
ВС: Какие основные события произошли в организа-
ции в период 2011 — 2016 гг.?

В.Б.: Прошедшее пятилетие было весьма насыщено
важными событиями в жизни “ИНТЕРСПУТНИКА”.
Рассказ обо всех, думаю, будет чрезмерно обстоятель-
ным, поэтому остановлюсь на наиболее, с моей точки
зрения, интересных.

За это время у “ИНТЕРСПУТНИКА” появился целый
ряд новых поставщиков ресурса, в первую очередь из
числа вновь созданных национальных спутниковых
операторов стран-членов организации. В преддверии
запуска в 2013 г. первого азербайджанского спутника
связи и вещания “Азерспейс-1” мы подписали дистри-
бьюторское соглашение с национальным спутниковым
оператором “Азеркосмос”, в соответствии с которым
“ИНТЕРСПУТНИК” оказывает содействие в коммерциа-
лизации емкости данного космического аппарата (КА).
По мере расширения спутниковой группировки
“Азерспейс” мы намерены расширять это взаимовыгод-
ное сотрудничество.

Аналогичные партнерские отношения продолжали
развиваться с коллегами из Казахстана в отношении
спутниковой системы “Казсат”. Совсем новыми партне-
рами в этой сфере стали туркменский оператор
“Туркмен Хемрасы” (напомню, первый национальный
спутник был запущен в середине 2015 г.) и белорусский

оператор “Белинтерсат” (КА “Белинтерсат-1” выведен
на орбиту в начале текущего года). Новые взаимоотно-
шения развивались на фоне расширения сотрудниче-
ства с традиционными поставщиками ресурса — компа-
ниями “Интелсат”, “Евтелсат”, “АБС”, “Газпром космиче-
ские системы” и, разумеется, нашим стратегическим
партнером ФГУП “Космическая связь” (ГПКС).

Также продолжалась систематическая работа по
заявлению частотных присвоений новым спутниковым
сетям в позициях на геостационарной орбите (ГСО).
Первоочередной целью этой деятельности является
реализация совместно с заинтересованными партнера-
ми спутниковых проектов с использованием орбиталь-
но-частотного ресурса организации. Таких проектов уже
реализовано несколько. Наиболее свежий пример —
подписанное в 2015 г. соглашение с правительством
Народной Республики Бангладеш об использовании
позиции 119,1 гр. в.д. для целей создания националь-
ной системы спутниковой связи этой страны.

В указанный период заметно расширилась клиент-
ская база “ИНТЕРСПУТНИКА”, причем как в России, так
и в третьих странах. Удовлетворение вызывает тот
факт, что организация продолжает удерживать лиди-
рующие позиции в качестве поставщика спутниковой
емкости для организации каналов непосредственного
телевещания на территории России. Некоторое время
назад компанией МТС начат амбициозный проект по
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Почти полвека 
на орбите
В середине 60-х годов прошлого столетия стали создаваться
спутниковые системы связи. В одиночку на это не решалась ни
одна страна в мире. Для реализации космических программ тре-
бовалась мощная научная и производственная база, значи-
тельные инвестиции. Эти обстоятельства и предопределили
появление в 1964 г. международной организации спутниковой
связи “Интелсат”. А 15 ноября 1971 г. в Москве полномочные
представители СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР, Кубы, Монголии,
Польши, Румынии и Чехословакии подписали “Соглашение о
создании международной системы и организации космической
связи “ИНТЕРСПУТНИК”.
В настоящее время организация объединяет 26 государств,
которые представляют практически все географические
регионы планеты от Центральной Америки до Юго-Восточной
Азии, от Европы до Африки.
Ключевым направлением деятельности “ИНТЕРСПУТНИКА”
является предоставление в аренду телекоммуникационным и
вещательным компаниям, а также корпоративным клиентам
спутниковой емкости в рамках соответствующих соглашений с
операторами спутниковых систем. Организация оказывает ком-
плексные услуги в области создания и эксплуатации сетей спут-
никовой связи через дочернее предприятие ООО “Исател”.
45-летию этой авторитетной организации посвящено интер-
вью, которое дал Вестнику связи генеральный директор
МОКС “ИНТЕРСПУТНИК” Вадим Евгеньевич Белов.
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созданию и эксплуатации новой платформы цифрового
спутникового телевидения. Необходимый ресурс для
этого проекта на КА “АБС-2” предоставляет именно
наша организация.

Хотел бы отметить и активизацию нашего участия в
различных международных и региональных организа-
циях, связанных с космической отраслью. Представители
организации регулярно участвовали в Полномочных кон-
ференциях и Всемирных конференциях радиосвязи МСЭ,
причем не в роли пассивных зрителей. Так, по инициати-
ве “ИНТЕРСПУТНИКА” в 2012 г. Всемирная конферен-
ция радиосвязи приняла важное дополнение в один из
базовых документов МСЭ — Правила процедуры
Радиорегламентарного комитета МСЭ. В рамках
Регионального содружества в области связи (РСС)
представитель нашей организации возглавил весьма
важный для содружества орган — Рабочую группу по
пересмотру уставных документов РСС. Следует также
отметить, что в 2015 г. “ИНТЕРСПУТНИК” стал членом
престижной Международной федерации астронавтики.

ВС: Пополнились ли ваши ряды новыми членами?

В.Б.: Действительно, в 2012 г. к “ИНТЕРСПУТНИКУ” при-
соединилась Федеративная Республика Сомали. Для нас
это событие имело важный внешнеполитический аспект
— Сомали стала первым членом организации на афри-
канском континенте. Как мы и рассчитывали, это событие
стало примером для некоторых других стран Африки:
ведутся консультации с правительствами Мадагаскара и
Мозамбика о возможном присоединении к “ИНТЕРСПУТ-
НИКУ”. Также сравнительно недавно прошли интересные
обсуждения с европейскими операторами “Евтелсат” и

“СЕС”, которые заинтересовались возможностью стать
участниками нашей организации от Франции и
Люксембурга соответственно. Договорились, что данные
операторы прозондируют готовность правительств этих
двух стран рассмотреть вопрос о присоединении. А
совсем недавний визит в Иран продемонстрировал, что и
эта страна заинтересована во вхождении в состав
“ИНТЕРСПУТНИКА”.

ВС: Вадим Евгеньевич, несколько слов о собственной
технической базе компании, в том числе земной
инфраструктуре, и участии в ее создании.

В.Б.: Как я уже упомянул, основная деятельность
“ИНТЕРСПУТНИКА” заключается в предоставлении
каналов спутниковой связи на различных КА, что не
предполагает создание и эксплуатацию собственной
технической базы, так как это является зоной ответ-
ственности наших партнеров из числа спутниковых опе-
раторов.

Тем не менее, напомню, что в середине 2000-х годов
мы пришли к очевидному выводу, что для дальнейшего
развития “ИНТЕРСПУТНИКА” и диверсификации его
деятельности необходимо дополнить традиционную
работу по предоставлению заинтересованным пользо-
вателям ресурса на КА различных спутниковых систем
услугами с добавленной стоимостью уже непосред-
ственно на земле. В связи с тем, что уставные докумен-
ты организации не предусматривают такого рода дея-
тельности, было принято решение о создании отдель-
ной операционной структуры для реализации этой
задачи. Так появилось дочернее предприятие “Исател”.
Естественно, деятельность этого предприятия по пре-

По инициативе “ИНТЕРСПУТНИКА” были доработаны и впослед-
ствии одобрены в 2012 г. Правила процедуры, применяемые МСЭ
для реализации положений Регламента радиосвязи
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доставлению заинтересованным пользователям услуг
“под ключ” невозможна без собственного современного
оборудования. Поэтому позволю несколько слов о тех-
нической базе нашей дочерней компании.

В целях повышения качества предоставляемых
“Исател” услуг и минимизации влияния наземных
радиосредств на спутниковые каналы некоторое время
назад было принято решение об организации телепор-
та на территории станции спутниковой связи
“Владимир” ГПКС с последующим переводом на него
существующего сервиса с телепорта, расположенного в
Москве. 

В этой связи в июне 2015 г. был заключен договор с
ГПКС, в рамках которого на территории станции были
построены шесть новых антенных систем диаметрами
от 3,8 до 12 м различных назначений диапазонов, а
также собственные системы обеспечения бесперебой-
ного электропитания, две независимые волоконно-
оптические линии связи, другие системы жизнеобес-
печения. Мощности нового телепорта перекроют теку-

щие потребности и позволят максимально оперативно
обеспечить включение спутниковых каналов.

В настоящее время завершается перевод суще-
ствующего сервиса из московского телепорта, что поз-
волит упростить эксплуатацию сети и сократить затра-
ты, отказавшись от арендованных площадей москов-
ского телепорта и организовав рабочие места
технических специалистов в центральном офисе компа-
нии.

Параллельно с созданием телепорта “ИНТЕРСПУТ-
НИК” принял решение о создании собственной системы
мониторинга, которая позволит получать оперативную и
объективную информацию о состоянии каналов связи и
спектральных характеристиках сигналов спутников
связи, платформой для которой станут также техниче-
ские средства “Исател”. Эта система представляет из
себя аппаратно-программный комплекс, состоящий из
двух антенн С- и Ku-диапазона и оборудования для ана-
лиза спектра. Внедрение системы позволит повысить
оперативность обработки обращений партнеров

Присоединение Сомали к “ИНТЕРСПУТНИКУ”, 2012 г.
Совместный проект по созданию национальной системы спутниковой
связи. Бангладеш, 2015 г.

Телепорт “Исател” на ССС “Владимир”
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“ИНТЕРСПУТНИКА” и “Исател”. Полученная мониторин-
говая информация будет использоваться не только в
целях оперативной эксплуатации, но и в планировании
коммерческой деятельности, а также в процессе орби-
тально-частотной координации. При размещении систе-
мы на территории ССС “Владимир” доступные для
мониторинга спутники будут располагаться на всей
видимой дуге от 24 гр. з.д. до 105 гр. в.д., что позволит
отслеживать ситуацию в нескольких ключевых для
нашей организации орбитальных позициях.

ВС: Какие проекты по устранению цифрового нера-
венства, продвижению интернет-технологий, VSAT и
цифрового вещания в районы Дальнего Востока РФ
осуществляются?

В.Б.: Выход в новые регионы и внедрение новых сер-
висов, без сомнения, является генеральной задачей
компании “Исател”.

Одним из таких новых направлений деятельности стал
выход на новые сегменты потребителей с использовани-
ем возможностей Ka-диапазона, прежде всего для регио-
на Дальнего Востока России. C мая 2016 г. клиентами
“Исател” в Ka-диапазоне аппарата “Экспресс-АМ5” стали
уже около ста юридических и физических лиц.
Продвижение новых услуг и сервисов “Исател” в рознич-
ном сегменте предусматривается с использованием наи-
более популярных электронных площадок. Это обуслов-
лено тем, что традиционные средства продвижения пред-
ставляются слишком затратными и менее эффективными
для новой целевой аудитории.

С учетом приобретенного “Исател” ранее опыта
работы в непростых условиях — я имею в виду реали-

зованный несколько лет назад совместно с ГПКС проект
на Шпицбергене, в настоящее время осуществляется
крупный инвестиционный проект по строительству
волоконно-оптической линии связи протяженностью
более 50 км в Хабаровском крае, которая соединит
один из крупнейших региональных узлов связи с цент-
ром космической связи ГПКС “Хабаровск”.

Говоря о новых регионах деятельности, не могу не
отметить недавний успешный выход “Исател” на афри-
канский рынок. В текущем году завершено строительство
сети спутниковой связи для государственного заказчика
на территории Республики Мадагаскар. Аналогичный про-
ект в интересах Мозамбика находится в стадии активного
обсуждения с партнерами из этой страны.

В ближайших планах “Исател” — поиск наиболее
эффективных возможностей предоставления доступа к
сети Интернет в отдаленных и труднодоступных регио-
нах с использованием новых бюджетных типов або-
нентского оборудования, что позволит снизить стои-
мость услуг для конечных пользователей.

Главным отличием и решающим преимуществом
служит то, что “ИНТЕРСПУТНИК” является универсаль-
ным поставщиком спутниковой емкости и технических
решений, благодаря чему клиенты организации — госу-
дарственные и частные компании более чем 40 стран
мира имеют широчайшие возможности по выбору спут-
никового ресурса различных систем, представленных
на международном рынке, и получения всей необходи-
мой информации из одного источника.

Многолетний опыт успешной эксплуатации спутнико-
вых систем является главным достоянием организации,
а наличие собственного частотно-орбитального ресурса
— залогом успешного развития!

БИЗНЕС-КЛУБ
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