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ФедерацияФедерацияФедерация представляетпредставляетпредставляет :::

85% 85% 85% каталоговкаталоговкаталогов фонограммфонограммфонограмм ввв РоссииРоссииРоссии
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ОсновныеОсновныеОсновные направлениянаправлениянаправления
деятельностидеятельностидеятельности

--- ЗащитаЗащитаЗащита правправправ владельцеввладельцеввладельцев
фонограммфонограммфонограмм

--- АктивизацияАктивизацияАктивизация легальноголегальноголегального
музыкальногомузыкальногомузыкального рынкарынкарынка
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2006 2006 2006 годгодгод

ГодГодГод переходапереходаперехода
звукозаписывающейзвукозаписывающейзвукозаписывающей
индустриииндустриииндустрии ввв цифровойцифровойцифровой

форматформатформат



НП «НФПФ»

ФакторыФакторыФакторы переходапереходаперехода :::

---ТехнологическиеТехнологическиеТехнологические

---ПравовыеПравовыеПравовые



НП «НФПФ»
ТехнологическиеТехнологическиеТехнологические факторыфакторыфакторы:::

--- РостРостРост обеспеченностиобеспеченностиобеспеченности мобильнымимобильнымимобильными устройствамиустройствамиустройствами
иии компьютерамикомпьютерамикомпьютерами. . . ВозможностьВозможностьВозможность воспроизведениявоспроизведениявоспроизведения
фонограммфонограммфонограмм

--- РостРостРост MP3 MP3 MP3 плееровплееровплееров ввв 2005 2005 2005 ггг. . . составилсоставилсоставил болееболееболее 100%100%100%

--- МассовоеМассовоеМассовое распространениераспространениераспространение широкополосногоширокополосногоширокополосного
интернетаинтернетаинтернета
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ПравовыеПравовыеПравовые факторыфакторыфакторы:::

--- ВступлениеВступлениеВступление ввв силусилусилу ссс 111 сентябрясентябрясентября 200620062006ггг. . . поправокпоправокпоправок
ввв ЗаконЗаконЗакон РФРФРФ «««ОбОбОб авторскомавторскомавторском правеправеправе иии смежныхсмежныхсмежных
правахправахправах»»»
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ССС 111гогого сентябрясентябрясентября 200620062006ггг. :. :. :

интернетинтернетинтернет---правоправоправо получилополучилополучило законодательноезаконодательноезаконодательное
закреплениезакреплениезакрепление ввв ппп... 2 2 2 стстст. . . 383838 ЗоАПЗоАПЗоАП...

ССС 111гогого сентябрясентябрясентября вступиловступиловступило ввв силусилусилу принадлежащеепринадлежащеепринадлежащее авторамавторамавторам, , , 
исполнителямисполнителямисполнителям иии производителямпроизводителямпроизводителям фонограммфонограммфонограмм
исключительноеисключительноеисключительное правоправоправо нанана «««доведениядоведениядоведения дододо всеобщеговсеобщеговсеобщего
сведениясведениясведения»»», , , ттт...еее.  .  .  исключительноеисключительноеисключительное правоправоправо правообладателейправообладателейправообладателей нанана
использованиеиспользованиеиспользование ихихих произведенийпроизведенийпроизведений, , , исполненияисполненияисполнения иии фонограммфонограммфонограмм ввв
ИнтернетеИнтернетеИнтернете
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ПоследствияПоследствияПоследствия измененияизмененияизменения ЗаконаЗаконаЗакона обобоб

авторскомавторскомавторском правеправеправе
--- ЗонаЗонаЗона интернетаинтернетаинтернета иии распространенияраспространенияраспространения
мобильногомобильногомобильного контентаконтентаконтента являютсяявляютсяявляются зонамизонамизонами
исключительныхисключительныхисключительных правправправ правообладателейправообладателейправообладателей

--- АвторАвторАвтор имеетимеетимеет правоправоправо самсамсам осуществлятьосуществлятьосуществлять илиилиили
разрешатьразрешатьразрешать другимдругимдругим лицамлицамлицам
(((напримернапримернапример,,,лицензиатулицензиатулицензиату попопо договорудоговорудоговору) ) ) 
размещениеразмещениеразмещение своегосвоегосвоего произведенияпроизведенияпроизведения ввв
ИнтернетеИнтернетеИнтернете
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--- ПравоПравоПраво нанана мобильныймобильныймобильный контентконтентконтент иии интернетинтернетинтернет
находятсянаходятсянаходятся вневневне зонызонызоны деятельностидеятельностидеятельности обществобществобществ
попопо коллективномуколлективномуколлективному управлениюуправлениюуправлению правамиправамиправами

--- МожноМожноМожно управлятьуправлятьуправлять толькотолькотолько правамиправамиправами, , , которыекоторыекоторые
былибылибыли переданыпереданыпереданы имимим прямопрямопрямо выраженнымвыраженнымвыраженным
образомобразомобразом попопо договорамдоговорамдоговорам ссс правообладателямиправообладателямиправообладателями
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ССС цельюцельюцелью формированияформированияформирования цивилизованногоцивилизованногоцивилизованного рынкарынкарынка
цифровогоцифровогоцифрового музыкальногомузыкальногомузыкального контентаконтентаконтента создаетсясоздаетсясоздается БазаБазаБаза

ДанныхДанныхДанных правообладателейправообладателейправообладателей ссс информациейинформациейинформацией обобоб
авторахавторахавторах иии владельцахвладельцахвладельцах фонограммфонограммфонограмм

НаНаНа первомпервомпервом этапеэтапеэтапе нанана
сайтесайтесайте НПНПНП НФПФНФПФНФПФ
www.nfpf.orgwww.nfpf.orgwww.nfpf.org

вывывы можетеможетеможете увидетьувидетьувидеть
списоксписоксписок
правообладателейправообладателейправообладателей

http://www.nfpf.org/
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ОценкаОценкаОценка сегодняшнегосегодняшнегосегодняшнего состояниясостояниясостояния рынкарынкарынка

цифровогоцифровогоцифрового музыкальногомузыкальногомузыкального контентаконтентаконтента ссс точкиточкиточки
зрениязрениязрения правообладателейправообладателейправообладателей

--- преобладаниепреобладаниепреобладание нелицензионногонелицензионногонелицензионного контентаконтентаконтента: : : безбезбез
лицензийлицензийлицензий, , , попопо лицензиямлицензиямлицензиям псевдообществпсевдообществпсевдообществ попопо
коллективномуколлективномуколлективному управлениюуправлениюуправлению правамиправамиправами

--- НачалосьНачалосьНачалось формированиеформированиеформирование легальноголегальноголегального
сегментасегментасегмента: : : www.mp3.ruwww.mp3.ruwww.mp3.ru, , , www.zakachai.ruwww.zakachai.ruwww.zakachai.ru, , , 
www.fidel.ruwww.fidel.ruwww.fidel.ru, , , www.yanga.ruwww.yanga.ruwww.yanga.ru, , , www.audiofind.ruwww.audiofind.ruwww.audiofind.ru
www.soundkey.ruwww.soundkey.ruwww.soundkey.ru

http://www.mp3.ru/
http://www.zakachai.ru/
http://www.fidel.ru/
http://www.yanga.ru/
http://www.audiofind.ru/
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ОсноваОсноваОснова цифровогоцифровогоцифрового музыкальногомузыкальногомузыкального бизнесабизнесабизнеса ---
прямыепрямыепрямые договорыдоговорыдоговоры ссс правообладателямиправообладателямиправообладателями. . . 
ОсновныеОсновныеОсновные условияусловияусловия заключениязаключениязаключения лицензионныхлицензионныхлицензионных

договоровдоговоровдоговоров:::
--- минимальнаяминимальнаяминимальная ценаценацена трекатрекатрека

--- минимальныеминимальныеминимальные отчисленияотчисленияотчисления правообладателямправообладателямправообладателям

ДляДляДля зарубежныхзарубежныхзарубежных правообладателейправообладателейправообладателей:::
--- ограничениеограничениеограничение зонызонызоны доступадоступадоступа ...rururu

--- DRMDRMDRM
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DRM DRM DRM каккаккак инструментинструментинструмент
регулированиярегулированиярегулирования рынкарынкарынка цифровогоцифровогоцифрового

музыкальногомузыкальногомузыкального контентаконтентаконтента –––
постепенноепостепенноепостепенное замещениезамещениезамещение
незащищенногонезащищенногонезащищенного контентаконтентаконтента

контентомконтентомконтентом ссс DRMDRMDRM...
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АдресАдресАдрес: 121059, : 121059, : 121059, МоскваМоскваМосква,,,
БережковскаяБережковскаяБережковская набнабнаб. 6. 6. 6

ТелТелТел./././факсфаксфакс:   (095) 240:   (095) 240:   (095) 240---460146014601

(095) 933(095) 933(095) 933---106910691069

Web: http: // Web: http: // Web: http: // www.nfpf.orgwww.nfpf.orgwww.nfpf.org

EEE---mail: mail: mail: info@nfpf.orginfo@nfpf.orginfo@nfpf.org


	

