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ВСТУПЛЕНИЕ
2014 год стал переломным годом в формировании национального сознания и
гражданско-правовой позиции общества. Роль медиа в этот период стала куда более
значимой.
Драматические события зимы 2014 года еще раз показали важность медиа и
телекоммуникаций в жизни украинского общества.
Не простое время, конечно же, ознаменовалось для отрасли снижением
активности
разв
,
снижением
конвергентности
телекоммуникационных услуг и услуг ТВ, стагнацией развития новых сервисов и
видов услуг, государственная «фильтрация» состава программных услуг, поставило
новые вызовы перед институтами гражданского общества.
Ключевой задачей всех без исключения институций в Украине в 2014г стало
способствование
сохранению
мира,
недопущение
заангажированности
информационного пространства.
В связи с этим, Телекомпалата вместе с ведущими украинскими ассоциациями
операторов кабельного телевидения и компаниями обратились к российским
коллегам с призывом сделать все возможное для сохранения мира между нашими
странами.
Телекомпалата призывала российские медиакомпании взвешено и
беспристрастно подавать информацию о событиях, разворачивающихся сегодня в
Украине, не выпускать в эфир непроверенные или заведомо искаженные факты, ведь
от этого напрямую зависят судьбы людей по обе стороны границ.
http://telpu.com.ua/news/year2014/965
конкуренции на
рынке телекоммуникационных услуг и услуг платного ТВ, защита интересов
операторов телекоммуникаций в вопросах доступа к городской инфраструктуре для
строительства телекомсетей в г. Киев и других городах.
Основные цели были направленные на решение назревших проблем эфирного
цифрового телевидения и уточнение роли и места провайдера программной услуги в
этом процессе.
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ТЕКУЩАЯ РАБОТА ТЕЛЕКОМПАЛАТЫ
Текущая работа Телекомпалаты в 2014г. была организована на решении следующих
вопросов:

-

дерегуляция отношений в сфере лицензирования провайдеров программной
услуги, а также предоставление услуг по техническому обслуживанию и
эксплуатации телекоммуникационных сетей, сетей эфирного теле- и
радиовещания, проводного радиовещания и телесетей;

-

недопущение ограничения ретрансляции некоторых программ в кабельных сетях
и воздержание от применения силовых или суррогатных методов воздействия на
провайдеров;

-

упрощение процедуры доступа операторов, провайдеров телекоммуникаций к
объектам жилищного фонда с целью предоставления телекоммуникационных
услуг.

Основные направления работы
1.

Дерегуляция деятельности по предоставлению программных услуг и
услуг доступа к сети Интернет

обращение к главе Нацсовета с просьбой поддержать необходимость реформ в
таких важных для экономики Украины сферах, как телекоммуникации и
телерадиовещания (обращения с проектом соответствующего закона).
http://telpu.com.ua/news/year2014/1007;
продвижение и содействие реализации в Украине норм Европейской конвенции о
трансграничном телевидении в части ретрансляции программ, происхождением из
Европейского Союза. http://telpu.com.ua/news/year2014/1095
апелляция к местной власти с просьбой пересмотреть решение Киевсовета «О
вопросах упорядочивания деятельности субъектов хозяйствования в отрасли связи
и информационных технологий»№ 378 /5765, принятого в июле 2011 года
http://telpu.com.ua/news/year2014/978
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2. Упрощение/отмена лицензирования в сфере платного телевидения:

A. Работа

над
Закона Украины «О телевидении и
радиовещании», в частности участие в заседаниях за круглым столом по теме
законопроекта, рабочих группах, консультации со специалистами из Совета
Европы, ОБСЕ http://telpu.com.ua/news/year2014/1017.

B.

Инициировано перед регулятором и непосредственное участие в работе над
новой редакцией Положения о лицензировании провайдеров программой
услуги, который в результате был принят регулятором и зарегистрировано
10
декабря
2014
года
http://telpu.com.ua/news/year2014/1082,
http://telpu.com.ua/news/year2014/1014

C.

Подготовлено и направлено регулятору обращение о необходимости отказа от
услуги списков программ, которые предлагаются абонентам.

3. Отмена лицензирования в телекомсфере

A. Инициировано
;

B.

Заявление об отрицательной позиции относительно расширения перечня видов
деятельности, которые подлежат лицензированию и в частности –
лицензирование
услуги
доступа
в
Интернет
http://telpu.com.ua/news/year2014/958.

C.

Обеспечено принятия Правил осуществления деятельности в сфере
телекоммуникаций (деятельность по предоставлению услуг доступа к сети
Интернет)
в
редакции
приемлемой
для
членов
Ассоциации
http://telpu.com.ua/news/year2014/959

D.

Отчетность перед НКРЗИ, работа над текстом форм отчетности в интересах
членов.

E.

И
услуги, подготовлено Презентацию «Лицензионный сбор за лицензию
провайдера программной услуги» и соответствующие обоснования
http://telpu.com.ua/news/year2014/1078
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F.

Участие в работе над законопроектами
Верховного Совета Украины

G.

Направленны апелляции к авторам законопроектов с критикой их норм и
предложениями:

инициированными

депутатами

- «О техническом регламенте домов, строений, сооружений, линейных объектов
инженерно-транспортной инфраструктуры и строительных изделий» (регистр.
№ 3351) устанавливались дополнительные требования к телекомсетям в части
условий использования строительных изделий, что усложняет строительство сетей;
- «О внесении изменений в Закон Украины «О регулировании градостроительной
деятельности» (регистр. № 2553а) на деятельность по строительству телекомсетей
распространяли нормы о паевом участии, обязывали операторов передавать в
коммунальную собственность построенные телекомсети с дальнейшей передачей их
на баланс эксплуатирующих организаций.
Оба законопроекта не получили поддержки профильных Комитетов, работа над ними
остановлена. http://telpu.com.ua/news/year2014/956;
Работа над законопроектами http://telpu.com.ua/news/year2014/989:

-

Новой редакции Закона Украины «О телевидении и радиовещании», который
предлагается назвать «Об аудиовизуальных услугах» и изменения в действующую
редакцию, подготовленную н.д. Николаем Княжицким (р/н №4150а от 23.06.2014).

-

«О внесении изменений в Закон Украины «О телекоммуникациях» относительно
создания Фонда общедоступных телекоммуникационных услуг» (регистр. №
3842) - отозван автором. http://telpu.com.ua/news/year2014/976

A.

Обращения в АМКУ, НКРСИ, Премьер-министру Украины по проблеме доступа
в городах, в частности в г. Киеве в связи с принятиям и
КГС
решения № 378/5765 от 14.07.2011года, а также подготовка
информации по этому вопросу на запросы государственных органов;

B.

Поднят вопрос о целесообразности задействования коммунальных предприятий,
созданных Киевской властью, в качестве посредников в договорных отношениях
по сервитутам между предприятиями сферы телекоммуникаций и
собственниками жилых домов коммунальной собственности города на открытом
заседании
Регионального
совета
предпринимателей
г.
Киева
http://telpu.com.ua/news/year2014/1055;

Сторінка 7

C.

Обращение в Харьковский городской совет с просьбой отменить решение о
создании в городе Единого коммуникационного канала, а также подготовка
публикаций, тематической информации и аналитических статей по данной
проблематике.
http://www.telpu.com.ua/news/year2014/1005,
http://www.telpu.com.ua/news/year2014/1001,
http://telpu.com.ua/news/year2014/1036;

D.

Обращения в Харьковский городской совет и препятствие принятию изменений
в решение от 24.10.2012 № 881/12 «Об утверждении Программы «Единый
коммуникационный канал» в многоквартирных жилых домах города Харькова»,
публикации в СМИ с критикой действий ХГС - решение не принято.
http://telpu.com.ua/news/year2014/1005, http://telpu.com.ua/news/year2014/1001;

E.

Публикация по теме открытое игнорирование органами местного
самоуправления в ряде городов Украины принципов государственной
регуляторной политики http://telpu.com.ua/news/year2014/1011;

F.

Обратилась непосредственно в профильную комиссию Киевского городского
совета с просьбой пересмотреть спорное решение, на что был получен ответ,
которым поддержано предложение об установлении экономически
обоснованного тарифа за сервитут и широкого привлечения заинтересованных
участников
рынка
для
обсуждения
изменений.http://telpu.com.ua/news/year2014/983;

G.

Инициировано пересмотр Решением от 14.07.2011 № 378/ 5765 «О вопросах
упорядочения деятельности субъектов хозяйствования в области связи и
информационных технологий» перед новоизбранным составом Киевского
городского совета.

H.

Подготовлено и направленно главе КГА проект решения Киевсовета, которым
предлагается договора сервитута заключать непосредственно с собственником
коммунального имущества в лице Департамента коммунальной собственности;

I.

Привлечено ученых Киевского национального университета имени Тараса
Шевченко к разработке Методических рекомендаций расчета тарифов на
размещение телекоммуникационных сетей, на основании которых предложен
Киевскому муниципалитету тариф к внедрению для столичных операторов
http://telpu.com.ua/news/year2014/1004;

J.

Работа над Законопроектом о совместном использовании инфраструктуры
(участие в рабочей группе при НКРСИ, подготовка замечаний, предложений к
тексту, их сопровождение).
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8. УСТАНОВЛЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ РЫНКА ПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕЗАКОННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА К
ТЕЛЕПРОГРАММАМ

A.

Позиционное обращение относительно прекращения доступа к определённым
программам – прекращение трансляции программ должно осуществляться
исключительно в правовом поле http://telpu.com.ua/news/year2014/974;

B.

Обращение к ведущим медиа-холдингам страны с инициативой по расширению
присутствия отечественных медиа в информационном пространстве России и
предложено содействие в решении формальностей. Выразили готовность
оказать практическую помощь по подготовке пакета документов для
регистрации и содействовать в продвижении украинского телепродукта в
кабельных сетях России http://telpu.com.ua/news/year2014/993;

C.

Выступили с поддержкой необходимости подготовки нового программного
документа - Стратегии развития информационного пространства Украины,
направленного на определения перспектив развития телеиндустрии, но при этом
необходимо доработать ее текст http://telpu.com.ua/news/year2014/985;

D.

Обращение к Верховному Совету Украины с просьбой не принимать проект
постановления Верховной Рады Украины «О временном приостановлении
трансляции и ретрансляции некоторых телерадиопрограмм» (регистр. № 4200);
решение
не
принято,
проект
постановления
отозван.
http://telpu.com.ua/news/year2014/960, http://telpu.com.ua/news/year2014/962;

E.

Заявлено в Позиционном обращении относительно ограничения ретрансляции
некоторых программ в кабельных сетях от 11.03.14 г., а также на заседании
Национального совета 24 июля 2014 г., и в результате регулятор принимает
такую позицию и воздерживается от применения силовых или суррогатных
методов воздействия на провайдеров, например, незаконного механизма т. н.
«адаптационных
списков»
http://telpu.com.ua/news/year2014/1002
и
http://telpu.com.ua/news/year2014/970;

F.

Работа над проектом новой редакции Плана развития Национального
телерадиоинформационного пространства http://telpu.com.ua/news/year2014/1090;

G.

По инициативе Телекоммуникационной палаты Украины - Общественным
советом при Национальном совете Украины по вопросам телевидения и
радиовещания принято решение по необходимости прекращения бесплатного
распространения коммерческой рекламы услуги «Т2» под видом социальной
рекламы.http://telpu.com.ua/news/year2014/1073;

H.

Отмена Правил формирования программной
общественной
поддержке
(http://telpu.com.ua/user/files/korr2014_1430.pdf

услуги

по

инициативе и
Телекомпалаты
и
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http://telpu.com.ua/user/files/korr_1446.pdf
http://telpu.com.ua/news/year2014/1059);

I.

Коллективное заявление о необходимости срочной отставки членов
Национального совета по вопросам ТВ и радиовещания и полного обновления ее
состава http://telpu.com.ua/news/year2014/975.

СОБСТВЕННОСТИ

A.

При взаимодействии с Государственной Службой интеллектуальной
собственности продолжено работу над новой редакция законопроекта «О
внесении изменений к некоторым законодательным актам относительно защиты
авторского права и смежных прав в сети Интернет»;

B.

Направлено обращение в Государственную службу интеллектуальной
собственности Украины с предложением взять за основу законопроект № 2086а
для выработки документа, который будет согласован со всем международным
документам
и
решит
одну
из
проблем
телеиндустрии.
http://telpu.com.ua/news/year2014/986;

C.

Участие в работе Консультативной группе по работе над спорными вопросами,
которые возникают между организациями коллективного управления (ОКУ), а
также между ОКУ и субъектами авторского права и (или) смежных прав.
http://sips.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=2596;

D.

Комментарии и выступления в СМИ о проблематике защиты авторского права и
смежных прав в Интернет и при ретрансляции телепрограмм, в частности
вынесения вопроса на обсуждения Юрмедиакома;

E.

Обращения в Комитет Верховного Совета Украины по вопросам свободы слова
и информации относительно необходимости инициировать изменения в
законодательство
, Законов Украины «О
телевидении и радиовещании» и «О авторском праве и смежных правах» в части
сбора
авторского
вознаграждения
за
программы
услуги при их ретрансляции.

10. НОРМОТВОРЧЕСКИЕ ИННИЦИАТИВЫ ТЕЛЕКОМПАЛАТЫ
Направленно заинтересованым государственным органам
упрощению ведения бизнеса в сфере телекоммуникаций.

предложения

по
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Такие предложения были сведены к следующему:
- необходимо отменить лицензирование видов деятельности в сфере
телекоммуникаций, при которых не используется ограниченный ресурс
(предоставление услуг фиксированной телефонной связи с правом технического
обслуживания и эксплуатации телекоммуникационных сетей и предоставления в
пользование каналов электросвязи: местного, междугородного, международного, а
также предоставление услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации
телекоммуникационных сетей, сетей эфирного теле- и радиовещания, проводного
радиовещания и телесетей);
- необходимо сократить сроки регистрации нового предприятия в сфере
телекоммуникаций, упрощение процедур регистрации, в частности, с применением
электронных форм;
- введение исчерпывающего перечня требований к субъектам хозяйствования при
осуществлении ими деятельности в сфере телекоммуникаций;
- подготовка совместно с заинтересованными государственными органами и
субъектами хозяйствования проекта Закона Украины «О доступе к инфраструктуре
объектов
строительства,
транспорта,
электроэнергетики
для
развития
телекоммуникационных сетей», в котором предусмотреть, в частности, правила
размещения телекоммуникационных сетей на объектах жилого фонда всех форм
собственности и методику расчета платы за такое размещение независимо от
периодичности их взыскания;
- внедрить действенный механизм сбора и анализа экономической информации о
деятельности субъектов рынка телекоммуникаций и расширения полномочий
регулятора по влиянию на нарушителей законодательства о телекоммуникациях в
части установления демпинговых цен.
Также в порядке инициативы Телекомпалаты:
- обнародовано позиционное заявление относительно сотрудничества с Нацсоветом
http://telpu.com.ua/news/year2014/994;
- совместное обращения ИКТ-сектора к власти с просьбой формировать составы
профильных для отрасли государственных органов после согласования з
представителями
Общественного
совета
по
вопросам
информационнокоммуникационных технологий Украины http://telpu.com.ua/news/year2014/961;
- проанализировано представленный регулятором Отчет и направлено
соответствующее письмо в профильный Комитет с призывом признать работу
Нацсовета в 2013 г. неудовлетворительной http://telpu.com.ua/news/year2014/964;
- обнародовано позиционное заявление относительно формирования состава
Нацсовета и создания конвергентного регуляторного органа в сфере медиа и
телекоммуникаций http://telpu.com.ua/news/year2014/972
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11. ПРОВЕДЕНИЕ И УЧАСТИЕ В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
В рамках ежегодно проводимого отраслевого мероприятия «Телерадиярмарка-2014»
организована
конференция
«Вызовы
перед
индустрией
платного
телевидения».http://telpu.com.ua/news/year2014/987
http://telpu.com.ua/news/year2014/988
В рамках международной выставки и конференции ЕЕВС 2014 участие в составе
Рабочей группы по решению проблемных вопросов деятельности провайдеров
программной услуги при Национальном совете Украины по вопросам телевидения и
радиовещания, проведенн Форум систем платного телевидения Украины «Нацсовет &
общественность курс на дерегулирование и защиту информационного пространства»
http://telpu.com.ua/news/year2014/1016.
Организация систематических встреч ЮРМЕДИАКОМА площадки
для практикующих юристов, экспертов индустрии для обсуждения и выработки
консолидированного
мнения
по
актуальным
вопросам
http://telpu.com.ua/news/year2014/957.
Организация конференции PayTV in Ukraine, которая прошла 16 сентября 2014 года в
рамках форума KIEV MEDIA WEEK-2014 http://telpu.com.ua/news/year2014/1010.
Участие представителя Телекомпалаты:
- в публичной встрече с Председателем Комитета Верховного Совета Украины по
вопросам информатизации и связи, озвучено и после официально направлено
предложения по упрощению ведения бизнеса в сфере телекоммуникаций
http://telpu.com.ua/news/year2014/1098;
- в открытом заседания Регионального совета предпринимателей Киева, где
состоялась
встреча
бизнесменов
с
руководством
города
http://telpu.com.ua/news/year2014/1055;
- в заседании «круглого стола» Главного управления Миндоходов г. Киева
http://telpu.com.ua/news/year2014/1009;
- в заседании Комитета Верховного совета Украины по свободе слова и информации
и обсуждение Отчета Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания за 2013 г
http://telpu.com.ua/news/year2014/964;
- в рабочей встрече с Представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуньей
Миятович http://telpu.com.ua/news/year2014/968;
- в организованном НКРСИ Круглом столе «Проблемные вопросы развития сферы
связи и информатизации». http://telpu.com.ua/news/year2014/990;
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- в заседании круглого стола на тему: «Проблемные вопросы развития рынка
телекоммуникаций в Украине» http://telpu.com.ua/news/year2014/998.
Организация и поддержка Бизнес-Клуба «Диалог» для систематических встреч
индустрии,
гос.органов
высших чинов.
Постоянное членство в профильных комитетах
ту, по вопросам ТВ и медиаконтента.

ИнАУ:

юридическ

12. СОТРУДНИЧЕСТВО С ГОСОРГАНАМИ
Активная работа экспертов Телекомпалаты в общественных советах при
Госкомтелерадио, Госпредпринимательстве, Минрегионе, Миндоходов, АМКУ,
НКРСИ, МВС Украины в г. Киев,
в г. Киеве
госадминистрации, при Главном управлении в г. Киеве Министерства доходов и
сборов Украины.
и
политики.
.
Участие директора Телекоммуникационной палаты в конкурсе на должность члена
Национального
совета
по
вопросам
ТВ
и
радиовещания
http://telpu.com.ua/news/year2014/977.
Конкурсная Программа была поддержана большинством членов профильного
комитета Верховного совета Украины http://telpu.com.ua/news/year2014/984.
13.
ТРЕТЬИХ ЛИЦ

A.

Обращение к должностным лицам госучреждений г. Ровно, а также НКРСИ с
требованием принять меры по проверке деятельности Компании «Триолан», а
также по привлечению должностных лиц ООО «КС Плюс» к ответственности за
нарушение законодательства о телекоммуникациях, защите прав потребителей и
условий договора о размещении технических устройств и сетей в жилых и
нежилых
зданиях
коммунальной
собственности
г.
Ровно
http://telpu.com.ua/news/year2014/981

B.

Защита интересов ООО «Телесвит» в г. Харькове при принятии Харьковским
городским советом нормативных документов влияющих на интересы компании
(участие в подготовке текстов судебных исков), подготовка публикаций для
СМИ.
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C.
D.

и на предоставление программных услуг.
по актуальным,
практическим вопросам участников рынка.

ДОСТИЖЕНИЯ 2014г. ПРИ СОДЕЙСТВИИ ТЕЛЕКОМПАЛАТЫ

-

Принятие новой редакции
программной услуги

-

Отмена Положения Нацсовета о Правилах формирования программной услуги.
Снятие кодировки и распространение эфирных цифровых каналов в открытом
виде, что демонополизирует рынок приемных устройств и позволяет украинскому
зрителю иметь свободный доступ к отечественным телепрограммам.

-

Переговоры с КП «КЖСЕ» (г. Киев) и заключения договоров;

-

Поддерживается работа экспертных площадок индустрии (БК «Диалог»,
Юрмедиаком).

Положения

о

лицензировании

провайдеров

ТЕЛЕКОМПАЛАТА В СМИ

A.

Киевская власть продолжает необоснованно взимать с телеком-операторов
средства за «воздух» http://censor.net.ua/r279394

B.

Эфир на телеканалах «1+1» - тема цифрового вещания в Украине

C.

Публикация в издании Лига:Закон, Медиасат,

D.

другие.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ НА 2015г.
Цель деятельности Телекомпалаты - сделать рынок платного ТВ прозрачным с
равными условиями ведения бизнеса для всех его участников. Это, в свою очередь,
положительно скажется на привлечении инвестиций в отрасль, на качестве контента и
приведет к увеличению общего оборота рынка.
На ближайшее время и 2015 обозначены следующие задачи:
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1. Отменить лицензирование деятельности по предоставлению услуг платного
телевидения;
2. Легализировать предоставление доступа к «взрослому» контенту;
3. Договорится с регулятором и правообладателями об одинаковых подходах к
провайдерам, независимо от того, какую технологию они используют;
4. Увеличить долю абонентов платного ТВ за счет оттока пользователей
нелегальных спутниковых и интернет - платформ.
Ассоциация "Телекоммуникационная палата Украины" станет действенным
инструментом для ведения коммуникаций с политиками, госслужащими и экспертами
отрасли.
В 2015 году наша ассоциация планирует принять активное участие в ряде
индустриальных мероприятий, в частности KievMediaWeek и TelcoTrends,
формирования всеми возможными способами в обществе позитивного отношения к
легальному потребления контента.
Также, Палата сосредоточится на вопрос обеспечения благоприятных условий
для доступа к инфраструктуре жилого фонда, для чего необходимо принять единые
Правила доступа операторов, пр
к жилому фонду и
Методики расчета платы за доступ.
Для закрепления правил честной конкуренции Палата инициирует принятие
Правил этики в конкуренции на рынке платного ТВ.
________________________

