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Кто будет управлять 
правами?
Роспатенту могут передать 
функции других министерств, 
связанные с интеллектуаль-
ными правами. Сейчас такой 
проект указа обсуждается в 
правительстве, пишет «Ин-
терфакс» со ссылкой на пер-
вого вице-премьера Игоря 
Шувалова. Шувалов предста-
вил сотрудникам Роспатента 
нового руководителя — Гри-
гория Ивлиева, который ра-
нее занимал должность заме-
стителя министра культуры. 

«Мы отрабатываем сейчас 
и с экспертами, и с админи-
страцией президента,  и в 
правительстве проект нового 
указа, который наделит до-
полнительными функциями 
эту службу (Роспатент)», — 
цитирует Шувалова «Интер-
факс». 

У нового ведомства, кото-
рое будет создаваться на базе 
Роспатента,  ес ть рабочее 
название — Федеральная 
служба по регулированию 
в сфере интеллектуальной 
собственности. При этом ее 
название может не изменить-
ся. В частности, вопросы ав-
торских прав может передать 
и Министерство культуры, 
сказал Шувалов. 

«Отдельным блоком стоит 
культурная интеллектуальная 
собственность, авторские и 
смежные права. Министер-
ство культуры понимает, что 
это тоже для них довольно 
болезненный шаг, но министр 
все согласовал, это все будет 
передано службе (на базе 
Роспатента)», — сказал Шу-
валов. 

Сложность регулирова-
ния авторских прав в Рос-
сии заключается в том, что 
авторские права находят-
ся под управлением более  

20 различных ведомств. Во-
прос о необходимости со-
здания в России службы по 
контролю за интеллектуаль-
ными правами поднимался 
еще в конце 2013 года. Пред-
полагалось, что она будет 
создана в начале 2014-го, но 
поручение было дано только 
в начале лета 2015-го. 

Службу на базе Роспатен-
та наделят как надзорными, 
так и регуляторными фун-
кциями в сфере авторских 
и смежных прав, коллектив-
ного управления правами, 
защиты интеллектуальной 
собственности, правовой за-
щиты интересов государства 
в результате оборота разра-
боток военного, специаль-
ного и двойного назначения. 

Ранее Минкомсвязи пред-
ложило изменить систему 
коллективного управления 
авторскими и смежными пра-
вами в России, перейдя в 
ней на договорный принцип. 
Министерство считает, что 
профильные организации, 
включая недавно объявив-
ших об объединении Рос-
сийский союз правообла-
дателей (РСП), Российское 
авторское общество (РАО) 
и Всероссийскую органи-
зац ию инте л л е к т уа льной 
собственности (ВОИС), надо 
обязать заключать договоры 
с каждым правообладателем, 
в интересах которых собира-
ется вознаграждение.

В министерстве предло-
жение отказаться «от внедо-
говорного (расширенного) 
коллективного управления» 
объясняют недостаточной 
эффективностью аккреди-
тованных организаций, не-
прозрачной системой сбора 
и распределения авторских 
вознаграж дений,  а  так же 
отсутствием у правооблада-

телей возможности контр-
олировать деятельность ак-
кредитованных организаций, 
следует из пояснений к ини-
циативе.

«Интерфакс», «Ведомости», 
«Коммерсант»

ФАС определила  
национальный продукт
Федеральная антимонополь-
ная служба (ФАС) утвердила 
процедуру, согласно которой 
можно четко определить, 
какая продукция средств мас-
совой информации является 
национальной. Этот документ 
разработан в соответствии 
с регламентом, установлен-
ным Федеральным законом  
«О рекламе», и уже зареги-
стрирован в Министерстве 
юстиции Российской Феде-
рации. Он оформлен в виде 
приказа ФАС от 01.06.2015 г. 
№ 405/15. Приказ вступил в 
силу 11 августа.

Осуществляя оценку кон-
кретного телеканала, его но-
востной выпуск, программу, 
кинохронику или тираж ви-
деозаписи передачи, ФАС для 
отнесения этой продукции к 
национальной должен руко-
водствоваться следующими 
принципами:

1. Продукция СМИ должна 
быть на русском языке или на 
языке других народностей 
РФ. В случае, если продукция 
изготовлена для использова-
ния отечественными СМИ, то 
возможно и использование 
иностранного языка.

2. Производство продук-
ции осуществляется россий-
скими организациями, по 
заказу отечественных СМИ 
или компаниями, зарегистри-
рованными на территории РФ. 
При этом доля российских 
инвестиций в подобных струк-
турах должна быть более 50 %.

3 .   Национа льной про-
дукцией признаются также 
материалы и проекты, подго-
товленные на основе между-
народного сотрудничества с 
другими странами.

К национальной продук-
ции не относятся переводные 
и дублированные материалы, 
а также фильмы и программы 
с субтитрами иностранного 
производства.

Процедура контроля со-
блюдения этой нормы Феде-
ральной антимонопольной 
с лу жбой будет ос ущес тв-
ляться посредством плано-
вых и внезапных проверок 
российских медиаструктур. 
Для этого специалисты ве-
домства будут изучать доку-
менты, в которых фиксиру-
ется перечень программ и 
передач на период, соответ-
ствующий проверке, и ана-
лизировать информацию об 
их производителях. Причем 
контролю будет подвергать-
ся не только продукция, при-
обретенная у других средств 
массовой информации, но и 
изготовленная собственны-
ми силами.

ФАС

«Бобер» теперь  
на дистрибуции
С августа абонентам круп-
нейших оп е р ато р о в с та л 
доступен телеканал «Бобер». 
Зрителей ждут и программы 
собственного производст-
ва, и тематические выпуски 
«Первого», и иностранные 
программы — вместе они 
образуют сборник идей для 
ремонта, строительства, со-
здания интерьера: в кварти-
ре, доме, на садовом участке, 
в своем дворе.

«Идея собрать все вместе 
витала в воздухе давно, — 
говорит генеральный продю-
сер канала «Бобер» Татьяна 
Жукова. — Наша главная за-
дача — помочь практиче-
ским советом, вдохновить 
каждого зрителя разбудить и 
реализовать его творческий 
потенциал».

Дизайн канала «Бобер» 
разработан под руководст-
вом Антона Ненашева той 
же креативной командой, 
которая занималась офор-
млением Олимпиады в Сочи. 
Как и другие тематические 
проекты «Цифрового телесе-
мейства», он будет доступен 
в России и за ее пределами. 
Контракты на вещание уже 
подписаны с крупнейшими 
операторами — это  «Росте-
леком», «Триколор-ТВ», «НТВ-
ПЛЮС», «Акадо», «Уфанет» и 
другие.
«Первый канал. Всемирная сеть»ре
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Во втором мультиплексе 
появится новый канал
1 ноября с тарт ует новый 
с п о р т и в н ы й  т е л е к а н а л 
«Матч ТВ», который в первом 
мультиплексе занял место 
«России 2». Поскольку новый 
проект создается на базе 
«Спорт Плюс», соответствен-
но освобождается место во 
втором мультиплексе. В связи 
с этим Роскомнадзор объявил 
конкурс на его замещение, ко-
торый состоится 30 сентября 
текущего года. Эта информа-
ция опубликована на офици-
альном сайте ведомства.

По ус ловиям конкурса 
телетрансляция канала долж-
на осуществляться круглые 
сутки и ежедневно. Какую-то 
конкретную концепцию теле-
визионного вещания устрои-
тели конкурса его участникам 
не навязывают — она может 
иметь «свободный» характер. 
Ограничение, кроме, естест-
венно, соблюдения норм рос-
сийского законодательств, 
одно: количество передач 
отечественного производст-
ва по отношению к иностран-
ным не должно составлять 
меньше 55 %. 

Роскомнадзор

Официальная позиция 
«Триколор ТВ» по поводу 
предоставления доступа  
к обязательным  
телеканалам
В последнее время большой 
интерес вызывает вопрос о 
трансляции обязательного 
набора телеканалов в пакетах 
«Триколор ТВ». В мае этого 
года Роскомнадзор начал 
проверку, акцент в которой 
был поставлен на предостав-
ление оператором обязатель-
ного пакета каналов своим 
абонентам.  Впос ледс твии 
регулятор вынес свой вер-
дикт: в работе «Триколор ТВ» 
обнаружены нарушения, ко-
торые необходимо устранить.

В июле этот вопрос стал 
предметом рассмотрения в 
Арбитражном суде Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области, но суд не усмотрел 
нарушений и ограничился 
вынесением предупрежде-
ния. Оператор заявил, что 
оспаривать решение суда не 

будет. В компании объясняют, 
что организация вещания 
федеральных общедоступных 
телеканалов для владельцев 
приемно го  с пу тн и кового 
оборудования не является 
обязательным требованием 
регулятора. Действительно, 
если внимательно ознако-
миться с решением суда, то 
и в нем ничего не сказано 
о возобновлении вещания 
каналов первого и второго 
мультиплексов неограничен-
ному кругу лиц.

Что касается истории с 
Роскомнадзором, регулятор 
предписал НАО «Националь-
ная спутниковая компания» 
до определенной даты устра-
нить нарушения. 

Компания настроена ис-
полнить предписания в срок. 
Однако, как говорят предста-
вители оператора, их испол-
нение зависит не только от 
«Триколор ТВ», но и от того, 
насколько активную позицию 
займут федеральные каналы 
и сам Роскомнадзор.

Как известно «Триколор 
ТВ», сейчас в Минкомсвязи го-
товятся проекты трех прика-
зов, разъясняющих порядок 
реализации последних изме-
нений в законы «О связи» и «О 
СМИ». Возможно, в дальней-
шем, рассчитывает оператор, 
будут внесены изменения и 
в другие нормативно-пра-
вовые акты и/или появятся 
разъяснения Минкомсвязи, 
и регулирование рынка в об-
ласти платного телевидения 
станет более прозрачным и 
будет учитывать интересы 
всех его игроков.

Д о  н ач а л а  э то го  го д а 
«Триколор ТВ» считал своих 
абонентов так, как это исто-
рически сложилось, а именно 
всех, кто когда-либо был под-
ключен к услугам оператора. 
Данная схема вносила не-
малую путаницу: во-первых, 
приходилось в статистике 
отделять платящих абонен-
тов от неплатящих, во-вто-
рых, это не соответствовало 
мировой практике. Во всем 
мире оператор платного ТВ 
считает своими абонентами 
только тех лиц, у которых 
есть с оператором договор и 
которые платят за это деньги. 

«Триколор ТВ» по масштабам 
своей работы вышел на миро-
вой уровень, что обязывало 
оператора рано или поздно 
перейти к общепринятому 
методу подсчета абонбазы.

Итак, с 1 января 2015 года 
«Триколор ТВ» перешел на 
признанный во всем мире 
стандарт учета абонентской 
базы — абонентами операто-
ра признаются физические и 
юридические лица, имеющие 
действующий договор с НАО 
«Национальная спутниковая 
компания» и оплаченную 
подписку на основную услугу 
оператора — пакет «Единый». 
Таким образом,  оператор 
предоставляет свои услуги 
только тем лицам, взаимодей-
ствие с которыми оформлено 
в соответствии с российским 
законодательством.

Елизавета Капралова, ди-
ректор «Триколор ТВ» по связям 
с общественностью:«Переход 
к новой системе учета або-
нентов не только позволяет 
обеспечивать отчетность в 
соответствии с международ-

ной практикой, но является 
продолжением политики «Три-
колор ТВ» по увеличению про-
зрачности и репрезентативно-
сти показателей деятельности 
участника рынка платного 
телевидения в России».

В рамках действующих 
а б о н е н т с к и х  д о г о в о р о в 
обязательные телеканалы 
предоставляются абонентам 
компании без дополнитель-
ной платы на срок действия 
абонентского договора, и это 
зафиксировано в условиях 
оказания услуг.

П р а в о м е р н о с т ь  и з л о -
ж е н н о й  в ы ш е  п о з и ц и и , 
кс тати,  подтверж дается и 
некоторыми судебными ак-
тами,  например вс т упив-
шим в законную силу реше-
нием Арбитражного с уда 
Московской области от 23 
октября 2014 года по делу 
А41-57898/2014,  согласно 
которому обязанность ока-
з ы в ать  ус лу ги  б е с п л атн о 
действующим законодатель-
ством не предусмотрена.

Всеволод Колюбакин

ре
кл

ам
а



34 «Теле-Спутник» | сентябрь | 2015

СОБЫТИЯ НОВОСТИ И ФАКТЫ

Кононов создаст  
«команду мечты» 
на «Матч ТВ»
С 1 сентября 2015 года работу 
в качестве редактора спор-
тивного холдинга, включа-
ющего федеральный канала 
«Матч ТВ», начнет Василий 
Кононов. Он заменит на этом 
посту Василия Уткина, кото-
рый 11 августа отказался от 
должности под руководством 
Тины Канделаки. Кононов в 
комментариях журналистам 
назвал решение о своем на-
значении неожиданным. Он 
заявил, что первыми шагами 
на новом рабочем месте ста-
нет встреча с сотрудниками 
«Россия 2» и «НТВ-ПЛЮС», и 
пообещал сделать из них «ко-
манду мечты». Ранее Кононов 
возглавлял редакцию спор-
тивного агентства «Р-Спорт».

«Газпром-Медиа»

«Муз ТВ» могут продать  
за 1,3 млрд рублей
В российских СМИ появилась 
информация со ссылкой на 
источник близкий к руко-
водству холдинга «ЮТВ» о 
поступившем предложении 
приобрести телеканал «Муз 
ТВ», полученном от компании 
«Кремль медиа». Стоимость 
канала, вместе с его долгами 
перед РТРС в 0,5 млрд рублей 
и операторами кабельного ТВ 
в 1 млрд рублей, покупатели 
оценили в 1,3 млрд рублей. 
Выручка «Муз ТВ» за 2014 год 
составила 240 млн рублей, а 
значит стоимость его покупки 
с погашением долгов соста-
вит 10 выручек.

Компания «Кремль медиа» 
основана Екатериной и Сер-
геем Буниными, последний в 
данный момент возглавляет 
ФГ УП «Госконцерт».  Ранее 
сообщалось о переговорах по 
покупке «Муз ТВ» Владими-
ром Киселевым (основатель 
фонда «Федерация»), явля-
ющегося давним партнером 
Бунина. Телеканал должен 
был войти в патриотический 
холдинг, созданный вместе с 
«Русской медиагруппой». Вла-
димир Киселев и Ольга Плак-
сина (руководитель «Русской 
медиагруппы») в 2014 году 
направили президенту РФ 
письмо с предложением бо-

лее активно содействовать 
идеологически правильным 
музыкантам и артистам. Сто-
роны отказались прокоммен-
тировать в СМИ появившуюся 
информацию.

«Ведомости»

Доходы телеканала 
«Дождь» выросли
На своей странице в соцсетях 
Наталья Синдеева расска-
зала, что выручка канала за 
первые шесть месяцев 2015 
года выросла по сравнению с 
2014 годом на 18,2 %. Общая 
сумма доходов за первые 
полгода сос тавила около  
147 млн рублей, она стала 
результатом новой бизнес-
модели «Дождя». По словам 
Синдеевой, после оказан-
ного давления на канал и 
связанной с этим потери до-
ходов и зрителей (телеканал 
был отк лючен от крупных 
кабельных сетей), руковод-
ству пришлось пойти на не-
обходимые меры. «Дождь» 
провел сокращения среди 
работников, ушел от акцента 
на телерекламу и сделал упор 
на платежи операторов, плат-
ную подписку (ее стоимость 
выросла с 1000 до 4800 ру-
блей за год) и видеорекламу.

Генеральный директор 
«Дождя» предоставила цифры 
доходов из разных источ-
ников. Лидером стали под-
писчики телеканала, кото-
рые принесли 58,9 % (86 млн 
рублей) от общего дохода. 
Вторыми по уровню доходов 
указаны платежи от опера-
торов (16,2  %). Реклама на 
онлайн-ресурсах принесла 
13,7 % (19 млн рублей), а в 
эфире телеканала — 7,7 %  
(10 млн рублей). Прочие дохо-
ды компании составили 3,5 % 
(5 млн рублей). Генеральный 
директор особо отметила факт 
того, что телеканал не получал 
государственного и зарубеж-
ного финансирования.

Телеканал «Дождь»

ВГТРК впервые 
показала убыток
Государственный медиахол-
динг ВГТРК по итогам 2014 
года не окупил собственных 
затрат и зафиксировал убы-
ток. Это произошло впервые 

за последние 15 лет. Впрочем, 
эта проблема коснулась и 
двух других крупнейших те-
левизионных отечественных 
компаний.

Из отчетности ВГТРК сле-
дует:  выручка в прошлом 
году выросла на 2,2 % и со-
ставила 31,9 млрд рублей. 
Совокупные затраты по хол-
дингу тоже увеличились, но 
на 5,8 %, при этом достигнув 
предела (52,9 млрд рублей). 
По статье «прочие доходы» 
у компании не произошло 
никаких изменений — они 
остались на уровне 20,8 млрд. 
Чис тый убыток ВГ ТРК со-
ставил 2,8 млрд. Убытки по 
итогам прошедшего года 
показали и два других круп-
нейших федеральных канала: 
«Первый канал» — 934,4 млн 
руб. и «Газпром-Медиа»  —  
2,0 млрд руб.

Основным финансовым 
источником пополнения до-
ходной части государствен-
ных телевизионных структур 
является продажа рекламного 
продукта. Показатели состоя-
ния рекламного рынка в 2015 
году не радужны. За первый 
квартал он сократился на 17 %. 
Показатели телевизионной 
рекламы еще хуже — минус 22 
%. 59 % снижения объема теле-
рекламы показали операторы 
спутникового и кабельного 
телевидения. По данным АКАР, 
расходы на телевизионную ре-
кламу в первом квартале 2015 
года уменьшились на 8,4-8,9 
млрд руб.

РБК

В медиаиндустрии  
рзрешат рекламу  
тотализаторов
С предложением разрешить 
рекламу букмекерских кон-
тор и тотализаторов без ог-
раничений площадок и по 
времени эфира выступило 
Минкомсв язи РФ.  На Ф е-
деральном портале проек-
тов нормативных правовых 
актов опубликован проект 
министерства о внесении 
изменений в закон «О рекла-
ме». Сейчас в законопроекте 
реклама тотализаторов и бук-
мекерских контор разрешена 
только в местах проведения 
данных игр, в специализиро-

ванных печатных изданиях 
и с 22-00 до 7-00 в теле- и 
радиоэфире. 

По словам представите-
лей министерства, поправки 
помогут стабилизировать си-
туацию на медиарынке и ока-
зать поддержку российским 
СМИ. В проекте предлагают 
оставить ограничения только 
на содержание самой рекла-
мы, с запретом на обращение 
к несовершеннолетним и 
обман насчет степени риска 
участников.

Regulation.gov.ru

Российские СМИ 
поборются с «фэйками»
Первым начнет борьбу с де-
зинформацией в своем эфире 
холдинг ВГТРК. Как сообщил 
на молодежном форуме «Тер-
ритория смыслов на Клязь-
ме» ведущий и политический 
обозреватель телек анала 
«Россия 1» Андрей Кондра-
шов, в компании появился 
новый отдел. Сотрудники со-
зданной службы отвечают за 
отсутствие дезинформации и 
«фэйков» в эфире телекана-
лов холдинга.

Кондрашов привел в при-
мер репортаж «Первого кана-
ла» о «распятом мальчике», 
оказавшийся подделкой, и 
заверил, что новый отдел 
холдинга не допустит таких 
ошибок. По его мнению, обя-
занность СМИ — доносить до 
зрителей только правдивую 
и точную информацию, а, 
учитывая интерес граждан 
к ситуации на юго-востоке 
Украины,  те левизионный 
«фэйк» будет разоблачен. 

Кондрашов отметил, что 
в сети размещено множество 
неправды и дезинформации. 
Он подчеркнул, что в случаях, 
когда журналисты холдинга 
ВГТРК узнавали об ошибках 
после трансляций материа-
лов и информации, получен-
ной в Интернете и являющей-
ся «фэйком», они сразу же 
приносили свои извинения 
и выпускали опровержение. 
Новая служба компании бу-
дет проверять материалы 
более тщательно, а подделки 
отвергать еще на этапе редак-
торской правки сюжета 

ВГТРК


