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НАШИ НОВОСТИ
По решению Правления IATR Х юбилейное Ежегодное собрание академии пройдет в
Москве 14 июня 2012 года. Собрание будет проходить в Центральном доме журналиста
(Никитский б-р, д. 8).
Анатолий Лысенко возглавил жюри международного творческого конкурса «Телемания», организованного ГИТР им.
М. Литовчина. Церемония награждения состоится 13 июня 2012 года.
25 мая отметила свой юбилей академик IATR Нина Зверева - основатель Центра «Практика» в Нижнем Новгороде. В
этот же день Центр отметил 20 лет со дня основания.
Константин Огнев предал книги для библиотеки IATR. Среди переданных изданий - монографии «Реалити-шоу:
особенности и принципы моделирования» Светланы Уразовой, «Эстетика кинофонографии» Роланда Казаряна и «Такая
жизнь...» Игоря Беляева.
Из печати вышла новая книга академика Сергея Муратова «Я думаю, ты думаешь» - книга о телевидении и многом
другом.
Завершился прием работ на Седьмой международный фестиваль программ русскоязычных электронных СМИ
«Эфирная шкатулка». Заключительный этап фестиваля состоится 19-23 июня в Будапеште (Венгрия).
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АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЮБИЛЕИ В ИЮНЕ
4 июня
Сычев Андрей Анатольевич – 50 лет

12 апреля
Десяев Сергей Николаевич – 60 лет

12 июня
Млечин Леонид Михайлович – 55 лет

20 июня
Дроздов Николай Николаевич – 75 лет

20 июня
Дубовский Евгений Юрьевич – 45 лет

26 июня
Панкин Алексей Борисович – 55 лет
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АКАДЕМИЧЕСКИЕ ДНИ РОЖДЕНИЯ В ИЮНЕ
3 июня
Шевелев Григорий Александрович
4 июня
Сычев Андрей Анатольевич
5 июня
Ханов Борис Васильевич
7 июня
Богоделов Владимир Александрович
9 июня
Шалахметов Гадилбек Минажевич
12 июня
Десяев Сергей Николаевич
Млечин Леонид Михайлович
14 июня
Айзикович Евгений Викторович
17 июня
Хохлов Евгений Федорович
20 июня
Зонина Лилия Геннадиевна
Дроздов Николай Николаевич
Дубовский Евгений Юрьевич
Князев Игорь Глебович
24 июня
Матвеева Лидия Владимировна
Фиров Руслан Борисович
25 июня
Керашев Асланбек Темботович
Скачков Анатолий Иванович
26 июня
Самарин Виктор Александрович
Панкин Алексей Борисович
Гершанов Владимир Александрович
29 июня
Мелик-Пашаева Алла Александровна
30 июня
Пайтян Гаянэ Альбертовна
Вятская Тамара Григорьевна

Более подробные версии наших новостей
- на сайте академии - http://interatr.org/

Портрет нового члена IATR Фам Нят ВУ.
- Членам академии совсем немного известно о Вас. Расскажите, пожалуйста,
о себе. Чем любите заниматься в свободное время? Часто ли Вы бываете в России?
Что Вас связывает с ней – работа, старые друзья или что-то другое?
- Прежде всего, разрешите мне выразить искреннюю признательность всем членам
Академии за то, что открыли мне двери в сообщество профессионалов, работающих в
области радио- и телевещания.
Я родился в 1973 году, много лет жил и работал в России и на Украине. Можно сказать,
что я настоящий трудоголик, поэтому свободного времени у меня практически не
бывает. А когда оно всё же появляется, то я... работаю.
Я приехал в Mоскву учиться в один из самых сложных периодов в истории Советского Союза и России. К сожалению,
из-за проблем того времени я не смог окончить Московский геологоразведочный институт.
Но я навсегда сохранил прекрасные воспоминаия о студенческой жизни, а те знания, которые я приобрел в России,
стали прочным фундаментом для моей дальнейшей карьеры.
Россия и русские друзья всегда находятся в моём сердце. Моя жена – русская, и у нас две дочери, в венах которых
течёт русская кровь.
- Расскажите о том, как и когда возникла идея создания Ан Вьен Групп?
- Ан Вьен Групп была сформирована в самом начале нынешнего столетия. Компании, которые входят в нашу группу,
занимаются добычей полезных ископаемых, энергетикой, СМИ и телекомуникациями. Это одни из самых важных
отраслей вьетнамской экономики. Вы наверняка знаете, что ещё в середине 80-ых годов прошлого века Вьетнам взял
курс на обновление и создание рыночной экономики. Наше правительство создало благоприятные условия для того,
чтобы частный сектор принимал активное участие в развитии самых важных отраслей национальной экономики.
Именно благодаря этой политике появилась и Ан Вьен Групп.
Изначально мы были ориентированы исключительно на область телекоммуникаций, но в процессе освоения этого
рынка выяснилось, что телекоммуникации тесным образом связаны с медиарынком, и особенно – с цифровым
телевидением. Всесторонне изучив область телевидения, мы пришли к выводу, что во Вьетнаме имеется очень
большой потенциал развития цифрового телевещания. В результате, Ан Вьен Групп решила создать Акционерную
глобальную телерадиовещательную компанию (AVG), целью которой является создание инфраструктуры наземного и
спутникового вещания на всей территории Вьетнама. Правительство и различные государственные ведомства
полностью поддержали наши планы.
- Насколько доступны услуги AVG населению страны?
- По данным авторитетных социологических организаций, во Вьетнаме насчитывается свыше 20 миллионов семей,
которые регулярно смотрят телепрограммы. Однако лишь чуть более 2 миллионов семей из этого числа пользуются
услугами платного телевидения, их доля составляет 13,5%. Для сравнения, в других странах ЮВА эта доля доходит до
40-60 процентов! Так что наряду с цифровизацией телевещания, у платного телевидения также имеется большой
потенциал развития. Отмечу, что при выборе наземных и спутниковых цифровых технологий определяющим
фактором является рельеф территории Вьетнама, ведь 2/3 нашей страны занимают горы и холмы.
В настоящее время во Вьетнаме имеются 3 оператора цифрового телевидения, которые вещают на всей территории
страны. Две компании являются государственными, третья же – наша, частная. Это первый игрок на телевизионном
рынке со 100% частным капиталом. Сейчас мы обеспечиваем спутниковое вещание на всей территории страны. Так,
мы установили спутниковые цифровые приемники в горных районах для наших учителей и пограничников, а также на
отдаленных островах для наших моряков. Обеспечивается очень высокое качество изображения и звука, которые
получают наши абоненты. Предоставление наших услуг началось 1 января этого года, и первые результаты нас весьма
обнадёживают. По имеющимся прогнозам, уже через 3 года у нас будет от 2,5 до 3 миллионов абонентов.
- На каком этапе цифровизация сейчас во Вьетнаме?
- Цифровизация телевещания началась у нас еще в 1998 году. Однако это были лишь первые шаги, которые
предпринимали самые разные операторы телевизионных услуг. Благодаря же тому, что в 2009 г. правительство
приняло государственную программу перевода вещания на цифру, цифровизация вышла на качественно новый
уровень. Можно смело сказать, что это начало настоящей революции в технологиях цифрового радио- и телевещания.
Сейчас я не вижу никаких преград в нашем законодательстве и политике. Правительство Вьетнама создает самые
благоприятные условия для реализации принятого курса на цифровизацию. Если и имеются какие-либо трудности, то,
я думаю, они прежде всего связаны с недостатком финансовых средств у некоторых компаний. Безусловно, это может
сказаться на реализации поставленных задач к намеченному сроку.
- Какие планы стояли перед Вашей компанией в сегменте цифрового телевидения в 2011 году, и удалось ли
их выполнить? Каковы ближайшие планы Вашей компании?

- В 2011 г. мы должны были ввести в эксплуатацию нашу собственную систему цифрового телевещания, начать

вещание 55 телеканалов, причем контент для 5 из них мы создаем сами. Эти задачи мы выполнили точно по плану 11
ноября 2011г. С первого марта 2012 г. мы начали предоставление наших услуг широким слоям населения сначала в
Ханое и Хошимине, с 15 июня – еще в 13 провинциях, а с 1 сентября уже на всей территоррии страны.
На этом этапе мы не ставили перед собой задач по охвату конкретного количества абонентов. Всё наше внимание
было сосредоточено на обеспечении высокого качества передаваемых изображения и звука, а также на создании
безупречной системы распределения и обслуживания клиентов.
- Какова Ваша формула успеха и долгожительства в бизнесе?
- Я являюсь буддистом, поэтому, занимаясь своим делом, я постоянно помню о буддистском принципе, который
гласит: «Согласие следует за рациональным распределением». В наших взаимоотношениях мы всегда должны уметь
сбалансировать различные интересы. Так, например, когда ты получаешь прибыль от своего бизнеса, то должен
делиться ею со своими партнерами, коллегами, а также и с обществом…
- Благотворительность во многих странах является одной из сфер деятельности большого бизнеса. Насколько
подобное утверждение актуально для Вашей страны? Занимаетесь ли Вы благотворительностью?
- Да, наши предприниматели, как представители крупного, так и малого бизнеса, активно занимаются
благотворительностью. В принципе, благотворительность традиционна для всего вьетнамского народа. А для
буддистов это еще и священный долг. Согласно нашему учению, необходимо как можно чаще творить благие дела,
причем об этом не следует говорить публично. А посему позвольте мне умолчать об этой стороне моей жизни.
- Чего Вы ждете от членства в Академии?
- Находясь в столь авторитетной среде, я надеюсь приобрести новый опыт, почерпнуть новые знания. И, откровенно
говоря, мне хочется, чтобы члены Академии также больше узнали о современном Вьетнаме, чрезвычайно динамично
развивающейся стране, в которой сокрыто много приятных сюрпризов.
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