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Первый отзыв к нам поступил от Вита-
лия Хохлова, руководителя компа-
нии ТОВ «Виска», Киев, Украина: 

 «Спрос на «Поверхность+» был, однако 
ажиотажа мы не наблюдали. Это на пер-
вом  этапе, когда еще не появились тюнеры 
HUMAX SD. В среднем, на 10-15 установок 
платного ТВ одна-две «Поверхности». Она 
как единственный пакет с HDTV, и, на мой 
взгляд, лучше бы они таковым и остава-
лись. Какой-либо рекламной поддержки 
проекта я не ощущал. Предложение конеч-
ному клиенту делал монтажник, о компа-
нии «Поверхность» люди знали редко. 

Работа с дилерами мне лично не 
нравилась. Чтобы получить тюнер, его не-
обходимо было заказывать заранее, запол-
нять бланки (3 шт.). На это уходило много 
времени. Потом, естественно, затягивалась 
работа с клиентом и с оператором ком-
пании. Было видно: биллинговая система 
работала, но не идеально, что, впрочем, 
они и сами признавали. Деньги абонента, 
перечисленные безналичным расчетом, 
могли потеряться в бухгалтерии, потом на-
ходились, но клиента отключали. Осталось 
общее впечатление неорганизованности 
процесса и подходов.

C появлением SD-проекта «Поверх-
ность+» позиционировался как самый «не-
жадный» провайдер. Подкупала гарантия 
того, что клиент будет смотреть украинские 
каналы пожизненно бесплатно, а также 
наличие самой низкой абонентской платы 
(29 грн/мес.) с возможным просмотром 
HDTV при покупке другого тюнера. Была 
реклама, и тюнер продавался как товар. Ре-
клама для конечных потребителей, для нас, 
дилеров, − понятный и привычный подход 
к заработку. Не говоря о том, что товар 
можно получить с отсрочкой платежа, что 
является дополнительным аргументом для 
работы с новым продуктом на рынке.

 «Поверхность +». 
Мнения дилеров

Поверхность и VIASAT в этот период 
предлагались клиенту на выбор. И, на мой 
взгляд, аргументы «Поверхности» были 
более убедительными. Однако стоимость 
ресивера многих, конечно, отпугивала. 

Количество продаж «Поверхности» 
резко увеличилось. Тогда мы устанавли-
вали примерно равное количество систем 
VIASAT и «Поверхность». 

С технической точки зрения претензий 
у нас не было. Оба тюнера были надежными 
и качественными. Могу отметить: функция 
автообновления ПО и списка каналов со 
спутника была реализована на высоком 
уровне. И это отлично избавляло от непри-
ятностей всех монтажников. 

Как я уже указывал, предложение по 
проекту SD было понятным и доступным 
для потребителя. Не было игр провайдера 
в «кто хитрее», как в Viasat. Клиенту пред-
лагалось купить дорогой тюнер и платить 
низкую абонентскую плату. 

Неплохой был состав программ. Всем 
было понятно: сколько каналов в пакете не 
сделай, все равно будет мало. Всегда были 
жалобы на отсутствие российских каналов, 
но их можно добавить, доставив «стандарт» 
(Sirius+Hot bird+Amos). К слову, мы пред-
лагали еще и 75°(cпутник ABS-1 — прим. 
ред.). Каналы с фильмами были, каналов 
спорта было больше только в «НТВ-Плюс». 
Список каналов был вполне достойный. 

С пакетом «Астры» пока не работали. 
Особо хочу сказать о порядочности ком-
пании «Поверхность» по отношению к ди-
лерам. Я был приятно удивлен достойным 
уходом с рынка, надеюсь, это не исключе-
ние. Все товарные остатки (тюнеры) у меня 
были приняты назад. Это очень приятно и 
показательно».

Также свое мнение нам высказал Юрий 
Руденко, главный инженер компании «Ско-
лопендра ТВ» Киев, Украина:

«Что касается спроса — он был. В основ-
ном «Поверхность+» желали смотреть во 
всякого рода питейных заведениях, где тре-
буется, чтобы показывал футбол, а удобство 
пользования тюнером и остальное напол-
нение каналами мало кого интересовало. 
В любом случае, ситуацию усугубляло 
то, что в отличие от «НТВ-Плюс» и «Ра-
дуги» требовалось покупать дорого-
стоящий и весьма бестолковый тюнер.
Соответственно, когда кто-либо спрашивал 
о достоинствах и недостатках каждого из 
пакетов — информация о том, что, как и в 
случае с Viasat, тюнер больше ни для чего 
не годится, играла не на руку «Поверх-
ность+». Заказчик (да и установщик) стре-
мится к универсальности оборудования, 
например — настали трудные времена и 
нечем платить за НТВ — ничего, мы по-
вернем антенну, например, на Hot Bird и 
хоть что-то будем смотреть. То есть в любом 
случае спрос на «НТВ-Плюс» значительно 
выше, нежели на «Поверхность+» и Viasat, 
ну, а о «Триколоре» и говорить нечего 
(очень сложно достать тюнер).

Потребителю изначально не нравились 
неудобное меню ресивера и скудность мо-
дельного ряда тюнеров (их было всего два). 
С другой стороны, расположение каналов 
«Поверхности+» на 36-м градусе радовало 
тех «кулибиных», кто кроме шаринга ничего 
не смотрел в принципе. Тут вам и «НТВ-
Плюс», и «Поверхность». Для установщиков 
процесс регистрации абонентов особой 
проблемы не составлял.

Что касается финансовой стороны — 
тюнеры продавались в комплекте с карточ-
ками, отдельно карту купить было нельзя, 
хотя карты и работали с некоторыми 
«нормальными» тюнерами. Соответствен-
но, счастливый обладатель громадного 
телевизора за «..надцать тысяч долларов» 
и такого же чудесного тюнера (Topfi eld на-
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Телевидение высокой четкости все более уверенно занимает часть рыночной 
ниши не только в России, но и за ее пределами. Что же сейчас происходит на 
рынках HDTV в бывших союзных республиках? В этом выпуске мы решили 
провести беседу с дилерами и установщиками украинского соседа — проекта 
«Поверхность +». Мы узнали о его достоинствах и недостатков, технических 
сложностях и о том, чем проект отличается от других.

Юлия Михайлова
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пример), чтобы смотреть любимый спорт, 
все равно вынужден был покупать ресивер.
Опять же частный абонент — фанат спорта, 
зачастую уже имел и Sirius-Amos-Hotbird, 
и «НТВ-Плюс», а также эфирную антенну; 
соответственно, украинские каналы, кото-
рыми был дополнен пакет «Поверхности+» 
и так у него были, причем бесплатно. 

И еще, за несколько месяцев перед 
развалом «Поверхности+» мы заканчи-
вали дом, красивый, дорогой финский 
сруб — и стоял вопрос о подключении 
бесплатных Sirius-Amos-Hotbird + 75 гра-
дусов (с прицелом на «Радугу») + эфир, 
или аккуратненькую антену на 36 гра-
дусов для «Поверхности+», причем все 
это на четыре точки — суть в том, что по 
деньгам получалось одинаково, только в 
первом варианте были каналы, которые 
будут работать всегда (ФТА) и платные 
«бонусы». А с «Поверхностью+» было так: 
не заплатил — смотри Малевича (автор 
имеет в виду известную картину «Черный 
квадрат», то есть отсутствие телесиг-
нала — прим. ред.).

Украинские каналы у «Поверхности+» 
были, но немного. И все платные. Это при 
наличии бесплатных версий с соседнего 
спутника. Так бизнес не делается. Мое 
мнение — уж лучше бы там было больше 
спорта, но меньше абонентская плата.

Коньком «Поверхности+» был спорт, 
все остальные их попытки хоть чем-то за-
полнить пакет были плохо продуманы и 
привели к неудаче.

 Пакет «УкрКосмос» уже года три не 
выдает полноценного результата, там 
нечего смотреть. Минус еще и в том, что 
он на 39-м градусе — кому оно надо.
Два канала «Спорт1» и «Спорт2» — это для 
заведений и фанатов, тюнер остался — 
можно либо выбросить, либо повернуть 
антенну на 39-й градус и за копейку смо-
треть два канала.

В итоге пакет был нежизнеспособен 
изначально, поэтому хозяева, получив 
деньги, были таковы».

Нас интересовало мнение дилеров 
не только в Киеве, но также и региональ-
ных. Следующий отзыв поступил к нам от 
Степана Золтановича Товта, директора 
компании ООО «Евро-САТ», Закарпатская 
область, г. Ужгород, Украина:

«Как новый оператор спутникового 
телевидения «Поверхность+» начал до-
вольно слабо. Ввиду отсутствия рекламно-
го продвижения продукта компании «По-
верхность+» дилерам самим приходилось 
продвигать проект к абоненту. Через три 
месяца после старта проекта наметилась 
устойчивая тенденция к росту абонентских 
подключений. Пик подключений, по моему 
мнению, пришелся на декабрь 2009 года 
(мы устанавливали до 10 комплектов в 
месяц), но, к сожалению, с января 2010-го 

спрос упал в связи с почти двухкратным 
повышением абонентской платы для 
новых подписчиков. К чести компании, 
абонентская плата для старых клиентов не 
поднялась, но они не имели возможности 
просмотра новых каналов, появляющихся 
в составе пакета. В связи с отсутствием 
на Украине аналогичных предложений 
по просмотру каналов высокой четкости 
спрос на установку комплектов «Поверх-
ность+» остался даже после поднятия 
стоимости абонентской платы. 

Что касается оборудования, то ресивер 
компании «Поверхность+», созданный 
фирмой Homecast, зарекомендовал себя с 
положительной стороны. На моей памяти 
был только один случай замены тюнера по 
гарантийным обязательствам. В 2009 году
компания «Поверхность+» запустила 
проект «Старт» и предложила абонентам 
более гибкую систему разбивки каналов 
по пакетам, а также новый тюнер, под-
держивающий прием каналов в стандарте 
MPEG-4 (аналог российской системы «НТВ-
Плюс Лайт»). Стоимость нового ресивера 
проекта «Старт» была на 800 гривен (1 
российский рубль = 0.282 украинской 
гривны — прим. автора) дешевле тюнера 
для приема каналов высокой четкости. 
Просмотр каналов пакета «Поверхность+» 
был невозможен на другом оборудовании 
из-за адресной привязки абонентской 
карточки к приемнику. 

С финансовой точки зрения, не каждый 
абонент мог себе позволить приобрести 
и затем оплачивать услуги по просмотру 
пакета «Поверхность+», но для пользо-
вателей со средними доходами это было 
возможно. Для клиентов, имеющих широ-
коформатные телевизоры высокой четко-
сти, просто не было выбора спутниковых 
операторов, предлагающих просмотр 
программ с высоким разрешением. 

Состав пакета был неплохим. Особенно 
для абонентов, предпочитающих просмотр 
спортивных программ, ведь именно «По-
верхности+» принадлежат права транс-
ляции Лиги чемпионов и Европы до 2012 
года. Кстати, из-за этого многомиллионная 
аудитория не имеет возможности полно-
ценно смотреть матчи турниров с помо-
щью спутникового приема. Но в пакете 
программ было почти полное отсутствие 
«фильмового» канала. 

Что касается «Астры», то спрос на 
прием именно с нее очень небольшой, 
только существующие абоненты пере-
страивают параболы на другой спутник. 
Люди разочарованы — оператор второй 
раз перемещает свое вещание с одного 
спутника на другой, а перенастройка 
тарелки требует финансовых затрат. По-
сле «временного» перерыва в вещании 
с августа 2010 года не продано ни одно-
го комплекта».  
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