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СОБЫТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
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Asian cable TV conference 2011. 
Алма-Ата, Казахстан

Очередная конференция ASIAN CABLE TV 
CONFERENCE 2011,  прошедшая 26-27 мая в 
Алма-Ате и уже в третий раз организованная 
компанией Silk Way Media, собрала более 
70 участников — операторов КТВ Казахстана, 
представителей каналов и программодателей. 
Активное участие в этот раз в её работе при-
няли представители Министерства юстиции и 
Министерства связи и информации Республики 
Казахстан, общественные организации; ведь на 
повестке дня были актуальные вопросы — ав-
торские отчисления и обсуждение законопроек-
та «О телерадиовещании». 

В первый же день работы бурную 
дискуссию вызвал вопрос об отчис-
лении операторами части прибыли 

в качестве авторского вознаграждения в 
КазАК («Казахстанский авторский комитет») 
и в КОУПИ («Казахстанское общество по 
управлению правами исполнителей»). По 
существующему закону, оператор должен 
платить не менее 3 процентов от общего 
дохода первому и от 0,5 до 1,5 процентов 
от прибыли второму вне зависимости 
от тематики контента и от того, какие 
каналы он преимущественно трансли-
рует — музыкальные, информационные, 
познавательные или спортивные. Наличие 
у каналов очищенных прав на территорию 
РК (Республики Казахстан) на сумму выплат 
операторов не влияет. При этом КазАК уве-
ряет: все отчисления, которые полагаются 
иностранным авторам, перечисляются им 
согласно договорам в авторские общества 
других государств (в том числе и в Россий-
ское авторское общество — РАО), которые 
затем самостоятельно распределяют их 
между авторами. 
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Сами же операторы считают, что явля-
ются не вещателями, а связующим звеном, 
доставляющим программы каналов до або-
нентов, и что их деятельность подпадает 
только под закон «О смежных правах»… 
Отчисление же авторских процентов — 
результат неверного прочтения закона. 

Кроме того, сейчас на территории 
Казахстана действуют семь авторских 
обществ, и кому из них платить, а кому 
нет — тоже вопрос, который с завидной 
регулярностью встает перед операторами. 
Общества при этом не готовы делиться ни с 
операторами, ни с авторами информацией 
о том, кому и сколько средств они перечис-
лили. Единственная информация, которую 
они посчитали нужным сообщить — о том, 
что они имеют право собирать вознаграж-
дение как за авторов, заключивших с ними 
договор, так и за тех, с кем подобного до-
говора нет. А также, что стоимость их услуг 
по сбору и перечислению средств авторам 
составляет от 15 до 25 процентов от всех 
собранных денег. Авторы, не заявившие 
свои права на получение средств, спустя 
три года могут о них забыть — деньги 
остаются на балансе КазАК. 

По действующему сегодня законода-
тельству, оператор должен иметь следую-
щий пакет договоров:

Договор с компанией, управляющей 1. 
правами авторов (их семь, можно вы-
бирать, сумма отчислений не менее 
3 процентов от общего дохода).
Договор с компанией, управляющей 2. 
правами исполнителей и смежными 
правами (отчисляет им 0,5-1,5 процента 
от прибыли).
Договор с правообладателем (цены — 3. 
договорные). 

Вопрос суммы различных отчислений 
операторов, при выплате которой их биз-
нес (зачастую не ограничивающийся толь-
ко телерадиовещанием) не превратится в 
убыточный, так и остался открытым, хотя 
представители Министерства юстиции 
пообещали подумать и проработать дан-
ную тему.

Второй день работы конференции пол-
ностью был посвящен обсуждению нового 
законопроекта «О телерадиовещании», 
состоящего из четырех частей:

Общие положения и понятия.1. 
Основные принципы государственного 2. 
регулирования в области телерадио-
вещания.
Организация телерадиовещания.3. 
Виды телерадиовещания.4. 

 По словам самих операторов, по-
следняя версия законопроекта очень 
близка к совершенству. Это и неудиви-
тельно — сами же операторы с момента 

всего пакета документов для бухгалтерии 
может затянуться на годы, что чревато уже 
проблемами с российскими налоговыми 
органами. 

Самой жесткой критике операторы под-
вергли некоторых коллег-дистрибьюторов, 
имеющих эксклюзивные договоры на рас-
пространение российских центральных 
каналов и непрозрачность платежей за 
использование их контента, однако этот 
вопрос остался открытым, так как пред-

ставители данных каналов на конференции 
отсутствовали. 

Программодателей также очень за-
интересовало одно из положений проекта 
закона о системе коллективного приема, 
не преследующей коммерческие цели — 
может ли такая система, располагающаяся 
в одном или нескольких зданиях, трансли-
ровать коммерческие каналы, и на какие 
средства, если коммерческой основы у неё 
нет, она будет создаваться и обслуживаться. 
И операторы, и рограммодатели сошлись 
во мнении, что этой статьей фактически 
легализуется пиратство. Проверить «скры-
тую» коммерцию практически невозможно. 
В любом случае будут затраты, а, значит, и 
коммерческий интерес.

Если же законотворцы таким образом 
хотят помочь социальным службам прини-
мать каналы бесплатно, то необходимо про-
писать, что побобный вариант возможен 
только для приема отечественных теле- и 
радиоканалов свободного доступа.

Часть вопросов так и осталась нераз-
решенной, однако Министерство связи 
и информации готово к продолжению 
диалога со всеми заинтересованными 
сторонами.

Программа конференции была на-
столько насыщена, а споры и обсуждения 
так горячи, что закрытие ее затянулось и 
представители министерств из Астаны едва 
не опоздали на свой самолет. Бурные дис-
куссии продолжались и после заседаний, 
во время культурной программы.

Популярность и авторитет конферен-
ции, проводимой компанией Silk Way 
Media, с каждым годом только возрастают. 
Очень хотелось бы, чтобы подобные встре-
чи и конструктивные диалоги — споры 
коллег, и дальше велись в таких же ком-
фортных, доброжелательных и цивилизо-
ванных рамках. 

опубликования первой версии документа 
в конце декабря прошлого года принима-
ли активное участие в обсуждении всех 
параграфов, статей и положений. Так что 
законопроект был переписан практически 
полностью и на сегодня довольно полно 
отражает интересы операторов. Каналы, в 
первую очередь иностранные и российские, 
и программодатели свои пожелания к ново-
му закону высказывали уже на конференции. 
В проекте закона предусмотрена, например, 

регистрация иностранных телеканалов на 
территории Республики Казахстан. Для её 
осуществления необходимо подать соответ-
ствующий пакет документов в регистрирую-
щие органы, причем это может сделать как 
представитель канала (юридическое или фи-
зическое лицо, имеющее соответствующую 
доверенность от первого лица телеканала 
или от лица, имеющего право подписи), так 
и оператор, имеющий с данным телеканалом 
договор о сотрудничестве. После получе-
ния свидетельства о регистрации канал 
становится легальным, и транслировать его 
могут все операторы на территории РК. Эта 
процедура касается в первую очередь новых 
каналов. Если же канал на момент принятия 
закона уже транслируется на территории Ка-
захстана, то на оформление всех документов 
и получение свидетельства о регистрации 
ему дается год. 

Горячий спор вызвало пожелание 
операторов заключать со всеми каналами 
и программодателями только прямые до-
говоры. Если европейские каналы, как пра-
вило, работают именно по такой схеме, то 
российские предпочитают работать через 
своих представителей или посредников. 
Это связано со спецификой налогового 
законодательства и с необходимостью 
перечисления валютных средств — каналу 
удобнее получить один перевод на общую 
сумму, которую соберет его представитель 
с операторов на месте, чем иметь несколь-
ко десятков мелких переводов на разные 
суммы. Надо отметить, что это в первую 
очередь выгодно телекомпаниям, распро-
страняющим свой контент за минимальную 
стоимость и «мелким» операторам (200-
1000 абонентов), с которыми не хотят ра-
ботать некоторые телеканалы. Кроме того, 
с каждого из контрагентов необходимо по-
лучить справку о резидентстве, и в случае 
прямых договоров с операторами сбор 

Горячий спор вызвало пожелание операторов заключать 
со всеми каналами и программодателями только прямые 

договоры. Если европейские каналы, как правило, работают 
именно по такой схеме, то российские предпочитают работать 
через своих представителей или посредников 
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