
Фонд содействия развитию радиовещания  

« Российская Академия Радио» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Заседание Российской Академии Радио 

г. Москва         «19» марта 2014г. 

 

19 марта 2014 года состоялось очередное заседание            
Российской Академии Радио (РАР). 

На Заседании присутствовали: 

Бергер В.Л., Быстрицкий А.Г., Герасимова И.А., Голубева Ю.С., Грахов Н.А., 
Зарембо К.А., Иваненко В.М., Иванов О.В., Кармалито Ф.А., Кожевников 
С.В., Комаров Б.Л., Костин Ю.А., Кудинов Г.В., Курохтин С.В., Маслов В.Н., 
Микшис М.М., Полесицкий А.М., Романченко А.Ю., Серов Е.Ю., Таллер 
В.М., Умановский В.В., Устинова С.В., Федутинов Ю.Ю., Эйдельман М.М., 
Щербаков Т.В., Яременко Н.Н. 

 По доверенности: 

Быстрицкий А.Г. (по доверенности на Романченко А.Ю.), Сагалаев Э. М. (по 
доверенности на Романченко А.Ю),  Финкельштейн Е.Г. ( по доверенности на 
Кармалито Ф.А.)  

 Также присутствовали: 

Бубкин А.В,  Григорьев Д.А., Подкопаев С.М., Савицкий Д.В., Смирнов А.В.. 

 На Заседании отсутствовали: 

Архипов С.С., Богданов В.А., Бунтман С.А., Венедиктов А.А., Петров Б.М., 
Полински Жорж,  Руднов А.Ю., Тихомирова Е.С.. 

 

 

 



Повестка дня: 

1. Избрание Президента и Вице - президентов Фонда «РАР» 
 
2. Подведение итогов переговоров представителей ГК «Альянс» и 
рабочей группы по вопросу  заключения договорных отношений с 
юридическим лицом ГК «Альянс» (обсуждение ключевых условий 
потенциального сотрудничества, форму договора,  дополнительные 
условия). 
 
3. Обсуждение вопросов об обязательном экземпляре, названии 
СМИ в эфире, локальной и сетевой рекламе. 
 
4. Обсуждение планов работ и текущей деятельности Академии 
РАР. 
 
5. Решение организационных вопросов 
 
Содержание Заседания: 

Президентом Российской Академии Радио (РАР) был переизбран  
Романченко А.Ю., генеральный директор ФГУП «Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть» (РТРС). 

Вице-президентами РАР в 2014 году вновь избраны Костин Ю.А. и 
Федутинов Ю.Ю.. 

Решение было принято единогласно. 

В соответствие с положением « О Российской Академии Радио»  п. 10 
Президент РАР избирается общим собранием Академиков из состава членов 
Академии сроком на 1 год, с правом неограниченного повторного 
переизбрания.  Кандидатуру Академика в Президенты РАР может выдвинуть 
любой из Академиков РАР, а также  следуя п. 11 в Академии предусмотрено 
два Вице- президента, избираемых по представлению Президента общим 
собранием Академиков на тот же срок, что и Президент РАР.  

Решения по вопросам повестки дня общего собрания Академиков РАР 
принимаются простым большинством голосов из числа представленных на 
Общем собрании действительных Академиков (п.7 положения « О 
Российской академии радио»). 



 

 По второму вопросу от лица рабочей группы выступил            
Кармалито Ф.А.. 

10 февраля 2014 года была организована встреча с представителями ГК 
«Альянс» для определения перечня прав, и выработки ключевых условий 
сотрудничества между владельцами сервиса Moskva.FM и радиостанциями. 

Со стороны рабочей группы были высказаны три принципиальные 
позиции, которые могут устроить радиовещателей при заключении договора: 

- Линейный он-лайн эфир; 

- Отсутствие доступа к архивным данным радиостанций; 

- Отсутствие сервиса создания собственного плей-листа из композиций 
разных радиостанций. 

 По итогам обсуждений принято решение организовать очередную 
встречу с представителями ГК «Альянс», где члены рабочей группы 
выскажут основные позиции со стороны радиовещателей. Также к данной 
встрече будет подготовлен проект договора юристом Академии РАР. 

 Третий пункт повестки дня Заседания прокомментировал             
Щербаков Т.В.  

 В Роскомнадзор были направлены письма от Академии по трем 
вопросам: «Об обязательном экземпляре документов», « О порядке подсчета 
объема вещания радиоканала» и «О названии СМИ в эфире». Были получены 
следующие ответы: 

-  «Об обязательном экземпляре документов»:  

В случае, если записанный выпуск радиопрограмм не тиражируется, то 
экземпляром в соответствии со статьей 1 Федерального закона №77-ФЗ от 
29.07.2011 г. «Об обязательном экземпляре документов» он не является.  

( разъяснение есть на сайте radioacademy.ru ) 

- «О порядке подсчета объема вещания радиоканала»: 

Разъяснение от Роскомнадзора было направлено руководителям 
территориальных органов Роскомнадзора и содержит в себе следующую 
информацию:  



В случае распространения по лицензии двух средств массовой информации, 
объем вещания регионального СМИ подсчитывается путем сложения: 

- времени, затраченного на вещание непосредственно телепередач 
(радиопередач); 

- рекламных блоков в «окнах» регионального вещания; 

- рекламных блоков в «окнах» для размещения в эфире сетевого партнера 
«региональных рекламных блоков», если они сопровождаются выходными 
данными регионального СМИ, его наименованием и (или) логотипом.  

 Если в эфире сетевого партнера размещается региональная реклама, 
которая не сопровождается наименованием, логотипом и (или) выходными 
данными регионального СМИ, такая реклама в общий объем регионального 
СМИ не включается, и относится к объему вещания СМИ сетевого партнера. 

( разъяснение есть на сайте radioacademy.ru)  

-  «О названии СМИ в эфире»:  

Вещание радиоканала должно сопровождаться объявлением (не реже 
четырех раз в сутки при непрерывном вещании) наименования (названия) 
радиоканала. Каждый выход в эфир радиопрограммы должен 
сопровождаться объявлением наименования (названия) радиопрограммы и 
сообщением об ограничении её распространения в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».  

( разъяснение есть на официальном сайте Роскомнадзора, а также будет 
направлено всем членам РАР для ознакомления). 

 Генеральный директор Фонда «РАР» Устинова С.В. выступила с 
вопросами по текущей деятельности Академии, а также представила на 
рассмотрение план работ по будущим мероприятиям. 

 

 

 

 


