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ШПД  
на тарелочке

О текущей ситуации на российском рынке услуг 
спутникового ШПД в Ka-диапазоне,  
а также о перспективах его развития  
в интервью журналу «Теле-Спутник» расска-
зывает главный менеджер компании Gilat  

в регионе Евразия Барак Лерер (Barak Lerer).

Беседовал Данила Шеповальников

  Как вы оцениваете потенциал 
российского рынка для компании Gilat 
в сравнении с другими регионами, 
например с Европой?

В этом году компания Gilat отмечает 
тридцатилетие, а в России мы рабо-
таем практически с момента созда-
ния, что говорит о значимости этого 
региона для нашего бизнеса. За время 
работы здесь наблюдались и взлеты,  
и падения, но это нормальное явление 
для экономики любой страны. По-
следние три года выдались особенно 
тяжелыми для российского рынка. Тем 
не менее мы смогли удержать бизнес 
на удовлетворительном уровне, что 
позволило нам остаться на этом рынке 
с сохранением всех ресурсов, в от-
личие от многих других иностранных 
игроков, которые вынуждены были 
сильно сократить или даже закрыть 
российские офисы.

Глобально бизнес Gilat сосредото-
чен на нескольких географических 
регионах — помимо России и СНГ, 
которые традиционно находятся в 
приоритете, это также Азия и Европа. 
Кроме того, мы потихоньку пытаемся 
выходить на рынок США и уже доби-
лись определенных успехов. Напри-
мер, американский оператор Sprint 
выбрал наше спутниковое решение 
для организации магистральных  
каналов в сетях 3G и 4G.

  На каких продуктовых направле-
ниях сфокусирован бизнес Gilat  
в России?

Традиционно мы сфокусированы  
на рынке enterprise-решений, однако 
в последнее время он приостановил-
ся в развитии, причем не только в 
России, но и в других странах. Поэтому 
Gilat делает ставку на активно разви-
вающийся рынок массового широко-
полосного интернет-доступа (ШПД). 
Совместно с компаниями Eutelsat, 
«Триколор ТВ» (НАО «Национальная 
спутниковая компания»), NoLimit 
Electronics (ООО «Спутниковая 
компания») и «РТКомм.РУ» мы начали 
развивать услугу спутникового ШПД 
в Ka-диапазоне. Еще одним пер-
спективным направлением бизнеса 
является ШПД на подвижных объек-
тах. Особенно активно во всем мире, 
включая Россию, развивается услуга 
интернет-доступа для пассажиров 
авиатранспорта. 

  У Gilat уже есть опыт реализации 
подобных проектов на российском 
рынке?

В России конкретных бизнес-кейсов 
пока нет, но мы активно взаимодей-
ствуем с холдингом «Сухой»  
(ПАО «Компания «Сухой») и несколь-
кими другими российскими авиа-
компаниями. Также мы сотрудничаем 

с ОАО «Российские железные доро-
ги» и успешно продемонстрировали 
возможность предоставления доступа 
в Интернет для пассажиров поездов 
дальнего следования. И мы, и наши 
партнеры убеждены, что это очень 
перспективное направление услуг, 
поскольку железных дорог в России 
очень много, а поезда — наиболее 
популярный и доступный вид между-
городного транспорта. Кроме того,  
на российском рынке присутствуют 
частные компании, владеющие фир-
менными составами и даже отдель-
ными VIP-вагонами, — они заинтере-
сованы в развитии дополнительных 
сервисов для повышения премиально-
сти собственных транспортных услуг.

  Возвращаясь к услуге массово-
го спутникового ШПД, в России это 
направление рынка развивается уже 
далеко не первый год, но существую-
щие проекты пока так и не добились 
успеха, а их абонентская база очень 
мала. Что, на ваш взгляд, необходимо 
для того, чтобы совместный проект 
с «Триколор ТВ» был по-настоящему 
успешным и массовым?

Основные неудачи российского 
спутникового ШПД прошлых лет свя-
заны с использованием для оказания 
услуг очень дорогого Ku-диапазона. 
Ka-диапазон лучше подходит для  
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развития массового сервиса, посколь-
ку аренда соответствующего спутни-
кового ресурса обходится операторам 
в несколько раз дешевле, что отра-
жается на стоимости конечных услуг 
абонентам. Энергетические показате-
ли новых спутников намного лучше, 
чем у старых, работавших в Ku-диапа-
зоне. Кроме того, оборудование для 
наземного сегмента сети в Ka-диапа-
зоне постоянно совершенствуется — 
например, мы уже можем обеспечить 
абонентам пропускную способность 
до 40 Мбит/с во входящем и до  
12 Мбит/с в исходящем канале, что 
уже действительно можно считать ши-
рокополосным доступом. Все это дает 
нам основание полагать, что услуга 
спутникового ШПД в Ka-диапазоне 
будет воспринята рынком позитив-
но. Единственным по-настоящему 
серьезным барьером остается недо-
статочная осведомленность людей о 
существовании такой услуги, особенно 
тех, у кого нет иных способов получе-
ния интернет-доступа. Мой опыт по-
казывает, что многие абоненты до сих 
пор считают спутниковую связь очень 
дорогой и эксклюзивной услугой, 
которой могут пользоваться только 
госорганы и крупные корпорации. Этот 
стереотип необходимо преодолеть.

  На заре развития услуг спутнико-
вого ШПД в России стоимость комплек-
та абонентского оборудования могла 
достигать 40 тыс. рублей и более, а 
теперь он предлагается по цене в пол-
тора-два раза дешевле. Что позволило 
так существенно снизить стоимость 
абонентского оборудования?

Во-первых, мы постоянно оптими-
зируем себестоимость производства 
нашей продукции. А во-вторых, рос-
сийские операторы осознали, что для 
повышения темпов роста абонентской 
базы необходимо понизить порог 
подключения. Поэтому они перенима-
ют практику, уже давно существующую 
на рынке мобильной связи, и частично 
дотируют стоимость абонентского обо-
рудования, «растворяя» свои затраты 
в ежемесячной абонентской плате. 

  Много лет подряд производи-
тели говорят о том, что радикально 
снизить стоимость абонентских 
комплектов для услуг спутнико-
вой связи можно лишь при условии 
большого объема продаж, однако 
из-за высокой стоимости оборудова-

ния спрос на него не растет. Можно 
ли рассчитывать на то, что, несмотря 
на ослабление рубля и непростую 
экономическую ситуацию в целом, 
российскому рынку удастся разорвать 
этот порочный круг? 

Абонентские комплекты для спутни-
кового ШПД уже подешевели до того 
уровня, при котором их цена не влия-
ет на принятие решения о подключе-
нии услуги, то есть люди, у которых нет 
альтернативного варианта интер-
нет-доступа, в большинстве своем уже 
могут себе это позволить. При этом 
оборудование продолжит дешеветь  
и дальше, однако необходимо пони-
мать, что оно никогда не будет стоить 
столько же, сколько устройства для 
проводного ШПД, такие как кабельные 
или DSL-модемы.

  Какова схема распространения 
продукции Gilat в России?

Для работы на массовом рынке 
необходима отлаженная система  
дистрибуции. Именно поэтому  
в России мы работаем с компанией  

NoLimit Electronics, которая располага-
ет развитой дилерской сетью. Парт-
неры NoLimit Electronics способны 
обеспечивать подключение абонентов 
по всей стране. Кроме того, совместно 
с одним из наших международных 
партнеров в области контрактного 
производства мы открыли в России 
пункт сборки абонентских комплектов, 
что позволяет нам импортировать их в 
разобранном состоянии и тем самым 
существенно сэкономить на отчислени-
ях, а также ускорить логистическую це-
почку. При этом хочу подчеркнуть, что 
сами мы не осуществляем розничные 
продажи и не поставляем оборудова-
ние конечным абонентам напрямую. 

  А на каких производственных 
мощностях выпускается  
VSAT-оборудование Gilat?

Нашим глобальным контрактным 
производителем является компания 
Jabil, на ее заводах мы производим 
большую часть продукции Gilat. Jabil 
располагает производственными мощ-

ностями по всему миру и сама решает, 
где выгоднее и эффективнее произво-
дить то или иное оборудование.  
В России у Jabil есть крупный завод  
в Твери, и не исключено, что когда-ни-
будь часть решений Gilat для данного 
рынка будет производиться на нем, но 
мы не навязываем нашему партнеру 
подобные решения. Мы обсуждаем 
также возможности производства обо-
рудования Gilat на территории РФ и с 
другими российскими производителями, 
в частности с компанией GS Group.

  Как организовано сервисное 
обслуживание оборудования Gilat  
на российском рынке?

Мы располагаем собственным 
складом комплектующих в России, 
а в московском офисе есть техниче-
ский персонал, способный оказывать 
консультационную помощь и поддерж-
ку. Конечно, во многих случаях поло-
манные VSAT-терминалы приходится 
отгружать для починки в штаб-квартиру 
Gilat в Израиле. Но компания  
NoLimit Electronics также организовала 

в рамках своей сети распространения 
небольшие локальные склады нашего 
оборудования. Они позволяют опера-
тивно осуществлять замену неисправ-
ных VSAT, которые затем передаются 
нам либо для ремонта с использовани-
ем компонентов на локальном складе, 
либо для отправки в Израиль. Не 
секрет, что многие проблемы возни-
кают из-за неправильной инсталляции 
спутниковых терминалов, что само по 
себе является довольно сложной про-
цедурой. VSAT-терминалы Gilat опти-
мизированы для упрощения настройки 
и установки: мы даже выпустили ролик 
на Youtube с видеоинструкцией, на-
глядно демонстрирующей, как абонент 
может самостоятельно инсталлировать 
наш VSAT. А в середине нынешнего 
года мы представим на российском 
рынке новый терминал SkyEdge II-c 
Scorpio, у которого все ключевые эле-
менты VSAT собраны в одну коробку, 
крепящуюся прямо к антенне. Это 
существенно облегчает установку и 
настройку устройства. 

Многие абоненты до сих пор считают спутниковую связь 
очень дорогой и эксклюзивной услугой, которой могут 
пользоваться только госорганы и крупные корпорации. 
Этот стереотип необходимо преодолеть.
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