


 1 января в 22.00 (UTC +0) бесспорный лидер в сфере 
развлечений для взрослых открыл свою огромную 
фильмотеку и начал вещание на Европейском 
телевидении.  

 Будет всего и много! А размер имеет значение. Факт 
массового успеха Brazzers в интернете невозможно 
отрицать. А теперь Brazzers доступен и на телеэкранах. И 
никто из конкурентов не сможет подобраться близко. 

Сейчас расскажем почему…  

В вашем телевизоре в большом 
формате 
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• Если считать две премьеры каждую ночь, то 
ежемесячно на Brazzers проходит больше премьер, 
чем на любом европейском телеканале для 
взрослых 

• Больше абонентов в интернете, чем у любого 
другого эротического сайта 

• Больше сведений о том, чем интересуются зрители. 
Это позволяет Brazzers TV Europe быстрее и точнее 
реагировать на тенденции рынка эротического 
телевидения 

Сила слова «Больше» 
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Сравнение четырех основных конкурентов 
в сфере эротического телевидения по 
ежедневным показателям трафика в 
десяти Европейских странах  
(источник: Alexa.com) 

Конкурентный анализ: Оценка 
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Сайт Brazzers, значительно 
опередив конкурентов, 
получил наивысшую оценку во 
всех десяти странах 

 

Было доказано, что Brazzers 
имеет высокую узнаваемость 
бренда и очень популярен в 
интернете 

Дальше от центра = лучше оценка 
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• Brazzers TV Europe – новая стадия эволюции эротического 
телевидения, сместившая на этом поприще Private Spice и Spice 
Platinum.  Пребывание на вершине в сфере производства жесткой 
эротики в Европе в течение 11 лет привело Brazzers к следующей 
ступени – созданию телеканала нового поколения. 

• Brazzers TV Europe воплощает мечты каждого мужчины: будь то 
девчонка из соседнего подъезда или знаменитая европейская 
звезда. В любом случае это будет необычный и увлекательный 
опыт просмотра жесткой эротики. 

• Опираясь на всесторонний анализ интернет данных, анализ 
конкурентов и рыночных тенденций, Brazzers TV Europe 
предоставляет своим клиентам самый лучший и современный 
on-line и VOD контент 

 

Будущее за… Brazzers TV Europe 
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• Анализ аудитории телеканалов конкурентов, анализ EPG, 
данные платежных систем и статистика эротических сайтов 
концерна Manwin, включая Brazzers, выявили самые 
популярные жанры  

• Международное исследование  позволило улучшить 
расписание вещания, определить прайм-тайм и дни активного 
просмотра   

• Программа аналитического подсчета гарантирует регулярную 
корректировку расписания после сравнения с главными 
конкурентами на рынке 

• Определены наиболее значимые конкурентные преимущества, 
которые позволяют оптимизировать структуру и содержание 
новой услуги 

Бизнес Анализ 
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• Широкая узнаваемость бренда 

• Жесткая эротика высокого 
качества 

• Качественный дубляж 

• Контент местного производства 
с местными актерами 

• Преимущественно европейский 
контент 

• Разнообразие контента (жанры, 
место производства, жесткость 
эротики) 

• Небольшая длительность 
программ позволяет добиться 
большей разнообразности 

• Высокое качество вещания (Все в 
формате 16:9)  

 

Основные конкурентные преимущества 

Кто-то из наших конкурентов обладает  
частью этих преимуществ…   

У Brazzers TV Europe есть они все… 
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Brazzers TV Europe 
Программа 

• Две премьеры КАЖДУЮ ночь с 
22:00 до 00:00 (UTC +0) 

• Не менее 75% программного 
наполнения произведено в ЕС 

• Расписание программ 
составляется на основе сервиса, 
позволяющего добиться 
большей вариативности 

• Качественный звук 

• Высокое качество эротики XXX 

• Круглосуточное вещание 

• Все в формате 16:9 
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• Микс контента произведенного Европейскими и 
международными студиями мира 

• Лучший контент с более чем 100 сайтов 

• Разнообразие жанров, стилистик, программных 
форматов и мест производства контента 

• Признанные звезды и никому неизвестные 
любители 

• Лучший контент из США 

• Место действия большой части контента – 
территория ЕС 

Контент 
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• MindGeek является лидирующим 
производителем эротического контента 
и сильнейшим игроком рынка сайтов 
для взрослых 

• Успех в параллельных областях 
позволяет превратить потребителей в 
платежеспособных клиентов 

• Такую тактику следует применить в 
отношении платного спутникового 
телевидения совместив линейный 
пакет с пакетом SVOD + Online 

• Улучшенная ценность TV Everywere 
позволяет сократить отток клиентов и 
увеличивает их удовлетворенность в 
сравнении с предложениями других 
телеканалов 

• Для аудитории эротического 
телевидения характерно стремление 
внедрять новые технологии, что будет 
стимулировать их использовать TV 
Everywere 

• Мощный траффик + улучшенный 
контент = лучшее решение для борьбы 
с размытием сегмента  

Стратегия бизнеса 
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Порно сайты (совокупно) 
22 миллиона посетителей ежедневно (США) TV Everywhere 

Из бесплатных 
в приносящих 

прибыль 

Думая глобально, вы не только боретесь с конкуренцией…  
…вы создаете новый сегмент рынка 

11 



• Полный  пакет SVOD/ TVOD позволяет максимизировать 
количество привлеченных и удержанных клиентов 

• Начальная библиотека составляет 50 часов 

• 60 новых эпизодов в месяц 

• Широкий диапазон жанров и мест производства контента 

• Контент предоставляют следующие бренды: 

SVOD/TVOD 
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• Выгоды гало-эффекта от запуска нового бренда 

• Полная поддержка канала на www.brazzerstveurope.com  

• Права TV Everywhere   

• Возможность поддержки VOD 

• Кросс промоушн с наших веб-сайтов и линейных сервисов 

• Полная маркетинговая поддержка включая EPG баннеры 
(примеры ниже):   

Дополнительные выгоды 
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Увлекательный опыт 
просмотра европейской 

жесткой эротики 
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Контакты для информации: 
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Universal Distribution  
119435 Москва, м. Спортивная, Большой 

Саввинский пер. 12, стр. 15.  
+7 (495) 933-36-57, 937-57-92  

tvprogram@univercom.ru  
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