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СОБЫТИЯ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

 С какой целью Kudelski Group при-
обрела Conax?

A. Kудельски: Одним из наших при-
оритетов с 2011 года было дальнейшее 
расширение зоны, в которой мы ведем 
бизнес, на развивающиеся рынки. Поэто-
му решение о покупке Conax было для 
нас вполне логичным, ведь эта компания 
сконцентрировала свою деятельность на 
таких рынках и их решения подходят для 
операторов малого и среднего размера, 
что отлично дополняет линейку наших 
продуктов. 

 Какие изменения произойдут в 
компании Conax в результате ее приоб-
ретения Kudelski Group?

А. Кудельски: Conax продолжит 
существовать как отдельная компания в 
составе нашей группы компаний. Две ко-
манды управленцев совместно определят 
стратегию и структуру, ведущую к тесному 
сотрудничеству двух организаций, ориен-
тированному прежде всего на интересы 
наших клиентов, в течение ближайших 
недель. Conax, как и сегодня, будет управ-
ляться нынешней командой из Осло.

М. Солбаккен: Мы нацелены на про-
должение обслуживания существующих 
клиентов и расширение нашей клиент-
ской базы в этом году. Мы постоянно 
совершенствуем нашу (уже весьма эф-
фективную) структуру для выполнения 
этой задачи.

 Последуют ли за этой покупкой из-
менения в офисах Kudelski Group?

А. Кудельски: Нет, у нас нет планов 
по изменению структуры компании, в 
том числе и по расположению наших 
офисов. В будущем мы проанализируем 
возможные варианты, увеличивающие 
синергию двух компаний, но наша нынеш-
няя цель — оставаться рядом с нашими 
самыми значительными клиентами для 
поддержания оптимального уровня кли-
ентской поддержки.

 Исчезнет ли бренд Conax?
A. Kудельски: Нет, мы этого не пред-

усматриваем. Мы хотели бы сохранить 
этот всемирно известный бренд, пользую-
щийся заслуженным уважением в нашей 
отрасли.

 Будет ли Conax продолжать разви-
вать существующие решения? 

М. Солбаккен: Технология защиты 
контента Conax будет активно развивать-
ся, чтобы мы могли обслуживать суще-
ствующих и новых клиентов. Технологии 
наших фирм дополняют, но не заменяют 
одна другую. Путем этой покупки NAGRA 
расширяет свое сегодняшнее предложе-
ние в области условного доступа. Вместе 
мы сможем предложить более широкий 
выбор нашим клиентам. 

 Как эта покупка отразится на сегод-
няшней сети клиентов Conax?

М. Солбаккен: В прошлом году мы за-
пустили программу клиентской поддерж-
ки Conax Connect и в этом году продолжим 
работать в тесном контакте с клиентами, 
предлагая им преинтегрированные и 
проверенные решения для различных сег-

ментов рынка. В рамках этой инициативы 
мы исследуем линейку продуктов Kudelski 
для создания дополнительных предложе-
ний, которые привлекут внимание наших 
клиентов по всему миру. 

 В какой мере две линейки продук-
тов ваших компаний дополняют одна 
другую? 

А. Кудельски: Клиенты Conax получат 
доступ к нашим продуктам, не связанным 
с условным доступом, таким как устрой-
ства SmarDTV службы Kudelski Security, 
промежуточному ПО OpenTV и там, где это 
необходимо — к сервисной платформе 
NAGRA MediaLive OTT. В то же время у 
Conax есть интересные инновационные 
продукты, такие как Conax OTT Access, 
которые могут заинтересовать некоторых 
клиентов NAGRA. Мы только начинаем 
исследовать оптимальные пути удовлет-
ворения запросов обеих групп наших 
клиентов. 

Евгений Шляхтер

Недавно объявленная Kudelski Group покупка фирмы Conax инициировала 
много вопросов по поводу целей этой покупки и ее последствий для самих 
компаний, их партнеров и клиентов. Президент и генеральный директор 
Kudelski Group Андре Кудельски и генеральный директор Conax Мортен 
Солбаккен прояснили для нашего издания, что эта покупка будет означать 
для обеих компаний и их клиентов и как объединение скажется на их 
технологических предложениях. 
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Оборудование 
для цифрового ТВ

Оборудование для ТВ студий

Кодеры HD MPEG4
транскодер MPEG4 в MPEG2 и MPEG2 в MPEG4

Процессоры для кабельного ТВ  DVB-C
Система кодирования DVCrypt

(создание собственных программ, 
наложение рекламных титров, видеосерверы) 
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