МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОСМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ

ИНТЕРСПУТНИК
кой современных спутников серии «Экспресс».
Кроме того, «Интерспутник» имеет статус официального дистрибьютора спутникового ресурса европейского оператора «Евтелсат», азиатского
оператора «Меасат» на спутнике AFRICASAT-1, осуществляет маркетинг и продажу спутниковой емкости системы «Интелсат», а также предоставляет
услуги на спутнике ABS-1 (LMI-1).
Главным отличием и решающим преимуществом служит то, что «Интерспутник» является универсальным поставщиком спутниковой емкости
и технических решений, благодаря чему клиенты организации — государственные и частные
компании более чем 40 стран мира — имеют широчайшие возможности по выбору спутникового
ресурса различных систем, представленных на
международном рынке, и получению всей необходимой информации из одного источника.
Многолетний опыт успешной эксплуатации
спутниковых систем является главным достоянием организации, а наличие собственного частотно-орбитального ресурса – залогом успешного
развития. На базе этого ресурса «Интерспутник»
реализует комплексные проекты по созданию
и размещению в собственных орбитальных позициях космических аппаратов, предназначенных для обслуживания наиболее динамично развивающихся регионов мира с растущим спросом
на услуги спутниковой связи.
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Р Е К Л А М Ы

Международная организация космической связи
«Интерспутник» была создана 15 ноября 1971
года. В настоящее время организация объединяет 25 государств, которые представляют
практически все регионы планеты — от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии,
от Европы до юга Аравийского полуострова.
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лючевым направлением деятельности «Интерспутника» является предоставление в аренду операторам связи, вещательным компаниям и корпоративным
клиентам спутниковой емкости в рамках соответствующих соглашений с операторамипартнерами, а также оказание комплексных услуг в области создания и эксплуатации сетей
спутниковой связи через дочернее предприятие
«Интерспутник Холдинг». Комплексные решения включают организацию доступа к магистральным интернет-сетям, услуги передающих
станций, средств коммутации и цифровых платформ, а также поставку и интеграцию наземного оборудования. Российский оператор спутниковой связи ООО «Исател», входящее в группу
компаний «Интерспутник Холдинг», предоставляет российским и зарубежным операторам
связи, а также корпоративным клиентам необходимую технологическую платформу для построения спутниковой сети и организации на ее основе телекоммуникационных услуг.
Сегодня «Интерспутник» предоставляет своим
клиентам ресурс спутников связи, расположенных на дуге геостационарной орбиты от 14 градусов западной до 140 градусов восточной долготы.
Одним из наших основных партнеров является российский национальный оператор — ФГУП
«Космическая связь», которое владеет группиров-

