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Самые популярные 
По данным опроса, проведенного фондом «Общест венное 

мнение» (ФОМ) в  июне 2017  года, 48% россиян чаще всего 
смотрят «Первый канал» и «Россию 1». На третьем месте с по-
казателем 34% находится НТВ.

В исследовании приняли участи 1,5 тыс. респондентов стар-
ше 18  лет  — жители 104  городских и  сельских населенных 
пунктов в 53 субъектах РФ.

В феврале этого года 52% россиян заявляли, что чаще смот-
рят «Первый канал», «России 1» основное время уделяли 43%. 
При этом доля почитателей кабельных и спутниковых телека-
налов изменилась несущественно: в феврале и июне 2017‑го 
она составляла 3% и 4% соответственно, в июне 2016‑го — 2% 
и 4% соответственно.

Исследование также показало, что в  июне 2017‑го 62% 
жителей России смотрели телевизор каждый день, годом ра-
нее доля заядлых телезрителей составляла 61%, а  два года 
назад — 73%.

Сейчас 54% россиян чаще всего смотрят по телевизору но-
вости, 49% — художественные фильмы, 27% — развлекательные 
программы. Изменения предпочтений по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года незначительные — в преде-
лах 1 процентного пункта.

Фонд «Общественное мнение» 

«Зеркала» заблокировали  
во втором чтении 

Государственная Дума РФ приняла во  втором чтении об-
новленный законопроект о  блокировке «зеркал» пиратских 
сайтов, с внесенными после первого чтения семью поправками.

Наиболее важное изменение состоит в том, что исключен 
механизм ограничения доступа к «зеркалам» на основании 
судебного приказа Мосгорсуда — поправки ко второму чте-
нию предусматривают, что решение будет принимать Мин-
комсвязь. Поправки также обязывают поисковые системы 
удалять из выдачи сведения о доменном имени и об указа-
телях страниц «зеркал».

Также в обновленной версии понятие «производный сайт 
в  сети Интернет» заменено понятием «копия заблокиро-
ванного сайта» — это «сайт, сходный до степени смешения 
с сайтом в Интернете, доступ к которому ограничен по ре-
шению Мосгорсуда в  связи с  неоднократным и  неправо-
мерным размещением информации, содержащей объекты 
авторских или смежных прав, или информации, необхо-
димой для их получения с  использованием Интернета». 
Уточнен перечень лиц, которые вправе инициировать про-
цедуру блокировки «зеркал» — к ним отнесены федераль-
ные органы исполнительной власти и  правообладатели. 
Уточнена процедура принятия решения Минкомсвязью РФ 
о признании сайта копией заблокированного на основании 
методик, утвержденных правительством РФ. Уточнены ха-
рактеристики сайта, который может быть признан копией 
заблокированного сайта.

Если закон пройдет третье чтение и будет подписан президен-
том РФ, то он вступит в силу с 1 октября 2017 года.

«Теле-Спутник» 

Антипиратский альянс 
Крупнейшие медиакомпании, среди которых создатели 

контента и  операторы развлекательных сервисов, основали 
Альянс творчества и  развлечений (ACE, Alliance for Creativity 
and Entertainment). Основная задача объединения — борьба 
с онлайн‑пиратством.

Среди компаний‑основателей числятся Amazon, Netflix, 
BBC  Worldwide, NBCUniversal, Sony Pictures Entertainment, 
HBO, Warner Bros Entertainment  Inc. и  другие представители 
медиарынка.

За последние годы кино‑ и  телевизионные компании вло-
жили значительные инвестиции в  развитие распространения 
контента в Интернете. На сегодняшний день в мире существует 
более 480 онлайн‑сервисов, которые предоставляют пользова-
телям доступ по запросу к фильмам, сериалам и телепрограм-
мам. Однако количество пиратских сайтов, на которых тот же 
контент появляется через несколько дней или даже часов по-
сле официального релиза, значительно выше. По информации 
ACE, только в прошлом году в мире было совершено 5,4 млрд 
нелегальных скачиваний видеоконтента с  использованием 
P2P‑протоколов, а число посещений стриминговых пиратских 
сайтов превысило 21,4 млрд.

Деятельность АСЕ будет основана на ресурсах Американской 
ассоциации кинокомпаний (MPAA), а также юридических отделов 
компаний‑участников. Альянс будет заниматься исследованием 
пиратского рынка, сотрудничеством с  правоохранительными 
органами, подачей гражданских исков, а также кооперироваться 
с существующими антипиратскими организациями.

«Теле-Спутник» 

«ЭР-Телеком» готов к поглощениям 
АО «ЭР‑Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ру») в  2017  году 

увеличит инвестиции до 15 млрд рублей. Это на 25% больше, 
чем годом ранее. Из них 8 млрд будет потрачено на слияния 
и поглощения — в прошлом году на покупку активов компания 
потратила 5,5 млрд руб.

В  I квартале 2017  года «ЭР‑Телеком» уже купил активы 
на 4,2 млрд рублей. Речь идет о приобретении новосибирского 
провайдера «Новотелеком», который оказывает услуги широ-
кополосного доступа в Интернет и платного телевидения.

По словам президента холдинга Андрея Кузяева,  
«ЭР‑Телеком» отдает предпочтения компаниям, которые работа-
ют в городах, где оператор уже присутствует, и которые исполь-
зуют схожие с  ним технологические решения. Основная цель 
возглавляемой им компании — повысить эффективность бизне-
са, а не гнаться за долей рынка. Кузяев не берется прогнозиро-
вать, сколько сделок будет закрыто в этом году.

«ЭР-Телеком Холдинг» 

Судебный спорт 
Мосгорсуд удовлетворил иск ООО «Национальный спор-

тивный телеканал» (бренд «Матч ТВ») к  порталу Sports.ru. 
Согласно исковому заявлению, «Матч ТВ» считает незакон-
ной демонстрацию на  сайте Sports.ru фрагментов двух мат-
чей ФНЛ. В исковом заявлении указано, что «Матч ТВ» несет 
значительные затраты на приобретение прав у официальных 
правообладателей.
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Ранее, по  заявлению Sports.ru, Мосгорсуд принял предвари-
тельные обеспечительные меры в отношении blogs.sportbox.ru, 
одного из ресурсов, который принадлежит субхолдингу «Матч!». 
На заблокированном домене размещались «Спортивные блоги».

Sports.ru заявил суду, что принадлежащий «Матч ТВ» проект 
неправомочно воспользовался тремя публикациями издания. 
Суд согласился с  истцом и, согласно антипиратскому законо-
дательству, передал постановление об обеспечительных мерах 
в Роскомнадзор.

В апреле 2017 года «Матч ТВ» уже обращался в Мосгорсуд 
с требованием блокировки Sports.ru за размещение фрагмен-
тов ФНЛ. Однако Роскомнадзор не  стал блокировать интер-
нет‑СМИ, так как не нашел на сайте противоправного контента.

В начале июня «Матч ТВ» заключил мировое соглашение 
с порталом Life по иску телеканала об использовании на пор-
тале видео матча «Амкар» — «Зенит». Согласно иску, поданному 
в суд в апреле 2017 года, «Матч ТВ» требовал с «Ньюс медиа» 
(учредитель Life.ru) компенсацию в  размере 15  млн рублей 
за использование видео.

Мировое соглашение предусматривает, что Life.ru усилит 
контроль над происхождением спортивного контента, кото-
рый публикуется на  веб‑ресурсе, в  частности внедрит меха-
низмы премодерации для выявления нелицензионного ви-
део. В  «Матч ТВ» называют позицию Life.ru «конструктивной 
и отвечающей требованиям и российского, и международного 
законодательства».

Sports.ru 

Рождение АРПЭ 
13  июня 2017  года о  начале работы объявила Ассоциация 

разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). Объеди-
нение учреждено участниками российской электронной от-
расли: холдингом GS Group, компаниями «Зелакс», «АТОЛ», 
«Завод “Эталон”» и «Связь инжиниринг» — еще более 30 пред-
приятий заявили о готовности присоединиться к работе АРПЭ. 
В будущем ассоциация объединит свыше 100 компаний.

Исполнительным директором АРПЭ назначен Иван  
Покровский, занимающий должность генерального директо-
ра «Информационно‑аналитического центра современной 
электроники».

АРПЭ создана с  целью консолидировать усилия бизнес‑ 
сообщества для реализации отраслевой стратегии, направ-
ленной на  развитие российской электронной промышленно-
сти, становление национальных технологических чемпионов 
и  укрепление их позиций на внутреннем рынке, дальнейший 
рост экспортного потенциала отечественной электроники 
и выход на мировой уровень.

«Одна из главных целей АРПЭ — развитие отраслевого инже-
нерного и бизнес‑сообщества, его интеграция в мировую эко-
систему электронной промышленности», — рассказал исполни-
тельный директор ассоциации Иван Покровский.

В составе ассоциации уже действует ряд комитетов: по регу-
лированию внутреннего рынка, международный, по контракт-
ному производству и  кадровый. Ассоциация нацелена 
на расширение количества комитетов, направленных на реше-
ние актуальных для отрасли проблем.

«Сегодня очевиден существенный технологический разрыв 
между Россией и Западом. Нам необходимы действенные меры 
по  восстановлению и  укреплению электроники как драйвера 

инновационного, экономического, социального развития и осно-
вы технологической независимости государства. Ассоциация 
считает глобальный рынок главным ориентиром долгосрочных 
планов развития, но  для выхода на  него важно восстановить 
отечественную электронную промышленность: консолидиро-
вать усилия частных компаний и  регуляторов для реализации 
отраслевой стратегии, создавать собственных технологических 
чемпионов и  наращивать экспортный потенциал. Мы уверены 
в том, что реализация амбициозной стратегии развития отрасли 
электроники внесет весомый вклад в повышение темпов эконо-
мического роста и выведения российской экономики из стагна-
ции», — прокомментировал руководитель комитета по регулиро-
ванию внутреннего рынка АРПЭ, директор по  стратегическому 
маркетингу GS Group Андрей Безруков.

GS Group 

«Триколор ТВ» готовится 
к новоселью 

НАО «Национальная спутниковая компания» (бренд  
«Триколор ТВ») купила бизнес‑центр площадью 5,17  тыс. м² 
на Московском проспекте в Санкт‑Петербурге. Офисные поме-
щения в полном объеме будут заняты штатными сотрудниками 
оператора, которые уже начали работу в новом офисе.

Восьмиэтажное здание входит в  комплекс строений 
БЦ «Форт Тауэр» и приобретено с целью усовершенствования 
производственных условий «Триколор ТВ». Дизайн интерьеров 
разработан одним из крупнейших архитектурных бюро Санкт‑ 
Петербурга. Внутреннее пространство бизнес‑центра оборудо-
вано в стиле Hi‑Tech и организовано в формате open space.

В 2014 году «Триколор ТВ» подписал соглашение с админи-
страцией Петербурга о переводе головного офиса в город. Та-
кое решение было принято из‑за того, что в Северной столице 
действует льготная налоговая ставка для компаний, работающих 
в  области телевидения. Для получения  льготы нужно вложить 
в экономику города не менее 800 млн рублей за три года.

«Национальная спутниковая компания» 

Анонимы вне закона 
В начале июня этого года в  Госдуму РФ был внесен зако-

нопроект, который запрещает анонимайзерам и VPN‑сервисам 
предоставлять доступ к  сайтам, заблокированным в  России. 
Документ также дает право закрывать доступ к ресурсам с ин-
формацией об  обходе блокировок и  запрещает поисковым 
системам выдавать ссылки на ресурсы, включенные в «черный 
список» Роскомнадзора.

Инициатива предполагает, что Роскомнадзор должен вести 
реестр запрещенных ресурсов и  выявлять сети, сайты и  про-
граммы, которые способны открывать доступ к  таким сайтам.  
После выявления такого сервиса регулятор направляет про-
вайдеру уведомление с требованием в трехдневный срок рас-
крыть лиц, использующих способы обхода. Затем провайдер 
в  течение трех дней обязан предупредить этих лиц о  необхо-
димости прекратить такую деятельность, а в течение 30 дней — 
самостоятельно пресечь возможность обхода доступа либо дать 
для этого Роскомнадзору доступ к своей системе.

«Теле-Спутник» 


