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Наперегонки 
с инновациями
Беседовала Татьяна Золотова

Президент Ассоциации кабельного телевидения России (АКТР) 
Юрий Припачкин стоял у истоков развития многих новых 
технологий российской телекоммуникационной отрасли. В 
беседе с корреспондентом «Теле-Спутника» он рассказал о своей 
деятельности, причинах продажи своей доли в «Акадо» и увлечениях 
вне работы.

 Расскажите, пожалуйста, о сво-
ем профессиональном пути. Как вы 
попали в телеком-отрасль и возгла-
вили одну из крупнейших ассоциаций 
ТВ-рынка?

Еще в школе я занимался в кружке 
радиолюбителей. Одним из моих люби-
мых увлечений было создание радио-
управляемых моделей самолетов. По-
этому по окончании школы я из города 
Калинина (ныне Тверь), — в котором 
тогда жил, приехал в Москву и поступил 
в Московский авиационный институт на 
факультет радиоэлектроники.

Затем служил в армии, а в 1990 году 
уволился и занялся бизнесом, связанным 
с компьютерной техникой. Потом я прини-
мал непосредственное участие в создании 
Московской товарной биржи. А в 1992 году 
я организовал «Комкор» — первую ком-
панию, которая занялась строительством 
большой городской оптико-волоконной 
сети. Подобных проектов тогда еще в Рос-
сии не существовало, да и в мире их было 
очень мало.

Сначала мы сосредоточились на 
оказании услуг органам госвласти и 
компаниям B2B-сектора. В 1995 году 
была создана компания «Комкор-ТВ», 
более известная как «Акадо Телеком», 
и мы начали предоставлять сервис и 
частным клиентам.

В те годы в стране было только пять 
телеканалов. Как раз появился шестой 
канал, ТВ6, который мы первыми ввели 
в свой пакет. Фактически «Комкор ТВ» 

стал первой площадкой распростране-
ния для большинства новых телеканалов.

Также первыми в столице мы объе-
динили оптическими линиями связи 
существующие головные станции. Если 
помните историю с пожаром на Остан-
кинской телебашне, мы обеспечили 
возможность передачи ТВ-сигнала без 
использования эфира. Тогда все поня-
ли и оценили, что такое полноценное 
кабельное телевидение.

Все эти годы я внедрял инновации 
в телеком и кабельное телевидение: 
первые CRM-системы, первые системы 
условного доступа, первый опыт орга-
низации услуги ШПД через кабельные 
сети, первый электронный телегид. 

Компания «Акадо» долгие годы была 
лидером рынка кабельного ТВ, предо-
ставляя наиболее современный сервис.

В 2000 году в недрах «Комкора» при 
поддержке московских властей ро-
дился такой проект, как «Электронная 
Москва». Я начал развивать инфор-
мационную инфраструктуру города, 
которая базировалась на наших оп-
тических сетях. С 2000 по 2006 год я 
сосредоточился на этом проекте — стал 

генеральным конструктором городской 
системы и главным идеологом инфор-
матизации Москвы. За эти годы удалось 
сделать многое. Например, мы создали 
первые системы городского видеона-
блюдения и видеофиксации, а также 

В студенчестве был членом сборной МАИ по регби. Мастер спорта СССР
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оплаты проезда в метрополитене и на-
земном транспорте с использованием 
бесконтактных валидаторов. Это позво-
лило сделать городской транспорт без-
убыточным впервые за все время его 
существования.

В июле 2017 года я решил продать 
свою долю второму акционеру «Ака-
до» — ГК «Ренова». Теперь я плотно за-
нимаюсь популяризацией и развитием 
блокчейн-технологий.

Ассоциацию кабельного телевидения 
России мы создали 20 лет назад имен-
но исходя из того, что всякая индустрия 
требует интеграции ее участников для 
лоббирования своих интересов перед 
государством. Также очень важны са-
морегуляция индустрии, возможность 
обмена информацией между ее участ-
никами и помощь в проведении пере-
говоров по различным сложным ком-
мерческим вопросам. Все эти функции 
взяла на себя наша ассоциация.

За время существования АКТР за-
рекомендовала себя как серьезная 
профессиональная площадка, которая 
объединяет всех представителей рын-
ка — от малых операторов и произво-
дителей контента до самых крупных 
компаний.

Одним из важнейших направлений 
нашей деятельности является подго-
товка документации, которая ложится 
в основу многих новых отраслевых 
законопроектов. Экспертиза АКТР 
пользуется авторитетом и принимается 

во внимание органами власти и про-
фессиональным сообществом. История 
развития российской ТВ-индустрии 
последние 20 лет во многом связана 
именно с АКТР.

 В чем ваш секрет успеха? Можете 
рассказать о ноу-хау и принципах, ко-
торых вы придерживаетесь как руко-
водитель бизнеса?

Основной принцип успешного биз-
неса — наличие лидера, который точно 
знает, чего хочет добиться, и команды, 
которая ему доверяет и помогает в 
стремлении к совместному достижению 

результата. Во всех проектах, в кото-
рых я участвовал, я выступал лидером 
и подбирал команду, на которую мог 
опираться и достигать выдающихся 
результатов.

 В чем лично для вас заключается 
критерий профессионального успеха? 
В какие моменты вы испытываете чув-
ство удовлетворения от проделанной 
работы?

Чувство удовлетворения от работы 
я испытываю регулярно. У меня было 
много проектов, в которых я достигал 
конкретных результатов.

Основной критерий профессиональ-
ного успеха для меня — ответствен-
ность за результат. Профессионалом 
является тот человек, который умеет 
поставить задачу не только себе, но и 
другим, и добиться ее выполнения с 
тем качеством и в те сроки, которые 
необходимы.

 Что для вас означает быть прези-
дентом главной отраслевой ассоциа-
ции? Это поддержание определенного 
статуса, работа на благо общества или 
что-то еще?

Мне уже давно не нужно подтвер-
ждать свой статус. За меня говорят дела 
и история успеха. Президентство в ассо-
циации в первую очередь — это огром-
ная ответственность, которую я несу за 
развитие индустрии. Моя основная за-
дача заключается в том, чтобы индустрия 
развивалась, чтобы люди, которые в ней 
работают, были успешны, а АКТР как об-
щественная организация обеспечивала 
бы соблюдение их интересов.

С главой Национальной ассоциации телерадиовещателей Э. М. Сагалаевым, 1999 год

Заместитель председателя правления Московской товарной биржи, 1992 год
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 В 2017 году вы продали свою 
долю в холдинге «Акадо». В чем при-
чины такого решения?

Решение не было спонтанным — я 
задумывался об этом уже давно. В том 
числе и потому, что не был удовлетво-
рен успехами компании. Любая ком-
пания, которую ограничивают в CAPEX, 
теряет позиции на рынке. Особенно в 
телеком-отрасли.

К сожалению, должен констатировать, 
что вышел из проекта не в той ситуа-
ции, в которой мне бы хотелось. Сейчас 
«Акадо» не лидер рынка, которого я 
развивал десятки лет. В итоге 1 июня 
2017 года, когда компании исполнилось 
25 лет, я принял решение о продаже 
своей доли в бизнесе.

К бизнесу нельзя относиться как к 
чему-то личному. Бизнес — это достиже-
ние целей и решение задач, которые ты 
ставишь для реализации проекта. Если 
это становится личной историей, велик 
риск, что бизнес не будет успешным, 
потому что ты не сможешь занимать-
ся снижением операционных затрат, 
если того требует ситуация, а будешь 
руководствоваться человеческими 
отношениями.

Поэтому же я не верю в семейный 
бизнес. Особенно в крупных компа-
ниях. Это всегда структуры, которыми 
будут руководить профессиональные 
управленцы. Поэтому передо мной 
никогда не стоял вопрос о том, разви-
ваю ли я дело, которое потом передам 

детям. Я развивал бизнес лично, пока 
он не достиг определенного уровня, а в 
2000 году ушел от оперативного управ-
ления и занялся проектом «Электрон-
ной Москвы», откуда плавно перешел к 
технологиям блокчейн.

Такой же подход я перенес и в АКТР. 
Это не моя личная структура, а обще-
ственная организация, которая должна 
отстаивать интересы отрасли. Если я 
пойму, что кто-то может это делать луч-
ше меня, я уступлю этому человеку свое 
место. Пока профессиональное сообще-
ство мне доверяет, я буду делать все для 
его развития. АКТР — это же не только я. 
Много людей на протяжении долгих лет 
вносили огромный вклад в деятельность 
ассоциации. Например, Владимир Ма-
ковеев с самого первого дня помогал 
развитию индустрии, Валентин Лазуткин 
много сил и энергии отдал нашему обще-
му делу, масса руководителей различных 
компаний за эти годы участвовали в ра-
боте АКТР во благо всего рынка.

 В одном из интервью вы говорили, 
что время телекомов ушло. Вы больше 
не верите в этот рынок?

Время телекомов как суперуспешного 
бизнеса ушло. Фактически телеком-
муникации стали элементом инфра-
структуры оказания услуг. Это связано 
с тем, что центр организации прибыли 
переместился в направлении агрега-
торов контента. Это одна из основных 
проблем рынка.

 С чем связано ваше решение ин-
вестировать в развитие рынка крипто-
валют и технологии блокчейн?

К технологиям блокчейн я присма-
триваюсь уже давно. Это направление 
дальнейшего развития Big Data и об-
лачных вычислений. Технология стала 
востребована, накопилось большое 
количество ресурсов, которые требуют 
ее использования, возникло понимание 
цифровой экономики как экономики 
новых индустрий и цифровых активов.

Когда говорят о цифровой эконо-
мике, необходимо понимать, что есть 
две ее стороны. Первая — внедрение 
цифровых составляющих в аналоговую 
экономику, например в промышлен-
ность. Нужно это делать? Конечно, нуж-
но. Это принесет пользу, но она будет 
ограничена аналоговой составляющей. 
Гораздо важнее, когда цифровая эко-
номика уходит в индустрии, связанные 
с цифровыми профилями, активами, 
сущностями. Самый простой пример — 
профиль пользователя, который фор-
мируется из анализа его деятельности 
в соцсетях, мессенджерах, поисковых 
системах. Этот профиль описывает 
привычки, предпочтения, поведение, 
запросы, но его собственником явля-
ется не сам человек. Возникает новая 
цифровая сущность человека, которая 
начинает жить в цифровом мире. За 
спиной пользователя «Яндекс», Google 
и любой телеком-оператор начинают 
продавать эту сущность. Наиболее 
очевидный пример — таргетированная 
реклама.

Это новая экономика, в которой не 
действуют обычные экономические 
законы и существующая юридическая 
практика, нет налоговой и финан-
совой системы. Более того, когда в 
скором времени получит широкое 
распространение искусственный ин-
теллект, возникнут взаимоотношения 
роботов между собой. Например, если 
столкнутся два беспилотных автомо-
биля, кто будет в этом виноват? Кто 
будет выплачивать страховку? Нужно 
будет как-то описать эти вопросы и 
варианты взаимодействий. Поэтому 
возникает цифровая экономика, ко-
торая никак не связана с аналоговой. 
И она требует своей финансовой 
системы. Криптовалюты возникли в 
первую очередь как описание унитар-
ных возможностей в этом цифровом 
мире. Они не заменяют привычные 
нам деньги аналогового мира. Это 
еще одна ось координат нашей жизни. 

Победители в зачете «Абсолют» (автомобили, выпущенные до 31 декабря 1973 года) первое место — 
Юрий Припачкин и Сергей Макаренко на Chrysler Town&Country Convertible 1949 года
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С распространением цифровизации 
появилась возможность использовать 
блокчейн, чтобы учитывать все про-
исходящие транзакции. Если к этим 
транзакциям привязать те или иные 
события, можно выстраивать всю це-
почку взаимодействий с начала и до 
конца. Крайне интересно, что из этого 
получится.

Поэтому мы с коллегами решили 
создать ассоциацию криптовалют и 
блокчйена. Она была зарегистрирована 
в октябре 2017 года. Сейчас мы актив-
но работаем над созданием докумен-
тов, которые могут лечь в основу зако-
нодательной базы, которая обеспечит 
возможность легальной работы в этом 
направлении.

 Оставляет ли работа достаточное 
количество времени для досуга и ув-
лечений? Можете рассказать о своих 
хобби?

Главное мое хобби — участие в ав-
торалли. Я отдаю этому увлечению все 
свободное время, которого у меня не 
так много. Автоспорт служит хорошим 
раздражителем и способом встрях-
нуться, как и любое соревнование. Да 
и сама поездка на раллийной машине 
доставляет огромное удовольствие. Я 
настоящий фанат этого дела.

У меня есть свой парк машин, ко-
торый я давно собираю. В нем сейчас 
более 50 автомобилей. Самый старый 
из них 1898 года выпуска — так назы-
ваемая «самобеглая коляска». Каждая 

из машин для меня по-своему хоро-
ша. Я очень люблю советское такси 
«Волгу», еще среди любимых Chrysler 
1949 года с деревянным кузовом, 
мне очень нравится красный Cadillac 
Eldorado 1959 года с космическими 
крыльями. Вообще, американские 
машины 50-60-х годов доставляют 
исключительное удовольствие.

 Какими достижениями в авто-
спорте можете похвастать?

У нас есть целая команда друзей-
единомышленников. Мы часто 
побеждаем в командных гонках. 
Самые яркие победы я одерживал 
в самом престижном российском 
ралли — Chopard, которое проходит 
раз в год. Мне удавалось трижды в 
нем побеждать. Это очень серьезное 
достижение.

Самым интересным ралли, в котором 
я участвовал, было ралли Москва-Одес-
са семь лет назад. До этого я никогда не 
бывал в Одессе, а проехаться по улицам 
этого города в кабриолете — большое 
удовольствие.

  Происходили ли во время сорев-
нований какие-то необычные случаи?

Однажды во время ралли у нас заглох 
двигатель за километр до финиша. Весь 
километр мы толкали машину втроем в 
гору. Это был Bentley 1929 года — ве-
ликолепный, но очень тяжелый авто-
мобиль. В результате нам дали приз за 
волю к победе.

Еще очень забавно, когда едешь на 
ралли на «Волге», а по дороге люди 
пытаются тебя остановить, принимая за 
такси.

  С чего началось это увлечение?
Около 15 лет назад друг подарил 

мне машину — «горбатый запорожец», 
купленный за $300. Мы вдвоем в него 
сели и долго катались, а когда я из 
него вылезал, оторвал руль. Пришлось 
реставрировать. А потом все это как-то 
затянуло.

На самом деле я с детства люблю 
машины. Первый раз меня посадили 
за руль в шесть лет. Это был «москвич 
403» моего деда. Я люблю запах масла, 
резины, кожи — старых автомобилей.

Первые машины из коллекции я сам 
чинил и реставрировал. Сейчас уже 
нет — отдаю это дело в руки професси-
оналов. Но все равно люблю самостоя-
тельно повозиться под капотом.

 Наша рубрика называется «Глав-
ные о главном». Что же является для 
вас главным в профессиональной дея-
тельности, а что — в личной жизни?

Для любого человека в профессио-
нальной деятельности главной является 
история успеха. Главное — поставить 
цель, достичь ее и идти к следующей.

Если говорить о семейной жизни, 
главное — понимание и поддержка 
близкого человека. Я женат более 30 
лет. У нас в семье все хорошо. У меня 
трое детей и трое внуков. Мальчишек 
тоже привлекаю к своему хобби. 

Фото из личного архива Юрия Припачкина.

Первый автмобиль в коллекции

Основное увлечение




