
Фонд содействия развитию радиовещания «Академия Радио» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Заседание Российской Академии Радио 

г. Москва         «23» января 2013г. 

 

23 января 2013 года состоялось заседание Российской Академии Радио 
(РАР). 

На заседании РАР присутствовали: 

Бергер В.Л., Быстрицкий А.Г., Герасимова И.А., Голубева Ю.С., Иванов О.В., 
Кармалито Ф.А. ( доверенности от Кожевникова С.В и от Финкельштейна 
Е.Г.), Князева М.А., Комаров Б.Л., Костин Ю.А., Кудинов Г.В., Курохтин 
С.В., Микшис М.М., Полесицкий А.М., Полински Жорж, Романченко А.Ю., 
Савицкий Д.В., Серов Е.Ю., Смирнов А.В., Подкопаев С.М., Таллер В.М., 
Тихомирова Е.С., Умановский В.В., Устинова С.В., Федутинов Ю.Ю., 
Эйдельман М.М., Щербаков Т.В., Яременко Н.Н. 

Повестка дня: 

1. Об обращении в адрес Президента РАР Романченко А.Ю. и вице-
президента Костина Ю.А. от генерального директора ООО «Наше 
радио» И. Дзиова и исполнительного директора ООО «Радио дом» и Г. 
Агузарова о неоднозначной трактовке территориальных органов 
Роскомнадзора и управлений ФАС соблюдения лицензионных 
требований, установленных пп. «а» п. 4 Положением о лицензировании 
телевизионного вещания и радиовещания, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от  08.12.2011 №1025 и пп. 2 главы 
2 статьи 15 ФЗ «О рекламе» и просьбой защитить интересы 
региональных радиовещателей и урегулировать спорные вопросы с 
органами власти. 
 

2. О письме от «Роскомнадзора» в ответ на обращение РАР об 
обязательном экземпляре документа. 
 



3. О запросе ГК «Альянс» об установлении договорных отношений с 
правообладателями, контент которых использует музыкальный он-лайн 
сервис MOSKVA.FM. 
 

4. О рассмотрении и принятии заявки РАР Министерством связи и 
массовых коммуникаций РФ на вступление в состав общественного 
совета представителей РАР  для решения вопросов относительно норм 
№38 от 13.03.2006 « О рекламе» и норм законодательства о СМИ. 
 

5. Об итогах III Международной конференции «Радио в глобальной 
медиаконкуренции» РАР, которая состоялась 5-6 декабря 2013 
(г.Москва). 
 

6. О подготовке конференции РАР «Будущее регионального радио». 
 

7. О повышении стоимости членского взноса РАР. 
 

8. Решение организационных вопросов. 
 

По первому вопросу выступил Президент РАР Романченко А.Ю. и Вице-
президент Костин Ю.А.. Был роздан образец письма, подготовленный 
Президентом РАР на имя Руководителя Роскомнадзора А.А. Жарова «О 
проведении совещания Роскомнадзора по вопросам радиовещания». Данное 
письмо было согласовано и одобрено участниками заседания, и принято его 
решение о предоставлении в Роскомнадзор. 

По второму пункту был предоставлен письменный ответ Грахова Н.А.. 
Изложенная позиция заключалась в том, радиоканалы не являются 
производителями и субъектами, обязанными сдавать обязательные 
экземпляры документов, так как отдельные выпуски радиопрограмм не 
относятся к документам, обязательный экземпляр которых подлежит сдаче, 
если записанные отдельные выпуски радиопрограмм не тиражируются. 

По третьему вопросу было принято решение сформировать рабочую 
группу, с целью дальнейшего ведения переговоров с ГК «Альянс».  
Предложенные кандидатуры в состав рабочей группы: Голубева Ю.С, 
Кармалито Ф.А., Князева М.А., Щербаков Т.В., Эйдельман М.М.. 

По четвертому пункту предоставили информацию о том, что 
кандидатуры, которые Российская Академия Радио рекомендовала в 



Общественный совет при Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ 
одобрены и утверждены в состав совета (Полесицкий А.М., Кудинов Г.В., 
Костин Ю.А.).  

Эйдельман М.М. подвел основные итоги III Международной 
конференции «Радио в глобальной медиаконкуренции» РАР.  Организация 
мероприятия была на высоком уровне. Выступления докладчиков получили 
положительные оценки со стороны слушателей. 83% участников 
конференции выразили свое желание вновь принять участие в подобном 
мероприятии. Более подробно с материалами конференции можно 
ознакомиться на официальном сайте «Российской Академии Радио» в 
разделе Конференции. 

По шестому вопросу выступила Устинова С.В.. Обсудили план работы 
над проектами Российской Академии Радио в 2014 году. Приняли решение на 
каждый крупный проект формировать рабочую группу по подготовке из 
числа академиков. 

На заседании единогласно было принято решение об увеличении 
размера членского взноса РАР до 80 000 рублей.  

Также  были рассмотрены организационные вопросы. 

 

 

 

 

 


