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Ка-диапазон: успехи 
и трудности

Освоение Ка-диапазона за рубе-
жом идет полным ходом, но на-
ряду со значительными успехами 
некоторые компании сталкивают-
ся с определенными сложностями 
и даже несут убытки. Например, 
в последнем финансовом отче-
те спутниковый оператор ViaSat 
заявляет, что в I квартале 2013 
года затраты на развитие услуги 
широкополосного доступа в Ка-
диапазоне под названием Exede, 
скорее всего, существенно превы-
сят прибыль от нее. В итоге в сег-
менте коммерческих спутниковых 
сетей ViaSat недобрал до прогноза 

аналитиков по консолидированному показателю EBITDA около $9 млн, 
а выручка компании от спутниковых сервисов снизилась почти на 80%, 
с $20,8 млн за тот же период прошлого года до $4,4 млн в этом году, 
несмотря на увеличение количества подписчиков. По словам испол-
нительного директора ViaSat Марка Данкберга, возникновению такой 
ситуации способствовали высокие затраты на продажу услуги, управ-
ленческие и административные расходы, а также отсутствие четко 
сформированной модели покупательского поведения в данном сег-
менте. Как оказалось, с увеличением числа подписчиков тоже не все 
однозначно: по прогнозам предполагалось, что чистый приток поку-
пателей составит 44 тыс., а получилось всего 20 тыс., поскольку часть 
подписчиков просто перешла с устаревшего сервиса компании Wild 
Blue на Exede, не добавив ViaSat новых пользователей. Правда, пред-
ставители оператора не теряют оптимизма и ждут последователь-
ного улучшения всех показателей по мере расширения бизнеса.

Более благоприятная ситуация с освоением Ка-диапазона пока 
складывается у израильской компании Gilat – она сообщает о высоких 
темпах развития бизнеса в этом сегменте и ожидает существенного 
увеличения выручки начиная с 2013 года. В целях подготовки к плани-
руемым во второй половине текущего года и в последующие периоды 
запускам спутников в Ка-диапазоне Gilat продолжает развивать VSAT-
оборудование для работы в нем. Так, серия SkyEdge пополнилась но-
вым терминалом Aries для пользователей широкополосного доступа, 
который будет применяться спутниковой компанией SES для продви-
жения широкополосных интернет-услуг в Ка-диапазоне. По прогнозам 
экспертов Gilat, у компании хорошие позиции для завоевания значи-
тельной доли в секторе коммуникаций в Ка-диапазоне, поскольку она 
создает оборудование с применением универсальной технологии, по-
зволяющей реализовать многочисленные приложения и удовлетво-
рять как технические, так и коммерческие запросы покупателей.
Озвученные финансовые показатели Gilat во II квартале 2012 года также 
оптимистичны – выручка компании увеличилась с $81,7 млн до $85,3 млн 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Gilat связыва-
ет это с ростом продаж коммерческого подразделения, вклад в ко-
торый внес совместный с австралийским оператором Optus Networks 
проект по развертыванию VSAT-сети для компании NBN. Уже установ-
лено около 10 тыс. терминалов из первоначального заказа в 20 тыс., 
но проект развивается, и вполне вероятно, что к концу 2015 года раз-
мер сети вырастет до 48 тыс. станций.


