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России нужна защита 
Выступая на  конференции «Российская электроника. Поиск 

новых точек роста», организованной Ассоциацией разработчи-
ков и  производителей электроники (АРПЭ) совместно с  ТАСС, 
помощник президента РФ Андрей Белоусов заявил, что госу-
дарство начинает переформатировать инструменты поддержки 
электроники, и призвал представителей рынка активно подклю-
чаться к  этой работе, выносить предложения по  регулирова-
нию отрасли на рассмотрение Минэкономразвития. Помощник 
президента подчеркнул, что членство России в  ВТО не  станет 
преградой для введения новой системы таможенно-тарифного 
регулирования, необходимой для развития отечественной элек-
троники. По его словам, пошлины на ввоз импортной электрони-
ки в страну необходимо скорректировать, чтобы повысить спрос 
на продукцию, произведенную в России.

«ВТО основано на  известных принципах, которые лежат 
в  основе соответствующих соглашений, и  применение санк-
ций эти принципы отметает просто напрочь. И сегодня доволь-
но-таки странно нам оглядываться даже на  наши обязатель-
ства в  условиях, когда по  отношению к  России все базовые 
принципы ВТО отложены в  сторону. Просто примите здесь 
и сейчас решение создать рабочую группу, которая выработа-
ет предложения по  увеличению ставок таможенных пошлин, 
чтобы Ассоциация разработчиков и производителей электро-
ники вышла через месяц с предложениями к Минэкономраз-
вития», — пояснил Андрей Белоусов.

По его словам, никаких барьеров для выхода с такой ини-
циативой у бизнеса нет.

«Теле-Спутник» 

«Зеркалам» дадут бой 
1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон 

о  блокировке «зеркал» пиратских сайтов, который вступит в  силу 
с 1 октября этого года. Текст документа 23 июня был принят Госду-
мой РФ в третьем чтении, Совет Федерации одобрил его 28 июня.

Закон вводит понятие «копия заблокированного сайта» — это 
интернет-ресурс, сходный до  степени смешения с  сайтом, до-
ступ к которому ограничен по решению Мосгорсуда. Определять, 
является ли тот или иной сайт копией ранее заблокированного, 
будет Минкомсвязь РФ — и этого достаточно для принятия реше-
ния о его блокировке. Инициировать блокировку «зеркала» могут 
правообладатели и федеральные органы исполнительной власти.

Также в законе есть мера, которая обязывает поисковые си-
стемы исключать из поисковой выдачи ссылки на заблокиро-
ванные ресурсы и их копии.
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«МегаФон» передоверил 
инфраструктуру 

ПАО «МегаФон» сообщило о  назначении Павла Корчагина 
директором по инфраструктуре. В новой должности он сосре-
доточится на  работе по  улучшению качества сети оператора, 
а также обеспечении инфраструктурного и цифрового лидер-
ства компании на рынке.

На этом посту Павел Корчагин, ранее руководивший Севе-
ро-Западным филиалом «МегаФона», сменил Александра Башма-
кова, который, по информации пресс-службы оператора, принял 
решение покинуть компанию, чтобы заняться новыми проектами.

Ранее, в 2017 году, в сети «МегаФона» произошел сбой: 19 мая 
в  течение всего дня абоненты в  Москве и  ряде регионов По-
волжья испытывали трудности с голосовой связью и регистраци-
ей в  сети. Причиной сбоя стали неполадки в работе программ-
ного обеспечения, отвечающего за базу данных абонентов.

Павел Корчагин окончил Московский государственный тех-
нический университет имени Н. Э. Баумана (МГТУ им.  Н. Э. Бау-
мана) по  специальности «Автоматические системы». Работал 
начальником отдела информатики и автоматизации банковских 
работ в  волгоградском филиале «Сбербанка», техническим 
и генеральным директором «Волгоград Мобайл». В «МегаФон» 
пришел в  2003  году: сначала был техническим директором, 
а  с  2007-го назначен первым заместителем генерального ди-
ректора ЗАО «Мобиком-Центр» («МегаФон-Центр»). С 2009 года 
работал заместителем директора, с 2011-го по 2014-й возглав-
лял центральный филиал компании. С 2014 по 2016  год руко-
водил поволжским, а  с  2016  по  2017  год — северо-западным 
филиалом «МегаФона».

«МегаФон» 

Юрий Припачкин избавился 
от «Акадо» 

Основатель ГК «Акадо» Юрий Припачкин продал 25% акций 
компании «Ренова Актив», которая таким образом увеличила 
свой пакет до 100%. Член правления, директор по стратегиче-
ским коммуникациям «Реновы» Андрей Шторх сообщил, что 
основатель «Акадо» решил сосредоточиться на  собственном 
проекте. «Мы сочли, что сейчас нам предпочтительнее быть 
единственным владельцем оператора, чем выстраивать с нуля 
отношения с каким-то иным партнером», — сказал он.

Стоимость «Акадо» без учета долга может составлять  
25–34  млрд рублей. Соответственно, 25% компаний могли  бы 
стоить около 6,4–8,5  млрд рублей. По  информации «ТМТ Кон-
салтинга», по  итогам  I квартала 2017  года «Акадо» обслуживало 
в Москве 683 тыс. абонентов проводного Интернета и чуть менее 
1 млн подписчиков платного ТВ. За пределами столицы у опера-
тора 105 тыс. абонентов платного ТВ и 85 тыс. пользователей Ин-
тернета. «Акадо» также принадлежит 50% белорусского провайде-
ра платного ТВ «Космос-ТВ». Согласно отчету «Комкора» (входит 
в  ГК  «Акадо»), выручка компании с  региональными «дочками» 
составила 11,4 млрд рублей, а общий долг — 15,8 млрд рублей.

При этом президент Ассоциации кабельного телевидения 
России (АКТР) Юрий Припачкин продолжит возглавлять от-
раслевой союз и  после продажи акций ГК «Акадо». «Буду 
реализовывать проекты в  сфере моей профессиональной 
деятельности, чем я  всю жизнь занимаюсь, в  области систем 
телекома и  ИТ», — рассказал Юрий Припачкин. Он отказался 
конкретизировать свои планы, отметив лишь, что информация 
о его новом проекте может появиться до конца текущего года.

Юрий Припачкин рассказал, что продолжит возглавлять АКТР. 
«Я не ухожу на пенсию, буду активно заниматься всеми делами 
отрасли, вести целую кучу проектов. Я не ухожу, лишь завершил 
один проект и начинаю другие. Я полон сил», — сказал он.
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