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Бизнес и практика проекТы

Лариса Сидорина

Тот, кто сделал сотрудничество 
российских кабельных 
операторов и WISI прочным
Германскую комнанию WISI и ее 
продукцию российские кабельные 
операторы знают давно — практически 
с появления самого понятия «кабельное 
телевидение» в России. И сказать, что в 
этом большая заслуга нашего сегодняшнего 
героя, — это не сказать ничего, потому 
что именно он уже 25 лет владеет золотым 
ключиком от российского рынка, открывая 
его для своей компании, и именно его 
номер мобильного есть у каждого из 
поставщиков профессионального 
телекоммуникационного оборудования 
от WISI. Знакомьтесь — Генрих Хайбель, 
директор экспортного отдела  
компании WISI.

ПЕрсона

Тактичность и интеллигентная сдержанность, обязатель-
ность и умение ценить не только свое время, но и время 
собеседника — эти черты Генриха чувствуешь, даже не видя 

его, в каждой строчке деловой переписки. Личное знакомство 
обрадовало: это не просто европейский бизнес-менталитет, а 
органичные, врожденные и полученные в семье черты характера.

Семья. 
Генрих Хайбель родился и вырос в Советском Союзе. 

История его семьи — как энциклопедия непростых судеб нем-
цев, еще с петровских времен проживавших на территории 
России. Мама и отец — немцы: предки по материнской линии 
в начале XIX века приехали на Кавказ, по отцовской — жили 
в Поволжье. В 1941 году, когда началась война, мама Генриха 
вместе с ее родителями была выселена в Казахстан. В Казах-
стане, где жила и выселенная семья отца, родители Генриха 
познакомились. Здесь же родился Генрих. В 1970 году семья 
решила переехать. В качестве возможного места для переезда 
сначала рассматривалась малая родина отца — Поволжье, но 
окончательный выбор пал на Эстонию. В Прибалтике семья 
Хайбель прожила семь лет. В 1977 году — новый переезд, 
теперь уже в Германию. 

  Генрих, Вы человек целеустремленный? 

Генрих Хайбель: Да, конечно. Я всю жизнь занимаюсь спор-
том, а там без этого качества не обойдешься. Мне кажется, что и в 
профессиональной жизни это качество — иметь цели и пытаться 
их достичь — мне всегда помогало. Но, естественно, все должно 
быть в рамках правил, достижение цели любой ценой для меня 
неприемлемо.

 Если Вы видите цель, путь, как Вы ее можете достигнуть, но 
Ваши коллеги не видят этого пути, как Вы поступаете?

Г. Хайбель: Мне кажется, нам внутри команды всегда удава-
лось достичь единого понимания цели и путей ее достижения. 
Естественно, ведешь дискуссию, и если в ходе диалога с колле-
гами понимаешь, что цель все-таки пока недостижима, тогда ее 
можно просто отбросить. Такое тоже бывало в моей практике. 
С другой стороны, решение отбросить какую-то поставленную 
цель не принимается просто — нужно серьезно углубиться во 
все тонкости, детали, взвесить все за и против. И только после 
этого можно серьезно принимать решение.

И з  и н т е р в ь ю  ж у р н а л у  « Те л е - С п у т н и к »  
1999 года:

Г.Х.: Когда я узнал, что фирма WISI ищет со-
трудника по работе в Восточной Европе, то сразу 
же подал заявление. Было объявление в газете.  
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К тому же это совпадало с моими личными планами. 
У меня было задумано, что через три года я должен 
устроиться в другую фирму для расширения своего 
профиля.

: Выходит, Вы — человек целеустремлен-
ный?

Г.Х.: Хотя не могу сказать, что жизнь моя распла-
нирована от и до, но на данном этапе я полностью 
удовлетворен тем, чем сейчас занимаюсь. Могу, на-
пример, поставить себе вопрос: «Нужно ли мне сейчас 
что-то большее?» А ответить на него не смогу. Пото-
му что на данном этапе мне эта работа нравится».

   Приходя в 1991 году в WISI, Вы ставили цель проработать 
в компании 25 лет?

Г. Хайбель: Работать 25 лет на одном месте я точно не 
планировал. (Улыбается.) Но все сложилось так, что мы друг 
друга нашли и наше сотрудничество нас удовлетворяет. Хотя 
тогда, 25 лет назад, у меня было полное понимание того, что  
на этом месте я проработаю лет 5-7, а дальше надо будет делать 
следующий шаг. И между прочим, такая попытка мною была 
предпринята в 1998 году, как раз через 7 лет работы: я ушел  
из WISI на четыре месяца.

Но, видимо, ушел именно для того, чтобы понять, насколько 
важна и интересна мне работа в этой компании. Когда я пришел 
на WISI, мне были поручены все рынки стран Восточной Европы, 
и за эти 7 лет я создал основу для дальнейшей работы. И пока 
я работал вне WISI 4 месяца, все партнеры, приобретенные за  
7 лет, мне регулярно звонили, спрашивали, просили проконсуль-
тировать. И говорили, что им стало менее комфортно работать 
без меня. У меня создалось впечатление, что я покинул ребенка, 
не вырастив. И мы с WISI нашли пути, чтобы я вернулся на фирму.

 По возвращении получили ли Вы дополнительные полно-
мочия, свободу действий?

Г. Хайбель: Возвращение в фирму было с повышением: сна-
чала я был заместителем директора по международным рынкам, 
а через несколько лет стал директором отдела по продажам на 
международные рынки. И вот уже 12 лет возглавляю этот отдел.

Что же касается свободы действий, то, с одной стороны, мне 
ее всегда хватало для эффективной работы, чаще всего мои 
предложения поддерживались руководством компании. Редко 
когда мне отказывали, если я просил какие-то дополнительные, 
льготные условия для клиентов. С другой стороны, мои свобода 
и полномочия росли по мере роста рынков, которые я куриро-
вал, и увеличения доли WISI на этих рынках. Дело развивалось, 
и по мере роста моих результатов росло и доверие ко мне как 
к профессионалу и вера в мои возможности.

Из интервью «Теле-Спутнику» 1999 года:

 Ходит много разговоров о «проблемности» 
российского рынка, его нестабильности. Вам не 
доводилось попадать впросак?

Г. Х.: Могу абсолютно искренне сказать, что 
«проколов» с нашими российскими партнерами у нас 
не было. Дело в том, что те фирмы, с которыми мы 
начинали работать на заре становления российского 

бизнеса, только-только начинали искать свою нишу 
в рыночном пространстве. Их основным капиталом 
тогда были знания и профессионализм. Для нас же 
главным критерием была их готовность продвигать 
нашу продукцию на рынке России. Так что мы на этом 
рынке росли вместе с нашими партнерами. До сих пор 
у нас прочные, стабильные отношения.

 Генрих, как бы Вы сегодня, по прошествии 17 лет, ответили 
на вопрос о проблемности российского рынка?

Г. Хайбель: За 25 лет работы мы, конечно, пережили много 
достаточно тяжелых экономических ситуаций. 1998 год, 2008 
год… Сегодняшним своим успехом я обязан тому, что мне уда-
лось найти очень надежных партнеров в России. Я и сегодня 
могу за каждого из своих дистрибьютеров поручиться. Когда 
наступали тяжелые времена, мы совместно оговаривали стра-
тегию, как будем действовать в такой ситуации. И я, как 17 лет 
назад, так и сегодня отвечаю: с российскими дистрибьютерами 
я никогда не попадал впросак. А прошедшие годы лишь укрепи-
ли нашу веру друг в друга. Прелесть всего этого сотрудничества  
в том, что, познакомившись в 1993 году, мы продолжаем ра-
ботать и с «Сателлитом», и с компанией «Ланс». В 90-е годы 
WISI никто не знал на российском рынке, названные компании 
были молодые. Мы вместе выросли. Вместе создавали рынок. 
Это нас сковало, и у нас очень большое доверие друг к другу.

 Если смотреть на 2016 год и сравнивать его с предыдущи-
ми кризисными годами, в чем нынешний период проще или 
сложнее для вашей работы?

Компания. 
WISI Communications Gmbh — компания по производству 

профессионального телекоммуникационного оборудования, 
29 июня 2016 года отметила свое 90-летие.

Созданная в 1926 году Вильгельмом Зинном-младшим 
(название компании складывается из первых букв его имени: 
Wilhelm Sihn) для производства детекторных радиоприемни-
ков, штекеров и разных мелких деталей и начинавшая работу 
с пяти сотрудников и арендованных площадей в городке Ни-
ферн-Эшельбронн, сегодня WISI — это ведущий производитель 
радиоэлектронных систем, приборов и компонентов для сетей 
КТВ и ШПД, с общим штатом сотрудников более 600 человек, 
работающих в Германии, Европе, Канаде и Азии.

В 1991 году фирма WISI начала выходить на рынки Восточ-
ной Европы. После успешного построения бизнеса в Чехии, 
Польше, Венгрии было принято решение развивать бизнес и 
в странах бывшего Советского Союза.

Отправной точкой для начала сотрудничества стала вы-
ставка «Связь», проходившая в Москве в 1991 году. Первый 
партнер на территории бывшего СССР — фирма LATSAT  
из Риги. Вслед за Латвией были освоены рынки Эстонии, Рос-
сии, Белоруссии, Украины и Литвы.

На рынке профессионального коммуникационного обору-
дования России WISI присутствует с 1994 года. В том же году 
были получены солидные заказы на поставку оборудования 
для создания систем коллективного телевизионного приема 
в Доме Правительства, Кремле и Государственной Думе, ко-
торые и послужили созданию и укреплению имиджа WISI как 
передового, серьезного и надежного партнера.
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Г. Хайбель: Нынешний период сложнее. В первую очередь 
потому, что ситуация более политизирована. В 1998, 2008 годах 
в политических отношениях между Германией и Россией все 
было хорошо, у нас не было разногласий на этом уровне. Были 
только экономические сложности. Нынешний кризис, обуслов-
ленный преимущественно тяжелой политической обстановкой, 
непредсказуем: непонятно, как будет дальше развиваться 
рынок и как все мы будем выходить из этой ситуации. Когда 
работает одна экономика, прогнозировать проще. В этот раз 
ситуация сложнее.

  Наверное, в нынешней ситуации дистрибьютеры при-
обретают у вас только минимально необходимое для ремонта, 
какое-то оборудование подешевле?

Г. Хайбель: Несмотря на то, что цены на оборудование вы-
росли, покупают все равно только самое современное. Рынок 
сегодня такой, что покупаемое у нас может быть только самым 
современным. Потому что технологически более легкий и более 
дешевый продукт можно купить и в других странах. Конечно, 
из-за финансовой ситуации закупается в меньших объемах, чем 
могло бы закупаться, этот эффект мы чувствуем. Но приобретается 
самое современное, на самом высоком технологическом уровне.

 Есть ли у кабельного ТВ в России сегодня будущее? Не усту-
пит ли оно свою нишу спутниковому или IPTV?

Г. Хайбель: Рынок кабельного ТВ большой, создана огромная 
инфраструктура, и конечно, от нее никто не откажется. Появля-
ются новые способы передачи данных, например, на мобильные 
устройства, появляются новые технологии типа ОТТ, но все равно 
основная масса населения всегда будет пользоваться классически-
ми способами распространения телевидения. Поэтому я уверен, 
что кабельное ТВ как в России, так и в Европе развивается и будет 
развиваться. Естественно, технологии, используемые в Европе и  
в России, немного отличаются друг от друга. Но это тоже историче-

ски сложилось: в Европе, например, все сети построены на DOCSIS, 
в России принято работать с параллельными сетями и фактически в 
каждом доме есть две сети (одна Ethernet-сеть, одна коаксиальная 
сеть). Этим европейский и российский рынок отличаются. Для нас 
это не совсем просто, потому что нам приходится гнаться за двумя 
зайцами: развивать оборудование для двух технологий, чтобы 
оба рынка обеспечить современными и конкурентоспособными 
предложениями.

Из интервью 1999 года: 

 Каким, на Ваш взгляд, будет телевидение 
будущего?

Г. Х.: Как в России, так и во всем мире телевидение 
полностью перейдет на цифровой формат вещания. 
Какое-то время, самое большее 10-15 лет, оно еще 
будет существовать параллельно с аналоговым. Но 
в конечном счете будущее — за ним. Что же касается 
конкуренции между спутниковым и кабельным теле-
видением, то, скорее всего, прием будет осуществ-
ляться одинаково, как напрямую, на «тарелку», так 
и по сетям. К тому же кабельную сеть нельзя рассма-
тривать только как средство доставки сигнала от 
вещателя к зрителю. Она все больше превращается 
в универсальное мультимедийное средство для пере-
дачи информации. Благодаря новым возможностям 
кабельное телевидение получает дополнительный 
стимул для своего развития и даже будет иметь 
некоторый приоритет.

 На Ваш взгляд, в каком направлении будет развиваться мас-
совое телевидение? Какое телевидение ждет нас через 5 лет?

Г. Хайбель: Я думаю, что даже через 5 лет аналоговое теле-
видение все еще будет играть свою роль. Хотя (смеется) и 10, и 
15 лет назад говорили, что аналоговому телевидению осталось 
всего лишь несколько лет. А эти несколько лет длятся уже очень 
долго.  И мы до сих пор очень хорошо продаем головные станции 
с преобразованием в аналоговый формат. В кабельных сетях 
какая-то доля аналогового телевидения останется еще продол-
жительное время.

Безусловно, такие новые явления, как 4К, тоже наверняка 
будут дальше развиваться. Все, что связано с улучшением каче-
ства сигнала, — это всегда хорошо. Но опять же для этого нужны 
дополнительные ресурсы. Думаю, что сегодня соотношение между 
SD и HD все еще остается 80:20, поэтому в ближайшее время мы 
сначала увидим массовый рост HD. Относительно формата 4К — 
думаю, что будущее у него есть, но, с другой стороны, для него 
еще полностью не установлены стандарты, и даже непонятно, 
какие стандарты в конце концов выиграют. Довольно большие и 
серьезные компании формируют стратегию развития мирового 
телевидения, и мы как производитель оборудования для приема 
таких сигналов очень сильно от политики этих компаний и их 
решений зависим. И если посмотреть на деятельность WISI, мы 
испокон веков занимаемся тем, что производим оборудование, 
позволяющее нашим клиентам принимать сигнал в одном формате 
и предоставлять его в другом, необходимом для дальнейшей пе-
редачи абонентам формате. Так что у нас работа не прекратится: 
будут новые стандарты — будут новые потребности рынка, и мы 
будем постоянно к ним адаптироваться и предоставлять такое 
оборудование кабельным операторам.

Команда. 
В 1991 году работу со странами бывшего социалистиче-

ского лагеря начинал и вел ее на протяжении нескольких 
лет в одиночку именно Генрих Хайбель, обрабатывая все 
телефонные звонки и всю корреспонденцию. И занимался 
продажами тоже один.

Сегодня команда экспортного отдела WISI состоит  
из 16 человек.

Из них 6 человек и Генрих Хайбель продвигают про-
дукцию WISI Communications Gmbh в странах бывшего 
Советского Союза. Все они, вне зависимости от того, в какой 
стране расположен офис, в котором они работают, говорят 
на русском языке. Кто-то занимается продажами (как Вадим 
Миронов), кто-то специализируется на технической под-
держке клиентов (как Вячеслав Чулков), кто-то обрабатывает 
заказы и ведет весь документооборот (как специалисты 
центрального офиса в Ниферн-Эшельбронн).

Такое расширение экспортного отдела было продикто-
вано и возросшими объемами продаж на страны бывшего 
СССР, и необходимостью оказания технической поддержки 
на более высоком уровне, т.к. оборудование WISI — всегда 
передовое, на острие технической моды.

«Без поддержки коллектива мне бы не удалось удержать 
позицию WISI на таком уровне», — уверен Генрих Хайбель.

Персона
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 Если вернуться к вопросу о телевидении будущего, можно 
ли смотреть уже сегодня в Германии какие-либо каналы в 
формате 4К?

Г. Хайбель: Реально контента в формате 4К сегодня нет. В 
основном все, что нам сегодня показывают, это только тестовые 
платформы. Конечно, потихонечку парк телевизоров начинает 
обновляться: люди, покупающие сегодня телевизор, уже делают 
выбор в пользу того, который поддерживает прием формата 4К. 
Но все-таки база абонентов, владеющих 4К-телевизорами, пока 
достаточно мала для того, чтобы начинать предоставление услуги 
по вещанию в 4К в коммерческих объемах. Это дорого, потому что 
4К требует гораздо больших ресурсов. Поэтому реально такого 
массового вещания в Германии нет.

Из интервью 1999 года:

 Вы сами являетесь пользователем услуг 
телевидения?

Г. Х.: Конечно. Я абонент Deutsche Telecom. У нас 
35 каналов. Один из них — закрытый. Я предпочитаю 
смотреть программы таких телеканалов, как ARD, 
ZDF, где я могу получить как информацию, так и кое-
что развлекательное. Больше всего меня увлекает 
спорт, особенно футбол. И я очень сожалею, что у нас 
нет такого канала, как «НТВ-Плюс Футбол». Часто 
смотрю передачи RTL.

  Генрих, абонентом какой телеком-компании Вы являетесь?

Г. Хайбель: Я являюсь абонентом кабельного телевидения. Се-
годня в Германии работают три больших оператора. В нашей земле 
Баден-Вюртемберг услуги предоставляет Unitymedia, принадлежа-
щий концерну Liberty Global International (сегодня ему принадлежат 
и сети Deutsche Telecom, абонентом которого я был в 1999 году). Я 
абонент этого оператора. Этот оператор предоставляет довольно 
большое количество открытых программ (наверное, более 100), из 
них я смотрю 5-7. Кроме того, я являюсь абонентом компании Sky (в 
силу моей любви к футболу), где всегда в реальном времени можно 
посмотреть футбол. Но опять же — смотрю через сеть Unitymedia. 
Конечно, в 1999 году было только аналоговое ТВ, сегодня я смотрю 
цифровое. Прогресс не стоит на месте.

 Генрих, Вы много работаете. Как сочетаете интересы семьи и 
WISI? И находите ли время для отдыха?

Г. Хайбель: У меня мобильный телефон включен всегда. И все 
мои клиенты знают, что в какой-то тяжелый час для них они всегда 
могут до меня дозвониться. Я всегда для них доступен. Слава Богу, 
они этим не злоупотребляют. Но не могу сказать, что мой рабочий 
день полностью заканчивается с выходом из офиса. Он всегда может 
продлиться. С другой стороны, конечно, важно иметь возможность 
немного расслабиться и хотя бы ненадолго забыть про работу. Пы-
таюсь этого достичь. Но с переменным успехом.

 Семья к работе не ревнует?
Г. Хайбель: Бывает иногда, но мы находим выход из этой ситуации. 
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