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  ОТТ-СЕРВИСЫСЕРВИСЫСЕРВИСЫ

Годом ОТТ можно назвать весь  
2016 год: с темы ОТТ год начался 
(помните, 7 января Netflix объявил о 
глобальном предоставлении своих услуг 
и о приходе в Россию?) и темой регу-
лирования рынка ОТТ завершился. По 
иронии судьбы именно повышенный 
интерес и опасения представителей 
отрасли (не скупит ли медиагигант весь 
российский рынок онлайн-кинотеатров 
на корню?) и даже призывы некоторых 
из них на CSTB-2016 к госрегулирова-
нию деятельности «варяга» стали ката-
лизатором разработки законопроекта по 
регулированию ОТТ. На деле оказалось, 
что в случае принятия содержащихся в 
законопроекте изменений пострадают 
далеко не глобальные медиамонстры и 
«варяги», а пока еще прочно стоящие на 
ногах российские онлайн-кинотеатры.

Если принять во внимание норму, со-
держащуюся в законопроекте о 100-ты-
сячном пороге (количество посетителей 
в сутки) для федеральных аудиовизуаль-
ных сервисов, то пока такими показате-
лями может похвастаться только ivi.ru.

Опрошенные нами представители 
онлайн-кинотеатров, уже давно работа-
ющих на рынке, равно как и эксперты 
отрасли, не увидели плюсов от принятия 
законопроекта в его нынешнем виде. 
При этом все согласны, что необходи-
мость регулирования сектора аудиовизу-
альных сервисов давно назрела.

«Необходимость регулирования секто-
ра аудиовизуальных сервисов есть, пото-

му что, во-первых, законодательная база 
не соответствует потребностям растущего 
рынка (взять, к примеру, трансляцию 
ТВ-каналов в Интернете — обязанность 
транслировать 1-2-й мультиплексы есть,  
а лицензирования такого вещания нет, 
отсюда противоречия между владельца-
ми каналов и OTT-сервисами), а  
во-вторых, существует огромный тене-
вой рынок, зарабатывающий на рекламе 
порнографии и казино, не платящий на-
логи, но при этом отбирающий зрителя  
у легальных сервисов. Ну и, конечно, хо-
телось бы выделить интернет-кинотеат-
ры в отдельный сегмент, чтобы помогать 
им развиваться — давать налоговые 

льготы, например. Более 50% контента 
интернет-кинотеатров — это кино рос-
сийского производства. Tvzavr, например, 
даже выпустил приложение «Русское 
кино», чтобы показывать российские 
фильмы во всем мире. И делает это за 
свои деньги. При этом правообладатели 
такого контента не платят НДС, а мы 
— платим. И еще много возможностей 
для отрасли можно реализовать таким 
правильным регулированием. Как это 
сделать технически: вносить ли изменения 
в существующее законодательство или пи-
сать отдельный закон — юристам виднее», 
— считает Марина Сурыгина, генеральный 
директор онлайн-кинотеатра TVzavr.

Регулирование:  
взгляд отрасли
Лариса Сидорина

6 января 2017 года, когда страна будет на новогодних каникулах, истекает срок 
представления в Комитет Госдумы по информационной политике, информаци-
онным технологиям и связи отзывов, предложений и замечаний к законопроекту 
№ 37671(«закон по ОТТ-сервисам»). Фактически последним днем, когда в про-
фильный комитет можно было внести предложения, стал последний рабочий 
день 2016 года.

Михаил Платов, заместитель генерального директора онлайн-кинотеатра ivi.ru 
по правовым вопросам:

«Требования законопроекта, подготовленного МКС, направлены на разделение 
рынка платного видео. На рынке сейчас лидируют компании, не имеющие отноше-
ния к холдингам, входящим в МКС, и если законопроект будет принят, целому сег-
менту рынка придется отказываться от значительной доли иностранных инвестиций. 
Законопроект сильно повлияет и на развитие инвестиционного климата России в 
целом.

Если сейчас рынок развивается в условиях свободной конкуренции, то наши 
коллеги из МКС считают необходимым ограничить возможность компаний привле-
кать инвестиции, то есть решать, откуда им брать деньги на развитие — в первую 
очередь, деньги на лицензирование контента. Иностранные инвесторы в российских 
онлайн-кинотеатрах — это западные фонды и частные инвесторы. Они вложили 
средства, когда рынка вообще не было, и принесли на него также необходимую 
экспертизу. Сейчас ценность их инвестиций перечеркивается легкой рукой авторов 
законопроекта, нарушая все посылы от президента РФ и правительства о защите 
инвестиций в российский сегмент высоких технологий. Нам непонятно, зачем это 
делать. Netflix не занимает лидирующие позиции на этом рынке, лидируют россий-
ские компании, которые пострадают от этих ограничений».
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Есть 
свое 
мне-
ние по 
этому 
вопро-
су и у 

Виктора 
Чеканова, 

генерально-
го директора онлайн-кинотеатра 
MEGOGO: «Невозможно быть легаль-
ной компанией и действовать вне 
легального поля, а это значит, что наш 
рынок уже регулируется существую-
щим законодательством. Мы предлага-
ем вносить изменения в существующие 
законы, не травмируя «вандальными» 
методами ни сектор, ни пользователей. 
Так, антипиратский закон 3 года как 
работает, вносимые поправки уже 
принесли неплохой результат, и если 
мы продолжим эту деятельность, его 
эффект будет более заметным (речь 
идет о блокировке «зеркал» и пониже-
нии пиратов в поисковой выдаче);  
у нас есть предложение по ряду попра-
вок в закон о рекламе (ужесточение 
законодательства о рекламе запре-
щенных продуктов) и др. — сейчас как 

раз самое время не просто критико-
вать выдвинутую инициативу МКС, но 
предложить альтернативу государству 
и отрасли. И у нас эта альтернатива 
есть».

На нашу просьбу сформулировать 
одной фразой главную цель принятия 
этого законопроекта Виктор Чеканов 
ответил: «Попытка конкретных компа-
ний поделить рынок, им не принадле-
жащий.»

Минусы и угрозы, которые несет 
законопроект отрасли, достаточно 
подробно характеризует Марина 
Сурыгина: «Ограничение иностран-
ного владения для развивающихся 
интернет-кинотеатров заставит часть 
игроков переформатировать вла-
дение компанией, что приведет к 
финансовым и временным затратам, 
а для игроков с на 100% российским 
капиталом, таких как Tvzavr, – ограни-
чение дополнительных инвестиций на 
развитие и новые проекты. Причем 
телеком-операторы и телеканалы сами 
себя исключили из этого ограничения 
по признаку «являющихся хозяйствен-
ными обществами, имеющими страте-
гическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности  

государ-
ства». 
Это по-
хоже на 
недо-
бросо-
вестную 

конку-
ренцию. 

Контент 
онлайн-ки-

нотеатров (70% рынка, по версии 
J’Son&Partners Consulting) и видеосер-
висов операторов (12% рынка) пере-
секается на 90—95%, они имеют одних 
и тех же рекламных селлеров (VI и 
Gazprom Media), т.е. законопроект не 
затрагивает вопрос информационной 
безопасности, т.к. не вводит ограниче-
ний на контент, а только ограничивает 
отдельных игроков, причем занимаю-
щих сейчас большую часть рынка».

Ключевым моментом законопроекта 
90% опрошенных назвали ограничение 
иностранного владения 20/80 («все 
остальное добавлено для разбавления»).

Никто из собеседников не смог от-
ветить на вопрос, с чем связан прямой 
запрет для аудиовизуальных сервисов 
на политическую рекламу. «По закону 
о рекламе мы вправе рекламировать 
политические партии и объедине-
ния. Если политическая партия хочет 
рекламироваться в Интернете, напри-
мер на Tvzavr, почему ей это запреще-
но? У меня есть предположение, что 
это связано с тем, что представители 
телеканалов опасаются перетекания 
больших бюджетов политических 
партий в Интернет, поэтому и внесли 
такой пункт в законопроект», — считает 
Марина Сурыгина.

Последним из вопросов к пред-
ставителям онлайн-кинотеатров был 
вопрос о дальнейших действиях. И от-
вечавшие анонимно, и не скрывающие 
своих имен респонденты были едины 
в своем мнении: «Будем участвовать 
в обсуждениях и предлагать правки». 
Может быть, в этом единении все-таки 
найдется реальная сила для убежде-
ния законодателей?

Первое обсуждение законопроекта 
№37671-7 в Комитете ГД по информа-
ционной политике, информационным 
технологиям и связи с представите-
лями отрасли состоялось 13 декабря 
2016 года. Своими впечатлениями о 
встрече делится генеральный директор 
ассоциации «Интернет-видео» Алексей 
Бырдин. 

Алексей Бырдин, генеральный директор 
ассоциации «Интернет-видео»

С разработчиками и сторонниками законопроекта 
мы согласны лишь в одном: регулирование в нашей 
сфере нужно, аудиовизуальные сервисы стоит вписать 
в законодательство.

Однако, на этом консенсус был исчерпан, поскольку 
наши оппоненты так и не смогли объяснить, для чего 

вводятся ограничения владения.
Мы утверждаем, что для того, чтобы обозначить наш сег-

мент рынка, достаточно ввести в нормативную базу конкретные 
и корректные термины и определения. Наше законодательство описывает множество 
видов экономической деятельности, не налагая на эти бизнесы ограничений владе-
ния. Самый близкий пример – закон о новостных агрегаторах (208-ФЗ), принятый  
в апреле 2016 года.

Практически открытым текстом нам говорят, что закон затронет ограничениями 
только ivi. Значит ли это, что депутаты видят в этом сервисе угрозу для «националь-
ной безопасности, обороноспособности государства», как обоснованы эти ограниче-
ния в пояснительной записке к законопроекту?

Нам также говорят, что закон имеет цели «протекционизма». Но что это за протек-
ционизм, если крупнейший зарубежный видеосервис Youtube из-под ограничений 
выведен, а лидирующая российская компания под ограничения попала?

Если мы говорим об «информационной безопасности», то давайте фильтровать ин-
формацию! Законопроект же допускает распространение той же самой информации, 
что есть на ivi, через: а) Youtube, b) "стратегические компании" (членов МКС,  
в основном), c) пиратов, d) сервисы с посещаемостью вплоть до 99 999 пользова-
телей в сутки. Где логика? Так граждан от информации не защитить. Итогом принятия 
законопроекта в текущем виде станет лишь дискриминация отдельных сервисов  
по признаку наличия иностранных инвестиций. 
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