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Мечты о стабильных 
«правилах игры» на 
телерадиовещательном рынке!
Мы получили много обращений от операторов сетей платного ТВ, касающееся 
ожидаемых перемен в регулировании телерадиовещательного рынка. С рядом 
вопросов о том, чего можно ожидать в переходный период в области лицензиро-
вания и практики распространения каналов, мы обратились к вице-президенту 
АКТР Владимиру Маковееву.

 Владимир Григорьевич, все ли проблемы опе-
раторов теперь решены в теории?

В.Маковеев: Конечно же, нет, ведь такое невозмож-
но именно в теории: при решении крупных проблем 
мелкие немедленно разрастаются до соответствующих 
масштабов! 

Решены (пока только в теории!) многие проблемы, 
тормозившие развитие отрасли аналоговых много-
канальных вещательных систем:

введена универсальная вещательная лицензия для • 
всех сред распространения сигнала со сроком дей-
ствия до 10 лет;
упрощены бюрократические процедуры при оформ-• 
лении документов,  что явно направлено на либера-
лизацию контроля;
законодательно закреплено условие льготного • 
распространения обязательных общероссийских 
каналов;
введение единого порядка распространения зару-• 
бежных и отечественных каналов;
установлено, что агрегация каналов (новое для нас • 
слово!) не требует вещательной лицензии.

Предполагается, что эти нововведения повысят 
долю здравого смысла во взаимоотношениях между 
регулятором, операторами и вещателями, но, что со-
вершенно очевидно, только на теперешний, весьма 
расплывчатый переходный период. 

 Как проблемы операторов решаются на прак-
тике?

В.М.: Здесь все серьезно упрощается весьма 
оперативным выходом нового Положения о лицензи-
ровании, утвержденного Правительством 8 декабря 
прошлого года, — в кабельном сообществе мало кто 
ждал его в 2011 году. 

 У нас есть ответ одного из каналов о том, что 
«всероссийская лицензия» актуальна только для 
каналов первого мультиплекса. Так ли это?

В.М.: Для каналов первого мультиплекса «все-
российская лицензия» обеспечивается уже в «силу 

закона», для всех других центральных каналов по 
букве документов и их директивным толкованиям 
явных причин для отказа не должно быть, но в 
«смутный период» между выборами есть у кого-то 
большой соблазн перестраховаться. Помните 
старинную поговорку: «Жалует царь, да не жалует 
псарь!»

Меня лично как ветерана госаппарата более всего 
огорчил раздел 2 новой статьи 19.2, введенна в За-
кон «О связи»: «Операторов связи, осуществляющих 
эфирную наземную трансляцию общероссийских 
обязательных общедоступных телеканалов и (или) 
радиоканалов, определяет Президент Российской 
Федерации». 

Это положение закона фактически блокирует прин-
ципы рыночной экономики при эфирной цифровой 
трансляции общероссийских обязательных общедо-
ступных теле- и (или) радиоканалов. Здесь не место 
говорить лозунги, но в мои времена такие формули-
ровки относились к «запрещенным приемам». 

 Как Вы расцениваете перспективы развития 
регионального вещания? В какой мере оно может 
сохраниться в цифровую эпоху?

В.М.: Меня удивило общее уныние при обсуждении 
региональных проблем на конгрессе НАТ. Ведь раньше 
телевидение в России всегда развивалось быстрее, чем 
это предсказывали самые дерзкие ученые, и гораздо 
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быстрее, чем это планировали самые умные чиновники! Причем 
большая часть действующей телевизионной сети создавалась 
по инициативе регионов и благодаря привлеченным регионами 
финансовым и материальным ресурсам. 

Хочу напомнить читателям хрестоматийный пример: в середи-
не 1980-х, когда в Москву пришла «свежая и вкусная» Ленинград-
ская телепрограмма, она очень быстро, благодаря инициативе 
регионов, «сама собой» растеклась «по северам» в обход Москвы 
(на всякий случай) по всей стране вплоть до Иркутска! 

Теперь же возник какой-то труднообъяснимый культ централи-
зованной системы цифровых мультиплексов, внедряемых сверху 
«крестом и мечом», созданных явно в обстановке «администра-
тивного восторга» и без должного оппонирования. В этой системе 
откровенно заложены интересы только федеральной власти, а 
в регионах никто не желал опрометчиво «лезть не рожон», от-
стаивая свои интересы. 

Я лично рассматриваю централизованную систему муль-
типлексов как приглашение центра к регионам с призывом к 
сотрудничеству в строительстве на паях современной информа-
ционной системы великой страны! Провозглашенный недавно 
Президентом курс на децентрализацию власти в стране создает 
для этого условия.

 Какую роль удалось сыграть руководству АКТР в оптими-
зации законодательного ландшафта для вещателей и опера-
торов?

 В.М.: Подводя итоги 13 лет работы, мы можем заметить,что 
благодаря сотрудничеству АКТР и Роскомнадзора наладилась 
обратная связь между участниками рынка и регулирующими 
органами. Были проведены десятки встреч как на уровне руко-
водства службы и АКТР, так и в рамках отраслевых мероприятий. 
Проекты новых нормативных документов дважды обсуждались 
на заседаниях правления АКТР с участием руководителя Роском-
надзора и его заместителей. В итоге по пакету поправок к Законам 
«О СМИ» и «О связи», внесенному Минкомсвязи в правительство, 
разногласий между регулятором и общественными объединения-
ми практически не было.

 В чем Вы видите новизну во взаимоотношениях операторов 
с РАО, учитывая то, что «иноземных и чужеродных» каналов 
больше нет как класса — все они стали отечественными, а 
операторы в массе своей теперь числятся не вещателями, а 
операторами связи.

В.М.: К сожалению, никакой новизны во взаимоотношениях 
с РАО у нас нет, произвол с их стороны продолжается. Правда, 
на прошедшем форуме «Инвестиции в цифру» представитель 
РАО вдруг заявил, что у них готовится решение о том, что в паре 
«оператор-вещатель» плательщиком должен быть только канал-
вещатель, но никакого юридически обязывающего документа в 
итоге не появилось. 

Полагаю, что на позицию РАО оказала влияние аналогичная 
ситуация в интернете, проясненная судебными прецедентами. 
Достаточно ясно, что несоразмерные аппетиты и безответственно 
жесткие действия РАО и ему подобных организаций обусловлены 
тем неоправданно льготным правовым статусом, созданным п.2 
ст.1244 ГК РФ, выводящим их из под антимонопольного законо-
дательства. 

 «С течением времени меняется значение вещей», — 
говорил античный мудрец. Но еще десятилетие назад никто не мог 
предположить, что проблемы интеллектуальной собственности 
могут стать главным тормозом развития телерадиовещательного 
рынка России! 

Беседовал Е. Шляхтер
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