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БИЗНЕС И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ

Проекты IPTV позволили компаниям 
выйти на рынок телевизионных 
услуг. Lattelecom в Латвии выиграла 

тендер на реализацию проекта эфирного 
цифрового телевидения (платные и бес-
платные пакеты) в масштабах страны; TEO 
обслуживает в Литве только платные пакеты 
в ряде регионов. Но для обеих IPTV является 
основным (с точки зрения доходности) про-
ектом. По данным компаний, зритель IPTV 
имеет, в среднем, бόльший доход и готов 
больше потратить на развлечения.

Процесс развития прибалтийского 
рынка кабельного телевидения гораздо 
ближе к судьбе российских проектов, не-
жели более далекий Запад. У нас, у Латвии и 
Литвы (и целого ряда других стран бывшего 
соцлагеря), платных телевизионных услуг 
до 1991 года не существовало. Рынок при-
шлось развивать с нуля, за два десятилетия 
пытаясь перестроить менталитет абонента, 
не привыкшего платить за контент. На 
сегодняшний день Прибалтийские страны 
уже отказались от аналогового вещания 
или планируют это сделать в ближайшее 
время. Таким образом, проект, не дающий 
спокойно спать индустрии в нашей стране, в 
Прибалтике является фактом свершившим-
ся либо уже занял свое место на рынке.

О бизнесе и рынках
История двух компаний, о чьих проектах IPTV 
хотелось бы рассказать подробнее, похожа не 
только друг на друга, но и на судьбу многих 
операторов фиксированной телефонной свя-
зи бывшего СССР, выделившихся в отдельные 
бизнес-единицы после всеобщего перехода 
на рыночные отношения. И TEO (Литва), и 
Lattelecom (Латвия) начинали свой бизнес с 
предоставления населению услуг аналого-
вой телефонии, впоследствии − цифровых 
услуг: голосовой связи, доступа в интернет. 
До частичной или полной приватизации обе 
компании принадлежали государству. Со 
временем активы TEO перешли в частные  

пания Lattelecom. За плечами специалиста 
маркетинговой службы Lattelecom − инфор-
мационная кампания (как собственная, так 
и государственная), проводившаяся перед 
отключением аналога и позволившая при-
влечь к интерактивному телевидению часть 
абонентов, ранее получавших бесплатный 
аналоговый сигнал. На данный момент IPTV 
уже не является «нишевым» решением — у 
компании примерно половина абонентов 
платных пакетов получают телевизионный 
сигнал по этой технологии.

В Литве ситуация несколько иная. Отклю-
чение аналогового вещания запланировано 
только на 2012 год, хотя эфирная цифра ра-
ботает с 2008-го. Бесплатные пакеты запуска-
лись в эфир некой государственной компани-
ей, дополнительные платные мультиплексы 
предлагают операторы рынка платного ТВ 
TEO и Balticum (бизнес последнего станет 
темой одного из следующих материалов). 
Поэтому реалии, в которых «живет» компа-
ния TEO, с точки зрения влияние процесса 
перехода на цифру немного отстают от реа-
лий Латвии. Большой процент абонентов в 
стране еще относится к неопределившимся 
зрителям аналога (эфирного или кабельного). 
Борьба за этих абонентов еще предстоит. 
В общей сложности, в Литве, где всячески 
поддерживается здоровая конкуренция, сей-
час работают более 55 кабельных операторов 
(при общей численности населения около 
3 миллионов человек), представленных, 
в основном, на региональном рынке. Услуги 
IPTV предлагают семь операторов. Доступны 
также спутниковые пакеты Viasat. Как и в дру-
гих Прибалтийских странах, российские спут-
никовые проекты «Триколор» и «НТВ-Плюс» 
не имеют разрешений на предоставление 
услуг в Литве и принимаются здесь русско-
язычным населением нелегально.

Если наблюдать рынок в динамике, то, по 
данным компании TEO, количество зрителей 
бесплатного аналогового телевидения не-
прерывно сокращается. С 57,8 процентов в 

 

Екатерина Баранова

TEO и Lattelecom — IPTV-проекты, 
разделенные границей
Цикл статей о кабельных операторах Прибалтийских стран хотелось бы начать с 
описания похожих между собой IPTV-проектов от компаний Lattelecom (Латвия) 
и TEO (Литва). Они начинали свое развитие с обслуживания телефонной сети и 
предоставления услуг фиксированной телефонной связи; позже появились услуги 
доступа в интернет для организаций и частных лиц.

руки, Lattelecom до сих пор на 51 процент 
принадлежит государству. Крупные доли 
в обеих компаниях имеет шведский теле-
коммуникационный концерн TeliaSonera; в 
Lattelecom эта доля составляет 49 процент, в 
TEO — 68. Остальные активы TEO распреде-
лены между небольшими акционерами.

К телевидению компании пришли, мож-
но сказать, естественным путем в середине 
первого десятилетия нового века: TEO — в 
2006 году, Lattelecom — в 2007-м. В обоих 
случаях технология IPTV была выбрана как 
наименее затратная при быстром выходе на 
рынок, где уже работает некоторое количе-
ство операторов.

Дариус Дидзгалвис (Darius Didžgalvis), 
технический директор и руководитель на-
правления компании TEO: «Не так-то просто 
выйти на новый рынок, где другие игроки 
уже имеют довольно сильные позиции. Но 
если обратиться к рынку в целом, видно, что 
клиенты все больше склоняются к использо-
ванию интерактивных сервисов. Абоненты 
постепенно перемещаются с телевидения 
на интернет. Пользователи разделяют свое 
свободное время между просмотром теле-
видения, играми и т.п. Видно: больше вре-
мени сейчас занимает компьютер и контент, 
полученный через интернет. Одна из причин 
этого процесса — возможность управления 
услугой; абонент может легче получить 
необходимое. Он не хочет смотреть то, что 
в данный момент есть в эфире, желает по-
лучить видео по запросу тогда, когда им ему 
интересно. Так что интерактивное IPTV имеет 
все бόльшую значимость для клиента».

К тому моменту, когда Lattelecom и TEO 
начали развертывание проектов IPTV, рынки 
обеих стран (Латвии и Литвы соответственно) 
уже частично перешли на цифру. Впереди 
всей Прибалтики в этом процессе идет Лат-
вия, где аналоговое вещание было отключено 
более года назад, 1 июня 2010 года. Проект 
эфирного цифрового телевидения (бесплат-
ные и платные мультиплексы) внедряла ком-



43«Теле-Спутник» | октябрь | 2011

2007-м на начало 2011 года оно сократилось 
до 30 процентов. Абоненты переходят на 
платные кабельные проекты, Viasat (за это 
время с 41,5 до 60 процентов увеличилась 
совместная доля зрителей платного телеви-
дения со всеми вариантами доставки сигнала) 
и эфирную цифру (сейчас доля абонентов, 
выбравших этот способ получения сигнала, 
составляет 9 процентов).

Стоит отметить: в отличие от Эстонии 
латыши и литовцы пока не говорят о том, 
чтобы регламентировать использование ис-
ключительно цифрового сигнала в кабеле, 
поэтому до сих пор в этих странах (особенно 
за пределами крупных городов) существуют 
отдельные небольшие аналоговые сети. Но 
цифровое эфирное телевидение по-своему 
подтолкнуло развитие всех проектов плат-
ного рынка. По мнению Lattelecom, из пред-
ставленных на рынке проектов телевидения 
после отключения аналога многие абоненты 
выбрали для себя вовсе не эфирную цифру. 
На данный момент доля эфирных каналов в 
Латвии составляет всего 10-15 процентов, и 
объем этой аудитории непрерывно сокра-
щается. И Lattelecom, и TEO говорят о повы-
шении интереса абонентов к интерактивным 
услугам, поэтому несмотря на присутствие в 
их пакете услуг других вариантов доставки 
сигнала, приоритеты развития возлагают 
именно на IPTV-проекты.

Инга Алика (Inga Alika), директор теле-
визионного подразделения компании 
Lattelecom: «IPTV-сеть для нас приоритетна 
с точки зрения развития и клиентов. Иссле-
дования показывают, что дополнительные 
услуги в сети IPTV продаются гораздо легче, 
а абоненты менее чувствительны к цене, 
чем пользователи, например, эфирного 
цифрового телевидения. IPTV-пользователи 
прогрессивнее, они готовы делать выбор, 
в отличие от наших абонентов DVB-T, для 
которых идеально было бы иметь  одну, мак-
симум − две опции».

Оборудование и middleware
В Литве развивать IPTV оказалось несколько 
проще, так как страна лидирует в Европе 
по количеству подключенных с помощью 
оптических линий клиентов. Естественно, 
в этой ситуации у TEO нет проблем с рас-
пространением качественного сигнала. В 
основу литовской сети IPTV от TEO легла 
некоммерческая программная платформа 
собственной разработки вследствие того, 
что для компании, внедряющей собственные 
ИТ-сервисы, это оказалось наиболее эконо-
мически выгодным путем.

Дариус Дидзгалвис: «Когда вступаешь в 
новый бизнес, сложно определиться, каких 
услуг и какой интерактивности хотят клиенты. 
Когда программное обеспечение разрабаты-
вается своими силами, если изначально был 
выбран не тот путь, потом довольно легко 
внести исправления. Сейчас у нас вышла 

третья версия П/О; если бы мы покупали ПО 
у других, это было бы долго и дорого».

По тому же параметру Латвия входит в 
первую десятку стран в мире. Несколько лет 
назад в развитие оптической сети были вло-
жены значительные средства, в результате 
около 400 тысяч домохозяйств в 30 городах 
получили быстрый доступ в сеть. 

Сеть IPTV компании Lattelecom построена 
на программной платформе Orca RiGHTv. В 
ближайшее время для расширения своих воз-
можностей компания планирует миграцию на 
другую платформу IPTV, которую, правда, до 
подписания всех соглашений не называет.

Абонентские приставки
Для приема IPTV-сигнала на стороне абонен-
та оба оператора используют достаточно по-
пулярные на Западе приставки Motorola, под-
вергавшиеся незначительной кастомизация 
под каждый проект. Средний доход в При-
балтике достаточно невысок — страна еще 
не до конца оправилась от кризиса, поэтому 
для распространения IPTV-приставок были 
найдены различные, выгодные всем сторо-
нам, условия. Клиенты IPTV, заключающие 
срочный договор с Lattelecom не менее чем 
на два года, получают приставку в собствен-
ность бесплатно. В ином случае ее стоимость 
для абонента составляет 123,96 лат (7,3 тыс. 
рублей). Схожая схема применяется и в TEO: 
при заключении договора на срок 12, 24 или 
36 месяцев клиенты получают приставки 
для IPTV в бесплатную аренду. По окончании 
или при досрочном разрыве договора при-
ставка возвращается в компанию. В Литве 
розничной продаже IPTV-приставок нет, 
как нет тарифных планов, в рамках которых 
абоненту пришлось бы платить за аренду 
оборудования.

Дариус Дидзгалвис: «Изначально мы 
предлагали абонентам приставки за деньги. 
Потом достаточно быстро перешли на такую 
частично бесплатную модель. При высоком 
пороге подключения к услуге нельзя полу-
чить большое число подключений».

К гибридным решениям у компаний 
разное отношение. Lattelecom не предлагает 
оборудования, которое могло бы одновре-
менно принимать и эфирный сигнал, и сигнал 
IPTV. В ближайшее время подобные решения 
подыскиваться не будут, так как в конце 
2013 года у компании заканчивается лицен-
зия на эфирный проект, дальнейшая его 
судьба пока неизвестна. Комиссия, которая 
должна определить судьбу проекта эфир-
ного цифрового телевидения, сейчас только 
начинает работу, поэтому планы Lattelecom 
пока туманны. Если в результате лицензия 
будет продлена, гибридные приставки 
могут появиться в ассортименте компании 
в качестве более выгодного решения. Да и 
абонентам должно понравиться такое ново-
введение, позволяющее уменьшить количе-
ство пультов и дополнительных устройств. В ре
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TEO одно время пользователям предлагались 
гибридные приставки Motorola, поддержи-
вающие обе технологии. Поначалу подобное 
оборудование устанавливалось там, где до-
ставка сигнала по IPTV могла прерываться по 
каким-то причинам, и требовался своего рода 
«резервный способ» доставки сигнала.

Дариус Дидзгалвис: «Предполагалось, 
что при перебоях в трансляции сигнала IPTV 
качество DVB-T будет выше. Но у последнего 
тоже есть свои проблемы. В первую очередь 
это антенны, в среднем, не очень качествен-
ные и плохо настроенные. Если с аналоговым 
телевидением это просто добавляло шума к 
сигналу, то в цифре изображение сыпется 
или останавливается совсем. Кроме того, 
телекоммуникационная сеть, по которой до-
ставляется IPTV, со временем была модерни-
зирована настолько, что мы отошли от идеи 
гибридного оборудования».

Как известно, основные противники 
перехода с аналогового сигнала на любой 
вариант цифры — абоненты, у которых 
дома имеется несколько телевизоров. Для 
повышения интереса к IPTV со стороны 
этой группы потенциальных абонентов обе 
компании предлагают различные акции, 
действующие на подключение второго и 
третьего телевизоров. Lattelecom предлагает 
смотреть определенный набор пакетов без 
платы за дополнительные телевизоры при 
условии самостоятельного приобретения 

еще одного (или нескольких, если телевизо-
ров больше двух) декодера. При заключении 
длительного договора клиенты также могут 
рассчитывать на определенные скидки. К при-
меру, при оплате всех тематических пакетов 
на 24 месяца вперед клиент может получить 
приставку в бесплатную аренду (устройство 
остается собственностью Lattelecom), а при 
заключении договора на 24 месяца на мень-
шее число каналов предоставляется скидка, 
так что абоненту дополнительная приставка 
обходится примерно в 3,6 тыс. рублей. В TEO 
за те же опции абонентам придется опла-
тить единовременную сумму за активацию 
услуги (как, кстати, и в случае с первым теле-
визором), а потом вносить примерно 6,9 лит 
в месяц (или чуть более 80 рублей против 
39,9 лит в месяц за первый телевизор).

У обеих компаний программные сред-
ства для просмотра IPTV на компьютере не 
предусмотрены. Lattelecom пока не говорит 
о развитии этого направления; в TEO про-
грамма работает в тестовом режиме, но на 
данный момент нет возможности оформить 
разрешения от правообладателей на транс-
ляции на компьютер.

Пакеты каналов и дополнительные услуги
И Lattelecom, и TEO предоставляют клиентам 
достаточно крупные базовые пакеты, сопро-
вождая их небольшими дополнительными 
тематическими пакетами (5-10 каналов). 

У Lattelecom основной блок состоит из 
35 каналов и обходится абоненту от 360 ру-
блей в месяц (пакет предлагается от 6,1 лат-
вийских лата, в зависимости от технологии, 
по которой данному абоненту предоставля-
ется доступ в интернет). Дополнительно по 
тематическим пакетам распределены еще 
56 каналов. Они могут приобретаться все 
вместе (6,55 лата, около 390 рублей в месяц) 
или по пакетам (1,92 лата, около 120 рублей 
за каждый пакет в месяц). Отдельной стро-
кой идут пакеты каналов высокой четкости 
(4 канала за 3,83 лата, 230 рублей в месяц), 
эротических каналов (3 канала за 2,32 лата, 
140 рублей в месяц) и каналов Visasat 
(5,90 лат или 350 рублей за полный пакет/ по 
3,90 лата или 230 рублей за фильмы и спорт 
по отдельности).

Сеть TEO транслирует 93 телевизионных 
канала. Абонентам предлагаются базовый 
пакет (более 50 каналов за абонентскую 
плату в размере 39,9 лит в месяц, что соот-
ветствует примерно 480 рублям) и набор 
тематических пакетов по 5-6 каналов за 5 
лит в месяц каждый (порядка 60 рублей). 
Отдельной строкой выделен пакет HD-
каналов, но на момент написания данного 
материала он предлагался в сети IPTV бес-
платно в рамках указанной выше абонент-
ской платы (в отдельных регионах Литвы у 
компании есть HD-пакеты в эфире — они 
предлагаются за деньги). Как было отмечено 
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выше, у TEO сохранился некий аналог платы 
за подключение: при активации услуги або-
нент должен внести единовременный пла-
теж в размере 59,9 лит (около 720 рублей). 
Для абонентов, заключающих договор на 
1-3 года, предусмотрены скидки.

Ни в одной, ни в другой сети каналы не 
продаются по отдельности.

Инга Алика: «Мы думаем о продаже 
каналов по одному, но сейчас это не реа-
лизовано. У нас нет такой возможности с 
юридической точки зрения. Я не верю, 
что на этом сейчас в Прибалтике можно 
заработать, ведь это больше маркетинг. 
Было бы здорово заявить, что мы первые 
на рынке, кто внедрил эту услугу, но пока 
мы не договорились с правообладателя-
ми. Сейчас они просят как минимум на 
30-75 процентов больше плату за тот 
же контент при поканальной продаже и 
ставят какие-то дополнительные ограни-
чения».

Дариус Дидзгалвис: «Технически мы 
можем предложить абонентам каналы по 
одному. Но с этим связаны две проблемы. 
Во-первых, цена. А во-вторых, непонятно, 
будет ли абоненту от этого проще. Слишком 
широкий выбор — это не настолько удобно. 
А наша цель — в конечном итоге облегчить 
жизнь клиента. Так что сейчас мы работаем 
с пакетированием; в переходе на другую 
модель продажи пока не видим смысла. Но 

если это потребуется, наша платформа по-
зволит сделать все достаточно просто».

Дополнительно клиентам предоставля-
ются услуги видео по запросу, выбор языка 
звуковой дорожки (на тех каналах, где это 
возможно), интерактивный программный 
гид и различные сервисы, предназначенные 
для повышения АРПУ. В среднем, по дан-
ным обеих компаний, в их использовании 
заинтересованы порядка 30  процентов 
клиентов.

На базе транслируемого «живого» 
контента постепенно внедряются функции 
архива и сетевого видеомагнитофона. У 
Lattelecom на ограниченном числе кана-
лов запущены обе упомянутые услуги, TEO 
работает только с записью (или, как они это 
называют, архивом по требованию клиента), 
зато для 77 каналов. Технически услуги от-
лично функционируют у обоих операторов, 
но сталкиваться приходится со сложно-
стями юридического характера: далеко не 
все правообладатели готовы разрешить 
подобные варианты записи.

Инга Алика: «Особенно сложно разгова-
ривать на эту тему с российскими каналами. 
Российский контент затребован, он нам 
интересен, но каналы намного медленнее 
реагируют на новые технологии, стараясь 
предварительно понять свою возможную 
бизнес-модель. Но поскольку мы ориенти-
руемся на идею просмотра телевидения в 

удобное время и в удобном месте, то плани-
руем и дальше развивать это направление. 
Осенью мы попробуем, по возможности, 
открыть архив и функцию записи для боль-
шего числа каналов».

С развитием услуги видео по запросу 
тоже не все получается гладко.

Дариус Дидзгалвис: «Сейчас мы за-
интересованы в том, чтобы поменялась 
бизнес-модель правообладателей, чтобы 
фильмы можно было предложить в VOD, 
как только они прошли в кино. Тогда за них 
сразу же можно было бы получить денег и, 
в том числе, отдать их часть правообладате-
лям. Традиционная модель, существующая 
сейчас, — кино, потом выпуск DVD-дисков 
и только потом телевидение и IPTV. Таким 
образом, новые фильмы можно предложить 
в рамках услуги видео по запросу не менее 
чем через 9-18 месяцев. Это слишком боль-
шой срок: за это время абоненты либо уже 
успевают купить DVD-диск, либо скачивают 
нелегальную копию с торрентов, после чего 
не хотят платить за покупку видео из IPTV-
библиотеки».

На данный момент у Lattelecom имеют-
ся около 400-500 тщательно отобранных 
кинокартин; TEO предлагает абонентам 
1200 видеозаписей, 700 из которых — филь-
мы. В обоих случаях все интерактивные до-
полнения реализованы на базе серверов 
компаний, в основном по экономическим 
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причинам, так как принятая модель распространения приставок 
не позволит легко раздавать более дорогое оборудование со 
встроенным жестким диском.

Аудитория и маркетинг
За годы своей работы компании накопили практически одина-
ковую абонентскую базу. Около 200 тыс. клиентов у Lattelecom, 
и примерно 142 тыс. клиентов у TEO. На данный момент у обеих 
компаний абоненты IPTV составляют примерно половину общего 
числа абонентов цифрового ТВ (второй проект в обоих случаях — 
это платные пакеты DVB-T). Интересно, что обе они приводят при-
мерно одни и те же оценки для целевой аудитории проекта IPTV.

Инга Алика: «У типичных клиентов IPTV более высокие тре-
бования к телевидению, они больше внимания уделяют функ-
циональности и готовы за это платить. По сравнению с нашим же 
проектом эфирного цифрового телевидения в IPTV у нас гораздо 
лучше продаются дополнительные тематические пакеты, доста-
точно легко делать убедить клиента купить более дорогой товар, 
это даже несмотря на то, что основной блок каналов в IPTV у нас 
стоит дороже, чем в платной эфирной цифре».

При этом стратегия развития компаний немного отличается. 
Lattelecom предлагает двигаться в направлении просмотра теле-
видения «в любое время, в любом месте и на любом устройстве». 
Такой путь сталкивается с определенными юридическими пре-
градами, часть из которых описана выше. Для TEO избранное на-
правление — облегчение клиентского выбора и интерактивные 
услуги. При этом для корректировки сиюминутного движения 
к поставленной цели используются данные с обратного канала 
приставок.

Дариус Дидзгалвис: «Одно время мы даже выпускали и открыто 
публиковали рейтинги телевизионных каналов, где каждый мог 

посмотреть, какой процент наших абонентов его смотрит. Эти 
данные нельзя назвать оценкой рынка; информация была полу-
чена только по нашим абонентам. Интересно то, что наши оценки 
не совпадали с данными компании TNS Gallup, применяющей 
для измерения аудитории телеметры. С одной стороны, не такой 
большой процент зрителей в стране имеет эти пульты (наша ау-
дитория — более 50 тысяч зрителей, так что оценка получается 
более массовой); с другой — у них все же есть данные по разным 
социальным группам и демографическим характеристикам. Мы 
же можем получить данные только по нашим клиентам, имею-
щим, как правило, доход немного выше, чем средний по стране; 
кроме того, большая часть нашей аудитории живет в крупных 
городах».

Естественно, эфирное цифровое телевидение пользуется 
популярностью у абонентов. Среди платных проектов наиболее 
значимая конкуренция у упомянутых сетей наблюдается с един-
ственным легальным спутниковым оператором Viasat, а также 
с массой нелегального контента, доступ к которому можно по-
лучить, обойдя геофильтрацию.

Дариус Дидзгалвис: «Существенная конкуренция наблюдает-
ся со стороны Viasat. Для нас в конкуренции с ними одна из про-
блем — это права на вещание каких-то каналов. У них в пакетах 
есть много эксклюзивных каналов, тот же баскетбол, который 
достаточно популярен в Литве. Они имеют эксклюзивные права 
на трансляцию. При этом приставки они также часто субсидируют, 
если клиент заключает с ними договор на определенный срок».

Инга Алика: «Латвия слишком маленькая, чтобы у нас можно 
было запустить легальные проекты на базе рекламной модели. 
Более или менее серьезно конкурируют с нашим сервисом 
видео по запросу нелегальные торренты, а также российские 
иногда даже вполне легальные проекты, не закрывающиеся 
геофильтром. Определенная конкуренция есть и по каналам; 
со стороны сервисов потоковой трансляции, которые не за-
крыты географически. Теоретически в Латвии нельзя получить 
оригинальные версии российских каналов, но эти программы, 
естественно, их предлагают, причем за какие-то минимальные 
деньги. Наш козырь пока в том, что это не так уж доступно: люди 
должны знать об этих сервисах, чтобы ими пользоваться. Но для 
нас это достаточно серьезная проблема. Для ее решения мы даже 
обращались к вещателям — СТС или ВГТРК, но они сами не знают, 
как с этим бороться. К слову, работа без соблюдения авторского 
законодательства — проблема в целом по индустрии, и я вижу, 
что ее стараются решать более или менее глобально; в частно-
сти, Россию стараются отслеживать на уровне провайдеров, так 
что многие пиратские копии стали уже не настолько доступны. 
С другой стороны, сами пиратские сайты стараются легализо-
ваться, чтобы как-то использовать ту базу клиентов, которая у 
них есть. Под легализацией здесь понимаются попытки перейти 
на законную бизнес-модель сервисов, вроде NetFlix, о которых 
много говорят последнее время».

Планы на будущее
Как Lattelecom, так и TEO видят в переходе на цифровое вещание 
развитие рынка. Обе компании планируют и далее расширять 
набор предоставляемых услуг.

Инга Алика: «Сейчас очень интересное время. Мы наблюда-
ем переход с аналога на цифру, причем не только в телевидении. 
Этот процесс меняет то, как мы пользуемся телевидением. Есте-
ственно, компании пытаются развиваться в этом направлении, 
но нет никаких унифицированных правил и стандартов. Все ищут 
уникальные бизнес-модели. Думаю, в течение двух-пяти лет 
будет очень интересно смотреть, в каком направлении все это 
будет двигаться. Мы стараемся держать руку на пульсе, хотя на 
данный момент окупаемость — это то, что тяжело даже плани-
ровать». 

Дариус Дидзгалвис (Darius Didžgalvis), технический директор и руководитель 
направления компании TEO


