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Конец года не  обходится без 
подведения итогов, и, обращаясь 
к мировому рынку спутниковой 
связи, пожалуй, не будем отсту-
пать от традиции. Итак, каковы 
же самые интересные результа-
ты? Во-первых, следует отметить, 
что сделки, заключенные в 2012 
году, принесли спутниковой ин-
дустрии более $5 млрд. Правда, 
многие аналитики ожидали еще 
большей активности, поскольку 
в начале 2012 года, пережив по-
следствия глобального экономи-
ческого кризиса, представите-
ли отрасли заявляли о серьезных 

намерениях по  восстановлению и  укреплению бизнеса.
Среди сделок года в  спутниковой связи  – мартовская покупка 

компанией Panasonic Avionics контрольного пакета акций AeroMobile 
за $400 млн. Благодаря приобретению Panasonic Avionics продолжит 
развитие сети. Сделка была вполне логичной, ведь компании сотруд-
ничают уже долгое время, а их совместный продукт eXPhone являет-
ся ключевым элементом долгосрочной стратегии Panasonic в обла-
сти IFEC-систем. AeroMobile продолжит работу в качестве независи-
мой компании, предоставляя услуги передачи голосовых и цифровых 
данных на борту самолетов. Компания продлит и расширит глобаль-
ные соглашения о роуминге с другими телекоммуникационными опе-
раторами в целях предоставления услуг AeroMobile более широкому 
кругу пассажиров.

Летом 2012 года были закрыты три знаменательные сделки. Во-
первых, DigitalGlobe заключил договор о приобретении за $900 млн 
контрольного пакета акций своего конкурента – GeoEye, поставщи-
ка данных дистанционного зондирования Земли. Во-вторых, канад-
ский поставщик информационных решений MacDonald, Dettwiler and 
Associates Ltd. (MDA) купил Space Systems/Loral (SS/L), мирового ли-
дера по производству спутников. MDA потратила $875 млн, но зато те-
перь стала весьма серьезным игроком на американском рынке ком-
мерческих спутниковых коммуникаций. В-третьих, европейский опе-
ратор Eutelsat приобрел за $228 млн спутник GE-23, принадлежавший 
GE Capital, и переименовал его в Eutelsat 172А. Этот космический ап-
парат покрывает сигналом весь Азиатско-Тихоокеанский регион и рас-
полагает транспондерами в Ku- и С-диапазонах. Пока он почти не за-
гружен непосредственным спутниковым телевещанием и  используется 
в  основном для  передачи данных.

И напоследок интересное исследование. Компания IMS Research 
выяснила, что в США пассажиры авиалайнеров во время полета бо-
лее 40% времени используют мобильные устройства. По мнению ана-
литиков, этот тренд найдет отражение в распространении проектов 
по обеспечению связи на борту. Интересно, что количество пассажи-
ров, пользующихся девайсами, не сильно зависит от наличия Wi-Fi, 
поскольку многие заранее подбирают себе развлекательный контент. 
Как оказалось, наиболее популярные устройства для проведения вре-
мени в  полете  – MP3-плееры,  лэптопы  только на  втором месте.

Ведущие эксперты считают, что период с 2013 по 2016 год будет 
переходным для спутниковой индустрии, в связи с чем 2012 год мо-
жет оказаться ключевым, ведь именно сейчас многие игроки  заложили 
основу для  новых долгосрочных проектов.

Сделки года на  рынке 
спутниковой связи


