
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
КОСМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ 



Международная организация 
космической связи 
«ИНТЕРСПУТНИК» создана 
в 1971 году. 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полноправными Членами 
«ИНТЕРСПУТНИКА» 
являются 26 суверенных 
государств. 

Руководящие органы - Совет 
(Члены Организации) и 
Эксплуатационный комитет 
(Участники Организации). 

Соглашение о создании 
«ИНТЕРСПУТНИКА» 
зарегистрировано в 
Секретариате ООН. 

Членами Организации 
назначены 25 Участников 
из числа национальных 
организаций связи и/или 
Администраций связи. 



СТРАНЫ – ЧЛЕНЫ «ИНТЕРСПУТНИКА» 

Азербайджанская 
Республика 

Исламская 
Республика 
Афганистан 

Республика 
Беларусь 

Республика 
Болгария 

Венгрия 

Социалистическая 
Республика Вьетнам 

Корейская Народно- 
Демократическая 
Республика 

Республика Куба  

Лаосская Народно- 
Демократическая 
Республика 

Монголия 

Республика 
Никарагуа 

Республика 
Польша 

Российская 
Федерация 

Румыния 

Сирийская Арабская  
Республика 

Федеративная 
Республика 
Сомали 

Республика 
Таджикистан 

Туркменистан 

Украина 

Чешская  
Республика 

Федеративная 
Республика Германия 

Грузия 

Республика Индия 

Йеменская  
Республика 

Республика 
Казахстан 

Киргизская  
Республика 



УЧАСТНИКИ «ИНТЕРСПУТНИКА» 

Министерство транспорта, 
информационных технологий 
и связи Республики Болгария 

Республиканское производствен- 
ное унитарное предприятие  
«Завод точной электромеханики» 
(Республика Беларусь) 

Министерство цифрового 
развития, инноваций  и 
аэрокосмической промышлен-
ности Республики Казахстан 

«Романтис» ГмбХ 
(Федеративная Республика 
Германия) 

«ФидусКрипт» ГмбХ 
(Федеративная Республика 
Германия) 

Департамент по 
телекоммуникациям 
Правительства Республики 
Индия 

Вьетнамская корпорация 
почты и телекоммуникаций 

Министерство связи 
и информационных 
технологий Исламской 
Республики Афганистан 

Департамент по космосу 
Правительства 
Республики Индия 

«Болгарская 
телекоммуникационная 
компания» Е.А.Д. 

Национальное агентство по 
СМИ и инфокоммуникациям 
(Венгрия) 

Открытое Акционерное 
Общество «АЗЕРКОСМОС»  
(Азербайджанская 
Республика) 



УЧАСТНИКИ «ИНТЕРСПУТНИКА» 

«Кубинская 
телекоммуникационная 
компания» С.А. (ЭТЕКСА) 

«Национальная компания 
радиосвязи» С.А. 
(Румыния) 

Служба связи при 
Правительстве Республики 
Таджикистан 

Агентство связи и 
информационных технологий 
при Правительстве Монголии 

Сирийская 
телекоммуникационная 
компания 

Государственное 
предприятие «Укркосмос» 
(Украина) 

«ДалКом Сомалиа» 
(Федеративная Республика 
Сомали) 

Министерство  
промышленности и торговли 
Чешской Республики 

«Оранж Польска» С.А. 
(Республика Польша) 

Федеральное государственное 
унитарное предприятие  
 «Космическая связь» 
(Российская Федерация) 

Министерство почты и 
телекоммуникаций (Корейская 
Народно-Демократическая 
Республика) 

Государственный комитет 
информационных технологий  
и связи (Киргизская Республика) 

Министерство почты и  
телекоммуникаций 
(Лаосская Народно- 
Демократическая Республика) 



МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС 

Международно-правовой статус Организации регулируют следующие международные договоры: 

Депозитарием международных договоров Организации является 
Правительство Российской Федерации в лице Министерства иностранных дел. 

Депозитарий – 
Генеральный директор 

Соглашение 
о создании 
от «15» ноября 1971г., 
зарегистрированное 
в Секретариате 
ООН «27» марта 
1973г. за номером 
12343 

Протокол 
о внесении 
поправок 
в Соглашение 
о создании от  
«30» ноября 1996 г. 

Соглашение о 
правоспособности, 
привилегиях и 
иммунитетах 
от «20» сентября 
1976 г. 

Соглашение об 
урегулировании 
вопросов,  
связанных с 
местопребыванием 
в РФ от  
«15» сентября 1977 г. 

Эксплуатационное 
Соглашение от  
«04» февраля 2003 г., 
имеющее статус 
международного 
межведомственного 
договора 



СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

Совет 
(Правительства 
стран-Членов) 

Эксплуатационный 
комитет 
(Участники) 

Дирекция 
(Генеральный директор, 
персонал) 

• Определение общей политики и долгосрочных целей; 
• Обеспечение соответствия деятельности Организации целям и принципам Устава ООН; 
• Принятие решений по рекомендации Эксплуатационного комитета. 

• Определение коммерческой, технической и финансовой политики; 
• Определение размеров Уставного капитала и дивидендов. 

• Обеспечение выполнения решений Совета и Эксплуатационного комитета; 
• Организация эксплуатации и развития системы «Интерспутник»; 
• Оперативная деятельность. 



«ИНТЕРСПУТНИК» В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

«ИНТЕРСПУТНИК» принимает участие в деятельности 
целого ряда международных и региональных организаций 
спутниковой связи. 

«ИНТЕРСПУТНИК» имеет статус постоянного наблюдателя в Комитете ООН  
по мирному использованию космического пространства; 
активно взаимодействует с ЮНЕСКО. 

«ИНТЕРСПУТНИК» является членом Сектора радиосвязи  
Международного союза электросвязи. 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сотрудничество с предприятиями 
космического комплекса в области 
реализации международных проектов по 
производству спутников связи. 

Реализация спутниковых проектов на 
базе орбитально-частотного ресурса, 
заявленного в МСЭ от имени 
«ИНТЕРСПУТНИКА». 

Предоставление емкости 
заинтересованным пользователям на 
геостационарных космических 
аппаратах различных систем 
спутниковой связи. 



ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ СПУТНИКИ 



СОТРУДНИЧЕСТВО С ОПЕРАТОРАМИ СИСТЕМ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ 

Сотрудничество с российским ФГУП «Космическая связь» приобрело формат стратегического партнерства. 

Сотрудничество с европейским оператором «Евтелсат» позволило «ИНТЕРСПУТНИКУ» стать крупнейшим 
поставщиком емкости для непосредственного телевещания на российском рынке. 

Сотрудничество с компанией «АБС» по использованию емкости космических аппаратов  
в орбитальных позициях «ИНТЕРСПУТНИКА». 

Партнерские соглашения с «Газпром космические 
системы», «Интелсат», «СЕС», «Азеркосмос» и др. 



ОРБИТАЛЬНО-ЧАСТОТНЫЙ РЕСУРС 

19 орбитальных позиций на дуге от 118.1°з.д. до 159°в.д. 



ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

Выступает в качестве 
консультанта, инвестора 
или соучредителя 
бизнеса в зависимости от 
проекта. 

ООО «Исател» оказывает 
широкий ряд стандартных 
услуг связи «под ключ» 
с добавленной 
стоимостью. 

ООО «Исател» - дочернее предприятие «ИНТЕРСПУТНИКА», 
зарегистрированное в Российской Федерации. 
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