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СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ

"Интерспутник": дорога длиною в 40 лет

Штефан Коллар
Заместитель генерального
директора Международной
организации космической связи
"Интерспутник"

– В этом году компания "Интерспутник" отмечает юбилей – 40 лет. С какими достижениями вы пришли к этому
рубежу?
– Действительно, в этом году мы отмечаем 40-летие, за это время произошло
много знаковых событий, поэтому нам
есть что вспомнить, ведь в результате
специалистами "Интерспутника" был
накоплен колоссальный опыт в области
внедрения услуг спутниковой связи,
успешно реализованы различные проекты по разработке и вводу в эксплуатацию космических аппаратов, компания
стала узнаваемой и уважаемой в масштабах международного рынка телекоммуникационных услуг.
До 1990-х гг. мы являлись международной межправительственной компанией, предоставлявшей услуги связи на
территории стран – членов "Интерспутника". В начале 1990-х гг. мы все больше
стали превращаться в коммерческую
организацию, расширяя поле своей деятельности на территории других государств. Именно в течение последних 20
лет произошло несколько знаковых
событий, позволивших нам выйти на
новый уровень развития.
Во-первых, это попытка участия
"Интерспутника" в реализации проекта
"Экспресс". Совместно с ГПКС мы планировали запустить несколько аппаратов,
и хотя из-за ограниченности финансирования проект не был реализован в полном
объеме, "Интерспутник" и ГПКС достигли значительных успехов в совместном
использовании этих аппаратов.
Во-вторых, создание совместного предприятия с корпорацией "Локхид Мартин" принесло серьезные результаты:

продуктом этой кооперации стало
появление спутника "Локхид Мартин –
Интерспутник-1", размещенного в нашей
собственной орбитальной позиции и
ставшего первым аппаратом планировавшейся глобальной системы спутниковой
связи. После выхода компании "Локхид
Мартин" из проекта спутник был продан
компании Asia Broadcast Satellite (ABS),
которая до сих пор успешно эксплуатирует этот аппарат в сотрудничестве с
"Интерспутником", обеспечивающим
международно-правовую защиту частотного ресурса. За время сотрудничества
компания ABS стала проверенным и
надежным партнером "Интерспутника".
На ближайшие годы запланирован ряд
масштабных проектов по развитию спутниковой группировки с непосредственным участием "Интерспутника".
Ну и, в-третьих, в настоящее время
перед нами стоят серьезные задачи по
созданию своего собственного космического комплекса. Мы уже достаточно
близки к подписанию первых контрактов по запуску первого спутника, где
часть ресурсов будет принадлежать
нашей организации и нести наше имя.
Мы надеемся, что все перечисленные
события – это только основа для нашего
дальнейшего развития.
– Как вы оцениваете роль вашей компании в развитии спутниковой отрасли?
– Пока мы внесли довольно скромный
вклад в развитие спутниковой отрасли.
Дело в том, что доля "Интерспутника" на
рынке пока не очень велика, но у нас есть
хорошие перспективы для развития. Как
я уже говорил, это создание своего спутникового ресурса, который повлияет на
нашу роль в общем развитии спутниковой
индустрии. Все больше зарубежных и
российских операторских компаний
начинают обращать на нас внимание с
целью создания новых для нас форм
сотрудничества по изготовлению совместных аппаратов в интересах "Интерспутника" и тех партнерских организаций, с
которыми мы сегодня работаем.
Так что, я надеюсь, роль "Интерспутника" будет только увеличиваться, и
для этого есть все предпосылки.
– Какую долю рынка занимает компания "Интерспутник" в комплексных
услугах беспроводной связи?
– Если посмотреть с точки зрения доходов от предоставляемых услуг, то доля
"Интерспутника" на рынке пока небольшая. Если же смотреть по отдельным
сегментам, то, например, на рынке непо-
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средственного телевизионного вещания
в России "Интерспутник" является
основным поставщиком спутникового
ресурса. На рынке услуг корпоративной
связи мы занимаем 25–30%.
– Каковы основные приоритеты развития компании на ближайшие 5 лет?
– Во-первых, создание своего собственного космического сегмента, а именно
запуск двух аппаратов. По первому
аппарату мы практически полностью
определились с выбором орбитальной
позиции и основными техническими
характеристиками и надеемся, что на
ближайшей сессии совета, которая
состоится 15 ноября (в день нашего 40летия), нам будет поручено продолжить
и завершить этот процесс. Вторая часть
проекта находится пока на менее продвинутой стадии развития, но, я
надеюсь, что через год мы найдем все
решения и получим у нашего совета
"зеленый свет" на реализацию.
Во-вторых, уже сегодня ведется работа с рядом операторских компаний,
которые проявляют интерес к кооперации с "Интерспутником" в области
использования нашего орбитальночастотного ресурса с целью создания
спутников связи.
В-третьих, отдельно хочется отметить
наше тесное сотрудничество с ФГУП
"Космическая связь", которое является
одним из учредителей "Интерспутника"
(владеет более чем 60% акций). Наша
кооперация приносит положительные
результаты: "Интерспутник" продвигает
спутниковый ресурс и услуги ГПКС на
зарубежных рынках, а ГПКС помогает
выделением ресурса и активно поддерживает деятельность "Интерспутника" на
тех рынках, которые интересны ГПКС.
Кроме того, у нас есть некоторые
наработки по содействию в привлечении клиентов для новых аппаратов,
которые планируются к запуску в рамках развития российской спутниковой
группировки ГПКС.
Аналогичная работа ведется и с другими государствами, прежде всего это
касается стран Средней Азии.
Таким образом, в ближайшие годы
будет вестись активная работа в данных
направлениях, и через 5 лет, я уверен,
роль "Интерспутника" на рынке спутниковой связи станет намного значиn
тельнее.
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