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вещания телеканала «Спорт 1». Согласно 
лицензии язык вещания — украинский, 
трансляции осуществляются круглосуточ-
но. «Поверхность» не ввела на своих спор-
тивных каналах какую-то специализацию 
по видам спорта, как это делает, к примеру, 
«НТВ-Плюс».

Основу сетки вещания телеканала 
«Спорт 1» составляют все спортивные со-
бытия и турниры, на которые у компании 
«Поверхность» закуплены права. В основ-
ном, это футбол. Но неплохо представлены 
теннис, регби, бокс и другие виды спорта. 
Программная концепция подразумевает 
10 часов вещания программ собственного 
производства и 14 часов от других украин-
ских производителей. В эфире канала есть 

новости и аналитика. Обзорные программы 
в первый раз транслируются на «Спорте 
1», а повторяются на «Спорте 2». Топовые 
трансляции идут на «Спорте 1», уровнем 
пониже — на других «Спортах».

Телевизионного спортивного контен-
та обычно столько, что 24 часов для его 
освещения не хватает. Поэтому в 2006 
году украинская компания «Поверхность» 
стала учредителем еще одного канала 
«Спорт 2». Объем его вещания сразу же 
вырос до круглосуточного. В программ-
ную сетку вошло то, что не вместилось в 
первый канал. 

Летом 2007-го компания «Поверх-
ность» запустила на своей платформе еще 
один канал — «Спорт 3». Вещание было 
приурочено к началу основных футбольных 
чемпионатов по футболу. Программная 
сетка состоит из 18 часов отечественного 
и 6 часов зарубежного контента. 

На всех трех спортивных каналах «По-
верхности» можно увидеть футбольные 
матчи чемпионатов Англии, Испании, 

Европейский футбольный союз передал телекомпании «Поверх-
ность» права на освещение Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы 

УЕФА на территории Украины в период с 2009 по 2012 год.

Осенью прошлого года «Укркос-
мос» достиг принципиальной до-
говоренности с «Поверхностью» 

по сотрудничеству в техническом плане и 
трансляции ее каналов госпредприятием. 
А в декабре уже был подписан контракт 
на аренду емкостей спутника Astra 1G (31° 
в.д.), что дало возможность начать вещание 
с новой платформы.

Два аплинка на два спутника
До заключения нового контракта «Укркос-
мос» осуществлял трансляцию ряда укра-
инских телеканалов со спутника Hellas Sat 2 
(39° в.д.). Сегодня с этой позиции раздаются 
каналы «Поверхности»: «Спорт 1», «Спорт 
2», а также давних партнеров компании — 
«ЧП Инфо» и «Каспионет». «Укркосмос» 
продолжает поднимать сигналы каналов 
«Меню ТВ», НТА, «Макси ТВ», «Малятко ТВ», 
УТР, «Эко ТВ», 2Т, «Кико», «Планета», «Свит» 
и вещающий из Швейцарии на фарси 
Kahkeshan TV.

На спутник Astra 1G (31° в.д.) пакет 
каналов поднимает компания «Поверх-
ность». Здесь представлены три телеканала 
собственного производства — «Спорт 1», 
«Спорт 2» и «Спорт 3». На платформе при-
сутствуют также СТБ, ICTV, «Новый канал», 
«Украина», «Первый Национальный», «1+1», 
М1. И еще клиенты «Укркосмоса» — «Куль-
тура», КДРТРК и УТР. Планируется увеличе-
ние количества каналов и полное восста-
новление платформы «Поверхность».

Премиальный контент
Премиальный контент у объединенного 
оператора «Укркосмос — Поверхность» 
представлен, собственно, тремя спортив-
ными каналами, запущенными «Поверхно-
стью» под свою почившую DTH-платформу 
располагавшуюся в 36-градусной позиции. 
Всего их было четыре, плюс еще один в 
стандарте HD.

Летом 2006 года украинская телеком-
пания «Поверхность» стала учредителем и 
получила лицензию на право спутникового 

На «Поверхность» 
с помощью «Укркосмоса»

Италии, Германии и Бразилии, матчи 
Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также 
соревнования по теннису, боксу, хоккею, 
баскетболу. Причем многие игры в прямой 
трансляции. Европейский футбольный союз 
передал телекомпании «Поверхность» пра-
ва на освещение Лиги чемпионов УЕФА и 
Лиги Европы УЕФА на территории Украины 
в период с 2009 по 2012 год. 

Тематическое и общественно-
политическое ТВ
Тематический контент объединенной плат-
формы двух украинских операторов собран 
от разных отечественных производителей. 
Это гастрономический канал «Меню ТВ», 
детский «Малятко ТВ», экологический 

«Эко ТВ», познавательный «Свiт», канал 
приключенческо-детективного кино 2Т, 
канал о погоде «Планета», юмористический 
«Кiко», женский «Максi.ТВ» и музыкальный 
М1. Телеканалы «Культура» и «ЧП Инфо», по-
священные чрезвычайным происшествиям, 
пожарам и авариям, также можно условно 
отнести к тематическим. 

Достаточно широко и разнопланово 
представлено на платформах общественно-
политическое телевидение. Отсюда раз-
даются сигналы старейшего канала нацио-
нальной телекомпании Украины (НТКУ) 
«Перший Національний», государственной 
телерадиокомпании «Всесвітня служба 
«Українське телебачення і радіомовлення» 
(УТР), информационно-развлекательного 
канала Национального телевизионного 
агентства (НТА), донецкого ТРК «Украина», 
канала Киевской государственной (держав-
ной) региональной телерадиокомпании 
(КДРТРК). Присутствуют на платформах 
также каналы СТБ, ICTV, «Новый канал», 
«1+1». 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ

Украинская государственная компания «Укркосмос» и оператор DTH-платформы 
«Поверхность» сформировали пакеты каналов и отработали механизм взаимо-
действия.
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