
«Железное небо»
лето / 2012

бюджет 7 500 000 €



«Железное небо» — 
издевательская чёрная 
комедия, где от души достаётся 
и бесноватым нацистам, и 
туповатым американцам; и 
одновременно — амбициозный 
фильм-аттракцион с мощными 
спецэффектами, в лучших 
традициях дизельпанка.

БЛИЦКРИГ 
С ТЕМНОЙ СТОРОНЫ ЛУНЫ



ЛЕГЕНДА

70 лет назад нацисты-недобитки в страхе перед возмездием разбегались кто 
куда. Одни уплыли в Аргентину. Другие улетели на Луну. Теперь на тёмной 
стороне спутника Лунный Фюрер мечтает о новом блицкриге: коварном 
нападении на Землю армады летающих тарелок и космических дирижаблей. 
Поймав чернокожего американского астронавта-шпиона (на самом деле 
просто выполняющего миссию по пропаганде толерантности) лунные 
фашисты понимают, что медлить нельзя: случайно оказавшийся у космонавта 
смартфон превосходит по вычислительной мощи все фашистские компьютеры 
вместе взятые. Завязывается подлая интрига: предатели идей Фюрера 
собираются заключить сепаратный мир с Америкой, а кровожадные генералы 
уже нацеливают на земные города свои орбитальные пушки. Встаёт ряд 
насущных вопросов: готовы ли земляне объединиться против общего врага? 
Годится ли женщина в президенты? Идёт ли неграм эсэсовская форма от 
Hugo Boss?



В РОЛЯХ:

Роли исполнили актёры из Германии и 
США (в их послужном списке фильмы 
от «Списка Шиндлера» и «Догвилля» 
до «Матрицы» и бондианы); главные 
фашисты — сексуальная старлетка 
Джулия Дитце («Полтора рыцаря»), 

опытный Гётц Отто, уже 
подписанный на проекты с Вачовски и 
Тыквером, и легендарная звезда 

хорроров Удо Кир.



Бюджет фильма

7 500 000 € 1 000 000 €
Cобран поклонниками фильма 

через интернет 
Фанатов ежедневно находились в 
контакте со съемочной группой, 

предлагая свои идеи и 
распространяя информацию о 

фильме

250 000

Сборы за две недели в Германии
Iron Sky - абсолютный лидер 

немецкого проката, обогнавший 
«Морской бой» и другие 

блокбастеры

4 500 000 €

14
Место в списке самых ожидаемых 

фильмов на kinopoisk.ru

Рейтинг фильма на kinopoisk.ru и 
IMDB соответственно

8.7 / 7.40«Голливуд будет 
уничтожен!, 

и никто этого не заметит. Коллективное 
создание историй и фильмов сделает с 

Голливудом то же, что "Википедия" сделала 
с "Британникой".» Джимми Уэйлс, основатель 

Википедии

Первый фильм в истории кино, созданный на деньги интернет-пользователей

ВСЕЛЕННАЯ ФИЛЬМА:



21 000 000
просмотров канала на youtube

9 000 000
просмотров трейлера на youtube

150 000
фанатов в facebook

ЛУННЫЙ ЛЕГИОН ПОКЛОННИКОВ

В МИРЕ

В РОССИИ

91% 

рейтинг ожиданий на Кинопоиске 
(наравне с «Тёмный рыцарь: 

Возвращение легенды» и выше 
«Людей в чёрном 3»)

280 000
целевых запросов «железное небо» в 

yandex.ru

≈350 000
просмотров русского фанатского 

трейлера на youtube

через 10 часов
поклонники фильма сделали 

локализованную версию трейлера

≈300 000
посетителей сайта созданного 

фанатами фильма 
http://iron-sky-ua.com/

http://iron-sky-ua.com/
http://iron-sky-ua.com/


kinopoisk.ru
Один из самых ожидаемых фильмов Берлинале показывали в 
секции «Панорама». Критики и киноманы штурмовали залы, где 
демонстрировалась фантастическая комедия «Железное небо». 
Ожидания оправдались: финские кинематографисты сняли не 
просто кино категории Б, но и сатиру на современное общество.

Proficinema.ru
Это, наверное, самая необычная и ожидаемая массовым 
зрителем картина, показанная на Берлинале. Фантастическая, 
абсурдистская комедия финского режиссера Тимо Воуренсолы 
представляет интерес с разных точек зрения.

BBC News
Самым обсуждаемым фильмом на Берлинском кинофестивале, 
который продлится до 19 февраля, стала финская научно-
популярная комедия «Железное небо». Картина повествует о 
нацистах, которые после окончания Второй мировой войны 
сбежали на Луну и там начали планировать новое нашествие на 
Землю.

Роберт Бимс, What Culture
«Удача фильма ещё и в том, что нацисты — вовсе не главная 
цель его сатиры. Конечно, их высмеивают, но фильм предпочитает 
выбирать для критики цели посочнее, нежели дежурные злодеи, 
проигравшие войну 70 лет назад. В конечном итоге фильм — 
критика современной американской политики и дипломатии, а 
нацисты служат параллелью для высмеивания взглядов и 
пафосного пиара очевидно похожего на Сару Пейлин президента, 
сыгранной Стефани Пол».Марк Кермоуд, BBC

«Я был приятно удивлён. Фильм смешной, он отлично выглядит... А 
главное — он идеален для того, чтобы стать культовым фильмом: 
достаточно милый, вполне симпатичный и достаточно странный, 
чтобы в конечном итоге сработать. Я не был разочарован!». Дэвид Руни, The Hollywood Reporter

«Работа над спецэффектами проделана отличная: грубая 
технология нацистов безупречно сплавлена с комьпьютерной 
графикой.»

СМИ О ФИЛЬМЕ

http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/412012/
http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/412012/
http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-17046477
http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-17046477
http://www.vokrugsveta.ru/country/finland/
http://www.vokrugsveta.ru/country/finland/


ПРЕМЬЕРА НА ММКФ

Премьера фильма 
станет крупнейшим 
событием 34-го

ММКФ

 

25 июня
пресс-показ и 

конференция в кинотеатре 
Художественный

 (в рамках ММКФ)

26 июня
премьера фильма в 
рамках Московского 
Международного 

кинофестиваля в зале №1 
(1585 мест)

Фильм 
представят:

Тимо Вуоренсола 
Удо Кир 
Гёц Отто 



Массовая 
аудитория

Фанатское
ядро

Активные 
пользователи
интернета

Новый 
креативный 

класс

Обычная кинотеатральная 
аудитория, которая ходит 

на блокбастеры. 
Подвержены влиянию СМИ, 
прямой рекламы и мнению 

трендообразующей 
аудитории.

Киноманы

АУДИТОРИЯ ФИЛЬМА

Социально активные люди, те, кто 
уважает и любит энтузиастов, 

активно поддерживает 
инициативы «снизу», такие как 
краудфандинг или wikipedia

Творческие работники (кино, 
дизайн, IT, веб), которые не 
только любят пародии, но и 
искренне радуются за успех 
новаторских независимых 

проектов.

Многочисленные читатели 
фантастики и фэнтези, армия 
геймеров, фанаты комиксов и 

фильмов по ним.

Сегмент аудитории 
самостоятельно 

оценивающий фильм, имеет 
собственное мнение, в курсе 

большинства важных 
культурных событий. 

Является трендообразующей 
аудиторией и имеет 

непосредственное влияние 
на «массового зрителя». 



МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ:



KEY-POINTS
Ключевые точки (якоря), 

на основе которых выстраивается маркетинговая коммуникация

Краудфандинг /  первый результат коллективного со-
финансирования в кино / увлекательная, остроумная 

и очень смешная  история про нацистов с луны / 
невероятное зрелищное кино с кучей спецэффектов и 
космическими войнами / столкновение двух не самых 

«любимых» империй - Наци и США / блестящий 
актерский состав: Удо Кир, Гётц Отто, Юлия Дитце 



ПРЯМАЯ РЕКЛАМА:

TV-споты
• СТС
• Дождь
• A-One

Модули в журналах
• F5 / 2
• Афиша / 1
• Большой город / 2
• Game land
• Известия / 4
• Выбирай / 12 
• Акция / 1
• Коммерсант Weekend / 1
• Time Out
• Популярная механика

Информационные 
агентства
• РИА / сквозные баннеры 
на региональные сайты / 
поток новостей
• Gazeta.ru / баннеры

Радио
• Maximum
• Наше радио

INdoor
• Флаеры сети кофеен Кофе-
хаус / 800 000 шт / тейбл-
тенты / радио сообщения
• TV2.0 / трансляция 
трейлера в 1600 маршрутных 
такси
• LISchannel / трансляция 
трейлера

facebook.com 4 000 000

livejournal.ru 6 000 000

kinopoisk.ru 3 000 000

kinopoisk.ru / супер-баннер 2 дня

afisha.ru 800 000

afisha.ru / выбор редакции 10 дней

lookatme.ru 2 000 000

lookatme.ru / спец. событие

film.ru 1 000 000

gazeta.ru 4 000 000

kommersant.ru 4 000 000

bg.ru 800 000

timeout.ru 1 000 000

openspace.ru 1 000 000

be-in.ru 800 000

kino-govno.ru 800 000

ag.ru 1 200 000

w-o-s.ru 800 000

habrаhabr.ru 800 000

Баннерная реклама



РЕДАКЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:

Формат :  интервью ,  фотосессии ,  редакционные  материалы

Журналы:
Hollywood Reporter
TimeOut
Афиша
Harper's BAZAAR 
Аэрофлот
Vice
Хулиган
Total DVD
Rolling Stone
F5
CitizenK
Esquire
БГ
Tatler
interview
Officiel
GQ

Ведомости Пятница
Elle
Cosmo
Yes
Elle girl
InStyle
Сеанс
АртХроника
Courrier de la Roussie
Grazia
Выбирай
Стольник
Дорогое удовольствие

Радио: 
Эхо Москвы
Серебряный дождь
Сити FM

Коммерсант FM
Наше Радио
Культура

Интернет:
Lookatme.ru
Openspace.ru
Afisha.ru 
Timeout.ru 
Film.ru 
Filmz.ru 
Kinopoisk.ru 
Kino-teatr.ru 
Vashdosug.ru 
Kinokadr.ru 
Kinomania.ru 
Gazeta.ru 
Infox.ru 

kino-govno.com
geometria.ru

In-door TV:
Lischannel
TV 2.0
Style TV

TV:
Кино в деталях
Телеканал Культура
Телеканал Дождь

и многие другие...



КОНТАКТЫ

Максим Кузьмин 
+7 926 607 55 98

kuzmin.max@gmail.com
max@utopiаpictures.ru

Наталья Рябова 
+7 985 765 93 63

natasha@utopiаpictures.ru
nata-r07@mail.ru

mailto:kuzmin.max@gmail.com
mailto:kuzmin.max@gmail.com
mailto:maxim@utopipictures.ru
mailto:maxim@utopipictures.ru
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