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  БИЗНЕС И ПРАКТИКА

Президент запретил анонимность 
В «Стратегии развития информационного общества 

в Российской Федерации на 2017–2030 годы», подписанной 
Владимиром Путиным, содержатся нормы, запрещающие ано-
нимность в Интернете, а также безответственность и безнака-
занность пользователей. Одновременно планируется созда-
ние системы, гарантирующей безопасность пользователей 
и конфиденциальность их информации.

Авторы стратегии утверждают, что она создавалась для 
формирования в России информационного пространства, 
учитывающего потребности граждан и общества в получении 
качественных и достоверных сведений.

В течение полугода кабинету министров предстоит заняться 
поддержкой традиционных СМИ и урегулированием похожих 
на них сервисов, под которыми подразумеваются социаль-
ные сети, новостные агрегаторы, интернет-телевидение, 
мессенджеры.

«Теле-Спутник» 

Tvzavr запустил производство 
ООО «ТиВиЗавр» (онлайн-кинотеатр Tvzavr.ru) совместно 

с телеведущим и кинодистрибьютером Сэмом Клебановым 
запустил производство собственного контента — цикл про-
грамм о кино, бизнесе и путешествиях.

Первый цикл программ под названием «Каннские днев-
ники» стартовал в онлайн-кинотеатре 19 мая, а с 20 мая 
вышел в эфире федерального телеканала «Че».

Концепция и сценарий разработаны для Tvzavr Сэмом 
Клебановым. В основе авторская программа, объединяющая 
преимущества видеоблога и телевизионного репортажа. 
Проект нацелен на популяризацию кинематографа и освеще-
ние последних событий из мира кино, бизнеса и культуры.

Tvzavr выступает генеральным продюсером и производи-
телем, а также единственным инвестором проекта. На дан-
ный момент запланировано производство 40 выпусков 
программы.

Tvzavr 

Украина поставила блок 
На Украине ограничили вещание и блокировали активы 

российских телекомпаний, в том числе ВГТРК, «Звезда», 
«НТВ-Плюс», ОТР, РБК, РЕН ТВ, «ТВ Центр», ТНТ, а также закры-
ли доступ к соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники», серви-
сам «Яндекса», сайтам Dr.Web и «Лаборатории Касперского». 
Всего под ограничительные меры попало свыше 400 компа-
ний и организаций.

Данные меры предусмотрены президентским указом 
от 16 мая, подписанным Петром Порошенко. Ограничения 
введены в рамках вступления в силу решения Совета нацио-
нальной безопасности и обороны от 28 апреля «О примене-
нии персональных специальных экономических и других 
ограничительных мер (санкций)».

В приложении к президентскому указу перечисляются 
следующие меры в отношении телекомпаний: блокировка ак-
тивов, приостановление исполнения экономических и финан-
совых обязательств, ограничения или прекращение предо-

ставления телекоммуникационных услуг и использования 
телекоммуникационных сетей общего пользования. Санкции 
введены сроком на 1–3 года, в зависимости от компании.

«Теле-Спутник» 

МТС протестирует «закон Яровой» 
ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) первым протестирует 

оборудование, необходимое для исполнения «закона Яровой». 
Пилотный проект готовится совместно с производителем опе-
раторских систем для оперативно-розыскных мероприятий 
(СОРМ) «Норси-транс».

Оператор готовит пилотную зону исполнения «закона  
Яровой» в одном из крупных российских городов. Пока 
проект находится на ранней стадии. По словам гендиректо-
ра «Норси-транса» Сергея Овчинникова, при создании зоны 
компании будут использовать и модернизировать текущие 
решения СОРМ с минимальными затратами для их доработки.

«Норси-транс» участвует в разработке подзаконного акта 
с информацией о способах хранения информации, кото-
рую операторы должны будут хранить по «закону Яровой». 
Компания подготовила свой вариант технического решения 
и проекта документа, который находится на рассмотрении 
у Минкомсвязи и ФСБ.

При этом положение о необходимости хранения телеком- 
операторами и интернет-провайдерами передаваемого ви-
деотрафика может быть исключено из «закона Яровой».

«В хранении дублирующей информации нет смысла. 
Но надо определиться, что такое дублирующая информация. 
Обсуждается вопрос о том, чтобы не хранить, к примеру, 
видеоконтент. Определенный уровень согласования есть», — 
заявил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.

Исключение видеоконтента из подлежащей хранению 
информации может существенно снизить затраты компаний 
телеком-отрасли на реализацию «закона Яровой». Напомним, 
что единовременные затраты операторов связи на выпол-
нение положений закона Яровой могут составить 4,5 трлн 
рублей. Это следует из заключения об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативно-правовых актов, уточня-
ющих требования закона на портале regulation.gov.ru. Закон 
должен вступить в силу 1 июля 2018 года.

«Ведомости», RNS 

Онлайн-кинотеатры зарегулируют 
Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, 

направленный на регулирование аудиовизуальных сервисов, 
к которым относятся онлайн-кинотеатры. Документ вступает 
в силу с 1 июля 2017 года.

Доработанный ко второму чтению законодательный до-
кумент подразумевает, что иностранное юридическое лицо 
может иметь долю, превышающую 20%, в уставном капитале 
аудиовизуального сервиса в том случае, если более половины 
его зрителей проживают на территории России. В изначаль-
ной версии законопроекта, подготовленного «Медиа-Комму-
никационным союзом», такой оговорки не было: иностранное 
участие в уставном капитале онлайн-кинотеатров не должно 
было превышать 20% ни при каких условиях.

«Теле-Спутник» 
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«НТВ‑Плюс» обновил видеосервис 
Оператор объявил о запуске обновленного онлайн-сервиса 

«НТВ-Плюс ТВ», обеспечивающего доступ к познавательным, 
детским, спортивным и киноканалам, а также к отдельным 
спортивным трансляциям и онлайн-кинотеатру.

«Смотреть телевизионный и киноконтент можно на лю-
бых подключенных к Интернету устройствах: телевизорах, 
компьютерах, планшетах, смартфонах. При этом не обяза-
тельно быть спутниковым абонентом оператора», — говорится 
в сообщении компании.

Спутниковым абонентам оператора онлайн-телевидение 
доступно при подписке на услугу «Мультискрин». При этом 
пользователи получат значительную скидку на стоимость 
онлайн-пакетов, если являются подписчиками аналогичных 
пакетов спутниковых каналов.

Подключиться к сервису можно на сайте ntvplus.tv или че-
рез мобильное приложение «НТВ-Плюс ТВ» для iOS и Android. 
В компании считают, что развитие данного сервиса соот-
ветствует тенденциям потребления видеоконтента, а также 
конъюнктуре рынка мобильных устройств.

«НТВ‑Плюс» 

МТС будет сдавать тарелки 
МТС будет предлагать в аренду оборудование для приема 

спутникового телевидения. Стоимость пользования комплек-
том составит 250 рублей в месяц.

Как сообщают «Ведомости», абоненты оператора, которые 
пользуются пакетами мобильной связи Smart, будут платить 
только за аренду. Просмотр телеканалов для них будет бесплат-
ным. Сейчас ежемесячная абонентская плата за спутниковое 
ТВ от МТС составляет 140 рублей (100 рублей в месяц, если 
платить сразу за год). Спутниковое оборудование МТС стоит, 
в зависимости от функциональности, от 1,5 тыс. до 7 тыс. рублей.

По словам руководителя спутникового проекта МТС Алек-
сея Иванова, фактически дотируя приемное оборудование, 
оператор планирует зарабатывать на дополнительных услугах 
платного ТВ, а также повысить лояльность сотовых абонентов. 
«Пользователям будет сложнее отказаться от интегрирован-
ных услуг, чем от каждой из них по отдельности», — считает 
он. По данным МТС, в 2016 году показатель оттока ее сотовых 
абонентов составил 39%.

«Ведомости» 

ФНС банкротит «Медиа контент» 
Федеральная налоговая служба подала заявления 

о банкротстве ООО «Айньюс» и ООО «Медиа контент»: эти 
структуры управляют газетой «Жизнь» и телеканалом Life, 
которые входят в холдинг News Media Арама Габрелянова.

Сам Арам Габрелянов заявил, что это технические иски, 
которые связаны с выплатой налогов. «Мы заплатили налоги, 
перечислили деньги в банк «Унифин», но у него отозвали 
лицензию, деньги зависли», — сказал глава News Media.

У «Медиа контента» остается задолженность перед РТРС 
в размере 16,2 млн рублей. Задолженность образовалась 
в результате вещания Life в составе третьего мультиплек-
са цифровых телеканалов в Крыму, которое прекратилось 

19 июля прошлого года, а также за распространение в мульти-
плексе на территории Москвы и Московской области.

RNS 

На «Связи» 
С 25 по 28 апреля 2017 года в Москве, в ЦВК «Экспоцентр», 

состоялась 29-я международная выставка «Связь-2017», 
организованная АО «Экспоцентр». Выставка проводилась 
при поддержке Министерства промышленности и торговли, 
Федерального агентства связи (Россвязь), под патронатом 
Торгово-промышленной палаты России.

Второй год подряд выставка проходила в рамках Россий-
ской недели высоких технологий, которая объединила между-
народные выставки «Связь», «Навитех», Большой медиа- 
коммуникационный форум, Международный навигационный 
форум и другие отраслевые мероприятия.

Оборудование и технологии на экспозиции демонстриро-
вали 325 экспонентов из 22 стран.

Выставку дополняла обширная деловая программа. По тра-
диции «Связь-2017» стала местом проведения расширенного 
совещания Федерального агентства связи по итогам деятель-
ности 2016 года. Оно прошло под председательством руково-
дителя Россвязи Олега Духовницкого.

Впервые на площадке выставки «Связь» был проведен между-
народный «TeleMultiMedia Forum 2017: Настоящее и будущее ме-
диапотребления в России и мире», организованный издательством 
«Телеспутник» в партнерстве с инвестиционно-промышленным 
холдингом GS Group. Аналитики, производители контента, пред-
ставители технологических компаний, OTT-сервисов и операторов 
платного ТВ обсудили развитие российской отрасли цифрового ТВ 
в контексте новых моделей медиапотребления.

Еще одним новым мероприятием программы стал деловой 
форум «Фундамент цифровой трансформации: государство, 
общество, бизнес», организаторами которого выступили изда-
тельство «Открытые системы» и АО «Экспоцентр». Пленарное 
заседание было посвящено перспективам цифровой транс-
формации государства, общества и бизнеса.

«Экспоцентр» 

«Газпром‑Медиа» претендует 
на ЧМ‑2018 

Председатель правления холдинга «Газпром-Медиа» Дмит-
рий Чернышенко рассчитывает уладить разногласия с Между-
народной федерацией футбола (ФИФА) по вопросу приоб-
ретения прав на трансляцию Кубка конфедераций 2017 года 
и чемпионата мира — 2018.

По словам Дмитрия Чернышенко, три российских медиа-
холдинга совместно сделали единое предложение ФИФА 
о стоимости медиаправ. «Я слышал, что ФИФА обратилась 
к нашим коллегам с просьбой подтвердить те коммерческое 
условия, которые мы предоставили, мы это обязательно сдела-
ем и надеемся на разрешение ситуации», — добавил предста-
витель «Газпром-Медиа». Дмитрий Чернышенко рассчитывает, 
что, несмотря на существующие расхождения с ФИФА, вопрос 
с покупкой телеправ может решиться в ближайшее время.

ТАСС 
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