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ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕТВ-КОНТЕНТ

Вот что нам сообщила директор по маркетингу ком-
пании Sony Pictures Television, представляющей 
на рынке каналы AXN SCI-FI и Sony Entertainment 

Television (SET), Ольга Соколовская: 
Специфика отрасли кабельного телевидения состо-

ит в том, что данный сегмент индустрии развлечений 
только начинает набирать в России обороты. Конку-
ренция среди тематических каналов растет, и поэтому 
важно стать для телезрителей максимально заметными. 
Каналы AXN SCI-FI и Sony Entertainment Television (SET) 
привлекают в первую очередь благодаря высококачест-
венному контенту — это лучшие фильмы и сериалы 
производства США и других стран. 

Каждый месяц Sony Pictures Television проводит 
несколько BTL-акций совместно с федеральными и 
региональными операторами кабельного телевиде-
ния. Например, победитель конкурса, посвященного 
премьере сериала «Дневники вампира», который идет 
на AXN SCI-FI, получил возможность поехать в Тран-
сильванию на пять дней с обязательным посещением 
логова первого на Земле вампира. 

Кроме того, осенью 2010 года телеканал Sony 
Entertainment Television проводил грандиозный конкурс 
двойников героев любимых сериалов, которые идут 
на телеканале. Победители, набравшие наибольшее 
количество голосов, получили подарки от компании 
Sony: 3D-фотокамеры Sony Cyber-Shot и Sony Alfa. 
Для привлечения целевой аудитории Sony Pictures 
Television организует и яркие имиджевые кампании, 
включающие рекламную поддержку в виде наружной 

Ключи к сердцу зрителя 
каналов Sony Pictures Televsion
Во время выставки CSTB нам довелось побеседовать с представителями несколь-
ких неэфирных телеканалов. Обсуждалась статья А. Амелькина, опубликованная 
в февральском номере «Теле-Спутника». В ней автор говорил о следующем: мень-
шая по сравнению с эфирными каналами популярность неэфирных происходит от 
того, что сами каналы делают основной упор на рекламу среди операторов, уделяя 
недостаточно внимания рекламе и маркетингу среди телезрителей. Все собеседни-
ки дружно нас уверяли, что это не так или не совсем так и обещали подробно рас-
сказать о своих действиях на этом направлении. 

Жан-Тьерри Огюстен

рекламы, а также рекламы в метрополитене, интернет 
и в печатных СМИ. 

В феврале в Москве в два этапа прошла рекламная 
кампания телеканала Sony Entertainment Television для 
влюбленных в сериалы. Ее концепция накануне одного 
из самых романтичных праздников заключалась в том, 
чтобы рассказать «влюбленным в сериалы» о самых 
ярких программах Sony Entertainment Television, а также 
привлечь на канал новых телезрителей, которые по до-
стоинству оценят микс из романтичных комедий, мело-
драм и сериалов от лучших киностудий Голливуда.

Новые шоу, которые запускаются на телеканалах 
Sony Pictures Television, компания поддерживает рекла-
мой в печатной прессе. Примером служит совместный 
проект телеканала Sony Entertainment Television и 
журнала «Лиза», направленный на продвижение шоу 
«Правила моей кухни». Телезрители смогут найти по-
любившиеся рецепты из шоу в журнале или скачать их 
на сайте телеканала. 

В феврале на Sony Entertainment Television старто-
вала премьера авантюрного сериала «Фишки. Деньги. 
Адвокаты», для продвижения которого телеканал за-
пускает интерактивную онлайн-игру, в которой каждый 
желающий может оценить свои способности стать за-
щитником в суде Лас-Вегаса. Реалити-шоу «Замуж за Ан-
тона» на Sony Entertainment Television компания также 
поддерживает рекламой в женской глянцевой прессе.

В марте-апреле в интернет стартует интерактивная 
рекламная кампания телеканала AXNSCI-FI, направ-
ленная на продвижение самых ярких премьер этого 
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ТВ-КОНТЕНТТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

года: сериалов «Черная лагуна», «Дневники вампира», 
«Блич», а также реалити-шоу «Фактор страха».

Все определяет контент
По мнению многих экспертов рынка платного ТВ, суммар-
ный потенциал всех маркетинговых и рекламных акций 
все же ограничен. Как только канал подписал договор с 
оператором и попал в сеть КТВ, как только его впервые 
увидел абонент — половина успеха обеспечена, далее 
дело за контентом. Как говорят наши анлоязычные 
коллеги — Content is the king (контент — это король), 
успешность канала и устойчивость бизнеса оператора 
в конечном счете зависят от привлекательности кон-
тентного наполнения для зрителя, а любая реклама тут 
может играть лишь вспомогательную роль.

Чем же должна привлечь зрителя апрельская 
программа передач на двух каналах от Sony Рictures 
Тelevision?

Уже в марте AXN SCI-FI расширил сетку вещания. Те-
перь, кроме художественных фильмов и сериалов, среди 
которых — «Черная лагуна», аниме-сериал «Блич», новые 
сезоны таинственного молодежного сериала «Дневники 
вампира» и сериалы «Жнец», «Мерлин» и «Тайны Смолви-
ля», телеканал будет показывать документальное кино и 
реалити-шоу. В марте на телеканале состоялась премьера 
реалити-шоу «Фактор страха». В апреле поклонники 
документально-исторического кино, а также те, кто хочет 
больше знать о том, что таят в себе подземные города, 
смогут начать путешествие по затерянным городам-
цивилизациям в сериале «Города подземелья».

В программной сетке телеканалов AXN SCI-FI и Sony 
Entertainment Television также представлены фильмовые 
блоки на различный вкус популярных во всем мире ки-
нолент от ведущих режиссеров и номинированных на 
различные премии: «Страшно интересно» на AXN SCI-FI и 
«Кино по выходным» на Sony Entertainment Television.

Анонсы каналов на апрель
Sony Entertainment Television
«Фишки. Деньги. Адвокаты»
По пятницам, 21.00. 
Во главе адвокатской конторы Морелли и Кашмарека сто-
ят Ник Морелли, серьезный и жесткий адвокат, который 
отдает все свои силы каждому клиенту, несмотря на важ-
ность дела; и Пит Кашмарек, который сильнее юриспру-
денции любит только красивых женщин, шикарные авто 
и дорогую одежду. При расширении фирмы к ним при-
соединяется Лиза Тайлер, молодая юристка, полная эн-
тузиазма и готовая оставить свое прошлое экзотической 
танцовщицы; и ассистентка Софи, милая и вспыльчивая 
инженю, стремящаяся угодить своим боссам. И хотя удача 
улыбается им в делах юридических, на личном фронте 
все не так радужно. Пока Пит занят очередными роман-

тическими победами, Ник пытается восстановить свой 
брак с бросившей его женой и остаться в жизни своего 
младшего сына. Не важно в чем обвиняют их клиентов, 
Ник и Пит готовы стоять за них до последнего.

«Тюдоры», 3-й сезон — территориальная премьера
С пятницы по воскресенье, 21.45.
Публичная и тайная жизнь представителей династии 
Тюдоров – противоречивого периода их правления 
в жизни Англии. Процветание и разорение, мудрость 
королей и деспотия тиранов, скрытые аспекты жизни 
величайших деятелей того времени…

«Калифрения», сезон — новые серии
С 4 апреля, понедельник-четверг, 23.15.
Талантливый и некогда известный писатель Хэнк Муди 
переживает творческий кризис. Отсутствие вдохнове-
ния он с лихвой компенсирует алкоголем, наркотиками 
и красивыми женщинами. Подкупающие прямота, 
чувство юмора и яркая харизма привлекают к нему 
сердца калифорнийских красавиц. Но его сердце за-
нято – он любящий отец своей 13-летней дочери и всё 
ещё влюблён в её маму, свою бывшую подружку…

Sony Entertainment Television. Реалити-шоу
«Я супермодель!» — территориальная премьера
С 19 апреля, по будням, 18.15.
7 девушек и 7 юношей, мечтающих о карьере супер-
моделей, проходят испытание дружбой, чувствами и 
амбициями. Узнайте, чего в действительности стоит 
идеальная внешность и идеальный кадр... 

«Зов крови!» — территориальная премьера (две 
серии подряд)
 С 12 апреля, по вторникам, 21.00. 
Бо — суккуб. Выросшая в человеческой семье, она 
не знала о своей истинной природе, считая себя 
фриком (англ. freak — уродец, выродок), а неумение 
контролировать сверхъестественный голод сделало ее 
одинокой беглянкой, оставляющей после себя череду 
трупов. Все меняется, когда Бо попадает в поле зрения 
кланов Фэйри, объяснивших ей, кто она. Не желая вы-
бирать между кланами Света и Тьмы, Бо решает занять 
сторону людей. Ей помогают юная русская воровка 
Кензи, детектив-оборотень Дайсон и доктор Лорен, 
занимающаяся изучением клана Фэйри. 

Справка. Сроки появления каналов на нашем рынке и их целевая аудитория
Телеканал AXN SCI-FI был запущен на территории России в апреле 2008 года. На сегод-
няшний день AXN SCI-FI включен в пакеты российских федеральных и региональных 
операторов кабельного телевидения, среди которых — «НТВ-Плюс», СТРИМ, АКАДО, 
Qwerty, «ЭР-Телеком», «Мультирегион» и другие. География распространения теле-
канала включает крупнейшие российские города, такие как Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Пермь, Пенза, Новосибирск, Ростов, Волгоград, Саратов и Уфа.

Своим зрителям AXN SCI-FI предлагает лучшие фильмы и сериалы в жанре научной 
фантастики производства США и других стран, среди которых — «Остаться в живых», 
«Звёздные врата», «Звёздный путь», «Жнец» и «4400». Аудитория канала — телезрители 
в возрасте от 18 до 45 лет. 

Год спустя, в апреле 2009-го, в России появился развлекательный канал от SPT — 
Sony Entertainment Television. Основным его содержанием являются комедии и драмы, 
а также всемирно известные сериалы производства США и других стран. Такие се-
риалы, как «Фишки. Деньги. Адвокаты», «Калифрения», реалити-шоу «Я супермодель» 
и «Наслаждение», а также драматические сериала «Тюдоры» и «Шпионка» пользуются 
успехом как у женщин, так и мужчин в возрасте от 18 до 45 лет, обладающих хорошим 
вкусом и идущих в ногу с модными тенденциями. 
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