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Многие почему-то связывают лет-
ний сезон с замиранием рынка 
и откладыванием важных собы-
тий в бизнесе до осени, но это 
скорее сугубо российский сте-
реотип. Зарубежные же колле-
ги радуют нас горячими ново-
стями, которыми я спешу поде-
литься с вами.

В первую очередь стоит ска-
зать о приобретении канадским 
поставщиком информационных 
решений MacDonald, Dettwiler and 
Associates Ltd. (MDA) компании 
Space Systems/Loral (SS/L), ми-
рового лидера по производству 

спутников. По оценке консалтинговой фирмы Futron, SS/L с 2005 года 
получила больше заказов на строительство спутников, чем другие иг-
роки этого рынка, а выручка компании по итогам 2011 года состави-
ла $1,1 млрд. Крупная покупка обошлась MDA в $875 млн, однако эту 
цену вполне оправдывает будущий результат, ведь благодаря слиянию 
с SS/L MDA станет очень весомым игроком на американском рынке 
коммерческих спутниковых коммуникаций. Правда, помимо того что 
MDA приобретает высокие показатели выручки и завидные производ-
ственные мощности, она также берет на себя обязательства по от-
вету на иск против SS/L, поданный компанией ViaSat в феврале это-
го года по поводу якобы имевшей место кражи у нее трех запатен-
тованных технологий.

Отмечу еще одно важное стратегическое партнерство – между 
спутниковым оператором SES и компанией Gogo, предоставляющей 
телекоммуникационные услуги во время полетов. Компании под-
писали меморандум, согласно которому Gogo начиная с IV квар-
тала 2012 года добавит к своим услугам сервисы, работающие че-
рез спутниковые каналы связи. Они будут предоставляться в Ku-
диапазоне через спутники SES с лучами, покрывающими США, Европу 
и Атлантический океан. Такой своего рода прорывной альянс позво-
лит Gogo улучшить качество оказания услуг пассажирам коммерче-
ских авиалиний при полетах над Атлантическим океаном, а также 
расширить пакет сервисов, предлагаемых для существующих и по-
тенциальных партнеров – авиакомпаний, которым необходимо обес-
печить предоставление пассажирам услуг высокоскоростного досту-
па в Интернет во время полетов.

Интересными намерениями поделился спу тниковый оператор 
Intelsat: он объявил о планах по строительству космических аппара-
тов (КА) нового поколения с использованием открытой архитектуры 
EpicNG, разработку которой компания начала еще два года назад. 
Эта технология призвана удовлетворить требования заказчиков опе-
ратора к совместимости развернутых ими ранее систем на базе вы-
сокоскоростных каналов связи с новыми спутниками. Для осущест-
вления поставленной задачи Intelsat планирует строительство двух 
новых перспективных КА – Intelsat-29e и Intelsat-33e, которые дол-
жны быть введены в эксплуатацию в 2015-2016 годах. Эти спутни-
ки будут обладать всеми возможностями в С-, Ku- и Ка-диапазонах, 
а также помимо традиционных лучей с широким покрытием будут 
иметь узкие пятна покрытия, дающие возможность многократного 
использования частоты за счет географического разнесения лучей. 
Ожидается, что Intelsat-29e покроет территорию Южной и Северной 
Америки, а Intelsat-33e – территорию стран Европы, Западной Азии, 
Ближнего и Среднего Востока.
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