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С основным выступлением перед 
расширенным составом правления 
АКТР выступил г-н Ксензов, из кото-

рого хотелось бы отметить следующее. С 
15 марта в России принят новый порядок 
лицензирования телевещания. Основная 
причина его внедрения – необходимость 
лицензирования цифрового эфирного 
телевидения и обязательных каналов 

первого мультиплекса для вещания в 
других средах. Срок действия нынешнего 
временного порядка лицензирования 
продлится, по прогнозам, от полугода 
до года. Окончание этого срока Максим 
Юрьевич связывает с принятием по-
правок к Закону «О СМИ». Существующий 
закон был принят демократическим 
парламентом перестроечной эпохи еще 
в 1991 году. Тогда он безусловно являлся 
весьма передовым документом с точки 
зрения легализации в России политиче-
ских свобод. Но за двадцать лет многие 
его положения вошли в противоречия с 
развитием бизнеса и технологий. Поли-
тические деятели перестроечной поры 
не имели понятия не ни о многопрограм-
мном, ни о цифровом, ни о мобильном ТВ. 
Даже после принятия поправок к Закону 
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Роскомнадзор 
прислушался к мнению АКТР
20 апреля состоялось расширенное заседание правления АКТР. Главной темой 
повестки дня правления стало совместное совещание с руководством Роскомнадзора. 
От государственного регулятора присутствовали заместитель руководителя Ро-
скомнадзора Константин Валерьевич Протопопов и начальник управления разре-
шительной работы в сфере массовых коммуникаций Максим Юрьевич Ксензов. 

 

«О СМИ» порядок лицензирования будет 
претерпевать изменения с частотой раз в 
полгода- год для адаптации к меняющим-
ся условиям рынка и к новым технологиям 
телевизионного вещания.

Вот что отметил г-н Ксензов в суще-
ствующем порядке лицензирования. 
Во-первых, возможна мультиканальная 
лицензия. Они уже существуют у спут-
никовых операторов «НТВ-Плюс» и «Три-
колор». Всем остальным игрокам рынка 
в выдаче таких лицензий отказывали, 
ссылаясь на Постановление правитель-
ства РФ № 1359 от 1994 года, в котором 
запрещалось выдавать более одной 
вещательной лицензии на одно юриди-
ческое лицо на одну территорию. Из слов 
Максима Ксензова следует: такую мульти-

канальную лицензию может получить как 
производитель ТВ-каналов, обладающий 
возможностью зарегистрировать на одно 
юрлицо сколько угодно СМИ и получить 

на них вещательные лицензии, так и 
оператор платного ТВ. Роскомнадзор до-
пускает оба варианта. Практика работы 
сама отрегулирует жизнеспособность 
данных схем. 

По реакции собравшихся совершенно 
неочевидным было то, что кабельные 
операторы поголовно отвергнут возмож-
ность стать вещателями. Так, Дмитрий 
Багдасарян, коммерческий директор 
ЗАО «КОМСТАР-Регионы» (бренд МТС), со-
общил — такой потенциал его компания 
наверняка будет рассматривать. Перед 
крупным оператором стоит выбор: за-
ставить все каналы получить требуемые 
оператору лицензии либо взять инициа-
тиву в свои руки и получить вещательную 
лицензию самому. В случае с «КОМСТАР-
Регионами» ситуация осложняется разным 
набором каналов примерно в 80 городах 
присутствия этой компании. Поэтому в 
случае принятия решения о самостоятель-
ном лицензировании придется получать 
80 многоканальных лицензий.

Елена Гультяева, советник АК ТР 
по юридическим вопросам, директор 
по юридическим вопросам «АКАДО-
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Столица», высказала мнение: оператор 
кабельного ТВ не может быть в полной 
мере вещателем, так как не занимается 
формированием программы телекана-
лов и не может нести ответственность 
за контент каналов. Госпожа Гультяева 
предложила классифицировать деятель-
ность операторов кабельного ТВ, как, 
впрочем, и любых других операторов 
многопрограммного ТВ, как контент-
агрегаторов и выдавать им не вещатель-
ную лицензию, а именно лицензию на 
контент-агрегацию. 

К сожалению, в настоящий момент 
получение так называемых «универсаль-
ных» лицензий на все среды распростра-
нения ТВ-сигнала, по словам Максима 
Ксензова, невозможно. По его мнению, 
это станет актуальным после принятия 
поправок к Закону «О СМИ». Телевизи-

онные лицензии, по его мнению, станут 
выдавать не на пять лет, как сейчас, а на 
десять. Из грядущих преобразований 
в сфере лицензирования после вве-
дения поправок к Закону «О СМИ» г-н 
Ксензов назвал введение конкурсов на 
получение спутниковых вещательных 
лицензий наподобие того, как это было 
с аналоговыми эфирными лицензиями. 
Вещание в интернет и вообще показ 
любого вида видеопродукции в сети не 
является для Роскомнадзора предметом 
предметом регулирования при помощи 
лицензирования вещания. Вся деятель-
ность в интернет регулируется только 
законодательством о связи.

Какой же механизм позволил обойти 
запрет Постановление правительства 
№ 1359? Ведь само оно отменено не было. 
Дело в том, что теперь в Приложении 3 к 
телевизионной вещательной лицензии с 
введением временного порядка лицен-
зирования не упоминаются аналоговые 
телевизионные вещательные каналы. 
А именно их получение «более двух в 
одни руки» и ограничивает данное По-
становление. Теперь в Приложении 3 
упоминаются некие номера каналов. По 

утверждению Максима Ксензова, под 
номером канала применительно к цифро-
вому ТВ понимается номер канала в EPG в 
сети оператора платного ТВ. В аналоговой 
сети под ним также понимается некая 
внутренняя нумерация каналов в сети 
оператора, в порядке которой каналы 
открываются в телевизоре абонента.

Существенным условием лицензиро-
вания является привязка обязательных 
каналов первого мультиплекса к пер-
вым девяти номерам в Приложении 3 к 
вещательной лицензии. Судя по всему, 
это Роскомнадзор при лицензировании 
будет отслеживать достаточно жестко. 
Логичным было бы вслед за каналами 
первого мультиплекса присвоить номера 
в Приложении 3 каналам второго и тре-
тьего мультиплексов. Но последние не 
являются обязательными для ретрансля-
ции. Поэтому, судя по всему, по отноше-
нию к их нумерации жесткого контроля 
со стороны Роскомнадзора не будет.

Понятие «номера канала» вызвало 
много вопросов. Многие из собравших-
ся обращали внимание на возможность 
абонента по своему разумению менять 
порядок каналов в своем приемном обо-
рудовании как в цифровой, так и в анало-
говой сетях. Вице-президент АКТР Миха-

ил Силин обратил внимание сотрудников 
Роскомнадзора на количество в России 
кабельных операторов – около тысячи. 
Потенциально некий телеканал может 
заключить договор с большинством из 
них. У кого-то из сотен операторов в рас-
становке каналов постоянно будут про-
исходить какие-то изменения, связанные 
с включением новых или отключением 
старых. При этом нумерация непременно 
«поползет», Приложение 3 этому каналу 
постоянно надо будет переоформлять. 
Объем бумажной работы вследствие 
этого превысит все разумные пределы. 
На это Максим Ксензов заметил: с июля  
Роскомнадзор планирует внедрить 
электронную подачу документов для ли-

цензирования. Эта мера, по его мнению, 
должна снизить объем бумажной работы 
и для лицензиатов, и для лицензирующе-
го органа.

Президент ассоциации «Макател» 
Алексей Амелькин выразил уверенность в 
незаконности самого существования При-
ложения 3 к лицензии. Требуя предоста-
вить сведения для этого Приложения, где 
при новом порядке лицензирования кро-
ме упомянутого номера существенными 
будут являться название компании опера-
тора связи, число абонентов у оператора, 
номер договора, заключенного между 
каналом и оператором, номер связной ли-
цензии оператора, Роскомнадзор, по мне-
нию г-на Амелькина, превышает свои пол-
номочия. На это г-н Ксензов возразил — 
необходимость сбора этих сведений 
является для Роскомнадзора важной го-
сударственной задачей. Те, кто с данным 
порядком лицензирования не согласен, 
могут обжаловать его в суде.

В заключение г-н Ксензов сообщил 
правлению АКТР об интересе Роском-
надзора в получении обратной связи от 
бизнес-сообщества на последние ново-
введения в порядке лицензирования. Бо-
лее того, Роскомнадзору вообще хотелось 
бы знать мнение АКТР об оптимальном, с 
точки зрения этой организации, порядке 
лицензирования вещания. Правление 
АКТР постановило собрать мнения чле-
нов организации, обобщить их и напра-
вить в Роскомнадзор.

Президентом АКТР Юрием Припач-
киным было отмечено: встреча с руко-
водством Роскомнадзора прошла в де-
ловом ключе и безусловно была полезна 

обеим сторонам. По его словам, ни одно 
другое государственное ведомство не 
взаимодействует с АКТР столь серьезно. 
Была выражена уверенность в укрепле-
нии рабочих связей АКТР и Роскомнад-
зора. 
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