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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Российская телекомпания и популярный русскоязычный
канал. Начал работу в апреле 1995 года и стал преемником
государственной телерадиокомпании «Останкино». Помимо
территории России, вещание «Первого канала» распространяется
за пределы страны. Является членом Европейского
вещательного союза.
Первый канал сочетает новаторские концепции телевещания,
богатые отечественные традиции и актуальные мировые тенденции,
являясь лидером рынка с точки зрения развития цифровой
дистрибуции.
Большой выбор развлекательных, информационных
и познавательных программ в эфире «Первого канала»
открывал бесконечные возможности для пиратов. Рост числа
нелегальных ссылок сделал очевидной потребность телеканала
в решении, позволяющем выявлять и блокировать нелегальных
распространителей контента.

Описание
проблемы

Первый канал часто сталкивался с ситуацией, когда на
первой странице поисковой выдачи по прямому запросу даже
не присутствовала ссылка на его официальный сайт. Мошенники
активно спекулировали на популярном бренде, перехватывая
большую часть органического трафика из поисковых систем, что
приводило к прямым финансовым потерям.

Борьба своими
силами

Первый канал использовал и продолжает применять в своей
практике все способы защиты контента от нелегального
распространения в сети Интернет — судебная защита,
претензионные письма, работа с интернет-площадками,
предлагающими правообладателям защиту с использованием
цифровых отпечатков — Content ID. ОТТ-операторам,
заинтересованным в трансляции контента Первого канала
в сети Интернет, предлагается воспользоваться официальной
ОТТ-версией Первого канала.

“

При выборе вендора Первому
каналу была важна репутация,
клиентоориентированность,
гибкость и компетентность
в решении поставленных
задач. Именно это и стало
решающим фактором при
выборе Group‑IB Anti-Piracy.
Сотрудничество оправдывает
ожидания.
Ирина Савченко
заместитель директора
Дирекции общественных
связей и интернет-вещания
АО «Первый канал»

Однако, этих мер оказалось недостаточно. Для выявления
сайтов, распространяющих нелегальные копии контента
Первого канала, требовалось техническое решение
и экспертное сопровождение индустриального уровня.
За помощью в противодействии пиратству руководство
телеканала обратилось к Group-IB.
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Услуга

Group-IB Anti-Piracy — умная защита цифрового контента.

Почему Group-IB

Определяющими факторами при выборе вендора по защите
контента Первого канала стало сочетание высоких оценок
по нескольким критериям:
репутация;
клиентоориентированность;
гибкость;
компетентность в решении поставленных задач.

Сотрудничество
с Group-IB

“

Разработка модулей
поиска и проверки страниц
с нелегальным контентом
и содержание в собственном
штате высококлассных
аналитиков и программистов,
обслуживающих такой
программный продукт,
нецелесообразно
и неэффективно в штате
компании-правообладателя.
Ирина Савченко
заместитель директора
Дирекции общественных
связей и интернет-вещания
АО «Первый канал»

Удалено 96% ссылок
на пиратский контент

Обнаружено 950 тысяч
ссылок на пиратский контент
Восстановлены первые позиции
телеканала по брендовым запросам
в поисковых системах
Пользователи перенаправлены
с пиратских ресурсов на официальные
ресурсы Первого канала

Сокращен отток аудитории

Результаты
работы

Применение решения Group-IB Anti-Piracy позитивно отразились
на эффективности защиты контента Первого канала.

За четыре года сотрудничества
с Group-IB Anti-Piracy:

950 000
ссылок на пиратский
контент было
обнаружено

96%

ссылок на пиратский контент
было удалено

24/7

круглосуточный доступ
к обновляемой статистике
в режиме реального времени

Система проводит автоматизированный мониторинг торренттрекеров, стриминговых сервисов, групп в социальных сетях,
пиратских площадок в даркнете и многих других ресурсов

Многолетний опыт борьбы с кибермошенниками и репутация
компании, не идущей на компромиссы с нарушителями,
позволяет нам реагировать на инциденты по нарушению
авторского права досудебно с крайне высоким уровнем
эффективности

Для координации работ на стороне правообладателя
достаточно неполного рабочего дня одного менеджера

Group-IB — международная компания
по предотвращению кибератак, выявлению
фрода и защите интеллектуальной
собственности в сети.
Децентрализованная сеть мониторинга
Group-IB Anti-Piracy позволяет
отслеживать нарушения вне зависимости
от геотаргетинга портала.
Group-IB входит в число доверенных
партнёров Google по вопросам удаления
ссылок из поисковой выдачи, благодаря
чему запросы Group-IB Anti-Piracy
могут направляться в неограниченном
объеме и имеют первый приоритет при
рассмотрении.

Узнать больше
о Group-IB Anti-Piracy

3 000+

10 000+

пиратских порталов
проверяются
автоматизированно
на регулярной основе

аудиовизуальных
произведений
защищено

EUROPOL

INTERPOL

Group-IB — партнер и участник
совместных расследований

Компетентная организация КЦ РУ/РФ,
партнер Фонда развития Интернет

group-ib.ru/antipiracy
ap@group-ib.com

