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Пиратский вирус: 
успешный и живучий
Рынок нелегального российского контента из года в год успешно 
побеждает легальный, это отмечают и власть, и бизнес. Отраслевые 
ассоциации создают рабочие группы по борьбе с пиратством, 
телевещатели и производители контента грозят нарушителям судами 
и санкциями. А пираты, не обращая внимания на весь мир, продолжают 
зарабатывать на чужих проектах, при этом порой принося тем же 
телекомпаниям и производителям контента легальные контракты.

Татьяна Золотова

В феврале 2018 года «Первый ка-
нал» сообщил всем игрокам OTT-сред 
(over-the-top — онлайн-сервисы, рабо-
тающие на сетях операторов): «Будем 
вводить санкции против тех, кто неле-
гально распространяет наш контент». 
Об этом твердо и уверенно заявил на 
самой крупной конференции и выставке 
ТВ-рынка CSTB-2018 технический ди-
ректор дирекции общественных связей 
и интернет-вещания «Первого канала» 
Сергей Сторожев: «Мы постоянно обра-
щали внимание всех ОТТ-игроков на то, 
что не надо нас “пиратить”. Но мы ничего 
не делали при этом. Теперь совместно с 
Ассоциацией интернет-видео составили 
списки ОТТ-площадок, которые вещают 
наш контент нелегально: это как мобиль-
ные приложения, так и Smart TV».

Суть санкций при ближайшем рассмо-
трении оказалась не так уж и страшна. 
«Первый канал», переговорив со все-
ми крупными ОТТ-игроками (Megogo, 
Peers.TV, Videomore, МТС, «МегаAон», 
«Билайн», «Ростелеком», «Триколор ТВ», 
«НТВ-Плюс»), обратил свой взор на бо-
лее мелких, которые предпочитают не 
«светиться» в прессе, но успешно живут в 
интернет-среде благодаря «сарафанному 
радио», транслируя сторонний контент 
без разрешения владельцев.

Сергей Сторожев предложил этим пло-
щадкам до 10 февраля прийти на сайт 
«Первого канала», заполнить форму о 

легальном сотрудничестве («Заявка на 
организацию трансляции OTT-версии 
ОАО «Первый канал»). После вещатель 
планировал отправить письма Apple и 
Google, а также производителям Smart TV 
Samsung и LG с требованием блокировать 
или закрыть приложения, незаконно рас-
пространяющие сигнал канала.

«За февраль к нам поступило много об-
ращений о легальном сотрудничестве. Мы 
отфильтровали эти компании из нашего 
списка и направили его в Samsung и LG. 
Всего в список вошло около 20 smart-при-
ложений», – поделился с «Теле-Спутни-
ком» предварительными результатами 
санкционных действий Сергей Сторожев. 
По его словам, Samsung сначала опове-
стил своих партнеров о последующей 
блокировке их ресурсов, часть из них об-
ратилась в «Первый канал» с заявкой на 
присоединение. LG список получил, но на 
момент подготовки статьи никаких дей-
ствий еще не предпринимал. Отработав 
отклики ОТТ-площадок с Samsung и LG и 
скорректировав список, «Первый канал» в 
марте направится в Apple и Google.

Активность в отношении видеоплощадок 
«Первый канал» объясняет своей подготов-
ленной для ОТТ-игроков инфраструктурой. 
В октябре 2017 года вещатель организовал 
трансляцию OTT-версии — это технологиче-
ское решение, разработанное совместно 
с «Новой сервисной компанией» (НСК, 
партнер Национального рекламного 

альянса (НРА)) и SPB TV. ОТТ-операторы 
обязаны включить OTT-версию «Первого» 
в бесплатный пакет телеканалов и транс-
лировать ее только на территории РФ. Ос-
новной упор вещатель делает на передачу 
видеоресурсами оперативной статистики 
о текущем количестве пользователей и 
смотрении OTT-версии. «Мы как вещатель 
имеем право знать, кто и как нас смотрит. 
Важный момент также – это реклама. Ре-
сурс не имеет права размещать рекламу 
перед включением или при переключении 
на OTT-версию, а сами врезки обязан со-
гласовывать с нами», – рассказывает Сер-
гей Сторожев.

Финансы поют романсы
Операторы не зря, говоря о пиратстве, 

настаивают на передаче статистических 
данных. «Большое количество контент-
ных каналов доходит до потребителя без 
ведома самих вещателей. Мы говорим 
прежде всего о пиратском потреблении, 
которое размывает доходы каналов», — 
конкретизирует директор по технологиям 
НСК Антон Петухов.

Заместитель министра связи и массо-
вых коммуникаций РФ Алексей Волин 
уверен, что в вопросе распространения 
контента многое зависит от того, каким 
образом сами телевизионные каналы 
будут выстраивать свои платформы по ле-
гальному распространению видеосервисов. 
«Большинство каналов склоняются к тому, 
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что без ОТТ они уже не могут развиваться. 
Самые быстрые темпы роста показывают 
IPTV и мобильные приложения», — гово-
рит замминистра.

По оценке Антона Петухова со ссылкой 
на данные Mediascope, эксклюзивная и не 
пересекающаяся с ТВ интернет-аудитория, 
заинтересованная в телесмотрении, к на-
чалу 2018 года достигла 7,4 млн человек. 
Генеральный директор информацион-
но-аналитического агентства TelecomDaily 
Денис Кусков оценил рынок онлайн-ви-
део в 2017 году в 13 млрд рублей. Это 
наиболее значительный рост среди всего 
рынка телекоммуникаций. При этом, гла-
сит исследование InterMedia, в РФ доходы 
легальных видеосервисов (скачивание 
или загрузка, стриминг) за 2017 год вы-
росли до 13,6 млрд рублей (рост на 20% 
по сравнению с 2016 годом), а выручка 
площадок с пиратским видеоконтен-
том — до 2,8 млрд рублей (рост на 7,7%). 
«Компаний, которые нелегально нас ве-
щают, становится больше, ОТТ-сервисы 
плодятся как грибы», — подтверждает 
тенденцию распространения нелегаль-
ных площадок Сергей Сторожев.

«ОТТ изначально исходит из того, 
что создает сервисы для продажи 
контента», — отмечает заместитель ге-
нерального директора ВГТРК Дмитрий 
Медников. «Как только перестаешь кон-
тролировать аудиовизуальный доступ, 
аудиовизуальные права, то теряешь 
огромное количество цепочек монетиза-
ций, твои возможности по дальнейшему 
аудиовизуальному воспроизведению 
падают», — дополняет Алексей Троцюк, 
генеральный продюсер проектов, член 
совета директоров студии Yellow, Black 
and White (основной партнер — телека-
нал СТС, также производит контент для 
«Первого канала», «России-1», НТВ и др.; 
проекты: «Папины дочки», «Кухня», «Да-
ешь молодежь!», «Последний богатырь»).

На страже границ
О широком распространении неле-

гального контента говорит и то, что не-
сколько крупных профильных ассоциа-
ций в 2017 году заявили об организации 
подразделений по борьбе с пиратством. 
Так, Институт развития Интернета (ИРИ) 
обсуждает создание специализирован-
ной структуры по саморегулированию 
распространения недоброкачественного 
(как нелегального, так и противоречаще-
го законодательству) контента с исполь-
зованием нейронных сетей.

«Это может быть рабочая группа при 
какой-либо ассоциации, участниками ко-

торой станут представители рынка — опе-
раторы, онлайн-площадки, регулирующие 
органы», — рассказывал «Теле-Спутнику» 
директор по проектной деятельности 
ИРИ Арсений Щельцин на конференции 
РБК «Правовое регулирование в телеком- 
отрасли: итоги и перспективы развития» в 
конце 2017 года.

«Технические вопросы использования 
нейронных сетей при борьбе с пират-
ством еще не обсуждались. Может, будет 
создано некое единое ядро из инфра-
структур игроков рынка. Или пойдем 
по пути развития разных ядер на сетях 
участников этой созданной структуры. 
Но в таком случае возникают трудности 
с разными языками программирования, 
разными алгоритмами», — рассуждал 
представитель ИРИ.

Свои методы борьбы с пиратством 
есть и у Ассоциации кабельного телеви-
дения России (АКТР), которая в октябре 
2017 года создала соответствующую ра-
бочую группу. «Мы прописали, кто такой 
пират и какие виды пиратской деятельно-
сти существуют, – отметил руководитель 
этой группы, генеральный директор «Сиг-
нал Медиа» Михаил Ковальчук. — С нами 
работают Минкомсвязь, Роскомнадзор, 
Российское авторское общество». К маю 
2018 года АКТР планирует подготовить 
конкретные предложения.

«Побеждать никого не надо, надо создать 
по примеру антипиратского закона и закона 
о зеркалах неблагоприятные условия для 
работы нелегальных сервисов и провайде-
ров. Потребитель не видит, где легально, а 
где нет. В принципе, по качеству нелегаль-
ные сервисы зачастую даже превосходят 
легальные. Это все снижает ценность кон-
тента в глазах потребителя», — рассуждает 
Михаил Ковальчук.

Не будем об этом
Немалую долю проблем вещателям и 

производителям контента доставляют и 
зарубежные пираты. Правда, здесь ситу-
ация неординарная — компании, распро-
страняя нелегально российский контент 
за рубежом, с одной стороны, не взаимо-
действуют с владельцами этого контента, 
с другой — работают на потенциальное 
увеличение его аудитории на данной тер-
ритории, что немаловажно при насыщен-
ности рынка платного ТВ в РФ.

Гендиректор и основной владелец дис-
трибьютера российского телевидения в 
Европе Kartina TV Андрей (Андреас) Рейх 
объясняет распространенное пиратство 
русскоязычного контента за рубежом тем, 
что каналы ничего не предпринимают для 

защиты контента. (Подробнее о взгляде 
Андрея Рейха на эту проблему читайте в 
интервью опубликованном в продолже-
ние данного материала.)

Однако российские вещатели не со-
гласны с таким мнением. К примеру, в 
феврале 2016 года ЗАО «Первый канал. 
Всемирная сеть» (ПКВС, «дочка» «Первого 
канала», отвечает за его распространение 
за рубежом), ЗАО «СТС Телесеть» (канал 
СТС), ЗАО «Новый канал» («Домашний»), 
ЗАО «ТВ Дарьял» («Че»), ООО «Телеканал 
«Дождь», ООО «Вериселинтел» («Носталь-
гия»), ООО «Акцепт» («РЕН ТВ») и ООО 
«Комеди ТВ» («ТНТ Comedy») подали кол-
лективный иск в окружной суд Нью-Йор-
ка против американских ретрансляторов, 
которые нелегально передавали сигнал 
телеканалов по заниженной цене. Ответ-
чиками выступали Infomir (управляет 
сайтом infomirusa.com), Panorama 
TV (mypanorama.tv), Goodzone TV 
(gudzon.tv), Matvil Corp. (ETVnet.
com), Actava TV (actava.tv), Master Call 
Communications. В иске утверждалось, что 
сайты принимали электронные платежи, 
после чего абоненту предлагалось скачать 
IPTV-плеер или установить телеприставку.

Директор департамента дистрибу-
ции по странам СНГ и Балтии «Первый 
канал. Всемирная сеть» (ПКВС) Андрей 
Сальников рассказал, что на вверенной 
ему территории ПКВС работает вместе с 
местными представителями, дистрибьюте-
рами и агентами: «Они определяют само 
нарушение авторских прав, могут пода-
вать иски и с нашего согласия работать в 
режиме судебных разбирательств».

Зачастую за соблюдением авторских 
прав русскоязычного контента в других 
странах следят местные OTT-провайдеры, 
инициируя иски против недобросовест-
ных коллег. Так, генеральный директор 
Alamite Ventures (управляет OTT-сер-
висом TUA.tv на американском рынке) 
Игорь Грабарь рассказал, что в 2017 году 
его компания инициировала судебное 
разбирательство в штате Массачусетс в 
отношении уже упомянутой Matvil Corp. 
«Пользователи сервиса, которых он 
идентифицирует как “надежных”, могут по 
подписке смотреть на ресурсах компании 
сериалы HBO и Netflix, а также эфирные 
версии российских каналов, правами на 
распространение которых в США Matvil 
не обладает. Мы заинтересованы в том, 
чтобы все участники рынка играли по 
правилам», — отметил Игорь Грабарь.

Отчасти неактивность российских 
вещателей по охране авторских прав за 
пределами страны представители рынка 
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платного ТВ объясняют также постепен-
ным снижением русскоязычной ауди-
тории за границей — это те проценты, 
за которые не стоит бороться. Михаил 
Ковальчук из «Сигнал Медиа» (эксклюзив-
ный дистрибьютер контента «Цифрового 
телевидения» — ВГТРК) поясняет: «Ауди-
тория потребления российского контента 
сокращается. Если дети мигрантов еще смо-
трят отечественный контент, то внуки — уже 
практически нет».

С ним не соглашается представитель 
Kartina TV. Люди постоянно мигрируют: 
кто уезжает из одной страны в другую 
на постоянное место жительства, кто — в 
длительную командировку. «Мы не видим 
оттока русскоязычного потребителя в 
ближайшие 10—15 лет. Те, кто говорит, что 
аудитория российского контента падает, 
просто недорабатывают», — категоричен 
Андрей Рейх. По его словам, поколение 
старше 40—45 лет за границей смотрит в 
основном каналы первого мультиплекса, 
у молодежи на первом месте мультик 
«Маша и медведь».

Пирата вам в помощь
Рынок пиратского распространения 

контента настолько устойчив и по-своему 

зрел, что порой берет на себя роль дис-
трибьютера, говорит Алексей Троцюк из 
Yellow, Black and White. Он привел в при-
мер китайский случай. Компания запусти-
ла в 2015 году на канале СТС сериал «Как 
я стал русским». По сюжету журналист га-
зеты American Post Алекс Уилсон написал 
провокационную статью об американ-
ском конгрессмене, после чего вынужден 
на время уехать из страны. Его отправляют 
в долгосрочную командировку в Россию. 
Здесь он, помимо редакционных заданий, 
ведет блог, в котором пытается изучить 
российскую действительность и попутно 
указывает на местные недостатки.

Выход сериала совпал по времени с вве-
дением американских санкций, и сериал в 
нашей стране «не пошел». Однако через ка-
кое-то время к актерам сериала в соцсетях 
начали массово добавляться жители Под-
небесной. «Оказалось, что один из китай-
ских пользователей местного кинопортала 
сделал к сериалу субтитры, и в итоге наш 
продукт попал в топ-5 китайских пиратских 
сериалов», — вспоминает Алексей Троцюк. 
Согласно статье в газете Yangcheng Wanbao 
(опубликована в переводе на сайте RT), 
рейтинг сериала в Поднебесной был почти 
равен рейтингу «Игры престолов».

В 2017 году к Yellow, Black and White 
пришла китайская студия Ulan Culture 
Media и предложила контракт на полно-
метражный фильм на основе проекта рос-
сиян, выводя его тем самым на легальное 
поле. Планируется, что бюджет картины 
составит $2 млн, которые будут вложены 
на паритетных началах. В России премье-
ра картины намечена на 2018 год. «Это 
тоже некий наш выход на международ-
ный рынок через нелегального партнера. 
Пиратство привело к нам клиента», — го-
ворит Алексей Троцюк, правда, отмечая, 
что это, скорее всего, исключение.

Итого
В общем, обсуждение темы пиратства 

на CSTB-2018, по итогам которого напи-
сан данный текст, показало, что рынок 
нелегального контента уверенно побеж-
дает, успешно монетизируя официальный 
контент вещателей и производителей в 
обход них, расширяет свою зрительскую 
аудиторию и зарабатывает на этом. Участ-
ники конференции сходились во мнении, 
что пиратство — это прогрессивный вирус, 
который обновляется из года в год, какие 
бы меры борьбы с ним ни придумывали 
власть и бизнес. 
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