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П римерно год назад, буквально сразу 
же после окончания выставки NAB 

2010, появилась информация о слиянии 
компаний Harmonic и Omneon. Журнал Me-
diavision неоднократно писал об этом. На 
выставке NAB 2011 главный редактор жур-
нала Михаил Житомирский вновь встре-
тился с вице-президентом теперь уже 
компании Harmonic Джефом Стедманом, 
который любезно согласился ответить на 
несколько вопросов.

Михаил Житомирский: Джеф, прошел 
год с момента объявления о слиянии Har-
monic и Omneon. По прошествии этого вре-
мени, что Вы можете сказать о своих ожи-
даниях? Сбылись ли они и в какой мере?

Джеф Стедман: Да, прошел год, и 
я думаю, что по каждому аспекту реаль-
ность даже превзошла мои ожидания. И 
я говорю это абсолютно откровенно. Ин-
теграция двух компаний проходит очень 
хорошо, я бы сказал, очень гладко. При 
планировании слияния одной из главней-
ших задач было проведение этого слияния 
без остановки бизнеса. Надо вспомнить, 
что перед объединением и Harmonic, и 
Omneon были очень успешными компа-
ниями. Мы старались сделать так, чтобы 
этим слиянием не навредить признанному 
статусу лидеров рынка

Я думаю, что мы хорошо все сделали – 
бизнес не только не пострадал, но и пере-
шел на качественно более высокий уро-
вень. Не было никаких заминок, буквально 
ни на секунду. Причем не только в смысле 
оборота средств и дохода, что, несомнен-
но, очень важно. Но и в смысле разработ-
ки новой продукции. Дело в том, что перед 
слиянием Omneon имел много систем, на-
ходящихся в стадии разработки. И мы не 
только не снизили темпов разработки, но 
даже получили дополнительный импульс 
в этом направлении. Это хорошо видно 
здесь, на выставке NAB, где мы демон-
стрируем широкий спектр новых устройств 
и систем, причем практически каждая из 
новинок появилось точно в срок, обозна-
ченный в нашем плане, созданном еще до 
слияния с Harmonic.

Так что я думаю – все идет хорошо. 
Естественно, процессы слияния никогда 
не проходят без определенных усилий. 
Они требуются для того, чтобы сотрудни-
ки обеих компаний, включая и руководс-

тво, сработались друг с другом, пришли к 
взаимопониманию, а в ряде случаев вы-
работали новые подходы, позволяющие 
делать работу максимально эффективно. 
Словом, ничего неожиданного для такого 
рода ситуации.

Хотел бы отметить радушие и откры-
тость, с которыми команда Harmonic при-
няла в свои ряды специалистов Omneon. 
Мы чувствовали себя нужными, полностью 
вовлеченными в деятельность объединен-
ной компании. И этому во многом способс-
твовала позиция всех без исключения со-
трудников Harmonic.

Михаил Житомирский: Спустя столь 
короткое по меркам бизнеса время, по-
чувствовали ли Вы уже какую-то выгоду от 
слияния?

Джеф Стедман: Да, и тому есть мно-
жество примеров. Если же говорить в об-
щем, то сейчас зачастую бывает так, что 
при обсуждении с клиентом приобретения 
продукции Omneon поднимается вопрос и 
о покупке ряда систем Harmonic, и наобо-
рот. Раньше такого быть не могло – требо-
вались две разные сделки. Как известно, 
Harmonic больше сосредоточена на сек-
торе рынка поставщиков услуг, тогда как 
системы Omneon адресованы скорее ве-
щателям и создателям контента. Ни одна 
из компаний не собиралась вторгаться в 
пределы другой, создавая соответствую-
щие системы. Однако смежные секторы 
рынка были интересны каждой из них. 
Теперь возможность освоения «новых тер-
риторий» появилась, причем без необхо-
димости «толкать друг друга локтями». В 
результате наибольший выигрыш получает 
пользователь, которому теперь из одного 
источника доступны технологии и системы 
Omneon и Harmonic. К примеру, сервис-
провайдеры, приобретая оборудование 
Harmonic, теперь могут получить в свое 
распоряжение органично дополняющие 
его серверы, системы хранения и устройс-
тва транскодирования Omneon. То есть, 
имеет место естественное и эффективное 
проникновение систем каждой из компа-
ний в те секторы рынка, куда поодиночке 
им попасть было бы гораздо сложнее.

Кроме того, мы видим, как меняется 
медиабизнес. Растет количество разных 
экранов, с помощью которых смотрят те-
левидение, появляются новые модели 

просмотра. Мы, будучи еще компанией 
Omneon, хотели заключить партнерство с 
кем-либо, кто помог бы нам прийти и в эту 
сферу, кто хотел бы применить здесь наши 
технологии серверов, систем хранения и 
т.д. В результате клиенты объединенной 
компании получили в свое распоряже-
ние средства для создания контента, его 
упаковки и доставки на все устройства, 
используемые сегодня для приема и про-
смотра аудиовизуального материала.

Михаил Житомирский: А как насчет 
бренда Omneon? Сохранит ли его про-
дукция, ранее выпускавшаяся компанией 
Omneon?

Джеф Стедман: Да, сохранит. Назва-
ние компании – Omneon – больше не су-
ществует. Мы теперь Harmonic. Но марка 
Omneon останется на лицевых панелях 
серверов Spectrum и MediaDeck, систем 
хранения MediaGrid и остальных устройств, 
выпускавшихся и ранее под этим брендом.

И в завершение я хотел бы сделать еще 
один комментарий относительно слияния 
наших компаний. Одним из важнейших 
результатов слияния стало объединение 
команды менеджмента, то есть клиент 
теперь имеет дело с консолидированной 
группой специалистов по продажам, сер-
вису, маркетингу и т.д. И в процессе это-
го объединения ряд ключевых позиций 
заняли именно люди из Omneon. Яркий 
пример – я сам. В Omneon я был вице-пре-
зидентом по маркетингу, а теперь занимаю 
такую же должность в Harmonic. То есть, 
имело место не поглощение одной ком-
пании другой, а объединение партнеров. 
А выигрывает клиент, получающий все – 
продажи, консультации, поддержку – из 
«одного окна».
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