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Запуск украинского 
спутникового пакета 
«Лыбидь ТВ»
Украинский рынок непосредственного спутникового вещания достаточно 
серьезно насыщен, конкуренция на нем весьма и весьма высока. Тем не менее 
операторы считают, что потенциал рынка еще достаточно высок для того, чтобы 
развивать новые сервисы и даже запускать новые платформы. 

Судя по тому, что говорят (а главное — что делают) украин-
ские операторы, одним из самых перспективных секторов 
они считают так называемый нижний ценовой сегмент. 

Интерес к этому сегменту повышается с грядущим отключением 
на Украине аналогового эфирного сигнала. Уже с прошлого года 
ходят активные слухи о предстоящем запуске новой украинской 
платформы «Лыбидь ТВ». Кроме того, что вещание планируется с 
точки 36° в.д. и что целевая аудитория — небогатые люди, ничего 
больше известно не было. «Теле-Спутник» встретился с генераль-
ным директором «Лыбидь ТВ» Вячеславом Мордачевым, который 
рассказал об основных принципах работы новой платформы. 

  Сколько спутниковой емкости у вас арендовано для 
вещания? 

В. Мордачев: Сегодня у нас один транспондер на спутнике W7 
в точке 36° в.д. Этот транспондер вещает в фиксированном луче. 
Сейчас ведется тестовое вещание в стандарте MPEG-4/DVB-S2. 
Тестовое вещание будет длиться примерно до конца июня, а с 1 
июля у нас должен запуститься второй транспондер. И он, ско-
рее всего, будет вещать в перенацеливаемом луче. Отличия для 
абонента особого нет, нужен только универсальный конвертер, 
который работает в верхнем и нижнем BSS-диапазонах. Наши 
дилеры, которые сейчас распространяют продукцию, продают 
приемник и к нему дают специальный конвертер. Другое дело, 
что кто-то из покупателей ленится лезть на крышу к антенне и 
его не ставит. Но те люди, которые не поменяют конвертер, при 
переходе на перенацеливаемый луч не смогут смотреть часть 
каналов, а может, и вообще весь объем вещания. 

 В какую аудиторию вы «целитесь»? 
В. Мордачев: Любой оператор спутникового ТВ целится 

в аудиторию, не охваченную кабельными операторами. Рас-
считываем, что это будут дачники в зоне 35-50 километров от 
населенных пунктов и жители сельской местности небогатых 
районах Украины. 

Мы хотим сделать народное телевидение. Наше решение 
должно быть дешевым, включать, может быть, не самые лучшие 
каналы, но достаточно хорошие, чтобы зрителя это устраивало. 
Слоган, который мы сейчас продвигаем: «Лыбидь ТВ — телеви-
дение, которое полностью устраивает». 

 Тем не менее каналы должны быть привлекательны для 
абонента. 

В. Мордачев: В первом транспондере, который мы сейчас 
подняли, основной набор — это лучшие национальые  каналы. 

Практически все лучшие каналы в этот транспондер вошли. Плюс, 
на свободную емкость мы добавили достаточно интересные 
рейтинговые каналы от «НТВ Плюс» — несколько фильмовых 
каналов, «НТВ Мир» и другие. 

 Я правильно понял, что ваша стратегия — охватить макси-
мально большое количество абонентов и потом «продвигать» 
их на другие дополнительные сервисы? 

В. Мордачев: Да. 

  На Украине есть обязательный телепакет?
В. Мордачев: Не для операторов спутникового ТВ. Для 

кабельных операторов есть, называется универсальной про-
граммной услугой. На операторов спутникового телевидения 
это не распространяется. 

 Если вы покупаете контент у «НТВ Плюс», получается, что 
«НТВ Плюс Украина» и вы, вещая из одной точки, будете вещать 
одни и те же каналы? 

В. Мордачев: В этом нет ничего странного. Я думаю, что на 
самом деле конкуренция ведется не между операторами, а между 
орбитальными позициями. Если говорить о том, что мы вместе с 
«НТВ Плюс» и другими операторами занимаем позицию 36° в.д., то 
любая тарелка, нацеленная на эту позицию, — это наша маленькая 
победа, потому что это формирует емкость рынка. В глобальном 
плане мы делаем общее дело, наша общая задача — повысить 
интерес к точке 36 градусов.

 Какая позиция наиболее популярна у украинских зрителей? 
В. Мордачев: На настоящий момент самая популярная по-

зиция в небе Украины — так называемое семейство «Горыныч». 
Это Amos, Astra и Hot Bird, 4,5° з.д., 5° в.д. И 13° в.д. соответственно. 

 И вы хотите перетянуть аудиторию? 
В. Мордачев: Перетянуть — задача, мягко говоря, трудно-

достижимая, поскольку люди не любят вертеть свои тарелки. 
Поэтому та аудитория, которая сегодня есть на «Горыныче», с 
высокой вероятностью останется за «Виасат» и «Экстра ТВ». А 
наша задача — привлечь дополнительную аудиторию на тридцать 
шестой градус. 

 Как вы оцениваете потенциальный рынок?
В. Мордачев: Плотность конкуренции достаточно высокая — 

раз. Рынок насыщен различным телевидением — два. Значит, 
никакого сумасшедшего взрыва подключений мы не ожидаем. 
Но, учитывая тот факт, что скоро будет проведено отключение 
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аналогового эфира (а это еще прибавит потенциальных або-
нентов), я думаю, что при том предложении, которое мы сейчас 
выстраиваем, наша цель — набрать за три года миллион абонен-
тов — вполне реальна. 

 Уже известны какие-либо предварительные цифры по 
стоимости просмотра? 

В. Мордачев: На сегодняшний день это вопрос очень тонкий. 
Мы вообще «железом» не занимаемся, «железом» занимаются 
дилеры и дистрибьюторы на территории Украины. Но мы пре-
красно понимаем, что если совсем не заниматься контролем и 
координацией этого процесса, то качества не будет, оказания 
услуги тоже не будет, рынок начинает приобретать хаотический 
вид. Я знаю, что на настоящий момент, если звонить оптовикам, 
озвучивается цена 55 долларов за приемник и карту. Если рознич-
ный установщик купит за эти деньги комплект, добавит тарелку 
и свои услуги, то общая итоговая стоимость под ключ не должна 
превысить 90 долларов. Это сравнимо со стоимостью «Горыныча».

 Какова стоимость просмотра?
В. Мордачев: Исходя из той специфики, в которой мы нахо-

димся, мы оцениваем его в 5 долларов в год. До конца этого года 
наша карточка включает в себя трехлетний просмотр. То есть, 
если стать абонентом «Лыбидь ТВ» до конца 2013 года, это будет 
означать, что три года ты больше ни за что платить не будешь. 
Никаких классов подписки, никаких дополнительных пакетов нет, 
все в одном пакете. Пять долларов, если ничего не изменится. Но 
в любом случае порядок цифры останется тот же. 

У меня возникает такая аналогия. В супермаркете лежит 200-
300 сортов колбасы, и ты тратишь неимоверные усилия на выбор, 
и угадать лучший все равно не можешь. А теперь представьте, что 
какой- то маркетолог, потратил силы, потратил время и наклеил 
на одну только колбасу из двухсот логотип: «Специальная колбаса 
для мужчин, идеально соответствует по вкусовым качествам и 
цене». Вы покупаете ее и экономите массу времени. Так вот, нам 
хочется сделать такое же телевидение. Оно не будет лучшим, оно 
не будет самым дешевым, оно просто устроит по совокупности.

 Что-то вроде «Еда мужская»... 
В. Мордачев: Да, еда мужская. Ты фактически заходишь в 

магазин, тебе выкатывают тележку, в которую уже положено 
все, что нужно. Ты подвозишь эту тележку к кассе, ты потратил 
на закупку товара 15 минут.  

Мне кажется, что этот труд стоит денег, когда кто-то за тебя 
подумал и построил телевидение, в котором тебя все устраивает. У 
кого-то на доме стоит 5 тарелок, все увешано проводами, причем 
тарелки разного диаметра... «Лыбидь» явно не для них. 

Есть еще и различные технологии воровства — шаринги, 
взлом карты — и люди радуются, что они сэкономили небольшую 
сумму. 

 Мне кажется, что сейчас это уже развлечение. 
В. Мордачев: В нашем отечестве почему-то есть остаток 

такого менталитета, когда хоть доллар, но нужно украсть. Это 
пройдет. Я уверен, что любой нормальный человек при наличии 
альтернативы предпочтет легальный товар. 

Мне кажется, что расцвет пиратства и шаринга в Украине 
связан с тем, что доступного предложения, именно такого теле-
видения, которое устраивает, на рынке еще не было. 

 Вы собираетесь контролировать аппаратуру? 
В. Мордачев: Будет оборудование, обязательное для приема 

«Лыбидь ТВ», рекомендованное оборудование. Но мы не будем 
управлять ценами. Нам хотелось бы, чтобы цена формировалась 
рынком.

Сегодня разработана следующая аппаратура: приемник 
1002 «Лыбидь ТВ» и CAM-модуль, который может быть уста-
новлен в любой DVB-S CI-слот как в телевизорах, так и в других 
ресиверах.

 Кто производитель? 
В. Мордачев: 1002 производится в Калининграде, в Гусеве. 

Сейчас ведутся переговоры по производству приемников в 
корпорации Hunday. Много приемников не надо, но какое-то 
количество необходимо, чтобы была конкуренция, чтобы произ-
водитель заботился о качестве выпускаемой продукции.

 Как вы формируете дилерскую сеть?
В. Мордачев: Мы пригласим к сотрудничеству определенное 

количество дилеров на территории Украины — пока это прибли-
зительно 400 компаний. И 401-й компании право реализовывать и 
регистрировать оборудование, предназначенное для просмотра 
телеканалов «Лыбидь ТВ», уже не дадим. Задача — создать некий 
естественный отбор, который приведет к тому, что у нас будет 
выдано, скажем, 400 лицензий на работу с оператором. Будет 
несколько уровней — кто-то побольше, кто-то поменьше, как 
это обычно и бывает.

 Золотые, платиновые и т.д.? 
В. Мордачев: Да, похоже на это. Но, на мой взгляд, рынок 

Украины не очень большой, на всех не хватит, а хочется, чтобы 
те дилеры, которые работают с «Лыбидь ТВ», были чуть более 
богатыми, чем остальные. И потом — товар же очень дешевый. 
Поэтому один из способов сохранить уровень доходности у своих 
дилеров — это ограничить их количество.

 Вы разрабатываете программу сотрудничества с дилерами, 
систему преференций, баллы... В общем — известные схемы.

В. Мордачев: В общем, да. 

 И вы не создаете свою сеть, вы берете компании установ-
щиков-дилеров, которые уже есть на Украине? 

В. Мордачев: Это зависит от специфики. Нам бы хотелось, 
чтобы проникновение было достаточно полным, чтобы в каж-
дом районе был кто-то, кто может качественно оказать услуги 
по установке «Лыбидь ТВ». Если существующие профессионалы, 
во-первых, захотят, во-вторых, смогут быть полноценными авто-
ризованными партнерами «Лыбидь ТВ», — будем их использовать.  

 Будут ли в пакете HD-каналы? 
В. Мордачев: Если человеку предложить либо один HD-канал, 

либо шесть обычных, которые он привык смотреть, — человек 
выберет шесть обычных. HD-каналы есть в более дорогих пакетах, 
а если говорить о телевидении идеальном по соотношении цена/
качество, то включать туда HD-каналы пока нецелесообразно. 
В процессе дальнейшего развития мы их непременно добавим

 Какие перспективы вы себе рисуете? 
В. Мордачев: Есть две перспективы. Первая — экстенсивно 

увеличивать количество транспондеров, с которых можно распро-
странять телевизионный сигнал. Пока это будет делать сложно, 
поскольку в 36° в.д. нет свободной емкости и в ближайшее время 
она не появится. 

Можно развиваться интенсивно, увеличивая количество 
сервисов внутри, то есть пытаться монетизировать аудиторию 
другими способами. Возможностей много, главное, чтобы была 
аудитория. Просто начинать сразу с интерактивных сервисов 
не очень правильно, надо набрать хотя бы сто тысяч абонентов.

Беседовал Всеволод Колюбакин


