Москва, февраль 2021 г.

Михаил Демин,
Президент
«Медиа-Коммуникационного
Союза»

«Медиа-Коммуникационный Союз» был и остается ключевой площадкой, где вещатели
и операторы обсуждают значимые для отрасли вопросы, сближают позиции и вырабатывают
оптимальные решения для гармоничного развития индустрии.
Не смотря на корректировки, внесенные в нашу жизнь пандемией, в прошедшем году нам
удалось существенно продвинуться в обсуждении, пожалуй, самой актуальной темы для членов
МКС - темы регулирования распространения телеканалов первого и второго мультиплексов
в ОТТ-среде. В ходе долгих и иной раз острых дискуссий сторонам удалось синхронизировать
позиции по ряду ключевых вопросов. В рамках достигнутых договоренностей мы направили
письмо в профильный Комитет Думы с просьбой продолжить обсуждение и детальную
проработку поправок к соответствующему законопроекту на площадке Комитета.
По-прежнему, в фокусе нашего пристального внимания остаются инициативы, направленные
на борьбу с нелегальным распространением контента в Интернете. В 2020 году порядка
13 миллионов ссылок на пиратский контент было удалено из поисковой выдачи в рамках
действия Меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху
развития цифровых технологий.
Это почти в 11 раз больше, чем год назад. Параллельно на площадке Союза ведется разработка
предложений по упрощенной блокировке злостных пиратских сайтов, что позволит сократить
временные и финансовые издержки правообладателей на защиту контента.
В новом году продолжим максимально эффективно участвовать в решении насущных
отраслевых вопросов, не снижая набранного темпа».

Проработка актуальных
вопросов на стыке медиа
и телеком отраслей

Противодействие нелегальному
распространению контента
в Интернете

Проработка
законодательных инициатив

Проработка темы регулирования
распространения телеканалов 1 и 2
мультиплексов в сети «Интернет»

Работа в рамках Меморандума
о сотрудничестве в сфере охраны
исключительных прав в эпоху развития
цифровых технологий

Проработка законодательных
инициатив, поступающих для экспертного
заключения и находящихся на общественном обсуждении

Обсуждение механизма компенсации
отрасли телерадиовещания в случае
принятия решения о перераспределении частот в пользу 5G

Подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере
защиты авторских и смежных прав

Подготовка собственных предложений
по совершенствованию отраслевого
законодательства

В течение 2020 года на площадке МКС было
проведено 8 офлайн и онлайн обсуждений
Сформирована техническая рабочая группа из числа
вещателей и операторов для проработки альтернативного технического решения для распространения
телеканалов 1 и 2 мультиплексов в сети «Интернет»

Синхронизированы позиции вещателей
и операторов по ряду значимых вопросов

Проведено совещание с участием Заместителя министра цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций РФ Беллы Черкесовой,
Директора Департамента государственной политики в области
средств массовой информации Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций РФ Екатерины Лариной
и Заместителя руководителя Роскомнадзора Вадима Субботина,
где были озвучены достигнутые договоренности
В Комитет Государственной думы по информационной политике,
информационным технологиям и связи направлено обращение с просьбой организовать совещание для дальнейшего обсуждения
и детальной проработки поправок к соответствую-щему законопроекту

Создана рабочая группа из вещателей
и операторов для обсуждения механизма
компенсации отрасли телерадиовещания
в случае принятия решения о перераспределении
частот в пользу 5G

По поручению вещателей запущено
исследование «Стоимостный анализ
радиочастотного спектра 700 МГц»

Более

В 2020 году в среднем

ссылок внесено в Реестр указателей
страниц сайтов с нелегально
размещенным контентом и удалено
из поисковой выдачи с ноября
2018 года

ссылок правообладатели
ежемесячно вносили
в Реестр указателей страниц
сайтов с нелегально
размещенным контентом

*По данным на конец января 2021

Завершены технические доработки программного
решения Реестра указателей страниц сайтов с нелегально
размещенным контентом , а также интеграция Реестра
со внутренними системами правообладателей по поиску
нелегально размещенного контента, что позволило
напрямую загружать в Реестр целые массивы ссылок

На площадке МКС участниками Меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху
развития цифровых технологий ведется подготовка
предложений по упрощенной процедуре постоянной
блокировки злостных пиратских сайтов

Всего рассмотрено законопроектов Союзом «МКС»
Положительные отзывы Союза «МКС» / из них с замечаниями
Отрицательные отзывы Союза «МКС»
Принято Федеральных законов
На предварительном рассмотрении
Снято с рассмотрения
Принято в первом / втором чтении

В 2020 году Союз «МКС» выступил
генеральным партнером крупнейшей
отраслевой выставки-форума
CSTB.TELECOM&MEDIA2020
и принял непосредственное участие
в формировании деловой программы
мероприятия

участников

спикеров

Проработка актуальных
вопросов на стыке медиа
и телеком отраслей

Противодействие нелегальному
распространению контента
в Интернете

Работа с законодательными
инициативами

Регулирование распространения
телеканалов 1 и 2 мультиплексов
в сети «Интернет»

Работа в рамках Меморандума
о сотрудничестве в сфере охраны
исключительных прав в эпоху развития
цифровых технологий

Обеспечение недискриминационного
доступа операторов связи к инфраструктуре многоквартирных жилых домов

Обсуждение механизма компенсации
отрасли телерадиовещания в случае
принятия решения о перераспределении
частот в пользу 5G
Работа над инициативой по измерению
аудитории в сети Интернет
Проработка иных вопросов, вытекающих
из Концепции развития телерадиовещания

Подготовка предложений по упрощенной
процедуре блокировки злостных пиратских
cайтов
Подготовка предложений
по совершенствованию антипиратского
законодательства

Подготовка предложений в подзаконный
акт, предусматривающий порядок
установки технических средств контроля
на сетях кабельных операторов
Проработка сторонних законодательных
инициатив
Подготовка собственных предложений
по совершенствованию законодательства

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

