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О ПРОЕКТЕ

Формат: сериал. 
Жанр: документальный, образовательный.
Язык: русский оригинальный + субтитры
Количество серий в сезоне: 12 по 60 минут каждая
Периодичность выхода : 1 серия в неделю
Длительность сезона: квартал – 3 месяца 
Предложение – привязывать к календарным событиям, те первый сезон приурочить к ЯМЭФ 2022 
и Национальной Премии «Женщины России 2022», съемки до мая 2022, премьера 1 сезона в  конце 
мая 2022.
2 сезон:
съемки – июнь – сентябрь  2022
старт показ - октябрь -  декабрь 2022
Показ: VoD сервисы действующие по модели OTT платформ (он-лайн кинотеатры): 
Netflix Россия,  ivi, Okko, Megogo, КиноПоиск – Яндекс.Плюс, Start, Premier.
(см доп материалы – аналитика за 2020 и первые 2 квартала 2021) 
Стратегически выбор падает на Netflix, как на стриминговую  платформу номер 1 в мире. 
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NETFLIX РОССИЯ

Согласно рейтинга онлайн-кинотеатров*
в России за второй квартал 2021 года. (см пр. 
2), предоставленного крупнейшим в Германии 
и четвёртым  по величине в мире научно-
исследовательским  институтом маркетинга – GfK. 
Growth from Knowledge ( основан в 1934 году), Net-
flix — лидер по уровню готовности пользователей 
рекомендовать сервис, которым они пользовались
в течение последнего года. По итогам второго 
квартала NPS (индекс потребительской лояльности) 
онлайн-кинотеатра равен 44 пунктам. Кроме Netflix
в тройку вошли КиноПоиск HD (NPS = 31) и Premier
(NPS = 28).

*В рамках исследования проанализировано количество подписчиков российских онлайн-кинотеатров во втором квартале. При подсчете учитывалось общее 
количество людей, пользующихся подпиской (включая бесплатную или пробный период), а также число платящих подписчиков — тех, кто оплатил или 
продолжает платить за просмотр контента. Всего подпиской на онлайн-кинотеатры во втором квартале пользовались 38% жителей российских городов
в возрасте 16-55 лет. Из них 23% — пользователи платной подписки.
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О ПРОЕКТЕ

ЦА: бизнес ориентированная  аудитория,
возраст 20 – 40 + 
Женщины – 65 % 
Мужчины – 35 % 
География: Россия – 60% , СНГ и русскоговорящая аудитория по миру – 40 %
Тема: Истории успеха. Реализация  женщин в бизнесе  в России сегодня.
Идея: Исторические факты об успешном женском предпренимательстве в России до 1917 года
и сегодняшние реальные истории становления, успеха  и трансформации героинь сериала в каждой 
серии, в различных сферах бизнеса. Влияние женщин в бизнесе на экономику России сегодня. 
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СИНОПСИС

БЛОК 1 – СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
История зарождения женского предпринимательства в 
дореволюционной России. 
Царская Россия в XIX - начале XX века могла дать фору 
практически любому государству на планете в части 
одинаковых условий ведения бизнеса для мужчин и 
женщин. Представительницы прекрасного пола нередко 
становились успешными предпринимателями, опережая 
в этом не только своих мужей и отцов, но также и самых 
успешных купцов страны. 
Женский бизнес лучше было вести в России
в XIX и XX веках представительницам прекрасной 
половины человечества было непросто вести бизнес 
практически в любом государстве планеты. К примеру, 
в Западной Европе они подвергались серьезнейшей 
дискриминации, а также имели куда худшие условия 
для наследования, нежели мужчины. В тот период 
француженки, британки и итальянки могли только 
позавидовать русским предпринимательницам, 
которые не сталкивались с подобными проблемами. 
В Российской империи к 1814 году функционировало 

165 компаний под женским управлением. 
Это составляло примерно 1,5% от общего 
их количества на территории страны. 
В европейских же странах они были 
единичными. 
В каждую серию интегрирована 
историческая справка про бизнесвумен 
в царской России: знаменитые 
предпринимательницы, которые не боялись 
преград.
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СИНОПСИС

Мария Морозова в царской России 
среднестатистический рабочий зарабатывал 
около 22 рублей в месяц. Учитель мог 
похвастаться зарплатой до 105 рублей. 
При этом состояние одной очень успешной 
предпринимательницы к 1911 году составляло 
космическую сумму - 30,2 млн рублей. Этой 
женщиной была Мария Морозова. 

Мария Кашина именно эту русскую 
предпринимательницу описал в своей пьесе под 
названием “Васса Железнова” Максим Горький. 
При этом ее судьбу нельзя было назвать 
безоблачной. Ее супруг владел средним по 
размеру пароходным бизнесом. При этом к 1895 г. 
он начал тратить значительные суммы в игорных 
домах. Кроме этого мужчина даже был осужден в 
суде за растление малолетних. После того как он 
скончался в 1897 г., Марии пришлось взять на себя 
ответственность за ведение бизнеса.
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СИНОПСИС

Вера Фирсанова Царская Россия была страной 
контрастов. В тот период женщины могли 
вести самостоятельный бизнес, но при этом их 
могли выдать замуж против их воли. Именно 
в такой ситуации и оказалась аристократка 
Вера Фирсанова. Она была выдана замуж за 
банкира по фамилии Воронин. После смерти 
отца - владельца лесов, ювелирных домов 
и недвижимости - женщина унаследовала 
громадную сумму и сразу же потребовала 
развод у супруга. Тот согласился, но запросил 
при этом отступные в 1 млн рублей. Несмотря на 
громадность данной суммы, Вера не пожалела 
денег на собственную свободу
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СИНОПСИС

БЛОК 2
Искоренение женского предпринимательства
и частного предпренимательства в целом
с приходом советской власти с 1917 по 1991 
года – на 74 года!!!! 

БЛОК 3 
с 1991 – становление женского 
предпринимательства в РФ. Лихие 90-е.
2021 г. – юбилей - 30 лет развития женского 
предпринимательства в РФ 
БЛОК 4 
Наши героини 
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УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

‣ Отсутствие аналогичного контент формата 
в России. Нет конкурентов  среди российского  
контента о бизнесе, тк весь контент в данном 
сегменте сконцентрирован в YouTube  и он сделан 
мужчинами бизнесменами в основном о мужчинах 
бизнесменах : Дмитрий Портнягин – клуб 500, 
Олег Тиньков – Бизнес Секреты , Игорь Рыбаков, 
Евгений Черняк – Big Money, Павел Багрянцев 
— автор канала «Богатый Паша, бедный Паша», 
Ицхак Пинтосевич, Радислав Гандапас, Оскар 
Хартманн, Аяз Шабутдинов, Анрей Ковалев.
Единственной женщиной в топе контента
о бизнесе, с большим НО, тк не только о бизнесе – 
Ирина Хакамада. 
‣ Востребованность контента в России и мире, 
через мотивационный посыл, о смелости 
женщин в бизнесе  - преодоление трудностей и 
стереотипов, драмы и победы, реальные кейсы, 
реальные истории. 
‣ Уникальная, креативная подача – «Сериал 
– гибрид» : исторические факты + интервью 
+ докуреалити + киноэссе от первого 
лица (дневник) + портрет (портретная 
документалистика) + визитка персоны /бизнеса 

+ инфографика (графики, диаграммы,  цифры)  + 
Моушн-дизайн (Motion Design)
‣ Динамичность картинки, как у американских 
каналов - Discovery, HISTORY, Natural Geo-
graphic :  смена локаций, доп интервью – 
противоположность различных мнений, как 
обывателей, так и привлеченных экспертов.
‣ Возможность нетивом внести в сюжетную 
линию – Проекты  Фонда «Женщины России» , 
Премию, ЯМЭФ, женщин членов бизнес клуба 
«Женщины России».
‣ Монетизация – получение финансовых средств 
из нескольких источников:
- эксклюзивный показ на одной из платформ – стоит 
рассмотреть Netflix Россия + .
- заинтересованность в частичном финансировании  
самих героинь  сериала, т.к. мы в первую очередь 
рассматриваем успешных женщин из топ Forbes Russia
- интеграция нативной рекламы
- после показа на платформе – показ на федеральном 
канале- Россия 1, 1 Канал…
- после показа на федеральном канале  – размещение 
сериала в YouTube  с размещением прямой рекламы. 
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КОНТАКТЫ

ДИОНИС СЕВРЮКОВ 
Генеральный продюсер проекта 

+7 929 548-60-10

dionis@womenrussian.ru


