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I. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 
В ОБЛАСТИ КОСМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ

является дополнительным инструментом достижения целей создания Интерспутника

реализуется Дирекцией путем предоставления беспроцентного заемного 
финансирования на развитие бизнеса в области космической связи 

‘обеспечение сотрудничества и 
координации усилий по 

проектированию, созданию, 
эксплуатации и развитию 
международной системы 

спутниковой связи 
«Интерспутник» ’

‘содействие укреплению и 
развитию отношений между 

странами-Членами Организации 
посредством осуществления 
связи, радио- и телевизионного 
вещания через искусственные 

спутники Земли’



Назначение фонда  недорогое внешнее финансирование для развития бизнеса в сфере космической 
связи

Размер 
финансирования

 до 1,000,000 долларов для участников Интерспутника
 До 750,000 долларов для других

II. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Вид финансирования  беспроцентный заем на срок до пяти лет

Возврат займа  Начало возврата займа - не позднее чем через два года после получения

Периодичность  один раз в год при наличии средств Инвестиционного фонда

Ограничения 
финансирования

размер финансирования не может превышать:
 50% общего объема финансирования
 50% среднегодового оборота заявителя за последние три года
Финансирование на большую сумму или с отступлением от вышеуказанных ограничений возможно в 

исключительных случаях  с предварительного одобрения Эксплуатационного комитета



III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗВРАТА ФИНАНСИРОВАНИЯ

способы обеспечения заема могут включать неустойку, залог, поручительство,
независимую гарантию и другие.

по требованию Дирекции могут быть предусмотрены финансовые показатели, 
включая NPV и технические критерии

риски, связанные с предоставлением финансирования, должны быть застрахованы 
первоклассной международной или национальной страховой компанией, 
предварительно одобренной Дирекцией 

Подробнее



IV. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ

• за текущим финансовым состоянием получателя финансирования в динамике прошедших трех лет;
• за выполнением получателем финансирования условий его предоставления и целевым расходованием денежных средств
путем анализа заявленного на тендер бизнес-проекта и фактического хода его реализации;
• за эффективностью использования активов (товаров, работ, услуг), приобретенных за счет займа;
• за техническими критериями реализации бизнес-проекта.

Контроль за выполнением получателем финансирования условий его предоставления и целевым расходованием 
денежных средств осуществляется Дирекцией:

Получатель финансирования обязан представлять документы, необходимые для осуществления контроля, в том числе 
договоры, акты приема-передачи товаров, выполненных работ и оказанных услуг, счета на оплату, платежные 
поручения и другие документы
Итоги оценки документов, необходимых для осуществления контроля, оформляются протоколом, составленным Дирекцией 
и переданным на ознакомление получателю финансирования. В случае неудовлетворительного итога оценки могут быть 
запрошены дополнительные документы. 

Для контроля Дирекция вправе привлекать независимых экспертов. Оплата расходов, связанных с привлечением таких лиц, 
осуществляется за счет получателя финансирования. (Эти такие расходы не могут превышать уровня LIBOR для долларов 
США от суммы предоставленного финансирования за весь срок займа)



V. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ

является юридическим лицом, осуществляющим деятельность в области отраслевого бизнеса не менее 3 лет;

имеет стабильную положительную кредитную историю;

закончил последние два года с положительным финансовым результатом, что подтверждается заключением 
независимого аудитора; коэффициент финансовой устойчивости заявителя должен быть не менее 0,8;

имеет необходимые лицензии (разрешения) на ведение отраслевого бизнеса; 

против заявителя не ведутся судебные дела и административные разбирательства, не введены ограничения со стороны 
компетентных государственных органов;
разработал бизнес-проект, для реализации которого запрашивается финансирование;

Для участия в Программе заявитель должен удовлетворять следующим требованиям:

зарегистрирован в стране-Члене Интерспутника, или работает на рынке страны-Члена Интерспутника, или использует
(предполагает использование согласно бизнес-проекту) МССС «Интерспутник»;

В случае если заявитель ранее получал финансирование по Программе как победитель тендера, повторное участие в 
Программе возможно при условии, что заявитель не допускал нарушений, и бизнес-проект, для реализации которого 
запрашивается финансирование, предполагает использование МССС «Интерспутник».



VI. ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Заявку на получение финансирования с указанием размера запрашиваемого финансирования;

Финансовые отчеты и заключения независимого аудитора за последние три года;

Описание отраслевого бизнеса заявителя; информацию о реализованных проектах и основных партнерах;
рекомендательные письма от партнеров;

Описание проекта, с приложением плана реализации бизнес - проекта, а также коммерческих, технических и финансовых 
обоснований и расчетов, включая NPV, подтверждающих реализуемость и экономическую успешность проекта;

Для участия в Программе заявитель должен предоставить:

Учредительные документы; лицензии, сертификаты соответствия, другие документы; информацию о структуре
уставного капитала и конечных бенефициарах; информацию об уполномоченных лицах; информацию о руководстве;

Письменная гарантия патентной чистоты технических решений, если есть
Письменную рекомендацию Члена Организации, национальной администрации связи или иного компетентного 
государственного органа (приветствуется).
Документы предоставляются на русском или английском языке.



VII. ТЕНДЕРНАЯ КОМИССИЯ

По предложению председателя тендерной комиссии или 
Генерального директора к работе тендерной комиссии с правом 
совещательного голоса могут привлекаться эксперты, в том 
числе из числа профильных сотрудников Дирекции. 

Тендерная комиссия состоит из 5-ти членов: председатель 
Эксплуатационного комитета, который является председателем 
тендерной комиссии, представитель Ревизионной комиссии по 
усмотрению ее председателя, три представителя Дирекции по 
усмотрению Генерального директора. 



VIII. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ

Приоритет имеет бизнес-проект, реализация которого предполагает использование МССС «Интерспутник» или в 
результате реализации которого планируется расширение МССС «Интерспутник». 

Наиболее перспективный и эффективный бизнес-проект, для реализации которого запрашивается 
финансирование, лучшие финансовые показатели и более весомое участие на соответствующем рынке 
отраслевого бизнеса.

При участии в тендере нескольких заявителей от одной страны приоритет имеет заявитель, являющийся 
Участником Интерспутника или имеющий письменную рекомендацию Члена Интерспутника. 

В рамках одного тендера может быть ни одного, один или более победителей, в том числе от одной страны.



IX. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

Прием предварительных заявок на участие в тендере для оценки уровня заинтересованности потенциальных
заявителей в проведении тендера по Программе – в установленный Дирекцией срок;

Подача заявителями документов для участия в Программе – в установленный Дирекцией срок;

Проведение тендера; определение тендерной комиссией победителя тендера или признание отсутствия 
победителя тендера – до одного месяца;

Процедура предоставления финансирования включает следующие основные этапы:

Рассмотрение Дирекцией документов, проверка заявителей на благонадежность и выполнение требований 
Программы, определение заявителей, допущенных к участию в тендере – до одного месяца с момента 
завершения срока подачи документов;

Объявление итогов тендера, согласование и оформление соответствующих документов с получателем 
финансирования, предоставление финансирования – как правило, до одного месяца (в зависимости от 
продолжительности рассмотрения юридически обязывающих документов получателем финансирования).



X. ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ 

Процедура предоставления финансирования проста, понятна и едина для 
всех заявителей; она проводится публично и, как следствие, является 
дополнительной рекламой отраслевого бизнеса заявителей;

Предоставляет новые возможности для развития бизнеса в области 
космической связи, в том числе путем увеличения присутствия получателя 
финансирования на соответствующем рынке отраслевого бизнеса;

Программа позволяет предоставлять 
финансирование нескольким заявителям 

из одной страны;

Получение финансирования от Интерспутника –
межправительственной организации – имеет важную 
имиджевую составляющую для победителя тендера;
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