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Как известно, политика — это “кон-
центрированная” экономика. Поэто-
му открыла работу CSTB’2015 па-
нельная дискуссия “ПРОКОНТЕНТ”,
где прямой разговор начал прези-
дент АКТР Юрий Припачкин, кото-
рый высказался за более внятную
политику государства в отношении
платного телевидения. Он, в частно-
сти, отметил, что в России нет про-
граммы развития цифрового ТВ как
индустрии, а “для отрасли важно,
чтобы государство объявило прио-
ритеты в этом направлении, потому
что без них трудно представить
будущее”. Начать АКТР предлагает
с составления общего тезауруса и
описания на его основе всей цепоч-
ки взаимодействий игроков рынка,
их прав и обязанностей.
Кроме влияния на отрасль эконо-

мического кризиса и санкций, самым
обсуждаемым стал законопроект,
предусматривающий запрет на раз-
мещение рекламы на платных

неэфирных телеканалах (вступил в
силу 1 января), и послабляющие его
поправки, которые разрешают
транслировать рекламу платным
телеканалам с долей отечественно-
го контента не менее 75 %, приня-
тые в ускоренном порядке после
декабрьского указания президента
Владимира Путина.
В свою очередь, директор депар-

тамента госполитики в области СМИ
Минкомсвязи Екатерина Ларина
считает, что найдено “правильное и
изящное решение с правовой точки и
с точки зрения поддержки отече-
ственной медиаиндустрии”. А недав-
но избранный главой комитета
Госдумы по информационной
политике, информационным тех-
нологиям и связи Леонид Левин
отметил, что новая версия закона
основана на консультациях с пред-
ставителями отрасли. Он надеется,
что “поправки (75 %) помогут поддер-
жать отечественный контент, помогут
ему развиваться и получать инвести-
ции в его производство”, а также ста-

нут поводом для деоффшоризации
производителей контента.
Заметим, отрасль просила

вообще снять запрет на рекламу
для региональных телеканалов.
Конечно, все радуются: отмена пол-
ного запрета рекламы на платных
телеканалах — это самая суще-
ственная поддержка отечественных
телеканалов за последнее время.
Закон будет полезен для российских
телеканалов, которые сами создают
контент, например, для новостных.
Но каналы, которые преимуще-
ственно закупают контент, столкнут-
ся со сложностями.
Будут и сложности с определени-

ем доли “национальной продукции
СМИ”. Например, не ясно, являются
ли инвестиции в контент российски-
ми, если российский инвестор при-
надлежит иностранцам? Куда надо
отнести продукцию СМИ, созданную
на иностранном материале, по зару-
бежным сценариям, повестям? А
можно ли считать национальным
контент, созданный в советское
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В конце января в Москве прошла 17-я международная
выставка-форум CSTB: Telecom & Media, посвященная отрас-
ли платного телевидения. Несмотря на сложный финансовый
год в выставке приняли участие более 450 компаний из 29
стран мира. В этот раз на CSTB’2015 были представлены и
Telecom, и Media, а не просто вещательные технологии. За
годы своего существования площадка CSTB приобрела ста-
тус “окна”, благодаря которому можно заглянуть в будущее.
Выглянув в это окно, можно увидеть огромное цифровое
видеооблако, испещренное всевозможными каналами связи,
использующими любые технологии доставки и дружествен-
ные для любых сторонних сервисов. И совсем нельзя раз-

глядеть, где там операторы, а где ТВ-вещатели, потому что
между самыми искушенными из них практически нет никакой
разницы. И чем лучше они справляются с доставкой инфор-
мации, тем больше этой самой информации проникает во все
закоулки человеческого бытия.
“Простым” цифровым ТВ сегодня уже никого не удивишь
даже в формате 4К. И теперь уже никто не озлобляется на
ОТТ-сервисы, а старается сам получить от них новые дохо-
ды, опередив конкурентов. Телевидение и телекоммуникации
сливаются в технологическом “экстазе” и в очевидной надеж-
де дать еще больше доходов своим провайдерам. Вот такая
экономика.


