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ТВ-КОНТЕНТ ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

Обнов ление бренда Universal 
Channel проходило при сотруд-
ничестве центральной маркетин-

говой группы NBC Universal International 
Television с креативным отделом компа-
нии Red Bee Media и Ли Хантом, ведущим 
специалистом, консультантом по во-
просам стратегии TV-брендов. Объеди-
ненная команда пришла к концепции, 
выраженной в новом слогане — «Герои 
на 100%». Он отражает привязанность 
зрителей к художественным персона-
жам определенных свойств — к героям. 
Теперь на канале Universal Channel они 
играют центральную роль в общем пози-
ционировании бренда. Он будет включать 
в себя программы, в которых действуют 
герои, выделяющиеся из толпы, вызываю-
щие эмоциональный отклик.

«Мы пришли к нашему новому по-
зиционированию, потому что верим — 
яркие герои являются магнитами, при-
тягивающими зрителей к программам, — 
сказал Ли Рафтери, исполнительный вице-
президент по маркетингу компании NBC 
Universal International Television. — Новые 
логотип, стиль и слоган имеют простое 
решение и воздействуют на интуитивном 
уровне».

Для содержания телеканала это озна-
чает особое внимание к тому, чтобы 
фильтры программной политики со-
гласовывались с фильтрами брендинга 
и дополнялись еще двумя факторами. 
Во-первых, контент должен легко про-

двигаться и продаваться, т. е. раскрывать 
максимум возможностей и являться 
привлекательным для рекламодателей. 
И во-вторых, необходимо руководство-
ваться проверенной формулой для 
привлечения широкой аудитории. Это 
также контент, который не имеет вход-
ных барьеров, поскольку большинство 
программ содержит сюжетные линии, 
которые логически завершаются в конце 
каждого эпизода. В результате зрители 
способны легко включаться в просмотр 
сериалов, независимо от того, смотрят ли 
они каждую серию.

«Наши инвестиции в Universal Channel 
подчеркивают долгосрочные планы раз-
вития бренда и говорят о его ключевой 
роли как двигателя всего портфеля 
наших телеканалов, — сказал Мераб Га-
буния, генеральный директор Universal 
Networks International в России и СНГ. — 
Единый имидж и новая концепция по-
зволят телеканалу занять более важное 
место в восприятии зрителей и партнеров 
по платформе на рынке с активно усили-
вающейся конкуренцией».

Премьерный блок, как и ранее, стар-
тует в 22:00, но уже с двумя премьерными 
сериями. Так телекомпания стремится 
увеличить среднюю продолжительность 
просмотра своего канала. Праймовый 
блок выходного дня Hollywood at Home 
начинается в пятницу, также в 22:00, 
премьерным кинопоказом и поддер-
живается в течение всего месяца филь-

мами различной тематики: комедиями, 
экшнами, фэнтези и другими. Ранний 
прайм в будние дни начинается немного 
раньше — в 20:00. Его основу составляет 
кинопоказ.

В новой коллекции фильмов пред-
почтение будет отдано комедиям, при-
ключениям и семейному кино с участием 
топовых голливудских актеров и актрис. 
Большинство из них были удостоены из-
вестных наград (Oscar, Golden Globe, MTV 
Award и других). Некоторые являются про-
должением уже известных зрителям хитов 
в эфире Universal Channel. Это «Парк Юр-
ского периода: потерянный мир», «Парк 
Юрского периода III» и другие.

В новом году зрителей канала ожи-
дают новые сезоны зарекомендовавших 
себя сериалов, которые представляют 
ярких и харизматичных героев: «Иски» 
(сезон 3), «Гавайи 5–0» (сезон 3), «Доктор 
Хаус» (сезон 8), «Чикаго в огне» (сезон 2), 
«Копы-новобранцы» (4–5 сезоны), «Ясно-
видец» (7 сезон), «Пациент всегда прав» 
(сезон 5), а также коллекция голливудских 
фильмов. Запланирована и находится 
в финальной стадии подготовка большой 
рекламной кампании в поддержку пре-
мьеры сериала «Чикаго в огне», оформ-
ленной уже в новом стиле телеканала. 
Она стартует в самом начале декабря 
этого года. А в новом, 2014 году пройдет 
большой национальный конкурс среди 
зрителей с достойным супер-призом для 
победителя. 

Universal Channel 
обновил свой имидж
22 ноября в России и других странах 
СНГ в эфире телеканала Universal 
Channel были представлены новые 
логотип, стиль и слоган. Компания 
NBC Universal International проводит 
обновление бренда своего флагманского 
канала в Центральной и Восточной Европе, 
Африке, Латинской Америке, Бразилии, 
Великобритании и Австралии. Ребрендинг 
завершится до конца 2013 года. Новый 
слоган отражает новую программную 
политику вещателя.

Роман Маградзе



ре
кл

ам
а


