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день компания предоставляет услуги во 
всех крупных городах Эстонии: Tаллине, 
Maарду, Mууга, Виимси, Kосе (Харьюумаа), 
Keйла, Хаапсалу, Лихула, Силламяэ, Нарва 
и Кохтла-Ярве. Во всех перечисленных 
городах Telset предоставляет кабель-
ное телевидение, в некоторых городах 
имеются услуги доступа в интернет, 
стационарной телефонии и цифрового 
телевидения.

На сегодняшний день Telset входит в 
четверку крупнейших операторов Эстонии, 

построенная сеть позволила объединить 
таллиннские сегменты кабельной сети и 
установить одну аналоговую головную 
станцию.

С того момента компания значительно 
изменилась: старая сеть в Таллине была 
продана теперешним конкурентам, па-
раллельно с ней началось строительство 
новой, более современной сети пере-
дачи телевизионного сигнала и данных. 
Были охвачены новые рынки, внедрены 
новые технологии. На сегодняшний 

Развитие компании началось в 1993 
году с отключения в Таллине эфир-
ного вещания российских «Останки-

но» и ВГТРК. Взяв достаточно резкий старт, 
кабельный оператор быстро охватил 
своими сетями почти весь город, обеспе-
чив абонентов более широким спектром 
каналов, чем мог предложить эфир. В 
марте 1997 года мы уже рассказывали о 
Telset в связи со строительством первой 
в Эстонии волоконно-оптической сети в 
масштабах всего Таллина. На тот момент 
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Цикл рассказов о прибалтийских сетях кабельного телевидения мы завершаем 
материалом об эстонском операторе Telset. Сосредоточившись сначала на аналого-
вом, а теперь — на цифровом кабельном телевидении, компания не тратит силы на 
раннее тестирование новых технологий, предпочитая более консервативный путь. 
Цифра, высокая четкость, а в будущем, возможно, и интерактивные сервисы вне-
дряются только тогда, когда абонентская база готова их принять. О своем видении 
рынка и особенностях работы в Эстонии «Теле-Спутнику» рассказал генеральный 
директор компании Telset Виктор Гайдушин.
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в сумме контролирующих более 90 про-
центов эстонского рынка платного теле-
видения.

Этап строительства сетей Telset еще не 
завершен. Продолжается модернизация 
старых участков, например, в Хаапсалу и 
других городах. Хотя теперь строитель-
ство ведется уже по новым правилам: с 
учетом интересов жильцов домов. Взаи-
модействие управляющих компаний и 
операторов, конечно, не выносится на суд 

общественности из-за громких скандалов, 
но кабельщикам все равно тяжело.

Виктор Гайдушин, генеральный ди-
ректор компании Telset: «Помню, в 90-е 
годы приходили в дом, брали большой 
перфоратор, прокладывали кабель и ве-
шали ящики. Все было в порядке. А теперь 
во многих подъездах сделали ремонт, 
дома облагородили. Прежде чем войти 
со своим кабелем, надо спрашивать раз-
решения. Некоторые запрещают сверлить, 
отправляют в штатные стояки. Другие же 
препятствуют установке оборудования, 
объясняя это тем, что у них уже есть два-
три оператора, и им хватит. Так что сейчас 
строительство стало проблемой. Во мно-
гих районах мы оплачиваем управляющим 
компаниям некую аренду за квадратные 
метры под наши ящики в домах, а также 
платим за электричество. Но зато все 
просто стало с новыми районами. Там уже 
заранее сделана по дому вся разводка. 
Достаточно поставить свое оборудование 
в специальной комнате, откуда уходят 
телевизионный кабель и витая пара во 
все квартиры».

Еще одно препятствие расширения 
сети — переговоры о доступе в канализа-
ции. Eesti Telekom владеет многими подзем-
ными сетями (в некоторых районах Telset 
выкупает канализацию в собственность), 
а прокладка сетей по воздуху во многих 
местах просто невозможна. Законода-
тельно закреплено, что любой оператор, 
владеющий ресурсом (например, маги-
стральными оптическими линиями), не 
может  отказхывать конкурентам в аренде, 
но порой во время переговоров возникают 
сложности.

Интересно, что компания со своими 
услугами пришла не только в многоквар-
тирные дома, но и в частный сектор (в 
тех районах, где канализация в собствен-
ности). В канализацию Telset укладывает 
магистральную линию и предусматривает 
возможность ответвления напротив каж-
дого дома. Для подключения владельцу 

необходимо оплатить оптический кабель 
от точки ответвления до самого дома.

Виктор Гайдушин: «На подключение 
индивидуальных домов тратится больше 
денег, срок окупаемости — до 5 лет». 

Базовый аналог
Своего рода «базовой» услугой для Telset 
остается аналоговое кабельное телевиде-
ние. Хотя в стране уже прекращено анало-
говое эфирное вещание и поговаривают о 

запрещении аналога в кабеле, на данный 
момент абоненты предпочитают именно 
такое подключение, не особо вдаваясь в 
детали новых технологий.

Большинство пользуется аналогом, но 
«защищать» его пока не торопятся. Пока 
решение по аналогу в кабеле не принято, 
по мнению Виктора Гайдушина, абоненты 
не очень хорошо себе представляют, чем 
это для них обернется. «Для простого 
обывателя сейчас не совсем понятно, что 
придется раскошелиться, даже если мы 
дадим цифровые приставки бесплатно в 
обмен на срочный договор. Мы же не мо-
жем раздавать по две-три приставки в руки. 
Обладателям нескольких телевизоров, 
возможно, придется вносить дополнитель-
ную абонентскую плату. Законодательный 
запрет аналога, в основном, ударит по не-
большим операторам, для которых 6 тысяч 
евро за недорогую станцию, скажем, фир-
мы Blankom — существенные деньги».

Аналоговая сеть Telset, как и ранее, по-
строена на оборудовании Wisi.

На сегодняшний день полный пакет 
аналоговых каналов включает в себя 

На сегодняшний день компания Telset входит в четверку круп-
нейших операторов Эстонии, в сумме контролирующих более 
90 процентов эстонского рынка платного телевидения.
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24-73 наименований (состав пакетов ва-
рьируется на различных территориях, на 
большей части территорий представлено 
более 70 каналов). В подборке каналов в 
отдельных регионах выделен социальный 

пакет с 20-24 каналами. Социальный пакет 
практически не рекламируется. Он выде-
ляется в тех районах, где много социально 
незащищенного населения (пенсионеров, 
малоимущих), для кого разница в цене 
имеет существенное значение.

Разделение по пакетам осуществляется 
частотными фильтрами.

Виктор Гайдушин: «Бывает, что филь-
тры снимают. Для этого взламывают ящики. 
От этого никуда не деться. Встречаются 
и несанкционированные подключения. 
Чтобы отключать тех, кто не платит за 
аналоговый сигнал, мы периодически про-
водим чистки».

Цифровое телевидение
Внедрение цифрового телевидение на-
чалось в Telset в 2008 году. Ранее у ком-
пании потенциально были ресурсы для 
внедрения новых стандартов, но на тот 

момент в этом не было необходимости. 
Цифровым телевидением интересовалось 
не так много абонентов, чтобы начинать 
масштабные преобразования. Но совсем 
недавно в стране была запущена эфир-

ная цифра, и, как было отмечено выше, 
начались разговоры о запрете аналого-
вого кабельного сигнала. То есть теперь 
цифра стала критичной для выживания 
компании услугой, что повлекло за собой 
достаточно быстрое внедрение. Если ле-
том 2011 года цифровое телевидение ра-
ботало в коммерческом режиме только в 
таллинской сети, то уже к зиме 2011-2012 
были охвачены Maарду, Виимси, Keйла, 
Силламяэ, Нарва и Кохтла-Ярве.

На всей территории ведется вещание в 
формате MPEG-2 с использованием одной 
цифровой головной станции Harmonic. 
Интересно, что оператор получает эстон-
ские каналы с телебашни по оптической 
линии (сигнал, подающийся на передат-
чик). Поскольку эфирный стандарт в Эсто-
нии — MPEG-4, локальные каналы перед 
трансляцией в сети Telset претерпевают 
перекодировку в MPEG-2, то есть испыты-

вают некоторую потерю качества. Сигнал 
прочих каналов поступает со спутника в 
формате MPEG-2.

Условный доступ в сети Telset был 
введен только в 2011 году. До этого циф-
ровые пакеты, включавшие в сумме около 
100 каналов, транслировались в сети в те-
стовом режиме без закрытия. Сейчас для их 
защиты используется кодировка Conax.

После окончания тестового веща-
ния стоимость цифрового телевиде-
ния установилась на уровне 8,5 евро 
(за полный набор пакетов за исключени-
ем эротического и пакета для мужчин) 
при стоимости аналогового (72 канала) 
7,2 евро в месяц. Стоимость минималь-
ного цифрового (базового) пакета — 
6,5 евро в месяц.

К сожалению, спрос на цифровую 
услугу пока невысок. Чтобы оценить по-
тенциальную аудиторию, после старта ко-
дирования оператор провел исследования 
в одном из районов Талина. Оказалось, что 
даже если абоненту напрямую звонили и 
сообщали о введении новой услуги циф-
рового телевидения и его возможностях, 
а приставка или CAM-модуль предостав-
лялись бесплатно, интерес проявляли не 
более 2 процентов.

Виктор Гайдушин: «У нас аналог идет 
на достаточно хорошем уровне, поэтому 

Цифра стала критичной для выживания компании услугой, что 
повлекло за собой достаточно быстрое внедрение
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абоненты не видят смысла в переключе-
нии. Каналов много, но тематики многих 
из них перекликаются между собой. У каж-
дого канала, конечно, есть определенное 
количество зрителей, но в большинстве 
своем народ смотрит некий основной 
пакет. Российская аудитория интересуется 
прибалтийской версией «Первого канала», 
«Россией», «НТВ Мир»; эстонская смотрит 
локальные каналы, но все это мы транс-
лируем в базовых пакетах за небольшие 
деньги».

Конкурентом для цифрового теле-
видения кабельных операторов можно 
считать эфирную цифру. Как упоминалось 
в материале «Эфирная цифра в Прибал-
тике» (Т/С, ноябрь, 2011), Эстония первой 
из прибалтийских республик внедрила 
эфирный проект цифрового телевидения. 
Его реализацию взяло на себя государство. 
Поначалу бесплатно телезрители могли 
принимать из эфира семь каналов, позже 
их количество было сокращено до пяти. 
Дополнительно к бесплатному пакету 
есть возможность подключить 27 платных 
каналов от компании Starman. На данный 
момент платные каналы (за исключением 
одного эротического) предлагаются або-
нентам за 6,99 евро (порядка 300 рублей 
в месяц). Эротический — еще за 6,99 евро 
в месяц.

Пока, правда, эфирный проект нельзя 
назвать серьезным конкурентом. Очко 
в пользу кабельных операторов — это 
качество эфирного сигнала. Уже осенью 
2010 года (менее чем через год после 
«официального» перехода на цифру) 
Levira AS, владевшая на тот момент суще-
ственной долей ответственного за про-
ект государственного предприятия Eesti 
Digitaaltelevisiooni AS, признала влияние 
погодных условий на качество сигнала. В 
результате даже были изменены частоты, 
на которых передаются пакеты.

В ближайшем будущем оператор 
планирует запускать в свою сеть каналы 
высокой четкости.

Виктор Гайдушин: «В принципе, на 
эстонском рынке есть пакеты высокой 
четкости. Их предлагают Starman, Elion. Но 
один HD-канал занимает такую же спек-
тральную полосу, как несколько обычных. 
Поэтому  до сих пор воздерживались  от 
запуска. Цифровой пакет каналов можно 
было бы расширить хотя бы до 120 и уже 
тогда включить туда каналы высокой 
четкости. Но рынок уже требует от нас 
высокой четкости, так что в ближайшем 
будущем HD появится и у нас. Наверное, 
одним из первых HD-каналов должен 
стать Eurosport, хотя он один из самых 
дорогих. Со временем, я думаю, все кана-

лы начнут транслировать HD, и это будет 
нормой».

Абонентское оборудование
Как и в России, в Эстонии одним из зна-
чительных барьеров на пути развития 
цифрового телевидения является не-
обходимость приобретения приставок. 
Эфирный эстонский проект, если можно так 
выразиться, «задает тон» рынку в вопро-
се распространения приставок. Starman, 
транслирующий платные эфирные пакеты, 
предлагает арендовать или приобретать 
декодеры в собственность. Если при этом 
клиент заключает срочный договор на 
платные пакеты, он может рассчитывать 
на скидку.

Тот факт, что эфирный проект не пред-
лагает оборудование бесплатно, дает 
операторам определенную фору перед 
абонентами. Telset, например, предлагает 
аренду приставки за 1,85 евро в месяц. 
Полная стоимость самого бюджетного 
устройства для абонентов — 45 евро, есть 
и более дорогие варианты, в том числе 
с поддержкой функции записи. Для вла-
дельцев новых телевизоров со встроенной 
поддержкой DVB-C применяются CAM-
модули Conax. Модули как продаются, так 
и предоставляются в аренду. Сегодня цена 
на модуль — порядка 25 евро.
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Виктор Гайдушин: «Думаю, что скоро 
приставки будут никому не нужны. Это бу-
дет неактуально, как только окончательно 
сменится парк телевизоров, уйдут гори-
зонты. Даже пенсионеры сейчас меняют 
телевизоры».

Доступ в интернет
Во многом модернизацию старых сетей 
потянули за собой не только новые теле-
визионные технологии, но и растущие за-

просы абонентов на скорость доступа к 
интернету. Если раньше было достаточно 
сети, построенной по стандарту Docsis, 
то теперь все сегменты перестраиваются, 
чтобы подать абонентам сигнал посред-
ством Ethernet.

Виктор Гайдушин: «Сегодня людям 
нужны совершенно другие скорости. 
Чтобы не потерять абонентов, сегодня 
приходится постоянно усовершенствовать 
тарифы. Поэтому нам нет смысла внедрять 
Docsis 3.0. Во многих районах, где мы 
строим или модернизируем сети, прокла-
дывается оптика в каждый дом. В Таллине 
примерно половина наших абонентов 
подключена посредством оптики до дома. 
Возможности оптики на порядок больше, и 
кабель сегодня стал на порядок дешевле. 
Оптика дает нам необходимый резерв. На 
сегодняшний день частным абонентам мы 
предлагаем до 50 Мбит/с. Мне кажется, 
больше и не надо».

Маркетинг и конкуренция
Интернет и телевидение приносят основной 
доход компании Telset. При этом аналоговое 
и цифровое телевидение продвигаются в 
паре. Иногда действуют рекламные акции, 
по которым при подключении к цифровому 
телевидению аналоговый сигнал абонент 
получает бесплатно. Это особенно актуаль-
но для абонентов, у которых есть несколько 
телевизоров (не приходится покупать не-
сколько приставок).

Используются для продвижения тра-
диционные недостатки аналога. Цифровое 
телевидение оказывается удобнее для тех 
абонентов, кто хочет смотреть телевизор не-
регулярно. Например, дачники, уезжающие 
из города на летние месяцы. При подклю-
чении к аналоговому телевидению им бы 
пришлось платить за все месяцы отсутствия 
или ехать в офис оператора и писать вре-
менный (или постоянный) отказ от услуги. 
С цифровым сигналом проще: раз в месяц 
баланс на карточке заканчивается, и сигнал 
отключается, как только абонент не платит. 
Получается, что «неудобное» для абонента 
отсутствие услуги временного отключения 
превращается в повод перехода на цифру.

Виктор Гайдушин: «У нас очень жесткая 
конкуренция. Сегодня мы задаем цену рын-
ка, завтра — наши конкуренты. А клиенты 
бегают туда-сюда. Безусловно, встречается 
и демпинг, да и мы со своей стороны пе-
риодически устраиваем рекламные акции, 

например, «попробуй месяц бесплатно, а 
следующие полгода — за полцены». А чтобы 
абоненты не отключались, мы мотивируем 
их заключать длительные договоры, в том 
числе через скидки на оборудование».

Кстати, для оператора цифра параллель-
но решает проблему должников.

Виктор Гайдушин: «К сожалению, у 
нас много должников в аналоге. Мы по до-
говору не имеем права выключать сигнал 
в течение двух месяцев. А если в городе 
работают четыре сети? Абонент не заплатил 
здесь, побежал к другому. Он уже не пойдет 
возвращать нам долг, а понесет эти деньги 
другому оператору. К сожалению, у нас нет 
единой системы борьбы с должниками. Если 
мы, например, за электричество не будем 
платить, к нам сразу же придут судебные 
приставы, опишут имущество. А здесь опе-
ратор — частник. Что хочешь, то и делай».

Хотя Telset говорит о жесткой конкурен-
ции, в целом никаких глобальных преоб-
разований на рынке не происходит. Можно 
было бы прогнозировать, что текущее по-
ложение дел сохранится еще как минимум 
на пару лет, пока абоненты примут и осо-
знают возможности цифры, но в сентябре 
2012 года карты может спутать упомянутое 
выше решение о запрете аналога в кабеле. 
В этом случае основной удар придется на 
небольшие кабельные сети, у которых не 
будет средств на обновление головной 
станции. Возможно, они будут массово про-
даваться крупным операторам, что дает 
Telset шанс на увеличение территории охва-
та. С другой стороны, сам Telset может по-
страдать, если абоненты аналога не перей-
дут на цифру, а уйдут «в никуда». Со своей 
стороны мы можем только пожелать удачи 
в работе эстонским коллегам. 

Цифровое телевидение оказывается удобнее для тех абонентов, 
кто хочет смотреть телевизор нерегулярно. Например, дачники, 
уезжающие из города на летние месяцы


