ЕЖЕГОДНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

"ИНТЕРСПУТНИК" смотрит в будущее

Тимофей Абрамов
Коммерческий директор
"ИНТЕРСПУТНИКА"

новых назначениях, создании собственного орбитально-частотного ресурса
и планах развития редакции рассказал Тимофей Юрьевич Абрамов, коммерческий директор
"ИНТЕРСПУТНИКА".

О

– В Киргизской Республике состоялась совместная XLI сессия Cовета и
16-я сессия Эксплуатационного комитета Международной организации космической связи "ИНТЕРСПУТНИК".
Расскажите, пожалуйста, какие вопросы обсуждались на сессии?
– Действительно, 4 июня 2013 г.
состоялась вышеупомянутая сессия, в
которой по приглашению Министерства транспорта и коммуникаций Киргизской Республики приняли участие
представители большинства стран –
Членов и Участников Организации.
Делегаты совместной сессии единогласно избрали г-на Нурматова Байыша Нурматовича, советника директора
Государственного агентства связи при
Правительстве Киргизской Республики, директора Института электроники
и телекоммуникаций при Киргизском
государственном техническом университете им. И. Раззакова, председателем
Совета – высшего руководящего органа "ИНТЕРСПУТНИКА".
Другим ключевым вопросом, связанным с дальнейшим развитием
"ИНТЕРСПУТНИКА", стали выборы
генерального директора "ИНТЕРСПУТНИКА". На эту должность на
четырехлетний срок был переизбран
г-н Белов Вадим Евгеньевич, действующий генеральный директор.
В ходе совместной сессии состоялось
подписание Эксплуатационного согла-

шения "ИНТЕРСПУТНИКА" вторым
национальным участником от Федеративной Республики Сомали, присоединившейся к Организации в начале
2012 г. и продолжающей демонстрировать высокий интерес к деятельности
Организации. Важным событием
также стало одобрение Советом и Эксплуатационным комитетом Соглашения о сотрудничестве между "ИНТЕРСПУТНИКОМ" и Международной
организацией подвижной спутниковой
связи (ИМСО), дальнейшее укрепление партнерских отношений с которой
позволит обеим международным организациям делиться своим опытом в
области космической связи.
Делегатам сессии был представлен
доклад генерального директора об
основных результатах деятельности
Организации как за отчетный период с
момента проведения в 2012 г. совместной сессии Совета и Эксплуатационного комитета, так и за последние
восемь лет, в течение которых г-н В.Е.
Белов возглавлял дирекцию "ИНТЕРСПУТНИКА". В качестве наиболее
убедительной иллюстрации итогов
проделанной работы было отмечено
более чем двукратное увеличение доходов. В очередной раз была подчеркнута
позитивная динамика и высокие темпы
развития Организации, расширение
спутникового ресурса и рост числа
партнеров "ИНТЕРСПУТНИКА".
– Тимофей Юрьевич, как идет работа
по созданию своего собственного
спутникового ресурса и поднимался
ли этот вопрос на заседании сессии?
– Этому важному направлению деятельности Организации было уделено
значительное внимание. Развитие международной системы спутниковой
связи "ИНТЕРСПУТНИК", ключевым направлением которой являются
создание собственного спутникового
ресурса на базе новых космических
аппаратов и максимально активное
освоение орбитально-частотного ресурса "ИНТЕРСПУТНИКА" в кооперации с заинтересованными партнерскими организациями – наш приоритет.
Через 2-3 года наш партнер планирует закончить работы по проектированию и запустить космический аппарат,
на котором у Организации будет собственная спутниковая емкость, что позволит нам предоставлять услуги на территории Российской Федерации и
стран Европы. Сейчас мы проводим
активные переговоры с потенциальны-

"ИНТЕРСПУТНИК" осуществляет
эксплуатацию международной
системы спутниковой связи и предоставляет телекоммуникационным операторам и корпоративным
пользователям частотно-энергетический ресурс на 18 геостационарных спутниках связи, а также
оказывает комплексные услуги
в области создания и эксплуатации сетей спутниковой связи
через свое дочернее предприятие
"Интерспутник Холдинг".
ми пользователями – нашими партнерами для своевременного проектирования сети, ее нагрузки, что позволит
им сэкономить на спутниковом сегменте. Мы готовы подстраивать аппарат под нужды наших потенциальных
пользователей, и окончательный облик
аппарата пока не зафиксирован.
В основном это будет емкость Kuдиапазона. Зона покрытия будет включать Европу, европейскую часть России и, возможно, страны Средиземноморья.
– Какие еще вопросы были рассмотрены на сессии?
– Делегатам сессии была представлена
развернутая информация о проделанной
дирекцией работе в части, касающейся
реализации международных спутниковых проектов в орбитальных позициях
16 град. з.д., 47,5 град. з.д. и 78 град. в.д.,
а также о ходе обсуждения перспектив
возможного сотрудничества по нескольким другим перспективным орбитальным позициям "ИНТЕРСПУТНИКА".
Делегаты совместной сессии с удовлетворением отметили, что один из возможных проектов предполагается реализовать в интересах Республики Беларусь и Монголии, являющихся членами
"ИНТЕРСПУТНИКА", и поручили
дирекции предпринимать все необходимые усилия по всесторонней проработке
такого проекта.
По приглашению Министерства
национального развития Венгрии очередная совместная сессия Совета
и
Эксплуатационного
комитета
"ИНТЕРСПУТНИКА"
состоится
n
в Венгрии во II квартале 2014 г.
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МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
КОСМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "ИНТЕРСПУТНИК"

см. на стр. 67

№ 3 июнь 2013 n ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА СВЯЗИ

61

