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Местом первой общей встречи
стало 18-е Общее собрание членов
Ассоциации кабельного телевиде-
ния России (АКТР), которая объеди-
няет более 600 операторов кабель-
ного, спутникового и эфирного теле-
видения (обслуживают свыше 20
млн. абонентов), многие телекомпа-
нии, крупнейших интеграторов и
научные институты.
С отчетным докладом на собра-

нии выступил президент АКТР
Юрий Припачкин. Он осветил
работу Ассоциации в 2015 г. по
отстаиванию интересов участников
рынка платного ТВ в связи с приня-
тием поправок в законы “О связи” и
“О СМИ”. АКТР стала единственной
общественной организацией, откры-
то выступившей против законо-
проекта о внесении изменений в
упомянутые законы в связи с отно-
сительно негативным их влиянием
на все сегменты рынка телевеща-
ния России. Кроме этого, АКТР

активно защищала интересы опера-
торов в связи с планами ликвидации
в городах воздушно-кабельных
линий связи; отстаивала их интере-
сы при взаимодействии с обще-
ством по коллективному управле-
нию правами авторов, а также в
связи с претензиями со стороны
надзорных и правоохранительных
органов; занималась разработкой и
продвижением новой системы регу-
лирования отношений с каналами
эфирного телевидения и борьбой с
пиратскими сетями.
Основными направлениями ра-

боты АКТР в 2016 г., кроме указан-
ных, станут развитие конкуренции и
предотвращение монополизации
рынка, противодействие намере-
ниям передела рынка с формирова-
нием новых центров концентрации
доходов от услуг кабельного ТВ.
Общее собрание АКТР избрало

новый состав Правления, в который
вошли 14 вице-президентов и 7 чле-
нов, и приняло в члены ассоциации

операторов Крыма: “Телекрым”,
ООО “Галс ТВ” и ООО “Новая ли-
ния”.
В этом году на Форуме CSTB.

Telecom & Media было представлено
15 тематических секций и панель-
ных дискуссий, в которых участвова-
ли более 150 спикеров.
Открыл трехдневную деловую

программу Форума Круглый стол
“Новая модель ведения бизнеса в
области ТВ и телекома в условиях
падения доходов”, в рамках которого
в формате открытого диалога пред-
ставители бизнеса собирались обсу-
дить с регуляторами знаковые собы-
тия прошедшего года и их влияние на
отрасль. Но диалога фактически не
получилось, так как представители
Минкомсвязи, Роскомнадзора и
Россвязи за “стол не сели”.
Ведущими Круглого стола стали

глава MTV Россия Яна Чурикова (VIA-
COM) и Ю. Припачкин. Президент
АКТР отметил рост в 2015 г. объема
рынка неэфирного телевидения на 
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Выставка-форум CSTB. Telecom & Media уже давно признана
самым значимым событием в области электронных медиа в
России и странах СНГ, на которой представлены все новые
технологии в области ТВ и телекоммуникаций, где можно
узнать, какие решения, технологии и бизнес-идеи будут опре-
делять их развитие. CSTB. Telecom & Media — это экспозиции
400 брендов из России и 27 стран мира, а также насыщенная
деловая программа, охватывающая ключевые вопросы

рынка платного телевидения. Хотя руководителей
Минкомсвязи, Россвязи, Правительства Москвы и других
организаций, поддержавших выставку, на ней заметно не
было, выставка-форум осталась базовой площадкой для
встречи ведущих игроков рынка спутниковых услуг и муль-
тимедийных технологий, телекомпаний, кабельных операто-
ров, производителей и дистрибьюторов интерактивных
видеоуслуг, региональных операторов и вещателей.


