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Пираты локальные, ущерб 
глобальный 

Специализированная сессия, посвя-
щенная глобальному рынку онлайн-ви-
део, в 2017  году появилась в программе 
ПМЭФ впервые, что говорит о  включе-
нии этого сектора в  обойму важнейших 
мировых отраслей, наряду с  сырьевыми, 
энергетическими и  информационными. 
Как объяснил директор департамента 
международной финансовой интеграции 
Международного инвестиционного банка 
Алан Томпсон (Alan Thompson), в течение 
следующих лет глобальная выручка от он-
лайн-показа будет расти ежегодно более 
чем на 9,3%, достигнув к 2024  году око-
ло $74  млрд. Доходы платных сервисов 
превысят сборы от  AVOD и  к  2021  году 
достигнут $21,6 млрд. «В России по ито-
гам 2016 года рынок онлайн-показа уве-
личился на  17%, до  7,4  млрд рублей», — 
отметил Алан Томпсон. В  то  же время  
J’son & Partners Consulting оценивает объем 
рынка легальных видеосервисов в  РФ 
в 2016 году иначе — в 11,18 млрд рублей.

Эксперты ПМЭФ не  смогли оценить 
совокупные потери рынка легального 
интернет-видео от  пиратства, но  об  их 
масштабах можно судить хотя  бы тако-
му показателю, приведенному Аланом 
Томпсоном: в одной только Великобри-
тании, не  являющейся самым крупным 
европейским рынком, ущерб достигает 
ежегодно $5 млрд.

Российский национальный отраслевой 
регулятор Роскомнадзор, по  словам его 

главы Александра Жарова, сконцентриро-
ван на  защите национального  же рынка, 
как и все его зарубежные коллеги, однако 
защита интересов международных пра-
вообладателей в  РФ также является для 
ведомства одним из главных приоритетов. 
Так, Роскомнадзор за последние два года 
защитил более 300  объектов авторских 
и исключительных прав зарубежных пра-
вообладателей в  Интернете. «Эта цифра 
в  шесть раз меньше числа защищенных 
в Сети за то же время российских объектов 
авторских прав — 1,8 тыс. Однако если от-
талкиваться от цифры 0, которая была еще 
два года назад, то  300 — это значитель-
ный рост», — отметил Александр Жаров.  
Всего за  время действия антипиратского 
законодательства в  Роскомнадзор посту-
пило более 100 определений Московского  

городского суда (МГС) по  заявлениям 
глобальных мейджоров, вечной блоки-
ровке было подвергнуто 228  ресурсов 
по  135  решениям МГС. «Одно из  са-
мых громких решений  — блокировка  
«Рутрекера» по  обращению Universal 
Music», — напомнил чиновник. Он также 
сообщил, что Роскомнадзор в  настоящее 
время на 100% защищает первичные ре-
лизы российских компаний.

Государство или 
правообладатели?

Мини-отчет о  проделанной работе 
Александра Жарова воодушевил при-
сутствующих правообладателей на залп 
комплиментов в его адрес — в диапазоне 
от  «бесстрашного борца с  пиратами» 
до «сияющего рыцаря». Но дальше глава 
Роскомнадзора сделал далеко идущее 
заявление, от  которого, судя по  всему, 
его сияние в глазах восторженных пра-
вообладателей несколько потускнело. 
«Роскомнадзор не стремится расширить 
свое влияние и  присутствие в  борьбе  
с  пиратством в  Интернете. Мы за  то, 
чтобы борьба с  пиратством полностью 
перешла в сферу саморегулирования», — 
буднично сказал Александр Жаров, 
не подозревая, какую тревогу заронили  
эти слова в  души производителей 
контента. «Мы крайне позитивно оцени-
ваем опыт Mail.ru Group, прежде всего 
в  борьбе с  аудиопиратством. Все три 
социальные сети Mail.ru Group — «ВКон-
такте», «Одноклассники» и «Мой мир» — 

Рыцари против 
пиратов
Алексей Жданов 

Организаторы XVIII Петербургского международного экономического 
форума (ПМЭФ) отнесли проблему пиратства на рынке онлайн-показа 
к факторам, влияющим, ни много ни мало, на динамику глобальной 
экономики. В обсуждении наиболее эффективных механизмов борьбы 
с пиратами в цифровую эпоху эксперты ПМЭФ-2017 разошлись 
во мнениях, кто должен быть в арьергарде этой борьбы — государство 
или правообладатели.

Александр Жаров
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подписали соответствующие договоры 
с правообладателями, и на сегодняшний 
день пиратский стриминг музыки в соц-
сетях почти полностью прекращен», — 
привел он пример саморегулирования.

Тут не  смог сдержаться председатель 
правления Ассоциации продюсеров 
кино и телевидения, основатель «Кино-
компании СТВ» и студии анимационно-
го кино «Мельница» Сергей Сельянов, 
воззвав к  совести «сияющего рыцаря»: 
«Вы хотите саморегуляции?! Хотите нас 
покинуть? Нет! Мы за  то, чтоб Роском-
надзору были приданы дополнительные 
мощности, люди, ресурсы, потому что он 
нам очень помогает. Если закон о  бло-
кировке «зеркал» пиратских сайтов 
завтра будет принят, у вас будет больше 
работы. Блокировок будет в день по 20 
штук. Мы верим и надеемся». Сергей  
Сельянов пояснил, что речь идет 
о  законо проекте, в  котором в том чис-
ле говорится о блокировках: «В составе 
делегации представителей российской 
анимационной индустрии мы встреча-
лись с президентом РФ и вновь подняли 
вопрос о  законе. Третья итерация на-
шего антипиратского законодательства 
опять зависла в  Думе, и  уже очевидно, 
что не просто так. Президент остро отре-
агировал на эту информацию, надеемся, 
что уже завтра мы проснемся с  новым 
законом, на который очень рассчитыва-
ем. Первые две итерации сыграли важ-
ную роль, но в третьей мы собрали все, 
что только приходит в  голову, для того 
чтобы пиратство было побеждено».

Поскольку зарубежным правооблада-
телям в голову приходит далеко не то же, 
что Сергею Сельянову, он раздал им ру-
ководящие указания, как побеждать пи-
ратов на территории РФ. В частности, ру-
ководитель студий «СТВ» и  «Мельница»  
предписал президенту и  управляюще-
му директору Американской ассоциа-
ции кинокомпаний по  региону Европа, 
Ближний Восток и Африка Стэну Маккою 
(Stan McCoy) повышать уровень гигиены 
в  соцсетях. «Нужно чистить «ВКонтакте» 
и  YouTube: там миллионы просмотров 
голливудских хитов. И  нам-то вроде 

наплевать — это вы деньги теряете. Но это 
повышает привлекательность этих пират-
ских площадок для наших пользователей, 
вы тем самым повышаете их статус тем, 
что их не  чистите. Мы-то их чистим», — 
говорил Сергей Сельянов. Впрочем, он 
не  только упрекнул своего «могущес-
твенного коллегу» из  Америки в  недо-
статочной чистоплотности, но  и  призвал 
поддерживать российские легальные 
онлайн-сервисы, динамика которых его 
очень радует (Сергею Сельянову, в отли-
чие от Алана Томпсона, больше нравится 
оценка J’son & Partners Consulting, пото-
му что 11,18 млрд, безусловно, более ра-
достная цифра, чем 7,4 млрд). Поддержка  
эта может выражаться, например, в  со-

кращении цифровых окон между выпус-
ком новых фильмов в  кинотеатральный 
релиз и  доступностью на  легальных 
сервисах, поскольку существующие окна 
не соответствуют современным стандар-
там. Наконец, Сергей Сельянов потребо-
вал от голливудских мейджоров большей 
жесткости в  отстаивании своих оскорб-
ленных пиратами чувств. «Нужно больше 
обращений в суды по защите интеллекту-
альной собственности. Игроки музыкаль-
ной индустрии стали гораздо активнее, 
а  производители визуального контента 
пока не дорабатывают. Стэн, вся надежда 

на  вас», — строго сказал основатель СТВ 
и  удалился, оставив аудиторию в  недо-
умении: на  кого все-таки Сергей Селья-
нов надеется больше  — на  Александра  
Жарова или Стэна Маккоя?

Глава Роскомнадзора тоже попенял 
заокеанским коллегам, но мнение о соц-
сетях как рассаднике пиратской заразы 
все-таки поставил под сомнение. Зару-
бежные регуляторы по-прежнему расце-
нивают российские социальные сети как 
пиратских распространителей контента, 
с  чем Роскомнадзор не  согласен. «По-
прежнему наши социальные сети остают-
ся в опубликованном в мае докладе Тор-
гового представительства США о  защите 
авторских прав в  Интернете. Там есть 
единственная цифра: уровень пиратства 
в  российских соцсетях вырос в  четыре 
раза. Не  очень понимаю, на  чем основа-
на эта оценка, поскольку, мне кажется, что 
у  нас, наоборот, идет кратное снижение 
пиратства в Интернете», — удивлялся Алек-
сандр Жаров. Но его рыцарские качества 
в итоге взяли верх, и он не стал уподоб-
ляться Сергею Сельянову, обвиняя гло-
бальных игроков и зарубежных регулято-
ров в пассивности, миролюбиво заметив, 
что «трансграничный характер пиратства 
и защиты контента актуализирует вопро-
сы между народного сотрудничества».

И государство, 
и правообладатели 

Из выступления генерального ди-
ректора, члена совета директоров 
АО  «Газпром-медиа Холдинг» Дмитрия  
Чернышенко следовало, что он тоже ждет 
от  Александра Жарова большей актив-
ности, чем тому бы хотелось. В частности, 
«Газпром-медиа» собирается производить 

МЕРОПРИЯТИЯ

Александр Жаров: «Роскомнадзор не стремится расширить 
свои полномочия в борьбе с пиратством в Интернете. Она 
должна полностью перейти в сферу саморегулирования».
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сериал, несколько серий которого будут 
сначала показываться в  кинотеатрах, за-
тем на федеральных телеканалах, а потом 
монетизироваться в  платной среде он-
лайн. «Чтобы что-то осталось для платной 
среды, нам нужна серьезная координация 
усилий с  Роскомнадзором, для того, что-
бы защитить огромные инвестиции в этот 
контент», — пояснил Дмитрий Чернышенко. 
В  то  же время «Газпром-медиа», надеясь 
на Роскомнадзор, старается и сам не пло-
шать. В частности, в 2016 году по заявле-
ниям холдинга, судебные меры приняты 
по 540 сайтам, 143 сайта заблокированы 
навсегда. «Объем пиратства по  нашему 
развлекательному контенту удалось сни-
зить на  30%», — с  гордостью поделился 
примером опоры на  собственные силы 
руководитель одного из  крупнейших  
медиахолдингов страны.

Заявление Сергея Сельянова о  соц-
сетях, нуждающихся в  чистке, вызвало 
видимое недовольство генерального ди-
ректора Mail.ru Group Бориса Добродеева.  
К  тому моменту Сергей Сельянов уже 
усиливал трансграничное сотрудни-
чество в  борьбе с  пиратами на  других 
площадках ПМЭФ-2017, подписывая 
договоренности с  зарубежными колле-
гами. Но  Борис Добродеев решил дать 
заочную отповедь главе Ассоциации 

продюсеров кино и телевидения, несмот-
ря на  то, что планы Mail.ru Group могут 
его самого привести в  стан продюсе-
ров. Возражая Сергею Сельянову, Борис  
Добродеев подчеркнул, что на  95% ви-
деоконтент на  платформах Mail.ru  —  
пользовательский, а  не  профессиональ-
ный. По  мнению гендиректора Mail.ru, 
на  видеоблогере «средней руки» хол-
динг зарабатывает больше, чем на  всем 
произведенном Сельяновым контенте, 
поскольку он недостаточно востребован 
у пользователей Mail.ru. Борис Добродеев 

мог бы долго возражать Сергею Сельянову,  
но, во-первых, тот все равно не  слышал, 
а  во-вторых, ему было важнее заявить 
о  планах Mail.ru и  еще больше потес-
нить СТВ и студию «Мельница» на рынке 
контента. «Надеюсь, что в этом году сами 
станем правообладателями. У наших поль-
зователей востребованы самостоятельно 
созданные телешоу, более того, некоторые 
из них становятся востребованы профес-
сиональной видеоиндустрией. Поэтому 
у  производства такого контента, в  том 
числе в  партнерстве с  профессиональ-
ной индустрией, значительные перспек-
тивы. В этом году выпустим как минимум 
шесть шоу собственного производства», — 
рассказал Борис Добродеев, отметив, что 
потребление видео на платформах Mail.ru  
«Одноклассники» и  «ВКонтакте» растет 
на  60% ежегодно, превысив к  текущему 
моменту 800 млн просмотров в день.

«Мы верим в  эволюцию UGC (user 
generated content, контент, созданный 
пользователями — прим. «Теле-Спутник»). 
Одно из последних соревнований по ки-
берспорту собрало 12  млн просмотров, 
что сравнимо с телевизионной аудитори-
ей», — сказал руководитель Mail.ru Group, 
намекая, вероятно, что с такими темпами 
роста UGC скоро незачем будет чистить 
соцсети от  «пиратки» голливудских сту-
дий, не говоря уже о нелегальной продук-
ции студий Сергея Сельянова, потому что 
куда им до  пользовательского контента 
и видеоблогеров?

Генеральный директор кинопрокат-
ной компании «Централ Партнершип», 
президент «Медиа-коммуникационного 
союза» Павел Степанов не  счел необ-
ходимым поддерживать ни  Александра 
Жарова в его стремлении к саморегуля-
ции, ни  пытающегося этому противосто-
ять Сергея Сельянова, сказав, что система 
государственного регулирования рынка 
онлайн-видеосервисов в  России скла-
дывается современная и  эффективная, 
а регулировать, безусловно, будет что, по-
тому что МКС ожидает роста объема по-
требления платного ТВ и  VOD-сервисов 
к 2025 году до 170 млрд рублей. Правда, 
тень Сергея Сельянова все-таки мелькну-
ла за плечом Павла Степанова, когда он 
рассуждал о  необходимости зачистки — 
но  не  соцсетей, а  интернет-магазинов 
от пиратских мобильных приложений.

К тому моменту, когда удалось заговорить 
генеральному директору ООО «Иви.ру»  
(онлайн-кинотеатр  ivi.ru) Олег Туманову, 
Сергея Сельянова не было в зале уже око-
ло часа, но посаженные им семена борь-
бы с пиратами — через полное и оконча-

тельное очищение  — давали уверенные 
всходы. «Нужно что-то делать с вычисткой 
выдачи поисковых систем, прежде всего  
«Яндекса», который совершенно некон-
струк тивен в отношении чистки результа-
тов поисковой выдачи. Это будет удар 
одним махом по 70–80% всех пиратов», — 
рубил по живому Олег Туманов. Но одним 
очистительным ударом все-таки пиратов 
не победить, продолжил он: как можно бы-
стрее надо принимать закон о «зеркалах»: 
«Потому что гидре, когда голову отрубишь, 
надо прижигать шею, а то 50 новых вырас-
тают». От регуляторного воздействия на от-
расль у главы ivi.ru в целом двойственные 
впечатления. С одной стороны, от государ-
ства онлайн-видеосервисам «прилетела 
нежданная помощь» в виде закона о регу-
лировании онлайн-кинотеатров: «И  авто-
ры, и законодатели, и Роскомнадзор услы-
шали нас, заняли конструктивную позицию 
и  дали возможность развития сегмента 
онлайн-кинотеатров  — привлекать инве-
стиции из-за рубежа для того, чтоб сегмент 
становился сильным». С  другой стороны, 
Олега Туманова расстраивает инициатива 
введения прокатных удостоверений для 
всего видеоконтента в  Интернете. «Это 
ужас, потому что те, кто продвигают эту 
инициативу, просто не  понимают, о  чем 
они говорят. То, что было придумано для 
300  фильмов в  кинопрокате, совершен-
но неприменимо для сотен тысяч, если 
не  миллионов, наименований контента, 
который есть в Сети», — подчеркнул глава   
ivi. ru. «Не будет большего подарка для пи-
ратов, чем введение положения о прокат-
ных удостоверениях», — с ноткой отчаяния 
в голосе заключил Олег Туманов, и в этот 
момент сияние отраслевого государствен-
ного регулирования вновь на  мгновение 
померкло. 
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