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Протокол  

1-го организационного заседания Инициативной (рабочей) группы по 

противодействию фроду (мошенничеству) на сетях электросвязи  

24 декабря 2021 г. ВКС 

 

24 декабря 2021 года состоялось 1-е организационное заседание Инициативной 

(рабочей) группы по противодействию фроду (мошенничеству) на сетях электросвязи  по 

видеоконференцсвязи. 

Открыла заседание заместитель Генерального директора Исполнительного комитета РСС 

Зоря Наталья Евгеньевна.  
 

В заседании приняли участие: 

 

               Азербайджанская Республика 

1.  Мобиль Маммедзаде главный консультант отдела Технологического 

развития Министерства цифрового развития и 

транспорта 

2.  Физули Маликов ведущий инженер Отдела по борьбе с незаконным 

трафиком Департамента управления международным 

трафиком ООО «Азинтелеком» 

3.  Новруз Шабанов заведующий сектором специализированных решений 

ООО «Азтелеком» 

 

Республика Беларусь 
4.  Шевцов Дмитрий 

Леонидович 

Ведущий инженер сектора анализа и контроля трафика 

безопасности РУП «Белтелеком» 

5.  Давидович Павел 

Михайлович 

Начальник сектора анализа и контроля трафика РУП 

«Белтелеком» 

6.  Казакова Ирина Начальник управления гарантирования доходов и 

взысканий дебиторской задолженности СООО 

"Мобильные ТелеСистемы"  

7.  Стадольник Дмитрий Начальник отдела управления аналитики доходами 

СООО "Мобильные ТелеСистемы"  

 

 Республика Казахстан 

8.  Бейсенбаева Айнур 

Кенжегалиевна 

Заместитель директора Департамента государственной 

политики и инфраструктуры в области связи 

Министерства цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности 

9.  Танжарыкова Ш.С. Руководитель  отдела по противодействию 

мошенничеству фрод АО «Казахтелеком» 

10.  Федосеев С. Эксперт по контролю внутреннего мошенничества 

сектор противодействия мошенничеству АО «Кселл» 

11.  Артур Киекбаев Старший эксперт по регуляторным и правовым 

вопросам ТОО «Кар-Тел» 

12.  Азамат Кошимбаев Старший эксперт по регуляторным и правовым 

вопросам ТОО «Кар-Тел» 

13.  Дана Досмухамбетова Начальник отдела по управлению фродом и 

гарантированию доходов ТОО «Кар-Тел» 

14.  Даурен Иссамадиев Советник по СОРМ ТОО «Кар-Тел» 

15.  Оксана Скляр Старший менеджер по анализу и поддержке операций  

ТОО «Кар-Тел» 

16.  Казанбасов Е. К.  АО «Транстелеком» 
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На заседании была утверждена следующая повестка дня: 

 

Кыргызская Республика 

17.  Султанова Эльвира 

Турдалиевна 

заведующая управления анализа рынка 

Государственного агентства связи при Министерстве 

цифрового развития 

18.  Деревенко Мария 

Александровна 

Главный специалист Государственного агентства связи 

при Министерстве цифрового развития 

 

   Российская Федерация 

19.  Страхова Наталья 

Владимировна 

Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций  

20.  Халевинский Андрей 

Игоревич 

Директор Департамента международного 

сотрудничества ПАО «Ростелеком» 

21.  Антонова Анна Представитель ПАО «Ростелеком» 

22.  Чурбаков Александр 

Геннадьевич 

Директор Департамента поддержки и обслуживания 

операторов связи ПАО «Ростелеком» 

23.  Вирясов Андрей 

Георгиевич 

Директор проектов Блока межоператорского 

взаимодействия ПАО «Ростелеком» 

24.  Дмитрий Кононов 

 

Руководитель по взаимодействию с федеральными 

органами законодательной власти ПАО «Вымпелком» 

25.  Ланеева Ольга 

Борисовна 

Руководитель проектов ОАО «Мобильные 

ТелеСистемы»  

26.  Багуманов Айбулат ФГУП «ГРЧЦ» 

 

    Республика Узбекистан 

27.  Келдиев Хасан Начальник управления безопасности   

АК «Узбектелеком» 

28.  Зайляев Роберт Главный специалист отдела безопасности   

АК «Узбектелеком» 

29.  Аскаров Ихтиёр Специалист высшей категории филиала "Телеком Дата  

АК «Узбектелеком» 

30.  Туляганов Шавкат Начальник службы антифрод филиала БКМ  

АК «Узбектелеком» 

31.  Алишер Кудаяров Филиал «Узмобайл» 

 

                  Исполнительный комитет РСС 

32.  Зоря 

Наталья Евгеньевна 

Заместитель Генерального директора 

33.  Лысковцева  

Екатерина Антоновна 

Главный специалист Сектора по работе с СНГ и 

цифровому развитию 

34.  Маруфов 

Сирожидин 

Хабибулаевич 

Ведущий специалист Сектора по работе с СНГ и 

цифровому развитию 

1. О выборе Председателя Инициативной (рабочей) группы по противодействию 

фроду (мошенничеству) на сетях электросвязи.  
Вопрос внесен в соответствии с Регламентом Рабочих органов РСС.  

 

2. Об организационных вопросах, связанных с функционированием 

Инициативной (рабочей) группы по противодействию фроду (мошенничеству) на сетях 

электросвязи.  
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По пункту 1 заслушано предложение заместителя Генерального директора 

Исполнительного комитета РСС Зоря Натальи Евгеньевны. 

 

Протокольная запись: просить Администрации связи РСС и участников Совета 

операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС: 

-  направить в Исполнительный комитет РСС до 1 февраля 2022 года предложения по 

кандидатурам на пост Председателя Инициативной группы и его заместителей; 

- назначить ответственных координаторов от заинтересованных АС РСС и участников 

СО ЭСИ РСС по вопросу противодействия фроду (мошенничеству) на сетях электросвязи. 

 

По пункту 2 заслушано предложение Старшего эксперта по регуляторным и правовым 

вопросам ТОО «Кар-Тел» Артура Киекбаева.  

В обсуждении приняли участие: Киекбаев А., Зоря Н. Е. 

Протокольная запись:  
- считать целесообразным для оперативного обмена опытом, информацией и 

сопутствующей документацией создать в Telegramm группу «РГ РСС по антифроду», 

- актуализировать созданную на сайте РСС платформу для оперативного обмена 

опытом по ссылке https://www.rcc.org.ru/o-rss/biznes-proekty-i-tsifrovye-resheniya-

rss/predlozheniya-uchastnikov-so-esi-rss-po-protivodeystviyu-frodu/. 

 

По пункту 3 выступили с информацией: 

- ведущий инженер Отдела по борьбе с незаконным трафиком Департамента 

управления международным трафиком ООО «Азинтелеком» Физули Маликов, 

- Старший эксперт по регуляторным и правовым вопросам ТОО «Кар-Тел» Азамат 

Кошимбаев, 

- Начальник отдела по управлению фродом и гарантированию доходов ТОО «Кар-Тел» 

Дана Досмухамбетова,  

- Старший эксперт по регуляторным и правовым вопросам ТОО «Кар-Тел» Артур 

Киекбаев,  

- Директор проектов Блока межоператорского взаимодействия ПАО «Ростелеком» 

Вирясов Андрей Георгиевич, 

- Руководитель проектов ОАО «Мобильные ТелеСистемы» Ланеева Ольга Борисовна.  

В обсуждении приняли участие: Маликов Ф., Ланеева О.Б., Вирясов А.Г., Зоря Н. Е., 

Досмухамбетова Д., Киекбаев А., Кошимбаев А. 

 

Протокольная запись: 

1. Считать целесообразным просить заинтересованные АС РСС и участников СО ЭСИ 

РСС до 1 февраля 2022 года направить в Исполнительный комитет РСС: 

-  актуальную информацию о мерах по борьбе с фродом на сетях электросвязи в своих 

странах (Приложение №1), 

- предложения по актуализации Плана действий по реализации Меморандума по 

вопросу противодействия фроду на сетях электросвязи (Приложение №2). 

Вопрос внесен в соответствии с предложением АС Республики Беларусь. 

3. О мерах, принимаемых в странах участников РСС по борьбе с фродом 

(мошенничеством) на сетях связи. 

- О выполнении Плана действий по реализации Меморандума по вопросу 

противодействия фроду на сетях электросвязи стран участников РСС.  

4. Об итогах межведомственных консультаций государств – участников СНГ по 

международной информационной безопасности (23 декабря 2021 г., г. Москва, Исполком 

СНГ). 

5. О месте, времени проведения и повестке дня 2-го заседания Инициативной 

(рабочей) группы по противодействию фроду (мошенничеству) на сетях электросвязи. 

Вопрос внесен в соответствии с Регламентом Рабочих органов РСС.  

 

https://www.rcc.org.ru/o-rss/biznes-proekty-i-tsifrovye-resheniya-rss/predlozheniya-uchastnikov-so-esi-rss-po-protivodeystviyu-frodu/
https://www.rcc.org.ru/o-rss/biznes-proekty-i-tsifrovye-resheniya-rss/predlozheniya-uchastnikov-so-esi-rss-po-protivodeystviyu-frodu/
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2. Продолжить обмен опытом и информацией между участниками по данному вопросу.  

 

По пункту 4 заслушана информация заместителя Генерального директора 

Исполнительного комитета РСС Зоря Натальи Евгеньевны. 

23 декабря 2021 года состоялись Межведомственные консультации государств - 

участников СНГ по проблематике обеспечения международной информационной 

безопасности (Москва, Исполнительный комитет СНГ). 

Участникам заседания кратко представлена информация по вопросам Повестки дня 

вышеуказанного совещания, а также презентации казахстанских решений в сфере 

кибербезопасности для рассмотрения государствами – участниками СНГ (прилагаются). 

Информация принята к сведению. 

 

По пункту 5 с предложением выступил ведущий инженер Отдела по борьбе с 

незаконным трафиком Департамента управления международным трафиком ООО 

«Азинтелеком» Физули Маликов.  

 

Протокольная запись: Считать целесообразным Исполнительному комитету РСС 

проработать вопрос о возможности очного проведения в 2022 году очередного заседания 

Инициативной (рабочей) группы по противодействию фроду (мошенничеству) на сетях 

электросвязи. 

 

Завершая заседание, участники заседания выразили благодарность Исполнительному 

комитету РСС за качественную организацию и техническое обеспечение проведения  

1-го организационного заседания Инициативной (рабочей) группы в формате 

видеоконференции. 

Заседание состоялось с использованием сервиса видеоконференций платформы Zoom.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Заместитель Генерального директора  

Исполнительного комитета РСС 

(ответственный секретарь) 

Зоря Н.Е.  

 

 

 

 


