ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по развитию конкуренции
на рынке услуг связи
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
г. Ханты-Мансийск
25 апреля 2019 года
Председатель:
Торгашин
Юрий Ильич
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первый заместитель директора Департамента
информационных технологий и цифрового
развития
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (далее – Департамент)

Заместитель
председателя:
Шадрин
Александр Николаевич

начальник Управления развития
инфраструктуры Департамента

Секретарь:
Кондратьева Анна
Петровна

консультант
отдела
развития
связи
и
телерадиовещания
Управления
развития
цифровой инфраструктуры Департамента

цифровой

Члены рабочей группы, их представители:
Ковтун Елена
Викторовна

начальник
отдела
развития
связи
и
телерадиовещания
Управления
развития
цифровой инфраструктуры Департамента

Скупов Дмитрий
Михайлович

заместитель директора филиала – технический
директор Ханты-Мансийского филиала
ПАО «Ростелеком»
исполняющий обязанности директора ХантыМансийского филиала ООО «Т2-Мобайл» (в
режиме АКС)

Неумолотов Сергей
Андреевич
Пермякова Юлия
Андреевна

менеджер по маркетингу Ханты-Мансийского
филиала ООО «Т2 Мобайл» (в режиме АКС)

Воробцов Роман
Александрович

ведущий
инженер
сектора
эксплуатации
кабельной сети ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»
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Медведцева Наталья
Сергеевна

руководитель по управлению услугами
фиксированного бизнеса на массовом рынке в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
ПАО «МТС» (в режиме ВКС)

Бобер Артем
Александрович

директор департамента по работе с
корпоративными клиентами в ХантыМансийском автономном округе – Югре
ПАО «МТС» (в режиме ВКС)

Татаренко Сергей
Викторович

начальник отдела развития сети рынке в ХантыМансийском автономном округе – Югре
ПАО «МТС» (в режиме ВКС)

Измаденов Руслан
Альвиевич

административный директор в ХантыМансийском автономном округе – Югре
ПАО «МТС» (в режиме ВКС)

Тащиев Алексей
Георгиевич

технический руководитель Сургутского
регионального отделения Уральского филиала
ПАО «МегаФон» (в режиме ВКС)

Щелгачев Дмитрий
Николаевич

директор Сургутского регионального отделения
Уральского филиала
ПАО «МегаФон» (в режиме ВКС)

Бильская Татьяна
Викторовна

маркетолог B2C Сургутского регионального
отделения Уральского филиала
ПАО «МегаФон» (в режиме ВКС)

Тей
Дмитрий Олегович

генеральный
директор
ООО
технический центр «Мониторинг»

Грищеня Евгений
Юрьевич

заместитель
начальника
информационноаналитического отдела АУ «Югорский центр
профессиональной патологии» (представитель
гостиничного комплекса «Югорская долина»)

Кехтер Мария
Александровна

заместитель руководителя отдела продаж и
маркетинга Гостиничного комплекса «Югорская
Долина»

«Научно-
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Доронин Артем
Викторович

начальник технического управления АУ ХМАОЮгры
«Юграмегаспорт»
(представитель
гостиницы «Олимпийская»)

Кондрацкий Олег
Александрович

управляющий
ООО
«ГРК
«Молли»
(представитель гостиницы «Молли О’Брайн)

Шульгина Надежда
Александровна

генеральный директор ООО «Парк Отель»
(представитель гостиницы «Молли О’Брайн)

Буряченко Максим
Александрович

системный администратор ООО «ГРК «Молли»
(представитель гостиницы «Молли О’Брайн)

Веретенникова Галина
Ивановна

генеральный директор ООО «На семи холмах»
(представитель гостиницы «На семи холмах»)

Пономарева Ирина
Михайловна

заместитель
директора
ООО «Городской отель»
гостиницы «Югра»)

Перепелюк
Иван Анатольевич

начальник
Вокзального
Комплекса
АО "Северречфлот" (представитель гостиницы
«Ассоль»)

Ракитянский Максим
Борисович

заместитель директора ООО «Сервис Отель»
(представитель гостиницы «Тарей»)

Сапо Екатерина
Викторовна

генеральный директор ООО «Югра
(представитель гостиницы «Миснэ»)

по
сервису
(представитель

Снег»

Повестка дня:
1. «О развитии конкуренции в сфере услуг связи, национальном
рейтинге»
(Торгашин)
Об итогах развития сетей связи в автономном округе и о показателе «Оценка
качества телекоммуникационных услуг предпринимателями» Национального
рейтинга в 2018 году.
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Решили:
Информацию об итогах развития сетей связи в автономном округе и о
показателе
«Оценка
качества
телекоммуникационных
услуг
предпринимателями» Национального рейтинга в 2018 году принять к
сведению.
Рекомендовать операторам связи информировать предпринимательские
сообщества о развитии сетей связи, обновлении тарифов путем направления
рассылок, а также размещать на официальном сайте данную информацию.
2. «О план-графике работы ПАО «Ростелеком» по строительству
объектов связи в 2019 году в рамках инвестиционного проекта
«Ликвидация цифрового неравенства в малонаселенных пунктах России»
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
(Торгашин, Скупов)
Решили:
ПАО «Ростелеком» предоставить план-график строительства 14-ти объектов
связи в рамках инвестиционного проекта «Ликвидация цифрового неравенства
в малонаселенных пунктах России» в ХМАО-Югре на 2019 год.
Срок: до 1 июня 2019 года.
3.
«О снижении цен на услуги доступа к сети Интернет для
юридических лиц»
(Торгашин, представители гостиниц)
О необходимости провести анализ тарифов на услуги фиксированной связи по
доступу к сети Интернет для юридических лиц с целью проработки вопросов
их снижения и повышения национального рейтинга по показателю связи.
Решили:
Операторам фиксированной связи предоставить в Департамент
предложения по снижению тарифов для юридических лиц ХМАО-Югры
Срок до 25 мая 2019 года.
Представителям бизнес сообщества гостиничных комплексам оценить
существующие тарифы услуг доступа к сети Интернет провайдеров связи.
Информацию направить в Депинформтехнологий Югры.
Срок до 25 мая 2019 года.
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4. «О внесении данных по техническим параметрам сетей связи в
Территориальную информационную систему ХМАО-Югры (ТИС)
операторами связи»
(Торгашин)
Об актуализации и консолидации информации по сетям связи крупных
операторов связи, а также для дальнейшего развития сетей связи в округе,
необходимо вносить технические данные сетей связи в единую
Территориальную информационную систему ХМАО-Югры (ТИС Югры).
Решили:
Депинформтехнологий Югры направить предложение операторам связи
для заключения соглашения об информационном взаимодействии с БУ
ХМАО-Югры «ОЦИКТ» с целью обмена информации в ТИС Югры.
Срок до 25 мая 2019 года.
Операторам связи рассмотреть возможность заключения соглашения об
информационном взаимодействии с БУ ХМАО-Югры «ОЦИКТ».
Срок до 10 июня 2019 года.
5. «Об исполнении решений, принятых Протоколом №5 рабочей
группы по развитию конкуренции на рынке услуг связи от 25.12.2018»
(Торгашин)
Решили:
Срок исполнение решений, принятых Протоколом №5 рабочей группы по
развитию конкуренции на рынке услуг связи от 25.12.2018 продлить до 1 июня
2019 года.

Первый заместитель
директора Департамента,
председатель рабочей
группы

Ю.И.Торгашин
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