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ТелеобозрениеТВ-конТенТ

 С каждым годом бюджеты телеком-
паний на акции по продвижению своих 
брендов растут. Насколько пропорции 
этой части бюджета выросли за послед-
нее время?

Сергей Плотников: Продвижение 
телеканалов среди существующих и по-
тенциальных подписчиков всегда было и 
остается нашим приоритетом. Эффективнее 
всего проводить B2C-маркетинговые акции 
в сотрудничестве с операторами, так как 
именно у них есть доступ к абоненту. 

 Назовите, пожалуйста, пару круп-
нейших маркетинговых мероприятий, 
проведенных вами в этом году. 

С. Плотников: В 2013 году мы раз-
вернули масштабную интегрированную 
кампанию по привлечению зрителей к 
премьере сериала «Ганнибал». За счет того, 
что мы обладали широкими правами на 
ретрансляцию материала, был обеспечен 
охват многих площадок с использованием 
разных видов контента. Среди каналов про-
движения были видеохостинги YouTube и 
RuTube, ресурсы «КиноПоиск.Ru» и LostFilm.
TV, поисковики Google и Yandex, соцсети 
Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники», 
а также сайты кабельных операторов. 

Cпектр использованных каналов и син-
хронизированный в глобальном масштабе 
запуск позволили добиться значительных 
результатов: в общей сложности кампания 
обеспечила 18 миллионов рекламных 
контактов. Выяснилось, что наибольшую 
эффективность в качестве каналов про-
движения имеют видеохостинги и нестан-

дартное размещение, например полное 
брендирование страницы с использовани-
ем видеороликов.

Другой пример, которым можно гордить-
ся, — проведенный пару лет назад конкурс 
для поклонников сериала «Дневники вампи-
ра». Зрителям было предложено побороться 
за путевку в Трансильванию и возможность 
посетить замок Дракулы, а также ряд призов, 
которые вручались каждую неделю по про-
межуточным результатам. Участники конкур-
са следили за событиями сериала в эфире и 
отвечали на вопросы на официальном сайте 
AXN Sci-Fi. Таким образом, была выполнена 
задача привлечь больше абонентов к прос-
мотру сериала и повышена посещаемость 
сайта телеканала.

Особое преимущество, которым обла-
дает SPT по сравнению с конкурентами — 
мы являемся сестринской компанией Sony 
Electronics. В качестве призов предлагаются 
в том числе модели электроники, которых 
еще нет в продаже. Например, грядущий 
конкурс, посвященный сериалу собствен-
ного производства «Пересекая черту», 
даст участникам возможность стать обла-
дателями смартфона Xperia Z Ultra, хотя эта 
модель пока официально не доступна на 
российском рынке.

 Какова роль операторов в совмест-
ных мероприятиях? 

С. Плотников: Через кабельных и 
спутниковых операторов мы осуществляем 
значительную часть взаимодействия со 
зрителями наших телеканалов. Совмест-
ные конкурсы с компаниями, которые 

предоставляют доступ к Sony Sci-Fi, SET и 
Sony Turbo, обычно бывают приурочены к 
премьерам сериалов. Телеканал предостав-
ляет призы и предлагает схему, с помощью 
которой к конкурсу можно привлечь как 
можно больше абонентов, заинтересовать 
их и укрепить лояльность. 

Оператор со своей стороны размещает 
вопросы, анонсирующие конкурсы банне-
ры и материалы на своем сайте, плакаты — в 
офисах продаж и объявляет о конкурсе с 
помощью других информационных кана-
лов. Иногда конкурсы поддерживаются 
рекламой в традиционных медиа — напри-
мер, на радио.

 Какие акции планируются в ближай-
шее время?

С. Плотников: Из грядущих акций мы 
бы выделили уже упомянутый конкурс 
по сериалу «Пересекая черту» и ряд сов-
местных с операторами конкурсов, также 
направленных на поддержку этой крупной 
премьеры. В этом году мы фокусировались 
на запуске телеканала Sony Turbo. И хотя 
он вещает меньше года, телеканал проде-
монстрировал стремительный прирост 
зрителей. Сейчас среднемесячный охват 
аудитории составляет 4,2 млн человек, 
прирост зрительской аудитории с декабря 
2012 года составил 17%. Сегодня телеканал 
представлен в пяти странах и входит в пакет 
19 кабельных операторов в России, а также 
Грузии, Киргизии, Казахстана и Белоруссии. 
Кроме того, ряд операторов предлагает 
подписчикам просмотр телеканала в тесто-
вом режиме. 
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