
Фонд содействия развитию радиовещания  

« Российская Академия Радио» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Заседание Российской Академии Радио 

г. Москва         «07» июля 2014г. 

 

7 июня 2014 года состоялось очередное заседание            
Российской Академии Радио (РАР). 

На Заседании присутствовали: 

Бергер В.Л., Быстрицкий А.Г., Герасимова И.А., Голубева Ю.С.,            
Зарембо К.А., Иванов О.В., Комаров Б.Л., Костин Ю.А., Кудинов Г.В., 
Полесицкий А.М., Романченко А.Ю., Таллер В.М., Тихомирова Е.С., 
Умановский В.В., Устинова С.В., Федутинов Ю.Ю., Эйдельман М.М., 
Щербаков Т.В., Яременко Н.Н. 

По доверенности: 

Серов Е.Ю. (по доверенности на Эйдельмана М.М.). 

 Приглашенные гости: 

Корзун С.,  Григорьев Д.А., Савицкий Д.В., Смирнов А.В..  

 На Заседании отсутствовали: 

Архипов С.С., Богданов В.А., Бунтман С.А., Венедиктов А.А., Грахов Н.А., 
Кармалито Ф.А., Кожевников С.В., Маслов В.Н., Микшис М.М., Петров 
Б.М., Полински Жорж,  Руднов А.Ю., Сагалаев Э. М., Финкельштейн Е.Г. 

 

 

 

 



Повестка дня: 

1. Итоги согласования договора по вопросу Москва ФМ  - 
утвержденный проект рамочного договора Виноград ФМ. 

 
2. Подведение итогов региональной конференции «Будущее 

регионального радио» в Ростове-на-Дону. 
 

3. Обсуждение новых предложений и рекомендаций к проведению 
международной конференции «Радио в глобальной 
медиаконкуренции» в Москве. 
 

4. Рассмотрение вопроса о проведении ежегодной премии 
«Радиомания» от имени Российской Академии Радио 
 

5. Определение группы экспертов со стороны РАР для участия в 
международных мероприятиях, посвященных обсуждению развития 
новых информационно-коммуникационных технологий, а также 
вопросов обеспечения безопасности журналистов. Запрос поступил 
от Министерства связи и массовых коммуникаций в лице Лариной 
Е.Г.  

6. Проект «Федеральная мультимедийная сеть студенческих СМИ». 
 

7. Разное  
- Вопрос об авторских правах в Интернете - вещание радиостанций; 

 
 

Содержание Заседания: 

На Заседании Академии представитель рабочей группы по вопросу 
Москва ФМ Голубева Ю.С.  выступила с проектом Соглашения, 
утвержденного представителями ГК «Альянс», по проекту Виноград ФМ. 

Для разработки и согласования данного документа было проведено 
предварительно две встречи до Заседания между членами рабочей группы и 
ГК «Альянс». 

Презентованный на Заседании Академии проект Соглашения был 
дополнительно направлен на корректировку, с целью приобретения 
унифицированной формы для всех участников. Также было принято решение 
организовать еще одну встречу рабочей группы по данному вопросу в 



ближайшее время, после чего Соглашение будет представлено на 
рассмотрение контрагенту. 

По итогам конференции «Будущее регионального радио» выступил 
Эйдельман М.М. с презентацией он-лайн опроса участников. Большинство 
мнений участников подтвердили успешное проведение мероприятия и 
высокий уровень организации. По итогам встречи представленная 
презентация была направлена на электронные почты участникам Заседания. 

Генеральный директор Фонда «РАР» Устинова С.В. выступила с 
информацией о предстоящей Международной конференции, которая 
состоится 27-28 ноября 2014 в соответствии с требованиями технического 
задания Федерального агентства печати и массовых коммуникаций. Также 
была сформирована рабочая группа для проведения данного мероприятия. 

Российская Академия Радио в  лице вице-президента Костина Ю.А. 
подняла вопрос о проведении ежегодной национальной премии             
«Радиомания» под своим именем. На Заседании данное предложение было 
рассмотрено с разных сторон, в результате было принято решение 
сформировать рабочую группу, в которую войдут представители 
крупнейших индустриальных игроков, для детального обсуждения и 
проработки этого вопроса. За координацию и организацию дальнейших 
встреч будет отвечать Генеральный директор Фонда «РАР» Устинова С.В.  

Для участия в международных мероприятиях, посвященных обсуждению 
развития новых информационно-коммуникационных технологий, а также 
вопросов обеспечения безопасности журналистов, был выбран Быстрицкий 
А.Г.. (по запросу от Минсвязи РФ) 

Проект «Федеральная мультимедийная сеть студенческих СМИ» 
Академиками был рассмотрен, но пока не одобрен, как потенциальный к 
реализации. Руководителю данного проекта будет направлено письмо от 
Российской Академии Радио с ответом и рекомендациями. 

 На следующем Заседании Костин Ю.А. предложил рассмотреть вопрос            
«об авторских правах в Интернете – вещание радиостанций» более подробно 
на примере практики, используемой Вещательной корпорацией «Проф-
медиа».  

 


