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БИЗНЕС И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ

Цифровая революция:  
GS Group реформирует 
телевизионный рынок Камбоджи
Организация цифрового телевещания — процесс, требующий опыта и 
усилий множества специалистов. Цифровизация такой непростой с точки 
зрения географических условий, распределения населения и уровня жизни 
страны, как Камбоджа, — не менее затратный проект по времени и количеству 
квалифицированного труда, чем внедрение цифрового телевещания на 
просторах России. Ровно год назад, в сентябре 2012 года, холдинг GS Group (на 
тот момент — корпорация «Дженерал Сателайт») осуществил коммерческий 
запуск первой платной цифровой эфирной ТВ-платформы в стране под брендом 
One TV. Тестовый запуск состоялся чуть ранее, в июле прошлого года. Секретами 
камбоджийской цифровой революции с автором поделились сотрудники 
департамента зарубежных вещательных проектов холдинга GS Group — 
руководитель отдела проектного управления Полина Белова, менеджер по 
развитию бизнесов Владимир Беляев и ведущий маркетолог Анна Мельникова.  

Анна Антимийчук
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Как все начиналось
One TV — первый собственный зарубеж-
ный проект, запущенный холдингом с 
использованием накопленной эксперти-
зы и компетенций. При подготовке был 
применен в первую очередь собственный 
опыт компании в расчетах, моделирова-
нии сети и технологий. Международные 
вещательные проекты — одна из ключевых 
компетенций компании. GS Group активно 
работает в странах Азии, выступает клю-
чевым технологическим партнером про-
ектов телевещания, поставляя и внедряя 
ПАСУ (программно-аппаратную систему 
управления операторской деятельнос-
тью). Помимо этого, холдинг инвестирует 
в вещательные проекты по всему миру. 
One TV — пример такого проекта, в кото-
ром и инициатором, и инвестором, и тех-
ническим интегратором является GS Group. 

Команда, работающая над подготовкой 
стартапа, сознательно  сделала ставку 
на развивающуюся страну, т.к. развитые 
страны уже осуществили переход на 
«цифру» или самостоятельно готовятся 
к переходу. Камбоджийский проект стал 
первым именно потому, что холдингу уда-
лось найти местного партнера со схожими 
интересами на рынке. Партнером холдинга 
была выбрана крупнейшая камбоджийская 
корпорация Royal Group of Companies. 
«Для запуска проекта One TV мы нашли 
партнера, который в свое время также ин-
тересовался вопросом запуска цифрового 
вещания на территории Камбоджи. Наши 
цели совпали, и мы очень быстро дого-
ворились. Подготовка к запуску первого 
общенационального цифрового опера-
тора заняла всего шесть месяцев, то есть, 
можно сказать, рекордно короткие сроки 
для проектов такого уровня. Нам очень 
повезло, что мы вовремя нашли союзника 

на территории страны», — рассказывает 
Полина Белова.

Для реализации проекта было создано 
совместное предприятие — Royal Media 
Entertainment Corporation Ltd со штаб-
квартирой в столице Камбоджи Пномпе-
не.  51% акций принадлежит холдингу GS 
Group, а  49%  — партнеру, Royal Group of 
Companies. 

Участники телевизионного рынка 
Камбоджи
В сравнении с рынками соседних азиатских 
стран, таких как Таиланд и Вьетнам, рынок 
платного телевидения Камбоджи выглядит 
достаточно несовременным. Структура 
телевидения характеризуется высоким 
проникновением аналогового КТВ, а также 
отсутствием легального DTH. На данный 
момент на камбоджийском рынке пред-
ставлены в основном кабельные операто-
ры, предлагающие свои сервисы по более 
доступным ценам, но уступающие в каче-
стве цифровому эфирному телевидению, 
т.к. качество изображения у последнего 
выше, чем изображение, поступающее 
от «аналоговых» кабельных операторов. 
Последние   получают  каналы для ре-
трансляции,  принимая их  от нелегальных  
DTH-операторов Таиланда и Вьетнама  на 
абонентские приставки с аналоговым вы-
ходом. One TV, имея легальные контракты 
с поставщиками контента, принимает все 
каналы на профессиональные приемники 
(IRD), что гарантирует высокое качество 
сигнала при ретрансляции. Редкие кабель-
ные операторы, предлагающие  цифровые 
пакеты, формируют цифру путем кодиро-
вания все тех же аналоговых сигналов с 
выхода абонентских приставок. Помимо 
кабельных операторов, в стране также 
нелегально работают DTH-операторы. 

Например, спутниковый тайский оператор 
покрывает Камбоджу, незаконно вещая на 
ее территории. Таким образом, цифровой 
спутниковый контент предоставляется 
камбоджийскому телезрителю только 
нелегально. В настоящее время DTH-опе-
раторы испытывают трудности с предо-
ставлением камбоджийских телеканалов, 
наиболее востребованного местного 
контента у них очень мало.

В Камбодже до прихода One TV не суще-
ствовало  общенационального  оператора, 
что также говорит о низком уровне разви-
тости Pay-TV. В столице присутствуют одни 
операторы, в то время как в провинциях — 
другие, мелкие региональные кабельные 
операторы, которые, как правило, рабо-
тают не более чем в одном-двух регионах 
страны. Всего около 15 кабельных операто-
ров предлагают свои сервисы на террито-
рии Камбоджи. Самые популярные из них, 
PPCTV и CCTV, вещают в столице Камбоджи 
Пномпене. В других провинциях они почти 
не представлены. PPCTV — самый старый 
кабельный оператор. Существуя на рынке 
около 15 лет, он предоставляет на данный 
момент наиболее разнообразный кон-
тент в аналоговом формате. В сетке этого 
кабельного оператора камбоджийцы, к 
примеру, могут найти 18 местных телека-
налов, 16 азиатских телеканалов, равно как 
и многие известные международные теле-
каналы (SkyTV, CNN,  BBC World, Bloomberg 
и др.). Акцент сделан в большей степени на 
развлекательный контент и камбоджий-
ские телеканалы.

Предложение One TV 
Когда 15 сентября 2012 года началось под-
ключение абонентов к эфирным пакетам 
цифрового оператора One TV в Пномпе-
не, продажи первого дня превзошли все 
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ожидания. Наибольшим спросом 
пользовался бюджетный пакет для 
массовой аудитории, при том что 
более дорогие пакеты также поль-
зовались спросом. За три первых 
месяца продаж оборудования к 
услугам оператора подключились 
25 000 абонентов. Таким образом, 
темпы прироста числа абонентов 
One TV превысили показатели всех 
остальных операторов Камбоджи. К 
концу декабря 2012 года цифровым 
сигналом было охвачено девять 
основных провинций страны с 
покрытием 70% ее территории. 
Приход One TV на телевизионный 
рынок Камбоджи взволновал су-
ществующих игроков. У оператора 
One TV ставка главным образом 
сделана на качество изображения 
и широту зоны охвата. «Одно из 
самых важных конкурентных пре-
имуществ — достаточно широкая 
зона покрытия. На сегодняшний 
день в Камбодже, помимо One TV, 
нет ни одного оператора платного 
телевидения общенационального 
масштаба, — комментирует Анна Мельни-
кова. — Оператор сейчас покрывает 70% 
территории страны. Это достаточно инте-
ресное предложение для потребителей, 
которые живут в зонах с низким проник-
новением кабеля и в регионах, где вообще 
отсутствует сигнал других операторов». 
Кабельные операторы были вынуждены 
сбросить цены, опасаясь падения спроса 
на свои сервисы.

Подключение к оператору на данный 
момент стоит 56 долларов. В эту сумму 
входит цифровой ресивер, а также от двух 
до шести месяцев подписки. Срок действия 
стартовой подписки зависит от выбранно-
го пакета. В феврале этого года, совместно 
с Национальным банком Камбожди — 
Acleda Bank, компания One TV открыла 
беспроцентную кредитную линию для 
покупки абонентских приставок. Теперь 
любой абонент может полностью оплатить 
приобретение подписки на One TV при по-
мощи банковского кредита. Таким образом 
была запущена первая на рынке Камбоджи 
программа микрокредитования.

Несмотря на низкий доход (средний 
уровень дохода в Камбодже составляет 
150-200 долларов на домохозяйство, — 
прим. авт.), камбоджийцы готовы при-
обретать сравнительно дорогостоящие 
телевизионные сервисы. Играет роль 
отсутствие развитой инфраструктуры до-
суга. Телевидение в Камбодже — основной 
источник информации и развлечений. 
Подписка на услуги платного цифрового 
оператора говорит также о статусе кам-
боджийца. Поэтому интерес к телевидению 
высокого качества после прихода One TV 

только растет. В пользу этой тенденции 
говорит и тот факт, что вслед за One TV 
и по аналогии с его моделью кабельный 
оператор PPCTV недавно запустил циф-
ровую эфирную платформу, доступную 
на территории Пномпеня и двух соседних 
небольших городов.

Что любят смотреть камбоджийцы
Камбоджийское эфирное общественное 
телевидение находится на достаточно 
низком уровне. Контент представлен  
15 местными камбоджийскими эфирными 
телеканалами. Среди них Hang, Meas TV, 
Sea TV, CTN и др. Особой популярностью 
у камбоджийцев пользуются развлека-
тельные передачи, комедии, спортивные 
трансляции, музыкальные программы, 
детское телевидение. Очень востребованы 
азиатские комедии. 

Исследования рынка показывают: 
местное население отдает предпочтение 
локальным каналам на кхмерском языке, 
а также азиатским каналам на китайском, 
японском, тайском и других местных 
языках. Камбоджа, как и вся Азия, — буд-
то пестрый азиатский узор. Различные 
народности, разные семьи: корейские, 
вьетнамские, тайские, китайские — живут 
бок о бок. С одной стороны, китайцев в 
Камбодже не очень любят, с другой сто-
роны, большая доля торговых отношений 
приходится именно на китайцев, поэтому с 
«большим соседом» в Камбодже привыкли 
считаться. В то же время в отношениях с 
Вьетнамом и Таиландом существуют свои 
тонкости. Эти нации живут рядом, инте-
ресуются делами друг друга, но во взаи-

моотношениях между ними также 
существует свой порядок. 

Поскольку One TV стал первым 
национальным оператором те-
левидения Камбоджи, появилась 
необходимость предоставления 
такого контента, который был бы ин-
тересен для разных слоев населения 
этой южно-азиатской страны. «При 
выборе контента нам нужно было 
учитывать многонациональный 
состав нашей аудитории. Помимо 
этого, перед нами стояла задача 
объединить людей провинций, ко-
торые живут крестьянским бытом и 
зарабатывают на земле, не говорят 
по-английски и не интересуются 
новостями территорий, лежащих за 
пределами их провинций, и людей 
из городов, с высшим образовани-
ем, работающих специалистами, 
зарабатывающих больше. Поэтому 
изначально появились три пакета: 
первый пакет, под названием One 
World, из двадцати каналов, второй, 
One Elite — из сорока, третий, One 
Premium — из шестидесяти. Более 

дорогой и объемный пакет включал в себя 
предыдущий: сорок каналов включают 
первые двадцать, шестьдесят — первые 
сорок. Во всех пакетах оператора One TV 
были представлены 12 местных эфирных 
телеканалов в цифровом качестве», — от-
мечает Полина Белова.

Количество каналов One TV постоянно 
расширяется, контент модифицируется с 
учетом потребностей камбоджийцев, так 
как с первого раза стопроцентно угадать с 
контентом практически невозможно. «Нуж-
но учитывать и национальное, и регио-
нальное, но всего ведь не учтешь. Мы тоже 
не сразу все угадали и по пакетированию, и 
по контенту. Но мы как вносим изменения 
на основе своего экспертного видения, так 
и модифицируем предложение, учитывая 
пожелания абонентов, полученные через 
обратную связь», — отмечает Полина Бе-
лова. В феврале этого года One TV запустил 
новое пакетирование, модифицировав 
предложение по контенту в соответствии 
с пожеланиями абонентов. Таким обра-
зом, в первый пакет для самой массовой 
аудитории сейчас входят уже не 20,  
а 25 телеканалов. Названия пакетов были 
переведены на национальный язык Ко-
ролевства Камбоджа, кхмерский. Пакет 
Mongkol (в переводе с кхмерского «счастье 
в семье») тематически ориентирован в 
большей мере на семейный просмотр. Он 
состоит из 25 каналов, среди которых пре-
имущественно местные и каналы на азиат-
ских языках. Пакет Oudom (от кхмерского 
«лучший», «самый») состоит из 54 телека-
налов. Он включает 25 каналов базового 
пакета и 29 международных. Пакет под 
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В результате запуска One TV в Камбодже уже в 2012 году  
появился первый платный оператор цифрового телевидения 
с национальным покрытием

названием Moha (что означает «становить-
ся больше, улучшаться») включает также 
10 самых популярных международных и 
азиатских каналов. Moha доступен только 
для тех, кто уже является подписчиком One 
TV. В общей сложности на данный момент 
абонентам One TV доступно 64 канала в 
хорошем качестве, включая детские, спор-
тивные, музыкальные каналы, интересные 
в провинциях для каждого, а также англоя-
зычные, для населения Камбоджи, которое 
учит английский язык либо уже неплохо на 
нем говорит. «Важно отметить, что очень 
много телеканалов Pay TV в Камбодже на 
английском языке. Население неплохо 
в них разбирается, уже выработалась 
определенная привычка к просмотру ан-
глоязычных телеканалов. Например, у нас 
очень много запросов на включение 
в наши пакеты таких телеканалов, как 
Animal Planet, National Geographic и 
т.д.», — добавляет Анна Мельникова.

Технические сложности 
На камбоджийском рынке GS Group 
удалось предложить технологически 
такое решение, которое позволило 
преодолеть две основных проблемы 
для абонентов — ливни и «блэкауты». 
Данное преимущество становится 
очень важным на рынке, т.к. достаточ-
но большую проблему для телевеща-
ния в Камбодже представляют ливне-
вые дожди, которые влияют на прием 
сигнала DTH-операторов. Так как 
кабельные операторы очень часто 
используют сигнал DTH-операторов 
для ретрансляции, то дожди приводят 
к срывам и пропаданию изображения 
в кабельных сетях. «Если сравнивать 
наш сигнал с сигналом кабельных 
операторов, даже самых популярных, 
отличающихся самым качественным 
сигналом  на рынке, то на данный 
момент в периоды ливневых дождей 
они уступают нам в качестве. Если сравни-
вать со спутниковыми нелегальными DTH-
операторами (легальных DTH-операторов 
в стране нет, — прим. авт)], то они сейчас 
испытывают большие проблемы с вещани-
ем. В некоторых регионах они в принципе 
имеют плохое покрытие, так как ориенти-
рованы на вещание на другие страны. Во 
время дождя качество у них намного хуже, 
чем у нас», — поясняет Анна Мельникова. 

Оператор One TV вещает в режиме SFN, 
что обеспечивает непрерывное покрытие. 
На данный момент вещательная сеть со-
стоит из девяти вышек. 45 цифровых DVB-
T-передатчиков Rohde & Schwartz синхро-
низированы на единых частотах. Ширина 
канала 8 МГц, количество поднесущих 8К, 
модуляция 64QAM, защитный интервал 
1/16, коррекция ошибок 2/3. Под One TV 
занято пять частот, 51-55 частотные каналы. 

В Камбодже, помимо ливневых дождей, 
самая распространенная проблема — от-
ключение света. При «блэкаутах», которые 
случаются в Камбодже до пяти раз в день, 
местный кабельный оператор не может 
обеспечить непрерывный просмотр. В 
среднем около двух часов в день абонен-
ты кабельных операторов Камбоджи не 
имеют возможности пользоваться своим 
сервисом. «Часто абоненты кабельных 
сетей сталкиваются с такой ситуацией: 
электричество в доме есть, что обеспе-

чивает работу телевизора, однако прини-
мать сервисы абоненты не могут, так как 
сигнал по кабельной сети из-за перебоев 
с электричеством до абонента не доходит. 
One TV как эфирный оператор, вещающий 
по эфиру, дает возможность абонентам 
избежать подобных проблем. Абонент 
One TV всегда может принимать сигнал, 
если у него дома есть электричество. При 
временном отключении электропитания 
ему нужно включить свой домашний ге-
нератор, который есть в домах у многих 
камбоджийцев», — комментирует Влади-
мир Беляев.

Модель One TV 
Королевство Камбоджа изначально пла-
нировало переход от аналогового теле-
видения к цифровому к 2015 году. Холдинг 
GS Group реализовал цифровизацию 

уже сейчас. В результате запуска One TV 
в Камбодже уже в 2012 году появился 
первый платный оператор цифрового 
телевидения с национальным покрытием; 
создано более 130 рабочих мест для мест-
ных специалистов, для них организованы 
образовательные тренинги и обучение. 
«Наш проект в Камбодже — это проект 
платного телевидения, поэтому у нас не 
было задачи повсеместно заменить ана-
лог цифрой и предложить наш продукт 
95 процентам населения. Удивительно, 

но спрос на пакеты One TV показал, 
что цифровое телевидение оказалось 
востребованным даже в стране с такой 
сложной судьбой, как Камбоджа», — 
подчеркивает Полина Белова. One 
TV  — платное телевидение, однако 
спрос на услуги оператора позволяет 
говорить о том, что оно имеет все шан-
сы стать национально востребованной 
платформой.

В дальнейшем One TV планирует 
усиливать сигнал, развивать зону 
покрытия в другие регионы. Это доста-
точно дорогостоящий и  трудоемкий 
процесс. Сложность заключается в раз-
бросанности населения по территории 
и технической организации покрытия 
оставшихся 30 процентов территории 
страны. «Учитывая потенциал рынка, 
нам есть куда стремиться. Если гово-
рить о контенте, то мы, конечно же, 
будем работать над увеличением ка-
налов. Мы работаем над увеличением 
количества каналов, и уже к концу 
этого года сможем предоставить более 
75», — говорит Анна Мельникова.

В июне этого года проект One TV 
был представлен на крупнейшей в Азии 
отраслевой выставке Broadcast Asia в Син-
гапуре, где платформа получила высокие 
оценки экспертов исследовательских 
агентств и была названа «моделью цифро-
визации для стран Азии». «GS Group не 
ищет легких путей — данный опыт на 
рынке Камбоджи уникален и достоин вни-
мания, — отметил после презентации 
платформы в рамках выставки Broadcast 
Asia Стивен Вонг,  старший эксперт 
Newmedia Solutions. — С момента коммер-
ческого запуска цифровой платформы 
прошло меньше года, но уже сейчас можно 
сказать, что модель One TV применима и в 
других азиатских странах — разумеется, с 
некоторыми изменениями, так как все 
рынки разные. Но, без сомнения, она по-
может ускорить и упростить цифровиза-
цию региона».  


