




Сексуальность

Сила

Динамика

Побуждение к 
действию

В фокусе 
ЖЕНЩИНА



Современная женщина: 

cильная

смелая 

независимая



Провокационный

Динамичный

Честный
ЕЙ НУЖЕН КОНТЕНТ:

Модный

Ведущая «Проект Подиум» 
на телеканале .Red



Амнезия

Аббатство 
Даунтон

Великая

Рассказ 
служанки

Чики

Проект Подиум

НА КАНАЛЕ

лучшее от Sony
и премьеры ведущих 
мировых студий

Расскажи 
мне сказку

Хорошая 
борьба Расправа

Лучшие в 
Лос-Анджелесе

Хороший 
доктор

Чужестранка

Правила 
моей кухни

Лучший пекарь 
Британии



ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
ФИЛЬМЫ

Профессор Марстон
и Чудо-женщины 

Сама жизнь 

Правила съёма: 
Метод Хитча

Прекрасный день 
по соседству 

В прямом эфире 50 первых 
поцелуев 

Турист Красавчик
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ТЕЛЕКАНАЛА 



Жанр: драмы, триллеры, фантастика

Количество сезонов: 4 (включая премьеру 4 сезона)

Каст: Мосс Элизабет, Файнс Джозеф, Уайли Самира

Мрачная антиутопия на злободневную тему, основанная по мотивам одноимённого романа лауреата 
Букера Маргарет Этвуд. Сериал получил множество наград, среди которых одиннадцать премий 
«Эмми» и три премии «Золотой глобус» в различных категориях, в том числе как лучший 
драматический сериал.

Это история жизни тоталитарного государства Галаад, расположенного на большей части территории 
США. Переживший экологическую катастрофу и резкое снижение рождаемости, Галаад подчиняется 
жестокому тоталитарному режиму. Женщина в нем – собственность государства. Будучи одной из 
немногих, способных к зачатию, Джун/Фредова (англ. Offred, Элизабет Мосс) становится Служанкой 
в доме Командора. В отчаянной попытке заселить опустошенный мир вместе с другими фертильными 
женщинами ее обращают в сексуальное рабство. В этом ужасающем обществе, где за одно неверное 
слово можно лишиться жизни, Фредова вынуждена лавировать между Командорами, их 
безжалостными Женами, экономками Марфами и такими же несчастными Служанками – с одной 
целью: выжить и найти дочь, которую у нее отняли.

Рассказ служанки

эксклюзивно
8,5 7,8

Главный женский сериал планеты

4 сезон – эксклюзивно на Pay TV



Жанр: драма, криминал

Количество сезонов: 6*

Хронометраж: 45 мин

Каст: Кристин Барански, Сара Стил,

Ньямби Ньямби, Каш Джамбо,

Делрой Линдо, Майкл Ботмэн

В результате раскрытия ряда незаконных 
сделок Диана Локхарт теряет работу и 
сбережения, а её крестница, молодой адвокат 
Майя, — репутацию. Спустя некоторое время 
Диана становится партнёром одной из 
крупнейших юридических фирм Чикаго.

Хорошая борьба

8,3 7,8

*эксклюзивно на Basic Pay TV



Жанр: драма

Количество сезонов: 1*

Хронометраж: 60 мин

Каст: Джуд Лоу, Дайан Китон, Сильвио Орландо,

Хавьер Камара, Скотт Шеперд, Сесиль Де Франс

История италоамериканца Ленни Белардо, избранного Папой 
Римским Пием XIII. Ленни - сложный человек, который ведет 
себя эксцентрично, а иногда и пугающе, и действия его на 
посту Папы предугадать не так-то просто, отчего кардиналы 
плетут против него интриги.

Молодой Папа

8,4 8,2

*эксклюзивно на Basic Pay TV



Жанр: драмеди

Количество серий: 8/ 60 минут

Каст: Ирина Горбачева, Ирина Носова, Варвара 
Шмыкова, 
Алёна Михайлова

На южной трассе, где придорожные кафе чередуются 
с развалами спелых фруктов, в притоне работают три 
подруги Света, Марина и Людка. Их бывшая напарница 
— предприимчивая Жанна уехала покорять Москву, но 
вернулась к девчонкам с предложением начать новый  
легальный бизнес. Постепенно подруги проникаются 
амбициями Жанны и уже готовятся покончить с 
сомнительным заработком. Только путь в новую жизнь 
далеко не так безопасен, как может показаться на 
первый взгляд. Но чего не сделаешь ради свободы.

Чики

За первые 10 дней после премьеры 
вышло более 50 публикаций в СМИ

Саундтрек – Иван Дорн. 
Трек вошёл в ТОП-3 

по поиску и в ТОП-25 
по прослушиванию 

на Apple Music.

7,97,7



Аудитория канала

Телеканал для широкой женской аудитории 
с высоким уровнем образования и дохода
Женщины в возрасте 25-49 лет составляют 35,9% 
аудитории телеканала .Red, что в 2 раза превышает 
показатель тематического ТВ.

Источник: Mediascope TV Index+, Россия, Январь-Июнь, 2021

30,4%

36,5%

33,0%

Доход

Выше среднего Средний Ниже среднего

43,4%

52,7%

3,9%

Уровень образования

Высшее Среднее Начальное

23%77%

.RED
35,9%

Тематическое 
ТВ

18,9%

Ж 25-49

Affinity Index= 185





Глубина

РоскошьБунтарство

Статус

НИКАКИХ 
КОМПРОМИССОВ

УниверсальностьРазнообразие



Неординарный

Правдивый

Захватывающий

ОН ЗНАЕТ, ЧЕГО ХОЧЕТ:

Современный

Провокационный

Джордж Клуни, главный герой 
сериала «Уловка-22»



Во все 
тяжкие

Лучше звоните 
Солу

Фарго

Достать 
коротышку

Спартак

НА КАНАЛЕ

Шериф

Топ Гир

лучшее от Sony
и премьеры ведущих 
мировых студий

Гоморрра

Американский 
ниндзя

Спецназ 
города ангелов

Миллиарды

Проповедник

НовичокКойот Старт-ап



ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ

Малышка 
на миллион

Великий 
уравнитель 2 

Поиск Оружейный 
барон 

Великий
уравнитель 1 

Два ствола

Три икса

Солт Малыш 
на драйве

Джанго
освобожденный
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КОНТЕНТ 
ТЕЛЕКАНАЛА



Фарго

Жанр: триллер, драма

Количество сезонов: 4 (включая премьеру 4 сезона)

Каст: Мартин Фриман, Билли Боб Торнтон, Эллисон Толман, Колин Хэнкс, Патрик 

Уилсон, Кирстен Данст, Джесси Племонс, Юэн Макгрегор

Сценарист Ноа Хоули задумал «Фарго» как антологию, где каждый сезон — самостоятельная 
история. Основных персонажей первого сезона играли Мартин Фримен и Билли Боб Торнтон, 
второй сезон лег на плечи Кирстен Данст, Джесси Племонса и Патрика Уилсона, в третьем 
сразу две роли достались Юэну МакГрегору, а звездой грядущего четвертого станет Крис Рок. 
Главное, что связывает все сезоны сериала «Фарго» - дух братьев Коэн, их фирменная смесь 
комедии и драмы, нелепости и абсурда, черного юмора и циничного сарказма. И неизменное 
утверждение в начале каждой серии: «Это реальная история. По просьбе выживших имена 
персонажей изменены. Из уважения к усопшим все события рассказаны с точностью».

8,9 8,4

4 сезон – эксклюзивно на Pay TV



Жанр: криминал, драма

Каст: Сальваторе Эспозито, Марко Д’Амор, Фортунато Серлино, 

Мария Пиа Кальцоне и др.

Реалистичная драма о жизни неаполитанской мафии. Это история о 
преступной организации Неаполя, показанная глазами 30-летнего 
Чиро, правой руки главы клана Пьетро Савастано. История о людях с 
мечтами и стремлениями, победами и поражениями, любовью и 
ненавистью, которые каждый день ходят по лезвию ножа, рискуя 
попасть под обстрел во время ужина в ресторане или попрощаться с 
жизнью после одного телефонного звонка. Каждый из них мечтает о 
власти и ради нее готов в любой момент изменить своим принципам. 

Гоморра

8,7 7,9



25

Жанр: комедия, криминал

Количество сезонов: 3 

Хронометраж: 60 минут

Каст: Крис О’Дауд, Рэй Романо,Шон Бриджерс, Гойя Роблз

Лидия Порто, Меган Стивенсон, Исаак Кис, Сара Стайлс

Люси Уолтерс

Майлз Дейли является наёмником самой опасной криминальной 
группировки в Неваде. Ради своей дочери он решает сменить 
профессию и стать кинопродюсером. С этой целью Майлз
отправляется в Голливуд снимать кино, благодаря которому 
надеется отмыть преступные деньги. В Лос-Анджелесе он 
знакомится с неудачливым продюсером третьесортных фильмов, 
который становится его партнёром. Однако бывшие коллеги Майлза
не хотят отпускать его и вскоре вслед за ним приезжают в Лос-
Анджелес.

Достать 
коротышку

8,2 7,6



Жанр: ужасы, фэнтези, драма, детектив, приключения

Количество сезонов: 4 сезона*

Каст: Доминик Купер, Джозеф Гилган, Рут Негга

Йен Коллетти, Грэм Мактавиш,Пип Торренс и др.

Священник Джесси Кастер по воле случая стал носителем внутри своего 
естества странного существа по имени Генезис. Это дитя совокупления 
ангела и демона представляет собой одновременно чистый идеал и 
квинтэссенцию света, но также сгусток абсолютного зла. Генезис –
единственное существо во Вселенной, которое может встать вровень с 
Богом, если того пожелает, а его носитель автоматически становится 
самым могущественным существом в материальном мире. И это 
проповедник Кастер.

Проповедник

8,0 7,5

*эксклюзивно на Basic Pay TV



Аудитория канала

Телеканал для широкой мужской
аудитории с высоким уровнем 
образования и дохода

60% 40%

Источник: Mediascope TV Index+, Россия, Январь-Июнь, 2021

.BLACK
31,2%

Тематическое 
ТВ

17,7%

М 25-49

Affinity Index= 160

24,4%

31,0%

44,5%

Доход

Выше среднего Средний Ниже среднего

32,1%

63,7%

4,2%

Уровень образования

Высшее Среднее Начальное





Тайна

Свежесть

Инновации

БУДУЩЕЕ. ЗДЕСЬ.

Перспектива



Мистика

Наука

Фантастика

Волшебство



12 обезьян

Агент 
Картер

Доктор Кто

Звёздные 
врата

Джессика 
Джонс

Мёртвые, как я

НА КАНАЛЕ

лучшее от Sony
и премьеры ведущих 
мировых студий

Безжалостное 
солнце

Мотель Бейтса

Алекс Райдер Американские 
Боги

Стрела Флэш



ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
ФИЛЬМЫ

Робот по имени 
Чаппи 

ПассажирыЭлизиум — рай 
не на Земле 

Прибытие

НЛОЧеловек-паук: 
Через вселенные 

Клаустрофобы Хоббит: битва 
5 воинств

Джуманджи: 
Новый уровень

2012

Район №9Инопланетное 
вторжение: Битва 
за Лос-Анджелес

5-я волна Охотники за 
привидениями

Годзилла
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36

Жанр: криминал, драма

Количество сезонов: 3

Каст: Шерил Ли, Кайл Маклахлан, Расс Тэмблин, Рэй Уайз и др.

В 90-е годы, позвонив по определенному номеру телефона, можно было узнать 
о событиях предыдущей серии этого телепроекта. Догадались, о чём речь? 
Сериал «Твин Пикс» – культовая история небольшого городка, рассказанная 
режиссером Дэвидом Линчем. Комбинация мистики и атмосферы, странностей и 
неожиданностей делают сюжет захватывающим, а с каждой новой серией у нас 
появляется больше вопросов, чем ответов! «Твин Пикс» — небольшой 
провинциальный городок, расположенный в штате Вашингтон, США. Здесь 
уютно, а ничем непримечательные жители города – дружные, наивные, 
немного эксцентричные, но вызывающие доверие. Они живут как все: 
работают, гуляют, учатся и пьют чертовски хороший кофе. В один 
обыкновенный день всё меняется: здесь находят обнаженное тело 
старшеклассницы Лоры Палмер, завёрнутое в полиэтилен и выброшенное 
волнами на берег озера. За расследование шокирующего убийства взялся 
специальный агент ФБР Дейл Купер. Каждый эпизод показывает еще один день 
в «Твин Пиксе»: у обитателей города есть свои загадки, секреты и тёмные 
стороны. Кто же был настоящим убийцей Лоры Палмер? 

Твин Пикс

8,8 8,5



Жанр: фэнтези, драма, детектив

Количество сезонов: 3 сезона*

Каст: Рики Уиттл, Эмили Браунинг

Йетиде Бадаки, Брюс Лэнгли, Иэн МакШейн, Омид Абтахи, 

Криспин Гловер, Демор Барнс и др.

Тень — человек с прошлым. Но теперь единственное, чего он хочет — это 
жить тихой и спокойной жизнью со своей женой в стороне от проблем. 
Пока он не узнает о ее гибели в результате несчастного случая. По пути 
на похороны домой, когда сильнейший шторм сотрясает самолет, ему 
представляется странный человек с соседнего кресла. Он называет себя 
мистер Среда. И он знает о Тени больше, чем кажется возможным. Он 
предупреждает Тень, что грядет ещё больший шторм. И ничто с этого 
момента, включая его самого, не будет таким, как прежде.

Американские боги 

7,7 7,3

*эксклюзивно на Basic Pay TV



Жанр: фэнтези, комедия, драма

Количество сезонов: 2 сезона (29 серий)

Каст: Эллен Муф, Мэнди Патинкин, Каллум Блу, Жасмин Гай, Лора 

Харрис, Ребекка Гейхарт

Бывшая студентка после нелепой смерти присоединяется к собирателям душ 
умерших. Комедия о загробной жизни «Мёртвые, как я» — сериал, который 
лучше всего смотреть онлайн в хорошем качестве. Погибнуть от удара 
туалетным сидением, упавшим с космической станции? Да, неудачливая 
Джорджия Лэсс восемнадцати лет от роду смогла и так. После этого нелепого 
случая девушка вынуждена была стать чужой среди живых и своей среди 
мёртвых. Теперь ее обязанность — собирать души тех, кто готовится отойти на 
тот свет. Компанию Джорджии составляют такие застрявшие между небом и 
землей бедолаги во главе с боссом Руб. Но они и не думают унывать! 
Необычная идея, забавные герои, бодрый черный юмор — всё это сериал 
«Мёртвые, как я».

Мёртвые, как я

8,1 7,7



Жанр: фантастика, боевик, драма, приключения

Количество сезонов: 8*

Каст: Грант Гастин, Кэндис Паттон, Даниэль Панабэйкер, 

Джесси Л. Мартин, Карлос Валдес, Томас Кавана, Даниэль 

Николет

Когда Барри Аллен был маленьким, больше всего на свете ему 
хотелось быть супергероем – тем, кто превосходит лимиты 
человеческого организма и использует во благо данную ему силу. 
Когда Барри было одиннадцать лет, он на собственном опыте узнал, 
что люди с необычными способностями действительно существуют: 
его мать была убита одним из таких людей. Повзрослев и став 
судмедэкспертом, Барри не отбросил мыслей о сверхлюдях и 
продолжал искать доказательства их существования, что не лучшим 
образом сказывалось на его репутации и общении с коллегами. 
Впрочем, однажды его усилия были вознаграждены...

Флэш

7,6 7,5

*эксклюзивно на Basic Pay TV



Аудитория канала

Телеканал для всех, кто любит тайны47,7 % 52,3 %

Источник: Mediascope TV Index+, Россия, Январь-Июнь, 2021

.SCI-FI
54,6%

Тематическое 
ТВ

36,6%

ВСЕ 25-49

24,5%

34,9%

40,6%

Доход

Выше среднего Средний Ниже среднего

34,2%

59,1%

6,7%

Уровень образования

Высшее Среднее Начальное



Старейшая студия Голливуда, 
основанная в 1912 г. 

Входит в ТОП-7 самых больших 
киностудий мира 

Фильм «Унесённые ветром» -
самый посещаемый  фильм 
в истории кинематографа

Студия основана в 1924 г., 
расположена в Голливуде

Прежнее название: 
Columbia Pictures

Четвёртая по размеру 
киностудия мира 

Крупнейшая европейская студия, 
основанная в 2001 г.

Лидер в жанре реалити: 
X Factor, American Idol

C 2014 г. компания начала 
производство сериалов: 
«Молодой Папа», 
«Пикник у висячей скалы»  и т.д.

Крупнейший производитель и 
дистрибьютор сериалов (CBS, 
Showtime, HULU): «Великая», 
«Миллиарды», «Твин Пикс» и др.

Производит культовые сериалы: 
«Фарго», «Викинги», «Рассказ 
служанки» и т.д.

Обширная библиотека 
сериалов: «Проповедник», 
«Лучше звоните Солу», 
«Во все тяжкие» и т.д.

МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ ИНДУСТРИИ СЕРИАЛОВ

Британская телекомпания 
и дочерняя компания BBC

Слияние BBC Studios и BBC 
Worldwide в 2018 году поставило 
компанию в один ряд с другими 
крупными многонациональными 
студийными конгломератами

Лидер по заказам на создание 
нового контента в Великобритании 

Американская компания, 
входящая в медиаконгломерат
The Walt Disney Company

Стала первой крупной студией, 
которая достигла 10 миллиардов 
долларов по кассовым сборам в 
декабре 2019 года

Фильм «Король Лев» - стал самым 
кассовым в истории студии

Громкие проекты: «Доктор Кто», 
«Лютер», «Лучший повар 
Великобритании», «Семь миров, одна 
планета»



Наружная 

реклама

Промо в 

интернете

Реклама 

на эфирных каналах

Выход премьер при поддержке

Маркетинговые 

кампании



Лучшие и любимые тайтлы SONY и уникальный премьерный 

контент от лидеров индустрии сериалов

100% эксклюзив на главные премьеры MGM, Fremantle, 

Paramount и More Originals на Pay TV

РЕЗЮМЕ

Дополнительные права на функции управления просмотром и обширная 

библиотека VOD

Интерес к премьерам каналов формируется благодаря широкому 

промо на эфирных каналах и в digital

Сохранение и расширение аудитории путём омоложения и 

актуализации телеканалов



45

Будь с нами-
будь в тренде




