессы  более рациональными, сцены - понятными, а фильм 
– качественно завершенным. Также программа обучает оптимизации бюджета для 
производства качественных фильмов, которые людям захочется смотреть. 

MoviesChain Screen 

Это социальная сеть, которая позволяет всем производителям независимого кино 
и заинтересованным пользователям размещать информацию о себе, общаться 
между собой, устанавливать социальные связи и создавать собственные команды 
для производства кинофильмов. Контент на этой площадке создается 
непосредственно самими пользователями (User-generated content, UGC). 

Социальная сеть MoviesChain Screen объединит людей разных национальностей, 
религий, профессий, социальных групп, возрастов, полов и т. д. Все пользователи 
социальной сети – и создатели фильмов, и зрители - смогут общаться друг с 
другом напрямую, без использования дополнительных инструментов (например, 
электронной почты или мессенджеров), и комментировать записи. Также 
MoviesChain Screen располагает инструментами для создания сообществ по 
интересам, где общение происходит уже в небольших группах.   

Удобство MoviesChain Screen заключается в том, что все контакты собраны в 
одном месте, где можно за небольшое время узнать новости обо всех друзьях, 
рассказать о себе. Наличие собственной страницы позволит сформировать 
необходимый имидж, подготовить зрительский интерес к готовящемуся фильму. С 
другой стороны, если не обновлять страницу регулярно, можно и потерять 
потенциальную аудиторию. Иными словами, MoviesСhain Screen – это не только 
информация о друзьях, но и источник новостей – которые в социальных сетях 
распространяются очень быстро и способствуют формированию общественного 
мнения иногда даже больше, чем традиционные СМИ.  

MovieСhain Screen предоставляет также множество развлечений: можно 
прослушивать музыку, смотреть фильмы, знакомиться с новыми людьми и 
налаживать связи. Некоторые опции являются бесплатными, другие потребуют 
платы. 

MoviesChain Investment  

Эта платформа облегчает сбор денежных средств, создав модель, превосходящую 
традиционные способы инвестирования. Любой, кто хочет получить 
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финансирование, должен только зарегистрироваться и разместить описание 
проекта на MoviesChain by TVzavr, согласно предложенным критериям. 

Владелец проекта должен указать срок и минимальное количество средств, 
которое необходимо собрать. Если проект не собрал нужное количество средств к 
определенному сроку, то деньги возвращаются инвесторам. MoviesChain 
Investment не взимает комиссию c собранных средств. В отличие от многих 
платформ по сбору средств или инвестиций, MoviesСhain Investment не претендует 
на право собственности на проекты, которые принимаются к публикации на 
платформе. 

MoviesСhain Investment станет лучшей площадкой для поиска замечательных 
проектов и привлечения финансирования для реализации креативных идей. 
Внося вклад в производство независимого кино, пользователи становятся и 
инвесторами, и инсайдерами, что только способствует дальнейшему росту. 

Миллионы людей во всем мире посещают краудфандинговые платформы, чтобы 
найти оригинальные идеи. Предоставляя кинопроизводителям по всему миру 
платформу для запуска новаторских проектов, мы помогаем создавать инновации 
в области кино и помогаем юным талантам воплотить в жизнь свои мечты. 

MoviesChain Awards  

Эта онлайн-платформа предоставляет возможность всем талантливым 
производителям независимого кино участвовать в ежегодных местных, 
национальных и международных конкурсах для повышения популярности и 
востребованности своего творчества. В рамках данной платформы будет 
задействована эксклюзивная рейтинговая система, по которой будут отбираться 
лучшие работы учеников MoviesСhain University.  

MoviesСhain Awards станет источником вдохновения в мировом 
кинематографическом сообществе. Поддерживая участие в кинопрограммах, 
семинарах, групповых дискуссиях и совместных проектах с другими социальными 
и культурными деятелями, MoviesChain Awards будет способствовать развитию 
творчества и креативности. 

Кроме того, MoviesСhain Awards будет регулярно организовывать специальные 
презентации, посвященные открытию новых перспектив, пониманию ключевых 
тем, созданию новые связи и исследованию точек пересечения кино с другими 
творческими дисциплинами.  

Программа MoviesСhain Awards также предлагает производителям независимого 
кино гранты на обучение в престижных университетах мира. Работая в тесном 
контакте с индивидуально подобранными наставниками и экспертами, режиссеры 
смогут научиться всем необходимым шагам для успешного запуска своих 
проектов. 
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Тесная связь между MoviesСhain Awards и независимыми кинопроизводителями 
является уникальной особенностью MoviesСhain Awards и делает возможной 
исключительную синергию между ними. 

Все вышеперечисленные элементы общей платформы MoviesChain формируют 
единую социальную глобальную экосистему по поддержке создателей 
независимого кинематографа, которая обеспечит каждого из них всем 
необходимым для начала успешного творчества. 

MoviesChain Promotion 

Это стратегия интегрированных коммуникаций, направленная на увеличение 
числа зрителей, интересующихся независимым кино. Создание программ 
лояльности и стимулирования сбыта обеспечит быстрое вовлечение 
потенциальной аудитории.  

Задача MoviesСhain Promotion - разработать наиболее экономически выгодные 
маркетинговые решения для поддержки онлайн-платформы MoviesChain. 

MoviesChain Promotion состоит из 5 уровней эффективной коммуникации: 1) 
определение целевой аудитории; 2) постановка целей коммуникации; 3) 
разработка месседжа; 4) выбор каналов коммуникации; 5) определение размера 
бюджета. 

Комплекс маркетинговых коммуникаций MoviesChain Promotion включает 5 
основных инструментов: 

1. Международный PR: MoviesChain Promotion - это хорошо продуманная, 
скоординированная с другими инструментами продвижения международная 
программа по связям с общественностью. Международный PR в рамках 
MoviesСhain Promotion включает в себя участие представителей независимого 
кинематографа в кинофестивалях с последующем освещением их активности 
в соответствующих PR-коммуникациях (статьи, пресс-релизы) 

2. Реклама: Для коммуникации с многочисленной аудиторией из всех форм 
рекламы будут выбираться наиболее эффективные и в то же время наименее 
затратные.  

3. Стимулирование продаж: Один из ключевых элементов маркетинговой 
кампании в рамках MoviesChain Promotion, состоящий в том, что 
потребительский интерес будет достигаться пробными показами, купонами и 
денежной компенсацией (ценовыми скидками). 

4. Спонсорство: в рамках спонсорства MoviesChain Promotion будет 
финансировать мероприятия и программы, имеющие целью создание 
контактов с торговой маркой (например, фестивали, благотворительные 
мероприятия). 

5. Прямой маркетинг: почтовая рассылка, телемаркетинг, интернет-маркетинг 
и т.п. MoviesChain Promotion будет преимущественно использовать наиболее 
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экономически выгодную и эффективную форму прямого маркетинга - 
интернет-маркетинг. В рамках интернет-маркетинга будут задействованы 
ресурсы, напрямую связанные с потенциальной аудиторией (онлайн-
кинотеатры, баннерная реклама на тематических форумах, социальные сети, 
мобильные приложения и т.д.). 

Дополнительной задачей маркетинговой стратегии MoviesChain Promotion 
является вовлечение целевой аудитории, которая отдаёт предпочтение 
популярным фильмам крупных производителей. Согласно оценкам Elephant 
Marketing, ядром целевой аудитории потребления независимого кинематографа 
являются «белые воротнички», женщины / мужчины в возрасте от 25 до 44 лет с 
уровнем образования не ниже высшего. Цена продукта не является 
основополагающим фактором при выборе и покупке инди-кино в онлайн-
кинотеатре. Главное для потребителя – это качество и уникальность 
предлагаемого контента, поэтому контент и рекламные сообщения в MoviesChain 
Promotion будут размещаться на основании предпочтений целевой аудитории. 

 

 

 

MoviesChain Promotion и MoviesChain Target обеспечат дешевое проникновение на 
рынок и создадут узнаваемость у потенциальной аудитории. Это позволит нам 
уйти от посредников в вопросах рекламы и наиболее эффективно и экономично 
задействовать целевые каналы коммуникации. 

 

 
 
 
 

Источник:  
экспертная 
оценка компании 
Elephant 
Marketing, 2018 
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ДОРОЖНАЯ КАРТА 

 
Сроки и полнота реализации программы MoviesChain by TVzavr v 2.0. зависят от 
количества денежных средств, собранных во время продажи токенов.  

 

 

ОПЕРАЦИИ С ТОКЕНАМИ 
 

ЭТАПЫ ПРОДАЖИ ТОКЕНОВ 

Продажа токенов пройдет в 5 одинаковых по продолжительности этапов. 

На первом этапе приобретать токены могут только участники, записавшиеся в 
whitelist, оставившие предварительные заявки на покупку токенов. Записаться на 
первый этап можно, оставив свои данные на сайте.  

Первая треть участников первого этапа получает бонус 25%. Остальные участники 
первого этапа получают бонус 20%. 

● На втором этапе предоставляется бонус в 15% бесплатных токенов. 
● На третьем этапе предоставляется бонус в 10% бесплатных токенов. 
● На четвертом этапе предоставляется бонус в 5% бесплатных токенов 
● На пятом этапе предоставляется бонус в 3% бесплатных токенов 

Также предусмотрены дополнительные бонусы до 10% за количество 
приобретенных токенов: 
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● От 10000 до 50000 ZVR - +3% бесплатных токенов 
● От 50000 до 150000 ZVR - +5% бесплатных токенов 
● От 150000 до 350000 ZVR - +7% бесплатных токенов 
● Более 350000 ZVR - +10% бесплатных токенов 

Сроки этапов и условия продажи токенов могут уточняться по мере приближения 
к ее началу. 

ПРОДАЖА ТОКЕНОВ 

ZVR будут запущены в блокчейне Ethereum в форме токенов ERC20. Суммарно 
будет выпущено 100 млн ZVR, из которых 70 млн ZVR будет распределено во время 
первичного предложения. Продажа токенов ZVR будет производиться с 16.04.2018 
по 16.07.2018 гг. Минимальная планка необходимых инвестиций (софткэп) 
составит 5 млн долл., максимальная планка (хардкэп) - 30 млн долл. Цена продажи 
токена будет определяться на момент старта продажи токенов.  В процессе 
продажи токенов будут использоваться криптовалюты ETH и BTC. Все 
непроданные токены будут выведены из обращения. В случае, если доход от 
продажи токенов составит менее 5 млн долл. США, и полученной суммы будет 
недостаточно для запуска MoviesChain by TVzavr, все собранные средства будут 
возвращены инвесторам.  

Так как часть оплат будет сделана в фиатных деньгах, MoviesChain by TVzavr 
выкупит часть токенов на биржах по рыночному курсу. Это необходимо, потому 
что 10% всех доходов платформы независимо от способа оплаты распределяется 
на Программу Вознаграждения Клиентов.  

Мы признаем, что это может создать значительное покупательское давление на 
токены ZVR на вторичном рынке (когда большое количество транзакций 
проводится в фиатной валюте), и если это произойдет, MoviesChain by TVzavr будет 
вынуждена продать эту валюту и купить ZVR токены, чтобы иметь достаточное их 
количество для вышеописанной системы поощрения. В случае возникновения 
значительного роста цены на токены, мы можеv рассмотреть возможность их 
дополнительной эмиссии для восстановления рыночного равновесия. Исходя из 
того, что доходы самой компании TVzavr составили 10 млн долларов в 2017 году, 
мы оцениваем годовой доход от MoviesChain by TVzavr в 50-100 млн долларов, что 
создаст значительное покупательское давление, но не дестабилизирует рынок 
полностью. Таким образом, согласно нашему основному сценарию, выпуск 
дополнительного количества токенов не понадобится. В таблице 5 представлен 
наш прогноз количества токенов, которые в течение года будут приобретены на 
вторичном рынке для распределения по бонусной схеме, в виде функции годового 
дохода и процента транзакций в фиатных валютах. 
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Табл. 5. Прогноз количества токенов, которые в течение года будут 
приобретены на вторичном рынке для распределения по бонусной 
схеме (примечание: указан доход после выплат правообладателям).  

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКЕНОВ 

Суммарно будет выпущено 100 000 000 токенов: 

● 70% будет распределено во время первичного выпуска.  
● 5% остаются в резервном фонде на случай невозможности приобретения 

токенов на вторичном рынке для целей программы поощрения. 
● 2% будет выделено для баунти-кампании. 
● 23% будет передано команде первоначальных инвесторов проекта 

Если во время первичного выпуска будут проданы менее 70 миллионов токенов, 
их распределение изменится пропорционально, сохраняя ту же процентную долю 
в первичном выпуске, резервном фонде, баунти-кампании и вознаграждении 
команде первичных инвесторов проекта. 

Распределение средств, полученных за счет первичного выпуска токенов: 

● Маркетинг - 50% 
● ИТ-разработка - 20% 
● Операционные расходы - 20% 
● Юридическое обеспечение - 5% 
● Совет Директоров и Консультативный совет - 5% 
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ВЫПУСК ТОКЕНОВ  

ZVR токены будут эмитированы компанией MoviesChain by TVzavr. Эта компания 
была специально создана для эмиссии токенов и зарегистрирована на Британских 
Виргинских Островах. 

ПОЛИТИКА СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ 

MoviesChain by TVzavr не будет уменьшать цену токенов ZVR за счет выпуска 
дополнительных токенов в будущем. Дополнительные токены могут быть 
эмитированы только в случае значительного роста цены токенов ZVR и 
невозможности для компании MoviesChain by TVzavr купить токены на вторичном 
рынке для бонусной схемы, описанной в разделе «Этапы продажи токенов». 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОКЕНОВ ZVR  

Владелец токенов ZVR имеет право использовать эти токены для просмотра 
независимых фильмов, а также смотреть фильмы на tvzavr.ru и ruskino.net (все 
виды устройств). На этих сайтах выложены более 40 000 фильмов. Кроме того, они 
также смогут принять участие в бонусной схеме, описанной в разделе «Описание 
платформы MoviesChain by TVzavr v 1.0».   

Дополнительным и очень важным аспектом владения токенами будет 
возможность награждать ими других пользователей, оставивших рецензию на 
фильм или рекомендацию. Так мы мотивируем пользователей быть не только 
потребителями контента, но и создателями качественной системы рейтингов и 
отзывов. Владельцы токенов не смогут получать прибыль от пассивного 
инвестирования. 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

После продажи токенов будут зарегистрированы на криптовалютных биржах. 
Предварительно в их число войдут Bittrex, Poloniex, Kraken и др. 
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КОМАНДА 
 

В нашей команде больше 70 человек. Далее мы приводим краткую информацию о 
руководстве и ключевых разработчиках проекта: 

 

УПРАВЛЕНИЕ 

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

Александр пришел в tvzavr в 2015 году в качестве технического 
директора.  До этого он работал в ряде ведущих ИТ-компаний, в 
том числе в Clouds Mechanics. Обладает почти 30-летним опытом 
работы в области информационных технологий, главным образом, 
в разработке инструментов анализа больших массивов данных, 
платежных приложений, консалтинговых услуг и технологии 
блокчейн. Получил степень бакалавра по специальности 
«инженер-электрик» (1983 год), магистра (1985 год) и доктора (1989) 
в Санкт- Петербургском государственном транспортном 
университете. Александр возглавляет отдел разработки и занимает 
пост генерального директора компании tvzavr development, 
являющейся резидентом технопарка «Сколково» 
(http://sk.ru/technopark/). 

ВАРВАРА ДАВЫДОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ 

УПРАВЛЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА 

Варвара пришла в tvzavr в 2015 г. в качестве Директора по 
развитию бизнеса. В 2016 году она была переведена на свою 
нынешнюю должность. Работает в сфере рекламы с 2007 года. До 
прихода в tvzavr Варвара работала в ведущих российских Интернет-проектах — 
таких, как «Рамблер» и «Афиша». Варвара получила степень бакалавра и магистра 
журналистики и рекламы в Российском гуманитарном университете. 

ОЛЕСЯ ТЕПЛОВА, ДИРЕКТОР PR 

Олеся Теплова имеет большой опыт в области международных 
связей с общественностью в Интернете (International Digital PR). В 
течение 13-и лет она реализовывала множество крупных 
международных PR-кампаний. Олеся окончила Московский 
государственный университет имени М. В. Ломоносова по 
специальности «Журналистика» и курсы mini-MBA в 
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Международной академии бизнеса. С 2015-го года она работает 
руководителем отдела связей с общественностью в компании 
tvzavr. С 2017-го года она руководит связями с общественностью и 
корпоративными коммуникациями в проекте MoviesChain by TVzavr. 
Олеся награждена рядом международных наград в области связей с 
общественностью: «Медиа-Менеджер России», «Серебряный Лучник 
США», «Лучшие руководители по связям с общественностью и 
корпоративным коммуникациям России», «TOP-COMM 2016», «TOP-
COMM 2017». 

ЕЛЕНА ХЛЕБНИКОВА, ДИРЕКТОР ПО КОНТЕНТУ 

Елена Хлебникова присоединилась к компании tvzavr в 2015 году в 
качестве Директора по контенту. Елена работает в данной сфере с 
2009 года. До прихода в tvzavr Елена работала в компаниях Megalabs 
(Мегафон), Leopolis Production и Cinema without Frontiers. Окончила 
Государственный Университет Управления по специальности 
экономист-аналитик. Входит в Экспертный совет министерства 
культуры по кинематографии. 

АНЖЕЛИКА КРИСТЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

Окончив с отличием Российский университет дружбы народов по 
специальности «Международные отношения», Анжелика начала 
свою карьеру в Организационном комитете игр в Сочи 2014-го 
года в качестве руководителя дирекции по взаимодействию с 
органами власти, общественными организациями и СМИ 
транспортного департамента. После успешного проведения 
Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 в Сочи она 
выиграла грант и отправилась в Испанию для обучения в 
магистратуре Университета Валенсии по специальности «Бизнес-
маркетинг и коммуникации». Получив большой опыт в области 
международных коммуникаций, она работала в международной 
компании EMS и реализовала несколько проектов, в том числе 
несколько кампаний по цифровым стартапам. Она была одним из 
основателей Ассоциации Конгресс-центра Валенсии и в 2015-м 
году получила Награду за развитие бизнеса Валенсии (Испания). 
Последние два года Анжелика работала в качестве руководителя 
отдела маркетинга и коммуникаций в российском филиале 
швейцарской компании Breitling. С осени 2017-го года она 
присоединилась к команде tvzavr и руководит международной 
деятельностью проекта MoviesChain by TVzavr. 
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ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
СЕРГЕЙ КЛИМЕНТОВ, РАЗРАБОТЧИК ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Сергей — опытный специалист в области информационных 
технологий, с опытом работы по специальности более 12 лет. 
Хорошо разбирается в библиотеках C++ и MFC, а также в 
блокчейн-сетях. Получил степени бакалавра и магистра 
информатики в Московском государственном университете. 

ЕВГЕНИЙ РЫБАКОВ, ВЕДУЩИЙ РАЗРАБОТЧИК 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Евгений пришел в tvzavr в 2015 году в качестве Ведущего 
разработчика программного обеспечения. Обладает 9- летним 
опытом работы в отрасли. Профессионально владеет 
многочисленными языками программирования, такими, как JS-
vanilla, PHP, C++ и Assembler. Окончил Московский институт 
радиоэлектроники и автоматики, получив степень магистра 
вычислительной математики. 

МИХАИЛ МИХАЛЕВИЧ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Михаил пришел в tvzavr в 2009 году в качестве Начальника 
Отдела аппаратного обеспечения. Получил степень магистра 
физики в Московском физико-техническом институте (МФТИ). 

 
АРТЕМ МХИТАРЯН, РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Артем пришел в tvzavr в 2017 году в качестве разработчика 
программного обеспечения. Обладает 3-летним опытом работы в 
отрасли. Имеет широкий опыт разработки приложений для 
Интернета, iOS и Android. Профессионально владеет языками 
JavaScript, NodeJS, PHP, CSS, Python, Less, Swift, Java, Shell, Bash и C++. 
Окончил Московский университет финансов и промышленности, 
где получил степень магистра информатики. 
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КОНСТАНТИН КОРИТИЧ, РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Константин пришел в tvzavr в 2010 году в качестве разработчика 
программного обеспечения. Является опытным профессионалом 
с 16-летним опытом работы в отрасли. На высоком уровне 
владеет технологиями actionScript, JavaScript, Flash и HTML5. 

 

ДМИТРИЙ ЗИМОГЛЯДОВ, ВЕДУЩИЙ ВЕБ-РАЗРАБОТЧИК 

Дмитрий пришел в tvzavr в 2014 году в качестве веб-разработчика. 
Является опытным профессионалом с 25-летним опытом работы в 
отрасли. Дмитрий на высоком уровне владеет технологиями Python, 
JavaScript, Django, PostgreSQL и другими. Окончил Московский 
авиационный институт им. С. Орджоникидзе (1992), специализация: 
системный инженер. 

СЕРГЕЙ КОЖЕВНИКОВ, ВЕДУЩИЙ ВЕБ- 

РАЗРАБОТЧИК 

Сергей пришел в tvzavr в 2010 году в качестве Ведущего 
разработчика программного обеспечения. Обладает 16-летним 
опытом работы в отрасли, на высоком уровне владеет Erlang. Окончил 
Московский инженерно-физический институт (МИФИ) по специальности инженер-
математик. 

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ГРУППА   

Д-р АЛЕКСЕЙ ЕРЕМЕНКО, ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ  

Алексей – опытный профессионал в области инвестиций, который 
помогает MoviesChain by TVzavr в структурировании решений. В 
течение своей яркой международной карьеры он работал 
управляющим портфелем активов и специалистом по 
структурному и количественному анализу в мировых финансовых 
организациях, таких как Merrill Lynch в Нью-Йорке, Nordea в 
Копенгагене, London Bridge Partners в Лондоне, Polaris Capital 
Management в Лозанне и EWUB в Люксембурге. Получил степени 
бакалавра и магистра прикладной математики в Московском 
физико-техническом институте и степень ABD в области финансов 
в Университете Висконсина (Мэдисон). 
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Д-р ДЖЕССИКА ХОУП ДЖОРДАН 

 Джессика Хоуп Джордан – приглашенный лектор, 
специализирующийся на американской литературе 
девятнадцатого века на кафедре английского языка и кафедре 
киноискусства в Калифорнийском университете в Дейвисе. 
Ранее была доцентом английского языка в Тихоокеанском 
университете. Имеет докторскую степень (английская 
литература и киноискусство) и магистерскую степень (творчество Шекспира) 
Калифорнийского университета в Дейвисе. Получила степень бакалавра по 
английскому языку и киноискусству в Тихоокеанском университете. Создатель и 
сопредседатель Киносимпозиума UC Davis. Джессика опубликовала книгу по 
истории Голливуда: «Секс-богини в американских фильмах, 1930-1965 гг.: Джин 
Харлоу, Мэй Уэст, Лана Тернер и Джейн Мэнсфилд». Она также опубликовала 
множество научных статей по теории литературы и кино, а также о творчестве 
режиссеров Квентина Тарантино и Мартина Скорсезе, становилась 
обладательницей литературных премий. 

МАРИАННА БУРГ  

Эта титулованная голливудская актриса 
(http://www.imdb.com/name/nm1615516/) тесно связана с 
индустрией независимого кино. У Марианн французские и 
люксембургские корни и целых три диплома о высшем 
образовании: в области экономики и финансов из Сорбонны и 
Оксфорда, а также степень магистра искусств по актерскому 
мастерству в кино из Лос-Анджелеса. Она много ездит по миру и 
свободно владеет пятью языками. Несмотря на плотный график, 
Марианн находит время и силы и для других занятий: так, она 
является послом ЮНЕСКО в Камбодже и имеет черные пояса по 
тхэквондо и кунг-фу. 

НЕССА ВАРЕЗ  

 Актриса, гуру социальных медиа и предприниматель. В числе 
прочего, известность ей принесли забавные комедийные 
видеозарисовки и пародии в соцсетях: они часто собирают 
огромную аудиторию, исчисляемую миллионами просмотров. 
Несса родом из Испании, но выросла в Швейцарии. Там же получила 
диплом по теории управления и маркетингу в бизнес-школе. Пять лет 
назад она переехала в Лос-Анджелес, чтобы раскрыть свой творческий 
потенциал и уделить больше внимания актерской карьере. Ее живой и 
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остроумный характер вкупе с международным акцентом делает Нессу 
уникальным явлением в индустрии развлечений. Она свободно владеет 
пятью языками, что, в свою очередь, привлекает к ней внимание 
мировой аудитории. 

САБИНА РОСБАХ  

Сабина Росбах родилась в Людвигсштадте (Германия) и начала 
свою карьеру в качестве зарубежного корреспондента. Позднее 
она решила, что ее призвание – быть актрисой, и поступила на 
курсы подготовки актеров кино и сцены при Центре актерского 
мастерства Джайлса Формана, а также на отделение 
драматургии Люксембургской консерватории. С тех пор Сабина 
работает перед камерой и на сцене в европейских и 
международных постановках. Она выступает на английском, 
немецком, французском и люксембургском языках. Иногда 
Сабина участвует в дубляже, озвучивании и радиорекламе, а 
также работает моделью. Ознакомиться с полным списком ее 
профессиональных достижений можно здесь: 
http://www.imdb.com/name/nm6288293/?ref_=nmbio_bio_nm. 

СЮЗАННА ДЭНН-ЛИЧ 

Сюзанна – известная датская певица и автор песен, выступающая по 
всему миру – от Тромсе до Токио, от Лос-Анджелеса до Мозамбика. Она 
живет в живописном центре Копенгагена. Сюзанна была во 
младенчестве удочерена датской семьей, и ее экзотическая внешность 
объясняется ее немецко-американским происхождением. В качестве 
актрисы Сюзанна выступала в крупнейших театрах Копенгагена, 
сыграла небольшую роль в телесериале и часто появляется в рекламных 
роликах, как модель и исполнительница рекламных песен, на всех ведущих 
телеканалах Дании. В данный момент она работает над собственными песнями в 
студии, не прекращая выступать со своим дуэтом на частных и корпоративных 
событиях. Ее позитивный, энергичный и открытый характер позволяет ей быть 
частью кипучей творческой жизни Копенгагена, у нее множество связей в 
развлекательной индустрии, и в частности – в независимом кино.  

АНДРЕЙ НЕКРАСОВ 

    Андрей – титулованный режиссер, известный несколькими 
громкими документальными фильмами, например: «Закон 
Магницкого – за кулисами», «Прощайте, товарищи!», «Бунт. Дело 
Литвиненко», и др. Список наград, полученных Андреем за его 
фильмы, включает Adolf Grimme Awards, Amanda Awards, 
CPH:DOX, премии международного фестиваля братьев Манаки и 
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международного фестиваля в Мангейме-Гейдельберге. Андрей 
получил степень магистра сравнительного литературоведения и 
философии в Парижском университете и степень магистра кино в 
Школе киноискусства Бристольского университета. 

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ 
 

Компания была создана в 2009 году выпускниками ведущих московских 
университетов, которые сумели создать суперсовременную платформу 
видеотрансляций на основе потоковой технологии Active Video. Первоначальные 
инвестиции в проект составили 15 млн долл. США. Это дало возможность 
построить команду из 70 специалистов своей области. В течение восьми 
последних лет компания tvzavr составила огромную видеотеку, состоящую из 
более чем 40 000 кинофильмов, большинство из которых доступно в формате Full 
HD, и создала VoD-платформу, доступную во всем мире с разнообразных 
устройств, включая SMART-TV, мобильные устройства и веб-браузеры. Для 
усиления качества трансляции нашего контента, TVzavr настроил и запустил нашу 
собственную CDN-сеть, расположенную на 200 серверах, главным образом в 
России и СНГ. Благодаря соглашению о сотрудничестве с Akamai Tech, мы также 
обеспечиваем эффективную трансляцию контента во всем мире. В результате 
tvzavr превратился в одну из лидирующих на VoD-рынке компаний. 

НАГРАДЫ  
Мы постоянно занимаем высокое место в рейтингах в качестве лучшего 
провайдера VoD и стали обладателями многочисленных отраслевых наград: 

 

 

 

 

 

 

 

2017 Специальная премия 
«Большая цифра» за 

выдающийся вклад в развитие 
законного российского кино во 

всем мире 

2016 Цифровая премия в 
категории «Цифровые 
проекты и стратегии» 

2015 Премия AdIndex за 
«Прорыв года» 
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В 2017 году tvzavr начал разработку глобальной блокчейн-платформы для 
дистрибуции оригинального контента от независимых кинорежиссеров, чтобы 
стать ведущей мировой платформой для дистрибуции независимых фильмов. 

 

ПАРТНЕРЫ  

 

 

  

2015 «Премия Рунета» в 
номинации «Государство и 
общество» за наш проект 

«Возможности равного доступа» 

2017 Премия «Серебряный 
лучник USA» за разработку 
проекта «Российское кино» 

(www.ruskino.net) 

2017 «Премия Рунета» в 
номинации «Государство и 
общество» за наш проект с 
Третьяковской галереей. 
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ФАКТОРЫ РИСКА  
 

 

Ниже приводятся факторы риска для деятельности MoviesChain by TVzavr в целом 
и для продажи токенов в частности: 

● MoviesChain by TVzavr может не достичь целевого объема продаж и в этом 
случае может не иметь достаточных средств для выполнения бизнес-плана. 

● Тенденции на рынке цифровой валюты способны оказать существенное 
влияние на токены ZVR, а их стоимость может существенно снизиться из-за не 
связанных с ZVR событиями на рынках цифровых валют. 

● MoviesChain by TVzavr опирается на сотрудников и инфраструктуру tvzavr.ru, 
поэтому любой неблагоприятный инцидент, произошедший в tvzavr.ru, окажет 
существенное неблагоприятное воздействие на ZVR. 

● Конкуренция со стороны других механизмов децентрализации способна 
оказать давление на долю рынка MoviesChain by TVzavr и, следовательно, 
оказать негативное влияние на финансовые результаты MoviesChain by TVzavr. 

● Криптовалюты характеризуются высокой волатильностью, от которой может 
пострадать токен ZVR. 

● Недружественные международные законодательные и нормативные акты 
могут сделать торговлю ZVR невозможной. 

● Право собственности на токены ZVR, может быть затронуто новым 
непредсказуемым налоговым законодательством, что уменьшит выгоды ZVR. 

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА  

Данная версия документа делается достоянием широкой общественности 
исключительно в информационных целях. Ни одно из положений данного 
документа не может быть истолковано в качестве предложения заключить сделку 
с какой-либо компанией или физическим лицом, упомянутыми в данном 
документе. Ни одно из положений данного документа не может считаться 
рекомендацией, консультацией или советом, и ни одно лицо не должно считать 
его таковым.  

Любое действие, предпринятое кем-либо на основании данного документа, 
осуществляется на свой собственный страх и риск на основании собственных 
оценок, и как MoviesChain by TVzavr, так и их аффилированные структуры не несут 
ответственности за последствия таких действий. Окончательные положения и 
условия приобретения ZVR будут предоставлены в финальной версии данного 
документа. 


