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ОТЧЁТ 
 

О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕМИНАРА 
«ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА И МЕЖСЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ОПЕРАТОРОВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ» 
 

Одесская национальная академия связи им. А.С.Попова (ОНАС) 
7 – 9 октября2008 г. 

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
7 – 9 октября 2008 г. в ОНАС им. А.С. Попова прошел международный 

семинар Бюро развития телекоммуникаций Международного союза 
электросвязи «Тарифная политика и межсетевое взаимодействие операторов 
телекоммуникаций».  

Цель семинара −  развитие партнёрских отношений между странами 
Европы и СНГ, консолидации потенциала для решения вопросов тарифной 
политики и регламентирования взаимосвязей телекоммуникационных сетей для 
создания динамичных и конкурентоспособных рынков информационно-
коммуникационных технологий, обеспечения широкого доступа пользователей 
к услугам ИКТ. 

В рамках семинара обсуждались такие актуальные вопросы: 
- рекомендации международных организаций и институтов по расчетам 

тарифов и вопросам тарифного регулирования услуг взаимосоединения сетей 
операторов телекоммуникаций; 

- подходы к определению тарифов на услуги взаимосоединения сетей 
операторов телекоммуникаций и подходы к построению системы тарифного 
регулирования;  

- методы и проблемы определения затрат на услуги взаимосоединения 
сетей;  

- внедрения подхода LRIC; 
- принципы учета инвестиций при расчете тарифов на услуги 

взаимосоединения сетей операторов телекоммуникаций; 
- перспективы развития тарифной политики и межсетевого 

взаимодействия операторов телекоммуникаций.  
 

Организаторами семинара выступили:  
− Международный союз электросвязи (МСЭ), -- Зональное 

представительство МСЭ в странах СНГ. 
− Государственный департамент по вопросам связи Министерства 

транспорта и связи Украины. 
− Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова. 
 В семинаре приняли участие представители администраций связи:  

Азербайджана, Армении, Беларусь, Российской Федерации, Таджикистана, 
Казахстана,  Грузии, Кувейта, Кыргызской республики, Молдовы, Республики 
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Индонезии, Республики Македонии, Республики Сербии, Украины и 
Швейцарии, РСС а так же более чем 35 телекоммуникационных компаний и 
операторов из 20 стран мира, управления промышленной политики Кабинета 
Министров Украины, Национальной комиссии по вопросам регулирования 
связи Украины.  

Работу семинара освещали представители печатных изданий: 
«Электросвязь» (Россия, Москва), «ДК Зв'язок, Телеком» (Украина, Киев), 
«Одесский вестник» (Украина, Одесса), а так же теле-радио компании « G TV», 
«Академия», «РИАК», «Круг», «100%, ОНТ, РЕНОМЕ», «Новая Одесса», «31 
канал» и др. 

 
Напечатаны и распространены среди участников семинара: 
− сборник презентаций участников в печатном варианте; 
− сборник презентаций участников на CD; 
− программа симпозиума на русском и английском языках. 

 
7 октября во время торжественного открытия семинара с 

приветственным словом выступили: 
− Ректор Одесской национальной академии связи им. А.С. Попова − 

Воробиенко П.П. 
− Заместитель Директора Государственного департамента по вопросам 

связи Министерства транспорта и связи Украины − Довгий А.Н. 
− Член Национальной комиссии по вопросам регулирования связи −  
− Пащук В.П. 
− Председатель постоянной Комиссии по связи и информатизации 

Одесского Областного Совета − Смирнов И.В.  
− Администратор по программам Зонального представительства 

Международного союза электросвязи для стран СНГ − Унтила А. Л. 
−  
На Пленарном заседании 7 октября присутствовали 90 участников и 

гостей семинара, 7 докладов были представлены. 
 
8 октября была продолжена работа пленарного заседания. 

Присутствовали 88 человек, были заслушаны 8 докладов, согласно программе. 
 
9 октября согласно программе семинара, сделано 2 доклада, проведён 

круглый стол: Перспективы развития тарифной политики и межсетевого 
взаимодействия операторов телекоммуникаций, а так же подведены итоги 
работы и вручены сертификаты участникам семинара.  

 
Участники и организаторы семинара приняли следующие решения и 

рекомендации: 
1. Отметить высокий уровень организации, практическую значимость 

и важность семинара.  
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2. Обратится в Бюро развития электросвязи, Международного союза 
электросвязи с просьбой поддержать организацию и проведение ежегодного 
семинара «Тарифная политика и регулирование межсетевого взаимодействия 
операторов телекоммуникаций», в первой декаде октября на базе Одесской 
национальной академии связи им. А.С. Попова. 
 

3. Обратится в Бюро развития элетросвязи, Международного союза 
электросвязи с просьбой иницировать действие (проект) по проведению  
исследований под названием «Разработка тарифных моделей для сетей 
передачи данных», в рамках которого решить такие задачи как: 

− разработка типовых моделей взаимосоединения сетей передачи 
данных для операторов и провайдеров стран СНГ; 

− на основе анализа существующей практики взаиморасчетов и на 
основе предложенных моделей, сформулировать подходы к  построению 
системы взаиморасчетов для операторов и провайдеров стран СНГ; 

− рассмотреть имеющиеся в моделях информационные потоки, 
предложить подходы к их оптимальной  маршрутизации на основе 
географической, деловой, культурной, языковой близости различных стран. 
 

4. Выразить благодарность руководителям компаний − спонсорам 
семинара: 

− Баринову Александру Алексеевичу − генеральному директору ЗАО 
«Украинские радиосистемы»; 

−  Дубовскову Андрею Анатолиевичу; − генеральному директору ЗАО 
«Украинская мобильная связь»; 

− Литовченко Игорю Владимировичу − президенту ЗАО «Киевстар Дж. 
Эс.Эм.»; 

− Тансу Еэну − генеральному директору ООО «Астелит».  
 

5. Выразить благодарность за содержательные доклады, помощь в 
организации и роботе семинара следующим участникам:  

− Абишеву М. − руководителю службы тарифов АО «Казахтелеком»; 
− Галик С. − менеджеру по технической поддержке ОАО «Телеком 

Сербии»; 
− Двойниковой О. − начальнику отдела тарифной политики 

Департамента экономики и финансов Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации; 

− Иванову В. − эксперту отдела лицензирования ЗАО «Украинская 
мобильная савязь»; 

− Котовой Н. − заместителю начальника по развитию научной части  
ОНАС); 

− Лозаускайте В.  − эксперту МСЭ, Швейцария;  
− Поляковой В. − директору дирекции ЗАО « Компания Транстелеком», 

Российская Федерация; 
− Сагияну Г. − вице − президенту Общества Интернет Армении; 
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− Сапелкиной С. − заведующей отделом тарифного и антимонопольного 
регулирования Национального Агентства связи Кыргызской Республики; 

− Танащук Е. − начальнику научной части ОНАС; 
− Унтиле А. − администратору по программам Зонального 

представительство МСЭ для стран СНГ; 
− Урсу Ю. − заместителю директора  Национального агентства по 

регулированию электронных коммуникаций и информационных технологий 
Республики Молдова; 

− Хутагалунгу Г. − начальнику отдела тарифов и взаимосоединения 
Министерства коммуникаций Индонезии. 
 

6. Выразить благодарность за информационную поддержку журналам 
«Электросвязь» (Россия, Москва) и «ДК Зв'язок, Телеком» (Украина, Киев). 
 
 
 
Ректор                                                                                        П.П. Воробиенко 

 

 


