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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ

Вы держите в руках корпоративный 
бюллетень, а значит, вам небезразлично, 
чем живет сегодня наша международная 
организация, какие планы выстраивает 
и  какие новые задачи ставит перед собой. 
Наверное, исчерпывающие ответы на эти 
вопросы дала состоявшаяся в мае 2019 г. 
совместная сессия руководящих органов  – 
Совета и Эксплуатационного комитета. 
Как вновь избранный Председатель 
Совета «Интерспутника» хочу вкратце 
проинформировать вас о принятых на сессии 
решениях. Но прежде не могу не отметить, 
что после достаточно длительного перерыва 
данное мероприятие прошло на территории 
Германии, и приглашающей стороной 
выступило Федеральное министерство по 
экономическим вопросам и  энергетике, 
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в  компетенцию которого входят,  в  том числе, 
вопросы международного сотрудничества 
в  области электросвязи.

Открытие совместной сессии прошло 
на  торжественной ноте: Генеральный дирек-
тор «Интерспутника» и  Исполнительный 
секретарь Европейской организации 
спутниковой связи «ЕВТЕЛСАТ» подписали 
соглашение о сотрудничестве двух меж-
правительственных организаций. В этом 
контексте следует отметить, что двенадцать 
стран, входящих в  «Интерспутник», одно-
временно являются участницами меж-
правительственного «ЕВТЕЛСАТА». Поэтому 
подписание такого соглашения стало 
логи-ческим шагом в  сближении наших 
организаций.

РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

В заключение хотел 
бы подчеркнуть, 
что Германия придает 
большое значение 
дальнейшему развитию 
«Интерспутника» – 
ведь именно наша 
страна стояла у истоков 
организации и в числе 
первых подписала 
в 1971 г. соглашение 
о ее создании.

“

”

Возвращаясь к итогам совместной сессии, 
позволю себе остановиться на наиболее 
важных из них.

Делегаты рассмотрели ход реализации 
одобренной в прошлом году и вступившей 
в силу с 1 января 2019 г. Программы развития 
бизнеса в области космической связи 
в  странах-Членах организации. В I квартале 
2019 г. информация о  Программе, ее 
требованиях и порядке подачи заявок была 
направлена в заинтересованные компании 
стран-Членов. В предварительном плане 
интерес к получению финансирования 
в рамках Программы проявили компании из 
Венгрии, Лаоса, Монголии, Сомали и России. 
В начале апреля 2019 г. Дирекция приступила 
к проведению первого тендера. Совет 
и Эксплуатационный комитет одобрили 
деятельность по  реализации Программы 
и предложили установить более поздние 
сроки для проведения тендера с тем, 
чтобы его потенциальные участники имели 
возможность более тщательно подготовить 
свои заявки. Таким образом, завершение 
тендера и  оформление соответствующих 
документов с  получателями финансирова-
ния теперь запланировано до конца 
текущего года.

Большой интерес делегатов вызвала 
информация о  сотрудничестве с 
компанией «ЭйрспейсАйЭкс», занимающейся 
производством инновационных легких 
космических аппаратов типа «НэйшнСат». 
Между «ЭйрспейсАйЭкс» и «Интерспутником» 
было оформлено маркетинговое 
соглашение, предусматривающее совместное 
продвижение спутников типа «НэйшнСат» 
на глобальном рынке. Дирекцией были 
проведены переговоры о возможном 
использовании «НэйшнСат» для развития 
национальных систем спутниковой связи 
Боливии, Индии, Монголии, Непала и 
Казахстана. В ряде случаев использование 
«НэйшнСат» обсуждалось в контексте 
совместных проектов с использованием 
орбитально-частотного ресурса организа-
ции. Совет и Эксплуатационный комитет 
приняли решения, нацеленные на даль-
нейшее развитие проекта с использованием 
указанных космических аппаратов.

Совет и Эксплуатационный комитет на 
своей совместной сессии приветствовали 
принятые двумя странами-Членами орга-

низации, а именно Никарагуа и Лаосом, 
решения о  ратификации Протокола 
о внесении поправок в Соглашение 
о создании «Интерспутника». Во 
исполнение такого решения официальный 
представитель Министерства почты 
и  телекоммуникаций Лаоса подписал 
во  время сессии Эксплуатационное 
соглашение «Интерспутника».

Были рассмотрены и другие вопросы, 
о  которых вы сможете узнать на страницах 
бюллетеня.

В заключение хотел бы подчеркнуть, 
что Германия придает большое значение 
дальнейшему развитию «Интерспутника» – 
ведь именно наша страна стояла у истоков 
организации и в числе первых подписала 
в 1971 г. соглашение о ее создании.

Позвольте пожелать вам всяческих 
успехов!




