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СПУТНИКИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

О перспективах дальнейшей работы 
«ИНТЕРСПУТНИКА» на российском 
рынке рассказывает коммерческий 

директор компании Тимофей Абрамов. 

 Скажите, какой из проектов для вас 
сейчас является главным на российском 
рынке? 
Т. Абрамов: Для российского рынка у нас 
сейчас готовится спутник ABS-2. Его запуск 
запланирован на июнь следующего года, и 
к августу он должен выйти в коммерческую 
эксплуатацию. Для российского луча, емкость 
которого мы предлагаем, выделено доста-
точно много ресурса как в стандартном Ku-
диапазоне, так и в частотах, предназначенных 
для непосредственного ТВ-вещания. Сейчас 
мы ведем переговоры с рядом крупных 
потенциальных клиентов и надеемся, что в 
ближайшее время заключим контракты на 
использование этой емкости.

 Что даст новый ABS-2 российским 
пользователям?
Т.  А.: ABS-2 стоит в очень хорошей орбитальной 
позиции — 75° в.д. Его зона покрытия охватыва-
ет практически всю территорию России. Таким 
образом, мы можем предоставить хорошую 
емкость как для сетей связи, так и для непо-
средственного телевещания. Такая емкость 
не может быть не востребована рынком. 
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Международная организация спутниковой связи 
«ИНТЕРСПУТНИК» — один из самых крупных и ак-
тивных игроков на российском спутниковом рынке. 
Эта компания оперирует емкостью как российских, так 
и иностранных космических аппаратов, что позволяет 
ей проявлять определенную гибкость в непростых усло-
виях дефицита спутникового ресурса. 

Также надо вспомнить о том, что сегодня 
российский спутниковый рынок работает в 
условиях дефицита спутниковой емкости. К 
тому же, к сожалению, в прошлом году в точ-
ку 80° в.д. не был выведен «Экспресс-АМ 4». 

 Как были сформированы характери-
стики емкости ABS-2, предназначенные 
для российского рынка? 
Т. А.: Фактически емкость российского луча 
сформирована исходя из наших рекоменда-
ций и требований. Оптимизацией российско-
го луча занимался «ИНТЕРСПУТНИК», вплоть 
до того, что мы говорили оператору, какая 
энергетика должна быть конкретно в том 
или ином городе. Это делалось на основе до-
говора об орбитальной позиции, в котором 
сказано, что мы имеем право выражать свои 
веские желания по поводу технических харак-
теристик спутника. Мы же формировали свои 
требования, исходя из собственного опыта 
работы и анализа российского рынка. Про-
цесс был не очень простым: всего на стадии 
формирования облика аппарата было рассмо-
трено 6 или 8 вариантов зон покрытия. 

 Распространяется ли на емкость 
FSS-диапазона спутника ABS-2 упрощен-
ная процедура регистрации VSAT-сетей? 
Т. А.: Да, эта процедура прописана в прило-
жении к решению ГКРЧ от 16 марта 2012 г., 

где изложен список сетей, регистрируемых 
по упрощенной схеме. Сети ABS-1 и ABS-2 
в стандартном Ku-диапазоне в этом списке 
присутствуют.

 Есть ли планы по увеличению емкости, 
в случае если существующая будет очень 
быстро использована? 
Т. А.:  ABS-2 — большой и тяжелый аппарат, 
предназначенный для обслуживания различ-
ных регионов. Для того, чтобы оператор спут-
ника строил какие-либо планы по развитию 
орбитальной позиции, по увеличению емко-
сти в российском луче (например, при помощи 
запуска отдельного малого космического 
аппарата), нам необходимо гарантировать ему 
реализацию этой емкости. Пока, до запуска 
ABS-2, до появления результатов его работы 
на российском рынке говорить о каком-либо 
дальнейшем развитии преждевременно. 

 Из российских операторов вашим 
основным партнером остается ФГУП «Кос-
мическая Связь»? 
Т. А.: Поскольку ГПКС является назначенным 
участником «ИНТЕРСПУТНИКА» от Россий-
ской Федерации, наше партнерство, можно 
сказать, на века. 

 Вы будете оперировать емкостью 
новых спутников ГПКС? 
Т. А.: Да, конечно. Мы и сейчас оперируем 
емкостью спутников ГПКС — и «Экспресс-
АМ22», и «Экспресс-МД1», и «Экспресс-АМ3», 
и «Экспресс-АМ33». Мы очень много берем 
емкости у ГПКС и в будущем планируем рас-
ширять наше сотрудничество. 

Мы будем работать и на российском, и на 
мировом рынках. Сейчас совместно с ГПКС мы 
начинаем продвижение емкости новых аппа-
ратов, планируемых к запуску в ближайшие 
год-два — «Экспресс-АМ7» и «Экспресс-АМ8». 
В основном мы планируем продвигать ресурс 
в Индии, Африке и, возможно, в Южной Аме-
рике. При помощи нашей дочерней компании 
«Интерспутник Холдинг», которую мы создали 
для того, чтобы строить сети в различных 
странах, мы хотели бы выходить на мировой 
рынок не только как продавец емкости, но и 
как продавец услуг. Сейчас «Интерспутник 
Холдинг» проводит анализ рынков, чтобы ре-
шить, какие спутниковые приложения будут 
пользоваться максимальным спросом. 

Таким образом, «ИНТЕРСПУТНИК» по-
средством долгосрочного партнерства с 
операторами спутников, расположенных в 
выгодных для российского рынка орбиталь-
ных позициях, занимает одну из ключевых 
позиций. Также очевидна и еще одна тенден-
ция развития компании — увеличивать долю 
продаж услуг, поскольку это приносит больше 
дохода, нежели просто продажа емкости. 

Беседовал Всеволод Колюбакин

Интервью с коммерческим 
директором «ИНТЕРСПУТНИКА» 
Тимофеем Абрамовым
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