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дении, иначе это сильно обременит 
оператора.

3. Создание схем резервирования 
каналов при ТВ-трансляции обязатель-
ного пакета. РТРС не может сделать это 
самостоятельно и предлагает операто-
рам совместное участие в этих схемах.

В ходе ответов на вопросы зала 
Ю.И. Припачкин положительно оценил 
инициативу «МАКАТЕЛ» и «Первого ТВЧ» 
по обращению в прокуратуру в связи 
с жалобой на затягивание реоргани-
зации Росскомнадзора и подготовки 
документов, способных  регулировать   
лицензирование  телевещания  с учетом  

нынешних реалий.  Он предложил в 
дальнейшем подключать к обсуждению 
таких вопросов более широкий круг 
членов Ассоциации. 

Однако этим интрига нынешнего 
заседания не была исчерпана. Главной 
новостью развития сферы платного ТВ 
прошедшего года, настало создание 
Евразийской ассоциации кабельного 
телевидения, учредительное собра-
ние которой прошло в первый день 
работы выставки. Члены Ассоциации 
представляют более 40 млн абонентов 
в 12 странах. Соглашение подписали 
руководители объединений операто-
ров КТВ из Азербайджана, Белоруссии, 
Грузии, Казахстана, Латвии, Литвы, Мол-

В отчетном докладе Ю.И. Припачкин 
оценил количество домохозяйств 
в России в 42-44 млн, до 40 про-

центов доходит их охват услугами КТВ. 
12-процентный рост абонентской базы 
показал кризисоустойчивый характер 
данной отрасли. Роль АКТР он оценил 
как важную площадку для обсуждения 
законодательных норм, к мнению Ассо-
циации уже привыкли прислушиваться 
все контролирующие органы, которые 
постепенно понимают: разрабатывае-
мые ими нормы должны не замыкаться 
в узковедомственных рамках. За про-
шедший год бόльшая часть западных 
каналов получила соответствующие 
российские лицензии. При этом поло-
жение самих операторов сохраняется 
сложным, так как регулирующие органы 
зачастую их работу относят не к области 
услуг связи, а к слабо урегулированной 
сфере вещания. Нерешенной остается 
ситуация с авторским обществом. Г-н 
Припачкин еще раз твердо озвучил 
позицию АКТР в этом вопросе — при 
оказании услуг связи необходимость в 
оплате в пользу авторов не возникает, 
а если оператор вещает собственные 
каналы, тогда он, конечно, должен всту-
пать во взаимоотношения с РАО.

Ю.И. Припачкин также призвал всех 
присутствующих к участию корректи-
ровки положения о службе по надзору 
за связью путем передачи предложений 
в президиум АКТР и предположил, что 
в условиях конфликта разных норм 
закона как кабельное сообщество, так 
и регулирующие органы будут поддер-
живать мораторий на слишком рьяное 
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Евгений Шляхтер

Наша сила — в единстве
Съезд АКТР, Москва, «Крокус-Экспо». 2.02.2011
Для выставки CSTB съезд АКТР всегда был непреложным атрибутом. Первые 
годы, когда она проходила в парке «Сокольники», съезды обычно устраивались 
после закрытия очередного дня работы в офисе «Ростелекома», а с переездом вы-
ставки за МКАД было принято естественное решение проводить ее в «Крокусе», 
дабы избежать ненужных временных потерь и не рисковать кворумом. Это меро-
приятие обычно составляют несколько частей  — доклад бессменного президента 
АКТР Ю. И. Припачкина, подводящего итоги года для отрасли и итоги деятельно-
сти Ассоциации, приветствия дружеских ассоциаций кабельного ТВ из сопредель-
ных стран, выборы руководства и прием новых членов, дружеское общение после 
окончания обязательной программы. 

и буквальное исполнение тех или иных 
спорных положений. 

По-прежнему, беспокойство опе-
раторов и руководства АКТР вызывает 
неверно понимаемый некоторыми 
абонентами КТВ принцип бесплатно-
сти трансляции социального пакета 
каналов. Проблемы возникают  повсе-
местно, а официальное разъяснение 
со стороны государства отсутствует. 
А оно необходимо, так как бесплатной 
для абонента является только цифро-
вая эфирная трансляция, расходы же 
оператора по поддержанию работо-
способности линии КТВ государством 

не компенсируются и должны ложиться 
на плечи абонентов.

За отчетный период АКТР смогла 
остановить опасную инициативу (до-
бившись понимания как у старого, так 
и у нового руководства Москвы) по 
взиманию «платы за воздух» налога на 
протянутые воздушные линии связи. 

В 2011 году, по словам Ю.И. При-
пачкина, перед Ассоциацией стоят 
следующие задачи:

1. Завершить решение вопросов по 
ретрансляции первого мультиплекса.

2. Не допустить обязательной ре-
трансляции каналов из второго и 
третьего мультиплексов. Для этого 
надо активно участвовать в его обсуж-

Объединение в рамках одной Ассоциации кабельных операторов 
стран СНГ Балтии, Турции и Польши, представляющих интересы  

более 40 млн абонентов, делает ее третьей в мире после ассоциаций 
Северной Америки и Европы
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довы, Российской Федерации, Польши, 
Турции, Украины и Эстонии. Об этом 
рассказал собравшимся В.Г. Маковеев. 
От лица украинских кабельщиков вы-
ступил Василий Анипченко, доложив 
о причинах создания евразийского 
объединения. При ближайшем рассмо-
трении оказалось, что общие проблемы 
есть не только у кабельщиков России и 
Украины, но и у польских, и турецких 
коллег.

При этом кабельщиков Украины 
в последнее время тревожит новая 
тенденция — откровенный  демпинг 
некоторых операторов  в предостав-
лении доступа в интернет и услуг КТВ. 
На сегодняшний день все обращения 
в Антимонопольный комитет пока не 
дали никакого эффекта. И в этом на-
правлении кабельщики также рассчиты-
вают на объединение усилий и помощь 
нового профессионального союза. По 
словам Ю.И. Припачкина, объединение 
в рамках одной Ассоциации кабельных 
операторов стран СНГ Балтии, Турции 
и Польши делает ее третьей в мире по 
численности абонентов после Север-
ной Америки и Европы.

Одним из первых заданий руковод-
ству ЕАКТ станет выработка единого 
подхода к взаимоотношениям с про-
граммодателями — справедливых и 
обоснованных тарифов в обмен на 
колоссальную базу распространения 
и меры по активной борьбе с пират-
ством. 

С традиционными приветствиями 
от польской «Палаты кабельного ТВ» 
выступил ее представитель Ежи Сташев-
ский, а от белорусского Телекоммуника-
ционного отраслевого союза — Юрий 
Петровский. Он, в частности, поведал 
аудитории о том, что 90 процентов 
территории республики уже охвачено 
эфирным цифровым вещанием каналов 
первого мультиплекса из 6 каналов.

От себя заметим: тенденции к объ-
единению типа ЕАКТ давно витали в 
воздухе. Одно из ежегодных меро-
приятий коллеги-эфирщики решили 
назвать евразийским телефорумом — 
для отражения его международного 
характера. На съездах АКТР регулярно 
присутствовали гости из Беларуси, Гру-
зии, Польши и Украины. И одна из укра-
инских ассоциаций задумала и провела 

В.Г. Маковеев
вице-президент АКТР

Чтобы люди были ближе!

1. Все 12 лет своего существования АКТР добивается установления 
цивилизованных рыночных отношений в телерадиовещании. Лучшим 
индикатором прогресса здесь является выставка CSTB (ровесница АКТР) 
и сопровождающие ее мероприятия. Первые годы основным был рынок 
оборудования и кабельной продукции, но вот уже несколько лет, как 
главным стал рынок контента. Выставка 2011 года характеризуется двумя 
новыми факторами: на рынке контента, по отзывам многих членов АКТР, 
наконец установилось относительное равноправие партнеров и при 
головной роли АКТР cоздано новое добровольное международное 
объединение кабельных ассоциаций, идея которого уже несколько лет, 
что называется, «висела в воздухе». Полагаю, что это огромный комплимент 
нашей Ассоциации, поскольку «только успешный бизнес имеет добро-
вольных партнеров»!

2. При формировании рынка контента российские кабельщики прошли 
через многие испытания — зарубежные телеканалы (мировые бренды) 
вели себя поначалу как настоящие колонизаторы, отказываясь признавать 
наши законы, а российские так называемые «центральные телеканалы» 
пытались, пользуясь своим политическим влиянием, занять на этом 
рынке командные позиции. Не будем детализировать эти проблемы — о 
них много написано на страницах «Теле-Спутника», но только выдержка 
и чувство юмора привели кабельное бизнес-сообщество к теперешней 
ситуации, когда былое самодовольство телеканалов поколеблено и 
кабельная компания на переговорах о контенте может в ряде случаев 
сказать партнеру «нет»!

3. Поскольку с античных времен известно, что человеческое общество 
основано на согласии, а, по словам президента АКТР Юрия Припачки-

на, новое международное объединение кабельщиков представляет 
собой добровольный союз коллег из соседних государств, созданный 
для обмена опытом, а также для оперативной и коллективной реакции 
сообщества на изменения законодательства, затрагивающие интересы 
его участников, для читателей «Теле-Спутника» будет интересной мысль 
моего знакомого немца, журналиста-интернетчика, который нашел меня 
на выставке, чтобы посоветоваться о подготовленном им материале для 
своего издания, где он проводит параллель между новой кабельной 
ассоциацией и знаменитым средневековым «Ганзейским союзом» тор-
говых компаний стран Балтийского региона, у которого также не было 
своих формальных структур, но который, постоянно координируя свои 
действия, успешно боролся с пиратами и феодалами и вел переговоры с 
правительствами о выгодных законах. Так что можно только приветство-
вать новый, кабельный, вариант «Ганзейского союза» — ведь основной 
критерий благополучия общества — возрастающее разнообразие 
общественной жизни.

съезды кабельных операторов из не-
скольких стран бывшего СССР — наши 
корреспонденты освещали эти форумы, 
проходившие в Киеве и Тбилиси. И все 
же новая Ассоциация выводит процесс 
обмена опытом и совместного решения 
проблем на новый уровень. Во-первых, 
по суммарному «весу» участников. Во-
вторых, по политической географии — 
присутствие ассоциаций из Польши и 
Турции выводит весь процесс на дей-
ствительно евразийский уровень и под-
рывает всякие возможные спекуляции 
о реставрации старых связей вместо 
образования союзов на новой равно-
правной и взаимовыгодной основах. 

И третий важный фактор: как бы ни 
были велики лоббистские возможности 
каждой национальной ассоциации, надо 
признать — для борьбы с собственными 
контролирующими органами их зача-
стую недостаточно. И вот тут авторитет 
международного объединения опера-
торов будет как нельзя кстати. 

Для нашего издания свои впечатле-
ния от создания Ассоциации и посеще-
ния выставки передал вице-президент 
АКТР В.Г. Маковеев 




