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КРУПНЫЙ ПЛАН ПЕРСОНА

Роман Маградзе

На фото: Армен 
Георгиевич Маргарян, 

президент холдинга 
«Рикор» 

Армен Маргарян: Вы видели 
наше «Активное ТВ»?
С февраля на полную мощность заработал проект холдинга «Рикор» «Активное ТВ», 
предоставляющий оборудование и услуги для формирования персонального 
телеканала. Это стало результатом более чем 15-летних трудов президента 
холдинга Армена Георгиевича Маргаряна в области интерактивного телевидения.

 Впервые мы с Вами общались в период запуска 
проекта «Гиппократ». Тогда у меня возникли опреде-
ленные сомнения в его жизнеспособности. Чем же 
он завершился?

Армен Маргарян: Это наш первый интерактивный 
проект. Пока он находится в несколько подвешенном 
состоянии. Адресован профессиональной среде вра-
чей, поэтому мы не можем его развивать без поддерж-
ки Министерства здравоохранения. А Министерство 
оказалось таким громоздким и неподъемным учреж-
дением… пока министр команду не даст, никто ничего 
не предпримет. Вначале договорились с одним мини-
стром. Он сменился. Договорились с другим. Сейчас в 
этом ведомстве третий руководитель. В итоге я решил 
договариваться с Обществом врачей России.

А не возникала идея переделать этот канал под 
массового зрителя? Ведь тема здоровья достаточно 
популярна.

А.М.: А какой смысл? Наш проект сам по себе до-
статочно интересен. Просто сталкивается с админи-
стративным барьером. Представляете, в стране 100 
тысяч врачей, 1 миллион 300 тысяч медперсонала! И 
всем им нужно быть в курсе современных тенденций в 
медицине, новых методов лечения и многого другого. 
Благодаря «Гиппократу» можно было бы проводить 
консилиумы. Этот проект уже дошел до европейского 
и мирового уровней.

 В каком виде и до кого он дошел?
А.М.: Мы делали презентации в Обществе врачей 

России, которое входит во всемирную организацию. 
О нашем проекте своим зарубежным коллегам рассказы-
вает руководитель Общества. И мы не теряем надежду на 
то, что «Гиппократ» рано или поздно заработает. Техноло-
гия создана, нужно волевое решение администрации.

 Хотелось бы, Армен Георгиевич, узнать о Вас 
чуть больше. Какой вуз Вы заканчивали, по какой 
специальности, как пришли в связь?

А.М.: Я готов рассказать о себе. Но, вы думаете, 
кого-то это сегодня заинтересует? Вот вы видели наше 
«Активное ТВ»?

 О данном проекте известно гораздо больше, 
чем о «Гиппократе». Это один канал, создаваемый 
на основе интересов подписчика?

А.М.: Да, мы занимаемся отбором информации. Это 
своеобразный персональный поисковик. Мы предлагаем 
пользователю с помощью технологии и оборудования вы-
брать самый интересный ему контент. Когда телезритель 
определился с кругом своих интересов, наше оборудова-
ние начинает запись пяти-шести параллельных потоков 
контента объемом до 60 часов в день.

 Что означает «пять-шесть потоков»?
А.М.: Наше разработанное устройство, сет-топ 

бокс, способно обрабатывать спутниковый, кабельный 
и эфирный сигналы. Можно принимать все три потока 
одновременно. На нашей спутниковой платформе мы 
собрали самые лучшие русскоязычные каналы. С них 
устройство, имеющее жесткий диск и специальное 
программное обеспечение, формирует персональный 
канал. Абонент отмечает то, что хочет видеть на этом 
канале, жанры и поджанры. Отмечает, например, 
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юмор, и тут же всплывает предложение по каналам, 
где этот жанр присутствует. Далее можно отметить: к 
примеру, юмор с какого-то канала вам не нужен, а вот с 
других пусть записывается. Затем устройство начинает 
непрерывно, круглые сутки, писать все юмористиче-
ское с отмеченных. Вот у меня вчера было записано 
47 фильмов с разных телеканалов.

 И это каждый день?
А.М.: Каждый день по 60 часов контента. 

 Но Вы ведь не можете все это употребить за 
сутки.

А.М.: Я могу посмотреть половину фильма, пере-
ключиться на другой. Персональный канал — это 
постоянная запись и постоянное удаление. Система 
интеллектуальна. Здесь происходит запись нового кон-
тента за счет выдавливания программ с более низким 
рейтингом.

А случается ли переизбытка информации? 
Программного продукта каждый день на 60 часов. 
А в сутках их всего 24.

А.М.: Зато у пользователя есть выбор. Хороший 
выбор. Это очень удобно. Мы в феврале начали про-
дажи, покончив со всеми технологическими пробле-
мами. А их было очень много, потому что в устройство 
мы вложили и MPEG-4, и DVB S2 и HD, два тюнера и 
GPRS-поисковик, и телефон туда вставили, и жесткий 
диск, и PHP. И, самое главное, за прошедший год мы 
его в три раза в цене уронили. Теперь выступаем как 
оператор.

 Но другой оператор, не как все.
А.М.: Да, мы не каналы продаем. Наш абонент может 

так же смотреть любой из каналов, как и раньше. Но при 
этом есть возможность формировать свой персональ-
ный. Это очень и очень удобно.

 «Доброжелатели» поговаривают, что Вам легко 
заниматься телепроектами, так как у Вас есть за-
воды, прибыль которых направляется на нужды 
медиапроектов. Какие на самом деле «заводы, 
газеты, пароходы» Вам принадлежат? Насколько, 
скажем, «Рикор Электроникс» взаимосвязан с про-
ектом «Активное ТВ»?

А.М.: У холдинга было очень много направлений. 
Здесь и машиностроение, и продажи, торговля нефтью, 
недвижимость, электронная промышленность. Много 
чего было. Потом все это диверсифицировали, так как 
управлять стало очень сложно. Теперь компания за-
нимается электроникой и медийными технологиями. 
У нас остался электронный завод, на котором можно 
все это разрабатывать.

 Нижегородский «Рикор Электроникс»?
А.М.: Да. «Рикор Электроникс» занимается нашей 

электроникой, получает заказы оборонки и автопрома. 
Предприятие стало интересным после того, как мы его 
полностью перевооружили.

 И эта компания как-то поддерживает медийные 
проекты?

А.М.: Это же часть нашей компании, она входит в 
состав холдинга. Здесь производится наше оборудо-

вание от начала и до конца — и платы, и корпуса. За 
рубежом мы закупаем только микросхемы, потому 
что в нашей стране не умеют делать пассивные платы 
такого уровня. Я патриот. Все, что можно сделать или 
заказать в России, я произведу или куплю здесь. Даже 
иду на убытки. Но вот с пассивными платами дела у нас 
обстоят совсем плохо.

 Зачастую для производителей важным услови-
ем является объем заказываемых комплектующих. 
Бывает, что их могут изготовить, но из-за заказа в 
две коробки просто не «заморачиваются». Какова, 
скажем, ваша потребность в пассивных платах? 
Рентабельно ли это?

А.М.: Три года назад, скорее всего, так и было. 
А сейчас объемы растут. Но чтобы построить завод, 
производящий эти платы, нужно миллионов 200. И ни-
кто не берется за это. Столько денег вложить, а потом 
несколько лет ждать, пока вложенные средства амор-
тизируются. Без государственной помощи ни одному 
участнику рынка этого не поднять. Платы не окупятся. 
Сейчас до 2015 года мы должны продать 90 миллионов 
сет-топ боксов... 

Мы потеряли научную школу. Я лет 15 инвестирую в 
разработки сет-топ-боксов, и сейчас все называют нас 
ведущими разработчиками этого оборудования. При-
езжают к нам специалисты из других стран. Вот японцы 
хотят купить нашу разработку.

 Иногда кажется, что японцы живут уже в дале-
ком технологическом будущем. Мы еще можем их 
чем-то удивить?

А.М.: Весь мир разрабатывает умные вещи, а про-
изводство размещает в Китае. Основа современного 
бизнеса — это разработки. Интеллект нужно было со-
хранять годами. Мы это упустили. Не платили ученым 
ничего, и они разъехались.

 Но ваши разработки ведь не за границей соз-
давались?

А.М.: Все создавалось в нашем здании в Москве. 
Есть среди сотрудников те, кто уже по 15 лет работает. 
Я их «повыдергивал» из разваливавшихся институтов 
и из оборонки, где тоже перестали платить адекватные 
зарплаты. Мы создали очень хороший институт. Он 
и был задействован в разработке проекта «Активное 
ТВ». Разрабатывали технологии обработки и передачи 
видео и данных, работаем по вопросу их интеграции, 
создания единого файла, который можно потом в любое 
место передать. Не столь важно, через спутник это будет 
вещать или Интернет. 

Последние несколько лет ушли на совмещение 
MPEG-4 и DVB S2. В этом вопросе мы были первыми, и 
приходилось сталкиваться с огромным количеством 
проблем.

 Если сейчас пойдут технические подробности, 
предупреждаю, что у меня гуманитарное образо-
вание.

А.М.: У меня тоже гуманитарное, но я объясню. 
MPEG-4 — это формат сжатия, позволяющий передать 
до 30% больше данных. А S2 позволяет еще раза в два 
сжать эти данные на спутниковой емкости. То есть 
MPEG-4 и S2 в принципе позволяют увеличить объем 
передаваемой информации до 100%. 
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 Таким образом, происходит двойное сжатие.
А.М.: Если в формате MPEG-2 и S2 можно было под-

нимать 12-14 каналов на стандартный 36-мегагерцо-
вый транспондер, то мы поднимаем 25-30 каналов. На 
это потрачено пять-шесть лет. Эти стандарты известны. 
Но чтобы их совместить в приставке с двумя тюнерами, 
пришлось повозиться. И теперь устройство пишет 
сразу с пяти-шести каналов, так как может это делать 
с двух транспондеров сразу. На два транспондера мы 
смогли понять 60 каналов. Эта разработка не является 
большим секретом. Нас больше интересует, как эту тех-
нологию перевести на нужный потребителю продукт. 
Причем сделать его как можно дешевле. 

 Мы как раз заговорили о потребителе. Как Вы 
считаете, созрела ли российская аудитория для вос-
приятия идеи «персонального канала»? И насколько 
такие проекты востребованы в технологически 
более развитых странах?

А.М.:Вы очень плохо думаете о наших людях.

 Почему же о людях? Только о технике и достатке. 
Ведь есть в стране телезрители, в наличии у которых 
все еще старые черно-белые телевизоры.

А.М.: В других странах тоже есть такие люди. И жи-
вут они, в частности, в Лондоне и Нью-Йорке. Вопрос в 
проценте этих людей. В принципе, у нас образованный 
народ и очень много технических специалистов. И 
люди в большинстве своем — новаторы. Конечно, по 
проценту новаторов мы наверняка уступаем Японии. 
Но любая новая вещь проходит разные стадии освое-
ния. Были когда-то мобильные телефоны как кирпич. У 
меня тоже был такой. А сейчас практически у каждого 
есть как минимум один компактный мобильник. Внача-
ле новинку осваивают новаторы. Их, как правило,  от 
двух до пяти процентов. Потом товар идет в массы.

 Многие операторы и вещатели жалуются: до сих 
пор трудно воспринимается идея платного теле-
видения как такового. А у вас уже «персональный 
канал». И тоже, наверное, недешевый. Как аудитория 
к этому отнеслась? Можете ли уже назвать какое-то 
число подписчиков?

А.М.: 83 рубля в месяц стоит абоненту наша услуга. 
Это если он включает функции записи и другие услу-
ги. В нашем пакете есть и вовсе бесплатные каналы. 
А есть и премиум-пакет, куда входят платные каналы 
за 500 рублей.

 Подписка на «НТВ-Плюс» стоит почти столько 
же.

А.М.: Это на самый простой базовый пакет. А у нас 
столько стоит самый дорогой. Ответ на вопрос, готовы 
ли люди платить, будет таким: не готовы люди в массе 
своей платить. Тем не менее, сегодня 30% населения 
смотрит платное телевидение. И эта цифра будет 
потихоньку расти. А потом остановится, потому что 
правительство решило дать 24 бесплатных канала. 

 Но люди уже привыкли переключаться с канала 
на канал, как «коза скакать по лужайке». Как им со-
гласиться с идеей, что достаточно просто включить 
свой персональный, но единственный канал? 

А.М.: Человек, как только узнает о такой возмож-
ности, перестает «скакать» и с удовольствием начинает 

записывать. И это ему очень нравится. Люди, которые 
до этого перестали смотреть телевизор, вновь вер-
нулись к экранам именно благодаря возможности 
получить то, что им хочется. У нас сейчас около тысячи 
партнеров, продающих наше оборудование и услугу. 
И пока небольшое число кабельных партнеров —  
около десятка. Там распространение идет тяжелее 
из-за проблем с законодательством. Мы приносим 
оборудование кабельщику с аналоговым телевиде-
нием, забираем у него две частоты и в них передаем 
по 25 каналов в каждую. В телесети совмещаются и 
аналоговое, и цифровое ТВ.

Абоненту не надо специально учиться управлять 
нашей технологией. Она сама работает. И у нее простой 
интерфейс. Нажимаешь одну кнопку — появляется 
персональный канал. Нажимаешь другую — навига-
ция: вверх, вниз, влево, вправо. Читаешь, жмешь OK.

 И сколько же можно на одном оборудовании 
построить персональных каналов?

А.М.: Четыре. Пять тоже работают. Но четыре — 
лучше.

 Как в данном случае соблюдаются права веща-
телей, правообладателей контента? Предусмотрена 
ли защита информации от копирования?

А.М.: Это не тот случай, когда следует опасаться 
копирования. Кому сейчас нужны копии фильмов 
телевизионного качества? Таким образом, контент 
стандартного качества, можно сказать, сам себя за-
щищает. По принципу «неуловимого Джо». Что же ка-
сается HD-каналов, то у нас предусмотрена довольно 
высокая система защиты.

 С Российским авторским обществом проблем 
пока не возникало?

А.М.: А мы не вещатели. «Рикор ТВ» предоставляет 
только услуги связи, доставку контента до абонента, а 
также продажу приемного оборудования. Мы продаем 
приставки и программное обеспечение.

 Как действующие законы помогают развитию 
рынка? Надо ли вносить какие-то изменения, допол-
нения, поправки? Или проще заново их переписать?

А.М.:Я вхожу в общественную организацию «Циф-
ровой альянс». Мы постоянно взаимодействуем с 
Министерствами по поводу законов о связи и СМИ. Я 
сам вносил ряд предложений и из первых рук знаю, 
что процесс законотворчества идет в Министерствах 
непрерывно. Но в законах такая путаница!

 В одном из своих интервью Вы говорили, что 
проект, возможно, выйдет на операционную оку-
паемость к концу 2009 года. Это удалось?

А.М.: И удалось, и нет. Компания вышла. За счет 
других работ. А проект, конечно, пока нет. Не вышли по 
двум причинам. Во-первых, ударил кризис. Примерно 
полгода никто ничего не покупал. А вторая причина 
заключалась в технологических проблемах. Мы задер-
жались с решением сведения в одно целое нескольких 
стандартов, о которых я говорил выше. На этом потеря-
ли семь месяцев. Только в феврале начали реализацию 
проекта. Да и сейчас не останавливаемся.

 Так успехов Вам и в дальнейшем. 




