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На Форуме и непосредственно 
перед началом Правления мы со-
гласовали общий подход совмест-

но коллегами — членами правления АКТР. 
У нас было несколько вопросов:

 Как Роскомнадзор представляет даль-1. 
нейший вопрос вещания, кто именно 
будет получать лицензию: телеканал 
(держатель СМИ) или кабельный 
оператор?
Необходимо ли свидетельство о 2. 
регистрации СМИ в случае, если 
кабельный оператор получает па-
кетную многоканальную лицензию? 
Кому будут предъявляться вопросы, 
связанные с наличием редакции, с 
необходимостью записи каналов, 
вопрос соответствия концепции ве-
щания и общей ответственности за 
содержание телеканалов?
Как прописать концепцию на много-3. 
программную вещательную лицензию 
и как быть с текущими лицензиями 
вещателей, которые уже получены?
Как Роскомнадзор трактует вопрос 4. 
порядкового номера канала, номера 
пакета и всего, что с этим связано?

Ответы мы получили в основном от 
Максима Ксензова, г-н Протопопов пе-
риодически вставлял комментарии в его 
основные тезисы.

Первое, что отметил г-н Ксензов: 
документ о временном порядке ли-
цензирования, который был принят в 
марте, является достаточно «сырым». 
Чтобы сформировать новую позицию, 
необходимо внести изменения в Закон 
«О СМИ». Вследствие их отсутствия су-
ществуют определенные ограничения, 
связанные с тем, каким образом сейчас 
можно представить временный порядок 
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лицензирования. Ряд вопросов в этом до-
кументе спорный. Настоящий документ — 
временный. Те изменения, которые сей-
час хочет ввести Роскомнадзор, носят 
не революционный, а эволюционный 
характер. Они хотели бы, чтобы рынок 
сам откорректировал и пришел к пони-
манию. В будущем концепция вещания 
рассматривается только для тех каналов, 
которые получают право вещания на 
конкурсной основе. Для всех остальных 
она требоваться не будет.

На вопрос о необходимости получе-
ния СМИ при многоканальной пакетной 
лицензии Максим Ксензов ответил так: 
в этом случае получать ее кабельному 
оператору необходимости нет, так как он 
опирается на зарегистрированные СМИ 
производителей контента. При проверке 
надзорными органами лицензионной 

деятельности будут проверяться: ука-
занная территория, перечень каналов, 
порядок, юридический адрес. Вопросы 
редактора, записи, концепции вещания 
и ответственности полностью ложатся 
на средства массовой информации, 
включенные в многопрограммную ли-
цензию. В случае если СМИ нарушает 
определенные требования, надзорные 
органы высылают кабельному опера-
тору рекомендацию или требование об 
отключении данного телеканала (СМИ). 
Переходя к вопросу взаимодействия с 
текущими лицензиатами, то есть с теле-
каналами, которые получили лицензию, 
были подняты следующие вопросы: что 
делать с теми частотами, которые на 
сегодня уже заняты, необходимо ли по-
лучать отказ от этих частот и как вообще 
взаимодействовать. Представители Ро-
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скомнадзора отметили его достаточно 
сложным. Срочного переоформления 
лицензии от телеканалов не потребуется. 
С другой стороны, неясно, о каких часто-
тах идет речь, так как рассматривается 
именно порядок расположения каналов. 
Нам дали понять: если заявляется много-
канальная лицензия с порядковыми но-
мерами, то она не привязана к частотам и 
появляются шансы ее получить. С другой 
стороны, лицензии, уже полученные 

при договоренности с телеканалами, 
придется отозвать. Это вызвало у всех 
участников Правления недовольство, по-
тому как никто из телеканалов не захочет 
отдать частоты, не без труда получен-
ные. На сегодня окончательного ответа 
на этот вопрос не существует. Органы 
Роскомнадзора будут его решать в ходе 
эволюционного развития. На вопрос о 
том, кто будет получать лицензии: ка-
бельные операторы или телеканалы, г-н 
Ксензов отметил данную возможность и 
у тех, и у других. Телеканал получает ее 
на вещание на конкретной территории в 
соответствии с договором, а кабельный 
оператор может получить многоканаль-
ную лицензию на телеканалы, которые 
транслирует. Дальнейшее развитие этого 
вопроса само покажет, какая из этих схем 
окажется наиболее применимой.

Наиболее бурные дебаты вызвал 
вопрос порядкового номера; предста-
вители Роскомнадзора трактовали его 
как последовательный список каналов 
при автоматическом включении поиска 
на телевизоре. С их точки зрения, вне-
дрение данного критерия дает возмож-
ность отойти от привязки к техническим 
параметрам и позволяет проверяющему 
инспектору быстро найти данный канал 
в сетке вещания.

Со стороны участников правления 
приводились разные доводы, показы-
вающие абсурдность и непостоянство 
данного критерия; абонент самостоя-
тельно выбирает то расположение 
каналов, которое ему необходимо, а в 
случае трансляции цифровых каналов 
используется EPG.

В итоге представители операторов 
согласились с тем, что требование в 
начале списка вещать первый муль-
типлекс вполне понятно и адекватно; 
но на оставшиеся каналы свободу 
выбора предложили дать кабельному 
оператору. 

С 1 июля Роскомнадзор планирует 
полностью перейти на электронную по-
дачу документов, что должно облегчить и 
ускорить процесс их рассмотрения.

Завершающим тезисом со стороны 
г-на Ксензова прозвучала необходимость 
проведения дальнейших переговоров 
для разъяснения и выработки работо-
способных положений; он попросил дать 
взвешенную позицию и предложил после 
майских праздников встретиться вновь.

АКТР, в свою очередь, уже разослало 
запрос представить до 28 апреля свои 
соображения для новой встречи с Рос-
комнадзором.

 
Позиция Ассоциации «Уралтелесеть»
Для формирования замечаний и пред-
ложений, связанных с вопросами при-
менения Временного порядка лицен-
зирования кабельного вещания и по 
итогам встречи с Роскомнадзором 
20 апреля, необходимо определить клю-
чевой вектор движения. Мы наблюдаем 
четыре возможных сценария развития 
событий.

 Первый сценарий. Отстаивание 
позиции в отсутствии необходимости 
лицензии на кабельное вещание.

Наиболее благоприятный для ка-
бельных операторов, но наименее при-
ветствуемый со стороны министерства и 
Роскомнадзора. Позволяет последнему 
осуществлять мониторинг и контроль не-
посредственно СМИ. Собственно, таким 
образом Роскомнадзор будет работать 
в случае многоканальной (пакетной) 
лицензии у оператора; спрашивается, 
зачем нужно получать оператору связи 
многоканальную лицензию. 

 Второй сценарий. Лицензию должны 
получать телеканалы.

Телеканалы покупают, создают, конт-
ролируют и отвечают за содержание 
программ, являясь реальным вещате-
лем. Кабельные операторы возлагают 
на телеканалы вопрос получения ве-

щательной лицензией, но при этом не-
обходимо добиваться отказа от частот/
порядкового номера и ограничивать 
территорию не конкретным населённым 
пунктом, а регионом, чтобы максимально 
упростить данную процедуру для теле-
каналов.

 Третий сценарий. Кабельные опера-
торы получают пакетную (многоканаль-
ную) лицензию.

Ассоциация в силах провести работу, 
чтобы объяснить участникам рынка, как 
это сделать. Получив пакетную (много-
канальную) лицензию, оператору нет 
необходимости, с одной стороны, «рас-
кручивать» телеканал на получение 
необходимой ему лицензии. В случае 
если Роскомнадзор действительно 
снимет ответственность за редактора, 
запись, соответствие концепции веща-
ния, оператор закрывает важный для 
себя вопрос и в дальнейшем сам его 
контролирует. Но, получив вещательную 
лицензию, мы автоматически подходим к 
очевидным претензиям со стороны РАО. 
Возможно, работоспособен вариант, 
когда оператор создаёт дочернее пред-
приятие, которое, получив пакетную 
(многоканальную) лицензию, закрывает 
его вопрос по вещанию; при этом между 
головным и дочерним предприятиями 
заключается только связной договор. А 
отчисления РАО производит дочернее 
предприятие со всех проходящих через 
него денег.

При этом спрашивается, зачем нужна 
пакетная (многоканальная) лицензия, 
если контролировать кабельного опе-
ратора можно посредством лицензии 
связной, в которой присутствует список 
телеканалов (СМИ).

Четвертый сценарий. Путь, пред-
ложенный Роскомнадзором: вещатель-
ные операторы получают лицензию на 
территории, а желающие — пакетную 
(многоканальную) лицензию.

В этом случае необходимо добивать-
ся либерализации вещания для телека-
налов, то есть убрать частоты/порядок 
и расширить территорию до субъекта 
федерации. А в многопрограммной ли-
цензии — убрать порядковую нумера-
цию при сохранении обязательства по 
трансляции первого мультиплекса вна-
чале. 

От редакции: Чтобы формировать предложения и в контактах с Роскомнадзором и 

другими инстанциями излагать взвешенную позицию участников рынка, Ассоциации 

необходимо определиться с наиболее разумным, реалистичным и приемлемым сцена-

рием. Мы предлагаем всем участникам этого процесса — представителям вещателей, 

правообладателей и операторов платного ТВ, высказать свою точку зрения по обсуж-

даемым вопросам. Ваши предложения продолжат дискуссию…

Со стороны участников правления приводились разные доводы, 
показывающие абсурдность и непостоянство номера канала; 

абонент самостоятельно выбирает то расположение каналов, ко-
торое ему необходимо, а в случае трансляции цифровых каналов 
используется EPG


