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БИЗНЕС И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ

Комментируя достигнутое согла-
шение, генеральный директор 
телекомпании «Первый ТВЧ» Ни-

колай Орлов сказал: «Контент пакета 
«СуперКино HD» будет передаваться по 
лицензионному договору только в сети 
операторов, которые технически могут 
обеспечить его защиту и в отношении ко-
торых не возникает никаких подозрений 
о недоотчетности по числу абонентов. 
Дистрибуция этого дорогостоящего пре-
миального кинопакета будет способство-
вать развитию рынка платного ТВ в России 
и поможет организации высокодоходного 
операторского бизнеса». 

Сергей Зоненлихт, директор по разви-
тию собственных телеканалов «Триколор 
ТВ», в комментариях для прессы заявил:  
«С настоящего времени «Триколор ТВ» на-
чинает дистрибуцию нового премиального 
пакета фильмовых телеканалов собствен-
ного производства. Представлять «Су-
перКино HD» операторам на рынке PayTV 
будет наш партнер — компания «Первый 
ТВЧ». Мы уверены в том, что фильмовый 
пакет такого уровня «обречен на успех». 
«Триколор ТВ» готов серьезно развивать 
это направление, в частности приобретать 
еще больше эксклюзивного контента».

Ранее, комментируя запуск нового па-
кета киноканалов на пресс-конференции 
«Триколор ТВ», Сергей Зоненлихт говорил 
о том, что данный пакет будет отличаться 
от всего существующего на рынке предло-
жения в нише кино не только качеством 
картинки, но и выбором качественного 
и свежего контента от лучших грандов 
мировой киноиндустрии. 

«Локомотивом» премиального пакета  
в компании называют телеканал «Кино-
Премиум HD», где представлены громкие 
кинопремьеры (30-35% эфира) и лучшие 
полнометражные ленты последних пяти 

лет. Новинки кинопроката будут трансли-
роваться с минимальной задержкой от 
выхода в российских кинотеатрах. Так, 30 
ноября на киноканале «КиноПремиум HD» 
на эксклюзивной основе состоялась рос-
сийская телепремьера «007: Координаты 
«Скайфолл».  Последний и самый кассо-
вый фильм бондианы был впервые пока-
зан на российском телевидении. Кроме 
того, по мнению Зоненлихта, популярно-
стью у зрителей будет пользоваться теле-
канал «Наше HD», также входящий в «Су-
перКино». По его словам, отечественный 
кинематограф последних лет создал би-
блиотеку фильмов, пригодную для запуска 
отдельного канала в стандарте высокой 
четкости, который непременно должен 
привлечь внимание абонентов «Триколор 
ТВ» и найти своего заинтересованного 
зрителя. Насколько справедливо это мне-
ние, в самое ближайшее будущее покажет 
вещание нового пакета и активная работа 
его эксклюзивного дистрибьютора — ком-
пании «Первый ТВЧ». 

«Первый ТВЧ»  
распространит «Суперкино HD»

Евгений кару

Телекомпания «Первый ТВЧ» сообщила о достижении 
договоренности с ЗАО «Национальная спутниковая компания» 
(торговая марка «Триколор ТВ») об эксклюзивной дистрибуции 
нового телевизионного пакета «СуперКино HD», в состав 
которого входят следующие каналы: телеканал «Сериал HD», 
телеканал «Наше HD», телеканал «Семейное HD», телеканал 
«Остросюжетное HD», телеканал «КиноПремиум HD». Данный 
телевизионный HD-пакет будет доступен для сетей российских 
операторов платного телевидения. 

О телекомпании 
ЗАО «Первый ТВЧ» — одна из ли-

дирующих телекомпаний России, спе-
циализирующаяся на производстве и 
дистрибуции тематических каналов для 
спутникового и кабельного вещания. 

В портфель телекомпании «Первый 
ТВЧ» входят телеканалы как собствен-
ного производства (два из них — в фор-
мате высокой четкости HD, шесть — в 
формате SD), так и дистрибуционные 
каналы («Кинопоказ», «Ночной клуб») и 
новый телевизионный премиум-пакет 
«Суперкино HD». 

В 2013 году аудитория телекомпании 
«Первый ТВЧ» превысила 40 000 000 
человек. 
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