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Playboy Plus представляет: 
 

• Телевизионные сети для взрослых 
MindGeek 

• Бренды MindGeek для VOD по всему 
миру  

• Телеканал Playboy на ТВ 
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Обзор 
 

• Лидер в своей отрасли, управляющий огромным количеством развлекательных сайтов 
для взрослых. У MindGeek их больше 200. 

• Компании MindGeek пренадлежит 7 из 20 самых популярных сайтов в мире. Эти сайты 
обеспечивают 46% трафика топ-20 крупнейших сайтов мира 

• Сеть «The Pornhub», которая включает в себя «Pornhub» и «Youporn», ежедневно 
посещают 65 млн. человек. Страницы сети каждый месяц просматриваются свыше 5 
млрд. раз 

• Ежемесячно концерн производит около 250 эпизодов контента и обладает 
библиотекой, которая включает в себя свыше 15 тыс. наименований 

• MindGeek гордится тем, что предлагает своим подписчикам контент исключительно 
высокого качества 

• Основные бренды: Playboy, Reality Kings, BRAZZERS, Digital Playground, Mofos & Twistys 

• MindGeek имеет доступ к уникальным статистическим метрикам 
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Марка Playboy 
 

• Созданный в 1953 году логотип в виде кролика является одним из самых 
узнаваемых брендов в мире. Playboy по узнаваемости стоит в одном ряду с 
такими мировыми лидерами как Google, Nike, Coca-Cola 

• Надежное глобальное издание – журнал о стиле жизни с фотографиями 
высокого качества, развлечениями, юмором и статьями об актуальных 
вопросах и трендах  

• В США журнал Playboy продается большим тиражом, чем GQ или Esquire  

• Печатается в 30 странах мира, которые обладают жесткой цензурой, общая 
читательская аудитория в этих странах превышает 20 млн. человек 

• По данным исследований 40% читателей женаты, 40% женщины 

• Лицензирование бизнеса в 150 странах мира позволяет зарабатывать 
больше 1 млрд. долларов. Этот доход включает в себя доходы от ночных 
клубов и от продаж широкой линейки потребительских товаров   
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Playboy TV: 
Дом эротических развлечений 
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Playboy TV – круглосуточное 
эротическое развлечение 

 

• Разнообразие контента: от реалити-шоу и полнометражных фильмов до 
фильмов о половом воспитании и роликов с красивыми девушками 

• Канал привлекающий разнообразную аудиторию: мужчин, женщин, 
пары 

• Канал, который развлекает, обучает, удовлетворяет посредством 
необычного микса программ и потрясающего таланта 

• Playboy TV смотрят миллионы домохозяйств по всему миру. Канал 
распространяется кабельными и спутниковыми операторами.  

• Дистрибьюторы США предлагают Playboy TV в пакете премиум класса 

• Playboy предоставляет уникальные маркетинговые возможности – 
позволяет привлечь новых абонентов через промоакции, 
интерактивные мероприятия и путем расширения бренда 
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Контент 
 

• Разнообразие программных форматов: 
реалити-шоу, домашнее видео, эротические 
зарисовки 

• Playboy представляет оригинальные серии о:  
 Красивых девушках, реальных людях и 

настоящих переживаниях 
 Эротике и близости – так изучать и 

освещать этот вопрос может только 
Playboy 

• ТВ для двоих –  жанр созданный специально 
для соединения пары в спальне. К этому 
жанру относятся шоу “Бруклинская любовь” 
и “Свингеры” 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



8 

 

 

Playboy TV для двоих 
  

• Стратегия “ТВ для двоих” основывается на двухгодичном 
качественном и количественном исследовании и пятилетнем 
анализе культурных изменений 
 

• Исследования показали, что современных телезрителей интересует: 
 Подлинный контент высокого качества, который имел бы 

пересечение с их реальными жизнями 
 Сложные постановки, в которых эротические моменты были бы 

вплетены в историю и изображены как положительный и 
нормальный аспект жизни 

 Настоящая химия между реальными людьми 
 Телезрители устали от подделок и отсутствия воображения, 

таланта и инновационного подхода в видео эротического жанра 
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58% пар, которые регулярно 
смотрят Playboy TV утверждают, 
что это значительно улучшило их 

сексуальную жизнь, и 60% 
заявляют, что Playboy TV помог 

им стать ближе к партнеру   
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Playboy TV - №1 в мире развлечений 
для взрослых 

 

• Конкурентный анализ, EPG анализ и статистические 
данные посещения сайтов холдинга MindGeek позволили 
определить приоритетные жанры 

• Международное исследование телевидения для взрослых 
выявило ключевые моменты в планировании 
программных сеток – прайм-тайм, дни наибольшего 
просмотра и т.д.  

• Специальный аналитический счетчик обеспечит 
регулярную корректировку программной сетки в 
сравнении с основными конкурентами на рынке 



11 

 

 

Playboy TV в России 
 

• Бренд создан давно и давно внедрен на российский рынок – 
Телеканал, Журнал, Сайт 

• Playboy.com и Playboy.tv - 45 тыс. российских уникальных 
посетителей ежемесячно 

• Широкая поддержка через различные платформы 
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VOD: 
Еще больше эротических 

развлечений 
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VOD – это…  
 

• Огромный выбор контента для взрослых 
• Непревзойденное качество и широчайший выбор 
• Мы можем удовлетворить любые требования, 

предъявляемые к контенту оператором или страной 
• Профессиональные советы специалистов по созданию 

Вашей VOD-библиотеки и максимальному увеличению 
прибыли 

• Качественная техподдержка всех операторов VOD 
• Блестящие решения VOD для любой вещательной 

платформы 
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 Реализация фантазий каждого мужчины 
 

 Охватывает все основные жанры эротики  
 

 Лучшие всемирно известные звезды эротического 
жанра и сексуальных представлений 

 

 Любители 
 

 Необработанный POV контент и домашнее видео 
 

 Представляет новые, никому не известные таланты 

 Контент самого лучшего качества  
 

 В главной роли красивые девушки 
 

 Чувственные соло и лесбийские сцены 
 

 Отсутствие в кадре мужчины 
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 Сексуальные элементы соединяются с 
элементами гламура и эротики, чтобы 
представить контент самого высокого 
качества, который когда-либо встречался 
зрителям 
 

 Самые красивые девушки в HD качестве 
 

 Жанры контента: пары, соло, девушки 
 

 Видео снято лучшими режиссерами мира 

 О мужчинах для мужчин 
 

 Самое высокое качество 
 

 Микс  разнообразных жанров 
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Полный пакет Playboy Plus включает в себя: 
     

• Телеканал Playboy TV 

• Пакет VOD, содержащий все доступные жанры. 
Возможность бесплатно просмотреть отрывок 
заказываемого контента 

• Доступ к статистике MindGeek, что гарантирует 
максимальный доход 

• Гарантированно высокое качество продукции 

• Бесплатная поддержка и обслуживание 
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 мы превращаем удовольствия в бизнес 

         
       
 

 
 

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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