
 

 

                                                                                                                  
Региональный семинар МСЭ для стран СНГ 

“Цены и тарифообразование в электросвязи/ИКТ” 
Одесса, Украина,  24-26 октября 2012 года  

 
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

День 1: Среда, 24 октября 2012 г. 

8:30-09:30 Регистрация участников семинара 

9:30-10:00 Общение со СМИ 

10:00-10:25 

Церемония открытия 
Модератор: Пётр Воробиенко, ОНАС им. А.С. Попова 
 
Приветственное слово от имени ОНАС им. А.С. Попова 
Пётр Воробиенкоб Ректор ОНАС им. А.С. Попова 
 
Приветственное слово от имени Международного союза электросвязи (МСЭ) 
Орозобек Кайыковб Руководитель Зонального отделения МСЭ для стран СНГ 
 
Приветственное слово от имени Антимонопольного комитета Украины 
Юрий Кравец, Председатель Одесского областного территориального отделения 
Антимонопольного комитета Украины 
 
Приветственное слово от имени Национальной комиссии, осуществляющей 
регулирование в сфере связи и информатизации 
Любовь Ткаченко, Начальник отдела взаиморасчетов Департамента экономического 
анализа 
 
Приветственное слово от имени Одесского областного совета 
Игорь Смирнов, Председатель постоянной комиссии областного совета по вопросам 
информатизации и связи 
 

10:25-10:30 
Презентация программы семинара 
Вадим Каптур, Проректор по научной работе ОНАС им. А.С. Попова 
 

10:30-11:00 Кофе-брейк 

 
 
 
 
 
 
 



11:00-12:30 

Сессия 1: Современное тенденции в области развития электросвязи/ИКТ в мире и 
странах СНГ 
Модератор: Пётр Воробиенко, ОНАС им. А.С. Попова 
 
Орозобек Кайыков, руководитель Зонального отделения МСЭ для стран СНГ 
“Современные тенденции в развитии электросвязи/ИКТ, и тарифная политика в мире и в 
странах СНГ” 

Елеонора Василаки, начальник управления анализа, мониторинга и оценки политик 
Министерства информационных технологий и связи, Республика Молдова 
“Современные тенденции в области развития ИКТ в Молдове” 

12:30-14:00 Обед 

14:00–15:00 

Сессия 2: Стратегические аспекты формирования эффективных механизмов 
регулирования 
Модератор: Орозобек Кайыков, Руководитель ЗО МСЭ для стран СНГ 
 
Пётр Воробиенко, ректор ОНАС им. А.С. Попова, Украина 
Владимир Гранатуров, профессор кафедры управления проектами и системного анализа, 
ОНАС им. А.С. Попова, Украина 
“О государственном вмешательстве в рыночные механизмы, действующие в отрасли” 
 
Шахмаран Сеилов, президент Казахской Академии Инфокоммуникаций, Республика 
Казахстан 
Каринэ  Котоянц, эксперт  Казахской Академии Инфокоммуникаций, Республика Казахстан 
“Роль научно-исследовательских институтов в области ИКТ в устойчивом развитии 
национальной экономики” 
 

15:00–15:30 Кофе-брейк 

15:30–17:00 

Сессия 2: Стратегические аспекты формирования эффективных механизмов 
регулирования – продолжение 
 
Лолита Захарченко, директор института экономики и менеджмента, ОНАС 
им. А.С. Попова, Украина 
“Увеличение потенциала ИКТ как инновационного фактора современного экономического 
развития” 
 
Орозобек Кайыков, руководитель Зонального отделения МСЭ для стран СНГ 
“Презентация отчета МСЭ “Измерение информационного общества” 

17:00–17:15 Фотографирование участников семинара 

18:00-21:00 Приём от имени ОНАТ имени А.С.Попова 

 
 

День 2: Четверг, 25 октября 2012 г. 

9:30-11:00 

Сессия 3: Нормативно-правовое обеспечение регулирования цен и тарифов в 
электросвязи/ИКТ 
Модератор: Вадим Каптур, про-ректор ОНАС им. А.С. Попова 
 
Любовь Ткаченко, начальник отдела взаиморасчётов Национальной комиссии, 
осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, 
Украина 
“Государственное тарифное регулирование в Украине” 
 
Яна Люсвере, начальник отдела тарифов Комиссии по регулирования общественных услуг, 
Латвийская Республика 
“Роль Органа европейских регуляторов в области электронных коммуникаций (BEREC) в 
эффективном регулировании тарифов” 
 



Аудрюс Сниепис, и.о. заместителя начальника отдела управления затратами 
Национального органа по регулированию в области коммуникаций, Литовская Республика 
“Тарифная политика и регулирование услуг ИКТ: опыт Литвы” 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

11:30-12:30 

Сессия 4: Организационные и процедурные аспекты регулирования цен и тарифов в 
регионе: основные проблемы и решения при определении тарифов на услуги связи 
(оптовые и розничные) 
Модератор: Елеонора Василаки, начальник управления анализа, мониторинга и оценки 
политик Министерства информационных технологий и связи, Республика Молдова 
 
Яна Люсвере, начальник отдела тарифов Комиссии по регулированию общественных услуг, 
Латвийская Республика  
“Бенчмаркетинг как решение для установления тарифов” 
 
Николина Хубавенска, главный эксперт Комиссии регулирования связи, Республика 
Болгария 
“Организационные и процедурные аспекты, касающиеся введенных Комиссией 
регулирования связи обязательств для поддержания, внедрения и применения 
бухгалтерского учета в качестве инструмента контроля и мониторинга цен на регулируемые 
электронные услуги связи” 

12:30-14:00 Обед 

14:00-15:15 

Круглый стол «Цены и тарифообразование в электросвязи/ИКТ» 
Модератор: Пётр Воробиенко, ректор ОНАС им. А.С. Попова 
 
Виктор Шалагинов, директор Технопарка ЦНИИС, Российская Федерация 
“Проблемы измерений при учёте объёма оказанных услуг электросвязи операторами 
связи” 
 
Ирина Попова, директор iKS-Consulting-Украина, Украина 
“Современные тенденции развития рынка телекоммуникаций в странах СНГ” 
 
Орозобек Кайыков, руководитель Зонального отделения МСЭ для стран СНГ  
“Деятельность МСЭ в регионе СНГ за 2011-2012 годы. ЗО МСЭ для стран СНГ” 

15:15-15:45 Кофе-брейк 

15:45–17:00 

Круглый стол «Цены и тарифообразование в электросвязи/ИКТ» 
 
 Участники дискуссии:  
 Зональное отделения МСЭ для стран СНГ 
 Эксперты МСЭ 
 ОНАС им. А.С. Попова 
 Участники семинара 

17:00–17:30 Экскурсия в музей ОНАС им. А.С. Попова 

17:30-20:00 Экскурсия по городу для гостей семинара 

 

День 3: Пятница, 26 октября 2012 г. 

09:30–11:00 

Сессия 4: Организационные и процедурные аспекты регулирования цен и тарифов в 
регионе: основные проблемы и решения при определении тарифов на услуги связи 
(оптовые и розничные) - продолжение 
Модератор: Елеонора Василаки, начальник управления анализа, мониторинга и оценки 
политик Министерства информационных технологий и связи, Республика Молдова 
 
Николина Хубавенска, главный эксперт Комиссии регулирования связи, Республика 
Болгария 
“Проблемы и методы решения, выбранные Комиссией регулирования связи в отношении 
определения тарифов на завершение соединения в мобильной и фиксированной связи 



(основные этапы разработки BU-LRIC модели)” 

Ирина Политова, начальник научно-исследовательской части ОНАС им. А.С. Попова, 
Украина 
“Анализ тарифов на телекоммуникационные услуги в странах СНГ” 
Юрий Копытин, начальник отдела защиты информации Одесского областного совета, 
Украина 
“Модель ценообразующих факторов предоставления услуг в сфере обеспечения 
информационной безопасности в электросвязи и ИКТ” 
 

11:00–11:30 Кофе-брейк 

11:30–12:30 

Сессия 5: Экономические аспекты и расчет стоимости сетей нового поколения в 
широкополосной среде 
Модератор: Елена Голубицкая, Московский технический университет связи и 
информатики 
Аудрюс Сниепис, и.о. заместителя начальника отдела управления затратами 
Национального органа по регулированию в области коммуникаций, Литовская Республика 
“Экономические аспекты и расчет стоимости сетей нового поколения в широкополосной 
среде: опыт Литвы” 
Виктор Шалагинов, директор Технопарка ЦНИИС, Российская Федерация 
“Измерение и управление показателями производительности сети при развитии Интернета 
вещей и облачных вычислений” 

12:30-14:00 Обед 

14:00–16:00 Подведение итогов и вручение сертификатов участникам семинара 
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