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Минкомсвязь России, РСП и ВОИС договорились  
о сотрудничестве в сфере авторских прав

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации Алексей Волин провел консультации  
с руководителем Всероссийской организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС) и Российского союза правообладателей 
(РСП) Андреем Кричевским по проблеме совершенствования 
управления авторскими правами в РФ. Стороны договорились о 
сотрудничестве и высказались за бόльшую прозрачность органи-
заций, занимающихся управлением авторскими правами.

В ходе встречи было отмечено, что нынешняя система 
коллективного управления авторскими правами нуждается 
в развитии и совершенствовании. При этом в ряде случаев 
коллективное управление правами на бездоговорной основе 
имеет право на существование.

Принципиально важным вопросом является не столько 
форма управления правами, сколько прозрачность и эффек-
тивность деятельности организаций, которые занимаются 
этим управлением. Организации должны обеспечивать баланс 
интересов правообладателей и таких крупных игроков рынка, 
как телеканалы, радиостанции, кабельные операторы  
и легальные интернет-сервисы. Деятельность этих организаций 
должна быть направлена на максимальный учет интересов пра-
вообладателей, а не собственного менеджмента, быть полно-
стью прозрачной и понятной как для участников рынка, так  
и  для общественности.

Минкомсвязь России поддержало стремление руководства 
РСП и ВОИС к большей прозрачности и открытости в вопросах 
борьбы с пиратством и в нормотворческой деятельности. Также 
была достигнута договоренность о сотрудничестве и взаимо-
действии. Стороны приняли решение о регулярных консульта-
циях между Минкомсвязью России, РСП и ВОИС.

Минкомсвязь
 
Изменится ли облик РАО?
В конце ноября счета Российского авторского общества были 
заблокированы, по итогам разбирательства дело передали  
в прокуратуру. Об этом сообщил композитор Игорь Матвиенко, 
член авторского совета РАО, писали РИА «Новости». По словам 
композитора, от объемов украденного «у него волосы встали 
дыбом, когда он посмотрел документы». До этого в средст-
вах массовой информации упоминали, что службы Главного 
управления экономической безопасности и противодействия 
коррупции выполняли проверку по вопросу хищений в РАО. 

1 декабря в РАО прошла встреча, на повестке дня которой 
стояло обсуждение вопросов, касающихся нового облика Рос-
сийского авторского общества. Изменения в его деятельности 
обещают быть серьезными. Это и смена организационно-пра-
вового статуса организации, и новые полномочия ее наблюда-
тельного совета. 

Но была еще одна тема, ради которой пришли даже пред-
ставители правоохранительных органов. Они занимаются рас-

следованием дела о незаконном выводе финансовых средств 
из этой организации. Следователи очень подробно поведали 
присутствующим о своей работе и постарались убедить всех 
заинтересованных лиц, в данном случае правообладателей,  
в необходимости подачи заявления в следственные органы, что 
приведет к инициации открытия уголовного дела. Эта поможет 
в ускоренном режиме взыскать с РАО средства, которые ушли 
не по назначению.

Заинтересованность следствия в деятельности РАО возни-
кла после того, как летом текущего года Главным управлением 
экономической безопасности и противодействия коррупции 
МВД РФ осуществлялась проверка компаний, имеющих непо-
средственное отношение к этой организации. Четыре дочерних 
структуры Российского авторского союза в период с 2012 по 
2014 год получили на свой баланс от «материнской» компании 
имущества на общую сумму 577,0 млн руб. Но по истечении 
этого срока три предприятия из четырех были ликвидированы.

По материалам РИА «Новости»

Пользователи осознанно платят  
за тематические телеканалы
Аналитический центр «Сигнал Медиа» (АЦСМ) проанализиро-
вал то, как сегодня россияне пользуются услугами операторов 
платного телевидения и чем именно руководствуются при 
выборе дополнительных телеканалов.

Было опрошено порядка 3000 человек. Выяснилось, что 
больше половины россиян (53 %) сознательно пользуются услу-
гами Pay TV. Они принимают телесигнал через спутниковые, ка-
бельные и IPTV-сети и осознают, что платят за услугу ТВ-провай-
дера отдельным платежом и что телевидение не включается в 
этом случае в коммунальные платежи. Подключение к платному 
телевещанию — сегодняшний выбор зрителей.

Респонденты отмечали, что решение о подключении услуги 
платного телевидения нередко принималось не всеми членами 
семьи, а одним. Среди тех, кто сам принимал подобное реше-
ние, 83 % опрошенных заостряли внимание на предлагаемом 
оператором выборе каналов. Более половины реципиентов 
к уже имеющемуся в домохозяйстве бесплатному телепакету 
стремятся добавить конкретные каналы узких тематик и жан-
ров. Увеличением канального списка за счет любого контента 
интересовались 12 % россиян.

«Сигнал Медиа»

РТРС потребовала от «Муз-ТВ» деньги через суд
Российская телерадиовещательная сеть подала в Арбитражный 
суд Москвы иск к ООО «Муз-ТВ» на более чем 664 млн рублей 
ввиду задолженности телевизионной компании за трансляции 
во втором цифровом мультиплексе, пишут «Ведомости».

РТРС установила договоренность с телевизионными кана-
лами о том, что до завершения 2018 года выплаты за показы 
составят по 150 млн рублей в год, но кризис заставил многих 
просить о рассрочках.

Российский премьер Дмитрий Медведев решил, что новых 
отсрочек не будет, а долг должны выплатить до конца 2015 года. 
Сообщается, что РТРС сумела договориться о плане выплат со 
всеми каналами данного мультиплекса, исключая «Спас» 
и «Муз-ТВ».

«Ведомости»

ФАС: дела по превышению громкости рекламы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила 
новое дело против телевизионной компании «НТВ» из-за пре-
вышения уровня громкости рекламных блоков, показываемых 
в эфире, сообщается на сайте ФАС. При измерении уровня 
найдены превышения более чем на 1,5 дБ в пяти случаях.ре
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ТВ-3 также заплатит штраф за превышение громкости ре-
кламы. Федеральная антимонопольная служба России устано-
вила величину штрафа по делу о превышении общего уровня 
громкости рекламного блока на телеканале. Он должен будет 
заплатить штраф в 100 тысяч рублей.

Жители РФ с 25 мая 2015 года могут направлять жалобы  
в ФАС на громкость телерекламы. Ведомством запущена лабо-
ратория, она проверяет громкость звука в рекламе на соответ-
ствие требованиям поправок в закон «О рекламе».

По материалам ФАС

ГПКС начал эксплуатацию «Экспресс-АМ8»
После завершения программы испытаний на орбите новый 
российский спутник связи и вещания «Экспресс-АМ8» введен  
в эксплуатацию 1 декабря 2015 года в штатной позиции 14° з.д.

«Экспресс-АМ8» предназначен для предоставления услуг 
телевизионного вещания (в том числе в рамках ФЦП «Развитие 
телерадиовещания в РФ на 2009—2018 гг.»), передачи данных 
и доступа к сети Интернет, корпоративных и ведомственных 
сетей связи, а также услуг связи на морских судах и других под-
вижных объектах. Зоны обслуживания «Экспресс-АМ8»  
в С- и Ku-диапазонах охватывают Европу, Ближний Восток, Аф-
рику и Латинскую Америку.

Космический аппарат «Экспресс-АМ8» был выведен на 
орбиту 14 сентября 2015 года ракетой-носителем «Протон-М» 
с разгонным блоком «ДМ-03» с космодрома Байконур. Спутник 
изготовлен АО «Информационные спутниковые системы» име-
ни академика М.Ф. Решетнева» со сроком активного существо-
вания 15 лет.

«С вводом в эксплуатацию космического аппарата 
«Экспресс-АМ8» ГПКС завершает реализацию ФЦП «Раз-

витие телерадиовещания в РФ на 2009—2018 г.г.» в части 
развертывания предусмотренной программой орбитальной 
группировки, — отмечает генеральный директор ГПКС Юрий 
Прохоров. — Благодаря спутниковым технологиям 98 % на-
селения России охвачено цифровым вещанием. Предприятие 
полностью выполнило свои обязательства по созданию спут-
никовой и наземной инфраструктуры для распространения 
цифровых пакетов общероссийских телерадиопрограмм».

ГПКС

Подготовка коммуникационной инфраструктуры  
к ЧМ 2018 года
В рамках подготовки проведения чемпионата мира по футбо-
лу FIFA 2018 в России и предваряющих турнир мероприятий 
в Российской Федерации запущен проект по построению 
единой информационно-телекоммуникационной инфраструк-
туры на объектах ЧМ-2018 во всех 11 городах-организаторах 
турнира. В перечень предоставляемых сервисов войдут сети 
передачи данных, телефония, спутниковая связь, професси-
ональная радиосвязь стандарта TETRA, а также сервисы для 
телевещателей.

До конца 2015 года видеоконференцсвязь для организато-
ров чемпионата мира по футболу FIFA 2018 обеспечит «Росте-
леком». Компания признана победителем открытого конкурса. 
Студии видеоконференцсвязи оснастят полным комплектом 
оборудования, также до офисов будут организованы линии 
связи для обеспечения высокоскоростной передачи данных. 
Создаваемая система обеспечит видеоконференцсвязь между 
офисами оргкомитета «Россия-2018» в Москве, Санкт-Петербур-
ге, Сочи и Казани.

Минкомсвязь
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