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С вопросами, что же зрители увидят дальше, мы обратились 
к директору «Либiдь ТБ» Петру Абатурову.

 Петр Сергович, на какой стадии находится проект на се-
годня?

П. Абатуров: На сегодня запущено тестовое вещание со 
спутника, ведется интенсивная работа по формированию пакета 
каналов. Наш сигнал можно принимать из позиции 36° в.д. в откры-
том виде: частота — 11 958, скорость потока — 27 500, FEC — ¾, 
поляризация — левая круговая. 

 Кто будет являться вещателем этого пакета, и получена ли 
лицензия на спутниковое вещание?

П.А.: Вещателем выступает «Либiдь ТБ», лицензия находится 
в стадии оформления.

 Каковы планы вашей компании на ближайшее будущее, 
какие параметры будут у вашего проекта?

П.А.: В ближайшее время после получения лицензии мы рас-
считываем перейти к запуску коммерческой услуги непосред-
ственного спутникового вещания. Наш ресивер марки «Либiдь 
1002» будет использовать кодировку DRE. 

 Где будут продаваться комплекты оборудования, каковы 
будут розничная цена и стоимость подписки на пакет?

П.А.: Мы планируем использовать широкую сеть организаций 
торгующих в розницу спутниковым оборудованием, в дальнейшем 
будем развивать собственную дилерскую сеть, осуществлять ре-
монт аппаратуры и сервисное обслуживание наших абонентов. 
Розничная стоимость ресивера и размер абонентской платы будут 
существенно ниже, чем у конкурентов.

 А какие каналы увидят зрители?
П.А.: Точный список каналов находится в стадии форми-

рования, но уже сейчас могу сказать, что там будут локали-
зованные версии ведущих международных каналов, а также 
каналы украинского и российского производств. Мы не будем 
стремиться искусственно расширять пакет, добавляя туда ка-
налы по принципу «числом поболее, ценою подешевле». Наша 
задача — сформировать компактный пакет из востребованных 
зрителями каналов, которые по таким ценам трудно найти у 
других операторов.

 Известно, что на протяжении долгих лет украинские и 
западные аналитики говорят о перспективах развития спутни-
кового бизнеса на украинском рынке, однако существующие 
проекты пока не демонстрируют быстрого роста. Анализиро-
вали ли вы опыт работы этих проектов, какие есть объективные 
трудности, какие ошибки ваши конкуренты могли допустить в 
своей деятельности?
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П.А.: Основная трудность, сдерживающая развитие платного 
ТВ в целом — это наличие большого числа украинских FTA-
каналов и кардшаринг. Если с последним явлением активно не 
бороться, устойчивый бизнес в платном ТВ будет под угрозой.

Что касается деятельности систем платного ТВ и спутниковых 
проектов, то мне кажется, что их цена превосходит возможности 
большинства потенциальных подписчиков. 

 Какие же преимущества Вы видите у проекта?
П.А.: Исходя из предыдущего ответа: мы стремимся предло-

жить подписчикам оптимальный пакет каналов по приемлемой 
цене. 

 Рассчитываете ли вы конкурировать с другими спутнико-
выми платформами  и с сетями кабельного ТВ?

П.А.: Проезжая по центру Киева или любого другого города 
Украины, вы встречаете большое количество тарелок с типичной 
для страны системой из трех конвертеров, называемой в просто-
речии «Горыныч», то есть трифид. Значит, жители этих домов или 
не охвачены услугой КТВ, или их не устраивают цена или набор 
каналов. Несомненно, мы рассчитываем и на охват  городских жи-
телей, предпочитающих кабельному телевидению спутниковое.

 Возвращаясь к вопросу о контенте. Можете ли Вы сказать, 
каково будет соотношение украинских, российских и западных 
каналов в вашем пакете, будут ли это нишевые или федераль-
ные/национальные каналы?

П.А.: На этот вопрос сложно дать точный ответ, так как мы ак-
тивно ведем переговоры с правообладателями. Могу лишь сказать: 
мы не стремимся повторить набор каналов украинского цифрово-
го эфирного ТВ; а по российским уточню, что это, конечно же, будут 
их международные версии, у которых права очищены для вещания 
за пределами России, в том числе и на территории Украины. 

2 сентября тестовое вещание начала новая украинская спутниковая платформа 
«Либiдь ТБ». Пока со спутника Eutelsat W7 в позиции 36° в.д. владельцы спутнико-
вых тарелок могут принимать только заставку, информирующую о начале транс-
ляции нового DTH-сервиса.
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