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МАРКЕТИНГКРУПНЫЙ ПЛАН

Не обошлось и без некоторого фальстарта. Стандарт вещания 
DVB-T был заменен на DVB-T2 для эфирного вещания России 
и Украины. Это породило немало скепсиса как среди веща-

телей, уже развернувших первые (не связанные с РТРС) зоны опыт-
ного вещания в России, так и среди импортеров и производителей 
приемного оборудования обеих стран. Одним пришлось на ходу 
переделывать собственные разработки и менять линейку продук-
ции, вторые ломали голову — что делать с уже импортированной 
аппаратурой прежнего стандарта, которую они не успели продать и 
наполовину, и которая теперь лежит мертвым грузом на складе.

В это же время российская компания «Дженерал Сателлайт» в 
консорциуме с камбоджийской группой компаний «Роял груп» (Royal 
Group of Companies) выступила в роли инвестора, организатора и 
системного интегратора для запуска проекта цифрового мобильно-
го эфирного ТВ в Камбодже. При всей разнице масштабов стран — и 
по территории, и по численности населения — следует признать, 
что не так уж часто российские компании получают шанс на запуск 
подобных проектов в столь высокотехнологичной отрасли, как ТВ 
и телекоммуникации. 

В июле 2012 года состоялся запуск тестового вещания. Чтобы 
отметить это важное событие, в Пномпень прибыли многие VIP-
персоны. На пресс-конференции по случаю начала работы проекта 
присутствовали, в частности, с российской стороны замминистра 
связи и массовых коммуникаций А. Малинин и президент кор-
порации «Дженерал Сателайт» А. Ткаченко, с камбоджийской 
стороны — министр информации К. Канарит и председатель со-
вета директоров группы компаний Royal Group Кит Менг, а также 
исполнительный директор ее вещательного подразделения Royal 
Media Entertainment Corporation Ltd Вара Оук. Международная 
организация МСЭ (ITU, Международный союз электросвязи) была 
представлена Самиром Шарма из регионального офиса по Азиатско-
Тихоокеанскому региону. 

Евгений Шляхтер

Плюс цифровизация всей страны
Россия и другие страны СНГ методом 
проб и ошибок находят свою дорогу 
к цифровому эфирному вещанию. 
Принятию решений предшествовали 
запуски опытных зон вещания, изу-
чение полученного опыта. 

В сентябре того же года начато коммерческое вещание цифро-
вого эфирного телевидения этого проекта под маркой One TV. Мы 
побеседовали с Сергеем Долгопольским, директором департамента 
зарубежных вещательных проектов «Дженерал Сателлайт», об осо-
бенностях данного проекта.

 Сергей, чем был обусловлен выбор местного партнера 
для вещания цифрового эфирного ТВ?
С. Долгопольский: Эта группа компаний работает в различных 
сферах бизнеса, она хорошо знает все местные реалии, кроме 
того, им принадлежали вещательные частоты, на которых начал 
работу наш проект.

 Насколько я понимаю, в вашем проекте нет открытых кана-
лов, нет никакого «обязательного» или «социального» пакета?
С. Долгопольский: Такая задача не ставилась перед нами со 
стороны правительства. Я не исключаю того, что в будущем 
такой проект может появиться. А будет ли он использовать 
созданную нами вещательную инфраструктуру или создаст 
параллельную ей — покажет время.

 Из каких каналов составлен ваш пакет?
С. Долгопольский: В него входят как местные каналы на кхмерском, 
так и каналы соседних стран (на китайском и других языках), а 
также международные каналы на английском, французском и 
немецком языках. Кроме известных грандов развлекательного 
жанра, в проекте довольно сильная информационная составляю-
щая. Зритель получит доступ к таким известным каналам, как CNN, 
BBC World, France 24. Помимо кхмерского населения, наши услуги 
рассчитаны на крупные национальные диаспоры и иностранных 
специалистов, работающих в стране по временным контрактам. 
Есть и один канал из России, но это не Russia Today, как вы могли 
предположить, а международный канал ВГТРК «РТР-Планета».

 В чем же главный итог тестового, а затем и коммерче-
ского запуска проекта для вашей компании?
С. Долгопольский: Мы уже имели неплохой опыт в работе над про-
ектами спутникового ТВ, в разработке и производстве приемной 
аппаратуры. Но в области вещания цифрового эфирного ТВ — это 
первый опыт успешного и масштабного проекта, с нуля и до начала 
коммерческого вещания. Это очень важный этап в нашей работе. 
Мы постараемся не останавливаться на достигнутом. В данный 
момент мы работаем над рядом проектов в сфере цифрового ТВ в 
нескольких странах Азии, Африки и Латинской Америки. Надеюсь, у 
нас будет шанс рассказать о них вашему изданию, когда они войдут 
в ту же фазу, что и камбоджийский проект. 

Полина Потапова генеральный директор One TV, Сергей Долгополь-
ский, Андрей Ткаченко на запуске тестового вещания проекта

А. Ткаченко, А. Малинин, К. Канарит


