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КОНТЕНТ + ПИРАТСТВО 



Аудитория пиратских сайтов, 2016 

Данные: MUSO 

Визитов (данные MUSO): 

ГЛОБАЛЬНО: 191 млрд РОССИЯ: 14 млрд 



Аудитория пиратских сайтов, 2016 

Данные: MUSO 

Уникальных пользователей (экспертная оценка): 

РОССИЯ: 65 млн 74% аудитории Рунета 



Годовой доход пиратских сайтов 

USD, 2016 

ГЛОБАЛЬНО (без учета Китая): $300 млн 
 
РОССИЯ: $60-70 млн 
 
ex-USSR: $70-75 млн 

Методика: данные DCA, оценка рекламной выручки по заявленным ценам пиратских ресурсов, рекламных 
агентств, CPA сетей, «таинственный покупатель», экстраполяция данных об активности платных (SVOD) 
пиратских сервисов, экспертная оценка. 



Структура доходов пиратов 
Рунет, 2015-2016 

$65 млн 



ПИРАТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

ВИТРИНА КОНТЕНТА 
Онлайн-кинотеатр, торрент-трекер, каналы/группы в 
мессенджерах и соцсетях, мобильные и десктопные приложения 

СИСТЕМА ДИСТРИБУЦИИ КОНТЕНТА 
Сервер, CDN, публичные файловые и видеохостинги, торрент-
анонсеры 

$ 
СИСТЕМА МОНЕТИЗАЦИИ 
Прямое размещение рекламы, рекламные сети, CPA сети, биржи 
рекламы в соцсетях, платежные системы, SMS-агрегаторы 



В ЧЕМ СЕЙЧАС ВЫРАЖАЕТСЯ 
БОРЬБА С ПИРАТСТВОМ В РОССИИ? 

ВНЕСУДЕБНАЯ ЗАЧИСТКА 
ПИРАТСКИХ КОПИЙ 
Рассылка требований убрать 
конкретный файл из доступа. 

ОБРАЩЕНИЕ В СУД, ТРЕБОВАНИЕ 
«ВЕЧНОЙ БЛОКИРОВКИ» 
Блокировка пиратских сайтов 
целиком по решению Мосгорсуда 
(2 иска). 



В ЧЕМ СЕЙЧАС ВЫРАЖАЕТСЯ 
БОРЬБА С ПИРАТСТВОМ В РОССИИ? 

270 
сайтов 
в блоке 

Из 155 исков против видеопиратов поданы: 
Газпром-медиа (104), Warner Bros. (27), 
Базелевс (13) 
 
Вообще не ведут суды против пиратов: 
Disney, Sony, 20th Century FOX, Paramount, 
Universal, Viacom, Discovery, ВГТРК 



Российское антипиратское законодательство 

В 2017 году были приняты  4 новых закона, оказывающих 
влияние на ситуацию с пиратством в России: 

ЗАКОН О ЗЕРКАЛАХ 
Если оригинальный домен заблокирован по решению суда, его 
копии (зеркала) подвергаются внесудебной блокировке по 
решению Минкомсвязи. 
Все заблокированные сайты удаляются из поисковой выдачи. 

ЗАКОН ОБ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СЕРВИСАХ 
Требования к онлайн-кинотеатрам, которые пираты не в состоянии выполнить: 
деанонимизация, юр. лицо, маркировки, другие ограничения. 
 
ЗАКОН ОБ ОГРАНИЧЕНИИ VPN 
Требования к VPN сервисам – не давать доступ к сайтам, заблокированным в РФ 
 
ЗАКОН О МЕССЕНДЖЕРАХ  
Обязательная авторизация через номер телефона (деанонимизация). 



Российское антипиратское законодательство 

Идеи и инициативы, которые обсуждаются в 
профессиональном сообществе и на государственном уровне: 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОПЕРАТОРОВ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
За размещаемый в соцсетях контент.  

ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПИРАТСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ 
Как десктопных, так и мобильных. 

ИНИЦИАТИВЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИИ: 
• Внесудебная блокировка сайтов, где размещены пиратские 

копии «национальных фильмов». 
• Штрафы для пользователей, скачивающих пиратский 

контент. 



Пиратство будущего: тенденции и риски 

СНИЖЕНИЕ ДЕСКТОПНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
Миграция в более подконтрольные вендорам экосистемы: 
Mobile, Smart TV. 

УСИЛЕНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА В ЦЕЛОМ 
Регламентирование деятельности участников рынка, 
принуждение к соблюдению авторских/смежных прав 

РАЗВИТИЕ АНОНИМНОСТИ, ШИФРОВАНИЯ И КРИПТОВАЛЮТ 
Сложности при преследовании пиратов или  пресечения их 
деятельности. «Абузоустойчивые» хостеры/регистраторы.  Пример: 
анонимный доступ к каталогу пиратского контента с оплатой в 
биткоинах.  

БЭКДОР УСТАНОВКИ ПРИЛОЖЕНИЙ + РЕНЕССАНС P2P  
Установка пиратских приложений на десктопы, мобильные устройства и 
Smart TV. Использование p2p доставки контента вместо уязвимых CDN. 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПИРАТСТВА («ГЛОБАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ») 
Риски лоббирования «универсальных» решений проблемы пиратства, 
разрушающих сегодняшние бизнес-модели. 



Мировой опыт саморегулирования 



«Три кита» борьбы с пиратством 

1. Технологии. Усиление контроля над экосистемами 
распространения контента 
 

2. Деньги. Разрушение бизнес-моделей пиратства: контроль 
рекламы и транзакций 
 

3. Демотивация. Увеличение рисков: административная и 
уголовная ответственность, блокировка до начала 
окупаемости 



ТЕХНОЛОГИИ 

1. Тотальный DRM (Digital Rights Management). Контроль 
воспроизведения контента в плеерах на уровне устройств. 
 

2. Тотальный “fingerprint”. Контроль загрузки контента на 
всех платформах/хостингах. 
 

3. Жесткая модерация руками вендоров (производителей 
софта и устройств). Удаление/блокировка пиратских 
приложений. 



ДЕНЬГИ 

1. Тотальный бойкот пиратов со стороны рекламной отрасли 
(саморегулирование или гос. регулирование) 
 

2. Давление на «альтернативных» рекламодателей 
(гэмблинг, игры, CPA-трафик, порно и др.) 
 

3. Запрет на проведение транзакций в пользу пиратских 
ресурсов (на уровне платежных систем и банков) 



ДЕМОТИВАЦИЯ 

1. Упрощение процедур пресечения распространения 
пиратского контента (удаление, блокировки и т.д.) 
 

2. Снижение уровня терпимости к пиратству. Ужесточение 
ответственности за пиратство (как бизнес). 
Международное сотрудничество силовых структур. 
 

3. Активное преследование пиратов, публичные 
показательные процессы. 





СПАСИБО! 

Алексей Бырдин 
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