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Свое развитие Baltcom начал в 
1991 году с проекта MMDS-сети, раз-
вернутой совместно с компанией 

«Метромедиа» и покрывающей территорию 
в радиусе 50 километров от Риги. Естествен-
но, на тот момент речь шла о трансляции 
пакета аналоговых каналов. Для повышения 
качества приема сигнала MMDS-сеть по-
степенно пополнялась ретрансляторами, 
а на отдельных участках строились коакси-
альные, а потом и оптические кабельные 
сегменты. Со временем разрозненные 
подсети Baltcom объединялись в одну, и 
уже в скором времени у оператора зарабо-
тала центральная головная станция. Таким 
образом, Baltcom в числе первых перешел 
на коаксиально-оптическую архитектуру 
и запустил в коммерческую эксплуатацию 
услугу доступа в интернет. 

С момента последней публикации о 
компании в нашем журнале сеть претер-
пела значительные метаморфозы. Теперь 
это оптика до каждого дома с разводкой 
по квартирам при помощи коаксиального 
кабеля. Сегодня кабельная сеть охватывает 
многоквартирную застройку Риги и других 
крупных городов Латвии. Оставшиеся 
сегменты MMDS доставляют сигнал в от-
дельные районы с малоэтажной и индиви-
дуальной застройкой. В общей сложности 
Baltcom обслуживает 140 тысяч абонентов 
телевидения, при этом на территории 
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охвата сети компании удалось добиться 
проникновения в 49-58 процентов.

Ранее основную технологию доступа 
в интернет, Docsis, постепенно вытесняет 
Etnernet на базе оптики. 

Армандс Витолс: «Мы приняли решение 
ликвидировать Docsis, так как он требует 
слишком много частотного ресурса, кото-
рый нам необходим для телевидения. Тем 
более что на базе этого стандарта все равно 
нельзя предоставить такую качествен-
ную услугу, как с Ethernet на базе оптики. 
Остатки Docsis еще работают на отдельных 
сегментах сети, но в ближайшее время мы 
планируем снимать оборудование».

Параллельно эфирные MMDS-сегменты, 
там, где это целесообразно, заменяются 
полноценной кабельной инфраструктурой. 
Если с Docsis Baltcom планирует распро-
щаться уже в ближайшее время, то MMDS 
будет существовать до конца 2013 года (до 
окончания лицензии на эфирное вещание 
в этом частотном диапазоне). Армандс 
Витолс: «У нас как бы нет выбора, продол-
жать или не продолжать работать в этом 
диапазоне. Частотный ресурс планируется 
зарезервировать под другую технологию. 
Причем это инициатива европейского мас-
штаба. Но кто станет обладателем лицензии, 
пока неизвестно».

На сегодняшний день оператор предо-
ставляет услуги аналогового и цифрового 

кабельного телевидения, доступ в интернет 
и домашнюю телефонную связь. Но начать 
подробный рассказ об услугах Baltcom 
хотелось бы с проекта, который существо-
вал лишь в тесте — с эфирного цифрового 
телевидения.

Baltcom на пороге эфирного цифрового 
телевидения
Краткую справку о состоянии рынка эфир-
ного цифрового телевидения, да и платного 
телевидения в принципе, мы давали в 
статьях о прибалтийских проектах IPTV и 
эфирной прибалтийской цифре. Напомню, 
что 1 июня 2010 года Латвия полностью 
перешла на цифровое вещание. Это значит, 
что люди, ранее отдававшие предпочтение 
бесплатному эфирному телевидению, те-
перь вынуждены были подумать о покупке 
дополнительного оборудования или под-
ключении к какому-нибудь кабельному 
оператору. Проект эфирного цифрового 
телевидения был реализован компанией 
Lattelecom, частично принадлежащей госу-
дарству. Запуску цифрового телевидения в 
масштабах страны предшествовал тестовый 
проект, реализацию которого финансирова-
ла компания Baltkom. Он внедрялся в жизнь 
совместно с теле- и радиопередающим цен-
тром Латвии. Тестовый проект проработал 
около года в радиусе 70-100 километров от 
центра Риги.

Компания Baltсom совсем недавно отпраздновала свое двадцатилетие; это один 
из первых кабельных операторов в Латвии, работающий на рынке с 1991 года. 
Об истории мы писали в марте 2005 года (Т/C №113). С того момента оператор 
успешно прошел через экономический кризис и главную метаморфозу отрасли по-
следних лет — переход на эфирное цифровое телевидение. О том, каким образом 
компания адаптировалась к новым условиям, нам рассказали руководитель отдела 
маркетинга и продаж Диана Володкевич, а также технической директор Baltcom 
Армандс Витолс.
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Диана Володкевич: «У нас были 6 тысяч 
первых тестовых абонентов. Мы около года 
проработали в тестовом режиме до объ-
явления конкурса. Для нашей небольшой 
страны при условии высокой концентрации 
жителей вокруг столицы наш тест затро-
нул значительныую долю абонентов. За 
тестовый сигнал абоненты не платили еже-
месячной платы, просто заключали с нами 
договор на аренду приставки».

Хотя Baltcom на тот момент являлся 
основным претендентом на реализацию 
коммерческого проекта, тестовый проект 
был свернут в 2008 году после объявления 
результатов тендера, согласно которым 
право на реализацию проекта эфирной 
цифры получил Lattelecom.

Армандс Витолс: «Мы считаем, что могли 
бы дать абонентам лучшее качество сигнала. 
Мы работали с более надежным методом ко-
дирования MPEG-2. Большинство программ 
со спутника поступают именно в этой коди-
ровке. На наш взгляд, перекодирование из 
MPEG-2 в MPEG-4 повлекло за собой некото-
рую потерю качества. С этим сталкивался не 
только Lattelecom, но и операторы в других 
странах. Кстати, на момент внедрения про-
екта декодеры MPEG-4 были дороже MPEG-2. 
Каждой технологии — свое время».

Компания Lattelecom получила ли-
цензию на трансляцию пакетов DVB-T до 
начала 2014 года. В конце 2013-го будет 
объявлен конкурс, по результатам которого, 
возможно, будет выбран новый провайдер 
услуг. Однако на данный момент законо-
дательство Латвии не регламентирует этот 
процесс.

Цифровое телевидение в кабеле
Безусловно, свою работу Baltcom начал с 
трансляции аналоговых пакетов. Немного 
ранее описанных выше событий, в 2004 году, 
оператор первым в Латвии внедрил цифро-
вое телевидение в MMDS и кабельной сети. 
Отличительной особенностью проекта яв-
ляется выбранный для трансляции сигнала 
стандарт. Вместо «привычного» кабельного 
DVB-C оператор использует DVB-T. Еще в 
2005 году этот выбор объяснялся тем, что 
DVB-T в перспективе должен был стать го-
сударственным стандартом для эфирного 
вещания. На тот момент компания еще не 
пришла к политике продажи приставок за 
символические деньги при условии заклю-
чения долгосрочного контракта, поэтому 
такая «универсальность» приставки долж-
на была привлечь абонентов, желающих 
сэкономить. Кроме того, в сегментах MMDS 
был актуален вопрос помехозащищенности 
(а приоритет развития отдавался именно 
MMDS-сети). С этой точки зрения стандарт 
DVB-T представлялся более гибким. Таким 
образом, выбор можно назвать, скорее 
историческим.

Армандс Витолс: «DVB-T был необходим 
для MMDS, а ставить двойную головную 
станцию и покупать дополнительное обо-
рудование для параллельного вещания в 
DVB-C в кабеле представлялось нецелесо-
образным. Из-за внедрения DVB-T в кабеле 
мы потеряли немного частотного ресурса, 
так как там компрессия меньше, чем в 
DVB-C, но зато смогли обеспечить более 
надежный прием сигнала, даже если кабель 
был где-то поврежден».

На данный момент в кабельной сети 
оператора 126 каналов, которые разбиты 
по тематическим пакетам. Минимальный 
пакет включает в себя 19 каналов и обхо-
дится абонентам в 5,49 лат (порядка 330 
рублей) в месяц. В числе прочих в него 
входят четыре национальные латвийские 
программы. Их обязательное присутствие 
в наименьшем пакете каналов закреплено 
законодательно, но, в отличие от России, в 
законе нет слов о «бесплатности».

Основной пакет включает 57 каналов 
и предоставляется за 7,9 лат (порядка 
475 рублей) в месяц. Расширенный про-
граммный пакет включает 103 канала. Его 
стоимость — 12,9 лат (около 780 рублей) в 
месяц. Остальные каналы (вместе с частью 
каналов расширенного пакета) распреде-
лены по тематическим пакетам (мужской, 
дамский, кино, новостной, международ-
ный, соседский, детский и музыкальный, 
а также пакеты каналов Viasat- и Premium-
фильмов) и обходятся абоненту от 1 до 
5,9 лат (от 60 до 360 рублей) в месяц. 
Клиентам, заключающим длительные 
договоры, предоставляются скидки, как 
и абонентам, заказавшим интернет или 
телефонию от Baltcom. Кроме того, перио-
дически действуют различные рекламные 
акции.

Очевидно, что цифровое телевидение 
открывает перед оператором широ-
чайшие возможности пакетирования. 
В Прибалтике идея продажи каналов по 
одному, можно сказать, витает в воздухе. 
Диана Володкевич: «Каждый раз, когда мы 
общаемся с абонентами, они высказывают 
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пожелание собирать индивидуальные 
пакеты по одному каналу. С технической 
точки зрения мы можем это реализовать. 
Но с коммерческой — я не знаю, какой 
оператор может это воплотить в жизнь. 
Все упирается в договоры с каналами, 
ведь любой производитель контента хочет 
видеть свой продукт в пакете, который 
доступен максимальному количеству 
зрителей. Абонентам не понравятся цены 
за канал, если эта услуга будет реализо-
вана. Дешевле будет заказать 20 лишних 
каналов, чем ограничиться любимыми 
пятью».

Естественно, присутствуют в пакетах и 
каналы высокой четкости, представленные 
в отдельном пакете. В общей сложности 
Baltcom предлагает 10 каналов HD за 
5,9 лат (360 рублей) в месяц. Диана Волод-
кевич: «Высокая четкость — это один из 
флагманов развития телевизионной услуги 
на ближайшее время. И мы делаем все воз-
можное в этом направлении: работаем над 
составом пакета, стараясь включить в него 
все каналы, доступные на территории стран 
Балтии».

Конечно, каналы высокой четкости пока 
достаточно дороги и их не так много (на 
территории Латвии, например, доступны 
всего 14 каналов высокой четкости), но 
интерес абонентов к качественному кон-
тенту постепенно растет. Диана Володкевич: 
«Один-два абонента высказывали интерес 
к услуге с самого начала. Но массово он на-
чал появляться два-три года назад, только 
после популяризации телевидения высокой 
четкости самими производителями контен-
та. Они и сейчас прилагают достаточно се-
рьезные усилия прилагают к продаже своей 
продукции. На сегодняшний день интерес 
установился на уровне 11-12 процентов 
активных клиентов, и за первые восемь 
месяцев 2011 года этот процент вырос. Это 
мы брали во внимание, продумывая курс 
развития нашего телевидения».

Цифровое телевидение Baltcom пока 
неинтерактивно. Армандс Витолс: «Во 
времена MMDS это было просто невоз-
можно, а в кабеле мы пока считаем инте-
рактивность нецелесообразной. Подобные 
сервисы реализуют у себя очень большие 
операторы для огромного количества кли-
ентов. Для нас создание интерактивного 
сервиса повлечет за собой совсем другие 
расценки, так как потенциальных абонен-
тов для этой услуги у нас не так уж много. 
Наша сеть — большая по меркам Латвии, 
но маленькая по сравнению, например, с 
сетями Москвы».

На данный момент в кабеле параллель-
но существуют аналоговые и цифровые 
пакеты. Но не исключено, что в скором вре-
мени Латвия пойдет по тому же пути, что и 
соседняя Эстония, планирующая запретить 
аналог и в кабельной среде.

Приставки для цифрового 
телевидения
На сегодняшний день рынок приставок для 
платного цифрового телевидения Прибал-
тики почти весь работает с долгосрочными 
договорами. При условии подписания 
контракта на определенный срок на время 
пользования услуги оборудование выдает-
ся клиенту бесплатно или за символические 
деньги. Для Baltcom этот срок составляет 
24 месяца. Без долгосрочного соглашения 
клиенту предлагается отдельно платить за 
аренду абонентской приставки 2,2 лата (чуть 
более 130 рублей) в месяц или приобрести 
приставку в собственность за 59 лат (около 
3550 рублей).

Сервис оборудования осуществляется 
поставщиком приставок. Армандс Ви-
толс: «Сами мы не занимаемся ремонтом 
абонентского оборудования. Когда мы за-
казываем партию приставок, изначально 
договариваемся о неком минимальном «га-
рантийном» количестве устройств, которые 
поставляются нам для замены вышедших из 
строя единиц. Кроме того, у нас есть один 
субподрядчик, занимающийся ремонтом 
простых дефектов».

Безусловно, приставки у Baltcom имеют 
свой жизненный цикл. Армандс Витолс: 
«Примерно раз в год появляются новые мо-
дели с другими возможностями. Массовой 
замены мы не производим, просто пред-
лагаем абоненту приобрести новое обору-
дование. Те, кому это не нужно, смотрят со 
старой «коробкой». Поскольку массовой за-
мены не происходит, мы не сталкиваемся с 
проблемой склада, забитого старым обору-
дованием. Туда попадают только вышедшие 
из строя приставки, которые впоследствии 
отправляются на утилизацию».

Экспериментальный проект IPTV
В качестве полигона для пробы новых 
возможностей на одной из «подшефных» 
территорий Baltcom успешно работает с 
проектом IPTV. Абонентская база, насчиты-
вавшая несколько сотен клиентов, доста-
лась оператору «в наследство» от компании 
«ЛатЭнерго», которая приняла решение о 
снятии сети с баланса и формировании не-
кого открытого проекта, на базе которого 
услуги сможет оказывать любой оператор. 
К Baltcom перешло большинство абонентов, 
и впоследствии он выкупил головное обо-
рудование. Однако определенные техниче-
ские и коммерческие вопросы не позволяют 
компании масштабировать успешный опыт 
IPTV на остальные территории.

Армандс Витолс: «На существующей 
территории охвата кабельной сети нам нет 
смысла дублировать услугу. По-сути, с DVB-T 
в кабеле или с IPTV, конечный результат — 
один и тот же. Конечно, в IPTV проще вне-
дрить интерактивные услуги, но в Латвии 
с этой технологией и этой долей рынка 

работает Lattelecom. У них просто не было 
других вариантов внедрения телевидения. 
Технология IPTV создавалась именно для 
таких организаций. Но на сегодняшний день 
она еще не столь совершенна и не так устой-
чива, как DVB-T. Там есть огромное количе-
ство технических нюансов. Мы постоянно 
следим за тем, что происходит в мире и что 
нового появляется на рынке middleware. В 
какой-то момент, вероятно, мы приступим 
к массовому запуску IPTV. Но когда это 
будет, непонятно. Пока никакая интерак-
тивность, гороскопы и возможность заказа 
пиццы с экрана не компенсируют абоненту 
неудобства, связанные с задержкой при 
переключении телевизионных каналов. Эта 
услуга просто не созрела до массовости. В 
нашем понимании есть около 5 процентов 
наших абонентов, которые интересуются 
всеми новыми услугами, остальным это 
неинтересно».

Как и на территории охвата сети DVB-T, 
на территории, где предоставляется IPTV, 
параллельно в кабеле запущено аналоговое 
телевидение. Поскольку на этой же терри-
тории в эфире присутствуют бесплатные 
пакеты DVB-T, Baltcom рассматривает вари-
ант использования гибридных приставок 
IPTV-DVB-T, правда, только после того, как 
услуга IPTV будет запущена в Риге.

Армандс Витолс: «В IPTV нам нет смысла 
дублировать вообще все каналы. Обычные 
программы, без интерактивности, человек 
может смотреть и через сеть DVB-T (эфир-
ную или кабельную)».

Дальнейшее развитие компании
На момент выключения аналогового телеви-
дения в Латвии эфирный сигнал принимали 
около 400 тысяч абонентов; за них началось 
сражение между кабельными операторами 
и Lattelecom с их проектом DVB-T, часть 
каналов которого бесплатна для насе-
ления. Сейчас можно сказать, что рынок 
уже поделен, и «свободных» клиентов там 
почти не осталось. Учитывая отсутствие 
территорий, на освоение которых Baltcom 
мог бы направить свои усилия, оператор 
выделяет два направления дальнейшего 
развития: уровень сервиса и пакет услуг. В 
этих условиях операторы стараются привле-
кать абонента более выгодными условиями, 
расширенными пакетами и различными 
маркетинговыми инструментами: акциями, 
скидками, социальными предложениями.

Диана Володкевич: «Мы регулярно ра-
ботаем с фокус-группами, общаемся со 
своими клиентами. На обсуждение мы вы-
носим все вопросы, от добавления новых 
каналов до каких-то изменений в наборе 
услуг. Если сегодня компания не держит 
руку на пульсе и не понимает своего або-
нента, то не сможет развиваться в правиль-
ном направлении, отвечая требованиям 
рынка». 




