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Компания NBC Universal 
запустила ребрендинг 

РОМАН МАГРАДЗЕ

ТЕЛЕВИЗИОННОЕ обозрение

«Воображение без границ»
3 февраля Мераб Габуния объявил о реб-
рендинге канала Sci-Fi Channel Russia. Во 
втором квартале 2010 года он предста-
нет под брендом Syfy Universal. Эволюция 
Sci-Fi в России является продолжением 
успешного ребрендинга канала в США.

Благодаря изменению названия на 
Syfy, звучание которого в большинстве 
стран фонетически идентично старому, 
обновленный бренд становится привле-
кательным для аудитории и охватывает 
более широкий спектр жанров развлека-
тельного телевидения, обращающихся к 
воображению: фэнтези, шоу о паранор-
мальных явлениях, реалити-шоу, мистика, 
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экшн и приключения, а также научная 
фантастика. Это создает благоприят-
ные условия для развития бренда путем 
создания оригинальной торговой марки, 
которая легко найдет контакт с потре-
бителями и рекламодателями благодаря 
присутствию как в кабельных сетях, так 
и в Интернете. 

Imagine Greater («Воображение 
без границ») стало новым посланием и 
слоганом бренда, который приглашает 
зрителей, партнеров и рекламодателей 
в новую эру бесконечного воображения, 
впечатлений и развлечений. Syfy более 
полно отражает текущую стратегию 
по разработке новой программной 
политики, благодаря которой проще 
будет найти доступ к новым зрителям. 
«Обновленный бренд Syfy по-прежнему 
будет обращаться к своей ключевой 
аудитории. Однако новое название 
поможет привлечь большее количество 
людей и отразить широту нашей 
программной политики», — говорит 
Мераб Габуния. 

Название Syfy Universal, в отличие от 
родового названия одного из развлека-
тельных жанров sci-fi («научная фантас-
тика»), четко определяет оригинальную 
индивидуальную торговую марку, кото-
рую можно будет использовать на всех 
платформах, где осуществляется вещание 
канала, а также за их пределами, от Hulu до 
iTunes. Syfy также создает зонтичный бренд, 
который может быть использован в смежных 
предприятиях под названием Syfy Ventures: 
Syfy Games, Syfy Films и Syfy Kids.

Кроме того, поскольку зона охвата 
бренда очень быстро расширяется и к 
концу года планируется довести количес-
тво международных каналов до 50, Syfy 
полностью соответствует требованию по 
созданию принятого во всем мире регист-
рируемого фирменного наименования, 
которое указывает на уникальность 
бренда в каждом регионе. 

Запуск обновленного Syfy Universal 
сопровождается премьерным показом 
нового рейтингового сериала Caprica 
и российской премьерой сериала «В 
последний миг» (Eleventh Hour). Далее 
последуют новые сезоны сериалов (как 
игровых, так и реалити): «Склад № 13» 
(Warehouse 13), «Пункт назначения. Прав-
да» (Destination Truth), «Охотники за при-
видениями» (Ghost Hunters International), 
«Легенда об Искателе» (Legend of the 
Seeker) и «Убежище» (Sanctuary). Сайт 
Scifichannel.ru уже меняет свой URL на 
Syfyuniversal.ru. 

И HD не «за горами»
Sci-Fi Channel стартовал в США в 1992 
году, а в России начал вещание в мае 
2008-го года. Телеканал является час-
тью Universal Networks International, 
поставляющей качественный контент 
и привлекательные бренды более чем 
150 млн зрителей в 130 странах Евро-
пы, Ближнего Востока, Африки, Латин-
ской Америки и Азии. Флагманскими 
каналами портфеля Universal Networks 
являются Syfy Universal, Diva Universal, 
Studio Universal, Universal Channel и 
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13th Street Universal. Universal Networks 
International также владеет брендами 
Movies 24, Hallmark Channel (за преде-
лами США) и имеет долю в совместном 
предприятии канала KidsCo. Universal 
Networks International является частью 
компании NBC Universal. 80%-ной долей 
NBC Universal владеет General Electric, а 
20%-ной — Vivendi.

Обновленный бренд Syfy Universal 
был запущен в США 9 июля 2009 года 
и собрал, по итогам третьего квартала, 
рекордную аудиторию за всю свою 17-
летнюю историю — 1,36 млн зрителей. 
Показатели зрительской активности в пе-
риод с 29 июня по 27 сентября позволили 
Syfy занять четвертое место в категории 
Adults 25-54 (взрослые в возрасте от 25 
до 54 лет). 

5 октября 2009 года компания NBC 
Universal обнародовала информацию 
о пяти обновляемых брендах междуна-
родных телеканалов, которые представ-
ляют оригинальный премьерный контент 
для телеаудитории по всему миру. С 
учетом результатов широкомасштаб-
ного международного исследования 
потребительского спроса NBC Universal 
осуществила многомиллионные вло-
жения в повторное позиционирование 
пяти флагманских брендов. Дизайн 
названий и логотипы каждого канала 
были заново разработаны с учетом 
истории и опыта компании Universal. 
• Universal Channel — это флагманский 
развлекательный канал с програм-
мами, героями и историями, которые 
известны телезрителям по всему миру. 

• 13th Street Universal специализирует-
ся на показе детективов и триллеров, 
где в каждом фильме зрители следят 
за интригующими поворотами сюжета. 
• Syfy Universal — телеканал, спе-
циализирующийся на научной фан-
тастике и фэнтези и предлагающий 
выбор развлечений, которые дают 
простор фантазии и воображению. 
• Diva Universal — женский развлека-
тельный канал с «коктейлем» захватыва-
ющих фильмов и дерзких реалити-шоу. 
• Studio Universal делится со зрителями 
мировыми кинохитами и историями их 
создания.

В дополнение к вышеупомянутому 
шагу подразделение NBCU Global 
Networks сменило название на Universal 

Networks, что отражает его статус. 
Рома Ханна, президент NBC Universal 
Networks & Digital Initiatives, сказала 
так: «Мы считаем, что лучшие развле-
чения универсальны. Мы нацелены на 
то, чтобы предоставить нашим зрите-
лям возможность смотреть популярные 
мировые развлекательные программы. 
Эти инвестиции и внимание на пяти 
ключевых брендах в совокупности с 
оригинальным контентом создают тес-
ную связь между нашими каналами по 
всему миру и потребностями зрителей 
по всему миру».

Universal Networks поддерживает и 
инвестирует в вышеупомянутую пятерку 
флагманских брендов, обеспечивая их 
премьерным оригинальным контентом. 
Новые вложения в оригинальный контент 
приведут к появлению эксклюзивных пре-
мьерных шоу и программ на каналах Syfy 
Universal и 13th Street Universal начиная 
с октября 2010 года. Он будет усилен 
международными сделками по приоб-
ретению, мощным студийным и ориги-
нальным контентом, произведенным 
NBCU International TV Productions (под 
руководством Дэниз О’Донаги). Кроме 
того, будут заключены 360 договоров 
на приобретение прав на контент для 
наполнения сайтов телеканала Syfy, а 
также других онлайн-проектов Universal 
Networks. 

При сотрудничестве с партнерами во 
всем мире и поддержке дочерних компа-
ний запуск обновленных брендов начался 
на международном рынке в начале 2010 
года. Первым состоялся ребрендинг Syfy 
Universal во Франции в январе. В Латин-
ской Америке Studio Universal запущен в 
феврале 2010-го. К концу года ключевые 
бренды должны охватить 130 стран мира 
и более 150 млн домов. 

Обновление брендов является частью 
продолжающейся экспансии Universal 
Networks. Портфель каналов увеличился 
с 14 в 2007 году до 70 каналов в 2009-м. 
Развитие компании вступило в активную 
фазу после приобретения Sparrowhawk 
в 2007 году, после чего расширение 
сети продолжилось в рамках отдельной 
программы запуска международных 
каналов. Внедрение формата HD на 
ключевых платформах будет оставаться 
приоритетным направлением по мере 
роста количества каналов Universal 
Networks.

Инвестиции в контент
По поводу ребрендинга высказался и 
генеральный директор NBC Universal 
Global Networks в Центральной и Вос-
точной Европе Колин Маклеод. «Ребрен-
динг каналов связан с абсолютно новой 
стратегией инвестиций. Например, мы 
бы хотели выпустить сериал «Герои» в 
каждой стране только на канале Syfy 
Universal. Но сделать это очень сложно, 
потому что «Герои» — очень дорогой 
продукт. Когда теледистрибуция NBC 
продает его, другие каналы во всем мире 
тоже отчаянно хотят получить этот кон-
тент. В России, например, «Героев» за-
получил СТС. Теперь же все каналы Syfy 
в США, по всей Центральной Европе, на 
Балканах, в Польше, Румынии, России, 
в Азии и Австралии будут совместными 
усилиями инвестировать в лучший кон-
тент, который потом «пойдет» на них. 

Таким образом, мы стараемся вы-
строить связанную брендинговую стра-
тегию, чтобы вместе тратить большие 
суммы денег и при этом полностью 
распоряжаться созданным контентом, 
делать с ним все, что хотим; к примеру, 
запускать премьеру такого сериала на 
всех каналах во всех странах. Это дает 
нам намного больше гибкости. Так, 
вместе мы смогли позволить себе купить 
права на книгу Стивена Кинга «Дитя Ко-
лорадо» и заказать по ней очень дорогой 
сериал Heaven. 

Работа на международном уровне 
поможет нам формировать именно 
такой ключевой контент, на который 
приходится пик аудитории. Вот почему 
мы немного репозиционируем каналы. 
В Syfy мы проводим международный ре-
брендинг со сменой логотипа с Sci-Fi на 
Syfy. Почему? Если вы «погуглите» назва-
ние Sci-Fi, то найдете сотни одноименных 
магазинов, журналов, сайтов. Syfy же 
будет ассоциироваться с названием ка-
нала. Во многих странах произношение 
осталось прежним — «сай-фай», в России 
произносят «су-фу» или еще как-то. Но 
это не страшно, главное, что мы теперь 
владеем своим брендом. 

Мы инвестировали миллионы долла-
ров в ребрендинг. И вложения будут рас-
ти, так как в каждой стране мы проводим 
ребрендинг с учетом локального рынка. 
Президент NBC Universal International 
Пит Смит заявил, что в 2012 году NBC 
Universal обязан приносить выручку в 5 
млрд долларов. И мы должны продол-
жать наращивать бизнес, чтобы достичь 
этой цели. А Россия — один из наших 
ключевых рынков по всему миру наряду 
с Японией, Индией и Бразилией. В этом 
году большую часть инвестиций в наши 
российские проекты мы направим на 
закупку контента для каналов».


