ключ к новой цифровой экосистеме для
создания, защиты, использования и монетизации
любых форм и объектов корпоративного
и индивидуального творчества, в том числе
не защищаемых законом в настоящее время
на территории РФ (идей, концепций, решений,
технологий и т. д.)

Цифровой репозиторий
объектов интеллектуальной собственности

Электронное
депонирование
любых ОИС
Подтверждение
авторского права
и фиксация приоритета
Хранение файлов
в зашифрованном виде

Цифровой
нотариат
Демонстрационный
доступ к ОИС
Проверка ОИС
на уникальность

Настройка доступа
к ОИС для разных
категорий пользователей

2

Как проходит процесс защиты
Объекты
интеллектуальной
собственности

АВП

Изображение

Текст

Применение AI
для сравнения
• Автоматическое скачивание
контента с пиратского ресурса
• Использование
искусственного интеллекта
и машинного обучения
• Нейросети для сравнения
копий
• Использование вероятностной
модели и системы весов для
исключения ошибок

Аудио

Мониторинг
популярных
ресурсов для поиска
контента

Формирование
отчетов

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Яндекс
Яндекс.Видео
Google
Mail.ru
VK
OK
YouTube
Rutube
Торрент-трекеры

Нахождение ссылок
на пиратский контент
• Использование облака
поисковых запросов
• Поиск по всему интернету
• Использование прокси-адресов
• Поиск независимо от страны
размещения контента

• Статитика в режиме реального
времени статусов защиты ОИС
• Развернутые детализированные
отчеты о результатах защиты

Увеличение прибыли
правообладателя
Осуществление
претензионной
работы

• Определение контактов владельцев доменов
• Отправка претензий владельцам доменов,
хостинг-провайдерам и регистраторам доменов
• Формирование скриншотов страницы
с нарушениями
• Работа по DMCA
• Работа по антипиратскому меморандуму
• Работа с Роскомнадзором

• Увеличение просмотров/
прослушиваний ОИС
на официальных офлайни онлайн-площадках
• Увеличение трафика
официальных площадок
с размещенным контентом
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Наши особенности

Защита ОИС всех
популярных типов

АВП

Изображение

Текст

AUTO

Аудио

Максимальная глубина
поиска за счет
исключения ручного
труда

Автоматическая защита

Сохранение результатов
проверки в сети IPChain

• Все действия по защите – от поиска
ссылки до отправки претензии
и блокировки контента – происходят
в автоматическом режиме

• Является верифицированной
доказательной базой для принятия
решений в суде

Мониторинг различных
способов размещения
контента

Масштабируемость
решения

•
•
•
•
•
•

Поисковые ресурсы
Социальные сети
Торрент-трекеры
Файлообменники
Стриминговые сервисы
Видеохостинги

• Возможность осуществления защиты
в рамках заданных территорий
• Простота внедрения на новых рынках
• Возможность использования новых
поисковых систем
• Возможность защиты контента в разных
странах (с учетом использования
иностранных языков)
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Основные показатели

7 минут

> 89%

> 9 стран

в 99%

занимает процесс
обнаружения нелегального
контента

возможность защиты контента
на территории Российской
Федерации и стран СНГ

незаконно размещенного
контента блокируется

случаев находятся пиратские
копии контента
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Технические характеристики

> 100 роботов
осуществляют поиск и проверку
ссылок по уникальным алгоритмам

Автоматическое формирование тегов
для поиска контента на основании
наиболее популярных запросов
пользователей сети Интернет

Собственная система, позволяющая
сопоставлять контент любого типа по ряду
параметров и находить пиратские копии
• Решение, позвляющее сопоставлять контент любого типа, нечувствительно
к изменению разрешения видео, добавлению водяных знаков, изменению
кодировки видео, также умеет работать с экранными копиями и т. д.

400 000

ссылок за 1 цикл защиты

100 ссылок в секунду
cкорость анализа поисковой выдачи

5000 секунд за секунду реального
времени – скорость сравнения аудио

4500 секунд в минуту реального

времени – скорость сравнения видео
6

Отображение результатов защиты

Удобное и простое
отображение результатов
проверки в реальном времени
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Наши преимущества

Скорость

автоматизированный процесс
наша система на порядок быстрее конкурентных предложений на рынке

Качество

уникальные алгоритмы, автоматизированная система: от начала защиты до
блокировки копии

Эффективность

максимальная глубина поиска пиратских копий

Надежность

использование всех возможных способов блокировки пиратского контента

Простота и прозрачность

простые и понятные отчеты о результатах защиты
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Анализ рынка
пиратских ресурсов
(на основе данных Яндекса)

Проблема пиратства

До 90%
просмотров АВП происходит
на пиратских ресурсах

в 4,2 раза меньше
зарабатывают фильмы, которые
не защищаются во время проката

> 300–500 ресурсов
размещают пиратские копии АВП
в первые сутки проката
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Динамика ежедневного числа поисковых
запросов Яндекс.Поиск
Количество запросов/пользователей, млн

400
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250

280
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200

150
100
50
0

2012

2013
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Онлайн-кинотеатры
Количество
видимых запросов

Трафик за сутки
(по данным Keys.So)

www.kinopoisk.ru

24 741

4 243 578

www.ivi.ru

21 860

2 485 246

kino.mail.ru

7113

145 681

kino.1tv.ru

1493

145 168

megogo.ru

4578

63 634

videomore.ru

2160

62 603

liveam.tv

758

34 337

www.tvigle.ru

2172

33 056

7 304 844

Okko.tv

1448

25 218

посещения в сутки

Всего
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Пиратские ресурсы

Статистика посещений некоторых
пиратских ресурсов

По разным оценкам доля
пиратских ресурсов составляет

> 50%

120000

>

103000
100000

Количество поисковых
запросов по АВП

78500

80000

70000

> 14 млн

60000

в сутки

49000
36600

40000

300 000

23600
20000

13000
3200

3000

ссылок

внесено в антипиратский
реестр

0
Kinogo

Kinokrad

Lostfilm

Hdrezka

Baskino

Megogo

Onlinelife

Kinohome

HD720
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Охват аудитории в интернете, млн
108,4
95,3
84,6

54,6

32,1

29,7

27,3

27

26,4
19,4

19
7,98
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Выручка Яндекса по данным за 2018 год
Выручка
(в млн руб.)

Поиск и портал

104 364

Электронная коммерция

1697

Такси

19 213

Сервисы объявлений

3717

Медиасервисы

1909

Экспериментальные направления

2516

Внутрисегментные расчеты

5759

Общая выручка

127 657

Общая выручка без учета Яндекс.Маркета

126 430

Количество поисковых
запросов по АВП

> 14 млн
в сутки

>

Статьи

Доля поисковых
запросов по АВП
в выручке Яндекса

> 4,2 млрд
в год
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