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ТВ-КОНТЕНТ ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

 В чем основные особенности вы-
водимого на наш рынок канала? На чем 
основаны ваши ожидания его успешного 
развития? 
Сергей Плотников: Новый те-
леканал Sony Turbo — это уже 
третий проект, который ком-
пания Sony Pictures Television 
Networks представила своим 
российским телезрителям. На 
этот раз мы решили порадовать сильную 
половину человечества и создать канал с 
мужским взглядом на мир: телеканал для 
мужчин и о мужчинах. После масштабного 
исследования мы пришли к выводу, что це-
левая аудитория Sony Turbo — это мужчины 
в возрасте от 20 до 49 лет. Хотя, безусловно, 
мы не исключаем совместного телесмотре-
ния и уверены, что дамам канал о настоя-
щих мужчинах тоже придется по душе.  

Если говорить о психологическом 
портрете зрителя нового телеканала, то 
это прежде всего люди, которые ведут 
активный образ жизни, стремятся посто-
янно узнавать что-то новое и расширять 
свой кругозор, весело проводить время 
в кругу друзей, им важно общение. Это 
самодостаточные люди, которые крайне 
избирательны в выборе контента. Такого 
требовательного зрителя могут привлечь 
только остроумные и решительные герои, 
интеллектуальные и харизматичные. Мы 
тщательно продумали наполнение нашего 
нового канала. Мы считаем, что качествен-
ный, действительно интересный контент, 
в котором будут энергия, позитив, маску-
линность, активная жизненная позиция 
и кинематографическая интеллектуаль-
ность, — ключ к успеху Sony Turbo. 

Например, уже в ноябре состоится 
премьера нового сериала «Босс», ставшего 
лауреатом премии «Золотой Глобус». Sony 
Turbo покажет такие сериальные хиты, 
как «Декстер», «Фирма», «CSI», «Ответный 
удар», «Сайнфилд» и «Компьютерщики», 
анимационный сериал «Правила съема». 

Евгений Шляхтер

Cтарт Sony Turbo 
На сегодняшнем российском рынке платного ТВ есть 
немало каналов. И тем не менее запуск каждого нового 
канала, тем более от известного производителя контен-
та, всегда привлекает внимание специалистов и зрите-
лей. Поэтому мы решили задать несколько вопросов о 
недавно стартовавшем канале Sony Turbo генеральному 
директору Sony Pictures Television Сергею Плотникову.

Помимо сериалов и фильмов от лучших 
мировых производителей, контент канала 
будет включать в себя интересные и по-
знавательные программы, затрагивающие 
всевозможные сферы жизни, к которым так 
неравнодушна мужская аудитория. Напри-
мер, передачи о реальных героях, мастерах 
своего дела: «Изобретатели», «Лесорубы», 
«Дальнобойщики». 

 Будет ли его контент полностью за-
падным или планируется закупка местного 
контента, или копродукция, или местное 
производство контента на заказ? 
С.П.: Sony Pictures Television имеет у игроков 
медиарынка заслуженный авторитет. Мы 
сформировали устойчивые партнерские 
отношения с мейджерами производства 
контента, что успешно отражается в сетках 
наших телеканалов на протяжении уже 
многих лет. В рамках дальнейшего раз-
вития Sony Turbo мы, безусловно, будем 
рассматривать возможность копродукции и 
сотрудничества с российскими дистрибью-
торами. На стадии запуска этого телеканала 
мы планируем закупать западный контент. 
Он будет представлен международными 
премьерами, большая часть которых до 
сих пор незнакома российскому зрителю. 
Sony Turbo — это развлечения с характером, 
канал всегда будет стремиться удивлять 
свою аудиторию особым стилем и непо-
вторимостью.

 Какие каналы, вы считаете, будут 
вашими конкурентами?
С.П.: Телепространство в России сегодня 
сформировано из телеканалов, определенно 
заслуживающих внимание зрителей. Однако 
многие ниши все еще остаются не запол-
ненными до конца. Операторы кабельного 
и спутникового телевидения продолжают 
активную работу в области создания темати-
ческих пакетов, например, сегментируя теле-
каналы по гендерному признаку. Особенно 
это касается мужской аудитории. Сегодня, 

когда мы говорим «мужской телеканал», то 
чаще всего подразумеваем или спортивный, 
или бизнес-контент. Sony Turbo призван сло-
мать этот стереотип. Мы считаем, что россий-
ский медиарынок по-прежнему оставляет 
простор для творчества. Успешный запуск 
наших каналов Sony Entertainment Television 
и AXN Sci-Fi (средний ежемесячный охват 
канала Sony Entertainment Television — 11 
268 000 человек, AXN Sci-Fi — 7 823 000 че-
ловек) вселяет в нас уверенность в высокой 
конкурентоспособности Sony Turbo, который 
будет бороться за внимание аудитории 
развлекательных, мужских и даже женских 
каналов. 

 Будет ли на канале реклама?
С.П.: Аудитория Sony Turbo — это любо-
знательные и идущие в ногу со временем 
люди, которые всегда стремятся развивать-
ся и узнавать что-то новое. Мы стремимся 
сделать их досуг максимально приятным 
и информативным. Реклама, как традици-
онное звено бизнес-процессов, появится. 
И этого прежде всего требует интерес к 
нашей аудитории, в основе которой самый 
активный слой общества, как по возрасту, 
так и по жизненной позиции. 

Но необходимо особо подчеркнуть, 
что реклама появится только в том объеме, 
который позволит максимально бережно 
отнестись ко времени нашего зрителя, 
предложив именно тот продукт, который 
потенциально ему интересен. 

 Будете ли вы распространять канал 
исключительно через сети кабельного 
ТВ и IPTV или вы также планируете вклю-
чение канала хотя бы в один из пакетов 
спутникового ТВ? 
С.П.: В перспективе мы рассматриваем 
возможность включения телеканала Sony 
Turbo в пакеты спутниковых операторов, 
это позволит нам пригласить к экранам еще 
больше зрителей и показать им настоящие 
развлечения с характером! 


