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Национальное агентство по регулированию в области 
электронных коммуникаций и информационных тех-
нологий (НАРЭКИТ) является центральным публичным 
органом, регулирующим деятельность в этой обла-
сти, обеспечивающим реализацию стратегий разви-
тия электронных коммуникаций и осуществляющим 
надзор за соблюдением законодательства поставщи-
ками сетей и/или услуг электронных коммуникаций. 17 
августа 2010 года Агентству исполнилось 10 лет.

Учреждение с наименованием Национальное агентство 
по регулированию в области электросвязи и информа-
тики (НАРЭИ) было создано 17 августа 2000 года, будучи 
одним из первых регулирующих органов в области элек-
тросвязи в пространстве бывшего СССР. Новый орган 
был сформирован в результате процесса реструктури-
зации области электросвязи в 90-е годы в целях разделе-
ния функций по разработке политики, осуществления 
деятельности в области электросвязи и регулиро-
вания данной области, либерализации этого рынка и 
создания современной инфраструктуры, обеспечиваю-
щей интегрирование национальных сетей электросвя-
зи с европейскими и предоставление широкого спектра 
услуг, удовлетворяющих возрастающие нужды граждан.

14 марта 2008 года, с момента вступления в силу но-
вого Закона об электронных коммуникациях №241-XVI 
от 15.11.2007 г., указанный орган был реорганизован в 
Национальное агентство по регулированию в области 
электронных коммуникаций и информационных тех-
нологий. НАРЭКИТ является правопреемником НАРЭИ и 
осуществляет свои функции и полномочия на основа-
нии Положения, утвержденного Постановлением Пра-
вительства № 905 от 28.07.2008 г.

Основными задачами Агентства являются: 

(i)  содействие развитию рынка электронных комму-
никаций путем устранения препятствий на пути 
предоставления услуг, сетей и сопутствующей ин-
фраструктуры; 

(ii)  стимулирование конкуренции при предоставлении 
сетей, инфраструктуры и услуг путем поощрения 
эффективных инвестиций и новаций, обеспечения 
нейтралитета регулирующих документов с точки 
зрения применяемых технологий; 

(iii)  обеспечение взаимоподключения и взаимодействия 
сетей электронных коммуникаций общего пользо-
вания; 

(iv) защита интересов конечных пользователей.

Обладая ролью судьи на рынке электронных комму-
никаций, Агентство проводит активную и сбалан-
сированную политику, поддерживаемую молодой 
и ответственной командой. Меры, принимаемые 
Агентством в целях развития рынка, основаны на 
принципе недискриминации по отношению к постав-
щикам и технологического нейтралитета, на необ-
ходимости устранения существующих препятствий 
на пути предоставления услуг и сетей электронных 
коммуникаций и сопутствующей инфраструктуры. 
Агентство анализирует существующие на рынке 
проблемы и устраняет их в пользу конечных пользо-
вателей. Принимаемые Агентством решения под-
вергаются публичным консультациям и нацелены на 
создание равных условий осуществления деятельнос-
ти для всех поставщиков сетей и услуг электронных 
коммуникаций. В своей деятельности Агентство 
руководствуется принципами прозрачности, недис-
криминации, предсказуемости, целесообразности, 
пропорциональности, технологического нейтрали-
тета, эффективности.

В соответствии с частью (9) статьи 11 Закона об 
электронных коммуникациях ежегодно, к 30 апреля, 
Агентство публикует отчет о своей деятельности 
по реализации стратегии развития электронных 
коммуникаций и своих регулирующих документов, а 
также статистический ежегодник о развитии элек-
тронных коммуникаций в Республике Молдова за 
истекший год.

Об Агентстве
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оСновные  
результаты  
деятель ноСти  
агентСтва в 2010 году

1  задачи и приоритеты

В течение отчетного периода деятельность Агентства 
основывалась на трех главных приоритетах:

  выявление релевантных рынков, подлежащих предва-
рительному регулированию, их подробный анализ в це-
лях назначения поставщиков, имеющих значительное 
влияние на соответствующих рынках, и установление 
для них предварительных специальных обязанностей;

  принятие мер по стимулированию развития рынка элек-
тронных коммуникаций путем устранения препятствий, 
существующих на пути предоставления сетей и/или услуг;
  принятие технических норм и предписаний в целях 
обеспечения прав пользователей на качественные 
услуги электронных коммуникаций.

В течение отчетного года были разработаны и утвер-
ждены 80 постановлений Административного совета, из 
которых 63 – с существенным влиянием на сектор элек-
тронных коммуникаций и информационных технологий и 
17 – касающихся внутренней деятельности НАРЭКИТ.

Следует отметить, что в 2010 году Агентство приступило к 
новому этапу продвижения конкуренции на рынках элек-
тронных коммуникаций: выявление и анализ релевантных 
рынков, определение поставщиков, имеющих значительное 
влияние на этих рынках, возложение на них предваритель-
ных специальных обязанностей в целях решения проблем 
конкуренции, существующих на этих рынках, и стимулиро-
вания лояльной конкуренции. Из 10 рынков сетей и услуг 
электронных коммуникаций, обозначенных в 2009 году как 
подлежащие анализу и определению того, если они под-
лежат предварительному регулированию, Агентство про-
вело анализ и выявило 6 рынков, назначив на основании 
подробного анализа поставщиков, имеющих значительное 
влияние на 4 релевантных рынках, и возложило предвари-
тельные специальные обязанности на поставщиков, име-
ющих значительное влияние на 2 рынках - окончания го-

лосовых вызовов в индивидуальных сетях фиксированной 
телефонной связи и мобильной телефонной связи. Агент-
ство решило приступить к применению нового механизма 
защиты конкуренции на указанных рынках по причине того, 
что они являются самыми монополизированными и играют 
приоритетную роль в секторе электронных коммуникаций.

Так как этапы, предшествующие принятию решений по 
возложению предварительных специальных обязаннос-
тей на поставщиков, имеющих значительное влияние на 
релевантных рынках, включая проведение консультаций 
по проектам, довольно продолжительны, Агентство не 
успело завершить в 2010 году соответствующие работы 
по всем 10 рынкам. Оно продолжает данную работу и на-
мерено завершить ее к концу 2011 года. Агентство счита-
ет, что его решения будут способствовать решению про-
блем конкуренции, существующих на рынках электрон-
ных коммуникаций, и созданию благоприятных условий 
для установления лояльной конкуренции на этих рынках.

Другим приоритетным направлением деятельности 
Агентства в 2010 году стало принятие регулирующих мер, 
призванных обеспечить доступ поставщиков к трансгра-
ничному трафику глобального Интернета, а также доступ 
конечных пользователей к услугам, предоставляемым 
этими поставщиками. В течение отчетного периода Агент-
ство предоставило разрешения трем компаниям для осу-
ществления деятельности по эксплуатации, управлению 
и поддержанию своих сетей на государственной границе 
Республики Молдова, что позволило расширить рынок 
прямого доступа к глобальному Интернету. Агентство 
считает, что облегчение доступа поставщиков к глобаль-
ному Интернету будет стимулировать темпы развития 
рынка широкополосных услуг и тем самым будет способ-
ствовать улучшению предложений доступа к высокоско-
ростному Интернету для конечных пользователей.

1
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Одной из принятых Агентством мер в целях обеспече-
ния доступа конечных пользователей к услугам, оказы-
ваемым поставщиками, следует отметить решение, кото-
рым Административный совет НАРЭКИТ устранил плату 
тарифа за дефицит доступа, который альтернативные 
поставщики, подключенные к сети АО «Moldtelecom», 
вносили за предоставление услуг IP–телефонии через 
коды доступа «1600-1639», и установил новые правила 
для взаимоподключения услуг, предоставляемых через 
эти коды доступа во благо конечных пользователей 
данных услуг.

Из других приоритетов Агентства следует также отметить 
продвижение законных интересов конечных пользо-
вателей, повышение уровня их защиты в отношениях с 
поставщиками услуг электронных коммуникаций общего 
пользования. Для обеспечения исполнения положений 
законодательства в области защиты прав потребителей 
Агентство издало предписание, которым установило 
обязанность для поставщиков услуг электронных комму-
никаций общего пользования привести договоры, заклю-
ченные с конечными пользователями, в соответствие с 
требованиями действующих нормативных актов. Данное 
предписание было издано Агентством после того, как 
оно установило в результате проверки типовых догово-

ров об оказании услуг то, что поставщики не соблюдают 
требования законодательства о включении в договоры 
обязательных минимальных условий и недопущении 
включения в них неправомерных условий. Целью реше-
ния Агентства является предупреждение и устранение 
случаев несоблюдения положений законодательства о 
защите прав потребителей.

Кроме того, Агентство продолжало осуществлять дея-
тельность по обеспечению соблюдения прав пользовате-
лей на качественные услуги. В отчетный период были ут-
верждены типовые бланки для отчетности по параметрам 
качества для предоставления пяти видов услуг электрон-
ных коммуникаций общего пользования (фиксированная 
телефония; доступ к Интернету; услуги связи, поставля-
емые через сети, использующие протокол IP; услуги, по-
ставляемые через сеть ISDN; услуги арендованных линий 
общего пользования) и был разработан проект показа-
телей качества для предоставления услуг мобильной те-
лефонной связи, который подлежит утверждению в 2011 
году. Агентство возложило на поставщиков обязанность 
измерения параметров качества для предоставления 
вышеуказанных видов услуг, периодического представ-
ления отчетов и опубликования информации об уровне 
обеспечения этих параметров.

2  общее разрешение и лицензирование

В соответствии с законом об электронных коммуника-
циях № 241-XVI от 15.11.2007 г. (далее – Закон 241/2007) 
право поставки сетей и услуг электронных коммуни-
каций предоставляется НАРЭКИТ на основе режима 
общего разрешения, а использование ограниченных 
ресурсов государства (радиоканалов/радиочастот и 
ресурсов нумерации) осуществляется на основании ли-
цензий, выдаваемых данным органом.

Общее разрешение – это правовой режим, устанавливаю-
щий права и обязанности поставщиков сетей и услуг элек-
тронных коммуникаций. Он применяется Агентством с 15 
сентября 2008 года – со дня вступления в силу главы IV 
Закона 241/2007. Порядок общего разрешения и лицензи-
рования установлен в Положении о режиме общего разре-
шения и выдачи лицензий на использование ограниченных 
ресурсов для предоставления сетей и услуг электронных 
коммуникаций общего пользования. Своим постановлени-
ем № 57 от 21.12.2010 г. Административный совет НАРЭ-
КИТ принял новую редакцию указанного положения.

Утвердив положение в новой редакции, Агентство акту-
ализировало условия общего разрешения и процедуру 
выдачи лицензий на использование радиочастот и/или 
радиоканалов и ресурсов нумерации. Практически все 
аспекты, связанные с общим разрешением и выдачей 
лицензий на использование ограниченных ресурсов 
государства, были приведены в соответствие с ситуа-
цией, сложившейся на данный момент в секторе элек-

тронных коммуникаций, без установления новых юри-
дических норм и изменения сути старого положения. 
Новой редакцией положения устанавливаются виды 
сетей и услуг электронных коммуникаций, условия их 
предоставления, порядок общего разрешения и лицен-
зирования, типовые формуляры лицензий, нотифика-
ций и типовой информативной декларации. Все виды 
формуляров были упрощены и актуализированы..

2.1 режим общего разрешения

Применение режима общего разрешения для предо-
ставления сетей и /или услуг электронных коммуника-
ций общего пользования упростило процедуру вступ-
ления на рынок желающих осуществлять деятельность 
на этом рынке и свело к минимуму расходы, которые им 
следует произвести в этих целях. Процедура сводится к 
тому, что заявитель передает в Агентство нотификацию 
о своем намерении предоставлять сети и/или услуги 
электронных коммуникаций общего пользования не 
позднее, чем за 7 дней до начала осуществления дея-
тельности. Агентство, в свою очередь, не позднее чем 
в 7-дневный срок со дня совершения нотификации вы-
дает заявителю типовую информативную декларацию, 
подтверждающую подачу нотификации заявителем и 
его включение в Регистр поставщиков сетей и услуг 
электронных коммуникаций общего пользования, по-
сле чего заявитель обладает всеми правами для осу-
ществления деятельности на этом рынке.



О
тч

ет
 з

А
 2

01
0 

г.

6

В течение рассматриваемого периода Агентство продол-
жало предоставлять разрешения для осуществления дея-
тельности в области электронных коммуникаций в погра-
ничной зоне в соответствии с требованиями Положения 
об осуществлении деятельности по установке, эксплу-
атации, управлению, поддержке и/или ликвидации сетей 
на государственной границе Республики Молдова, утвер-
жденного Постановлением Правительства № 974 от 12 
августа 2008 г. По состоянию на 31.12.2010 г. 4 поставщи-
ка электронных коммуникаций (АО «Moldtelecom», ООО 
«Starnet»., ООО «Norma», АО «Orange Moldova») обладали 
правом осуществлять деятельность по установке, эксплу-
атации, управлению и поддержанию сетей электронных 
коммуникаций в пограничной зоне.

В конце 2010 г. правом осуществления деятельности на 
рынке электронных коммуникаций обладали 911 постав-
щиков (физические и/или юридические лица, зареги-
стрированные в установленном порядке), в том числе 4 
обладателя 8 индивидуальных лицензий, 374 поставщи-
ка, которым предоставлен режим общего разрешения в 
соответствии с Законом 241/2007, и 533 обладателя 564 
общих и технических лицензий на осуществление раз-
личных видов деятельности в области электросвязи и 
информатики, полученных в соответствии с законом об 
электросвязи, действовавшим до 15.09.2008 г.

2.2  разрешение использования станций 
радиосвязи

Предоставление разрешения на использование станций 
радиосвязи осуществляется Агентством на основании 
Закона 241/2007 путем выдачи технического разрешения, 

которое является документом, удостоверяющим право 
на использование при соблюдении определенных техни-
ческих параметров одной или нескольких станций ради-
освязи на выделенных радиоканалах или радиочастотах. 
Данная процедура установлена в Инструкции о порядке 
выдачи технического разрешения для эксплуатации ра-
диостанций, утвержденной Постановлением Админи-
стративного совета НАРЭКИТ № 16 от 23.09.2008 г.

В 2010 году Агентство выдало на основании представ-
ленных запросов 668 технических разрешений, в том 
числе 135 разрешений – для стационарных станций ра-
диосвязи, 522 – для мобильных станций радиосвязи и 
11 – для радиолюбителей. Всего в период с 2008–2010 г.г. 
было выдано 3 401 техническое разрешение, из которых  
200 – для стационарных станций радиосвязи, 2 918 – для 
мобильных станций радиосвязи, 265 – для радиолюбите-
лей и 18 – международных разрешений.

2.3  выдача лицензий на использование 
радиоканалов и радиочастот

Согласно Закону 241/2007 управление спектром радиоча-
стот для неправительственного использования осуществ-
ляется центральным отраслевым органом – Министерст-
вом информационных технологий и связи, а ассигнова-
ние радиоканалов и/или радиочастот для неправитель-
ственного использования, в частности для сетей и услуг 
электронных коммуникаций, осуществляется НАРЭКИТ.

Лицензии на использование радиоканалов/радиочастот 
для поставщиков сетей и/или каналов радио и телевиде-
ния выдаются Агентством на основании заявления, к ко-

 

Источник: 

таб. 1 Поставщики сетей и услуг, получившие разрешение от Агентства в период 2008-2010 гг.

Вследствие применения данного режима Агентст-
во предоставило в 2010 году право осуществления 
деятельности на рынке электронных коммуникаций 
168 заявителям. Из них 67 – это новые поставщики, 
начавшие осуществлять деятельность на рынке элек-
тронных коммуникаций, и 101 – «старые» поставщики, 
получившие разрешение от Агентства в связи с исте-
чением срока действия ранее полученных ими лицен-
зий или в связи с добровольным отказом от обладания 
лицензиями в пользу нового режима общего разре-
шения. Из вышеназванных компаний 116 имеют право 

предоставлять сети электронных коммуникаций обще-
го пользования и 147 – услуги электронных коммуни-
каций общего пользования. Больше всего компаний – 
62 – уведомили Агентство о том, что предоставляют 
услуги по ретрансляции аудиовизуальных программ,  
46 – услуги доступа к Интернету, 40 – передачу данных, 
остальные – услуги телефонии и арендованных линий.

В нижеследующей таблице приведены данные о дина-
мике числа поставщиков, получивших разрешения от 
Агентства в 2008-2010 г.г.:

2008 2009 2010 Total

всего поставщиков сетей и услуг в области 
электронных коммуникаций, получивших 
разрешения от агентства

45 161 168 374

Предоставленние сетей электронных коммуникаций 32 109 116 257

Предоставленние услуг электронных коммуникаций 32 141 147 320
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торому прилагается копия лицензии на вещание или раз-
решения на ретрансляцию и заключение Национального 
радиочастотного центра, содержащее результаты отбора, 
расчета и согласования радиоканала или радиочастоты, 
запрошенной для использования.

В период с сентября 2008 г. по декабрь 2010 г. Агентство 
выдало 57 лицензий на использование радиоканалов и 
радиочастот в целях предоставления радиосетей и радио-
услуг, из которых 3 лицензии были выданы в 2008 году, 13 – 
в 2009 г. и 41 - (в том числе 6 переоформленных) – в 2010 г.

Лицензии, выданные Агентством в 2010 году, распределя-
ются следующим образом:

  на использование радиоканалов – 11 лицензий (из ко-
торых 2 – переоформленные);

  на использование радиочастот – 30 лицензий (из кото-
рых 4 – переоформленные).

Большинство поставщиков, которым были выданы данные 
лицензии, осуществляют деятельность в мун. Кишинэу.

2.4  выдача лицензий на использование 
ресурсов нумерации

Одной из важных функций Агентства является разработка 
и менеджмент Национального плана нумерации (НПН), 
а также предоставление и эффективное управление ре-
сурсами нумерации. В 2010 году Агентство в этой связи 
акцентировало внимание на стимулировании свободной 
конкуренции на рынке электронных коммуникаций и 
обеспечении поставщиков сетей и услуг достаточными 
ресурсами нумерации для развития данного рынка.

В соответствии с НПН в течение рассматриваемого пе-
риода было выдано 78 лицензий на использование ре-
сурсов нумерации в целях предоставления сетей и услуг 
электронных коммуникаций.

Так, по запросу поставщиков сетей и услуг электронных 
коммуникаций было выделено более 358 тыс. номеров, 
из которых:

  300 тыс.  номеров – для сетей и услуг электронных 
коммуникаций общего пользования, предоставляемых 
в мобильных точках (АО «Orange Moldova» - 200 тыс., АО 
«Moldcell» – 100 тыс.);

  57 тыс. номеров – для сетей и услуг электронных ком-
муникаций общего пользования, предоставляемых в 
фиксированных точках (АО «Moldtelecom» - 23 тыс., аль-
тернативным поставщикам сетей и услуг электронных 
коммуникаций общего пользования, предоставляемых 
в фиксированных точках – 34 тыс.);

  300 номеров – для услуги Freephone;

  1002 номеров – для услуги Premium rate;

  35 номеров – для услуг автотранспорта, услуг IP-теле-
фонии, dial-up, услуг неэлектронных коммуникаций и 
других услуг.

В этот же период Агентство предоставило право на ис-
пользование кодов точек сигнализации 12 поставщикам 
в соответствии с Процедурой управления кодами точек 
сигнализации.

Источник: 

таб. 2 Ресурсы нумерации, выделенные Агентством в период 2008–2010 г.г.

2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

Всего предоставлений, в том числе:

-  номера для сетей и услуг электронных коммуникаций 
общего пользования, предоставляемых в мобильных 
точках

-  nномера для сетей и услуг электронных коммуникаций 
общего пользования, предоставляемых в 
фиксированных точках

- услуга Freephone

- услуга Premium rate

-  номера для предоставления услуг на местном уровне 
(услуги такси, медицинские услуги и др.)

-  услуги IP-телефонии, dial-up, услуги неэлектронных 
коммуникаций
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2.5  выдача лицензий на деятельность  
в области информационных 
технологий

Начиная с 10 ноября 2010 года, после вступления в 
силу изменений к закону о регулировании предпри-
нимательской деятельности путем лицензирования № 
451-XV от 30.07.2001 г., Агентство выдает лицензии толь-
ко на один вид деятельности в области информацион-
ных технологий: на услуги по созданию, внедрению и 
обеспечению функционирования автоматизированных 
информационных систем государственного значения, в 
том числе программных продуктов. Лицензия выдается 
на основании поданного заявления. Административ-
ный совет НАРЭКИТ принимает решение о выдаче ли-
цензии в 10-дневный срок со дня подачи соответствую-
щего заявления. Лицензия оформляется и выдается за-
явителю в срок до трех рабочих дней со дня получения 
документа, подтверждающего внесение платы за выда-
чу лицензии. Размер этой платы установлен законом и 
составляет 2500 леев. Данная сумма перечисляется в 
полном размере в государственный бюджет.

Вместе с лицензией заявителю выдаются условия 
лицензии. Они содержат обязанности по предостав-
лению соответствующих услуг, а также права и ответ-
ственность обладателя лицензии. Условия лицензии 
были утверждены постановлением Административ-
ного совета НАРЭКИТ № 33 от 4.11.2010 г. Согласно 
этому постановлению, вышеуказанные услуги могут 
предоставляться как юридическими лицами, зареги-

стрированными в установленном порядке в Респу-
блике Молдова в качестве предприятия или органи-
зации, независимо от вида собственности и организа-
ционно-правовой формы, так и физическими лицами, 
которые могут заниматься определенными видами 
деятельности, подлежащими лицензированию, на ос-
новании других законодательных актов.

До 10 ноября 2010 года Агентство выдало на основа-
нии вышеуказанного закона лицензии на два вида дея-
тельности в области информационных технологий: (a) 
на предоставление услуг по разработке, содержанию 
и внедрению программных продуктов, оборудования 
и информационных систем государственного значе-
ния и (b) на предоставление услуг по проектированию, 
разработке, внедрению автоматизированных инфор-
мационных систем и ресурсов государственного зна-
чения (создание баз данных, их эксплуатация и услуги 
по предоставлению информации) и услуг по обеспече-
нию их функционирования. Срок действия этих лицен-
зий составляет один год, а лицензий, выданных после 
10 ноября 2010 г. – 5 лет. Этот срок может быть продлен 
в соответствии с законом на такой же период.

До 10 ноября 2010 года Агентство выдало 46 компа-
ниям лицензии на два вида деятельности в области 
информационных технологий, а в период с 11 ноября 
2010 г. по 31 декабря 2010 г. оно выдало 5 компаниям 
лицензии на один вид деятельности в этой области.

3  ЭкономичеСкое регулирование

го совета НАРЭКИТ о выявлении и анализе релевантных 
рынков в области электронных коммуникаций и опре-
делении поставщиков сетей и/или услуг электронных 
коммуникаций, имеющих значительное влияние на этих 
рынках № 55 от 29.12. 2008 г. Согласно данному поста-
новлению, анализ включает два этапа: первый этап – 
анализ для определения того, если предполагаемый ры-
нок релевантен для предварительного регулирования, 
и второй этап – подробный анализ релевантных рынков 
для определения того, если на этих рынках существуют 
поставщики, имеющие значительное влияние на них.

В своем постановлении №85 от 28.04.2009 г. Агентство 
определило список рынков, подлежащих анализу в целях 
выявления релевантных рынков сетей и/или услуг элек-
тронных коммуникаций. При определении данного спи-
ска учитывались надлежащие рекомендации Европейской 
комиссии, принимая во внимание при этом национальную 
специфику рынка электронных коммуникаций. Постанов-
ление предусматривает определение 10 релевантных 
рынков сетей и/или услуг электронных коммуникаций.

На первом этапе Агентство провело анализ 6 рынков и 
выявило их релевантными для предварительного регули-
рования:

3.1 анализ рынков

В 2010 году деятельность Агентства в области экономи-
ческого регулирования рынков электронных коммуни-
каций была сосредоточена, главным образом, на внедре-
нии нового механизма предварительного регулирова-
ния (ex-ante) рынков. В этот период Агентство разработа-
ло 54 проекта и утвердило 51 постановление, касающие-
ся экономического регулирования, что составляет около 
80% от общего количества нормативных актов, принятых 
в 2010 году Административным советом НАРЭКИТ.

Согласно Закону 241/2007, Агентство выявляет релеван-
тные рынки и проводит их анализ в целях определения 
достаточности конкуреции на них. Целью анализа являет-
ся возложение предварительных специальных обязаннос-
тей на поставщиков, имеющих значительное влияние на 
соответствующих рынках, сохранение, изменение или ан-
нулирование этих обязанностей. Эти меры призваны пре-
дупредить применение значительного влияния на рынке 
в ущерб конкуренции и содействовать решению проблем 
конкуренции, существующих на релевантных рынках.

Процедура проведения анализа релевантных рынков 
была установлена Постановлением Административно-
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  рынок оптового доступа к инфраструктуре сети в фик-
сированной точке (рынок 4);

  рынок оптового широкополосного доступа (рынок 5);
  рынок окончания голосовых вызовов в индивидуаль-
ной сети фиксированной телефонии (рынок 3);

  рынок окончания голосовых вызовов в индивидуаль-
ной сети мобильной телефонии (рынок 7);

  рынок транзита трафика в сети телефонии общего 
пользования (рынок 9);

  рынок оригинации вызовов в фиксированных точках 
сети телефонии общего пользования (рынок 2).

Для выявления вышеуказанных рынков Агентство приме-
няет два инструмента. При помощи теста SSNIP (Small but 
Significant and Non-transitory Increase in Price) оно устанавли-
вает релевантный рынок продукта и его географический ры-
нок. Кроме того, Агентство применяет тест трех критериев, 
рекомендованный Европейской комиссией для определе-
ния того, если рынок подлежит предварительному регули-
рованию. В результате проведенного анализа Агентство кон-
статировало, что на всех шести рынках существуют призна-
ки, оправдывающие их предварительное регулирование.

На втором этапе Агентство провело подробный анализ 4 
рынков и определило следующих поставщиков, имеющих 
значительное влияние на этих рынках:

  117 поставщиков – на рынке окончания голосовых 
вызовов в своих индивидуальных сетях фиксирован-
ной телефонии (рынок 3);

  3 поставщика – на рынке окончания голосовых вызо-
вов в своих индивидуальных сетях мобильной теле-
фонии (рынок 7);

  АО «Moldtelecom» – на рынке оптового доступа к ин-
фраструктуре сети в фиксированной точке (рынок 4);

  АО «Moldtelecom» – на рынке оптового широкополо-
сного доступа (рынок 5).

Агентство провело подробный анализ первых двух рынков 
(окончания голосовых вызовов в индивидуальных сетях 
фиксированной телефонии и в индивидуальных сетях мо-
бильной телефонии) для установления того, если на данных 
рынках существуют поставщики, имеющие значительное 
влияние на данных рынках. Для этого оно провело анализ 
каждого из критериев, предусмотренных в Приложении 
1 Положения о выявлении и анализе релевантных рынков 
в области электронных коммуникаций и определении по-
ставщиков сетей и/или услуг электронных коммуникаций, 
имеющих значительное влияние на этих рынках, и соотне-
сло их к существующей ситуации на указанных двух рынках.

В каждом случае Агентство оценило важность каждого 
критерия на соответствующем рынке и проанализировало, 
если данный критерий поддерживает или не поддержива-
ет гипотезу, согласно которой каждый поставщик фиксиро-
ванной сети имеет значительное влияние на рынке оконча-
ния вызовов в своей сети. Данная гипотеза проявляется, в 
первую очередь, в случае поставщиков, обладающих долей 
в размере более 35% релевантного рынка. Проведенный 

анализ позволил Агентству проверить гипотезу о значи-
тельном влиянии, как в качественном аспекте, так и в по-
луколичественном аспекте. Анализ показал, что все постав-
щики имеют значительное влияние на релевантных рынках 
окончания вызовов в своих индивидуальных сетях фикси-
рованной телефонии, а сила влияния АО «Moldtelecom» на 
розничные рынки значительно выше, чем влияние осталь-
ных поставщиков фиксированной телефонии. В то же вре-
мя, анализ рынка окончания голосовых вызовов в индиви-
дуальных сетях мобильной телефонии показал, что все по-
ставщики имеют значительное влияние на данных рынках, 
а сила их влияния на розничные рынки различная. В обоих 
случаях было предложено принять решение об определе-
нии поставщиков, имеющих значительное влияние на соот-
ветствующих рынках, и меры по предупреждению злоупо-
требления влиянием на рынке в ущерб конкуренции.

На основании заключений, составленных в результате 
подробного анализа указанных двух рынков, Админи-
стративный совет НАРЭКИТ утвердил постановления № 
37-53 от 18.11.2010 г. об определении 17 поставщиков, 
имеющих значительное влияние на рынке окончания го-
лосовых вызовов в индивидуальных сетях фиксированной 
телефонии и постановления № 54–56 от 18.11.2010 г. об 
определении 3 поставщиков, имеющих значительное 
влияние на рынке окончания голосовых вызовов в индиви-
дуальных сетях мобильной телефонии.

Такие же действия были предприняты и в случае подроб-
ного анализа других двух релевантных рынков: рынка оп-
тового доступа к инфраструктуре сети в фиксированной 
точке и рынка широкополосного оптового доступа. В рам-
ках анализа Агентство оценило уровень конкуренции, вы-
явило поставщиков, имеющих значительное влияние на 
данных рынках, определило риски искажения конкурен-
ции и определило предварительные специальные обя-
занности, которые следует возложить на соответствующих 
поставщиков в целях устранения возможных отрицатель-
ных последствий значительного влияния на конкуренцию 
на этих рынках. Анализ подтвердил, что АО «Moldtelecom» 
имеет значительное влияние как на рынке оптового до-
ступа к инфраструктуре сети в фиксированной точке, так 
и на рынке оптового широкополосного доступа. В итоге 
Административный совет своими постановлениями №29 
и 30 от 28.09.2010 г. определил АО «Moldtelecom» постав-
щиком, имеющим значительное влияние на рынке опто-
вого доступа к инфраструктуре сети в фиксированной 
точке и на рынке оптового широкополосного доступа.

Следует отметить, что все проекты постановлений, ка-
сающиеся анализов рынков, проведенных Агентством, 
были подвергнуты публичным консультациям путем вы-
ставления на своей web - странице и обсуждены на от-
крытых заседаниях с участием заинтересованных сторон. 
Анализы рынков были проведены специалистами Агент-
ства при поддержке консультантов проекта технической 
помощи, предоставленного НАРЭКИТ Европейским бан-
ком реконструкции и развития.
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3.2  Обязанности для поставщиков, имею
щих значительное влияние на рынке

В соответствии с положениями Закона 241/2007, если на ос-
новании анализа рынка установлено отсутствие на опре-
деленном релевантном рынке эффективной конкуренции, 
Агентство определяет поставщиков сетей и/или услуг элек-
тронных коммуникаций, которые имеют значительное вли-
яние на этом рынке и вправе возложить на них одну или не-
сколько обязанностей из числа указанных в данном законе.

Закон 241/2007 позволяет возложение на поставщиков 
следующих обязанностей:

1)  обеспечение прозрачности в том, что касается взаи-
моподключения сетей или доступа к этим сетям или 
сопутствующей инфраструктуре, включая опубликова-
ние стандартного предложения о взаимоподключении 
и доступе;

2)  недопущение дискриминации в связи с взаимоподклю-
чением или доступом;

3) ведение раздельного бухгалтерского учета;

4)  предоставление взаимоподключения и доступа к не-
которым специфическим элементам сети и сопутству-
ющей инфраструктуре и их использование;

5)  контроль над тарифами и их обоснованность в зависи-
мости от затрат, возмещение инвестиций.

В соответствии с положениями Закона 241/2007 и на осно-
вании постановлений Административного совета НАРЭ-
КИТ об определении поставщиков, имеющих значитель-
ное влияние на рынках окончания голосовых вызовов в 
индивидуальных сетях фиксированной телефонии и ин-
дивидуальных сетях мобильной телефонии, Совет утвер-
дил целый пакет предварительных специальных обязан-
ностей для этих поставщиков, которые могут содейство-
вать решению проблем конкуренции, существующих на 
данных рынках. Постановления Административного сове-
та № 60 – 76 от 23.12.2010 г. устанавливают предваритель-
ные специальные обязанности для 17 поставщиков, опре-
деленных как имеющие значительное влияние на рынках 
окончания голосовых вызовов в индивидуальных сетях 
фиксированной телефонии, а постановления № 77-79 от 
23.12.2010 г. – для трех поставщиков (АО «Moldtelecom», 
АО «Orange Moldova» и АО «Moldcell»), имеющих значи-
тельное влияние на рынках окончания голосовых вызо-
вов в своих индивидуальных сетях мобильной телефонии.

Больше всего предварительных специальных обя-
занностей установлено для акционерных обществ 
«Moldtelecom», «Orange Moldova» и «Moldcell». Первые 
два общества имеют обязанности в связи с их значитель-
ным влиянием на обоих релевантных рынках: окончания 
вызовов в индивидуальных сетях фиксированной телефо-
нии и мобильной телефонии, а АО «Moldcell» – на рынке 
окончания голосовых вызовов в своей индивидуальной 
сети мобильной телефонии. Все три поставщика обязаны 
предоставлять по запросу других операторов взаимопод-

ключение со своими сетями в целях окончания вызовов, 
обеспечить предоставление данных услуг без дискрими-
нации и прозрачно. В связи с этим данные поставщики 
обязаны опубликовать свои стандартные предложения 
по взаимопоключению. На АО «Moldtelecom» была возло-
жена и обязанность ведения раздельного бухгалтерского 
учета своих видов деятельности.

Согласно постановлениям Административного совета, 18 
поставщиков, имеющих значительное влияние на выше-
указанных рынках, обязаны обеспечить соответствие та-
рифов на услуги с реальными затратами. Для выполнения 
этой обязанности Агентство установило переходной пе-
риод для постепенного снижения тарифов на окончание 
вызовов в мобильных и фиксированных сетях. Данные та-
рифы будут сокращены постепенно через каждые шесть 
месяцев, начиная с 1 января 2011 года. Согласно оценкам 
НАРЭКИТ, эти тарифы сократятся к 1 января 2014 года бо-
лее чем в три раза. В 2010 году тариф на окончание вызо-
вов в мобильных сетях составлял 7 центов США за минуту, 
а тариф за окончание вызовов, исходящих из мобильных 
сетей к фиксированным – 3,19 центов США за минуту. 
Этими же постановлениями Агентство возложило на 18 
поставщиков специальную обязанность исключения дис-
криминации трафика по принципу происхождения вызо-
вов. Ценовая дискриминация услуг завершения звонков в 
мобильных и фиксированных сетях по месту происхожде-
ния трафика должна быть устранена к 1 января 2014 года.

Агентство считает, что выполнение предварительных спе-
циальных обязанностей, возложенных на акционерные 
общества «Moldtelecom», «Orange Moldova» и «Moldcell», 
а также на других поставщиков будет способствовать 
упрощению процесса взаимоподключения сетей и облег-
чению доступа на рынок для новых операторов. При этом 
снижение тарифов на окончание вызовов в фиксирован-
ных и мобильных сетях приведет к оживлению конкурен-
ции на розничных рынках услуг мобильной, фиксирован-
ной телефонии и широкополосного доступа и обусловит 
долгосрочную выгоду для конечных пользователей.

3.3 взаимоподключение и доступ

Согласно Закону 241/2007, одним из специальных прав, при-
меняемых к деятельности по предоставлению сетей и/или 
услуг электронных коммуникаций общего пользования, 
является право ведения переговоров о заключении согла-
шений о взаимоподключении и доступе и заключения таких 
соглашений в целях обеспечения подключаемости между 
конечными пользователями взаимоподключенных сетей и 
взаимодействия сетей и услуг, стимулирование конкурен-
ции и обеспечение защиты прав конечных пользователей.

В этих целях своим постановлением №11 от 7.04.2010 г. 
Административный совет установил новые правила взаи-
моподключения услуг общего пользования, предоставля-
емых через коды доступа «1600-1639» в пользу конечных 
пользователей этих услуг. В соответствии с указанным 
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постановлением, конечные пользователи всех сетей 
электронных коммуникаций общего пользования будут 
обладать доступом к услугам общего пользования, пре-
доставляемым через коды доступа «1600-1639», а альтер-
нативные поставщики, которые подключены или подклю-
чатся к сети АО «Moldtelecom», не будут больше платить 
тариф за дефицит доступа.

Коды доступа «1600-1639» предоставляются поставщикам 
Агентством для оказания услуг IP-телефонии. В 2001 году, 
на основании постановления Правительства, Агентство 
приняло решение о регулировании услуг IP- телефонии и 
утверждении тарифа на дефицит доступа. В период 2001–
2004 г.г. размер тарифа за одну минуту международных те-
лефонных переговоров через IP- телефонию варьировал 
между 2,48 и 0,50 лея. В период с января 2005 г. по апрель 
2010 г. применялся тариф в размере 0,39 лея. Оплачивая 
данный тариф операторы услуг IP-телефонии, подключен-
ные к сети АО «Moldtelecom”, участвовали в субсидирова-
нии дефицита дохода, необходимого для покрытия расхо-
дов на содержание местной инфраструктуры этого пред-
приятия, обусловленного применением тарифов на услуги 
местной фиксированной телефонии ниже реальных затрат.

В результате анализа ситуации на рынке Агентство кон-
статировало, что доступ к услугам, предоставляемым 
через коды доступа «1600-1639», ограничен, а тариф за 
дефицит доступа стал конкурентной преградой для но-
вых поставщиков, поскольку из-за непропорционального 
регулирования они не могли эффективно конкурировать 
с историческим поставщиком в связи с существованием 
непропорционального регулирования. Учитывая сложив-
шуюся ситуацию, а также тенденцию снижения тарифов 
на международные вызовы для конечных пользователей, 
которые напрямую влияют на размер тарифа за дефицит 
доступа, Агентство приняло решение об отмене данного 
тарифа и установлении нового правила для взаимопод-
ключения услуг, предоставляемых через коды доступа 
«1600-1639» в пользу лиц, пользующихся этими услугами.

Постановление обязывает поставщиков сетей электрон-
ных коммуникаций общего пользования заключать по 
требованию другого поставщика соглашения о взаимо-
подключении с ним или внести изменения в ранее под-
писанные соглашения в целях предоставления услуг, 
предназначенных для конечных пользователей, через 
коды доступа «1600-1639». Соглашение должно предус-
матривать обязанность первого поставщика обеспечить 
доступ собственных пользователей, за исключением 
услуг роуминга, к кодам доступа второго поставщика, с 
соблюдением положений постановления Администра-
тивного совета НАРЭКИТ. Постановлением устанавлива-
ются также обязанности взаимоподключенных поставщи-
ков по передаче и перебросу вызовов к кодам доступа 
«1600-1639», использование систем сигнализации, мето-
ды таксации вызовов и осуществления платежей постав-
щиками за оказанные услуги.

Другим своим постановлением – о доступе к номерам со 
специальным тарифом (Premium rate), предоставляемом 
в сетях электронных коммуникаций общего пользования 
(№16 от 19.05.2010 г.) Административный совет установил 
обязанность поставщиков фиксированной и мобильной 
телефонии общего пользования вести переговоры по за-
просу других поставщиков по заключению соглашений о 
взаимоподключении в целях предоставления доступа ко-
нечным пользователям к телефонным номерам со специ-
альным тарифом Premium rate.

Принятие этого постановления было обусловлено тем, 
что услуги Premium rate, предоставляемые через блок 
номерного ряда «9», предоставлялись только в рамках 
определенных сетей телефонной связи, а доступом к ним 
обладали только абоненты этих сетей. Абоненты других 
сетей не имели доступа к данным услугам по причине 
того, что поставщики сетей не могли найти приемлемого 
способа для оплаты услуг транзита и окончания вызовов, 
чтобы можно было заключить соответствующие соглаше-
ния о взаимоподключении. Агентство изучило данную 
проблему и предложило решения, которые были обсу-
ждены со всеми заинтересованными сторонами и впо-
следствии включены в вышеуказанное решение.

Постановлением устанавливается, что поставщики, заклю-
чившие соглашения о взаимоподключении, должны обес-
печить доступ своих конечных пользователей к номерам 
Premium rate в соответствии с условиями договора о пре-
доставлении услуг контента, заключенного между постав-
щиком, контролирующим доступ к конечным пользовате-
лям, и поставщиком контент -услуг. При этом поставщики, 
обеспечивающие доступ к номерам Premium rate, должны 
опубликовать на своих web - страницах виды предостав-
ляемых контент -услуг, применяемые тарифы, а также но-
мера Premium rate, используемые для данных услуг.

Агентство считает, что открытие доступа для абонентов всех 
сетей телефонной связи общего пользования к услугам, 
предоставляемым через номера Premium rate, будет стиму-
лировать спрос и развитие данных услуг, в результате чего 
выиграют как поставщики, так и пользователи этих услуг.

В течение отчетного периода, по запросу некоторых по-
ставщиков сетей и услуг мобильной телефонии общего 
пользования, Административный совет НАРЭКИТ принял 
постановление об изменении условий лицензий постав-
щиков мобильной телефонии АО «Orange Moldova», АО 
«Moldcell» и АО «Moldtelecom», в которых им предоставле-
но право поставки услуг транзита трафика через собст-
венные сети мобильной телефонии. В данных запросах 
поставщики обжаловали ограничение в условиях лицен-
зий использования оборудования сети для предоставле-
ния услуг транзита трафика в мобильных сетях. Агентство 
проанализировало данную ситуацию и пришло к выводу, 
что данное ограничение являлось дискриминирующим 
для поставщиков сетей и услуг мобильной телефонии по 
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отношению к поставщикам сетей и услуг фиксированной 
телефонии, у которых было право на поставку услуг тран-
зита трафика. В целях обеспечения соблюдения принципа 
недискриминации поставщиков сетей и услуг мобильной 
телефонии общего пользования, Административный совет 
принял решение с согласия этих поставщиков внести из-
менения в условия вышеуказанных лицензий путем пре-
доставления их обладателям права поставки услуг тран-
зита трафика в собственных сетях мобильной телефонии.
Согласно постановлению Административного совета, но-
выми положениями условий лицензии устанавливается, 

что трафик, проходимый через трансмиссионное обору-
дование обладателя лицензии, будет инициироваться или 
оканчиваться как в собственных мобильных сетях, так и в 
других сетях. Предложение «запрещается использование 
этих мощностей в иных целях» было исключено из текста 
условий лицензии.

Агентство считает, что указанное решение будет способ-
ствовать устранению препятствий для вступления на 
рынок услуг транзита новых поставщиков и стимулирова-
нию развития этого рынка.

4  техничеСкое регулирование

4.1  управление ограниченными 
ресурсами

Так как ресурсы нумерации и радиоканалы/радиочастоты 
являются ограниченными ресурсами государства, необходи-
мыми для предоставления сетей и услуг электронных комму-
никаций общего пользования, эффективное управление ими 
имеет стратегическое значение для обеспечения их опти-
мального использования. В этих целях, а также для обеспе-
чения права обладателей лицензий на использование огра-
ниченных ресурсов на уступку с разрешения НАРЭКИТ огра-
ниченных ресурсов другим поставщикам сетей и/или услуг 
электронных коммуникаций общего пользования, получив-
ших разрешения, Административный совет в своем Поста-
новлении № 08 от 25.02.2010 г. установил процедуру уступки 
лицензий на использование ограниченных ресурсов.

Согласно этому постановлению, могут быть уступлены ли-
цензии на использование радиоканалов и/или радиочастот 
и ресурсов нумерации, выданные в целях предоставления 
сетей и/или услуг электронных коммуникаций общего 
пользования. В частности, могут быть уступлены лицензии 
на предоставление услуг сотовой мобильной телефонной 
связи в стандартах GSM и CDMA, технические лицензии на 
строительство, содержание, эксплуатацию и создание кана-
лов эфирного и/или кабельного радио и/или телевидения.

В соответствии с установленной процедурой, желающий 
уступить свою лицензию должен подать в Агентство пись-
менное заявление путем заполнения типового формуляра, 
сопровождаемое документами, предусмотренными про-
цедурой уступки, среди которых: договор об уступке ли-
цензии, обязательство заявителя о принятии на себя ответ-
ственности за соблюдение условий уступки, условий выда-
чи лицензий, по обстоятельствам, условий и обязанностей, 
содержащихся в лицензии, и за достоверность представ-
ленных документов. Агентство не позднее чем в 7-дневный 
срок со дня подачи заявления принимает решение о согла-
сии с уступкой лицензии и в 3-дневный срок информирует 
заявителя в письменном виде о своем решении.

Агентство вправе не согласиться с уступкой лицензии в 
случае, если:
-  уступка лицензии может ограничить конкуренцию, вос-

препятствовать ей или исказить конкуренцию, а также 
изменить назначение использования ограниченных ре-
сурсов, составляющих предмет лицензии;

-  у цедента и/или заявителя имеются задолженности по 
регулятивно-мониторинговым платежам перед НАРЭ-
КИТ, по внесению платы за использование ограничен-
ных ресурсов (радиоканалов, радиочастот или ресур-
сов нумерации), по другим платежам, вытекающим из 
права обладания лицензией, которая подлежит уступке, 
и/или другим лицензиям, выданным НАРЭКИТ, другим 
обязательствам перед НАРЭКИТ.

4.1.1 Управление ресурсами нумерации

В 2010 году деятельность Агентства в области управле-
ния ресурсами нумерации Национального плана нуме-
рации (НПН) основывалась на разработке НПН в новой 
редакции, новой процедуры управления телефонными 
ресурсами нумерации, специальных условий использо-
вания этих ресурсов поставщиками сетей и/или услуг 
электронных коммуникаций с соблюдением принципов 
прозрачности и недискриминации, рационального и 
эффективного использования ресурсов нумерации. Эта 
деятельность заключалась в следующем:

1) внесение изменений и дополнений в нпн. НПН был 
разработан в целях его приведения в соответствие с тре-
бованиями Рекомендации E.129 Международного союза 
электросвязи о форме представления НПН, стимулирова-
ния процесса внедрения новых услуг электронных комму-
никаций, поощрения конкуренции и обеспечения защиты 
прав конечных пользователей. Документ был утвержден 
приказом Министерства информационных технологий и 
связи № 15 от 04.03.2010 г. и вступил в силу 21 мая 2010 года.

Чтобы отвечать требованиям рынка, НПН предусматривает:
a)  tповышение эффективности процесса управления и 

использования ресурсов нумерации;
b)  обеспечение соблюдения принципа недискримина-

ции в процессе выделения ресурсов нумерации;
c)  гибкость НПН путем обеспечения соответствующих ре-

сурсов нумерации для новых сетей и услуг электрон-
ных коммуникаций общего пользования.

Для достижения этих задач в новой редакции НПН был 
определен целый пакет новых услуг и выделены ресурсы 
нумерации, которые могут быть использованы для пре-
доставления этих услуг.
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Из номерного ряда «7» были выделены дополнитель-
но ресурсы нумерации для услуг, предоставленных 
поставщиками виртуальных мобильных сетей (Mobile 
Virtual Network Operators - MVNO). Внедрение этих 
услуг обусловлено ограничением количества ради-
очастот, имеющихся для предоставления услуг элек-
тронных коммуникаций в мобильных точках.

Был увеличен спектр услуг, предоставляемых посредст-
вом номерных рядов «8» и «9». В этих целях был выделен 
блок номеров «814xxxxx» для транспортных услуг, кото-
рые будут использоваться на национальном уровне, и 
станут, таким образом, альтернативой для тех же услуг, 
предоставляемых в настоящее время через короткие 
местные номера «14xx». Кроме того, дополнительно было 
выделено два блока номеров («905xxxxx» и «906xxxxx») 
для услуг со специальным тарифом Premium rate. В новую 
редакцию НПН были включены также короткие номера 
национального значения, содержащие короткие номера, 
гармонизированные на европейском уровне. На первом 
этапе в НПН было выделено три коротких номера, гармо-
низированных на европейском уровне - «116000» (номер 
экстренного вызова для пропавших детей), «116111» (по-
мощь детям по телефону) и «116123» (телефонная помощь 
для оказания эмоциональной поддержки).

В соответствии с НПН доступ из различных географических 
зон и сетей фиксированной и мобильной телефонии обще-
го пользования к коротким национальным кодам и номе-
рам из номерного ряда «1» должен осуществляться без на-
бора кода «0». Внедрения доступа к номерному ряду «1» без 
набора кода «0» обусловлено как действующими регламен-
тирующими нормами, так и необходимостью обеспечения 
национального доступа к услугам, гармонизированным на 
европейском уровне, типа: единая национальная система 
для экстренных вызовов с использованием короткого но-
мера «112»; услуги социального характера с использовани-
ем номеров формы «116xxx»; справочные услуги для або-
нентов с использованием номеров формы «118ххх» и др.

В соответствии с новыми положениями НПН технические 
коды формы «18xx», которые в настоящее время исполь-
зуются для тестирования сетей фиксированной телефо-
нии, будут изъяты из оборота.

2) процедура предоставления ресурсов телефонной 
нумерации. Документ был утвержден Постановлением 
Административного совета НАКРЭКИТ № 58 от 21.12.2010 
г. и вступил в силу 1 января 2011 года. Данная процедура 
применяется ко всем категориям кодов и номеров НПН, за 
исключением коротких национальных номеров для услуг 
экстренного вызова и для других услуг, гармонизирован-
ных на национальном уровне, которые будут предостав-
ляться и использоваться в соответствии со специальными 
регулирующими нормами, которые будут изданы НАРЭКИТ.

Процедурой устанавливаются правила и условия предо-
ставления ресурсов телефонной нумерации, исчисления 

и внесения платы за данные ресурсы, предоставления 
отчетов об использовании этих ресурсов и обеспече-
ния прозрачности в процессе управления ресурсами 
телефонной нумерации НПН. В соответствии с указанной 
процедурой Агентство выделяет ресурсы телефонной 
нумерации путем выдачи соответствующих лицензий по-
ставщикам сетей и услуг электронных коммуникаций об-
щего пользования, обладающих соответствующими пол-
номочиями в соответствии с законом. Они передают вы-
деленные ресурсы нумерации, за исключением коротких 
национальных кодов, своим конечным пользователям/
абонентам, поставщикам услуг контента или используют 
их для предоставления собственных услуг контента, со-
гласно назначению и в формате, предусмотренном НПН.

3) регулирование доступа к ресурсам нумерации 
для предоставления следующих услуг:
a)  услуги мобильной телефонии, предоставляемые 

виртуальными операторами с использованием 
номеров блока «71xxxxxx». Целью соответствующе-
го постановления Административного совета НАРЭКИТ 
(№28 от 21.09.2010) является повышение эффективно-
сти использования спектра частот для услуг мобиль-
ной телефонии общего пользования, создание необ-
ходимых условий для того, чтобы новые поставщики 
виртуальных мобильных сетей (Mobile Virtual Network 
Operators - MVNO) могли конкурировать с поставщи-
ками, имеющими значительное влияние на этом рынке, 
путем предоставления единым пакетом услуг мобиль-
ной, фиксированной телефонии, Интернета и услуг ау-
диовизуальных программ. К сожалению, до конца 2010 
года на рынке не появился ни один виртуальный опе-
ратор, что свидетельствует об ограниченном уровне 
конкуренции на этом участке рынка.

b)  услуги содержания, предоставляемые с исполь-
зованием номеров со специальным тарифом 
Premium rate (900xxxxx, 905xxxxx и 906xxxxx). Ре-
сурсы нумерации из этих блоков предоставляются по-
ставщикам сетей электронных коммуникаций общего 
пользования для поставки услуг содержания: консуль-
тации, конкурсы, развлекательные, интерактивные игры, 
поздравления в прямом эфире, разнообразная инфор-
мация (общего характера, новости, бизнес, маркетинг, 
обменный курс, метеопрогноз, прогнозы, точное время, 
предложения мест работы), развлечения для взрослых 
или для несовершеннолетних и др. Номера со специ-
альным тарифом Premium rate могут быть использованы 
поставщиками для предоставления собственных услуг 
контента или могут быть переданы на основании до-
говора с поставщиками услуг контента с обязательным 
включением в договоры условий и обязанностей по 
оказанию данных услуг, в том числе моральных норм. 
Основываясь на практике других государств, Агентство 
разработало проект Морального кодекса, который мо-
жет быть использован заинтересованными поставщи-
ками услуг контента при заключении соответствующих 
договоров. Проект был согласован с Министерством 
культуры и Агентством по защите нравственности.
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4.1.2 Переносимость телефонных номеров

В целях обеспечения прав конечных пользователей на сво-
бодный выбор поставщика услуг телефонной связи общего 
пользования без изменения телефонного номера тогда, ког-
да это соответствует его интересам, без наличия юридиче-
ских, технических или практических препятствий, Агентство 
разработало проект Программы внедрения переносимости 
номеров в Республике Молдова на 2011-2013 г.г. Он был об-
сужден и доработан на заседаниях рабочей группы по вне-
дрению переносимости номеров в составе ответственных 
лиц от НАРЭКИТ, Министерства информационных техноло-
гий и связи (МИТС), поставщиков сетей и услуг мобильной 
и фиксированной телефонии. Согласно положениям Закона 
241/2007 Программа подлежит утверждению МИТС.

Проект предусматривает, что в 2012 году переносимость 
номеров будет внедряться в сетях мобильной телефонии, 
а в 2013 году – в сетях фиксированной телефонии. Про-
граммой устанавливаются цели и задачи, а также меры, 
которые необходимо предпринять, ответственные лица, 
этапы, сроки их внедрения, ожидаемые результаты, поря-
док отчетности и оценки внедрения переносимости номе-
ров и предусматриваются три этапа внедрения. На первом 
этапе (2011 г.) Агентством будут разработаны нормативно-
регулирующие документы, необходимые для внедрения 
переносимости номеров, и будет проведен конкурс по 
отбору компании, которая будет администрировать цен-
трализованную базу данных, включающую переносимые 
номера и номера маршрутизации, другую информацию, 
необходимую для реализации переносимости номеров. 
На втором этапе (2012 г.) отобранная компания создаст 
централизованную базу данных, поставщики мобильной 
телефонии внесут необходимые изменения и проведут 
испытания в своих сетях, после чего будет внедрена пере-
носимость номеров в сетях мобильной связи. На третьем 
этапе (2013 г.) подобные работы будут проводиться в сетях 
фиксированной телефонной связи.

Согласно проекту перенос номера будет производиться по 
заявлению абонента в момент, когда он решит отказаться от 
своего поставщика услуг телефонной связи общего пользо-
вания (поставщик-донор) и решит воспользоваться услуга-
ми другого поставщика (принимающий поставщик). Ответ-
ственным за реализацию процесса переноса номера будет 
принимающий поставщик. Он произведет перенос номера 
в течение одного рабочего дня со дня заключения догово-
ра с пользователем. Разработанная Агентством программа 
устанавливает, что тариф на услугу переносимости номе-
ров должен быть доступным для конечных пользователей.

Агентство считает, что внедрение переносимости теле-
фонных номеров устранит важный барьер на пути раз-
вития конкуренции и обяжет поставщиков приложить 
дополнительные усилия для сохранения и привлечения 
клиентов при помощи все более привлекательных пред-
ложений и услуг по доступным тарифам. В долгосрочной 
перспективе переносимость номеров будет способство-

вать сокращению разницы между тарифами на перегово-
ры в сети и тарифы за переговоры за пределами сети.

4.2 управление техническими ресурсами

Tехнические ресурсы – это ресурсы, необходимые для 
идентификации сетей электронных коммуникаций или 
элементов сети для управления ею или для предоставле-
ния услуг электронных коммуникаций. Главной задачей 
Агентства в области управления техническими ресурсами 
является предоставление в распоряжение поставщиков 
сетей и/или услуг электронных коммуникаций общего 
пользования адекватных технических ресурсов, обеспече-
ние недискриминационого доступа к этим ресурсам для 
всех поставщиков, рациональное и эффективное исполь-
зование данных ресурсов. В этих целях Агентство разра-
ботало Процедуру управления кодами точек сигнализации, 
утвержденную Постановлением Административного со-
вета №37 от 21.09.2010 г. Этим же постановлением призна-
но утратившим силу Постановление Административного 
совета №25 от 19.07.2004 г., согласно которому националь-
ные коды точек сигнализации предоставлялись поставщи-
кам АО «Moldtelecom». После принятия на себя функции 
предоставления кодов от АО «Moldtelecom», Агентство 
подтвердило, по просьбе заявителей, включение в базу 
данных НАРЭКИТ кодов, которыми они располагали.

Процедурой устанавливаются структура, назначение, 
условия предоставления, использования, уступки, изме-
нения и отзыва кодов точек сигнализации. Она применя-
ется к следующим категориям технических кодов: (1) на-
циональные коды точек сигнализации (National Signalling 
Point Code - NSPC); (2) международные коды точек сиг-
нализации (International Signalling Point Code - ISPC); (3) 
коды для мобильных сетей (Mobile Network Code - MNC).  
NSPC предоставляется Агентством поставщикам сетей 
электронных коммуникаций общего пользования, кото-
рые используют систему сигнализации SS7 для взаимопод-
ключения с другими сетями электронных коммуникаций 
общего пользования на территории Республики Молдова. 
NSPC предоставляется, как правило, последовательно, 
пропорционально количеству точек взаимоподключения 
с другими сетями электронных коммуникаций общего 
пользования, которые должны быть установлены. ISPC пре-
доставляются Агентством по одному поставщикам сетей 
электронных коммуникаций общего пользования, кото-
рые используют SS7 для взаимоподключения, по крайней 
мере, с одной сетью электронных коммуникаций общего 
пользования за пределами Республики Молдова. Как пра-
вило, один поставщик сетей электронных коммуникаций 
общего пользования может получить право использовать 
только один ISPC. MNC предоставляется Агентством по-
ставщикам мобильных сетей электронных коммуникаций 
общего пользования или поставщикам фиксированных 
сетей электронных коммуникаций общего пользования. 
Как правило, один поставщик сетей электронных комму-
никаций общего пользования может получить право ис-
пользовать только один MNC.
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5  международные отношения

5.1 Общее описание

В контексте международных отношений 2010 год был от-
мечен для Агентства важными событиями сотрудничества 
и преобразований в том, что касается внедрения на на-
циональном уровне европейских стандартов регулиро-
вания электронных коммуникаций. Для достижения этой 
задачи Агентство направило свои усилия по следующим 
направлениям деятельности:

  эффективное сотрудничество с консультантами проекта 
Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР);

  развитие отношений сотрудничества с аналогичными 
зарубежными органами регулирования;

  освоение статуса Республики Молдова в качестве стра-
ны Восточного партнерства;

  повышение уровня представительства НАРЭКИТ в меж-
дународных организациях.

При осуществлении этой деятельности акцент ставился на 
повышении эффективности работы с консультантами про-
екта технической помощи «Развитие регулирования ком-
муникаций», предоставленному ЕБРР Агентству, участии 
в работе Комитета по сотрудничеству Республика Молдо-
ва–Европейский Союз, укреплении отношений сотрудни-
чества с подобными органами стран Европейского Союза 
(ЕС), Восточного партнерства, Содружества независимых 
государств (СНГ), с Европейской комиссией, европейски-
ми и международными отраслевыми учреждениями, среди 
которых: Международный союз электросвязи (МСЭ), Евро-
пейская конференция администраций почт и электросвязи 
(CEPT), Группа европейских регуляторов в области элек-
тронных коммуникаций (BEREC), Региональное содружест-
во в области связи (CRC) и др.

В течение отчетного периода укрепились отношения со-
трудничества НАРЭКИТ с Национальным органом по ад-
министрированию и регулированию в области коммуни-
каций Румынии (ANCOM). В рамках визитов, предпринятых 
представителями НАРЭКИТ в апреле 2010 года в Бухарест, 
и коллегами от ANCOM в августе 2010 года в Кишинев, сто-
роны приступили к ведению переговоров по подписанию 
меморандума о сотрудничестве и обмене информациями в 
области электронных коммуникаций. Процедура ведения 
переговоров и согласования меморандума была заверше-
на, далее меморандум подлежит подписанию сторонами 
в первом полугодии 2011 года. Ранее НАРЭКИТ подписало 
соглашение о сотрудничестве и обмене опытом с регуля-
торным органом Болгарии.

В течение отчетного года представители Агентства приняли 
участие в многочисленных международных и региональ-
ных отраслевых форумах. Вот некоторые из них:

  V конференция регуляторных органов стран Черно-
морского и Каспийского регионов на тему: „Будущее 

широкополосного Интернета” (Стамбул, Турция, 29-30 
апреля 2010 г.);

  Семинар, организованный МСЭ по актуальным пробле-
мам тарифной политики и взаимоподключения сетей 
(Одесса, Украина, 15 – 17 сентября 2010 г.);

  Встреча представителей регуляторных органов стран Вос-
точного партнерства (Вена, Австрия, 7-8 октября 2010 г.);

  XI встреча Комитета по сотрудничеству Республика 
Молдова –Европейский Союз (Брюссель, Бельгия, 8 ок-
тября 2010 г.);

  Глобальный симпозиум регуляторных органов - 2010 
(Дакар, Сенегал, 10-12 ноября 2010 г.);

  VIII всемирная встреча по показателям развития ИКТ 
(Женева, Швейцария, 24-26 ноября 2010 г.).

Важным событием стала Встреча представителей ре-
гуляторных органов стран Восточного партнерст-
ва, которая состоялась в Вене, Австрии. Целью этой 
встречи стало продвижение обмена опытом и идеями 
между регуляторами ЕС (BEREC) и регуляторами стран 
Восточного партнерства. Так как большинство стран 
сталкивается с одинаковыми проблемами в процессе 
регулирования рынков электронных коммуникаций, 
на встрече было предложено создать неофициальную 
группу регуляторов стран Восточного партнерства, 
которая будет сотрудничать с BEREC и выявит совмест-
ные оптимальные решения для повышения эффектив-
ности процесса регулирования электронных комму-
никаций.

Немаловажное значение для Агентства имел визит, пред-
принятый в Кишинев в период 15-18 августа 2010 года, 
директором Бюро развития электросвязи МСЭ Сами Аль-
Башир Аль-Моршид. В рамках своего визита в НАРЭКИТ 
высокопочтенный гость засвидетельствовал готовность 
МСЭ предоставить помощь Республике Молдова для 
внедрения переносимости телефонных номеров, пере-
хода от аналоговового телевидения к цифровому, других 
проектов, связанных с развитием электронных коммуни-
каций и информационных технологий.

Не менее важной деятельностью, осуществляемой 
Агентством в 2010 году, было выявление внешних источ-
ников для получения помощи в целях совершенствова-
ния национальных регулирующих актов. Так, Агентство 
вело переговоры с представителями Европейской ко-
миссии относительно возможности получения проекта 
технической помощи посредством механизма финан-
сирования TAIEX в целях внедрения переносимости 
телефонных номеров в Республике Молдова. Комиссия 
дала положительный ответ на запрос молдавской сто-
роны. Миссия иностранных экспертов в рамках этого 
проекта должна прибыть в Кишинев в начале апреля 
2011 года.
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5.2 проект технической помощи

Проект технической помощи «Развитие регулирования 
коммуникаций», предоставленный Агентству ЕБРР стар-
товал в Кишиневе в октябре 2009 года. Цель проекта – 
предоставление Правительству и Агентству помощи для 
внедрения современной, прозрачной и прогнозируе-
мой регулирующей базы электронных коммуникаций, 
соответствующей стандартам ЕС, и для консолидации 
институционных способностей НАРЭКИТ.

Промежуточный итог результатов, достигнутых в первый 
год после запуска проекта показал, что, в общей сложно-
сти, задачи, поставленные перед собой сторонами про-
екта, были достигнуты. В 2010 году консультанты проекта 
осуществляли свою деятельность в рамках 14 рабочих 
миссий в Кишиневе, каждая продолжительностью 3-5 
дней. 11 международных экспертов предоставили помощь 
и экспертизы специалистам Агентства при разработке и 
внедрении новых регулирующих норм для продвижения 
конкуренции на рынках электронных коммуникаций, сов-
ременных технологий и услуг европейского уровня. Кроме 
того, эксперты провели в Кишиневе программу обучения 
для сотрудников Агентства и специалистов отечественных 
телекоммуникационных компаний. В рамках этой про-
граммы были проведены 11 семинаров и мастер - классов.

Главным результатом деятельности, осуществленной в 
первый год проекта, является то, что сотрудники Агент-

ства, благодаря пройденному обучению и помощи, полу-
ченной от иностранных экспертов, освоили передовую 
европейскую практику для проведения анализа рынков, 
определения поставщиков, имеющих значительное вли-
яние на рынке, установления для них предварительных 
специальных обязанностей, разработки моделей стои-
мости услуг на взаимоподключение и доступ – элемен-
ты, имеющие особое значение на нынешнем этапе регу-
лирования электронных коммуникаций. В этот период 
Агентство инициировало при поддержке иностранных 
консультантов разработку проектов регулирующих ак-
тов о переносимости телефонных номеров, ведении раз-
дельного бухгалтерского учета, доступе к абонентскому 
шлейфу, которые будут введены в действие в 2011 году.

В 2010 году Агентству также была предоставлена кон-
сультантами помощь в рамках проекта ЕБРР в процессе 
разработки изменений к закону об электронных комму-
никациях для его приведения в соответствие с дирек-
тивами ЕС в данной области, а также проекта Стратегии 
регулирования рынка электронных коммуникаций на 
среднесрочный период.

«Развитие регулирования коммуникаций» является вто-
рым проектом технической помощи, предоставленным 
НАРЭКИТ. Первый проект был предоставлен Агентству 
на этапе создания в период 2000–2002 г.г. Агентством 
Соединенных Штатов Америки по Международному Раз-
витию (USAID).

6  мониторинг и контроль

Деятельность по мониторингу и контролю относится к 
основным видам деятельности Агентства, установленным 
Законом 241/2007, и направлена на обеспечение соблюде-
ния положений нормативных актов в области электронных 
коммуникаций в целях стимулирования конкуренции, за-
щиты прав и законных интересов конечных пользователей.

6.1 мониторинг

Мониторинг предусматривает специальные процедуры, 
которые заключаются в систематическом и комплек-
сном анализе данных и информации о деятельности 
участников рынка сетей и услуг электронных коммуни-
каций общего пользования, услуг в сфере информаци-
онных технологий, с разработкой в случае необходи-
мости отчетов, содержащих предложения о необходи-
мости принятия профилактических мер во избежании 
возможных отклонений или меры, которые необходимо 
принять post-factum в соответствии с законом в целях 
устранения допущенных поставщиками нарушений, 
без прямого вмешательства в их деятельность. В случае 
обнаружения Агентством возможности допущения на-
рушений, оно должно рассмотреть целесообразность 
инициирования проверок на местах у соответствующих 
поставщиков.

При осуществлении мониторинга подвергается анализу ин-
формация, имеющаяся в информационной среде, а также 
официальная информация, представляемая поставщиками, в 
сроки, установленные нормативными актами, и по обстоятель-
ствам, информация, специально запрошенная Агентством.

В течение 2010 года соответствующая деятельность была на-
целена на осуществление мониторинга внедрения следую-
щих постановлений Административного совета Агентства:

1)  Постановление № 07 от 01 августа 2008 г. о переходе 
от сигнализации DSS1 к сигнализации SS7 для нужд 
взаимоподключения между сетью фиксированной те-
лефонной связи общего пользования АО «Moldtelecom» 
и сетями фиксированной телефонной связи альтер-
нативных поставщиков. В результате осуществления 
мониторинга установлено, что цель этого постанов-
ления (оптимизация порядка взаимоподключения се-
тей, внедрение современных и высококачественных 
технологий и услуг электронных коммуникаций) была 
достигнута. Большинство поставщиков предприняли 
конкретные меры для внедрения усовершенствован-
ных протоколов и интерфейсов взаимоподключения 
своих сетей с сетью АО «Moldtelecom», обеспечив 
адекватные технические условия для предоставления 
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широкого и разнообразного спектра качественных и 
современных услуг.

2)  Постановление №11 от 07 апреля 2010 г. о регулиро-
вании доступа к общественным услугам электронных 
коммуникаций, предоставляемым посредством кодов 
доступа 1600 – 1639. Мониторинг реализации данного 
регулирующего документа отметил повышение эффек-
тивности договорных отношений между поставщиками 
сетей и услуг электронных коммуникаций, а также сни-
жение цен на услуги IP-телефонии, предоставляемые 
через соответствующие коды доступа, что окажет поло-
жительное влияние на развитие этого сегмента рынка.

3)  Постановление № 16 от 19 мая 2010 г. о доступе к но-
мерам с добавленной стоимостью (Premium rate), пре-
доставляемом в сетях электронных коммуникаций 
общего пользования.

Целью данного регулирующего акта является обеспе-
чение доступа конечных пользователей к услугам кон-
тента, предоставляемого через номера Premium rate 
для использования в сетях электронных коммуникаций 
общего пользования. Постановлением устанавливается 
целый пакет условий оригинации, передачи и переброса 
вызовов к номерам Premium rate, независимо от сети, из 
которой производится вызов. В результате проведения 
мониторинга отмечена положительная тенденция разви-
тия отношений между поставщиками, обеспечивающими 
доступ к таким услугам, а также между поставщиками и 
субъектами, предоставляющими услуги контента. Нару-
шения сроков и условий, установленных в указанных по-
становлениях, не были установлены.

4)  Постановление №17 от 02 июня 2010 г. об утверждении 
Инструкции о выплате регулятивно-мониторинговых 
платежей. Данной инструкцией регулируется процеду-
ра отчетности по доходам от осуществления деятельнос-
ти в области электронных коммуникаций, порядок исчи-
сления и сроки внесения регулятивно-мониторинговых 
платежей. В результате проведения мониторинга отме-
чено повышение уровня дисциплины в сфере отчетной 
информации по доходам от осуществления деятельнос-
ти в данной области. Кроме того установлено, что ряд 
лиц, уполномоченных осуществлять деятельность в об-
ласти электронных коммуникаций, нарушили положения 
инструкции. Вследствие этого Административный совет 
НАРЭКИТ принял постановление № 35 от 08 ноября 
2010 г., в котором потребовал от соответствующих лиц 
прекращения установленных нарушений и соблюдения 
сроков представления соответствующих отчетов. Впо-
следствии за несоблюдение предписаний в отношении 
пяти поставщиков были составлены протоколы о пра-
вонарушениях, которые были переданы в компетентную 
судебную инстанцию для рассмотрения по существу.

5)  Постановление № 22 от 02 августа 2010 г. об обеспече-
нии исполнения требований законодательства в об-

ласти защиты прав конечных пользователей. Данное 
постановление нацелено на обеспечение минималь-
но-необходимого уровня прозрачности информации и 
гарантированной законом юридической безопасности 
конечных пользователей, а также повышение уровня их 
защиты в отношениях с поставщиками электронных ком-
муникаций общего пользования. В результате осущест-
вления мониторинга установлено, что большинство по-
ставщиков приняли конкретные меры для соблюдения 
установленных требований, в частности, путем разработ-
ки типовых договоров, в которые были включены уста-
новленные минимальные требования. Исходя из того, 
что установленные в постановлении требования имеют 
постоянный характер, проверка их соблюдения продол-
жается в рамках мониторинга, осуществляемого в 2011г.

Другой аспект мониторинговой деятельности, осуществ-
ленной в 2010 г., касается проверки обеспечения качест-
ва и непрерывности предоставления услуг мобильной 
телефонии общего пользования. В результате этого мони-
торинга, в том числе путем производства измерений на 
месте, специалисты Агентства, совместно со специали-
стами Национального радиочастотного центра, конста-
тировали, что уровень покрытия территории сигналом, 
исходящим из сетей поставщиков мобильной связи, со-
ставляет 92 – 99 %, что превышает показатели, установ-
ленные в лицензиях, которыми обладают данные постав-
щики. При этом на национальных дорогах и в близлежа-
щих населенных пунктах, указанных в условиях лицензий, 
которыми они обладают, были обнаружены участки не 
покрытые соответствующим сигналом («теневые зоны»).

В целях исправления этой ситуации, в июле 2010 года НА-
РЭКИТ создало рабочую группу в составе представителей 
Агентства, Министерства информационных технологий 
и связи, Национального радиочастотного центра и трех 
компаний мобильнной телефонной связи. Рабочей груп-
пой разработан План мер по улучшению качества услуг 
мобильной телефонии общего пользования, предусма-
тривающий конкретные меры для исключения обнару-
женных теневых зон и обеспечения непрерывности пре-
доставления услуг мобильной телефонной связи общего 
пользования. Агентство будет следить за реализацией 
этих мер. В результате принятия поставщиками мобиль-
ной телефонии надлежащих мер, в том числе совместное 
использование инфраструктуры сети, в IV квартале 2010 
года были устранены 15 теневых зон.

Работы по покрытию остальных 37 теневых зон на нацио-
нальных дорогах и в близлежащих населенных пунктах, ука-
занных в условиях лицензий, которыми обладают поставщи-
ки мобильной телефонии, должны быть завершены к концу 
первого квартала 2011 года. По предложению Агентства ра-
бочая группа решила провести в первом квартале 2011 года 
анализ уровня покрытия радиосигналом еще двух дорог 
государственного значения и разработать меры по повыше-
нию уровня покрытия этих дорог радиосигналом, происхо-
дящим из сетей мобильной телефонии общего пользования.



О
тч

ет
 з

А
 2

01
0 

г.

18

6.2 контроль

Контрольная деятельность, осуществленная Агентством 
в 2010 году, включала 85 проверок, из которых 22 – пла-
новые и 63 – внеплановые. Проверки осуществлялись в 
соответствии с Положением о процедуре контроля в об-
ласти электронных коммуникаций, утвержденным По-
становлением Административного совета Агентства № 9 
от 18 августа 2008 г., с соблюдением принципов прозрач-
ности, беспристрастности и объективности.

Плановые проверки были нацелены, главным образом, на 
оценку условий предоставления и качества услуг элек-
тронных коммуникаций, проверке эффективности и пра-
вильности использования ресурсов нумерации, провер-
ке соблюдения положений действующих нормативных 
актов в области электронных коммуникаций и защиты 
пользователей, а также проверке устранения нарушений 
согласно предписаниям Агентства.

Целью внеплановых проверок была проверка и нако-
пление материалов, необходимых для рассмотрения и 
разрешения, в пределах компетенции НАРЭКИТ, про-
блем, затронутых в петициях, поступивших в Агентство, 
а также в обращениях компетентных органов в данной 
области.

нием акцента в контрольной деятельности Агентства. 
Оно ставит упор на качество проводимых проверок и 
на принятие мер по предупреждению возможных нару-
шений действующего законодательства поставщиками, 
без прямого вмешательства в их деятельность.

Из общего числа проверок 29 были проведены у по-
ставщиков услуг по ретрансляции аудиовизуальных 
программ, 16 – у поставщиков фиксированной и мо-
бильной телефонии общего пользования, 10 – у постав-
щиков услуг передачи данных и доступа к Интернету, 
10 – у обладателей лицензий в сфере информационных 
технологий и 5 – у поставщиков услуг трансляции эфир-
ных радио- и телевизионных программ.

В результате этих проверок было констатировано 40 
правонарушений, по которым было составлено 36 
протоколов. Чаще всего совершались следующие пра-
вонарушения: несанкционированное предоставление 
сетей/услуг электронных коммуникаций, несанкцио-
нированное подключение к сетям электронных ком-
муникаций, несоблюдение предписаний Агентства об 
устранении нарушений регулирующих актов в данной 
области.

Дополнительно в результате обращений, поступивших 
от Министерства информационных технологий и связи, 
которое управляет Национальной системой монито-
ринга радиочастотного спектра, Агентство, в качестве 
органа, уполномоченного законом констатировать пра-
вонарушения в области электронных коммуникаций, 
провело 15 проверок на местах, в результате которых 
установлено 13 правонарушений, связанных с несан-
кционированным использованием радиочастот.

Все протоколы о констатации правонарушений были 
переданы для рассмотрения по существу компетен-
тным судебным инстанциям в соответствии с положе-
ниями части (3) статьи 410 Кодекса о правонарушениях 
218/2008.

Следует отметить, что в рамках проверок специалисты 
Агентства продолжили деятельность по ознакомле-
нию поставщиков с положениями нормативных актов 
и регулирующих документов об обеспечении качества 
услуг в соответствии со стандартами и действующими 
техническими нормами, деятельность по организации 
аудиенций, возложению на поставщиков обязанности 
обеспечить минимальный необходимый уровень про-
зрачности информации и гарантированной законом 
юридической безопасности конечных пользователей, 
заключению с ними договоров в письменной форме и 
исключению неправомерных условий из договоров.

таб. 3  Проверки, проведенные Агентством в 
период 2008 - 2010 г.г.

Проверки 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

Общее 
количество 
проверок: 

167 120 87 

плановых: 157 63 22 

внеплановых: 10 57 65 

Источник: 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что количество 
проверок, проведенных Агентством в 2010 году, сокра-
тилось, по сравнению с 2009 годом, примерно на 27%, 
а по сравнению с 2008 годом – приблизительно на 48%. 
Данная динамика обусловлена дальнейшим совершен-
ствованием механизма нормативной базы и измене-
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При разрешении споров между поставщиками сетей 
и услуг электронных коммуникаций общего пользова-
ния Агентство руководствуется положениями Закона № 
241/2007 и требованиями Положения о порядке разреше-
ния споров в области электронных коммуникаций, утвер-
жденного Постановлением НАРЭКИТ №15 от 23.09.2008 г., 
другими нормативными актами в данной области.

В течение 2010 года Агентство рассмотрело пять жалоб, 
поступивших от поставщиков, из которых четыре были 
разрешены по взаимному согласию и одно изъято по-
ставщиком после принятия НАРЭКИТ обязательных ре-
шений в соответствии с частью (5) статьи 14 Закона № 
241/2007. Жалобы касались доступа к предоставляемым 
сетям, в частности, предоставления взаимоподключе-
ния и доступа к инфраструктуре.

В течение отчетного периода Агентство рассмотрело 
также инициативу АО «Moldtelecom» об одностороннем 
изменении соглашений о взаимоподключении, стороной 

которых является, путем сокращения тарифов на взаимо-
подключение. Своим постановлением об обеспечении 
адекватного взаимоподключения №32 от 04.11.2010 г. 
Агентство решило установить для всех поставщиков за-
прет на одностороннее изменение тарифов на взаимо-
подключение, установленных в договорах, до даты вступ-
ления в силу предварительных специальных обязаннос-
тей, возложенных НАРЭКИТ на поставщиков, имеющих 
значительное влияние на рынках окончания голосовых 
вызовов в индивидуальных сетях мобильной телефонии 
и индивидуальных сетях фиксированной телефонии. Воз-
ложение обязанности обоснования тарифов в зависимо-
сти от затрат для поставщиков электронных коммуника-
ций относится к исключительной компетенции НАРЭКИТ 
и осуществляется в соответствии с Законом №241/2007. 
Административный совет НАРЭКИТ утвердил 23.12.2010 
г. пакет постановлений, в которых установил обязан-
ность для 18 поставщиков фиксированной и мобильной 
телефонии обеспечить соответствие тарифов на услугу 
окончания вызовов реальным затратам.

8  защита прав конечных пользователей

7  разрешение Споров между поСтавщиками

8.1 меры по защите пользователей

В 2010 году деятельность по защите прав конечных поль-
зователей услуг электронных коммуникаций и информа-
ционных технологий осуществлялась Агентством через 
механизмы, предусмотренные Законом №241/2007. В це-
лях предупреждения практики, ущемляющей интересы 
конечных пользователей, и борьбы с ней, обеспечения 
минимально-необходимого уровня прозрачности инфор-
мации и юридической безопасности, гарантированной 
статьями 58 и 59 Закона №241/2007, Административный 
совет НАРЭКИТ принял постановление № 22 от 02.08.2010 
г. по обеспечению исполнения требований законодатель-
ства в области защиты прав конечных пользователей. 
На основании этого постановления поставщики были 
обязаны включить в договоры, заключенные с конечны-
ми потребителями, обязательные минимальные усло-
вия и не допустить наличия в заключенных договорах 
неправомерных требований, установленных Законом 
о защите прав потребителей №105-XV от 13.03.2003 г., 
информировать в письменном виде конечного пользова-
теля-абонента об изменениях, вносимых в условия дого-
вора, не позднее, чем за месяц до их вступления в силу, 
в том числе о праве расторгнуть заключенный договор 
без назначения штрафов, в случае несогласия с новыми 
условиями, за исключением случаев, когда устанавлива-
ются более благоприятные условия для пользователя. 
После приведения типовых договоров в соответствие с 
действующим законодательством, поставщики должны 
сообщить Агентству об исполнении соответствующего 
постановления, а впоследствии перезаключить по прось-
бе конечных пользователей новые договоры.

В соответствии с этим постановлением поставщики обязаны 
предоставить в распоряжение общественности обновлен-
ную информацию о применяемых ценах и тарифах, а также 
другие условия предоставления сетей или услуг для предо-
ставления конечным пользователям возможности принятия 
решения о выборе сетей и услуг. Принятие этого постанов-
ления было обусловлено многочисленными случаями несо-
блюдения поставщиками положений, установленных в ста-
тьях 58 и 59 Закона №241/2007, констатированными специа-
листами НАРЭКИТ, а также недостатками, отмеченными поль-
зователями в петициях, направленными в адрес Агентства.

Другим приоритетным направлением деятельности 
Агентства в 2010 году была реализация плана по внедре-
нию национальной стратегии в области защиты прав по-
требителей в период с 2008 по 2012 гг. Среди основных 
положений этого плана отметим принятие мер, необхо-
димых для обеспечения поставщиками показателей ка-
чества услуг. В этих целях в 2010 году Агентство продол-
жило деятельность по установлению и актуализации этих 
показателей. Так, был разработан проект параметров ка-
чества для предоставления услуг мобильной телефонии 
и установлены типовые формуляры для отчетности пара-
метров по предоставлению пяти видов услуг электрон-
ных коммуникаций общего пользования (фиксированной 
телефонии, доступа к Интернету, услуг коммуникаций, 
предоставляемых через сети, использующие протокол 
IP, услуг, поставляемых через сеть ISDN и услуг арендо-
ванных линий общего пользования). В Постановлении 
№278 от 17.11.2009 г. Административный совет НАРЭКИТ 
установил параметры качества для вышеуказанных видов 
услуг и установил для поставщиков обязанность замера 
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данных показателей, представлять Агентству и публико-
вать на своих web-страницах информацию об обеспече-
нии качества услуг.

В то же время, в рамках контроля, осуществленного 
Агентством, проверялось соблюдение поставщиками 
требований, установленных в действующих нормативных 
актах, по отношению к качеству предоставляемых услуг, 
а также параметров качества, заявленных поставщиками 
в коммерческих предложениях. В течение отчетного пе-
риода было обнаружено 6 случаев нарушения прав ко-
нечных пользователей в отношении необеспечения ка-
чества услуг, отсутствия информации для идентификации 
пользователей на своих web-страницах, за что им были 
назначены соответствующие наказания согласно дейст-
вующему законодательству.

8.2 Обращения и петиции

В 2010 году Агентство рассмотрело 1320 заявлений, обра-
щений, предложений, поступивших от участников рынка 
электронных коммуникаций, из которых 1019 – ходатай-
ства технического, юридического и экономического ха-
рактера. Кроме того, было рассмотрено 117 петиций, 99 
обращений пользователей услуг, полученных через web-
страницу и по электронной почте, 12 – через «зеленую» 
телефонную линию НАРЭКИТ, 5 – в рамках аудиенций, а 
также 68 заявлений о доступе к информации. Агентство 
своевременно ответило на все запросы. В большинстве 
случаев оно предоставило заявителям информацию о 

порядке вступления на рынок, о законодательстве и ры-
ночных анализах, о своей деятельности, рекомендации 
по поводу решения проблем, с которыми сталкиваются 
пользователи услуг, а также полезную информацию для 
лучшего понимания услуг и предложений, существующих 
на рынке электронных коммуникаций.

Анализ поступивших в Агентство петиций свидетельст-
вует о том, что самыми насущными проблемами, затро-
нутыми гражданами (64 петиции или 55 % от их общего 
числа), как и в 2009 году, были: правильность порядка 
оказания услуг телефонной связи и доступа к Интернету, 
нарушение условий договоров о предоставлении услуг, 
положений соглашений о взаимоподключении и нор-
мативных актов. Количество петиций, содержащих пре-
тензии потребителей к качеству услуг, предоставляемых 
операторами, и надежности функционирования сетей 
телефонной связи и Интернета, увеличилось, по сравне-
нию с 2009 годом, на 3 процентных пункта и составило 
25 (21%). В 12 петициях (10 %) был обжалован размер 
платы за услуги и данные, включенные в счет-фактуры, а 
в 6 (5%) потребители выразили свое несогласие с увели-
чением тарифов на услуги. В 5 петициях (4 %) были об-
жалованы некоторые условия, включенные в договоры 
об оказании услуг поставщиками, а в 3 петициях (2,6 %) – 
отрицательное воздействие оборудования электронных 
коммуникаций на здоровье. Один заявитель обжаловал 
дискриминирующее отношение оператора при предо-
ставлении услуг, другой потребовал возмещения ущерба, 
причиненного ему поставщиком.

2 0 0 9 2 0 1 0

Общее количество обращений: 1387 1320

 Запросы доступа к информации 64 68

 Ходатайства технического, юридического, экономического 
характера 

1108 1019

 Электронные сообщения 98 99

 Обращения через „зеленую” линию 11 12

 Обращения в рамках аудиенций в НАРЭКИТ 7 5

 Петиции  99 117

Петиции по сферам интереса: 

 услуги мобильной телефонии 16 18

 услуги кабельного TV 27 37

  Интернет-услуги 17 24

  услуги фиксированной телефонии 13 16

  радиовещание - 1

  взаимоподключение, доступ к инфраструктуре 20 11

  услуги содержания - 1

  общие аспекты данной области 4 9

  услуги с добавленной стоимостью 2 -

Обжалованные аспекты: 
  воздействие электромагнитного поля, порожденного основными 
станциями, на здоровье 

3 3

Источник: Продолжение на следующей странице

таб. 4 Обращения и петиции, рассмотренные Агентством в период 2009 – 2010 гг.
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таб. 4 Обращения и петиции, рассмотренные Агентством в период 2009 – 2010 гг.

2 0 0 9 2 0 1 0

  данные счетов-фактур 12 12
  увеличение тарифов 1 6
  качество предоставляемых услуг, неисправности 18 25
  отключения от сети 1 -
  дискриминирующее отношение при предоставлении услуг 4 1
  неисполнение обязательств перед абонентами в рекламных акциях 3 -
  неправомерные условия договоров, заключенных с конечными 
пользователями. 

3 5

  перехват телефонных переговоров 1 -
  нарушение условий договоров, соглашений о взаимоподключении 
и нормативных актов 

50 64

  причинение ущерба - 1
  прочее 3 -

Петиции по поставщикам услуг/сетей
  АО ”Moldtelecom” 34 33
 АО “Moldcell” 7 6
  АО ”Orange Moldova” 9 7
  СП “Sun Communications” S.R.L. 18 21
  ООО “Sicres” - 2
  ООО “Virs” 2 -
  ООО “Riscom” 1
  ООО “Starnet” 8 7
  ООО “Boomtelecom.” 1
  ООО “Extindere” 1
  ООО “Oldima” 1 2
  ООО “Radeon Service” 2
  ООО “Alit” 1 1
  ООО “Data Network Communications” 4
  ООО “Cvazar Sist” 2
  ООО “Vertamar” 3
  ООО “AMT” 1 3
  ООО “Molddata” 1
  ООО „Laritex” 1
  ООО “Nordlinks” 1 1
  ООО “Realvit-TV” 2 -
  ООО “Staslegol” 2 -
  ГП “Radiocomunicaţii” 1 -
  Без указания поставщика (общие) 12 15
  Поставщики содержания 3

Петиции, адресованные физическими лицами 68 91

Петиции, адресованные юридическими лицами 31 26

Обоснованные петиции 40 33

Необоснованные петиции 37 60

Петиции, преданные по компетенции 5 2

Отозванные петиции (по просьбе заявителя) 1 4

Представление пояснений - 10

Петиции в ходе рассмотрения 16 8

Источник: 

Абсолютное большинство обращений (85 %) были прове-
рены по месту нахождения Агентства, а остальные (15 %) – 
в рамках командировок на местах. В результате расследова-
ний, проведенных специалистами Агентства, установлено, 
что претензии, изложенные в 33 петициях (28%) необосно-

ванны, а факты, описанные в 60 петициях (51 %) не подтвер-
дились, будучи квалифицированы как необоснованные.  
К 10 петициям (8,5%) были представлены объяснения,  
4 (3 %) были отозваны заявителями, 2 (2%) переданы со-
гласно компетенции, а 8 (7%) находятся на рассмотрении.
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В результате анализа указанных 33 петиций установлено, 
что их авторы выразили обоснованные претензии к ка-
честву предоставляемых услуг и неисправностей в сетях 
кабельного TV (17 петиций), сетях телефонной связи (11 
петиций) и Интернета (5 петиций). Большинство авторов 
этих петиций обжаловали порядок оказания услуг и на-
рушение договорных условий их предоставления. Боль-
шинство жалоб поступили от клиентов крупных компа-
ний, среди которых СП «Sun Communications» ООО (11 
петиций), АО «Moldtelecom» (8 петиций) и ООО «Starnet» 

(3 петиции). После вмешательства Агентства были найде-
ны решения для проблем, отмеченных авторами петиций.

Как и в предыдущие годы, в 2010 году Агентство прояви-
ло открытость в своих отношениях с гражданами и пред-
приняло некоторые организационные меры, в частности, 
привлечение граждан к процессу принятия решений, ко-
торые способствовали повышению уровня их удовлетво-
рения по отношению к ожидаемым результатам деятель-
ности НАРЭКИТ.

9  коммуникационная деятельноСть

В 2010 г. Агентство старалось вести активный диалог с 
поставщиками сетей и услуг электронных коммуникаций 
как посредством проведения публичных консультаций 
по проектам своих постановлений, так и посредством 
многочисленных рабочих встреч по этим проектам, ор-
ганизованных по инициативе НАРЭКИТ или поставщи-
ков. В этот период Агентство организовало при помощи 
своей web-страницы 67 публичных консультаций по 
проектам постановлений Административного совета, 
имеющим значительное влияние на рынке электронных 
коммуникаций.

Все публичные консультации, объявленные на web-стра-
нице в информационных материалах, отражающих своды 
содержания проектов, аргументирование необходимо-
сти их принятия, сведения о сопровождающих материа-
лах, сроках проведения консультаций, сроках представ-
ления рекомендаций по проектам. На той же странице 
публикуется информация о заседаниях по слушаниям и 
публичным обсуждениям, своды рекомендаций заинте-
ресованных сторон по проектам, материалы о резуль-
татах публичных консультаций, а также об утверждении 
проектов Административным советом Агентства.

В процессе коммуникации с поставщиками и пользовате-
лями услуг важная роль принадлежит информационным 
материалам, которые Агентство в марте 2010 года начало 
передавать заинтересованным лицам через электрон-
ные средства. В этих целях Агентство открыло модуль 
своей web-страницы, через который по электронной по-
чте передаются информационные материалы о процессе 
принятия решений по электронным адресам заинтересо-
ванных лиц. В период апрель – декабрь 2010 года число 
получателей информации такого рода увеличилось до 
100, при этом им было предоставлено более 100 инфор-
мационных материалов.

В рамках публичных консультаций, проводимых в 2010 
году, Агентство получило в целом от заинтересованных 
лиц 420 рекомендаций по проектам. Из них 175 были ква-
лифицированы Агентством как обоснованные и привели 
к внесению изменений и дополнений в некоторые про-
екты постановлений Административного совета.

Главной задачей коммуникационной деятельности 
Агентства в 2010 году было оперативное, постоянное и 
полное информирование участников рынка электрон-
ных коммуникаций о проектах, решениях и деятельности 
регулирующего органа, представляющих общественный 
интерес, с тем, чтобы заинтересованные лица получили 
прямой доступ из первого источника к необходимой и 
полезной информации о регулирующей деятельности и 
услугах НАРЭКИТ. Основными направлениями коммуни-
кационной деятельности Агентства в 2010 году были: ин-
формирование участников рынка электронных комму-
никаций об этапах консультаций и утверждении проек-
тов регулирующих документов, информирование поль-
зователей об их правах и обязанностях в отношениях с 
поставщиками услуг, а также широкой общественности 
через средства массовой информации и web-страницу 
о деятельности и решениях НАРЭКИТ, представляющих 
общественный интерес.

9.1  прозрачность процесса принятия 
решений и связь с поставщиками

В процессе принятия решений Агентство соблюдает 
принцип прозрачности как по отношению к поставщи-
кам, так и по отношению к широкой общественности, 
обеспечивая полное информирование заинтересован-
ных лиц при помощи инструментов, специфических 
для коммуникации – публичные консультации, web-
страница, деятельность в рамках отношений с обще-
ственностью, открытые заседания Административного 
совета НАРЭКИТ и др. Каждый раз, когда Агентство 
намеревается принять постановление/решение, спо-
собное оказать влияние на рынок, оно подвергает 
проект публичным консультациям, в которых может 
принять участие и формулировать рекомендации лю-
бое заинтересованное лицо. Процедура и этапы про-
цесса принятия решений были установлены Постанов-
лением Административного совета НАКРЭКИТ № 27 
от 21.09.2010 г. об утверждении Правил разработки, 
консультирования, выдачи заключений и утверждения 
актов нормативного, индивидуального, рекоменда-
тельного характера и обеспечения прозрачности в 
процессе принятия решений.
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Источник: 

таб. 5 Процесс публичных консультаций по проектам НАРЭКИТ, 2009 – 2010 г.г.

9.2 связь с общественностью

В 2010 г. в связях с общественностью акцент ставился на 
информирование конечных пользователей услуг элек-
тронных коммуникаций об их правах и обязанностях в от-
ношениях с поставщиками, о предоставляемых Агентством 
услугах и о поставщиках, осуществляющих деятельность 
на рынке. Для достижения этой цели 2.08.2010 г. Агентство 
разработало и приняло Постановление об обеспечении 
исполнения положений законодательства в области защи-
ты прав конечных пользователей, которое широко осве-
щалось в прессе и на web-странице Агентства.

Пользователи были проинформированы об обязанности 
поставщиков услуг электронных коммуникаций обеспе-
чения права заключения в письменной форме договоров, 
предусматривающих в обязательном порядке семь мини-
мальных условий о предоставляемых услугах, о тарифах и 
ценах на эти услуги, о процедуре выплаты возмещений, о 
минимальном гарантированном уровне качества, о спо-
собах получения актуализированной информации о це-
нах и тарифах, об информировании пользователя в пись-
менном виде об изменениях, вносимых в содержание до-
говора не позднее, чем за один месяц до его вступления 
в силу, о его праве расторгнуть заключенный договор без 
назначения санкций в случае несогласия с изменениями.

В этих же целях – защита прав конечных пользователей 
– были изменены и актуализированы два раздела web-
страницы Агентства: «Консультации on-line» и «Справоч-
ник пользователя услуг».

Агентство считает, что постоянное информирование ко-
нечных пользователей строго необходимо для того, чтобы 
они могли выбирать услуги, соответствующие их потребно-
стям, а также для того, чтобы они лучше знали свои права и 
обязанности в отношениях с поставщиками услуг. Поэтому 
Агентство без промедлений ответило на 68 запросов ин-
формаций и 117 петиций, поступивших в 2010 году от ко-
нечных пользователей услуг электронных коммуникаций. В 

большинстве случаев Агентство предоставило заявителям 
рекомендации о способе решения проблем, с которыми 
они встретились, а также полезную информацию о лучшем 
понимании услуг и предложений, существующих на рынке.

9.3  связь со средствами массовой 
информации

В 2010 году Агентство продолжало проводить политику 
диалога и открытости в своих отношениях со средствами 
массовой информации. Оно приложило большие усилия 
для того, чтобы улучшить процесс информирования прес-
сы о ключевых темах процесса регулирования рынка, о 
своих проектах, инициативах и решениях, представляю-
щих общественный интерес, о динамике рынка электрон-
ных коммуникаций, о мероприятиях, связанных с 10-лет-
ним юбилеем со дня создания регулирующего органа.

В этих целях в течение года были составлены и распро-
странены 131 информация и пресс-релизов. Они были 
помещены на web-странице Агентства и впоследствии 
распространены через разные средства массовой ин-
формации. В печате было опубликовано 99 материалов 
на темы, связанные с деятельностью Агентства и дина-
микой рынков электронных коммуникаций, в том числе 
64 – на румынском языке и 35 – на русском языке, при 
этом все материалы были размещены на web-странице 
Агентства. В этот же период в электронной печати было 
распространено 150 материалов на аналогичные темы. 
Абсолютное большинство материалов, появившихся в 
средствах массовой информации, были взяты из источни-
ков НАРЭКИТ (пресс-коммюнике, известия, ответы на за-
просы, информации, интервью, участие в мероприятиях), 
при этом они, как правило, имели нейтральный характер.

В 2010 году Агенство отметило новый этап в совершенствова-
нии своей web-страницы. Она была обновлена и дополнена 
новыми подразделами, став, таким образом, одним из основ-
ных средств информирования общественности и средств 
массовой информации о деятельности НАРЭКИТ, о ситуации 

2 0 0 9 2 0 1 0

1. Количество проектов, подвергнутых публичным консультациям 14 67

2. Количество проектов, объявленных на web-странице 14 67

3. Количество слушаний, обсуждений и открытых заседаний 16 40

4. Количество поступивших рекомендаций 313 420

5. Количество рекомендаций, признанных обоснованными 238 175

6. Количество принятых решений/постановлений 10 60

7.  Количество случаев, когда действия/решения НАРЭКИТ были обжалованы  
на предмет нарушения закона № 239-XVI от 13.11.2008 г.

0 0

8.  Количество взысканий, наложенных за нарушение закона № 239-XVI  
от 13.11.2008 г.

0 0
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на рынках электронных коммуникаций и об участниках этих 
рынков. В этот же период на web - странице проводились два 
опроса общественного мнения on–line: о целесообразности 
введения переносимости телефонных номеров и о качестве 
услуг мобильной телефонии. В первом опросе, проводив-
шемся в период февраль–июль 2010 г., приняли участие 637 
посетителей web-страницы, а во втором, который проводил-
ся в период с августа по декабрь 2010 г. - 612 посетителей.

В апреле 2010 года web-страница Агентства приняла учас-
тие в национальном конкурсе сайтов WebTop, VIII выпуск, где 
удостоилась почетной грамоты «Лучший сайт органа цен-
трального публичного управления». Агентство впервые при-
няло участие в таком конкурсе в номинации органов публич-
ной власти, в которой принимало участие 25 кандидатов.

Статистические данные о посещении web-страницы 
Агентства свидетельствуют о том, что в 2010 году общее 

число посещений сайта www.anrceti.md увеличилось по 
сравнению с 2009 годом более чем на 30% и достигло 
цифры 107,5 тыс., а число разовых посетителей – более 
чем на 40% и превысило 44,1 тыс. Из 107,5 тыс. визитов 
64,6 тыс. – это посетители, которые в течение года воз-
вращались на web - страницу НАРЭКИТ, а 42,9 тыс. – это 
новые посетители. Web - страницу посещали лица из 
136 стран мира: из Республики Молдова – 84,6 тыс. посе-
щений, Румынии – 11,8 тыс., России – 2,1 тыс., США – 1,1 
тыс., Германии, Великобритании и Украины – по более 
чем 800 посещений из каждого государства. Согласно 
тем же статистическим данным каждый месяц 2010 года 
web - страница НАРЭКИТ в среднем посещалась 9,3 тыс. 
раз. Ежемесячно в среднем было зарегистрировано 25,6 
тыс. посещений. Наиболее посещаемые разделы web - 
страницы: Новости – 82,4 тыс. (26% от общ.), Проверь Ин-
тернет – 10,4 тыс. (3%), Статистические данные – 7,8 тыс. 
(2,5%), Ресурсы нумерации – 6,2 тыс. (2%).

10 общие Сведения об агентСтве

жность постановлением Правительства. В течение отчет-
ного периода организационная структура Агентства не 
претерпела изменений. Оно состоит из 8 подразделений: 
3 управления и 5 отделов, согласно следующей схеме:

10.1 персонал
Деятельностью Агентства управляет ее Административ-
ный совет – коллегиальный орган, в состав которого вхо-
дят директор и два его заместителя, назначаемые на дол-

административный совет

управление  
авторизации  

и контроля
управление  

экономического 
регулирования  

и анализа

управление  
технического  

регулирования и 
стандардизации

заместитель  
директора

директор
заместитель  

директора

советник

Бухгалтерия

служба международных 
отношений и европейской 

интеграции

служба средств массовой 
информации и ит

служба секретариата  
и кадровых ресурсов

Юридическая служба

служба логистики

служба выдачи  
разрешений и  

лицензий

служба  
мониторинга  

и контроля
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Среди основных факторов политики кадровых ресурсов 
Агентства следует отметить: наличие хорошо подготов-
ленного персонала, способного справляться с требова-
ниями в секторе электронных коммуникаций и информа-
ционных технологий, воспитание командного духа, надле-
жащее оснащение рабочего пространства, создание за-
конной и операционной базы для обеспечения здоровья 
сотрудников, финансовая независимость и обеспечение 
нормального функционирования учреждения. 14

8
2

21

8

40-49 лет

50-59 лет

20-29 лет

30-39 лет

60-69 лет

Рис. 2 Персонал НАРЭКИТ по возрастным 
категориям

Источник: 

По состоянию на 31 декабря 2010 года персонал НАРЭ-
КИТ насчитывал 53 человека (22 женщины, 31 мужчин), 
по сравнению с ситуацией на 31 декабря 2009 года – на 
два сотрудника больше. На 31.12.2010 г. 88,7% сотрудни-
ков Агентства имели высшее образование, наибольшая 
доля приходилась на работников с техническим образо-
ванием (10), юридическим (7) и гуманитарным (7). Число 
работников, профессиональная подготовка которых от-
носится к разделу «прочее», составило 6 человек.

Для выполнения своей миссии НАРЭКИТ нуждается в 
молодом и динамичном персонале, способным отве-
чать на провокации рынка электронных коммуникаций. 
Это требование отражается и в том, что в 2010 году са-
мый большой процент (около 60 %) от общего числа 
работников охватывал возрастной период 20-30 лет. В 
настоящее время этот персонал, который вносит в де-
ятельность Агентства творческий и новаторский дух, 
насчитывает 21 специалиста, что составляет 39,63% от 
общего числа работников. На втором месте с удельным 
весом в 26,42% находятся работники с возрастом от 40 
до 49 лет, за ними следуют возрастные группы от 30 до 
39 лет и от 50 до 59 лет (по 15,09% от общей численно-
сти персонала), а лица от 60 до 69 лет составляют 3,77%.

Данная структура возрастных категорий позволяет 
Агентству обеспечить равномерное распределение че-
ловеческих ресурсов путем сочетания персонала с вы-
соким уровнем профессиональной компетентности с бо-
лее молодыми специалистами, не имеющими должного 
опыта.

 
10.2 Финансовые показатели

В соответствии с положениями части (1) статьи 12 Закона 
241/2007 бюджет Агентства на 2010 год был утвержден 
решением Административного совета НАРЭКИТ № 275 
от 13.11.2009 г. в размере 14570 тыс. леев. Бюджет был 
утвержден в данном размере для обеспечения надлежа-
щей деятельности Агентства и ее финансовой независи-
мости.

Бюджет Агентства формировался из регулятивно-мо-
ниторинговых платежей и платежей за предостав-
ленные ресурсы нумерации. Размер регулятивно-мо-
ниторинговых платежей на 2010 год был утвержден 
постановлением Административного совета № 258 от 
27.10.2009 года в размере 0,17% объема дохода от де-
ятельности, осуществляемой в области электронных 
коммуникаций поставщиками сетей и услуг электрон-
ных коммуникаций.

В течение 2010 года Агентство внесло в бюджетный 
план изменения, обусловленные изменениями, вне-
сенными в некоторые нормативные акты, однако не 
изменило размер первоначально утвержденного 
бюджета. Результаты за год свидетельствуют о том, что 
бюджет был спрогнозирован правильно, с учетом ре-
альных результатов деятельности поставщиков сетей 
и услуг электронных коммуникаций и потребностей 
Агентства. По части доходов бюджет был выполнен, 
учитывая остаток на конец года, в размере 104,90%. 
В то же время на конец 2010 года Агентство зареги-
стрировало долговые обязательства в размере свыше 
3 млн. леев.
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Рис. 1   Персонал НАРЭКИТ по видам образования
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Источник: 

таб. 6 Данные о поступлении и использовании специальных средств за 2010 год

Расходная часть бюджета Агентства была выполнена на 95,6%. Средства, сэкономленные в 2010 году, свидетельствуют 
об аккуратности, с которой Агентство управляло своим годовым бюджетом..

В соответствии с частью (5) статьи 12 Закона 241/2007 сэ-
кономленные средства, неиспользованные в текущем 
финансовом году, и финансовые средства, накопленные 
свыше размера бюджета, утвержденного на отчетный год, 
перечисляются в бюджет следующего года, с корректиро-
ванием регулирующих платежей. Так, на 2011 год размер 
регулятивно-мониторинговых платежей был утвержден 
Административным советом НАРЭКИТ (постановление № 
31от 22.10.2010 г.) в размере 0,2% объема дохода, получен-
ного от предоставления услуг электронных коммуникаций.

Исполнение бюджета Агентства на 2010 год проверя-
лось аудиторской компанией «Moldauditing». Ею не были 
обнаружены отклонеления от норм бухгалтерского уче-
та и действующих нормативных актов. Финансовый отчет 
и аудиторский отчет об исполнении бюджета Агентства 
за 2010 год были представлены в Правительство к 1 мар-
та 2011 года.

На начало года
На конец года

до закрытия года после закрытия года
АКТИВЫ

оСНовНЫе СреДСТвА 8778,4 9208,6 9208,6
МАТериАЛЬНЫе ЗАПАСЫ 203,8 216,5 216,5
МАЛоЦеННЫе и крАТкоСроЧНЫе ПреДМеТЫ 607,3 659,1 659,1
ДеНеЖНЫе СреДСТвА 2410,7 1019,6 1019,6
рАСЧеТЫ 414,3 3127,0 3127,0
рАСХоДЫ  13935,5 -
ДоХоДЫ 3,8 3,8
всего активы 12414,5 28170,1 14234,6

ПАССИВЫ
ФоНДЫ и СреДСТвА СПеЦиАЛЬНоГо НАЗНАЧеНиЯ 9385,7 9867,7 9867,7
рАСЧеТЫ 14,9 0,2 0,2
реАЛиЗАЦиЯ ПроДУкЦии  
ДоХоДЫ 3013,9 18302,2 4366,7
всего пассивы 12414,5 28170,1 14234,6

Источник: 

таб. 7 Свод исполнения бюджета НАРЭКИТ по сотоянию на 31.12.2010 г.

(тыс. леев)

Наименование 

Утверждено 
первона-

чально  
на год

Уточнен-
ный план 

на год

исполнение за отчетный 
период долги

кассовые 
доходы/ 
расходы

Фактические 
доходы/ 
расходы

ВсеГо

дебиторские кредиторские 

I. ДоХоДЫ, всего 14 570,0 14 570,0 12 557,3 15 288,3 3 027,1  

II. рАСХоДЫ, всего 14 570,0 14 570,0 13 944,8 13 935,5 170,8 47,3 

2.1 оплата труда: 8 905,8 9266.0 9 059,0 9 059,0   

2.2  взносы обязательного государственного 
социального страхования 1 899,8 2 093,9 2 034,8 2 003,3 37,0  

2.3 оплата товаров и услуг 1 775,3 1 881,5 1 565,7 1 582,7 116,1 47,3

2.4  Служебные командировки и обучение 
персонала 500,0 482,0 445,7 453,6 2,5  

2.5  взносы обязательного государственного 
медицинского страхования 289,1 296,6 289,6 289,6

2.6 Приобретение основных средств 1 200,0 550,0 550,0 547,3 15,2

остаток (+)/Дефицит (-)       

остаток на конец отчетного периода   995,8 4 366,7   

(тыс. леев)
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Рис. 1 Динамика рынков электронных коммуникаций в зависимости от объема продаж, млн. леев
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Источник: 

1  общее опиСание

В 2010 году общий объем доходов рынков электронных 
коммуникаций (фиксированной телефонии, мобильной 
телефонии, доступа к Интернету, вещания и ретрансля-
ции аудиовизуальных программ) увеличился, по сравне-
нию с 2009 г., на 9,1% и составил 6 млрд. 142,1 млн. леев. 
Наиболее значительные продажи были зарегистрирова-
ны на рынке мобильной телефонной связи – 3 млрд. 454,1 
млн. леев – и на рынке услуг фиксированной телефонной 
связи – 1 млрд. 914,8 млн. леев.

Наиболее высокий рост был отмечен на рынке услуг 
доступа к Интернету и передачи данных – на 25% - и на 
рынке мобильной телефонной связи – на 13,9%. В то же 
время, объем продаж на рынке фиксированной связи и 
на рынке вещания и ретрансляции аудиовизуальных про-
грамм снизился на 0,7% и соответственно – на 2,1%.

развитие рынков  
Электронных  
коммуникаций

2
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Рис. 2 Структура сектора электронных 
коммуникаций
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Рис. 3 Динамика количества пользователей услуг электронных коммуникаций, тыс.

Источник: 
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Рис. 4 Структура сектора электронных коммуникаций 
в зависимости от количества пользователей

абоненты услуг многоканального телевидения

абоненты фиксированного Интернет доступа

абоненты услуг фиксированной телефонной связи
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Интернет доступа увеличилось на 32,6%, услуг мобильных 
коммуникаций – на 13,65%, а услуг фиксированной теле-
фонной связи и услуг многоканального телевидения – на 
1,97% и соответственно – на 1,69%. 

Из общего числа пользователей услуг электронных ком-
муникаций 65,6% – это пользователи услуг мобильных 
коммуникаций,  24% –  услуг фиксированной телефонной 
связи, 5,6% – услуг доступа к Интернету и 4,8% – услуг 
многоканального телевидения (рис. 4).

Увеличение числа пользователей услуг, предоставляемых на 
четырех рынках электронных коммуникаций, привело к по-
вышению уровня проникновения этих услуг в расчете на 100 
жителей республики. Таким образом, уровень проникнове-
ния услуг мобильной телефонной связи увеличился до 88,8%, 
фиксированной связи – до 32,6%, фиксированного Интернет 
доступа – до 7,6% и услуг кабельного телевидения – до 6,5%.

Вследствие такой динамики удельный вес мобильной 
телефонной связи в структуре рынка электронных ком-
муникаций увеличился на 2,3 процентных пункта (п. п.) и 
составил 56,2%, а услуг доступа к Интернету – на 1,1 п. п. 
и составил 8,9%. В то же время, удельный вес фиксиро-
ванной телефонной связи снизился на 3 п. п. и составил 
31,2%, а удельный вес услуг вещания и ретрансляции ау-
диовизуальных программ – на 0,4 п. п. и составил 3,7%.

1.1 динамика основных показателей

Несмотря на то, что на рынках электронных коммуникаций 
отмечались разнонаправленные тенденции, численность 
пользователей услуг продолжала увеличиваться. Общее 
число пользователей этих услуг  увеличилось по сравне-
нию с 2009 годом на 10,9% и составило 4 млн. 825,9 тыс. 
(рисунок 3). Число пользователей услуг фиксированного 
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Рис. 6 Динамика инвестиций в развитие рынков электронных коммуникаций, млн. леев
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1.2 инвестиции

Общий объем инвестиций в развитие рынков электрон-
ных коммуникаций снизился, по сравнению с 2009 г., на 
1,4% и составил 1 млрд. 725 млн. леев. Такая динамика 
была обусловлена, главным образом, существенным 
сокращением инвестиций в мобильные сети. Их объем 
снизился на 17,2% и составил 941,1 млн. леев. за счет 
увеличения объема вложений в оптические сети досту-
па и магистральные сети инвестиции в фиксированные 

сети  увеличились на 28% и составили  741,4 млн. лея. 
Вложения в аудиовизуальные сети возросли на 24,7% и 
составили 42,7 млн. леев  (рис. 6).

Из общего объема инвестиций, 54,6% были вложены в 
развитие услуг мобильных коммуникаций, 43% - в фикси-
рованные сети, 2,5% – в развитие услуг вещания и ретран-
сляции аудиовизуальных программ (рис. 7).

1 Инвестиции в фиксированные сети включают вложения в фиксированную телефонную связь, в фиксированные сети передачи 
данных и доступа к Интернету.
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Согласно данным НАРЭКИТ, в 2010 г. самыми крупными ин-
весторами были компании АО «Moldtelecom», АО «Orange 
Moldova» и АО «Moldcell», которые совокупно обеспечили 
97,7% от общего объема инвестиций. АО «Moldtelecom» ин-
вестировал 976 млн. леев или 56,6% от общего объема,  АО 
«Orange Moldova» - 443,1 млн. леев или 25,7%, а АО «Moldcell» 
- 266,6 млн. леев или 15,4% от общего объема инвестиций.

2   ФикСированная  
телеФонная Связь

2.1 Общее описание
В течение отчетного периода на рынке услуг фиксирован-
ной телефонной связи осуществляли деятельность 17 ком-
паний, а главным поставщиком на этом рынке продолжал 
оставаться исторический поставщик АО «Moldtelecom».

По сравнению с 2009 годом общий объем продаж на этом 
рынке зарегистрировал спад в размере 0,66% и составил 
1 млрд. 915 млн. леев. Доход исторического поставщика 
АО «Moldtelecom» вырос на 0,09% и составил 1 млрд. 893 

43,0 %
2,5 %

54,6 %

Источник: 

Сети вещания и ретрансляции 
аудиовизуальных программ

Рис. 7 Назначение инвестиций, осуществленных 
в сектор электронных коммуникаций
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Рис. 8 Динамика рынка фиксированной телефонной связи по доходам, тыс. леев

Источник: 

млн. леев, при этом совокупный доход альтернативных 
поставщиков сократился на 39,4% и составил 22,18 млн. 
леев. В результате данной динамики консолидированная 
рыночная доля альтернативных поставщиков снизилась с 
1,9% в 2009 г. до 1,16% в 2010 г.

2  Международные звонки включают международные вызовы, произведенные пользователями фиксированной телефонной 
связи, а также международные входящие вызовы, инициированные пользователями иностранных поставщиков, адресованные 
пользователям Республики Молдова.

Как и в предыдущие годы, в 2010 году самая большая 
доля в структуре общего дохода от услуг фиксирован-
ной телефонной связи –53,8% - пришлась на доход 
от международных звонков . Доходы от звонков на 
мобильные сети и от ежемесячной абонентской пла-

ты составили по 13,3%, а доходы от междугородних и 
местных переговоров - по 6,6 %. Наиболее значитель-
ный спад  доходов зафиксирован от звонков на мо-
бильные сети – от 16,4% в 2009 году до 13,3% в 2010 
году (рис. 9).
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Рис. 9 Структура доходов от предоставления услуг фиксированной телефонной связи

Источник: 

Размер среднемесячного дохода поставщиков фиксиро-
ванной телефонной связи на одного абонента (ARPU) от-
метил рост в объеме 0,67% и составил 143,52 леев. Этот 
рост, на фоне снижения уровня потребления розничных 
услуг фиксированной телефонной связи, обусловлен 
увеличением в 2010 году на 11% тарифов на завершение 
международных вызовов.

2.2 абоненты. уровень проникновения услуг

Число абонентов услуг фиксированной телефонной связи 
увеличилось, по сравнению с 2009 г., на 22,4 тыс. или на 1,97% 

и достигло 1 млн.161 тыс. АО «Moldtelecom» подключил к сво-
ей сети 13,4 тыс. новых абонентов или 59,9% от общего коли-
чества чистых подключений, а альтернативные поставщики 
– около 9 тыс. или 40,1% от общего количества подключений. 
На 31.12.2010 г. у исторического оператора был 1 млн.123,7 тыс. 
абонентов, а у альтернативных поставщиков - 37,4 тыс. Из них 
больше всего абонентов было у ООО «Arax-Impex», АО «Orange 
Moldova» и ООО «Sicres». Эти поставщики обладали рыночны-
ми долями в размере 0,97%,  0,77% и соответственно - 0,28%.

Уровень проникновения услуг фиксированной телефонии 
увеличился на 0,69 п. п. и составил 32,6% (рис. 10).
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Из 1 млн. 161 тыс. абонентов, зарегистрированных к 
концу 2010 года, 619,8 тыс. или 53% проживают в го-
родских населенных пунктах, а 541,3 тыс. или 47% - в 
сельских населенных пунктах (рис. 11). Уровень про-
никновения услуг фиксированной телефонной связи 
в расчете на 100 жителей составил 42% в городских 
населенных пунктах и соответственно - 25,9% - в сель-
ских населенных пунктах.

В 2010 г. рыночная доля исторического поставщика 
АО «Moldtelecom» по количеству абонентов снизи-
лась, по сравнению с 2009 г., на 0,7 п. п. и составила 
96,8% , при этом доля альтернативных поставщиков 
увеличилась до 3,2% (таблица № 8).
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Рис. 12 Динамика трафика на рынке фиксированной телефонной связи, в тыс. мин.

Источник: 

поставщики 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

Moldtelecom 98,64% 97,87% 97,67% 97,50% 96,80%
Arax-Impex 0,28% 0,62% 0,64% 0,83% 0,97%
Sicres 0,30% 0,58% 0,56% 0,42% 0,28%
Riscom 0,24% 0,28% 0,29% 0,30% 0,29%
Железная дорога Молдовы 0,43% 0,44% 0,36% 0,29% 0,28%
Orange Moldova 0,08% 0,10% 0,33% 0,26% 0,77%

Источник: 

таб. 8 Рыночные доли поставщиков, обладающих по количеству абонентов более чем 0,1% рынка

53 % 47 %

Источник: 

Рис. 11 Количество абонентов услуг 
фиксированной телефонной связи 
по зонам жительства

Городские населенные пункты Сельские населенные пункты

2.3 трафик

за отчетный год общий объем трафика в сетях фикси-
рованной телефонной связи снизился, по сравнению с 
2009 г., на 12,48% и составил 3 млрд. 858 млн. минут (рис. 
12). Этот спад был обусловлен снижением объема боль-

шинства видов трафика. Так, трафик в собственных сетях 
поставщиков фиксированной телефонной связи сокра-
тился на 9,13%, трафик взаимоподключения - на 38%, а 
международный трафик – на 5,2%.



33

О
тч

ет
 з

А
 2

01
0 

г.

100%

90%

70%

50%

30%

10%

60%

80%

40%

20%

0
2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

12,2%

17,1%

70,8%

13,8%

17,3%

68,8%

15,57%

16,9%

67,53%

14,29%

13,55%

72,16%

15,5%

9,6%

74,9%

Трафик взаимоподключения Международный трафикВнутрисетевой трафик

Рис. 13 Структура трафика в фиксированных сетях

Источник: 

Динамика трафика свидетельствует о том, что фиксиро-
ванный телефон используется абонентами преимуще-
ственно для переговоров со стационарных  телефонов. 
Наибольший удельный вес в общем голосовом трафике 

в сетях фиксированной телефонной связи общего поль-
зования – в пределах 75% - принадлежит трафику вну-
три фиксированных сетей (рис. 13).

3  мобильная телеФонная Связь

Источник: 

таб. 9 Поставщики услуг мобильной телефонной связи общего пользования и используемые технологии

тах CDMA 2000 и UMTS (таблица № 2). АО  «Moldtelecom» 
запустил свою сеть мобильных коммуникаций в стандар-
те UMTS в 2010 году. Обладатель четвертой лицензии на 
поставку услуг мобильной телефонии в стандарте GSM 
– ООО «Eventis Mobile» – не осуществлял деятельность, 
поскольку находился в процессе несостоятельности..

пОставщик GSM CDMA 1x/
EVDO

UMTS/
HSPA

 „Orange Moldova” JSC

 „Moldcell” JSC

 „Moldtelecom” JSC

 „Eventis Mobile” JSC

3.1 Общее описание

В 2010 на рынке мобильной телефонной связи осу-
ществляли деятельность три поставщика: АО «Orange 
Moldova», АО «Moldcell» – в стандартах GSM и UMTS и АО 
«Moldtelecom» - под торговой маркой «Unite» в стандар-
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Рис. 14 Динамика доходов поставщиков мобильной телефонной связи, тыс. леев

Источник: 

Общий объем доходов трех поставщиков увеличился в 
2010 г., по сравнению с 2009 г., на 420,5 млн. леев или 
на 13,86% и превысил 3 млрд. 454,1 млн. леев. Продажи 
АО «Moldcell» увеличились на 18,7% и составили 836,4 
млн. леев, а продажи АО «Orange Moldova» - на 13,6% и 
достигли 2 млрд. 519 млн. леев. Доход АО «Moldtelecom» 

сократился на 4,7% и составил около 98,8 млн. леев (ри-
сунок 14).

Исходя из общего объема дохода, АО «Orange Moldova» 
обладал в 2010 г. рыночной долей в размере 72,93%,  АО 
«Moldcell» –24,21%, а АО «Moldtelecom»– 2,86%.
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Рис. 16 Структура доходов поставщиков мобильной 
телефонной связи
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Рис. 17 Динамика среднего дохода на одного пользователя (ARPU), в молдавских леях

Источник: 

ARPU MoldcellARPU Orange ARPU EventisARPU Moldtelecom

Самая большая доля в общем объеме доходов, заре-
гистрированном на рынке мобильных коммуникаций - 
55,4% - пришлась на продажи голосовых услуг. Доходы, 
полученные от предоставления услуг взаимоподключе-
ния, составили 32,9%, а от других услуг – 11,7% (рис. 16).

Среднемесячный доход на одного пользователя (ARPU) 
сократился на 0,3 лея: от 97,1 леев в 2009 г. до 96,8 
леев в 2010 г. Единственный поставщик, у которого 
отмечается рост данного показателя – это АО «Orange 
Moldova»- на 2,5%. Остальные поставщики зарегистри-
ровали  уровень ARPU ниже, чем в 2009 г. (рис. 17).

Согласно представленным поставщиками данным, на 
31.12.2010 г. АО «Orange Moldova» покрывал радиосиг-
налом 99,0% территории республики и 99,5% населе-

ния, АО «Moldcell» – 97,2% и соответственно – 96,8%,  
АО «Moldtelecom» – 97,0% территории и соответствен-
но – 94,6% населения (рис. 18 и 19).
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проникновения услуг

В 2010 году продолжал отмечаться непрерывный 
рост абонентской базы на услуги мобильной теле-

фонной связи. Количество пользователей этих услуг 
увеличилось, по сравнению с 2009 г., на13,65% и 
превысило 3 млн. 165,1 тыс., а уровень проникнове-
ния данных услуг увеличился на 10,7 п.п. и достиг 
88,8% (рис. 20).
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Рис. 20 Количество пользователей и уровень проникновения услуг мобильной телефонной связи
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Рис. 21 Динамика абонентской базы поставщиков мобильной телефонной связи

Источник: 
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В течение отчетного периода наибольшее число но-
вых подключений – около 188,2 тыс. – отмечено у  АО 
«Moldcell». По состоянию на 31.12.2010 г. общая числен-
ность пользователей этого поставщика превысила циф-

ру 1 млн. и достигла 1 млн. 34,2 тыс. Количество пользо-
вателей АО «Orange Moldova» увеличилось на 173,6 тыс. 
и достигло 2 млн., а АО «Moldtelecom» – на  30,2 тыс. и 
поднялось до 131,2 тыс.  (рис. 21).
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Рис. 22 Структура рынка по количеству пользователей услуг
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Источник: 

По объему абонентской базы наибольшей рыночной 
долей – 63,18% - по-прежнему обладал АО «Orange 
Moldova». По сравнению с 2009 г. рыночная доля этого 
поставщика снизилась на 2,39 п.п. В то же время рыноч-
ные доли АО «Moldcell» и  АО «Moldtelecom» увеличились 
на 2,29 п.п. и 0,52 п.п. соотвественно и достигли 32,7% и  
4,15% соотвественно (рис. 22).

В 2010 году стала более выраженной тенденция роста 
числа пользователей услуг мобильной телефонной свя-
зи на основе подписанных контрактов. Их доля к обще-
му числу пользователей мобильной телефонной связи 
увеличилась, по сравнению с 2009 г., на 2,8 п.п. и дости-
гла 30,5% (рис. 23).

3.3 трафик

В 2010 г. общий объем голосового трафика в мобиль-
ных сетях впервые превысил трафик в фиксирован-

ных сетях. По сравнению с 2009 г. он увеличился на 
18,5% и превысил цифру 4,10 млрд. минут. Все виды 
трафика в мобильных сетях зарегистрировали рост 
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Рис. 24 Динамика трафика в сетях мобильной связи, тыс. мин.

Источник: 

2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

100%

90%

70%

50%

30%

10%

60%

80%

40%

20%

0

40,8%

13,0%

10,6%

17,9%

14,2%
2,5%

1,0%

48,1%

14,1%

6,0%

13,3%

3,7%

13,9%

1,0%

58,6%

12,6%

5,1%
6,9%
4,4%

11,9%

0,6%

71,3%

8,3%

10,2%
3,2%
3,2%
3,2%

0,3%

67,2%

9,7%
3,9%
4,4%

11,0%
3,4%

0,4%

вызовы с мобильного на мобильный
вызовы между сетями мобильной связи

вызовы с мобильного на фиксированный
вызовы с фиксированного на мобильный

международные вызовы
международные входящие вызовы

прочий трафик

Рис. 25 Структура трафика в сетях мобильной связи

Источник: 

по отношению к 2009 г., за исключением двухсторон-
него трафика с фиксированными сетями, который от-
метил снижение второй год подряд (рис. 24). 

Снижение объема двухстороннего трафика (входящего 
и исходящего) с фиксированными сетями было обуслов-
лено замещением вызовов в фиксированных сетях и вы-
зовов между фиксированными и мобильными номерами 
звонков с мобильного - на мобильный. Так, общий объем 
трафика с мобильного на мобильный составил пример-
но 79,6% трафика, зарегистрированного в мобильных 
сетях. Удельный вес внутрисетевого трафика увеличил-

ся, по сравнению с 2009 г.,  на 4,1 п. п. и составил 71,3% 
от общего объема трафика в мобильных сетях (рис. 25).

В структуре общего сгенерированного трафика, наи-
больший удельный вес внутрисетевых звонков отме-
чается у АО «Orange Moldova» – 87%. У АО «Moldcell» 
данный вид трафика составил 77%, а в сети АО 
«Moldtelecom» – 28%.

Количество SMS сообщений, отметило сокращение второй 
год подряд. В 2010  г.  спад составил 3%. Он обусловлен, в 
основном, замещением услуг SMS сообщений голосовыми 
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Рис. 27 Динамика количества SMS-сообщений, отправленных через сети мобильной связи, тыс.

Источник: 

услугами, а также сообщениями посредством Интернета. 
В то же время, количество SMS сообщений, отправленных 
через сеть АО „Moldcell”, увеличилось на 27,8% (рис. 27).  

3.4 мультимедийные мобильные услуги

В течение отчетного периода общее число пользовате-
лей мультимедийных услуг, предоставляемых на основе 
технологий GPRS/EDGE, CDMA 2000 1x EV-DO и HSPA, в 
том числе услуг мобильного Интернет доступа через 
мобильные сети, увеличилось по сравнению с 2009 г. на 
18,0% и составило 2 млн. 414 тыс.

Эти услуги используются для персонификации мобильных 
телефонов и доступа к Интернету (в том числе с экрана мо-
бильного телефона) для различных услуг, таких как MMS, 
видео звонки и др., которые используют сети поставщиков 
для передачи данных поставщиков мобильной телефонии. 
Вместе с увеличением числа пользователей мультимедий-
ных услуг общее количество MMS сообщений сократи-
лось, по сравнению с 2009 г., на 23% и составило 3,4 млн.

Другие сведения об услугах мобильного широкополосно-
го доступа представлены в следующем разделе Отчета.
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Рис. 28 Структура рынка в зависимости от доходов, тыс. леев
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Рис. 29 Рыночные доли поставщиков по объему дохода

Источник: 

4.1 Общее описание

В 2010 г. на рынке услуг доступа к Интернету и передачи 
данных работали 54 поставщика. Общий объем доходов 
на этом рынке увеличился, по сравнению с 2009 г., на 
25% и составил 545,43 млн. леев. Наиболее существен-
ный рост уровня продаж на данном рынке был зареги-

стрирован у АО «Moldtelecom» и ООО «Starnet». Объем 
дохода  АО «Moldtelecom» вырос на 16,5% и составил 
348,2 млн. леев, а объем дохода ООО «Starnet» - на 95% и 
достиг 79,0 млн. леев. АО «Orange Moldova» зарегистри-
ровал на этом рынке доход в размере 22,7 млн. леев, на 
4,7% меньше, чем в 2009 г. (рис. 28). 

4  доСтуп к интернету и передача данных

В результате данной динамики, рыночная доля ООО 
«Starnet» увеличилась на 5,2 п.п. и достигла 14,6%,  доля 
АО «Moldtelecom» сократилась на 4,7 п. п. и составила 

64,3%, а доля АО «Orange Moldova» снизилась на 1,3 п. п. 
и составила 4,2% (рис. 29).
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Рис. 31 Уровень проникновения услуг доступа к Интернету в фиксированных точках
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Рис. 30 Динамика количества абонентов Интернет-услуг в фиксированных точках

Источник: 

4.2  абоненты. уровень проникновения услуг

В 2010 г. общее число абонентов Интернет услуг в фик-
сированных точках увеличилось, по сравнению с 2009 
г., на 32,6% и достигло 269,9 тыс., абсолютное большин-
ство которых (99,7%) были подключены посредством 
широкополосных технологий (рис. 30).

Число абонентов услуг широкополосного доступа уве-
личилось на 43,9%, а узкополосные подключения почти 

полностью были замещены широкополосными услуга-
ми фиксированного и мобильного доступа. 

В течение отчетного года уровень проникновения услуг 
доступа к Интернету в фиксированных точках в расчете 
на 100 жителей увеличился на 1,88 п. п. и составил 7,57%, 
а уровень проникновения услуг широкополосного до-
ступа возрос на 2,32 п.п. и составил 7,55% (рис. 31).
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Рис. 32 Уровень проникновения услуг широкополосного доступа в Республике Молдова в сравнении 
   с некоторыми странами Европейского Союза
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Рис. 33 Рыночные доли поставщиков в зависимости от количества абонентов

Источник: 

Несмотря на то, что уровень проникновения этих услуг 
отметил значительное увеличение, размеры этого по-
казателя намного меньше, чем средний уровень, заре-
гистрированный в странах Европейского Союза - 24,8% 
(рис. 32).

4.3 доступ к широкополосному интернету

Несмотря на то, что в 2010 г. рыночная доля АО 
«Moldtelecom» по количеству  абонентов  услуг широко-
полосного доступа снизилась на 1,1 п. п., данная компа-
ния продолжала обладать самой большой долей на дан-
ном рынке - 70,4%. В то же время рыночная доля ООО 
«Starnet» увеличилась на 2,5 п.п. и достигла 18%  (рис. 33).
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Рис. 34 Доли поставщиков широкополосного доступа по новым подключениям

Источник: 

Наибольшее количество чистых подключений абонен-
тов к своей сети было отмечено у АО «Moldtelecom» 
– 55,9 тыс. новых абонентов (68,0%). ООО „Starnet” под-
ключил 19,4 тыс. новых абонентов (23,6%), а остальные 
поставщики совокупно подключили 6,8 тыс. (8,4%) 
(рис. 34).

В 2010 г. самыми распространенными технологиями для 
широкополосного доступа к Интернету в фиксирован-
ных точках являлись ADSL и FTTx (доступ через опти-
ческие сети). Число абонентов, подключенных к сети 
на ADSL основе, увеличилось на 18,6% и превысило 
167,8 тыс., а число абонентов через FTTx увеличилось на 
151,6% и достигло 92 тыс. (рис. 35).
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Рис. 36 Удельный вес технологий широкополосного доступа к Интернету

Источник: 

В течение отчетного периода удельный вес подключе-
ний к широкополосному доступу на основе технологии 
FTTx увеличился на 14,7 п. п. и составил 34,2% от общего 
объема, а подключений посредством ADSL снизился на 
13,3 п. п. и составил 62,4% (рис. 36).

Увеличение доли подключений посредством FTTx 
объясняется экспансией этих видов сетей в густо на-
селенных городских зонах, особенно в мун. Кишинэу, 
и замещением ADSL или DOCSIS (через кабельные те-
левизионные сети) на доступ посредством FTTx там, 
где данные сети доступны географически. В то же вре-
мя технология ADSL обладает большим потенциалом 

расширения в сельских и городских зонах со снижен-
ной плотностью, где активные оптические сети не мо-
гут обеспечить экономию на масштабе и плотности, 
сравнимую с традиционной телефонной инфраструк-
турой.

Территориальное развитие услуг широкополосного 
доступа характеризуется высокой концентрацией або-
нентов в мун. Кишинэу, где проживает более половины 
абонентов этих услуг  (51,2%). Число абонентов на 100 
домохозяйств составляет в столице 56,2, а в большин-
стве районов этот показатель варьирует между 8 и 18 
(таблица №10).

Источник: 

№ 
п/п

административ-
но-территори-

альная единица

ВсеГо 
абонентов 

в ШПд

Проникнове-
ние услуг  

ШПд на 100 
домохозяйств

абоненты технологии используемые для ШПд

Через 
ADSL

Через
FTTB

Через 
кабель-
ное TV

Через 
радио ADSL FTTB

LAN

ка-
бель-
ное TV

радио

1 Муниципий Кишинэу 137.906 56,2 48.550 80.563 7.109 1.684 35,2% 58,4% 5,15% 1,2%

2 Муниципий Бэлць               11.999 25,7 9.749 1.806 444 0 81% 15% 4% 0%

3 Район Анений Ной 4.490 16,9 4.489 1 0 0 100% 0% 0% 0%

4 Район Басарабяска            1.844 19,6 1.806 38 0 0 98% 2% 0% 0%

5 Район Бричень 4.183 14,5 3.697 486 0 0 88% 12% 0% 0%

6 Район Кахул 6.815 18,6 6.160 655 0 0 90% 10% 0% 0%

7 Район Кантемир                        2.944 16,9 2.795 149 0 0 95% 5% 0% 0%

8 Район Кэлэрашь                        2.972 11,4 2.694 278 0 0 91% 9% 0% 0%

9 Район Кэушень                         3.687 12,7 3.524 163 0 0 96% 4% 0% 0%

10 Район Чимишлия                       3.088 15,9 2.832 256 0 0 92% 8% 0% 0%

11 Район Криулень                        2.682 11,7 2.682 0 0 0 100% 0% 0% 0%

12 Район Дондушень                       1.588 8,7 1.540 48 0 0 97% 3% 0% 0%

таб. 10  Географическое деление услуг широкополосного доступа  
(согласно данным на 31.12.2010 г.)

Продолжение на следующей странице
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Источник: 

№ 
п/п

административ-
но-территори-

альная единица

ВсеГо 
абонентов 

в ШПд

Проникнове-
ние услуг  

ШПд на 100 
домохозяйств

абоненты технологии используемые для ШПд

Через 
ADSL

Через
FTTB

Через 
кабель-
ное TV

Через 
радио ADSL FTTB

LAN

ка-
бель-
ное TV

радио

13 Район Дрокия                         4.499 14,2 4.088 411 0 0 91% 9% 0% 0%

14 Район Дубэсарь                        1.010 9,8 1.010 0 0 0 100% 0% 0% 0%

15 Район Единец                 4.421 14,8 3.928 493 0 0 89% 11% 0% 0%

16 Район Фэлешть                         3.209 10,1 3.142 67 0 0 98% 2% 0% 0%

17 Район Флорешть                        3.240 10,0 3.119 121 0 0 96% 4% 0% 0%

18 Район Глодень                         2.293 10,6 2.187 106 0 0 95% 5% 0% 0%

19 Район Хынчешть                        5.019 13,6 4.601 418 0 0 92% 8% 0% 0%

20 Район Яловень                        5.675 19,7 5.226 449 0 0 92% 8% 0% 0%

21 Район Леова                   2.298 14,4 2.093 205 0 0 91% 9% 0% 0%

22 Район Ниспорень                       2.500 12,5 2.500 0 0 0 100% 0% 0% 0%

23 Район Окница                2.543 12,1 2.423 120 0 0 95% 5% 0% 0%

24 Район Орхей                   6.286 16,7 4.484 1.797 0 5 71,3% 28,6% 0,0% 0,1%

25 Район Резина                  2.267 13,9 2.000 267 0 0 88% 12% 0% 0%

26 Район Рышкань                 3.091 11,9 2.958 133 0 0 96% 4% 0% 0%

27 Район Сынджерей                     3.748 13,0 3.505 243 0 0 94% 6% 0% 0%

28 Район Сорока                 4.228 12,3 4.052 176 0 0 96% 4% 0% 0%

29 Район Стрэшень                        4.949 18,2 4.342 607 0 0 88% 12% 0% 0%

30 Район Шолдэнешть                     1.243 8,2 1.243 0 0 0 100% 0% 0% 0%

31 Район Штефан Водэ                     2.677 11,7 2.443 234 0 0 91% 9% 0% 0%

32 Район Тараклия                       2.520 19,9 2.520 0 0 0 100% 0% 0% 0%

33 Район Теленешть                       2.526 11,1 2.385 141 0 0 94% 6% 0% 0%

34 Район Унгень                        4.809 13,3 3.635 1.174 0 0 76% 24% 0% 0%

35 АТО Гагауз-Ери 9.838 22,1 9.373 465 0 0 95% 5% 0% 0%

 ВсеГо 269.087 23,8 167.775 92.070 7.553 1.689 62,3% 34,2% 2,8% 0,6%

таб. 10  Географическое деление услуг широкополосного доступа к Интернету  
(согласно данным на 31.12.2010 г.)

73 %

27 %

Источник: 

Рис. 37 Количество абонентов широкополосных 
услуг в зависимости от места жительства

Городские населенные пункты Сельские населенные пункты

ктах было зарегистрировано 196,5 тыс. абонентов (43,2 
абонентов на 100 домохозяйств), что составляет 73% от 
общего числа абонентов, а в сельской местности – 72,6 
тыс. абонентов (10,7 на 100 домохозяйств) или 27% от об-
щей численности. Данная ситуация обусловлена более 
низкой покупательской способностью населения сель-
ских зон, разрывом в уровне цифровой грамотности и 
в уровне доступных инфраструктур и широкополосных 
услуг, а также отсутствием эффективной конкуренции.

 
4.4  доступ к широкополосному 

мобильному интернету

В 2010 г. число пользователей услуг доступа к широко-
полосному мобильному Интернету (которые исполь-
зовали не менее 1 MB трафика) посредством  сетей 
3G действующих поставщиков мобильной телефонной 
связи увеличилось, по сравнению с 2009 г., на 52,4% и 
достигло 121,6 тыс. Из них 59% являются клиентами АО 
«Orange Moldova», 33,5%  - АО «Moldcell» и 7,5% - АО 
«Moldtelecom» (рис. 38).

Вышеприведенные данные свидетельствуют о том, что 
численность абонентов широкополосных услуг, прожи-
вающих в городских населенных пунктах, значительно 
превышает численность абонентов в сельских насе-
ленных пунктах. В 2010 г. в городских населенных пун-
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Рис. 38 Количество пользователей услуг 3G, которые потребили не менее 1MB трафика

Источник: 

I кв. 2009 II кв. 2009 III кв. 2009 IV кв. 2009 I кв. 2010 II кв. 2010 III кв. 2010 IV кв. 2010

5.1 Общее описание
В 2010 г. рынок услуг вещания и ретрансляции аудиови-
зуальных программ отметил активное внедрение новых 
технологий доступа к услугам многоканального теле-
видения, запуск услуг, основанных на технологии IPTV, 
развитие и расширение услуг кабельного телевидения и 
услуг MMDS в цифровом формате. Все эти факторы сти-
мулировали увеличение численности абонентов услуг 
многоканального телевидения. Согласно данным, пред-
ставленным поставщиками этого сегмента рынка, числен-

ность абонентов многоканального телевидения увеличи-
лась, по сравнению с 2009 г., на 1,6% и достигла 230 тыс.

Согласно тем же сведениям, общий объем дохода по-
ставщиков снизился на 2,12% и составил 227,8 млн. леев. 
Эта динамика обусловлена сокращением уровня дохода 
от услуг эфирного теле- и радиовещания на 3,81% и на 
18,86%, соответсвенно. В то же время доход от услуг ка-
бельного телевидения вырос на 4,99% и составил 100,4 
млн. леев (рис. 39).

5  вещание и ретранСляция аудиовизуальных программ
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Рис. 41 Количество абонентов и уровень проникновения услуг многоканального телевидения

Источник: 
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Рис. 40 Структура рынка кабельного телевидения по доходу

Источник: 

Как и в предыдущие годы, наибольший удельный вес 
- 45,26% - в структуре рынка услуг вещания и ретран-
сляции аудиовизуальных программ пришелся на услуги 
эфирного телевещания. Доля доходов от предоставле-
ния услуг кабельного телевидения составила 44,06%, а 
услуг эфирного радиовещания – 10,63%.

Среднемесячный доход на одного пользователя (ARPU) ка-
бельного телевидения увеличился, по сравнению с 2009 г., 

на 4,65 п. п. и составил 40,12 леев. Самый крупный постав-
щик на этом участке рынка – ООО «Sun Communications» 
- зарегистрировал ARPU в размере 45,42 леев.

В течение отчетного периода наибольшая доля рынка 
услуг кабельного телевидения по доходу была у следую-
щих поставщиков: ООО «Sun Communications»– 58,27% 
(+3,01 п.п.), ООО «AMT» – 7,12% (-0,1 п.п.), ТЕЦ «ALFA» – 
3,98% (-2,73 п.п.) (рис. 40).

 
5.2 абоненты. структура и динамика
По состоянию на 31.12.2010 г. число абонентов услуг 
многоканального телевидения  составляло 230 тыс., от-

метив прирост в размере 1,6% по отношению к 2009 г. 
Уровень проникновения этих услуг в расчете на 100 жи-
телей увеличился на 0,11 п. п. и составил 6,45% (рис. 41).
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Источник: 

Рис. 42 Структура абонентов услуг многоканального 
телевидения, в зависимости от технологии 
приема

Кабельное TV IPTv MMDS DTH

41,6%

41,6%5,5%

11,3%

Источник: 

Рис. 43 Структура абонентов, подключенных через 
цифровые технологии

IPTv MMDS DTHЦифровое кабельное ТВ

Из общего числа абонентов услуг многоканального 
телевидения 196,2 тыс. или 85,38% от общего числа 
являются абонентами сетей кабельного телевидения. 
Их доля в структуре рынка сократилась, по сравнению 
с 2009 г., на 12,3 п.п., что вызвано увеличением числа 
абонентов услуг  IPTV до 23,1 тыс. (10,06 % рынка). Чи-
сленность абонентов DTH составила 6,3 тыс. (2,74%), а 
абонентов  MMDS сетей – 4,2 тыс. (1,82 % от общего 
числа) (рис. 42).
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Рис. 44 Структура рынка в зависимости от численности абонентов

Источник: 
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В 2010 г. проявилась тенденция увеличения использо-
вания услуг многоканального телевидения в цифровом 
формате. Численность абонентов этих услуг увеличилась. 
по сравнению с 2009 г., на 181% и достигла 55,6 тыс. Абсо-
лютное большинство этих абонентов используют услуги 
кабельного цифрового телевидения и IPTV (рис. 43). Та-
ким образом, удельный вес абонентов цифровых услуг в 
структуре рынка многоканального телевидения увели-
чился почти в три раза: от 8,8% в 2009 г. до 24,2% в 2010 г.

Наибольшей рыночной долей в зависимости от числа 
абонентов услуг многоканального телевидения – 46,2% 
(106 тыс. абонентов) – обладала компания ООО «Sun 
Communications», что означает снижение на 7,8 п. п., по 

сравнению с ситуацией 2009 г. АО «Moldtelecom» обла-
дал рыночной долей в размере 10,9%, а ООО «AMT»– 
8,7% (рис. 44).
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мун. Кишинэу мун. Бэлць другие населенные пункты

Рис. 45 Структура абонентов кабельного телевидения 
в зависимости от количества принимаемых 
каналов
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Рис. 46 Структура абонентов кабельного телевидения в зависимости от количества принимаемых каналов
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Из общего числа абонентов услуг многоканального те-
левидения 60,02% проживают в мун. Кишинэу, 7,45% -  в 
мун.Бэлць и 32,53%  - в остальных населенных пунктах 
республики (рис. 45).

В 2010 г. продолжала отмечаться тенденция увеличения 
количества каналов телевидения, принимаемых або-
нентами. Данные, представленные поставщиками, сви-
детельствуют о том, что 69,7% абонентов услуг много-
канального телевидения обладали абонементами, вклю-
чающими более 50 каналов, что означает увеличение на 
14,27 п. п. по сравнению с 2009 г., в то время как только  
6,5% абонентов имели доступ к пакетам, включающим 
менее 30 каналов (рис. 45).
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6  заключение. прогнозы на 2011 год

После спада в размере 1,7%, отмеченного в 2009 г., в 2010 
г. в секторе электронных коммуникаций отмечен рост в 
размере 9,1%. Таким образом, можно отметить восста-
новление тенденции роста, отмечавшейся до финансо-
во-экономического кризиса. Основными двигателями 
роста были услуги мобильной телефонной связи и услуги 
доступа к Интернету, которые и в 2011 г. будут оставать-
ся основными факторами развития сектора электронных 
коммуникаций. Рынок фиксированной телефонной связи 
избежал в 2010 г. рецессии ввиду увеличения компанией 
АО «Moldtelecom» тарифов на окончание международ-
ных вызовов, а рынок услуг вещания и ретрансляции ау-
диовизуальных программ зарегистрировал небольшой 
спад, обусловленный снижением уровня доходов от пре-
доставления услуг эфирного теле- и радиовещания. 

Согласно прогнозам Агентства на 2011 год, общий объ-
ем четырех рынков электронных коммуникаций (фикси-
рованной телефонной связи, мобильной связи, доступа 
к Интернету, вещания и ретрансляции аудиовизуальных 
программ) увеличится на 3-4% и достигнет уровня 6,3-6,4 
млрд. леев. Снижение ритмов роста будет обусловлено, 
большей частью, сокращением на 23-24% доходов от 
окончания национального трафика в мобильных и фикси-
рованных сетях, и сокращением объема дохода на рынке 
фиксированной телефонной связи на 5-6%. С другой сто-
роны, эти тенденции будут компенсироваться увеличе-
нием примерно на 10% продаж услуг мобильной связи (с 
поправкой на факторы снижения доходов от окончания 
трафика этот рост составит 6-7%) и на 20-22% продаж на 
рынке доступа к Интернету и передачи данных.

На рынке мобильной телефонной связи число абонентов 
увеличится в 2011 приблизительно на 10-12% и превысит 
3,5 миллионов, а уровень проникновения этих услуг до-
стигнет 98%. Предполагается небольшое снижение сред-
немесячного дохода на одного пользователя по причине 

снижения тарифов на окончание национального трафика 
в мобильных сетях. 

Количество абонентов услуг широкополосного  доступа 
к Интернету увеличится на 35-40% и достигнет 165 тыс.

 Агентство полагает, что число абонентов услуг фиксиро-
ванной телефонной связи  увеличится на 1,5-2% и достиг-
нет 1,18 млн., а уровень проникновения этих услуг превы-
сит 33%. Этот рост обусловлен быстрым развитием услуг 
voice-over-broadband (телефонная связь посредством ши-
рокополосного доступа). В то же время, трафик в фиксиро-
ванных сетях будет продолжать падать по причине заме-
щения фиксированных услуг услугами мобильной связи. 

Агентство прогнозирует на 2011 год более динамичный 
рост на рынке фиксированного широкополосного до-
ступа. Число абонентов этих услуг будет увеличиваться 
одновременно с развитием доступной инфраструктуры. 
Численность этих абонентов увеличится на 30-35% и до-
стигнет 350 тыс., а уровень проникновения данных услуг 
достигнет 10%. Оживление развития рынка широкополо-
сных услуг будет обусловлено развитием оптоволокон-
ных сетей, либерализацией доступа к инфраструктуре 
доступа исторического поставщика АО «Moldtelecom» и 
увеличением спроса на эти услуги. Агентство считает, что 
в 2011 году завершится процесс перехода пользователей 
от подключений типа dial-up к услугам широкополосного 
доступа в фиксированных и мобильных точках.

На рынке услуг вещания и ретрансляции аудиовизуаль-
ных программ также будет отмечаться динамичное раз-
витие, которое будет обусловлено усилением конкурен-
ции со стороны услуг IPTV, DTH и TV в цифровом формате. 
По мнению Агентства в 2011 г. удельный вес абонентов, 
которые будут использовать цифровые услуги, увеличит-
ся до 33-35%.


