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концепция В эпоху стремительного технологического прогресса 
и в период, когда жизнь человечества приостановлена, 
а люди заперты по домам из-за пандемии коронавируса, 
возникает вопрос: как быть человеку, когда цифровизация 
и электронные деньги развиваются настолько быстро, 
что трудно понять, что происходит сегодня и уж совсем 
хорошо бы подготовиться к завтра.

Документальный фильм “Крипто-реальность, цифра и я» 
- это «битва» фактов за и против цифровизации и крипто-
валюты. Как это влияет на мировую денежную систему 
и мировую экономику, как встречают крипто-реальность 
банки и власти, как это отражается на каждом из нас. К чему 
ведет цифровизация человечества – к свободе и развитию 
цивилизации или цифровому рабству и духовной 
деградации?

Объемная картина – анализ будет построен на полемике 
двух журналистов-ведущих – Златы Смирновой 
и Екатерины Кожухарь, которые будут оспаривать все за 
и против, основываясь на аргументах героев фильма. 
Это: представители банков, политики, создатели и эксперты 
крипты, крипто-бизнесмены, экономисты и мыслители.
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Цель фильма
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В каком времени мы живем? Какую роль 
играет цифра и где граница реального и 
виртуального? 

Цифровизация человечества – основные 
тренды и последствия? Почему это 
настораживает?

Цифровое рабство или технологический прогресс? 
Тотальный контроль неизбежен?

Можно ли с помощью крипто-транзакций 
избежать коррупции и мошенничества?

— Криптовалюта – это эволюция или 
революция? 

—

—

—

—

Какова стоимость биткоина сегодня, 
завтра, как долго? На чем основана 
вера в крипту?

Как традиционные банки реагируют на крипто-валюту? 
Какова ситуация в банковском секторе Швейцарии и 
России? 

Как международные корпорации 
переходят на крипту? Очередная ли это 
«кабалла»?

Как Швейцарские и Российские власти воспринимают 
электронные деньги, каковы выгоды для граждан, каковы 
угрозы?

— Как каждому гражданину Земли адаптироваться к 
крипто-реальности и почему это касается всех? Как 
идти в ногу со временем и не потерять душу?

На эти и многие другие вопросы ответят представители всех сторон – крипто-эмиссары, 
директора банков Швейцарии и России, швейцарские и российские политики. Эксперты 
проекта и журналисты добавят факты, исторический контекст и интригу.



результат Фильм-исследование послужит экспертным анализом, 
представленным в доступной, интересной форме и даст 
целостную картину того, как происходит цифровизация 
человечества, для чего и к чему это ведет; что 
происходит в области крипто-валюты в Швейцарии, 
России и мире; послужит глубоким познавательным 
материалом для многих специалистов в этой области.

Он также будет любопытен широкому зрителю, поскольку 
ориентирован на публику всех возрастов. В настоящее 
время очень мало качественных видео-продуктов на эту 
тему, поэтому создатели фильма уверены в его 
необходимости, пользе и успехе.
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стоимостьпроекта
Бюджет на подготовку, съемку и 
производство документального фильма-
исследования – 30'000 швейцарских франков

Съемка запланирована в Цюрихе, Цуге, 
Женеве, Берне, Москве и Санкт-Петербурге.

Предусмотрена графика и анимация. 
Продолжительность - 45-50 минут.

Язык – русский.
Субтитры - на английском и французском 
языках (две версии)

Бенефиты спонсоров фильма

— Размещение логотипа Спонсора в кадрах 
фильма, благодарственное упоминание в 
титрах

— Разработка и внедрение в тело 
фильма прямой рекламы Спонсора

— Предоставление Спонсору контента 
готового фильма для собственного 
использования

— Обширная PR компания в соц сетях по 
распространению фильма (Instagram, Facebook, 
Linkedin, YouTube) с оговоренным базовым 
бюджетом

— Особый подарок - 2 билета на участие в 
одном из событий Russian Nights in 
Switzerland
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+41 76 634 63 68

info@ecojuhari.com

Екатерина кожухарь

журналист
Екатерина Кожухарь - журналист с 15-летним опытом 
работы в разных жанрах.

Пример интервью на тему криптовалюты:
https://clck.ru/UHLbg

Лауреат  международного фестиваля социального 
кино «Лампа», Россия, 2019. Телеведущая, автор 
сценария и ведущая документальных фильмов:

«Миростроительство» К 75-летию ООН
https://youtu.be/5x55f5glXvU

«Дом Чаплина: история любви Чарли и Уны»
https://youtu.be/Acp2Tt9Ea8o

https://clck.ru/UHLbg
https://youtu.be/5x55f5glXvU
https://youtu.be/Acp2Tt9Ea8o
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+41 79 532 8595

www.russiannights.ch

zlata@russiannights.ch

Злата смирнова

продюссер
Основатель Russian Nights in Switzerland -
культурного моста между Россией и Швейцарией, 
организатора частных и масштабных событий
с русской душой и швейцарским качеством, 
ведущего благотворительную деятельность.

mailto:zlata@russiannights.ch

