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БИЗНЕС И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ

Евгений Шляхтер

Выступления представителей Роском-
наздора на подобных форумах всегда 
вызывают неподдельный интерес 

аудитории. Не стал исключением и доклад 
эксперта управления РКН по Северо-За-
падному округу В.Н. Кириченко.

Он с удовольствием отметил, что та-
кие встречи стали доброй традицией, и 
рассказал об особенностях сегодняшнего 
дня в деятельности операторов платного 
ТВ. Прежде всего, это предпоследний год 
работы федеральной целевой программы 
по развитию телерадиовещания и пере-
ходу на цифровое вещание. Вследствие 
этого у всех операторов спутникового и ка-
бельного ТВ появляется конкурент в виде 
многопрограммного вещания по эфиру — 
государству на территории Ленинградской 
области уже сдано 18 радиотелевизионных 
цифровых передающих центров, готовится 
к сдаче еще ряд объектов из общего списка 
РТРС. С другой стороны, дальнейшее раз-
витие путем строительства собственных 
сетей и приобретения мелких операторов 
получают сети оператора «Ростелеком». 
С третьей — растет информированность 
населения о своих правах на информаци-
онное обеспечение, что вызывает значи-
тельный рост претензий, жалоб и обраще-

ний как к операторам, так и к госорганам, 
призванным контролировать работу всех 
участников рынка. 

Как отметил докладчик, законодатель-
ное обеспечение деятельности операто-
ров все еще отстает: основополагающие 
законы приняты и работают, а вот регла-
ментация цифровых видов вещания все 
еще не дотягивает до нужного уровня. По 
мнению докладчика, большинство регла-
ментирующих деятельность операторов 
платного ТВ документов принималось в 
расчете на аналоговое вещание, и поэтому 
необходимо внести в них дополнения, по-
зволяющие каналам успешно распростра-
няться как в аналоговом, так и в цифровом 
виде во всех средах.

Далее г-н Кириченко рассказал о 
подводных камнях в деятельности опе-
раторов: о бесплатной трансляции соци-
ального пакета каналов, об особенности 
работы с персональными данными. Доклад 
содержал массу ссылок на конкретные 
номера приказов, законов, операторы 
внимательно записывали эти данные для 
последующего детального изучения.

С точки зрения докладчика, нужно 
заключать доп. соглашения или получать 
от абонентов согласие на обработку персо-

нальных данных при подписании контракта. 
Операторы же говорили о том, что договор 
на их услуги может быть заключен в виде 
публичной оферты, и если обработка персо-
нальных данных входит в опубликованные 
условия договора, то самим фактом оплаты 
подключения к КТВ абонент выражает 
свое согласие на предлагаемые условия, 
в том числе и на обработку персональных 
данных. В этом случае обходить тысячу 
абонентов для подписания бумаг о согласии 
большого смысла нет.

Было отмечено, что в общем коли-
честве операторов платного ТВ число 
IPTV-операторов, дающих дополнительно 
доступ к ТВ-каналам, превысило число 
«классических кабельщиков», также предо-
ставляющих услугу доступа в Интернет. В.Н. 
Кириченко посетовал, что контро лировать 
услуги доступа к ТВ-каналам в сетях IPTV 
труднее, чем в традиционных сетях КТВ. В 
заключение было рассказано о структур-
ных изменениях в РКН по СЗФО, а также 
выданы актуальные координаты для связи 
с различными службами.

Представитель РТРС Алексей Вербиц-
кий рассказал, что на территории Ленин-
градской области сейчас уже функциони-
руют 22 объекта тестовой ретрансляции 
(18 сдано в эксплуатацию, остальные 
готовятся). Отрабатываются некоторые 
вопросы — например, вещание в одноча-
стотной сети с применением передатчиков 
разных производителей. На настоящий 
момент вещание идет в тестовом режиме: 
транслируется федеральный мультиплекс 
без региональных врезок. В середине года 
будет запущен спутник «Экспресс-АМ6», на 
котором появится необходимый ресурс 
для подъема и ретрансляции региональ-
ного контента — местных рекламных 
врезок и пр.

Проблемы третьего мультиплекса до-
кладчик предпочел перенести на будущие 
обсуждения, ограничившись планами по 
внедрению первых двух. 

Первоначальная концепция несколь-
ко изменилась — вещатели в подав-
ляющем большинстве (кроме каналов 

Съезд ассоциации «Облтелесеть»
Съезд прошел на турбазе Тапиола, расположенной у станции Гвардейское между 
Выборгом и Светогорском, 6-7 апреля. В нем приняли участие 25 операторов, 
а также представители РТРС, Роскомнадзора, правительства Ленинградской 
области.
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