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Мы побеседовали с директором 
по развитию собственных теле-
каналов оператора «Триколор ТВ» 

Сергеем Зоненлихтом, чтобы показать, где 
и как готовится этот продукт: что стоит 
между решением о запуске и выходом 
пакета на рынок, в чем заключается еже-
дневная работа по его формированию и 
подготовке к эфиру.

С. Зоненлихт: Работа по формирова-
нию репертуара никогда не заканчивает-
ся, она идет каждый день. Мы работаем 
со всеми дистрибьюторами, и конечный 
продукт — это итог постоянно идущего 
процесса переговоров. Можно сказать, 
что мы «торгуемся» в рамках нашего 
представления об интересах абонентов 
и нашего бюджета. У правообладателя 
сегодня, кроме кинопроката, есть масса по-
тенциальных покупателей, использующих 
разные технологии передачи контента.

После проката фильма в кинотеатрах 
идет практически одновременный тираж 
на дисках Blu-ray. Дистрибьюторы филь-
мов хотят собрать весь урожай со всех 
видов прав, справедливо полагая, что ни 
о какой возможности не стоит забывать и 
для каждого вида существует временное 
окно — для показа «по требованию» у 
различных операторов, а затем для спут-
никового, кабельного и IPTV, а также для 
эфирного показа.

В целом, появление фильмов у нас 
происходит в течение трех-шести месяцев 
после показа в кинотеатрах.

 Достаточно ли для формирования 
библиотеки на год посетить крупную 
выставку MIPCOM в Каннах или раз в 
год обойти всех московских продавцов 
телевизионных прав на кинофильмы?

С. Зоненлихт: Эта работа идет постоян-
но, к выставкам она только активизируется. 

Коллеги в России и за рубежом знают нас 
как активного покупателя и постоянно дер-
жат в курсе своих новинок. Если у дистри-
бьютора появляются права на интересный 
фильм или фильмы — он не ждет выставок, 
а сразу же направляет нам и другим потен-
циальным покупателям свои предложения. 
Работа эта не заканчивается, когда просо-
хнут чернила на подписанном контракте. 
После этого мы устанавливаем график 
платежей по контракту, придерживаться 
которого важно и для нас, и для партнеров, 
чтобы планировать финансовые показа-
тели. Потом идет получение материала и 
его проверка, программирование — по-
становка в эфирную сетку. 

После верстки программной сетки идет 
создание видеоанонсов, чтобы зритель 
знал о том, что фильм скоро выйдет, и уже 
ждал его.

 Трудная ли это работа — смотреть 
кино целый день, когда для одних это 
отдых, а для других — обязанность?

С. Зоненлихт: Конечно, для того, чтобы 
работать в нашей команде, нужно любить 
кино. Но дело в том, что у нас один и тот же 
специалист может в течение одного дня и 
работать над отборами для новой закупки, и 
отсматривать новинки, и работать над про-
граммной сеткой и созданием анонсов.

Все мы — редакторы, менеджеры — су-
ществуем в некотором контекстном поле. 
Мы постоянно отслеживаем ситуацию на 
кинорынке, смотрим анонсы фильмов или 
сами фильмы еще до того, как права на них 
будут нам предложены. 

Наша работа с продавцами прав — это 
взаимный компромисс. Мы не охотимся 
за каким-то одним или двумя шедеврами. 
Закупая контент для наших пяти каналов, 
а также для двух каналов «Кинопоказ HD1» 
и «Кинопоказ HD2», мы не можем ограни-

читься закупкой двух-трех десятков абсо-
лютных хитов и бесконечно ротировать их 
на экране. Мы создаем для абонентов не-
кое «поле кино», в котором каждому чело-
веку, в соответствии с его вкусами, какой-то 
фильм понравится больше, какой-то мень-
ше — как и при походе в кинотеатр. Никто 
не стремится перекормить зрителя одними 
«сливками», иначе он потеряет аппетит. Мы 
продаем абоненту доступ к библиотеке 
фильмов, возможность познакомиться с 
разными авторами и жанрами. 

 Как вы получаете представление 
об аудитории, как осуществляется об-
ратная связь?

С. Зоненлихт: У отдела абонентского 
обслуживания есть график опросов, кроме 
того, о качестве нашего продукта можно 
судить по спросу на услугу. Никакой маги-
ческой кнопки на ресивере, дающей нам 
статистику поканального просмотра, пока 
еще не установили.

При запуске пакета мы проводили ряд 
исследований, в том числе с привлечени-
ем фокус-групп, и подробно исследовали 
вкусы потенциальной аудитории.

 В чем заключается особенность 
просмотра кино на отечественном 
платном ТВ?

С. Зоненлихт: Потребление кинокон-
тента в нашей стране сегодня идет под 
знаком доступности нелегального контен-
та — это одна из важнейших проблем, с 
которой надо бороться всем операторам. 
Мы, со своей стороны, боремся с этим при 
помощи качества самих фильмов, качества 
картинки высокой четкости и звукового 
сопровождения. Зритель, который любит 
кино, подпишется на нашу услугу и не будет 
обижать себя и создателей фильма, про-
сматривая его на экране смартфона или 
планшета. 

Евгений Кару

Истинный киноман 
не смотрит фильмы 
на смартфоне
Со времени запуска пакета HD-киноканалов 
«СуперКино HD» прошло уже полгода, но это 
контентное предложение продолжают активно 
обсуждать специалисты в области платного ТВ, 
установщики и пользователи услуги — в том числе 
и на форуме telesputnik.ru.
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