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ТВ-конТенТТелеобозрение

Директор по развитию собственных 
телеканалов «Триколор ТВ» Сергей 
Зоненлихт рассказал о составе ново-

го пакета, в который войдут пять каналов.
Канал «Кино-

Премиум HD», по-
казывающий луч-
шие зарубежные 
фильмы, должен 
стать «локомоти-
вом» всего пакета. 
На старте вещания 
он будет иметь 30% 
премьерного по-

каза, а в будущем число премьер должно 
вырасти до 50%. Канал «Сериал HD» бу-
дет транслировать лучшие зарубежные 
сериалы. Он найдет свою значительную 
аудиторию среди ценителей этого жанра, 
предпочитающих «кино с продолжением». 

Канал «Остросюжетный HD» будет 
демонстрировать фильмы для любителей 
жанров экшн и триллер. Канал «Семейный 
HD» будет демонстрировать фильмы, кото-
рые можно будет смотреть всей семьей, не 
опасаясь того, что дети увидят что-то для 
них не приемлемое. В основу программ 
канала лягут легкие комедии, приклю-
ченческие фильмы и полнометражная 
анимация.

На канале «Наше HD» будут собраны 
российские фильмы и телефильмы в фор-
мате высокой четкости. По словам Сергея 
Зоненлихта, этот контент уже имеет своих 
почитателей. Cегодня его производится 
не очень много, но руководство компании 
надеется, что в ближайшем будущем будут 
расти и объем производства фильмов, и 
аудитория этого канала, что сделает его 
одним из драйверов для подключения к 
этой услуге.

По словам коммерческого директора 
«Триколор ТВ» Сергея Ставропольцева, 
решению о запуске премиальной услу-

ги предшествовала долгая подготовка 
и проведение исследований методом 
фокус-групп среди абонентов оператора 
в разных регионах. Аудиторию для данной 
услуги компания видит как среди двух 
миллионов подписчиков HD-пакета, так и 
среди 9,6 миллионов активных абонентов 
из сегодняшней 13-миллионной аудито-
рии подписчиков. Также расчет сделан 
на тех, кто подключится к HD-пакетам 
оператора в ближайшее время. В ходе 
пресс-конференции было объявлено об 
акции для новых абонентов, которым 
услуга премиального киносервиса бу-
дет бесплатно подключена на месяц. По 
расчетам оператора, в ходе этой акции 
с премиальным контентом смогут по-
знакомиться до 1 млн потенциальных 
подписчиков.

Для тех, кто продолжает быть подпис-
чиком существующих пакетов оператора, 
на пресс-конференции прозвучала радост-
ная новость: объем финансирования суще-
ствующих каналов собственного вещания 
(«Кинопоказы», «Кинозалы» и др.) не будет 
сокращен, а, наоборот, увеличится. На них 
появится больше качественных и разноо-
бразных фильмов.

Сергей Ставро-
польцев озвучил 
одну из главных 
интриг: стоимость 
подписки на новую 
услугу. По его сло-
вам, для «СуперКи-
но HD», как и для 
остальных серви-
сов компании, бу-

дет действовать годовой тариф, который 
будет равен 5400  рублей. При пересчете 
это составляет 90 рублей в месяц за один 
канал. Подключение будет осуществлять-
ся с 1 октября. Общий объем инвестиций 
в закупку контента категории А и А+ на 

ближайшие несколько лет компания пла-
нирует на уровне более 100 млн долларов.

По словам Сергея Ставропольцева, 
«Триколор ТВ» — это коммерческая 
компания. Она планирует заработать на 
этом сервисе, а не гонится за увеличени-
ем абонентской базы или повышением 
капитализации. Все прежние тарифы  — 
«Оптимум» за 600 рублей и «Максимум» за 
900 рублей — остаются в силе. «Детский» 
и другие пакеты будут по-прежнему прода-
ваться по 500 рублей за годовую подписку.

Уверенность в успехе компании прида-
ет динамичное развитие услуги «Кинозалы 
«Триколор ТВ»»: за год она набрала почти 
полмиллиона (450 тысяч) активных подпис-
чиков. В продвижении услуги компания, как 
и прежде, рассчитывает на помощь своих 
дилеров, которым будут предложены инте-
ресные условия работы с новым пакетом. 
Одно из важных новшеств — для нового 
пакета киноканалов предусмотрена дис-
трибьюция. Право ретрансляции пакета 
будет предложено сторонним операторам 
систем платного ТВ, прежде всего сетям 
кабельного ТВ. 

После пресс-конференции мы по-
просили Сергея Зоненлихта подробнее 
рассказать о планах развития уже су-
ществующих киносервисов. Дело в том, 
что пользователи существующей услуги 
при запуске новых сервисов, требующих 
больших инвестиций, могут опасаться того, 
что ресурсы компании будут отвлечены на 
новую услугу, а те каналы, к которым они 
привыкли, могут остаться без должного 
внимания менеджмента.

Сергей заверил нас в том, что, действуя 
в рамках объединенного закупочного 
бюджета, контент-менеджмент оператора 
будет закупать больше нового кино, и за 
счет этого репертуар и существующих ки-
ноканалов и сервиса «Кинозалы ‘‘Триколор 
ТВ’’» станет разнообразнее. 

Евгений Кару

«Триколор ТВ»  
запускает «СуперКино HD»
Крупнейший российский оператор спутникового телевидения запускает пять 
премиальных киноканалов в стандарте высокой четкости. Руководство компании 
заявило об этом в ходе пресс-конференции, прошедшей 29 августа в пресс-центре 
«РИА Новости».
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