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МКС — крупнейшая экспертная площадка
медиакоммуникационной отрасли

МКС объединяет всех крупнейших операторов, производителей контента и вещателей

Наша общая цель — создать растущий и защищенный рынок медиакоммуникаций в РФ
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В России успешно создается эффективная
система регулирования в сфере медиа и коммуникаций

Участие МКС в создании бизнес-среды

Уже сделано

Темы в проработке

✓ Регулирование

✓ Управление авторскими

✓ Закон о мессенджерах
✓ Зеркала
✓ Обход блокировок

✓ Доступ операторов

OTT-сервисов

и смежными правами
в жилые дома

Следующие шаги

✓ Регулирование рекламы
✓ Трансформация

поведения пользователей
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Операторская инфраструктура и инвестиции vs мессенджеры

Операторы

Мессенджеры****

Проникновение подвижной связи
194%*

WhatsApp

11 млн 5,5 тыс. человек

Viber

8 млн 223,6 тыс. человек

292 млрд 987,2 млн рублей*

Skype

2 млн 958,7 тыс. человек

Проникновение ШПД
70,7%**

Telegram

2 млн 505,3 тыс. человек

Инвестиции в отрасль/
развитие инфраструктуры

Аудитория российского интернета
85 млн человек***
Выходят в сеть с мобильных устройств

60% пользователей интернет

Facebook Messenger

1 млн 68,9 тыс. человек
* Данные Минкомсвязи, конец 2015
** Данные Росстата
*** Данные Минкомсвязи за 2016 год

**** Данные Mediascope за июль 2017 года
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Существующая идентификация в мессенджерах

Большинство популярных сервисов
уже используют идентификацию по номерам мобильных телефонов

Предложенный законом механизм идентификации
позволяет обеспечить безопасность
и снизить уровень фрода
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Суть закона о регулировании мессенджеров

Вводит в правовое поле понятие организатора обмена
мгновенными сообщениями (мессенджер)
Определяет мессенджер как ОРИ, в котором информация
адресована определенным получателям
Требует обязательной идентификации пользователей мессенджеров

Зарубежные мессенджеры идентифицируют пользователей
по абонентскому номеру, через с договоры с операторами,
российские могут осуществлять идентификацию пользователей самостоятельно
Обеспечение конфиденциальности передаваемой информации
Обеспечение передачи сообщений по инициативе госорганов
Требуется согласие абонента на передачу сведений об абонентском номере
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Суть закона о регулировании сим-карт

Абонент — юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель обязаны
предоставить оператору связи сведения о конечных пользователях услугами связи
Лицо, действующее от имени оператора, при заключении договора об оказании
услуг связи обязано внести в него достоверные сведения об абоненте
Возможность дистанционного заключения договора через Интернет
с помощью электронной подписи
Оператор связи обязан осуществлять проверку достоверности сведений
об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента:
✓

документ, удостоверяющий личность

✓

система ЕСИА

✓

усиленная квалифицированная электронная подпись

✓

портал госуслуг

✓

информационных систем государственных органов — ЕЭДО

оператор связи приостанавливает оказание услуг при отсутствии идентификации

7

Необходимые НПА

Постановления Правительства РФ,
необходимые для обеспечения работы законов
По мессенджерам

✓о Порядке идентификации пользователей
✓об Ограничении передачи сообщений,

содержащих информацию, законодательно
запрещенную в РФ

✓о Случаях, когда организатор сервиса
обмена мгновенными сообщениями
обязан не допускать передачу
электронных сообщений

✓Требования к порядку определения

По сим-картам

✓О внесении изменений в Правила оказания
услуг телефонной связи

✓О порядке предоставления оператором

абоненту сведений о заключенных с ним
договорах об оказании услуг подвижной
радиотелефонной связи с использованием
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

абонентского номера при передаче
сообщений
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Результаты введения регулирования
оборота сим-карт и работы мессенджеров в РФ

Ограничение
мошенничества

Отношения
в правовом поле

Прозрачность

Безопасность
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Спасибо за внимание!
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