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ТВ-КОНТЕНТ ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

Чуть позже, чем в Америке, из-за пиратов
Российским операторам до конца года будет пред-
ложен пакет из трех локализованных HD-каналов 
телекомпании HBO, принадлежащей Time Warner. 
Ее российским партнером стала кинокомпания 
«Амедиа». Time Warner и «Амедиа» для запуска HBO 
в России создали совместную компанию. Управление 
проектом будет совместным, инвестиции составят 
десятки миллионов долларов в год. Прежде всего 
эти средства предназначены для производства 
и закупки контента. По неподтвержденным пока 
данным, речь идет о каналах HBO2 HD, HBO Comedy 
HD и Cinemax 2HD, в прошлом году выведенных на 
польский рынок.
Один из каналов будет показывать прежде всего 
сериалы. Другой посвящен комедийному жанру. А 
третий — канал премьерных кинопоказов. Новые 
эпизоды американских сериалов на российском HBO 
покажут практически одновременно с премьерой в 
США. «Практически» означает, что это произойдет 

все-таки позже. В качестве причины называется… 
пиратство. К примеру, у нас, где НВО отродясь не 
транслировался, отечественные видео-флибустьеры 
установили новый рекорд: перевод каждой серии 
«Игры престолов» в виде субтитров появлялся едва 
ли не наутро после американской премьеры, а озвуч-
ка (весьма приличная, кстати) — буквально через 
пару дней. В итоге премьеры в Европе на каналах 
HBO теперь транслируются с задержкой на сутки, 
после показа в США.
Скорее всего, новый HD-пакет появится на платформе 
«НТВ-Плюс». За этот пакет абоненты будут платить 
отдельно. Станет ли он доступен другим спутнико-
вым операторам, пока неизвестно. Но, однозначно, 
каналы разойдутся и по кабельным сетям.

Активное распространение
Самый известный продукт HBO — сериалы; среди них 
«Секс в большом городе», «Клан Сопрано», «Подполь-
ная империя», «Настоящая кровь», «Игра престолов», 
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HBO   станет доступным 
до конца года
До конца года абонентам платного телевидения в России станет доступным 
небольшой пакет из трех HD-каналов телекомпании Home Box Offi  ce (HBO), при-
надлежащей Time Warner. Ее партнером стала компания «Амедиа».

«Ньюсрум» и другие. В прошлом году телекомпания 
получила 104 номинации на «Эмми» (телевизионный 
аналог премии «Оскар» в США) — много больше, чем 
программы любого другого канала. Зарабатывает 
вещатель на подписке (в США абонентская плата за 
его пакет составляет $15-20 в месяц), рекламы на его 
каналах нет.
До начала этого года HBO была самой большой по 
числу подписчиков премиальной кабельной сетью 
в США, в нее входит восемь каналов. Они широко 
представлены по всему миру — в конце прошлого 
года у компании было 93 млн платных подписчиков 
в 60 странах, в том числе 53,4 млн за пределами 
США.
Компания Home Box Offi  ce была основана в 1965 году 
Чарльзом Доуланом (Charles Dolan). В том же году 
20% активов были приобретены корпорацией Time-
Life (ныне Time Warner). В 1972 году через тоннели 
метро была проведена кабельная сеть в нескольких 
кварталах Нью-Йорка и, заполучив в качестве клиен-
тов 20 тысяч небедных домохозяйств в Манхэттене, 
компания запустила собственный канал. Уже через 
год партнеры вытеснили расточительного Доулана, 
но его концепцию развития бизнеса менять не стали. 
В 1975 году HBO начала спутниковое вещание.
Компания всегда пыталась извлечь максимум из 
технологий. Она одной из первых запустила спутни-
ковое вещание, службу HBO on Demand, HD-формат 
и мобильные приложения. Потоковый видеосервис 
HBO GO доступен на всех возможных платформах —
не только на компьютере, но и на планшетах и 
смартфонах от Apple, устройствах на базе Android, 
Amazon Kindle Fire и Xbox 360. Пока сервисом могут 
пользоваться только авторизованные подписчики 
кабельных и спутниковых каналов HBO, но уже скоро 
платный доступ к интернет-видео может быть открыт 
всем желающим.
Среди продукции HBO наиболее известны телесериа-
лы. Многие из них стали лауреатами телевизионных 
премий и получили хвалебную оценку критиков. Так, 
журнал «Time» пишет, что «HBO специализируется 
на умных, рискованных сериалах, рассматривающих 
мрачные стороны американской действительности».
В этом году американская телекомпания активизиро-
вала распространение своего контента. Летом пакет 
каналов HBO был запущен в Израиле, до конца года 
стартует скандинавский сервис. И вот теперь — в 
России. 
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