
ТЕЛЕ-СпуТник  ■ май ■  2010

62
АРЕНА ИЗС

«интерспутник» —  
перспективы развития

АРЕНА ИЗС

15 ноября 1971 года представители девяти 
стран — Советского Союза, Болгарии, Кубы, 
Монголии, Польши, ГДР, Венгрии, Румынии 
и Чехословакии — подписали соглашение 
о создании Международной организации 
космической связи «Интерспутник». Новая 
организация должна была создать спутниковую 
коммуникационную систему и стать ее операто-
ром. Система создавалась на основе советских 
спутников «Молния», «Горизонт» и «Радуга». 
Позднее на вооружении «Интерспутника» 
появились спутники «Экспресс» и «Галс».

После того как Советский Союз прекратил 
свое существование, «Интерспутник» начал 
свою деятельность на мировом рынке спутнико-
вой связи как компания-оператор, имея статус 
Международной организации космической 
связи. Первым кардинальным изменением 
стало решение о предоставлении возможности 
арендовать спутниковые мощности «Интерс-
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МОКС «Интерспутник» — один из важнейших игроков российского спутникового рынка. 
С этого года компания будет играть ведущую роль в обеспечении спутниковым ресурсом 
российских проектов непосредственного вещания. 

путника» странам и организациям, которые на 
являлись его членами.

Особенностью «Интерспутника» как опе-
ратора является то, что компания пока не имеет 
собственного ресурса. Весь ресурс, которым 
оперирует «Интерспутник» на рынке, МОКС 
берет в аренду у других операторов на основе 
долгосрочных соглашений. В начале 2000-х 
МОКС столкнулась с тем, что в том виде, в ко-
тором Организация существовала до недавнего 
времени, было очень проблематично следовать 
быстро меняющимся требованиям рынка. При-
мерно в то же время другая международная 
организация — «Интелсат» — столкнувшись с 
той же проблемой, решила ее, изменив форму 
собственности. «Интерспутник» пошел по друго-
му пути — 1 февраля 2006 года было объявлено 
о начале коммерческой деятельности между-
народной группы операторов «Интерспутник 
холдинг». До этого момента компания факти-

чески ограничивалась одной услугой — предо-
ставлением спутникового ресурса. Холдинг был 
создан для того, чтобы изменить эту ситуацию и 
сделать «Интерспутник» реальной коммерчес-
кой организацией.

«Интерспутник Холдинг» развил активную 
деятельность в странах СНГ, особенно в сред-
ней Азии — Киргизии и Таджикистане. В этих 
странах «Интерспутник» в основном работает с 
корпоративными клиентами. Среди них больше 
частных компаний, но есть и государственные. 
Положительным фактором развития является 
востребованность услуги, поскольку в условиях 
горного рельефа спутник часто является единс-
твенным решением. 

В дальнейшем «Интерспутник» хочет создать 
в Центральной и Восточной Европе технические 
средства и наземную инфраструктуру для пре-
доставления услуг тем центральноевропейским 
странам, которые планируют работать с други-
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ми странами. В основном, ближневосточными и 
африканскими. Как признают сейчас все экспер-
ты, в ближайшие пять-десять лет африканский 
рынок будет самым перспективным, поэтому 
компания намерена активно на нем работать. 
Пока, если говорить об Африке, «Интерспутник» 
работает только в северной части континента. 
Но планы развития группировок операторов, и 
ГПКС, и других, позволяют думать о построении 
сетей и в южной части. 

В России деятельность «Интерспутника» 
тесно связана с двумя спутниковыми опера-
торами — ГПКС и Eutelsat. С ними компанию 
связывают давние партнерские отношения. 
«Интерспутник» работает с транспондерной 
емкостью спутников «Экспресс». Сейчас, в 
преддверии обновления российской спутни-
ковой группировки, «Интерспутник» и ГПКС 
ведут активную работу по выстраиванию схемы 
дальнейшего сотрудничества. Больше всего 
«Интерспутник» заинтересован в той емкости, 
которая позволит ему работать в Африке и Се-
верной Америке. Поэтому «Интерспутник» ему 
необходим «Экспресс», который будет выведен 
в точку 14° з.д. Компания даже участвует в его 
конфигурации. 

В конце января этого года «Интерспутник» и 
Eutelsat объявили о заключении долгосрочного 
соглашения об использовании значительной 
части емкости нового космического аппара-
та W7. Согласно контракту «Интерспутник» 
арендует 16 транспондеров на спутнике W7 в 
орбитальной позиции 36° в.д. для ТВ-вещания. 
Компания считает, что эти 16 транспондеров 
очень быстро заполнятся развивающимися 
российскими операторами непосредственного 

спутникового вещания. В частности, ресурс 
будет предоставлен «Газпрому-Медиа» для уве-
личения числа каналов в пакетах «НТВ-Плюс» 
и «Триколор ТВ». 

Это соглашение было в достаточной сте-
пени знаковым, как для подписавших сторон, 
так и для сотрудничества России и Франции в 
области спутниковых коммуникаций. Коммен-
тируя заключение соглашения, генеральный 
директор Eutelsat Мишель де Розан отметил: 
«Ввод нашего нового аппарата W7 высокой 
мощности является важной вехой во взаимо-
отношениях между Eutelsat и Россией, которые 
были установлены более 15 лет назад в целях 
развития спутникового ТВ. Сегодня, учитывая 
наличие почти 200 спутниковых каналов и свыше 
6 млн подписчиков, российский рынок спутнико-
вого телевидения представляется исключительно 
динамичным и обладающим огромным потенци-
алом для дальнейшего роста. Разместив в одной 
точке спутники W4 и W7, компания Eutelsat уд-
воила емкость для ТВ-вещания в позиции 36° в.д.  
и тем самым подтвердила свои намерения про-
должать размещение ресурса премиального 
качества для цифровых услуг на территории РФ. 
Мы гордимся тем, что продолжили укреплять со-
трудничество с нашим долговременным партне-
ром — МОКС «Интерспутник», который вместе 
со своими клиентами стремится развивать услуги 
вещания и доступа в Интернет в России».

Свои мысли по поводу соглашения высказал 
и генеральный директор МОКС «Интерспутник» 
В.Е. Белов: «Подписание соглашения стало про-
рывом в нашем долгосрочном сотрудничестве 
с Eutelsat. После того как несколько лет назад 
«Интерспутник» начал выполнять функции офи-

циального дистрибьютора спутниковой емкости 
Eutelsat, мы провели интенсивный маркетинг 
этой емкости. Обладая статусом междуна-
родной межправительственной организации, 
«Интерспутник» продвигает емкость Eutelsat 
на различных региональных и национальных 
рынках услуг спутниковой связи. Заключение 
соглашения имеет для нас еще один важный 
аспект — «Интерспутник» фактически стал ве-
дущим провайдером спутниковой емкости для 
непосредственного телевещания в Российской 
Федерации. Мы намерены и впредь развивать 
плодотворное сотрудничество с компанией 
Eutelsat в интересах многомиллионной армии 
российских телезрителей».

«Интерспутник» сейчас работает над 
созданием собственного ресурса. Подобные 
планы были еще давно, с середины 1990-х. 
Была программа «Интерспутник-100» по со-
зданию малых аппаратов. Была программа 
LMI, которая по разным причинам целиком 
выполнена не была.

Планы будут реализованы в сотрудничес-
тве с другими операторами. Один из наибо-
лее вероятных на сегодня партнеров — из-
раильская компания Spacecom, оператор 
спутников Amos. В качестве космического 
сегмента «Интерспутник» ориентируется на 
аппараты класса, например, «Экспресс-1000», 
мощностью 5,6 кВт с полезной нагрузкой 
около 30 транспондеров. «Интерспутник» 
имеет несколько позиций, и МОКС про-
должает заявлять новые. Самая западная 
точка — 62° з.д., самая восточная — 153° в.д.  
Таким образом, есть большой ресурс для раз-
вития и способ заинтересовать партнеров. 

Телефоны для справок:
Для жителей России (кроме Москвы), стран СНГ 
и дальнего зарубежья — (812) 2300462, 3326444, еmail: podpiska@telesputnik.ru
Для жителей Москвы — тел.: (499) 500-6152, (926) 1207640 еmail: msk@telesputnik.ru
Для жителей Украины — тел.: +380 50-648-0566, еmail: poida@meta.ua
Оплата за справочник перечисляется на расчетный счет редакции. Перечислить деньги можно из любого почтового отделения или 
банка. 
внимание! Почта берет за свои услуги комиссионное вознаграждение.
Наши банковские реквизиты (рублевый счет): ООО «Телеспутник» ИНН 7826046033  КПП 783801001, 190000,  
СанктПетербург, р/с № 40702810622510000198 в ФАКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)  
в СанктПетербурге к/с № 30101810900000000703 БИК 044030703
Адрес: Россия, 190000, СанктПетербург, Главпочтамт, а/я 505, ООО «Телеспутник», факс (812) 2309351,  
å-mail: podpiska@telesputnik.ru
Для оплаты можно воспользоваться квитанцией «Сбербанка», опубликованной в журнале. 

спРАвочНиК
спУТнИковое ТелевИденИе 2010спУТнИковое ТелевИденИе 2010
В справочнике приведены зоны покрытия более 100 спутников, видимых с территории 
стран бывшего СССР. Публикуются зоны покрытия спутников, запущенных к моменту 
сдачи справочника в печать и планируемых к запуску примерно в течение года после 
его выхода. В издании сделан обзор состояния спутниковой индустрии в России и в 
мире и обзор спутниковых операторов, работающих на территории России и бывшего 
СССР, таких как ГПКС, «Газком», Eutelsat, Intelsat и ряда других.
в справочнике приведены:
Справочные данные по расчетам диаметров антенн.
Таблица параметров профессиональных и бытовых спутниковых ресиверов.
Рекомендации по выбору аппаратуры для приемной спутниковой системы.

принимаются заявки на приобретение нового справочника. 
Цена для жителей России – 165 руб., в том числе НДС — 10%. 




