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ТВ-КОНТЕНТ ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

«Ростелеком» и компания Viacom 
International Media Networks 
(VIMN) запустили в России кру-

глосуточный телеканал Paramount Channel. 
Он представлен как в стандартном формате, 
так и в формате высокой четкости. «Росте-
леком» получил эксклюзивное право на 
его распространение в кабельных сетях на 
территории страны.

Фильмовых телеканалов в России 
стало больше. В феврале российские 
телезрители получили потенциальный 
доступ к Paramount Channel, входящему в 
портфолио компании Viacom International 
Media Networks, подразделения Viacom Inc. 
Это стало возможным благодаря достиг-
нутой договоренности между VIMN и ОАО 
«Ростелеком», получившим в результате 
этого соглашения эксклюзивное право на 
распространение канала в форматах SD и 
HD в кабельных сетях страны.

Все программные материалы Paramount 
Channel специально адаптированы для 
показа в России, включая их дублирование 
на русский язык, эфирные промо-ролики и 
заставки. Это, в принципе, соответствует по-
литике локализации большинства телевизи-
онных проектов VIMN. Российский оператор 
принял активное участие в формировании 
его оптимальной сетки вещания. 

Как скоро телеканал станет доступен 
другим операторам, пока неизвестно. Но 
подписчики на сервис «Интерактивное ТВ» 
от «Ростелекома» уже принимают его. В 
стандартном качестве Paramount Channel 
транслируется в основных пакетах «Кино» 
и «Максимальный», а в формате высокой 
четкости — в дополнительном пакете «HD». 
Сервис «Цифровое ТВ» от OnLime предо-
ставляет доступ к каналу в пакетах «Кино» и 
«Максимальный». Он также вошел в состав 
спутниковой платформы «Радуга ТВ».

В рамках маркетинговой стратегии по 
продвижению канала абонентам интер-
нет-сервиса и/или «Интерактивного ТВ» 
«Ростелекома» оператор подготовил серию 
закрытых кинопоказов в ряде городов стра-
ны. В его программе: фуршет, кинопросмотр 
и вручение подарков гостям. 

Eлена Бальмонт, генеральный директор 
VIMN в России, СНГ, Украине и странах Бал-
тии, так прокомментировала запуск канала: 
«Я очень рада тому, что наши отношения с 
«Ростелекомом» получили дальнейшее раз-
витие. Я не сомневаюсь в том, что платфор-
менные технологии российского оператора 
и партнерство с известной голливудской 
студией позволят Paramount Channel стать 

любимым каналом поклонников кино в 
России».

Андрей Голованов, исполнительный 
директор, директор по управлению медий-
ными активами ОАО «Ростелеком», сказал: 
«Мы рады предоставить нашим абонентам 
возможность смотреть еще один канал 
качественного кино. Хочу особо отметить, 
что мы работали с коллегами из Paramount 
в новом формате. Наша команда принима-
ла участие в формировании оптимальной 
сетки показов, определении пропорции 
фильмов разных лет. Таким образом, канал 
прошел особую адаптацию для российского 
рынка. Надеемся, что зрители по достоинст-
ву оценят результат нашей совместной ра-
боты и получат удовольствие от просмотра 
Paramount Channel».

Программная сетка канала представле-
на блокбастерами, созданными или распро-
страняемыми кинокомпанией Paramount 
Pictures, одной из старейших голливудских 
студий. Она, как и телеканал, принадлежит 
материнской компании VIMN — Viacom 
Inc. В эфире также транслируются фильмы 
других студий. Здесь подписчики увидят 
работы таких известных режиссеров, как 
Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе, Сэм 
Мендес, Moрган Фриман, Роман Полански, 
Френк Оз, и многих других. Канал открыва-
ет для своих зрителей доступ к огромной 
библиотеке фильмов — от захватывающих 
киноэпопей до трогательных мелодрам и 
многосерийных блокбастеров. 

За Paramount Channel отвечает Андрей 
Громковский в рамках своего нового на-
значения на должность руководителя всех 
каналов развлекательного вещания VIMN 
в России, включая уже известный в нашей 
стране Paramount Comedy. В настоящее вре-
мя VIMN также обеспечивает трансляцию в 
России молодежного канала «MTV Россия», 
детского Nickelodeon и других.

В 1998 году Viacom запускает в России 
телеканал MTV. Тогда же в страну приходит 
и телеканал Nickelodeon. В начале 2011 
года Viacom International Media Networks 
открыла свое представительство в Москве, 
ответственное за рынки России, СНГ (кроме 
Украины) и стран Балтии. На сегодняшний 
день VIMN на этих территориях представля-
ет 12 каналов из своей обширной линейки: 
Nickelodeon, Nickelodeon HD, Nick Jr., MTV 
Dance, MTV Hits, MTV Rocks, MTV Live HD, VH1 
European, VH1 Classic, Paramount Comedy 
(известный во всем мире как Comedy 
Central). 1 октября возобновилось вещание 
российской версии известного бренда MTV.

Компания Viacom — это увлекательная 
история слияний и поглощений, разви-
тия новых сегментов рынка и освоения 
смежных видов бизнеса. Ее зарождение 
началось с создания CBS Films, Inc. — те-
левизионного подразделения Columbia 
Broadcasting System, Inc. (CBS), созданного 
в 1952 году. Летом 1971 года Viacom отде-
ляется от корпорации как самостоятельная 
публичная компания. Новое название про-
исходит от слияния слов — Video & Audio 
Communications. 

В 1983 году было образовано совмест-
ное предприятие с Warner Communications, 
Inc. и Warner Amex Cable Communications, 
которое владело MTV и Nickelodeon. Итогом 
сделки также стало совместное произ-
водство таких известных телеканалов, как 
Showtime и The Movie Channel. Затем Viacom 
приобретает контрольный пакет акций сов-
местного предприятия и переименовывает 
его в MTV Networks. В 1994 году завершается 
слияние с Paramount Communications, Inc.

В  2000 году Viacom совершает 
крупнейшую сделку в своей истории  
($  39,8 млрд), вновь слившись с CBS 
Corporation. Но уже через 5 лет партнеры 
во второй раз «разводятся».

Viacom и Paramount Pictures в 2008 
году создают совместное предприятие с 
киностудиями MGM и Lionsgate — EPIX. Это 
мультиплатформенный развлекательный 
премиум-канал нового поколения, осу-
ществляющий вещание на телевидении, в 
онлайне и по технологии Video-On-Demand. 
В эфире канала кинофильмы, документаль-
ные программы, выступления музыкантов, 
боксерские матчи и чемпионаты по боевым 
искусствам.

В 2011 году формируется Viacom 
International Media Networks, которая объ-
единяет телеканалы своих подразделений: 
MTV Networks International, BET International 
и Paramount. В портфолио компании еще 
осталось немало телепроектов, пока не 
представленных на российском рынке. 
Среди них такие мультимедийные раз-
влекательные бренды, как BET, VIVA, TMF 
(The Music Factory), CMT (Country Music 
Television), Colors, Game One и Tr3s, еще 
несколько каналов под брендом Paramount. 
Аудитория Viacom по всему миру составляет 
более 600 млн домохозяйств в 150 странах с 
35 языками. Они охвачены более чем 160 те-
левизионными каналами с локализованной 
программной политикой и управлением 
и более чем 550 цифровыми медийными 
проектами. 
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