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аш драйвер – создание
собственного спутникового
ресурса

Штефан Коллар,
заместитель генерального директора
Международной организации
космической связи
“ИНТЕРСПУТНИК"

– Г-н Коллар, каким был 2011 г.
для Вашей Организации и отрасли
спутниковой связи и вещания
в целом?
– В течение нескольких последних
лет мы наблюдаем устойчивый рост
доходов нашей Организации и в
этом году планируем финансовый
рост на 15–20% по сравнению
с уровнем дохода прошлого года.
Это результат активной работы
с новыми поставщиками ресурса,
с которыми мы подписали соглашения и которые позволяют решать
нам текущие и стратегические задачи. Также в течение прошедшего
года мы достигли существенного
прогресса в реализации проекта по
созданию собственного спутникового ресурса. Кроме того, были подписаны соглашения с партнерами,
в результате чего сессия Совета
МОКС “ИНТЕРСПУТНИК" одобрила полученные результаты, дав
поручение
продолжать
работу
в данном направлении.
– Какие события в 2011 г., на Ваш
взгляд, повлияли на развитие
рынка спутниковой связи в целом
и Вашей Организации в частности?

–
Для
“ИНТЕРСПУТНИКА"
одним из важных событий прошлого года явился ввод в коммерческую эксплуатацию в апреле 6 дополнительных транспондеров спутника европейского оператора Еutelsat-W7. Таким образом, общая емкость, используемая “ИНТЕРСПУТНИКОМ" на данном аппарате, составила 19 транспондеров,
предоставляемых нашим клиентам
для услуг непосредственного телевещания на территории Российской
Федерации.

“ИНТЕРСПУТНИКА". В целом
основным драйвером будет дальнейшее совместное использование орбитально-частотного ресурса нашей
организации с потенциальными
партнерами для предоставления
услуг связи.
– Выделите, пожалуйста, основные проекты, которые Вы планируете реализовать в 2012 г.
– Основной проект – это реализация программы по запуску космических аппаратов в орбитальные пози-

Совместная XXXIX сессия Совета и 13-я сессия

Эксплуатационного комитета МОКС "ИНТЕРСПУТНИК"

К сожалению, техническая неудача
при запуске КА “Экспресс-АМ4" негативно повлияла на развитие рынка
спутниковой связи, затормозив его
развитие и тем самым сохранив дефицит спутникового ресурса в России.
– Г-н Коллар, не могли бы Вы отметить тенденции развития “ИНТЕРСПУТНИКА" в ближайшее
время?
– Основной тенденцией развития
будет создание собственного спутникового ресурса в рамках программы
реализации проекта по запуску космических аппаратов в орбитальные
позиции 16 град. з.д. и 78 град.
в.д., утвержденного сессией совета

ции 16° з.д. и 78° в.д. (как я уже отмечал выше) и освоение орбитальночастотного ресурса в других позициях, по которым в настоящий момент ведется активная работа. Также
мы планируем продолжить развитие
сотрудничества с операторами с
целью максимального удовлетворения потребностей пользователей.
ИНТЕРСПУТНИК, МЕЖДУНАРОДНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ КОСМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ
121099 Москва, 2-й Смоленский пер., 1/4
Тел.: (499) 252-8333, 252-8698
Факс: (499) 241-0784
E-mail: dir@intersputnik.com
www.intersputnik.com
www.intersputnik.ru

