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В конце концов встал вопрос — как до-
ставить контент зрителю? Свободных 
эфирных частот практически нет, 

кабельные сети — выход неплохой, но к 
ним сигнал тоже надо как-то доставить. 
Спутник оказался единственным возмож-
ным вариантом, таким образом возникла 
DTH-платформа «Поверхность Плюс». 
Ориентация изначально была выбрана на 
спортивные передачи с упором на футбол. 
В качестве космического сегмента был 
выбран спутник W4 в точке 36° в.д., в пер-
вую очередь из-за того, что с него вещал 
российский пакет «НТВ-Плюс», с которым 
планировалось плотное сотрудничество. 

В декабре 2005-го началась офици-
альная работа «НТВ-Плюс» на Украине, но 
партнером российского пакета стала другая 
компания. Тем не менее, «Поверхность» от 
своих планов развития пакета непосред-
ственного телевещания не отказалась. В на-
чале того же года она установила временную 
станцию и в тестовом режиме транслиро-
вала два спортивных телеканала. Тогда же 
было принято достаточно смелое для того 
времени решение об использовании MPEG-
4. Основным аргументом в пользу нового 
стандарта была, разумеется, возможность 
передачи большего количества телеканалов 
в одном транспондере. Второй причиной 
стали новые возможности по внедрению 
телевидения высокой четкости. Но здесь 
«Поверхность» столкнулась с небольшим 
количеством моделей ресиверов, доступных 
на рынке, и высокими на них ценами. Из-за 
проблемы с разработкой и поставкой реси-
веров начало вещания «Поверхности Плюс» 
задержалось почти на год. А задержка стои-
ла как прямых денег, поскольку за емкость 
нужно платить, так и неполученной прибыли 
из-за отсутствия развития абонентской базы. 
В начале 2009 года наконец-то пошли офи-
циальные продажи, пакет из 60-ти каналов 
начал работу. Особенный упор делался, 
разумеется, на спортивных каналах — как 
на основном профессиональном поле 
«Поверхности». Ход, по мнению многих 
аналитиков, беспроигрышный, но имеющий 
немало нюансов. Весной того же года на 
телевизионном рынке Украины возникла 

«Поверхность» вчера и сегодня

коллизия. «Поверхность» утверждала: теле-
каналы, принадлежащие компании «Вижн 
ТВ» (дочка Viasat), транслируют матчи Лиги 
чемпионов UEFA через спутниковую плат-
форму Viasat, тогда как, согласно договору, 
именно «Поверхность» имеет эксклюзивное 
право на трансляцию этих матчей через 
спутник. Но в Viasat были убеждены в сво-
ей правоте: оператор платного ТВ обязан 
ретранслировать национальные каналы. В 
итоге «Поверхность» выиграла, и Верховный 
суд обязал Viasat выплатить 8 млн гривен за 
нарушение ее прав. То есть ставка на спор-
тивный материал, даже самый качественный 
и рейтинговый, не гарантирует отсутствие 
проблем ведения бизнеса. 

Информация о поиске компанией 
инвестора не была секретом фактически 
с самого первого дня запуска пакета. И, 
судя по всему, интерес к этому был высо-
кий. Цифры назывались разные — от 50 до 
100 млн долларов за 51% акций. Расчеты были 
оптимистические: по мнению аналитиков, 
DTH-оператор, при наличии абонентской 
базы в 1 млн человек, может генерировать 
прибыль до 100 млн долларов в год, капита-
лизация компании при этом могла достигать 
1 млрд долларов. Тогда 1 млн абонентов 
«Поверхность Плюс» намеревалась набрать 
в 2012 году. В августе группа компаний ISTIL, 
имеющая на Украине несколько направлений 
бизнеса, приобрела 40% компании, тогда же 
появилась информация о заинтересован-
ности «Газпром Медиа» в приобретении 
контрольного пакета акций для продвижения 
на украинском рынке оператора, по бизнес-
модели, аналогичной «Триколору». Интерес 
также проявляли английский оператор Sky, 
французский Canal+ и польский Cyfra+. Ни 
одно из предложений реализовано не было, 
и, согласно первоначальной договоренности, 
в апреле 2010 года ISTIL стала владельцем 
55% акций.

С весны 2010-го начались перебои с 
вещанием пакета «Поверхность Плюс» «по 
техническим причинам». Сигнал перио-
дически исчезал то с одного, то с другого 
транспондера. 6 августа компания офи-
циально объявила о выключении сначала 
одного транспондера, потом — еще двух, 

а затем вещание пакета с орбитальной по-
зиции 36° в.д. прекратилось совсем. Регио-
нальный директор Eutelsat в СНГ Николай 
Орлов объяснил: никаких технических при-
чин не было — вещание выключил сам вла-
делец спутника из-за задолженности. Тогда 
же стало известно о продаже ISTIL Group 
своей доли — 55% акций — президенту 
группы «Поверхность» Виктору Самойленко 
и прекращении инвестирования проекта. 
Основной причиной называлось невы-
полнение «Поверхностью» собственного 
бизнес-плана по росту абонентской базы. В 
усеченном варианте — только спортивные 
каналы — вещание было переведено на 
греческий аппарат Hellas Sat 2, 39° в.д., и ру-
ководство компании начало искать выход.

В сентябре прошлого года на киевской 
выставке говорилось о ведении между «По-
верхностью» и «Укркосмосом» переговоров 
о возможности запуска платформы с украин-
ского спутника. Он запланирован к запуску 
в 2012 году. Параллельно Виктор Самойлен-
ко везде утверждает: компания ликвидиро-
вана не будет, ожидается только реоргани-
зация. В декабре «Укркосмос» подписывает 
контракт с SES ASTRA на аренду емкости в 
орбитальной позиции 31,5° в.д. и поднимает 
на спутник несколько телеканалов. Причем 
поднимает, используя спутниковую станцию 
«Поверхности». Ближе к новому году появ-
ляется информация о совместном проекте 
«Укркосмоса» и «Поверхности» о распростра-
нении программ с Astra 1G. Мы постараемся 
отслеживать развитие этого проекта и ин-
формировать о нем наших читателей. 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ

В 1989 году в Киеве была образована компания «Поверхность», специализирую-
щаяся на производстве спортивных передач. На протяжении более чем полутора 
десятков лет компания занималась и занимается спортивным контентом, заняв на 
Украине ведущие позиции в этом секторе. 
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