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СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ

Развитие систем спутниковой связи –
приоритет "ИНТЕРСПУТНИКА"

Тимофей Абрамов
Коммерческий директор
"ИНТЕРСПУТНИКА"

достижения и планах развития Международной организации космической связи
"ИНТЕРСПУТНИК" в эксклюзивном интервью редакции журнала
"Технологии и средства связи"
рассказал Тимофей Юрьевич
Абрамов, коммерческий директор.

О

– Тимофей Юрьевич, расскажите,
пожалуйста, с какими достижениями
Вы встретили 2013 год?
– Прошлый год для нас был достаточно
важным с точки зрения развития
"ИНТЕРСПУТНИКА", мы провели
большой объем работ по реализации и
планированию к запуску космических
аппаратов, как в числе российских, так
и зарубежных спутниковых группировок. Одним из важных моментов для
нас стал новый аппарат ABS-2, планируемый к запуску в III квартале 2013 г.
в орбитальную позицию 75 град. в.д. На
данном аппарате "ИНТЕРСПУТНИК"
арендовал и в 2012 г. успешно реализовал большое количество спутникового
сегмента, предназначенного в том числе
и для организации непосредственного
спутникового вещания. Также продолжалась наша активная работа с российскими космическими группировками:
ФГУП "Космическая связь" и ОАО
"Газпром космические системы". Мы
вели плотную работу для того, чтобы
обеспечить нашим клиентам задел на
успешное развитие телекоммуникационных сервисов в 2013 г.
– Каковы основные проекты, на которых будет сконцентрировано Ваше
внимание в 2013 г.?
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По сообщению генерального директора IMSO капитана Эстебана ПачаВисенте, 25 января 2013 г. в Лондоне в входе визита в IMSO генерального
директора "ИНТЕРСПУТНИКА" г-на В.Е. Белова и исполнительного директора г-на В.С. Вещунова было заключено соглашение о сотрудничестве
между IMSO и Международной организацией космической связи "ИНТЕРСПУТНИК". Свои подписи под документом поставили генеральные директора обеих организаций.
В церемонии подписания соглашения также участвовал г-н А. Яковенко,
посол Российской Федерации в Великобритании.
Соглашение было подписано после обсуждения вопросов расширения
двухстороннего сотрудничества и дальнейшего укрепления дружеских
отношений, включая предоставление друг другу статуса наблюдателя на
заседаниях и сессиях. Подписанный документ заменяет предыдущее соглашение между организацией Inmarsat и "ИНТЕРСПУТНИКОМ", переговоры о
котором были проведены генеральным директором по просьбе ассамблеи.
Аналогичные соглашения и/или взаимный статус наблюдателя были согласованы IMSO и с другими межправительственными организациями.
Соглашение вступит в силу после утверждения ассамблеей IMSO и советом "ИНТЕРСПУТНИКА".

– В 2013 г. мы продолжим реализацию
нашего партнерства с ФГУП "Космическая связь" не только в части планирования к запуску будущих аппаратов с
зоной покрытия территории России, но
также сконцентрируемся вместе с ГПКС
на зарубежных рынках, в том числе и на
рынках Африки, Индии и других регионов Ближнего Востока. Кроме того, мы
планируем активное развитие нашего
дочернего предприятия "Интерспутник
Холдинг" с точки зрения разворачивания VSAT-сетей, строительства ряда
телепортов и обеспечения магистральных каналов связи для клиентов нашей
дочерней компании. Здесь мы действуем
единым фронтом, такая синергия должна позволить еще более усилить наше
присутствие и расширить объем предоставляемых услуг.
– Расскажите, пожалуйста, о подписании соглашения о сотрудничестве
между IMSO и Международной организацией
космической
связи
"ИНТЕРСПУТНИК".
– Inmarsat, так же как и мы, является
международной организацией со специальной компетенцией, цель которой –

содействие развитию систем спутниковой связи. Здесь мы хотели бы расширить наше сотрудничество и найти взаимовыгодные точки применения опыта,
потому что, как известно, Inmarsat больше ориентирован на предоставление
услуг подвижной связи, в том числе для
морских судов, тогда как "ИНТЕРСПУТНИК" обладает большим опытом
именно в предоставлении услуг наземным пользователям, в том числе фиксированных сетей. Обмениваясь опытом и
находя общие точки соприкосновения,
мы как две международные организации
планируем привнести какую-то новизну
в наши услуги и в услуги международной организации Inmarsat. Поэтому расширение нашего круга партнеров – это
всегда приятно, всегда здорово и создает
задел на будущее.
Кроме предоставления услуг непосредственной спутниковой емкости,
"ИНТЕРСПУТНИК" еще сотрудничает с уже давно существующими и новыми спутниковыми операторами с точки
зрения частотно-орбитального ресурса.
Как Вы знаете, ряд спутников компании
ABS и спутник компании Amos стоят в
нашей орбитальной позиции. "ИНТЕРСПУТНИК" планирует в обозримом
будущем все-таки приобрести свой
собственный спутниковый ресурс на
орбите, для того чтобы стать по-настояn
щему спутниковым оператором.
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