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Новости мирового рынка теле-
коммуникаций, появившиеся 
за  последний месяц, подтвер-
дили одну из главных тенденций 
уходящего года: сектор спутни-
ковой связи выигрывает от кон-
солидации ресурсов и  усилий 
его игроков.

В частности, это подтвержда-
ет октябрьский отчет аналити-
ческой компании Northern Sky 
Research (NSR). Согласно ему, 
с окращение расходов операто-
ров спутниковой связи позволит 
в будущем повысить их прибыль. 
При планировании бюджетов 

на следующий год операторам следует учитывать и последствия та-
ких крупных сделок, как продажи компаний Hellas Sat, Korea Telecom 
Satellite, Measat.

Аналитики NSR отмечают: несмотря на то что темпы роста секто-
ра фиксированной спутниковой связи в 2012 году соответствуют уров-
ню 2011 года, рынку следует готовиться к  новой фазе его развития 
и  к  усилению конкуренции между игроками.

Практически все ведущие операторы, уловив тенденцию, направ-
ляют значительные средства на расширение спутниковых группиро-
вок. В  течение последних пяти лет подобные капитальные затраты 
росли в  среднем на  17% в  год.

Аналогичный позитивный отчет NSR опубликовала в августе это-
го года. В нем прогнозируется, что выручка операторов от продажи 
спутниковой емкости будет повышаться на протяжении нескольких 
лет. Драйвером роста на следующие 10 лет останется Ku-диапазон. 
Впрочем, рынок Ka-диапазона также привлекает внимание, особенно 
тех компаний военно-правительственного сектора, которые  работают 
в  районе Ближнего Востока.

Другая мировая новость октября, говорящая о выгодах консоли-
дации,  – заключение сразу двух стратегических соглашений в  рам-
ках развития направления GlobalXpress (GX) спутникового операто-
ра Inmarsat – с компаниями Cisco и Honeywell. Долгосрочный договор 
на поставку оборудования с Cisco позволит оператору предоставлять 
через GX усовершенствованные сервисы и приложения. Ожидается, что 
благодаря партнерству компании сформируют привлекательные пред-
ложения для пользователей: например, предоставят возможность смо-
треть «видео по запросу» в самолете, использовать сервис TelePresence 
на нефтяной платформе посреди океана или получать доступ к HD-видео 
из любой точки мира. Предполагается, что новые сервисы станут до-
ступны потенциальным клиентам в  I квартале 2015 года.

Генеральное дистрибьюторское соглашение между Inmarsat 
и Honeywell, обладающей серьезным опытом работы в сегменте биз-
нес-авиации, – это весомая поддержка инновационного набора сер-
висов, каким является GX. Соглашение предусматривает, что в тече-
ние пяти лет Honeywell будет арендовать емкость новой сети Inmarsat 
в размере, необходимом для организации и поддержки как существую-
щих сервисов Honeywell, так и новых приложений, которые  появятся 
в  ближайшем будущем.

На мой взгляд, подписание подобных договоров показывает, что 
сектор бизнес-авиации приветствует развитие услуг связи для пасса-
жиров. Объединение лидеров, в свою очередь, позволит удовлетворить 
все потребности и ожидания заказчиков, связанные с  уникальными 
возможностями спутниковых каналов передачи данных.

Выгоды консолидации


