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БИЗНЕС И ПРАКТИКАПРОЕКТЫ

По условиям двухлетнего соглаше-
ния, вступившего в силу в конце 
марта, в репертуаре «Триколор ТВ» 

появится свыше 150 художественных филь-
мов из видеотеки студии. «Триколор  ТВ» 
станет единственным российским опера-
тором, который будет транслировать все 
новые релизы студии после их проката в 
кинотеатрах.

Уже скоро подписчики услуги смогут 
увидеть на канале «КиноПремиум HD» не-
давние кинохиты: «Стартрек: Возмездие», 
«Война миров Z», «Джек Райан: Теория 
хаоса» и другие. А в репертуар каналов 
«Остросюжетное HD» и «Семейное HD» 
войдут лучшие жанровые полнометраж-
ные и анимационные фильмы этой студии в 
формате высокой четкости, от признанной 
киноклассики до кассовых лент последних 
лет: кинотрилогия «Крестный отец», «Лара 
Крофт», «Спасти рядового Райана», «Тран-
сформеры» и многие другие.

О значении подписанного с Paramount 
Pictures договора для дальнейшей эволю-
ции  пакета «СуперКино HD» нашему изда-
нию рассказал Сергей Зоненлихт, директор 
по развитию собственных телеканалов 
«Триколор ТВ».

 Сергей, почему подписание договора 
с этой студией так важно для созданного 
вами премиального пакета киноканалов?

С. Зоненлихт: В Голливуде всего 
шесть т.н. студий-мейджоров. Наличие  
в «портфеле» компании контракта со 
студией Paramount, к слову, старейшей из 
ныне существующих (100 лет в 2012-м) и 
олицетворяющей сегодня само понятие 
«Голливуд», дает нам неоценимые преи-
мущества по наполнению киноканалов 
премиальным репертуаром из обширной 
фильмотеки этой студии и  право «первой 
ночи» на все ее новые релизы на террито-
рии России в ближайшие два года. А зри-
телям-подписчикам «СуперКино HD» это 
принесет возможность увидеть эти филь-
мы в программе киноканалов, входящих 
в этот пакет, у себя дома в превосходном 
качестве ТВ высокой четкости.

 Для того, кто любит кино, но еще не 
стал знатоком в этой области, есть единое 
понятие «Голливуд». То, что есть разные 
студии с разной политикой, разными 
звездами и продюсерами, — для мно-
гих зрителей новость. Как бы вы могли 
вкратце охарактеризовать компанию 
Paramount Pictures — по каким-то име-
нам, тенденциям, названиям фильмов?

С. Зоненлихт: Студия Paramount по-
следние несколько десятилетий известна 
благодаря своим громким фантастиче-
ским, приключенческим лентам, фильмам 
в жанре «экшн»  и комедийным блок-
бастерам. Но, работая на ниве «легких» 

жанров, она не забывает и про серьезное 
кино, которое, впрочем, тоже неизменно 
становится кассовым. Для нее снимали 
Френсис Форд Коппола, Стивен Спилберг, 
Роберт Земекис, Барри Зонненфельд, 
Тим Бертон, Сэм Мендес.  Из актеров до-
статочно назвать двух Томов — Хэнкса и 
Круза. Помимо уже перечисленных лент, 
здесь сняты и нами закуплены к показу 
«Семейка Аддамс», «Полицейский из 
Беверли-Хиллз», «Привидение», «Фор-
рест Гамп», «Шоу Трумана», «Ограбление 
по-итальянски», «Соучастник», «Сонная 
лощина», «Стрелок».

Кроме того, Paramount Pictures облада-
ет правами на прокат и распространение 
фильмов студии DreamWorks, которые мы 
также заполучили в репертуар благодаря 
этой сделке: «Изгой», «Особое мнение», 
«Игры разума», «Поймай меня, если смо-
жешь», анимационные хитовые франшизы 
«Шрек», «Мадагаскар», «Кунг-фу Панда», 
другие. И это — только малая часть на-
званий.

 Каких еще новинок, связанных с этим 
пакетом киноканалов, зритель может 
ожидать в кратко- и среднесрочной 
перспективе.

С. Зоненлихт: Самое «громкое» из того, 
что стоит ожидать на канале «КиноПреми-
ум HD» в ближайшее время, перечислено 
выше. Из фильмов, которые идут в киноте-
атрах прямо сейчас, можно назвать «Ной». 
Но произойдет это не сразу, а когда студия 
«откроет» телевизионные права.  

Киноколлекция «СуперКино HD» 
становится богаче
«Триколор ТВ» и Paramount Pictures подписали лицензионное соглашение на 
показ в премиальном пакете оператора «СуперКино HD» новых картин студии, 
еще не выходивших на российском ТВ, а также самых кассовых лент прошлых лет.
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Евгений Кару

Премиальный пакет фильмовых телеканалов собственного производства операто-
ра — «СуперКино HD» — был запущен 1 октября 2013 года. Пакет является одним из 
наиболее интересных предложений на рынке с точки зрения контента и постоянно 
развивается. В состав пакета входят пять круглосуточных киноканалов в формате 
высокой четкости: «КиноПремиум HD», «Сериал HD», «Остросюжетное кино HD», «Се-
мейное HD», «Наше HD». Телеканалы разделены по жанровому принципу: премьерный 
кинопоказ, остросюжетное кино, телесериалы, фильмы для просмотра всей семьей и 
российское кино. Услуга стоимостью 5400 руб. в год доступна абонентам «Триколор 
ТВ Full HD», проживающим в зоне вещания спутника Eutelsat, 36° в.д. Запуск нового 
спутника «Экспресс-АТ1», состоявшийся 16 марта этого года, также позволит подклю-
чить услугу абонентам оператора, проживающим на территории Сибири.


