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БИЗНЕС И ПРАКТИКА ПРЕЗЕНТАЦИИ

Международная организация спут-
никовой связи «ИНТЕРСПУТНИК» 
образована в 1971 году с целью 

создания и эксплуатации системы спутни-
ковой связи в интересах стран-участниц. 
За прошедшие более чем три десятка лет 
изменилось многое — и политическая 
картина мира, и рынок спутниковой связи, 
и технологии связи и само отношение как 
к индустрии в целом, так и к отдельным ее 
отраслям.

«ИНТЕРСПУТНИК» менялся вместе с 
миром и вместе с рынком. Неизменным 
остается только одно: «ИНТЕРСПУТНИК» 
продолжает предоставлять услуги спутни-
ковой связи в интересах своих клиентов, в 
первую очередь — стран-участниц, которых 
сейчас насчитывается 26.  

«ИНТЕРСПУТНИК» предоставляет своим 
клиентам ресурс более чем полутора десятка 
космических аппаратов для организации 
сетей связи и телевещания. Также совместно 
с партнерами организация предлагает ком-
плексные решения: организацию доступа к 
магистральным интернет-сетям, услуги пере-
дающих станций, подготовка сигнала к веща-
нию, интеграцию наземного оборудования. 

О планах и перспективах организации 
на ближайшее время рассказывает коммер-
ческий директор МОКС «ИНТЕРСПУТНИК» 
Тимофей Абрамов. 

 Что вы готовите для потребителей в 
ближайшее время?
Т. Абрамов: В наступившем 2013 году для 
нас наиболее важным событием будет за-
пуск в нашу орбитальную позицию 75° в.д. 
нового аппарата тяжелого класса ABS-2, 
оснащенного более чем 70 транспондера-
ми. На этом спутнике предусмотрен рос-
сийский луч, в разработке которого наши 
специалисты принимали самое активное 
участие. Мы давали свои рекомендации и 
по зоне обслуживания, и по необходимому 
уровню энергетики. В результате, мы счита-
ем, получилась совершенно идеальная зона 
как для решения связных задач, так и для 
телевизионной трансляции. В российском 
луче ABS-2 достаточно большое количество 
емкости как С- так и Ku-диапазона. 

 Еще существует спрос на связные 
каналы в С-диапазоне?
Т. Абрамов: С-диапазон традиционно ис-
пользуется для организации каналов связи, 

российский луч ABS-2 позволит сделать это 
в европейской части России, Уральском 
регионе и Сибири.

Мы предполагаем, что на ABS-2 мы со-
храним текущую загрузку и, разумеется, 
выделим часть емкости под расширение. 

 Для чего предполагается использо-
вание емкости Ku-диапазона — для связи 
или телевещания?
Т. Абрамов: В Ku-диапазоне на россий-
ском луче ABS-2 присутствует емкость как 
стандартного связного FSS-диапазона, так 
и вещательного — BSS. «ИНТЕРСПУТНИК» 
арендовал 12 транспондеров по 54 МГц 
каждый на весь гарантированный срок 
активного существования аппарата — 
15 лет. И сегодня можно говорить, что 
большинство сделок на эту емкость уже 
заключено. Использование этой емкости 
планируется в основном для целей непо-
средственного телевизионного вещания, 
но есть и планы развертывания сетей 
связи. 

 Вы можете назвать операторов или 
платформы, которые арендовали эту 
емкость? 
Т. Абрамов: Мы пока не готовы говорить о 
том, с какими компаниями заключили кон-
тракты, мы предоставляем это право нашим 
клиентам, они сами объявят о своих планах 
использования этой емкости. Но мы рас-
считываем, что введение в эксплуатацию 
емкости Ku-диапазона российского луча 
ABS-2 подтолкнет развитие непосредствен-
ного телевизионного вещания в России. 
Географическое положение орбитальной 
позиции — 75° в.д. — удобно для охвата 
большей части российской территории, 
фактически, от Калининграда до Влади-
востока. 

С расчетом на то, что эта емкость будет 
востребована, мы совместно с компанией 
ABS прорабатываем вариант дозапуска в 
эту точку еще одного аппарата. Этот запуск, 
во-первых, сможет восполнить потребность 
в ресурсе, если она возникнет, и, во-вторых, 
осуществить орбитальное резервирова-
ние. 

 С какой мощностью покрывает зона 
BSS-вещания российскую территорию? 
Т. Абрамов: По краям зоны, например в 
Калининграде, прием возможен на антенну 

90 сантиметров, по всей остальной зоне — 
60 сантиметров. 

 Согласованы ли рабочие частоты 
ABS-2? 
Т. Абрамов: ABS-2 в российском диапазоне 
почти полностью использует частоты ABS-1,
который сейчас работает полностью в легаль-
ном поле. Мы не видим каких-либо препят-
ствий для наших пользователей в получении 
разрешительной документации. Позиция 75° 
в.д. давно существует, в ней давным-давно 
работает аппарат, никогда никаких претензий 
со стороны Роскомнадзора не возникало. 

 Каковы планы МОКС «ИНТЕРСПУТНИК», 
связанные с новыми аппаратами ГПКС? 
Т. Абрамов: Наше сотрудничество с ГПКС 
всегда было самым тесным и сейчас в основ-
ном развивается на перспективных аппа-
ратах «Экспресс-АМ7» и «Экспресс-АМ8».
Мы будем работать с той емкостью, кото-
рая нацелена на рынки Индии и Африки. 
А в перспективе — и Латинской Америки. 
На спутниковом рынке Индии мы уже при-
сутствовали, но «Экспресс-АМ1» перешел 
на наклонную орбиту, и этот рынок нам 
временно недоступен. Мы не хотим от 
него отказываться и планируем вернуться, 
используя «Экспресс-АМ-7», который тоже 
будет формировать индийский луч.

По африканскому рынку ведется очень 
активная работа. Совместная рабочая 
группа МОКС «ИНТЕРСПУТНИК» и ГПКС 
прорабатывает варианты выхода новой 
емкости ГПКС в Африку, разрабатывает 
маркетинговую политику и возможные 
услуги, которые будут востребованы на 
африканском рынке. 

 У МОКС «ИНТЕРСПУ ТНИК» были 
планы по выводу на орбиту собственного 
спутника. В каком состоянии сейчас этот 
проект?
Т. Абрамов: С одним из операторов у нас 
достигнуто соглашение о том, что в нашу 
позицию будет запускаться аппарат, на ко-
тором «ИНТЕРСПУТНИК» на правах соб-
ственности будет обладать своим космиче-
ским сегментом. Сейчас мы проводим пере-
говоры с потенциальными пользователями 
и с владельцем аппарата, определяем тех-
нические характеристики, зону обслужива-
ния, возможные сервисы, которые могут 
быть реализованы через эту емкость.  
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МОКС «Интерспутник» — 
новый этап развития
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