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Частью (9) статьи 11 Закона об электронных коммуникациях № 241-XVI от 
15.11.2007 г. предусмотрено: 
 
 

«Ежегодно, к 30 апреля, Агентство публикует отчет о своей 
деятельности по реализации стратегии развития электронных 
коммуникаций и своих регламентирующих документов, а также 
статистический ежегодник о развитии электронных коммуникаций в 
Республике Молдова за истекший год». 
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На основании Закона об электронных коммуникациях, который вступил в 
силу 14 марта 2008 года, Национальное агентство по регламентированию в области 
электросвязи и информатики (НАРЭИ) было реорганизовано в Национальное 
агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и 
информационных технологий (НАРЭКИТ). НАРЭИ было создано 17 августа 2000 
года и являлось одним из первых регулирующих органов в области электросвязи в 
бывшем советском пространстве. НАРЭКИТ является правопреемником НАРЭИ. 
НАРЭКИТ осуществляет свои функции и полномочия на основе положения, 
разработанного в соответствии с Законом об электронных коммуникациях и 
утвержденного Постановлением Правительства № 905 от 28.07.2008. 

НАРЭКИТ является центральным публичным органом, регулирующим 
деятельность в области электронных коммуникаций и информационных 
технологий, обеспечивающим реализацию стратегий развития указанных областей 
и осуществляющим надзор за соблюдением законодательства в области 
электронных коммуникаций поставщиками сетей и/или услуг электронных 
коммуникаций. Агентство имеет статус юридического лица с самостоятельным 
бюджетом, не зависит от поставщиков сетей и услуг, производителей 
оборудования электронных коммуникаций, а также Правительства, за 
исключением трех случаев: оно осуществляет свои функции и полномочия на 
основании Положения о нем, утвержденного Правительством; утверждает, после 
консультаций с Правительством, тарифы на услуги электронных коммуникаций 
общего пользования, предоставляемые поставщиками, имеющими значительное 
влияние на релевантном рынке фиксированной телефонной связи; директор и 
заместители директора Агентства назначаются Правительством. 

Своими регламентирующими документами Агентство поощряет 
конкуренцию в области предоставления сетей, сопутствующей инфраструктуры и 
услуг электронных коммуникаций, поощряет эффективные инвестиции в 
инфраструктуру, поддерживает инновации и эффективное использование 
ограниченных ресурсов, принимает необходимые меры для того, чтобы 
пользователи имели возможность выбора услуг, цен и качества.  
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ПРЕДИСЛОВИЕ   
2008 год был особенным как для Агентства, так и для всех участников рынка 

электронных коммуникаций страны. В 2008 году вступил в силу новый Закон об 
электронных коммуникациях, начат процесс внедрения этого законодательного 
акта, имеющего первостепенное значение для развития электронных 
коммуникаций и информационных технологий в Республике Молдова. Данный 
процесс стал приоритетом №1 для деятельности Агентства  в 2008 году. Оно 
занималось, в основном, разработкой и принятием новых регламентирующих 
актов, предусмотренных указанным законом, приведением старых актов в 
соответствие с положениями этого закона. В настоящем отчете описываются 
основные элементы многих регламентирующих актов, принятых Агентством в  
2008 году. Следует подчеркнуть, что все эти акты объединены единой целью: 
облегчение доступа на рынок для новых поставщиков сетей и услуг, создание 
оптимальных условий для осуществления деятельности всеми „игроками” рынка и 
стимулирование конкуренции между ними во благо конечных пользователей.       
  В этом контексте следует обратить внимание на оценку, которая дана 
регуляторной среде Р. Молдова Европейским банком реконструкции и развития 
(ЕБРР) в своем исследовании «Сравнительный анализ отрасли телекоммуникаций в 
государствах с переходной экономикой», опубликованном в марте 2009 года.  В 
нем говорится, что Р. Молдова стала первой страной СНГ, которая привела свое 
законодательство в соответствие с регулирующей базой Европейского Союза (ЕС) 
в области электронных коммуникаций и применяет режим общего разрешения, 
который упрощает доступ желающих работать на данном рынке. Что касается 
соответствия регуляторной среды нормам ЕС в области электронных 
коммуникаций, по оценкам  ЕБРР, Р. Молдова  имеет средний уровень 
соответствия и занимает второе место в СНГ после Грузии. Данная оценка 
обязывает нас ко многому и, в первую очередь, к обеспечению рынка электронных 
коммуникаций регламентирующими актами, имеющие полный уровень 
соответствия с нормами ЕС.   

В 2008 году имело место еще одно важное для нас событие: начался процесс 
ребрэндинга Агентства. После реорганизации внутренней структуры, установления 
приоритетов и новых задач для всех подразделений Агентства, был разработан и 
запущен новый сайт и новый логотип Агентства. Деятельность Агентства стала 
более прозрачной, а его Административный совет – более открытым для диалога со 
всеми „игроками”  рынка электронных коммуникаций. Достаточно напомнить, что 
все проекты решений, имеющих большое значение для этого рынка, были 
подвергнуты процессу публичных консультаций, в котором приняли участие 
большинство поставщиков сетей и услуг электронных коммуникаций. Можно с 
полной уверенностью сказать, что в 2008 году была заложена основа стабильного 
партнерства между Агентством и профессиональными участниками рынка 
электронных коммуникаций. Считаем, что это плодотворное сотрудничество 
продолжится и в последующие годы.  
 В данном отчете отражены и другие меры и действия, осуществленные 
нашими специалистами в 2008 году. Деятельность Агентства охватила 
многочисленные аспекты, связанные с анализом участков рынка, изучением сотен 
пакетов документов лиц, ходатайствующих о получении лицензии, нотификаций 
желающих работать на этом рынке, решением споров, возникших между 
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поставщиками и между поставщиками и конечными пользователями, 
осуществлением актов проверок и мониторинга деятельности поставщиков услуг. 
Подробности об этой деятельности можете найти в первой части данного отчета.     

Во второй части отчета содержатся подробный анализ динамики рынка 
электронных коммуникаций в 2008 году и прогнозы Агентства о перспективах 
развития сегментов этого рынка в последующие годы. Необходимо подчеркнуть, 
что в течение отчетного периода электронные коммуникации сохранили свою 
позицию в списке наиболее динамичных секторов национальной экономики: 
общий объем продаж, достигнутый в 2008 году на этом рынке, увеличился, по 
сравнению с 2007 годом, на 12,3% и составил 5 млрд. 725,4 млн. леев. В 
соотношении к внутреннему валовому продукту стоимость рынка достигла уровня 
в 9,11%. Наиболее ощутимый рост отмечен на рынках услуг мобильной 
телефонной связи и доступа к широкополосному Интернету. По прогнозам 
Агентства, эти рынки продолжат свое  динамичное развитие в последующие 4-5 
лет. Основными факторами развития являются быстрое увеличение спроса на 
новые электронные услуги и расширение площади покрытия сетей электронных 
коммуникаций третьего поколения (3G), которые впервые запущены в Р. Молдова 
осенью 2008 года. Исходя из значимости услуг доступа к широкополосному 
Интернету для построения информационного общества в нашей стране, Агентство 
установило в качестве приоритета своей деятельности в 2009 году создание 
оптимальных условий для расширения рынка этих услуг и повышения 
эффективности его функционирования.   

В заключение хочу выразить надежду, что отчет Агентства станет полезным 
для всех тех, кто следит за развитием ситуации в секторе электронных 
коммуникаций Р. Молдова. Я думаю, что он поможет заинтересованным лицам 
получить более четкое представление о реальном положении вещей на рынке 
электронных коммуникаций нашей страны, а также о планах и проектах Агентства 
на будущее.    
  

      Серджиу СЫТНИК,  
директор Национального агентства по регулированию в  

области электронных коммуникаций и информационных технологий       
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I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АГЕНТСТВА В 2008 ГОДУ 

1. Задачи и приоритеты 
В 2008 году вступил в силу Закон об электронных коммуникациях № 241-

XVI от 15.11.2007 года (далее – Закон об электронных коммуникациях), на базе 
которого внедряются на национальном уровне основные регулирующие принципы 
Европейского Союза (ЕС) в данной области.  Новым законом определены задачи и 
приоритеты Агентства на длительный период. В 2008 году Агентство сделала 
акцент на разработку и принятие основных нормативных актов, предусмотренных 
указанным законом, а также на приведение действующих регламентирующих 
документов в соответствие с его положениями. В этих целях в течение отчетного 
периода Административным советом Агентства было принято 59 решений и 
постановлений, большинство из которых нормативного характера.   

Указанным законом на Агентство возложена задача установления новых 
правил для вступления на рынок и осуществления деятельности поставщиками 
сетей и услуг электронных коммуникаций общего пользования. Данные правила 
касаются режима выдачи разрешений и лицензирования, процедуры 
предоставления лицензий на использование ограниченных ресурсов, организации 
конкурсов, выдачи технических разрешений, обеспечения взаимодействия сетей, 
внедрения универсальной услуги, развития цифрового телевидения и т.д. Согласно 
Закону об электронных коммуникациях с 15.09.2008 г. Агентство применяет режим 
общего разрешения для предоставления сетей и/или услуг электронных 
коммуникаций. Данный режим предусматривает упрощение процедуры вступления 
на рынок потенциальных поставщиков и в связи с этим - сведение к минимуму их 
расходов.  

В целях создания необходимых условий для развития рынка услуг в данной 
области, в частности, широкополосных услуг доступа к Интернету, Агентством 
разработан и утвержден механизм применения  Положения об осуществлении 
деятельности по установке, эксплуатации, управлению, поддержке и/или 
ликвидации сетей электронных коммуникаций на государственной границе 
Республики Молдова, утвержденного Постановлением Правительства № 974 от 
12.08.2008 г. Внедрение данного механизма, предусматривающего процедуру 
выдачи заключений и разрешений поставщикам сетей электронных коммуникаций 
в целях получения прав на осуществление вышеуказанной деятельности, призвано 
поощрить увеличение в 2009 году числа поставщиков прямого доступа к 
глобальному Интернету, улучшить качество предложений доступа к Интернету для 
конечных пользователей и снизить тарифы на эти услуги.            

Другой приоритетной  задачей Агентства на 2008 год было поощрение 
конкуренции на рынке сетей и услуг электронных коммуникаций и 
предупреждение действий, искажающих или ограничивающих конкуренцию на 
данном рынке. В этих целях Агентством разработано и принято Положение о 
выявлении и анализе релевантных рынков в области электронных коммуникаций и 
определении поставщиков сетей и/или услуг электронных коммуникаций, 
имеющих значительное влияние на этих рынках. Новый регулирующий документ, 
вступивший в силу 17.02.2009 г., позволит Агентству возложить в 2009 году на 
поставщиков, определенных как имеющие значительное влияние на релевантных 
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рынках, установленные законом специальные обязанности, а также обязанности, 
предусмотренные Положением о взаимоподключении. 

В течение отчетного периода Агентство уделило особое внимание 
поощрению новаций и новых технологий в области электронных коммуникаций. 
Так, в целях стимулирования внедрения мобильной сотовой связи третьего 
поколения (3G) Агентство приняло участие в разработке соответствующих 
нормативных актов и утвердило условия лицензий на предоставление сетей и услуг 
мобильной сотовой связи 3G общего пользования. В течение 2008 года Агентством 
выданы три лицензии на использование радиоканалов и радиочастот в целях 
предоставления коммуникационных сетей и услуг 3G. Двое из трех обладателей 
лицензий уже осенью 2008 года запустили свои сети 3G в мун. Кишинев и в других 
городах республики.  

В этом же году Агентство приняло участие в разработке проекта Концепции 
внедрения цифрового телевидения в Республике Молдова, представив целый ряд 
предложений, призванных ускорить процесс перехода к цифровому телевидению. 
В связи с тем, что данная проблема является насущной для Молдовы, которая взяла 
на себя ответственность за полный переход от аналогового телевидения к 
цифровому до конца 2015 года, Агентство продолжит в 2009 году свою 
деятельность в данной области путем разработки условий лицензий на 
использование радиочастот для предоставления сетей и услуг цифрового 
телевидения. 

 
1.1 Решения, имеющие значительное влияние на рынок  

• Постановление Административного совета НАРЭКИТ №10 от 
28.08.2008 г. об утверждении Положения о режиме общего разрешения и выдачи 
лицензий на использование ограниченных ресурсов для предоставления сетей и 
услуг электронных коммуникаций общего пользования. 

• Постановление Административного совета НАРЭКИТ № 12 от 
15.09.2008 г. о бланках для процедуры общего разрешения и выдачи лицензий на 
использование ограниченных ресурсов в целях предоставления сетей и услуг 
электронных коммуникаций общего пользования. 

• Постановление Административного совета НАРЭКИТ № 14 от 
19.09.2008 г. об утверждении условий лицензий и типовых формуляров заявлений 
на выдачу лицензий в области информационных технологий.  

• Постановление Административного совета НАРЭКИТ № 52 от 
25.12.2008 г. об утверждении общих условий лицензий на использование 
радиоканалов или радиочастот в целях предоставления сетей и услуг электронных 
коммуникаций общего пользования. 

• Постановление Административного совета НАРЭКИТ № 16 от 
23.09.2008 г. о регламентировании процедуры выдачи технического разрешения на 
использование станций радиосвязи. 

• Постановление Административного совета НАРЭКИТ № 55 от 29 
декабря 2008 г. об утверждении Положения о выявлении и анализе релевантных 
рынков в области электронных коммуникаций и определении поставщиков сетей 
и/или услуг электронных коммуникаций, имеющих значительное влияние на этих 
рынках.   
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• Постановление Административного совета НАРЭКИТ № 24 от 
28.10.2008 г. об установлении регулятивно-мониторинговых платежей на 2009 
год. 

• Постановление Административного совета НАРЭКИТ № 25 от 
03.11.2008 г. об утверждении Положения об управлении Национальным планом 
нумерации. 

• Постановление Административного совета НАРЭКИТ № 09 от 
18.08.2008 г. об утверждении Положения об осуществлении мониторинга и 
контроля в области электронных коммуникаций. 

• Постановление Административного совета НАРЭКИТ № 15 от 
23.09.2008 г. об утверждении Положения о порядке разрешения споров в области 
электронных коммуникаций. 
 
1.2 Проекты документов, находящиеся на стадии принятия  

• Новая редакия Положения о взаимоподключении 
• Положение об организации конкурсов на выдачу лицензий по 

использованию ограниченных ресурсов в целях предоставления сетей и услуг 
электронных коммуникаций общего пользования  

• Положение об универсальной услуге 
• Методология расчета чистой стоимости предоставления 

универсальной услуги  
• Методология установления тарифов на услуги фиксированной 

телефонной связи, предоставляемых конечным пользователям поставщиками, 
имеющими значительное влияние на релевантном рынк.   

• Новая редакия Положения об управлении имен в домене высшего 
уровня  .md 

 
2. Регламентирующие акты  
2.1 Упрощенные правила для вступления на рынок 

Во исполнение Закона об электронных коммуникациях, а также в целях 
упрощения процедуры вступления на рынок новых поставщиков сетей и услуг 
Агентством разработано и принято Положение о режиме общего разрешения и 
выдачи лицензий на использование ограниченных ресурсов для предоставления 
сетей и услуг электронных коммуникаций общего пользования, которое вступило в 
силу 15 сентября 2008 года. 

Режим общего разрешения – это правовой режим, применяемый к 
предоставлению сетей и услуг электронных коммуникаций общего пользования, 
определяющий права и обязанности поставщиков каждого вида сети или услуги. В 
соответствии с этим режимом, желающие предоставлять сети и/или услуги 
электронных коммуникаций общего пользования, передают в Агентство 
нотификацию об этом намерении не позднее чем за семь дней до начала 
осуществления деятельности. Агентство, в свою очередь, в течение семи дней со 
дня нотификации выдает заявителю типовую справочную декларацию, 
подтверждающую подачу заявителем нотификации и его запись в Публичный 
регистр поставщиков сетей и услуг электронных коммуникаций, после чего 
заявитель считается поставщиком сетей и/или услуг электронных коммуникаций 
общего пользования, указанных в нотификации. 
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Применение режима общего разрешения свело к минимуму расходы 
желающих осуществлять деятельность на рынке электронных коммуникаций. Если 
ранее лицензии на осуществление деятельности выдавались Агентством на 
пятилетний срок и за плату, размер которой устанавливался законом, то теперь 
общее разрешение не ограничено во времени и осуществляется бесплатно.  

Вышеуказанным положением установлена также процедура выдачи 
Агентством лицензий на использование радиоканалов или радиочастот и ресурсов 
нумерации поставщиками сетей и услуг электронных коммуникаций общего 
пользования, обладающими разрешением. Первая процедура применяется к 
радиоканалам или радиочастотам для  неправительственного пользования согласно 
Национальной таблице распределения полос частот, используемых для 
предоставления сетей и услуг электронных коммуникаций общего пользования.  

Согласно указанному Положению Агентство вправе принимать решения об 
ограничении количества данных лицензий только в случае, если такое ограничение 
необходимо для эффективного использования ограниченных ресурсов или во 
избежание опасной интерференции радиочастот. В случае ограниченного числа 
лицензий на использование радиоканалов или радиочастот, они выдаются 
юридическим лицам на основе конкурса или путем прямого предоставления, если 
предоставленное право является последовательной эволюцией для уже созданной 
сети и предоставленной на основе разрешения.  

В 2008 году Агентством выданы путем прямого предоставления три 
лицензии на использование радиочастот в целях предоставления сетей и услуг 
мобильных электронных коммуникаций третьего поколения (3G). Они 
предоставлены компаниям АО "Orange-Moldova”, АО "MOLDCELL” и АО . 
„MOLDTELECOM”. Агентство выдало данные лицензии путем прямого 
предоставления на основании Закона об электронных коммуникациях и с учетом 
рекомендаций, предусмотренных постановлениями Правительства № 660 от 
02.06.2008 г. и № 892 от 24.07.2008 г. о внедрении услуг мобильной сотовой связи 
третьего поколения, которые предусматривают, что существующим операторам 
мобильной телефонной связи в течение 2008 года могут быть предоставлены без 
конкурса по одной лицензии на использование радиоканалов и радиочастот в целях 
предоставления коммуникационных сетей и услуг 3G. 

 
2.2 Доступ и взаимоподключение 

Согласно Закону об электронных коммуникациях одним из специальных 
прав, применимых к деятельности по предоставлению сетей и/или услуг 
электронных коммуникаций общего пользования, является право ведения 
переговоров и заключения соглашений о доступе и взаимоподключении в целях 
обеспечения возможности подключения между конечными пользователями 
взаимоподключенных сетей, взаимодействия сетей и услуг, стимулирования 
конкуренции на этом рынке и защиты интересов конечных пользователей. 

Для обеспечения реализации этой задачи Агентством разработан в 2008 году 
проект нового Положения о взаимоподключении, который устанавливает 
принципы и процедуру взаимоподключения сетей и/или услуг электронных 
коммуникаций общего пользования и предоставления доступа к сетям и 
сопутствующей инфраструктуре, в том числе к абонентскому шлейфу/подшлейфу 
(абонентская линия). Документ разработан в соответствии с положениями Закона 
об электронных коммуникациях и на основе обоснованных запросов и 
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предложений поставщиков сетей и услуг электронных коммуникаций, 
высказанных в рамках организованных Агентством публичных консультаций.  Они 
проводились в декабре 2008 – январе 2009 гг., а 31 января 2009 года 
Административным советом Агентства на открытом заседании было утверждено 
Положение о взаимоподключении в новой редакции. Данный нормативный акт 
вступил в силу 13.03.2009 года, со дня его опубликования в Официальном 
мониторе Республики Молдова. 

В отличие от предыдущего, новое положение устанавливает для 
поставщиков, определенных Агентством как имеющих значительное влияние на 
соответствующем рынке, четкие обязанности, касающиеся взаимоподключения 
эксплуатируемых ими сетей. Среди них: обеспечение прозрачности и 
недискриминации по отношению к другим участникам рынка, опубликование 
ссылочного предложения о взаимоподключении, соответствие цен на 
взаимоподключение затратам, конкретные сроки для ведения переговоров и 
подписания соглашений о взаимоподключении.  

Другим новым элементом положения является раздел, устанавливающий 
принципы и процедуру доступа к сопутствующей инфраструктуре, в т. ч. к 
абонентскому шлейфу. Согласно положению, поставщики, имеющие значительное 
влияние на рынке предоставления доступа к абонентскому шлейфу, обязаны 
предоставлять эту услугу на недискриминационных условиях всем поставщикам, 
запрашивающим такой доступ. Кроме того, они обязаны опубликовать ссылочное 
предложение, включающее минимальный пакет услуг предоставления доступа к 
абонентскому шлейфу, а также тарифы и условия предоставления этих услуг.     

Агентство считает, что новым Положением установлены справедливые 
условия предоставления услуг взаимоподключения и доступа, стимулирующие 
развитие розничных рынков, в частности, услуг широкополосного доступа, услуг 
фиксированной телефонной связи VoIP посредством этого вида доступа, а также 
мультимедийных услуг. Применение положения будет способствовать 
возможности предоставления в распоряжение элементов сети, таких как 
абонентский шлейф/подшлейф поставщикам услуг фиксированной телефонной 
связи, что приведет впоследствии к усилению конкуренции на рынке услуг 
фиксированной и мобильной телефонной связи, предназначенных для конечных 
пользователей.  

 
2.3 Новый инструмент для стимулирования конкуренции 

В целях стимулирования справедливой конкуренции на рынке электронных 
коммуникаций Агентством разработано и утверждено в 2008 году Положение о 
выявлении и анализе релевантных рынков в области электронных коммуникаций и 
определении поставщиков сетей и/или услуг электронных коммуникаций, 
имеющих значительное влияние на этих рынках, которое вступило в силу 
17.02.2009 г. – со дня его опубликования в Официальном мониторе Республики 
Молдова. 

Новый нормативный документ содержит методы и критерии выявления 
релевантных рынков, характеристики которых могут оправдать возложение 
предварительных специальных регулирующих обязанностей на поставщиков сетей 
и/или услуг электронных коммуникаций, имеющих значительное влияние на 
рынке, а также правила, на основании которых Агентство проводит анализ 
выявленных релевантных рынков и определяет, один или несколько поставщиков 
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сетей и/или услуг электронных коммуникаций, имеющих значительное влияние на 
соответствующем релевантном рынке.  

Положением установлено, что поставщики, определенные Национальным 
агентством по защите конкуренции в 2007 году как занимающие доминирующее 
положение на соответствующем рынке в области электросвязи и информатики, 
считаются поставщиками сетей и/или услуг электронных коммуникаций, 
имеющими значительное влияние на релевантном рынке, до проведения нового 
анализа на данном рынке.  

Кроме того, согласно Положению Агентству подлежит утвердить в 
соответствии с соответствующими рекомендациями Европейской комиссии 
перечень релевантных рынков, которые впоследствии будут подвергнуты 
соответствующему анализу в целях определения поставщиков, имеющих 
значительное влияние на этих рынках.  

Агентство считает, что применение нового регулирующего инструмента 
позволит ему возлагать на поставщиков, определенных как имеющие значительное 
влияние на релевантных рынках, специальные обязанности, предусмотренные 
Законом об электронных коммуникациях, а также обязанности, предусмотренные 
Положением о взаимоподключении, что будет способствовать стимулированию 
конкуренции, развитию альтернативных поставщиков и вступлению на рынок 
новых поставщиков. Этот процесс, в свою очередь, приведет к увеличению 
разнообразия услуг, предназначенных для конечных пользователей, в частности, 
услуг фиксированной телефонной связи, услуг широкополосного доступа к 
Интернету, мультимедийных услуг и др.  

 
2.4 Новые элементы в управлении Национальным планом нумерации  

В целях реализации положений Закона об электронных коммуникациях и 
изменений к Национальному плану нумерации (НПН), внесенных Министерством 
информационного развития, Агентством разработано и утверждено в 2008 году 
Положение об управлении Национальным планом нумерации в новой редакции. 

Положение содержит целый ряд новых элементов, целью которых является 
развитие новых услуг электронных коммуникаций и стимулирование спроса на 
использование ресурсов нумерации, предназначенных для предоставления этих 
услуг. Этим положением предусматривается выделение номеров, не зависимых от 
места нахождения, из блока 38XXXXXX для услуг электронных коммуникаций, 
использующих технологии с пакетной коммутацией IP, предоставляемых в 
основном в фиксированных точках, в том числе для широкополосных услуг, а 
также номеров из блока 808XXXXX для услуг телефонной связи с совместной 
оплатой. В рамках этих услуг плата за телефонный звонок разделяется и 
уплачивается частично стороной, осуществляющей вызов и частично – стороной, 
принимающей вызов. 

Новым положением установлено, что ресурсы нумерации, запрошенные 
поставщиками сетей и услуг электронных коммуникаций, выделяются Агентством 
на основе процедуры выдачи лицензий на использование этих ресурсов. Агентство 
выдает лицензии на основе обоснованного заявления лица, обладающего 
разрешением на предоставление сетей и услуг электронных коммуникаций. Оно, в 
15-дневный срок, принимает решение о выдаче лицензии или об отклонении 
заявления о его выдаче.  
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Срок действия лицензий составляет 10 лет, за исключением случаев, когда 
они запрошены на срок менее 10 лет и если они выданы обладателям лицензий на 
использование радиоканалов или радиочастот, полученных на основе конкурса, для 
которых срок действия лицензий составляет 15 лет.  

В соответствии с действующими регламентирующими актами Агентством 
предоставлено в 2008 году свыше 778 тысяч номеров поставщикам сетей и услуг 
электронных коммуникаций, запрошенных ими для осуществления деятельности в 
этой области. В частности, выделено 700 тысяч номеров для сетей мобильной 
телефонной связи общего пользования (АО „Orange Moldova” - 500 тыс.,  АО 
„MOLDCELL” – 200 тыс.), около 78 тыс. – для сетей фиксированной телефонной 
связи общего пользования (в том числе АО „MOLDTELECOM” -  72 960, 
альтернативным поставщикам местных сетей фиксированной телефонной связи 
общего пользования – 5 тыс.), 40 – для доступа к услугам с добавленной 
стоимостью, 39 – для услуги „Freephone”, 14 – для услуг такси “Taxi”, 8 номеров – 
для услуг IP-телефонии, dial-up, услуг, не относящихся к электронным 
коммуникациям и др. 

По сравнению с ситуацией  2007 года в течение отчетного периода общее 
количество ресурсов нумерации, предоставленных Агентством поставщикам сетей 
и услуг электронных коммуникаций, сократилось примерно на 22%. Агентство 
объясняет это снижением спроса на ресурсы нумерации на рынке услуг 
фиксированной телефонной связи и рынке услуг мобильной телефонной связи, 
находящихся на стадии зрелости.  

  
2.5 Установление процедуры выдачи технических разрешений  

В соответствии с положениями Закона об электронных коммуникациях в 
2008 году Агентство стало органом, который выдает технические разрешения на 
использование станций радиосвязи в случаях, когда выдача лицензий на 
использование радиоканалов или радиочастот не предусмотрена законом. В целях 
установления четких и прозрачных правил выдачи разрешений Агентство 
разработало и утвердило Инструкцию о получении технического разрешения на 
использование станций радиосвязи.    

Согласно этой инструкции техническое разрешение выдается Агентством 
для станций радиосвязи, используемых в корпоративных и индивидуальных целях 
(станции для радиолюбителей, CB (Citizen Band), такси, электросети, системы 
охраны, разовые передачи, в том числе через спутник, сопутствующие технологии), 
без права предоставления через эти станции услуг электронных коммуникаций, а 
также для радиорелейных сетей в рамках сетей электронных коммуникаций. Для 
вышеуказанных видов станций радиосвязи использование радиоканалов или 
радиочастот разрешается без получения соответствующей лицензии.   

Инструкцией установлена процедура получения технических разрешений, 
которая включает составление целого пакета документов в Национальном 
радиочастотном центре (НРЦ), сертификацию оборудования радиосвязи, 
согласование размещения станций с санитарно-эпидемиологической службой, 
основания для выдачи и отказа в выдаче, приостановление и аннулирование 
разрешений Агентством, а также типовые формуляры технических разрешений.  

Срок действия технического разрешения для радиорелейных станций в 
рамках станций мобильной телефонной связи составляет 15 лет, для станций 
радиолюбителей – 3 года и для других видов станций – 5 лет.  
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На основании вышеуказанной инструкции Агентство выдало в 2008 году на 
основе поданных заявлений 329 технических разрешений для 12 пользователей, в 
том числе 10 разрешений для стационарных станций радиосвязи и 319 – для 
мобильных станций радиосвязи.  

 
3. Сведения о компаниях, получивших право работать на рынке  

В течение отчетного периода Агентство предоставило 201 компании право 
на поставку сетей и услуг в в области электронных коммуникаций и 
информационных технологий. По сравнению с 2007 годом, число получивших 
разрешения компаний сократилось на 26,6%. Общее число компаний, имеющих 
право работать на этом рынке,  составило к концу 2008 года 1209.  

Агентство объясняет данное положение дел внесенными в 2008 году 
изменениями в процедуру выдачи разрешений экономическим агентам, желающим 
работать на этом рынке. Так, с 1 января по 10 июня 2008 г., как и в прошлые годы, 
Агентство выдало общие лицензии на предоставление услуг местной 
фиксированной телефонной связи, услуг в области информатики и технические 
лицензии на строительство, содержание, эксплуатацию, а также создание эфирных 
телевизионных и/или радиовещательных станций и кабельных сетей. На эти виды 
деятельности Агентством выдано 152 лицензии, запрошенные 139 компаниями.  

После 10 июня 2008 года, с момента вступления в силу изменений к Закону о 
регулировании путем лицензирования предпринимательской деятельности № 451-
XV от 30.07.2001 г. Агентство начало выдавать лицензии на следующие виды 
деятельности: использование радиочастот или радиоканалов и/или ресурсов 
нумерации в целях поставки сетей и/или услуг электронных коммуникаций, на  
предоставление услуг по разработке, содержанию и внедрению программных 
продуктов, информационных оборудования и систем государственного значения и 
на предоставление услуг по проектированию, разработке, внедрению 
автоматизированных информационных систем и ресурсов государственного 
значения (создание баз данных, их эксплуатация и услуги по предоставлению 
информации) и услуг по обеспечению их функционирования. В период с 10 июня 
по 31 декабря 2008 года Агентство выдало три лицензии на использование 
радиоканалов и радиочастот в целях предоставления коммуникационных сетей и 
услуг третьего поколения (3G), а также лицензии на осуществление деятельности в 
области  информационных технологий 14 компаниям. Эти компании получили 14 
лицензий на предоставление услуг по разработке, содержанию и внедрению 
программных продуктов, оборудования и информационных систем 
государственного значения и 13 лицензий на предоставление услуг по 
проектированию, разработке, внедрению автоматизированных информационных 
систем и ресурсов государственного значения (создание баз данных, их 
использование и услуги предоставления информации), а также на предоставление 
услуг по обеспечению их функционирования. 

С 15 сентября 2008 года, после вступления в силу режима общего 
разрешения, установленного Законом об электронных коммуникациях, до 31.12.08 
года Агентство выдало разрешения с применением нового режима 48 компаниям 
для предоставления сетей и услуг электронных коммуникаций.  

По состоянию на 31 декабря 2008 года 1209 компаний, получивших право  
на осуществление деятельности на рынке сетей и услуг электронных 
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коммуникаций, обладали 8 индивидуальными лицензиями и 1253 общими и 
техническими лицензиями, в том числе:  

- 1 индивидуальная лицензия на оказание услуг местной, междугородной и 
международной фиксированной телефонной связи (АО „MOLDTELECOM”); 

- 4 индивидуальные лицензии на оказание услуг мобильной сотовой 
телефонной связи (АО„Orange Moldova”, АО„MOLDCELL”, ООО „Eventis Mobile” 
и АО „MOLDTELECOM”);  

 - 3 лицензии на использование радиочастот в целях предоставления сетей и 
услуг мобильных электронных коммуникаций 3G (АО „Orange Moldova”, АО 
„MOLDCELL” и АО „MOLDTELECOM”);  

- 163 общих лицензий на оказание услуг местной фиксированной 
телефонной связи; 

- 854 общих лицензий на оказание услуг в области информатики; 
- 190 технических лицензий на строительство, содержание, эксплуатацию, а 

также создание эфирных и/или кабельных телевизионных станций; 
 - 46 технических лицензий на строительство, содержание, эксплуатацию, а 

также создание эфирных и/или кабельных радиовещательных станций. 
    

4.  Мониторинг и контроль 
Деятельность по мониторингу и контролю является одной из основных 

функций Агентства, установленных Законом об электронных коммуникациях, 
которая осуществляется в целях обеспечения соблюдения положений 
законодательных и нормативных актов в области электронных коммуникаций и 
защиты интересов конечных пользователей на условиях прозрачности, 
беспристрастности и объективности.  

В 2008 мониторинг деятельности поставщиков сетей и услуг электронных 
коммуникаций осуществлялся посредством целого ряда действий, связанных с 
систематическим анализом некоторых информаций и сведений о поставщиках, без 
непосредственного вмешательства в их деятельность. Мониторинг осуществлялся в 
целях оценки степени соблюдения поставщиками требований законодательных и 
нормативных актов в области электронных коммуникаций и принятия мер для 
предупреждения возможных нарушений этих требований. В зависимости от 
тяжести нарушений, установленных в процессе мониторинга, были приняты меры 
для их устранения.  

В результате осуществления мониторинга у 70 поставщиков сетей и услуг 
кабельного телевидения были установлены отклонения от требований 
законодательства. В результате изданных Агентством предписаний и полученных 
от него предупреждений  абсолютное большинство нарушений были устранены.  

Акты проверки деятельности поставщиков сетей и услуг электронных 
коммуникаций осуществлялись в соответствии с Положением о процедуре 
контроля в области электронных коммуникаций, разработанным и утвержденным 
Постановлением Административного совета Агентства № 9 от 18.08.2008 г. 
Специалисты Агентства провели 167 проверок, из которых 157 – плановых и 10 – 
внеплановых. 

Плановые проверки основывались, в основном, на проверке качества 
предоставляемых услуг, условий работы с пользователями, оценке степени 
поддержания и обеспечения безопасности и целостности сетей электронных 
коммуникаций общего пользования, соблюдения условий лицензий, положений 
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нормативных актов в данной области, а также на проверке обеспечения 
параметров/показателей, установленных для сетей и услуг электронных 
коммуникаций, прозрачности тарифов и условий предоставления и использования 
услуг электронных коммуникаций общего пользования. 

Целью внеплановых проверок являлась проверка и накопление материалов, 
необходимых для рассмотрения проблем, затронутых в обращениях, поступивших 
в адрес Агентства, и принятие по ним соответствующих решений.  

 
Таблица 1.1. Проверки, проведенные Агентством в 2007 и 2008 гг. 

АКТЫ ПРОВЕРОК 2007 г. 2008 г. 

Общее количество проверок, из которых: 230 167 
- плановые: 226 157 

 - поставщики услуг фиксированной связи 76 45 
- поставщики услуг информатики 95 57 
- поставщики услуг аудиовизуальных программ  53 49 
- поставщики услуг  мобильной связи 2 6 

- внеплановые: 4 10 
- поставщики услуг фиксированной связи 0 2 
- поставщики услуг информатики 0 3 
- поставщики услуг аудиовизуальных программ 4 4 
- поставщики услуг  мобильной связи 0 1 

ПРОТОКОЛЫ О КОНСТАТАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
Протоколы: 19 31 

- поставщики услуг фиксированной связи  5 5 
- поставщики услуг информатики 12 10 
- поставщики услуг аудиовизуальных программ 2 14 
- поставщики услуг  мобильной связи 0 2 

Источник: НАРЭКИТ 
 
Следует отметить, что в большинстве случаев не были установлены 

нарушения требований законодательства в данной области, а во многих случаях, 
когда были обнаружены недостатки, подвергнутые проверкам поставщики 
выполнили требования Агентства. В то же время на поставщиков, которые не 
устранили выявленные нарушения в установленные сроки, были наложены 
административные взыскания согласно положениям действующего 
законодательства. 

 Наиболее часто констатировались следующие нарушения:  
- нарушение сроков переоформления или продления срока действия лицензии в 
связи с изменением юридического адреса поставщика (26 %); 
- несоответствие сети электронных коммуникаций техническим проектам (15%); 
- начало предоставления услуг на условиях, не обеспечивших должный 
технический уровень (15%); 
- превышение сроков представления статистических отчетов о деятельности 
поставщиков (9%); 
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- использование несертифицированного и/или немаркированного оборудования 
(9%); 
- невнесение регулятивно-мониторинговых платежей (9%); 
- содержание и эксплуатация сетей электронных коммуникаций без наличия на то 
соответствующих разрешений  (3%).  

В течение отчетного периода по допущенным нарушениям был составлен 31 
протокол об административных правонарушениях, и были наложены санкции в 
соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.  

В ходе проверок установлено, что четверо поставщиков сетей и услуг 
электронных коммуникаций продолжали осуществлять свою деятельность после 
истечения срока действия лицензий, которыми они обладали. За допущенные 
нарушения на должностных лиц соответствующих учреждений были наложены 
соответствующие наказания. Кроме того, был обнаружен один случай 
осуществления деятельности без наличия на то лицензии, вследствие чего были 
предприняты оперативные меры для пресечения этой деятельности.  

Анализ контрольно-мониторинговой деятельности показывает, что 
количество проверок, проведенных в 2008 году, сократилось по сравнению с 2007 
годом на 30%. Это связано с усовершенствованием нормативной базы и 
структурной реорганизацией Агентства, в результате которых акцент был сделан 
на качество тематических проверок и принятии мер по предупреждению 
возможных нарушений действующего законодательства поставщиками без прямого 
вмешательства в их деятельность. 
 
5. Рассмотрение споров 

Законом об электронных коммуникациях внесены важные изменения в 
порядок разрешения споров между поставщиками сетей и/или услуг электронных 
коммуникаций, а также между поставщиками и конечными пользователями. Им 
установлены полномочия НАРЭКИТ в качестве органа, принимающего решения 
при разрешении указанных споров в целях обеспечения свободной конкуренции и 
защиты интересов пользователей этих услуг. В этих целях Агентство было 
уполномочено установить процедуру разрешения споров, относящихся к его 
компетенции. Она содержится в новом Положении о порядке разрешения споров в 
области электронных коммуникаций, утвержденном Постановлением 
Административного совета Агентства  №15 от 23.09.2008 г. 

Согласно указанному положению в случае возникновения спора между 
поставщиками сетей и/или услуг электронных коммуникаций в связи с их правами 
и обязанностями, установленными Законом об электронных коммуникациях, любая 
из сторон может обратиться в Агентство для разрешения спора, если он не может 
быть разрешен ими самостоятельно. В случае возникновения спора между 
поставщиком услуг электронных коммуникаций и конечным пользователем в связи 
с применением положений указанного закона, который не был разрешен сторонами 
по взаимному согласию, в соответствии с процедурой, установленной 
заключенными договорами, они вправе обратиться в Агентство для разрешения 
данного спора. 

Положением устанавливаются два способа разрешения споров между 
поставщиками сетей и/или услуг электронных коммуникаций: путем 
посредничества и путем несудебной процедуры. Эти процедуры являются 
добровольными и бесплатными. Процедура посредничества – это 
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структурированный процесс, в котором Агентство является третьей стороной, 
нейтральной и беспристрастной, оказывающей помощь сторонам в ходе диспута, в 
рамках их встреч с глазу на глаз в целях достижения взаимоприемлемого согласия. 
Если посредничество завершается разрешением спора, стороны заключают 
мировое соглашение. Если стороны не достигают согласия в течение 
установленного срока, спор разрешается посредством несудебной процедуры. 

Заинтересованная сторона может прибегнуть к несудебной процедуре без 
обращения к процедуре посредничества. Несудебная процедура начинается 
автоматически в случае завершения неудачей процедуры посредничества. В любой 
момент процедуры посредничества или несудебной процедуры стороны могут 
заключить мировое соглашение по предмету спора. Агентство должно принять 
решение по спору в 30-дневный срок со дня поступления обращения в его адрес. 
Данное решение обладает юридической силой административного акта и является 
обязательным для сторон.  Оно может быть обжаловано в судебную инстанцию в 
соответствии с действующим законодательством.  

Согласно указанному положению конечные пользователи, которые считают, 
что их права, предусмотренные Законом об электронных коммуникациях, были 
нарушены поставщиками услуг электронных коммуникаций, могут обратиться в 
Агентство для посредничества в споре. Если в течение 30 дней со дня получения 
жалобы стороны не достигли согласия по предмету спора, Агентство отправляет 
им в качестве рекомендации свое мнение относительно способов разрешения 
спора, вместе с соответствующей мотивацией. 

В течение отчетного периода были рассмотрены все споры между 
поставщиками сетей и/или услуг электронных коммуникаций, запросившими 
вмешательство Агентства. Они были разрешены по взаимному согласию в рамках 
многочисленных консультаций Агентства со сторонами споров. Так, СП „Orange 
Moldova” S.A.  запросило согласие Агентства для приостановления оказания услуг 
по взаимоподключению, предоставляемых на основе соответствующих соглашений 
компаниям „Sicres” SRL, „ARAX-IMPEX” SRL, SC „Starnet” SRL по причине 
неуплаты ими соответствующих платежей за оказываемые услуги. В результате 
консультаций Агентства со всеми сторонами спор был урегулирован.   

 Таким же исходом ознаменовалось рассмотрение споров между S.A. 
“MOLDTELECOM” и альтернативными поставщиками “Arax-Impex” SRL, “Sicres” 
SRL, “Telemedia Group” SA, обусловленные отсутствием действующих соглашений 
о взаимоподключении между сторонами. Эти споры также были урегулированы 
после прямого вмешательства Агентства. В результате проведенных консультаций 
S.A. “MOLDTELECOM” и альтернативные поставщики заключили соглашения о 
продлении договорных отношений, которые впоследствии были представлены 
Агентству.   

 
6. Защита прав конечных пользователей 
6.1 Меры по защите пользователей  

На основании статьи 13 Закона об электронных коммуникациях и статьи 23 
Закона о защите прав потребителей НАРЭКИТ наделяется полномочиями по 
защите прав пользователей в области электронных коммуникаций. В этих целях 
Агентство принимает следующие меры: разрабатывает регламентирующие 
документы по обеспечению защиты прав пользователей, рассматривает их петиции 
и принимает по ним решения, сотрудничает с организациями, представляющими 
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интересы пользователей, предоставляет этим организациям и пользователям 
необходимую информацию о деятельности поставщиков сетей и/или услуг 
электронных коммуникаций общего пользования.   

Агентство защищает интересы конечных пользователей путем повышения 
уровня их защиты в отношениях с поставщиками, в частности, путем обеспечения 
процедуры разрешения споров. Она установлена в новом Положении о порядке 
разрешения споров в области электронных коммуникаций. Согласно этому 
положению, в случае, если споры между поставщиками и конечными 
пользователями не могут быть решены по взаимному согласию, они вправе 
обратиться в Агентство для разрешения спора путем посредничества. Агентство, в 
свою очередь, принимает все законные меры для оказания помощи сторонам с 
целью разрешения возникшего между ними спора. 

Во исполнение своих полномочий по защите прав потребителей в 2008 году 
Агентство усилило работу по информированию конечных пользователей об их 
правах и об обязанностях поставщиков услуг перед ними. Так, в течение этого года 
Агентство разработало и внедрило на своем новом сайте специальный раздел 
„Страница пользователя”. Она содержит несколько подразделов, в том числе 
справочник, представляющий полезную информацию для пользователей услуг в 
данной области  об их правах и обязанностях, рекомендации, которые могут им 
пригодиться при выборе нужных им услуг.  „Страница пользователя” представляет 
ответы на вопросы, поступающие наиболее часто в адрес Агентства, а также 
практические советы для пользователей услуг фиксированной и мобильной 
телефонной связи, а также услуг доступа к Интернету.  

Посетители страницы могут запросить консультации и ответы на вопросы в 
режиме on-line, а также посредством горячей линии с бесплатным вызовом  по 
номеру 080080080. Звонки принимаются Агентством в рабочие дни в рамках 
рабочего графика. Посредством горячей линии пользователи, которые считают, что 
их права и интересы были ущемлены, прибегают к помощи Агентства. Они 
получают ответы на интересующие их вопросы, а также консультации по защите 
их прав. Запросы, поступающие в НАРЭКИТ посредством горячей линии, берутся 
на учет, а впоследствии рассматриваются специалистами Агентства. Они 
представляют заявителям ответы устно через телефонную линию или по почте в 
письменном виде.  

Другим приоритетом Агентства в 2008 году стала реализация плана по 
внедрению национальной стратегии в области защиты прав потребителей в период 
2008-2012 гг. Среди основных положений этого плана отметим принятие 
необходимых мер для обеспечения поставщиками услуг электронных 
коммуникаций показателей качества услуг, включение в договоры об оказании 
услуг условий, призванных защитить законные интересы конечных пользователей. 

В этих целях в рамках проверок, проведенных Агентством в 2008 году, 
особое внимание уделялось контролю за соблюдением требований качества услуг 
электронных коммуникаций, установленных действующими нормативными 
актами, а также показателям качества, заявленных поставщиками в коммерческих 
предложениях.  

 
6.2 Рассмотрение петиций 

Рассмотрение и разрешение петиций, поступивших от конечных 
пользователей услуг электронных коммуникаций, является одной из приоритетных 
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функций Агентства, установленных в целях обеспечения защиты прав и законных 
интересов пользователей. В течение отчетного периода Агентство рассмотрело 108 
петиций, в которых конечные пользователи – физические и юридические лица 
обжаловали различные аспекты, связанные с предоставлением услуг электронных 
коммуникаций. Кроме того, Агентство ответило на 50 запросов о доступе к 
информации и на 582 ходатайства технологического, экономического, правового 
характера, поступивших от участников рынка электронных коммуникаций.  

Что касается проблем, затронутых в петициях, следует отметить, что в 
большинстве случаев заявители обжаловали неправомерный способ оказания услуг 
фиксированной и мобильной телефонной связи, несоответствие их условиям, 
предусмотренным законодательными и нормативными актами, договорами о 
предоставлении услуг (35%), и обжаловали размер установленной платы за 
оказанные услуги (18%). Часть заявителей (17%) выразили претензии к качеству 
услуг, предоставленных поставщиками, обвинения в незаконных подключениях 
или неисправности в процессе предоставления услуг телефонной связи и/или 
доступа к Интернету, другая часть (10%) обжаловали некоторые условия, 
включенные в договоры о предоставлении услуг, и законность предоставления 
некоторых услуг в данной области, а остальные (12%) обжаловали другие аспекты, 
связанные с использованием услуг электронных коммуникаций. В адрес Агентства 
также поступило 9 коллективных петиций (8%), в которых большие группы 
пользователей выразили опасения о том, что электромагнитные волны, 
испускаемые оборудованием электронных коммуникаций, оказывают 
отрицательное влияние на их здоровье.  

Абсолютное большинство случаев, описанных авторами петиций, были 
рассмотрены непосредственно в Агентстве (80%), а остальные  (20%) – с выездом 
на место. В результате было установлено, что требования, изложенные в 34 
петициях (35%) - обоснованы, а в  62(65%) – необоснованны. 12 петиций были 
рассмотрены в январе 2009 года.    

 
Taблица 1.2. Петиции, рассмотренные в 2008 году 
Общее количество   108 

  
  

в том числе  
Петиции по сфере интересов   

    услуги фиксированной телефонной связи            28 
    услуги мобильной телефонной связи 32 
    услуги кабельного телевидения 14 
    Интернет-услуги  13 
    услуги по взаимоподключению и доступу к 

инфраструктуре  
16 

    прочие 5 
Обжалованные аспекты   

 правильность порядка оказания услуг 
фиксированной и мобильной телефонной связи 

38 

 данные, включенные в счета-фактуры 19 
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 качество оказанных услуг 18 
 опасения, связанные с отрицательным 

воздействием электромагнитных излучений на здоровье   
9 

 условия договоров о предоставлении услуг, 
законность оказания некоторых услуг 

16 

 другие аспекты 8 
Поставщики, которых касаются петиции  

 АО “MOLDTELECOM” 39 
 АО “MOLDCELL” 19 
 СП “Sun Communications” ООО 10 
 АО ”Orange - Moldova” 13 
 ООО “Eventis mobile” 3 

 ООО “Telcom Technologies” 3 
 другие 21 

Петиции, поданные физическими лицами 67 
Петиции, поданные юридическими лицами 41 
Обоснованные петиции 34 

Необоснованные петиции 62 

Петиции, находящиеся в процессе рассмотрения 12 

Источник: НАРЭКИТ 
В результате вмешательства Агентства требования, выдвинутые в 24 

петициях, были полностью или частично удовлетворены, а 10 авторам петиций 
были предложены альтернативные решения. Во всех 24 случаях Агентство 
обратило внимание поставщиков на обнаруженные недостатки и потребовало их 
ликвидации.   

 
7.  Отношения с общественностью и средствами массовой информации  

В течение отчетного периода деятельность Агентства по связям с 
общественностью в целом и со средствами массовой информации в частности 
осуществлялись по трем основным направлениям: 

• информирование участников рынка услуг электронных коммуникаций,  а 
также широкой общественности о новых регламентирующих документах, 
разработанных и принятых Агентством в целях реализации Закона об 
электронных коммуникациях; 

• выполнение работ по разработке и открытию новой web-страницы Агентства 
и по ее актуализации; 

• выполнение мер по развитию информационной системы Агентства, 
созданию сети Интернет и обеспечению ее функционирования, а также 
внутренних баз данных. 
Информирование населения о деятельности Агентства, представляющей 

общественности интерес, о принятых им решениях, а также о развитии рынка 
электронных коммуникаций осуществлялось Службой СМИ и ИТ. В 2008 г. были 
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подготовлены и распространены информации обо всех регламентирующих 
документах и постановлениях Административного совета Агентства, имеющих 
важное значение для рынка, также пресс-релизы о тенденциях развития рынка 
услуг фиксированной и мобильной телефонной связи и рынка доступа к Интернет-
услугам. Сообщения на эту тему были подготовлены и распространены после 
представления  поставщиками услуг квартальных и годовых статистических 
отчетов. Все информации были выставлены на web-странице Агентства, а многие 
из них были опубликованы в республиканской печати.  

В течение этого периода были организованы две пресс-конференции и один 
круглый стол, в которых приняли участие представители главных учреждений 
печати страны. На пресс-конференции, проходившей 20.05.2008 г., руководство 
Агентства представило отчет о деятельности НАРЭКИТ и развитии рынка услуг 
электронных коммуникаций в 2007 году, а на конференции, проходившей  
31.07.2008 г., было представлено решение Агентства о приглашении четырех 
действующих операторов мобильной телефонной связи подать заявки для 
получения лицензий на использование радиоканалов и радиочастот в целях 
предоставления сетей и услуг мобильной сотовой связи третьего поколения. В 
рамках круглого стола, проходящего 30.09.2008, были представлены новые 
возможности доступа для потенциальных поставщиков на рынке сетей и услуг в 
области электронных коммуникаций и информационных технологий, 
предусмотренные новым Законом об электронных коммуникациях.  

В период с августа по декабрь были пролведены работы, связанные с 
созданием новой web-страницы Агентства. Они завершились 22 декабря 2008 г., 
когда была открыта новая  web-страница Агентства. У нее совершенно новый 
дизайн и новая структура. Сайт представляет собой комплексную 
информационную систему, обеспечивающую доступ к многочисленным услугам, 
базам данных и другим полезным информационным источникам. Она содержит 11 
разделов, каждый из которых делится на подразделы, отражающие практически все 
аспекты, связанные с деятельностью Агентства и функционированием рынка 
электронных коммуникаций и информационных технологий.  

Новый сайт предоставляет возможность скачивания электронных 
документов и типовых формуляров, необходимых для потенциальных и 
действующих поставщиков сетей и услуг электронных коммуникаций. Они, а 
также пользователи услуг, могут заполнить формуляр „Письма on-line” и получить 
от Агентства ответы на интересующие их вопросы. Также в режиме on-line 
функционирует и раздел „Ваше мнение”, в котором Агентство ставит перед собой 
цель узнать мнение граждан по поводу его основной деятельности, а также о 
ситуации на различных участках рынка. На сайте также имеются поисковые 
программы, которые позволяют найти по определенным критериям нужную 
посетителям информацию, в том числе полезные сведения о каждом из более 
тысячи поставщиков, занесенных в Публичный регистр поставщиков сетей и услуг 
электронных коммуникаций, а также статистические данные о последних 
тенденциях развития этого рынка. 

Что касается развития информационной системы Агентства, следует 
отметить, что в течение отчетного периода был предпринят целый ряд мер 
технического и организационного характера для создания баз данных, сети 
Интранет, обеспечения надежного функционирования местной сети и серверов 
Агентства. Так, была установлена система  UPS с дополнительными батареями, 
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позволяющими продлить срок функционирования серверов в случае отсутствия 
электроэнергии. В целях повышения эффективности деятельности Агентства по 
части работы с документами был открыт внутренний сайт (Интранет) Агентства, 
ставший эффективным инструментом работы для его сотрудников. В течение 
рассматриваемого периода также осуществлялись и были завершены работы по 
техническому переоснащению зала заседаний Агентства, в том числе открытие 
беспроводной сети Wi-Fi, установка современного проектора и аудиосистемы, 
обеспечивающих оптимальные условия для проведения конференций и открытых 
заседаний Агентства.       
 
8. Международные отношения и европейская интеграция 

Электронные коммуникации в Республике Молдова развиваются в тесной 
связи с развитием этого сектора на международном плане и, в частности, на 
европейском – в контексте европейской интеграции нашей страны. В этой связи  
диалог с европейскими партнерами позволил Агентству быть лучше 
подготовленным к внедрению европейских норм в регулирование сектора 
электронных коммуникаций Республики Молдова. В 2008 году осуществлялся 
обмен опытом между НАРЭКИТ и регулирующими органами Румынии и Литвы, 
государствами-участниками Европейского Союза (ЕС) в сфере адаптации 
регулирующей практики ЕС к молдавскому рынку электронных коммуникаций, а 
также обмен информациями с европейскими экспертами в целях 
усовершенствования административных функций Агентства и профессиональных 
навыков его сотрудников 

В июне 2008 года Агентство приняло участие в переговорах с 
представителями Европейской комиссии в рамках подкомитета по сотрудничеству 
№ 4 „Транспорт, энергетика, окружающая среда, информационное общество, 
исследования, новации и наука”, в рамках которых было подвергнуто анализу 
развитие сектора электронных коммуникаций и информационных технологий в 
Республике Молдова в целях его приведения в соответствие с нормами ЕС.  

В течение отчетного периода Агентство продолжило свою деятельность в 
рамках Международного союза электросвязи (МСЭ) посредством участия в 
семинарах и конференциях, передачи данных о ситуации в области электронных 
коммуникаций в Республике Молдова. Представители Агентства приняли участие 
в следующих семинарах/конференциях, организованных МСЭ: 

• Первый форум лидеров промышленности электросвязи (GILF01) и 8-й 
симпозиум регулирующих органов (GSR-08), Паттайя,Тайланд; 

• Семинар о переходе к аналоговым и цифровым сетям телевидения, 
Бухарест, Румыния; 

• Семинар о подключаемости к широкополосным услугам: технологии, 
бизнес-модели, политики и стратегии, Бухарест, Румыния; 

• Семинар о политике таксации и взаимоподключении сетей 
операторов, Одесса, Украина; 

• Семинар о переходе к аналоговому и цифровому радиовещанию, 
Москва, Российская Федерация. 

В 2008 году Агентство также приняло участие в региональном проекте 
„Communications Sector Assessment”, финансированном ЕБРР и внедренном 
консалтинговой  компанией „Cullen International”. Целью проекта был 
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сравнительный анализ развития сектора электронных коммуникаций и 
рассмотрение законодательно-регулирующей основы некоторых стран Восточной 
Европы и СНГ, в том числе Республики Молдова. Экспертам подлежит 
представить странам-участникам проекта комментарии и предложения по 
улучшению законодательно-регулирующей базы, внедрению международных 
стандартов в этой области.  

Одним из достижений 2008 года стало ведение переговоров с Европейским 
банком реконструкции и развития  (ЕБРР) по проекту технической помощи для 
НАРЭКИТ, которые завершились утверждением ЕБРР финансирования этого 
проекта. Его название – “Развитие регулирования коммуникаций”, а его главной 
целью является предоставление технической помощи для внедрения современной, 
прозрачной и прогнозируемой системы регулирования коммуникаций, 
соответствующей нормам и стандартам ЕС. Стоимость проекта – 898,3 тыс. евро, а 
срок его реализации составляет почти два года. Начало внедрения проекта 
намечено на апрель 2009 года. 

Проект будет основываться, главным образом, на двух направлениях 
деятельности: внедрение регулирующих норм, предусмотренных Законом об 
электронных коммуникациях и обучение сотрудников Агентства в целях 
правильного применения теории и практики регулирования электронных 
коммуникаций, предусмотренных нормами ЕС. Иностранным экспертам также 
подлежит провести подробный анализ законодательства и регулирующих 
документов в сфере электронных коммуникаций Республики Молдова и 
представить рекомендации для их улучшения. 

„Развитие регулирования коммуникаций” – это первый проект технической 
помощи, предоставляемой ЕБРР регулирующему органу в области электронных 
коммуникаций Республики Молдова в условиях полной либерализации этого 
рынка. На этапе создания, в период 2000–2002 гг., НАРЭКИТ был предоставлен 
подобный проект, который финансировался Агентством США по международному 
развитию (USAID).  
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II. РАЗВИТИЕ РЫНКА УСЛУГ ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ В 2008 
ГОДУ 
 
1. Общее описание 
1.1  Применяемая методология  

В данном отчете используется информация о развитии рынка в 2008 году, 
предоставленная Агентству поставщиками сетей и услуг электронных 
коммуникаций, а также сведения Национального бюро статистики (НБС) о 
стоимости Внутреннего валового продукта (ВВП), численности стабильного 
населения, домохозяйств и их географическом распределении. 

В своих годовых отчетах за 2004-2007 годы Агентство использовало 
официальные данные НБС о численности присутствующего населения. В начале 
2009 г. НБС опубликовало информацию о численности стабильного населения Р. 
Молдова и ее динамике. В связи с тем, что численность стабильного населения 
более объективно отражает ситуацию, связанную с уровнями проникновения услуг 
электронных коммуникаций, чем предыдущий показатель (присутствующее 
население), в данном отчете для определения уровней проникновения 
использовались показатели численности стабильного населения. 

В целях обеспечения сравнимости показателей уровня проникновения  за 2008 
год с соответствующими показателями предыдущих лет, Агентство произвело 
перерасчет уровней проникновения, опубликованных в 2004-2007 гг. Так, после 
перерасчета, уровень проникновения услуг фиксированной телефонии за 2007 год, 
в расчете на 100 жителей, был определен в размере 30,15%, по сравнению с 31,53%, 
который был рассчитан на основе показателя присутствующего населения. 
Уровень проникновения мобильной телефонии в 2007 г. был определен в размере 
52,6%, в отличие от данных предыдущего отчета, где он составлял 55%. 

В настоящем отчете сектор электронных коммуникаций разделен на четыре 
рынка: рынок фиксированной телефонной связи, рынок мобильной телефонной 
связи, рынок доступа в Интернет и передачи данных и рынок распространения и 
ретрансляции аудиовизуальных программ. В отличие от отчета за  2007 год в 
данный отчет не включен рынок других услуг (услуги в области информатики, 
строительство и монтаж сетей электросвязи и др.).  Для обеспечения сравнимости 
данных, Агентство произвело перерасчет объема рынка за предыдущие годы, 
учитывая рынки, представленные в настоящем отчете. Так, пересчитанный объем 
рынка электронных коммуникаций в 2007 г. составил 5 млрд. 099,5 млн. леев. 
 
1.2 Основные показатели   

В 2008 г. электронные коммуникации были среди самых динамичных 
секторов национальной экономики. В этот период на большинстве сегментах 
данного рынка отмечены стабильные тенденции роста, за исключением сектора 
фиксированной телефонии, который зарегистрировал спад в 5,85%. Согласно 
статистическим данным, представленным Агентству поставщиками, общий объем 
продаж на рынке электронных коммуникаций увеличился в 2008 г., по сравнению с  
2007 г., на 12,3% и составил 5 млрд. 725,4 млн. леев (рис. 1). Таким образом, объем 
сектора электронных коммуникаций достиг уровня 9,11% по отношению к 
внутреннему валовому продукту страны (62,84 млрд. леев). 
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В 2008 г. самыми крупными поставщиками услуг электронных коммуникаций 
были АО ”MOLDTELEOM” – с 42,6% совокупного дохода, АО ”ORANGE 
MOLDOVA” – 34,9% и АО ”MOLDCELL” – 13,4%, которые составляют почти 91% 
объема рынка электронных коммуникаций. 

Несмотря на то, что общий объем продаж этого сектора в 2008 г. продолжил 
свой рост, темп роста – 12,3% – был меньше, чем в предыдущие годы. Данная 
тенденция объясняется тем, что на рынке фиксированной телефонной связи по 
некоторым показателям  отмечались признаки спада (рис. 2). 
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 По сравнению с 2007 г., доля фиксированной телефонной связи в общей 
структуре рынка сократилась в 2008 г.на 7,4 процентных пункта, а доля мобильной 
телефонии, доступа в Интернет и аудиовизуальных услуг увеличилась на 4,3; 2 и, 
соответственно, на 1,1 процентных пункта. Так, доля рынка мобильной телефонии 
достигла в 2008 г. уровня 50,9% (рис. 3). 
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1.3 Инвестиции 
В течение отчетного периода, общий объем инвестиций в сектор электронных 

коммуникаций увеличился на 1,8% и достиг 1,96 млрд. леев (рис. 4). Самыми 
крупными инвесторами в данном секторе были три крупнейших поставщика, 
которые вместе вложили свыше 75% от общего объема инвестиций: АО 
„MOLDTELEСOM” – 23,9%, АО „ORANGE MOLDOVA” – 36,6% и АО 
„MOLDCELL” – 14,8%. 
 

 
 

Снижение темпа роста инвестиций в секторе электронных коммуникаций по 
сравнению с предыдущими годами объясняется снижением в 2008 г. их объема в 
фиксированных сетях. Несмотря на то, что инвестиции в мобильные сети, сети 
доступа в Интернет и аудиовизуальные сети отметили динамичный рост, 
сокращение инвестиций в фиксированные сети на 21,1% выровняло последствия 
роста на других участках рынка (рис. 5). 

 



ОТЧЁТ 2008                                                                                                 

 30

 
 

В течение отчетного периода наибольшие инвестиции вложены в мобильные 
сети – 64,4% от общего объема. Они выросли на  4,4 процентных пункта по 
сравнению с 2007 г. (рис. 6).  
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1.4 Абоненты и уровень проникновения услуг 
По количеству пользователей в 2008 г., мобильная телефония занимала 

лидирующую позицию на рынке электронных коммуникаций (рис. 7)1. Это 
объясняется, с одной стороны, особенностями использования услуг мобильной 
телефонии (они являются личными, а услуги фиксированной телефонии, доступа в 
Интернет и аудиовизуальные услуги используются всеми членами семьи или 
работниками предприятия). С другой стороны, услуги мобильной телефонии 
наиболее широко используются клиентами поставщиков этих услуг. 

 

 
 

Согласно статистическим данным, 61,7% от общего числа 
абонентов/пользователей услуг электронных коммуникаций составляют  
пользователи мобильной телефонной связи, а 28,4% – фиксированной телефонии 
(рис. 82). 

                                           
1 В сектор услуг распространения и ретрансляции аудиовизуальных программ включены абоненты многоканальных 
услуг кабельного ТВ, эфирных кодированных услуг  (MMDS), DTH. 
2 В сектор услуг по вещанию и ретрансляции аудиовизуальных программ включены абоненты многоканальных услуг: 
кабельного ТВ, эфирного кодированного телевидения  (MMDS), DTH 
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 Что касается уровня проникновения услуг электронных коммуникаций 
наиболее высокие результаты зарегистрированы на рынке мобильной телефонной 
связи и фиксированной связи, а наиболее низкие – на рынке услуг доступа в 
Интернет и аудиовизуальных услуг (кабельное ТВ, MMDS, DTH) (рис. 9). 
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2. Сектор услуг фиксированной телефонной связи  
2.1 Поставщики  

В 2008 г. на рынке услуг фиксированной телефонной связи работали 16 
поставщиков, на 2 поставщика больше, чем в 2007 г. Главным действующим лицом 
на рынке услуг фиксированной телефонной связи оставалось АО 
„MOLDTELECOM”. Другие поставщики, среди которых ГП „Железная дорога 
Молдовы”, АО „Riscom”, ООО„Arax-Impex”, ООО„Sicres”, ООО„Starnet”, 
ООО„Transneogrup”, поделили общую рыночную долю в 2,8%. 

 
2.2 Доход 

В 2008 г. общий объем рынка фиксированной телефонной связи снизился, по 
сравнению с 2007 г., на 5,85% и составил 2, 208 млрд. леев (рис. 10). Объем дохода 
альтернативных поставщиков сократился на 15,02% и достиг 60,12 млн. леев, а их 
рыночная доля сократилась с 3,02% до 2,72%. При этом объем продаж 
традиционного поставщика, АО „MOLDTELECOM”, сократился на 5,57% и 
составил 2 млрд. 148 млн. леев, а его рыночная доля увеличилась с 96,98% в 2007 
г., до 97,28% в 2008 г. 
 

 
 

Наибольшая доля в объеме дохода, зарегистрированном поставщиками услуг 
фиксированной телефонной связи (51,7%) приходится на доходы от 
международных звонков (рис. 11). На втором месте (17,3%) – доходы от звонков на 
мобильные сети, а на третьем  (8,9%) – доходы с абонентской платы. 
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В 2008 г, среднемесячный доход на одного абонента (ARPU) снизился, по 
сравнению с 2007 г., на 18,6 леев (9,97%) и составил 167,8 леев. Такое снижение 
обусловлено, в основном, влиянием эффекта замещения фиксированной связи 
мобильной, который приводит к снижению объема трафика в фиксированных 
сетях.  
 
2.3 Инвестиции 

В течение отчетного периода общая сумма инвестиций в фиксированные 
сети уменьшилась, по сравнению с 2007 г., примерно на 21,17% (-130,3 млн. леев) и 
составила 485,25 млн. леев. 

Больше всего инвестиций – 469,9 млн. леев или 96,85% от общего объема – 
вложены АО „MOLDTELECOM” (рис. 12). Альтернативными поставщиками 
вложено около 15,25 млн. леев или 3,14% от общего объема инвестиций в этот 
сектор. В 2007 г., традиционный поставщик вложил инвестиций на сумму 607,4 
млн. леев или 98,69% от общего объема. 
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Сокращение инвестиций в фиксированные сети объясняется зрелостью этого 
рынка, а также давлением со стороны мобильных коммуникаций на 
фиксированные, которое увеличивает рыночный риск для инвестиций в 
фиксированные сети. Другой причиной сокращения инвестиций в фиксированную 
телефонную связь является замещение традиционных сетей PSTN и ISDN на IP 
сети, которые дешевле и экономически эффективнее. 
 
2.4 Абоненты и уровень проникновения услуг 

За отчетный период, количество абонентов услуг фиксированной 
телефонной связи увеличилось на 34,69 тыс. или на 3,21% и превысило 1 млн. 114 
тыс. АО „MOLDTELECOM”  подключило к своей сети 31,39 тыс. новых абонентов, 
что составляет 90,5% от общего числа подключений, а альтернативные поставщики 
– 2,29 тыс. или 9,5% от общего числа подключений.  

Около 18,5% новых абонентов фиксированной телефонной связи были 
подключены АО „MOLDTELECOM” через радиодоступ на основе технологии 
CDMA 2000 (450 МГц). Количество этих абонентов увеличилось примерно на 
8,75%: с 66,32 тыс. в 2007 г., до 72,12 тыс. в 2008 г.  

Среди альтернативных поставщиков в 2008 г. больше всего абонентов было 
у ООО „Arax-Impex” и ООО „Sicres”. Их доля составляет соответственно 0,64% и 
0,56% от общего числа абонентов услуг фиксированной телефонной связи.  

В результате увеличения количества абонентов услуг фиксированной 
телефонной связи, уровень проникновения этих услуг в расчете на сто жителей 
республики увеличился с 30,15%, в 2007 г., до 31,2%, в 2008 г. (рис. 13).  
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Что касается уровня проникновения услуг фиксированной телефонной связи, 
Республика Молдова занимает позицию рядом с новыми государствами-членами 
Европейского Союза (ЕС) (рис. 14). 

 

 
Источник: Европейская комиссия, Progress Report on the Single European Electronic 
                       Communications Market 2007 (13th report)  
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В 2008 г., АО „MOLDTELECOM” продолжило обладать наибольшей 
рыночной долей по количеству абонентов  - свыше 97,6%. Остальные 15 
альтернативных поставщиков вместе обладали рыночной долей в 2,33% (таб. 2.1).  
 
Таблица 2.1. Рыночные доли поставщиков фиксированной телефонной связи, 
которые по количеству абонентов обладают более 0,1% рынка  
Поставщик  2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
   Moldtelecom 100,00% 99,41% 98,64% 97,87% 97,67%
   Arax-Impex 0,00% 0,00% 0,28% 0,62% 0,64% 
   Sicres 0,00% 0,00% 0,30% 0,58% 0,56% 
   Железная дорога 
Молдовы 0,00% 0,57% 0,43% 0,44% 0,36% 
   Telemedia Group 0,00% 0,00% 0,08% 0,10% 0,33% 
   Riscom 0,00% 0,01% 0,24% 0,28% 0,29% 

 
В 2008 г., структура телефонных линий не претерпела существенных 

изменений. Основные телефонные линии составили 88,18%, в общем числе 
телефонных линий, спаренные – 4,12%, линии через радиодоступ на основе 
технологии CDMA 2000 1x, – 6,54 %. В течение отчетного периода, абсолютное 
большинство (82,03%) от общего числа (1,13 млн.) подключаемых линий 
(установленной мощности) составили линии, подключенные к цифровым станциям 
или IP коммутаторам (Рис. 15). Их количество увеличилось, по сравнению с 2007 
г., на 3,98%. При этом количество линий, подключенных к аналоговым станциям, 
сократилось на 21,12%, а их доля снизилась до 17,97%. Увеличение установленных 
мощностей на цифровых станциях обусловлено открытием новых сетевых 
мощностей, в том числе типа WLL и IP/NGN, а также заменой аналоговых 
мощностей на цифровые с коммутацией каналов и пакетной коммутацией. 
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2.5 Использование услуг  
За отчетный период, общий объем трафика в сетях фиксированной 

телефонной связи сократился, по сравнению с 2007 г., на 5,32% и составил 4,974 
млрд. минут (рис. 16). Это сокращение обусловлено снижением объема трафика в 
большинстве видов трафика: местного, междугороднего и трафика 
взаимоподключения.  

 

 
 

В 2008 г., структура трафика в фиксированных сетях не претерпел 
существенных изменений по сравнению с 2007 г. (Рис.  17). Наибольшая доля в 
67,53% от общего объема трафика принадлежала внутрисетевому трафику 
поставщиков фиксированной телефонной связи, которая слегка снизилась по 
сравнению с долей, зарегистрированной в 2007 г. – 68,8%. 
 



ОТЧЁТ 2008                                                                                                 

 39

 
 

Анализ трафика в фиксированных сетях свидетельствует о том, что 
удельный вес местного трафика в структуре общего трафика продолжал снижаться. 
В 2008 г. он сократился по сравнению с 2007 г. на 1,32 процентных пункта.  

Данная тенденция объясняется ростом для поставщиков фиксированной 
телефонной связи сетевых внешних эффектов, а также миграцией традиционного 
фиксированного трафика в мобильные сети или IP-сети. При этом следует 
отметить, что в 2008 г., по сравнению с 2007 г., доля международного 
входящего/исходящего трафика возросла на 4,03 процентных пункта.  
 
2.6 Доступ к услугам фиксированной телефонной связи в административных 
единицах  

В 2008 г. проникновение услуг фиксированной телефонной связи в расчете 
на 100 жителей составило 31,2%. Уровень проникновения этих услуг согласно 
монтированной емкости, предусмотренной Программой телефонизации страны на 
2005–2010 годы (утверждена Постановлением Правительства № 1234 от 10.11.2004 
г.) в размере 31,1% на 2008 год был превышен на 0,1 процентных пункта. 
 Уровень проникновения услуг фиксированной телефонной связи по 
домохозяйствам достиг 96,94%. В городских населенных пунктах этот показатель 
составил 132,23%, а в сельских населенных пунктах – 73,18% (таб. 2.2).  
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Таблица 2.2. Проникновение услуг фиксированной телефонной связи по 
административным единицам 

№ 
Проникновение услуг фиксированной 
телефонной связи: Доля  

п/п 

Населенные пункты 

ВСЕГО 
В 
городских В сельских линий

 
    

по 
домашним 
хозяйствам 

населенных 
пунктах 

населенных 
пунктах   

1 Муниципий Кишинэу   139,27% N/D N/D 31,17% 
2 АТО Гагауз-Ери 124,23% 112,03% 132,94% 5,03% 
3 Муниципий Бэлць         108,25% N/D N/D 4,61% 
4 Район Кэлэрашь             96,20% 118,56% 89,04% 1,87% 
5 Район Яловень               95,36% 123,31% 89,99% 2,50% 
6 Район Тараклия             90,51% 107,71% 82,13% 1,04% 
7 Район Чимишлия3         89,69% 118,40% 78,21% 2,36% 
8 Район Ниспорень           88,07% 118,51% 80,35% 1,60% 
9 Район Орхей                   87,28% 132,14% 73,80% 3,00% 
10 Район Дондушень          86,49% 97,44% 83,53% 1,45% 
11 Район Стрэшень             86,16% 107,41% 80,14% 2,13% 
12 Район Сорока                 84,82% 134,29% 64,81% 2,65% 
13 Район Кэушень               84,59% 107,17% 77,01% 2,25% 
14 Район Бричень  83,90% 115,42% 76,92% 2,20% 
15 Район Глодень                83,77% 114,58% 77,09% 1,65% 
16 Район Штефан Водэ      83,62% 125,77% 77,93% 1,74% 
17 Район Хынчешть           82,81% 113,26% 77,99% 2,78% 
18 Район Унгень                  82,78% 105,61% 71,44% 2,73% 
19 Район Теленешть           81,25% 117,07% 77,03% 1,69% 
20 Район Анений Ной  81,12% 137,12% 73,88% 1,96% 
21 Район Криулень             81,18% 119,66% 78,08% 2,46% 
22 Район Леова                   81,05% 107,06% 69,80% 1,18% 
23 Район Сынджерей          80,23% 105,57% 74,55% 2,11% 
24 Район Единец                  80,19% 106,90% 69,83% 2,18% 
25 Район Резина                  79,69% 125,19% 69,78% 2,28% 
26 Район Дрокия                 79,24% 123,82% 68,85% 2,29% 
27 Район Рышкань             77,37% 116,50% 68,69% 1,83% 
28 Район Фэлешть              75,73% 114,77% 68,06% 2,20% 
29 Район Окница                 74,76% 83,82% 70,59% 1,44% 
30 Район Флорешть            70,84% 102,49% 63,48% 2,10% 
31 Район Кахул  66,30% 112,34% 43,07% 2,22% 
32 Район Кантемир             64,53% 120,56% 60,93% 1,31% 
33 Район Басарабяска        N/D N/D N/D N/D 
34 Район Дубэсарь              N/D N/D N/D N/D 

                                           
3 Данные о проникновении в районах Резина, Чимишлия и Криулень отражают средневзвешенный совокупный уровень 
проникновения в районах Резина и Шолдэнешть, Чимишлия и Басарабяска, Криулень и Дубэсарь, соответственно. 
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35 Район Шолдэнешть       N/D N/D N/D N/D 
36 Всего   96,94% 132,23% 73,18% 100% 

 
2.7 Выводы 

Сектор услуг фиксированной телефонной связи достиг этапа зрелости, а на 
некоторых его участках отмечаются признаки спада. Так, если в 2008 г. количество 
абонентов увеличилось на 3,21%, то объем рынка снизился более чем на 5%.  

В целом, рынок фиксированной телефонной связи Р.Молдова развивается в 
соответствии с общемировой тенденцией его сужения. Данная тенденция 
обусловлена замещением услуг фиксированной телефонной связи услугами 
мобильной связи и давлением со стороны IP-коммуникаций. В будущем эффект 
замещения услуг фиксированной телефонной связи услугами мобильной связи 
приведет к дальнейшему сокращению трафика в фиксированных сетях, а давление 
со стороны IP-коммуникаций приведет к снижению тарифов на услуги 
фиксированной телефонной связи и, как следствие, к сокращению доходов 
поставщиков от оказания таких услуг. Учитывая объективную необходимость 
ребалансировки тарифов, применяемых главным игроком на этом рынке – АО 
„MOLDTELECOM”, приведение этих тарифов в соответствие с уровнем затрат 
сможет обеспечить кратковременную стабилизацию доходов от оказания услуг 
фиксированной телефонной связи. При этом миграция фиксированного трафика в 
мобильные сети может сопровождаться также и миграцией абонентов 
фиксированной связи к услугам мобильной связи.  

В долгосрочной перспективе сужение традиционного рынка услуг 
фиксированной телефонной связи неизбежно в том, что касается доходов, 
абонентов и трафика. Увеличение уровня проникновения фиксированной 
телефонной связи может приостановиться, а определенная часть социальных 
функций, осуществляемых в настоящее время фиксированной телефонной связью, 
может перейти к мобильной связи. Для приостановления спада или даже для 
оживления рынка фиксированной телефонной связи по показателю количества 
абонентов, необходимо развить услуги VoIP, в частности, услуги типа Voice over 
Broadband. Опыт европейских государств свидетельствует о том, что вопреки 
рецессии в этом секторе, количество абонентов фиксированной телефонной связи 
может увеличиться в случае внедрения услуг VoIP, наличия конкуренции на 
участке доступа к широкополосным услугам Интернета и реализации 
сбалансированной программы взаимоподключения, с применением цен, 
соответствующим затратам. 

Неизбежное снижение доходов в этом секторе вынудит поставщиков (в 
частности, исторического поставщика) повысить эффективность своей 
деятельности, обеспечить постепенную миграцию сетей типа PSTN/ISDN к сетям 
IP и осуществить инвестиции в широкополосные сети. 

3.Сектор услуг мобильной телефонной связи  
3.1 Поставщики  

В 2008 г. на рынке услуг мобильной телефонной связи работали четыре 
поставщика: АО „ORANGE MOLDOVA”, АО „MOLDCELL”, ООО „EVENTIS 
MOBILE”, которые предоставляют услуги в стандарте GSM, и АО 
„MOLDTELECOM”, которое предоставляет услуги мобильной телефонной связи в 



ОТЧЁТ 2008                                                                                                 

 42

стандарте CDMA 2000, на полосе частот 450 МГц под коммерческой маркой 
„UNITE”. 

„ORANGE MOLDOVA” приступил к оказанию услуг в октябре 1998 года, 
„MOLDCELL” – в апреле 2000 года, АО „MOLDTELECOM” – в марте 2007 года и 
„EVENTIS MOBILE” – в декабре 2007 года. 

В 2008 г. Агентство выдало первым трем поставщикам, согласно поданным 
заявлениям, лицензии на предоставление услуг мобильных коммуникаций третьего 
поколения (3G).  „ORANGE MOLDOVA” получил лицензию в августе 2008 года, 
„MOLDCELL” – в сентябре, а „MOLDTELECOM”  – в декабре 2008 года. 
„MOLDCELL” произвел запуск своей HSPA сети в октябре 2008 года, а „ORANGE 
MOLDOVA” –  в ноябре 2008 года.  

 
Таблица 2.3. Поставщики услуг мобильной телефонной связи и используемые 
ими технологии  

Поставщик GSM 
CDMA 1x/EV-
DO GPRS EDGE HSPA

СП „ORANGE 
MOLDOVA” АО � − � � � 
 СП „MOLDCELL”  АО � − � � � 
 ГП „MOLDTELECOM” 
АО − � − − − 
 СП „EVENTIS Mobile” 
ООО � − � � − 

 
3.2 Доход  

За отчетный период общий объем продаж, зарегистрированный 
поставщиками мобильной телефонной связи, увеличился по сравнению с 2007 г. на 
22,6% или на 537,5 млн. леев и достиг 2 млрд. 914,7 млн. леев (Рис. 18).  
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Данный рост обусловлен, в основном, увеличением дохода АО „ORANGE 
MOLDOVA” на 19,4% (+324,65 млн. леев). Продажи АО „MOLDCELL” 
увеличились на 15,3% (+101,8 млн. леев), а АО „MOLDTELECOM” – примерно в 
3,5 раз (+99,2 млн. леев). Так, в 2008 г.оборот АО „ORANGE MOLDOVA” 
превысил 1,99 млрд. леев, АО „MOLDCELL” – 767,2 млн. леев, АО 
„MOLDTELECOM” – 138,4 млн. леев и ООО „EVENTIS  Mobile” – 11,9 млн. леев 
(Рис. 19).  
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В 2008 г. рыночная доля АО „ORANGE MOLDOVA” по доходу составила 
68,2%, АО „MOLDCELL” – 26,3%, АО „MOLDTELECOM” –  4,7%, а ООО 
„EVENTIS Mobile” – свыше 0,4% (Рис. 20). 

 

 
 

В совокупной структуре доходов, зарегистрированных в 2008 году 
поставщиками мобильных сетей, наибольшая доля – 61,8% – приходится на доходы 
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от предоставления услуг голосовой телефонии. Доходы, полученные от 
предоставления услуг по взаимоподключению с другими сетями, составили 29,1%, 
а от услуг SMS – 6% (Рис. 21). 
 

 
 

За отчетный период среднемесячный доход на одного пользователя  (ARPU) 
поставщиков мобильной телефонной связи составил в среднем 112,8 леев или 10,9 
USD4. Наибольший ARPU – 152 лея – зарегистрирован АО „MOLDTELECOM”. У 
АО ”ORANGE MOLDOVA” средний ARPU составил 114,9 лея, у АО 
„MOLDCELL” – 103,5 лея, а  ООО „EVENTIS Mobile” –  90,8 леев (Рис. 22). 

                                           
4 На основе официальной средней ставки обменного курса MDL/USD, установленной НБМ, в размере 
10,3895 леев. 
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3.3 Инвестиции 
В 2008 г. объем инвестиций в сектор мобильной телефонной связи 

увеличился, по сравнению с 2007 г., на 5,7% и составил 1 млрд. 224,6 млн. леев. 
Наибольший вклад в достижение этого уровня принесен АО „ORANGE 
MOLDOVA” с долей в размере 58,62%, за ним следует АО „MOLDCELL” –  
23,75%,  АО „MOLDTELECOM” –  9,8% и ООО „EVENTIS Mobile” – 7,83%.   
    
3.4 Пользователи и уровень проникновения услуг 

В течение отчетного периода, количество пользователей услуг мобильной 
телефонной связи увеличилось по сравнению с 2007 г. на 540,6 тыс. или на 28,7%, 
и достигло 2 млн. 423,4 тыс. (Рис. 23).  
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В 2008 г. наибольший рост базы пользователей зарегистрирован АО 
„ORANGE MOLDOVA” – 355,3 тыс., что на 27,9% больше, чем в  2007 г. На 31 
декабря 2008 г. у данного поставщика было более 1,6 млн. пользователей. 
Количество клиентов АО „MOLDCELL” увеличилось на 22% и достигло 679 тыс. 
Абонентская база АО „MOLDTELECOM” увеличилась на 83,2% (+44,6 тыс.) и 
составила свыше 98 тыс. ООО „EVENTIS Mobile” подключил к своей сети 17,7 
тыс. новых пользователей, их общее количество достигло 19,8 тыс. (Рис. 24).   
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В 2008 г. структура рынка по количеству пользователей не претерпела 
значительных изменений. Рыночная доля АО „ORANGE MOLDOVA” составила 
67,1% , АО „MOLDCELL” – свыше 28%, АО „MOLDTELECOM” – 4,05%  и ООО 
”EVENTIS Mobile” – 0,82% (Рис. 25). 
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В связи со значительным ростом количества пользователей, уровень 
проникновения услуг мобильной телефонной связи в расчете на сто жителей 
увеличился в 2008 г., по сравнению с 2007 г., на 28,9% (или на 15,2 процентных 
пункта) и достиг 67,8% (Рис. 26). 
 

 
 

По сравнению со средним уровнем проникновения услуг мобильной 
телефонной связи в других европейских государствах, данный показатель в 
Р.Молдова является низким и обладает большими возможностями для роста (Рис. 
27).  
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Источник: Европейская комиссия (данные для стран ЕС соответствуют уровню конца  2007 года).  
                   IKS-Consulting (для Украины данные на 31.07.2008 г.) 
 

Несмотря на то, что в структуре пользователей мобильной телефонной связи 
продолжали преобладать пользователи с предоплаченными карточками (pre-paid), 
их доля сократилась, а удельный вес пользователей услуг post-paid (экспресс 
оплаты) увеличился, по сравнению с 2007 г., на 3,9 процентных пункта (Рис. 28). 
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3.5. Использование услуг 
В 2008 г. общий голосовой трафик, зарегистрированный в мобильных сетях 

общего пользования, увеличился по сравнению с 2007 г. на 79,6% и составил 
свыше 2,67 млрд. минут (Рис. 29).  

 

 
 

Анализ статистических данных, представленных поставщиками, 
свидетельствует о существенном увеличении трафика всех видов. Наибольшие 
темпы роста зарегистрированы внутрисетевым трафиком в сетях мобильной 
телефонии (+118,8%), международным трафиком (+65,7%) и трафиком между 
мобильными сетями (+60,9%). Трафик с фиксированными сетями увеличился на 
10,8%, при этом следует отметить, что данное увеличение уступает темпу роста 
количества пользователей услуг мобильной телефонии. 

В структуре мобильного трафика, доля внутрисетевых звонков и 
международных звонков существенно увеличилась, а удельный вес других видов 
трафика отметил небольшой спад (Рис. 30). 

 



ОТЧЁТ 2008                                                                                                 

 52

 
 

Тенденция роста трафика голосовых услуг в мобильных сетях была 
поддержана также значительным ростом количества отправленных SMS (Рис. 31).  

 

 
 

Из общего количества SMS – 1,03 млрд. –  71,4% отправлены 
пользователями АО „ORANGE MOLDOVA”, 27,3% – клиентами АО 
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„MOLDCELL”. Остальные 1,3% от общего количества  SMS отправлены 
пользователями АО „MOLDTELECOM” и ООО ”EVENTIS Mobile”.  

 
3.6 Покрытие 

Согласно данным отчетов, представленных Агентству поставщиками, 31 
декабря 2008 г. покрытие сети  2G АО „ORANGE MOLDOVA” составляло 97,88% 
(+2,27 процентных пункта) территории Республики Молдова и 99,2%(+1,02 п.п.) 
населения страны, АО „MOLDCELL” – 96,46% (+1,63 п.п.) и, соответственно, 
96,02% (+3,23 п.п.). АО „MOLDTELECOM” отметило уровень географического 
покрытия своей сети CDMA 2000 1x в 97,2% и 92,1% населения страны, а ООО 
„EVENTIS Mobile” – 39,0%  и соответственно 48,0%. 
 
3.7 Выводы 

Результаты, зарегистрированные в 2008 г., свидетельствуют о том, что 
мобильная телефонная связь продолжает оставаться одним из наиболее 
динамичных секторов рынка электронных коммуникаций  страны. При этом 
отмечаем, что, несмотря на то, что уровень проникновения мобильной телефонии 
достиг в 2008 г. 67,8%, он все еще ниже уровня, зарегистрированного в соседних 
странах.  

Осенью 2008 г. начато предоставление новых услуг по передачи данных 
через мобильные сети на основе технологии 3G Apel Video и услуг 3,5G Internet 
mobil. Предоставление услуг доступа к мобильному Интернету и дополнительных 
услуг через мобильные сети станет важным фактором увеличения объема продаж 
поставщиков мобильной телефонии. 

В 2009 г. Агентство ожидает открытия по крайней мере еще одной 
мобильной сети 3G – HSPA. Согласно оценкам Агентства, поставщики мобильного 
Интернета будут оказывать определенное давление на кабельные технологии 
широкополосного доступа. 

Трафик в мобильных сетях будет продолжать расти, а наибольший рост 
ожидается для внутрисетевого трафика в сетях поставщиков – тенденция, 
отмеченная в последние годы. Это может повлиять на увеличение цен на услуги по 
взаимоподключению поставщиков услуг мобильной телефонной связи. 

4. Сектор услуг доступа в Интернет и передачи данных 
4.1 Поставщики 

В 2008 году на рынке услуг доступа в Интернет и передачи данных работали 
56 поставщиков. В первой десятке поставщиков, которые по объему дохода вместе 
обладали почти 95% входят: АО ”MOLDTELECOM” (60,3%), ООО „Starnet” (9%), 
АО „Telemedia Group” (6,3%), ООО „Sun Communications” (5,4%), ГП „Centrul de 
Telecomunicaţii Speciale” (4,3%), ГП „Molddata” (3,1%), ООО „Arax-Impex” (2,7%), 
ООО „Globnet” (1,8%), ООО „Danis Net” (0,9%) и AO „Renam” (0,8%).  
 
4.2 Доход 

Совокупный объем дохода, зарегистрированный в 2008 г. поставщиками 
услуг доступа в Интернет и передачи данных, увеличился по сравнению с 2007 г. 
на 61,8% и составил 366,1 млн. леев, из которых 220,6 млн. приходятся на долю АО 
”MOLDTELECOM”, 33 млн. – ООО ”Starnet”, 22,9 млн. – АО „Telemedia Group”. 
Общий доход остальных поставщиков  составил 89,6 млн. леев (Рис. 32). 
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Позиция лидера на данном рынке, по полученным доходам, осталась за 
АО„MOLDTELECOM”, которое в 2008 г. обладало рыночной долей в размере 
60,3%. На компанию „Starnet” пришлось 9,0%, на АО „Telemedia Group” – 6,3%, на 
других поставщиков – 24,5% рынка (Рис. 33). 
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4.3 Инвестиции 
 В течение отчетного периода инвестиции в сектор доступа в Интернет и 
передачи данных увеличились по сравнению с 2007 г. на 39,67% и составили 152,7 
млн. леев (Рис. 34). Наибольшие инвестиции - 68,1% от общей суммы – вложены 
АО”MOLDTELECOM”, а ООО „Starnet” инвестировал 20,1% от данной суммы.      
 

 
 

4.4 Абоненты и уровень проникновения услуг 
Количество фиксированных абонентов услуг доступа в Интернет и передачи 

данных увеличилось в 2008 г. на 41,4% и достигло 155,78 тысяч. Из них около 
40,67 тысяч5 были абонентами услуг доступа в Интернет через dial-up, а свыше 
115,1 тысяч – абонентами широкополосных услуг доступа в Интернет (Рис. 35). 

 

                                           
5 В том числе бесконтрактныепользователи услуг dial-up. 
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Следует отметить, что в 2008 г. количество абонентов услуг 
широкополосного доступа значительно увеличилось, а количество dial-up 
абонентов, впервые в истории Интернета в Республике Молдова сократилось (рис. 
36). Данная тенденция объясняется диверсификацией предложения 
широкополосных услуг доступа в Интернет, расширением географической 
доступности данных услуг и миграцией клиентов  dial-up к широкополосным 
услугам. 
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4.4.1 Пользователи мобильных Интернет услуг  
 В течение отчетного периода общее количество пользователей доступа в 
Интернет через мобильные сети на основе технологий GPRS/EDGE , HSPA, CDMA 
2000 1x и EV-DO увеличилась по сравнению с 2007 г. на 115,4% и составила 
порядка 1 млн. 437 тыс., а уровень проникновения услуг доступа в Интернет через 
мобильные сети достиг 40,28%. Большое количество пользователей услуг 
мобильного Интернета обусловлено, в основном, подключениями WAP, 
применением соединений GPRS/EDGE для персонификации мобильных 
телефонов, использованием телефонов в качестве терминалов и, в наименьшей 
степени, использованием мобильных телефонов в качестве модемов для выхода в 
Интернет с персональных компьютеров или ноутбуков.  

 
4.4.2 Пользователи услуг 3G 

В конце 2008 г. два поставщика мобильных коммуникаций третьего 
поколения  (3G)  – АО „MOLDCELL” и АО ”ORANGE MOLDOVA”, согласно их 
отчетным данным, зарегистрировали 188,3 тыс. пользователей услуг 3G, из 
которых АО „MOLDCELL”–  182,1 тыс. пользователей, а АО ”ORANGE 
MOLDOVA” –  6,2 тыс. пользователей. Разница между количеством пользователей 
у этих двух поставщиков обусловлена тем, что в течение отчетного периода АО 
„MOLDCELL” в целях тестирования своих услуг предоставляло своим клиентам 
возможность бесплатного пользования услугами 3G.  

 
4.4.3 Уровень проникновения услуг фиксированного доступа в Интернет  

К концу 2008 г. уровень проникновения услуг фиксированного доступа в 
Интернет составил около 4,37%, а широкополосных услуг – 3,23%  (Рис. 37).  
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 Проникновение услуг доступа в Интернет по домохозяйствам увеличилось в 
2008 г. на 4 процентных пункта и достигло уровня 13,76 абонентов на 100 
домохозяйств, из которых 10,17 - являются абонентами широкополосных услуг 
(Рис. 38). 
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4.4.4 Услуги широкополосного доступа в Интернет 
В 2008 г. сектор услуг широкополосного доступа в Интернет отметил 

существенный рост. Так, количество абонентов этих услуг увеличилась на 144,1%: 
с 47,2 тыс. в 2007 г., до 115,12 тыс. в 2008 г. (Рис. 39). 

 

 
 

На конец отчетного периода у АО “MOLDTELECOM” была наибольшая 
доля рынка услуг широкополосного доступа – 71,6% всех абонентов, 
увеличившись на 15,5 процентных пункта по сравнению с 2007 г. (рис. 40). 
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Увеличение рыночной доли АО ”MOLDTELECOM” обусловлено 
увеличением количества новых абонентов, подключенных этим поставщиком к 
своей сети, при этом данный рост осуществлялся в больших темпах по сравнению с 
темпами альтернативных поставщиков (Рис. 41). 
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В течение отчетного периода новые подключения к Интернету посредством 
ADSL были обеспечены исключительно АО ”MOLDTELECOM”. Эта кампания  
подключила почти 54 тыс. новых абонентов посредством ADSL, тогда как общая 
абонентская  база ADSL альтернативных поставщиков снизилась (Рис. 42).  
 

 
 

 Значительная доля АО ”MOLDTELECOM” в новых подключениях 
абонентов к услугам широкополосного доступа объясняется, с одной стороны, 
широким применением этим поставщиком технологии ADSL и, с другой стороны, 
отсутствием для альтернативных поставщиков реального доступа к абонентским 
линиям, а также низким уровнем развития альтернативной инфраструктуры за 
пределами г. Кишинев.   

По типу технологий, используемых для предоставления услуг 
широкополосного доступа в Интернет, самой распространенной в 2008 г. была 
технология ADSL (Рис. 43).  
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В течение отчетного периода количество абонентов, подключенных 
посредством ADSL, увеличилось по сравнению с 2007 г. на 145,7% и составило 
78,2% от общего числа абонентов широкополосных услуг (Рис. 44). В то же время 
удельный вес абонентов Интернета на основе технологий FTTH/LAN увеличился 
на 4,1 процентных пункта.  
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Большое количество абонентов Интернета посредством ADSL объясняется 
общедоступностью телефонных абонентских линий, быстротой, простотой и 
дешевизной развертывания сетей ADSL.  

В сравнении с государствами Европейского Союза, уровень проникновения  
услуг широкополосного доступа в Интернет в Р. Молдова все еще остается низким 
(Рис. 45).  
 

 
Источник: Европейская комиссия (январь 2008 г.) 
* Данные по Эстонии, Франции, Литве, Голландии относятся к октябрю  2007 г. 
* Данные по Украине относятся к третьему кварталу 2008 г. Источник:  IKS-Consulting 

 

4.4.5 Развитие услуг широкополосного доступа6 в Интернет в 
административных единицах  

Териториальное развитие услуг широкополосного доступа в Интернет 
характеризуется высокой концентрацией абонентов в мун. Кишинэу, где находятся 
65,6% всех абонентов широкополосного доступа страны. Абоненты услуг 
широкополосного доступа в городских населенных пунктах составляют 91,78% от 
общего количества абонентов по стране, а абоненты посредством ADSL – 78,19% 
(таблица 2.4). 

 

                                           
6 Данные касаются фиксированного доступа и не включают пользователей сетей 3G 
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Таблица 2.4. Развитие услуг широкополосного доступа в административных 
единицах, по технологиям доступа  
          Из них в:    Из них:   

№ 

Администрат
ивная 
единица 

Всего 
абонен
-тов  

Удель-
ный 
вес от 
всего 

город-
ских 
насе-
ленны
х  

сельск
их 
насе-
ленны
х 

поср
едст
вом 

поср
едст
вом 

поср
едст
вом 

Поср
едст
вом  
кабе
льно
е  

поср
едст
вом 

п/п   в 
ШПД  пункт

ах 
пункт
ах 

ADS
L 

FTT
x 

LAN
7

 

TV 

Ради
о 
лини
й 

1 
Муниципий 
Кишинэу 75 543 65,6% 75 543 N/D 

50 
895 

13 
137 4 263 7 146 102 

2 
Муниципий 
Бэлць               4 944 4,3% 4 944 N/D 4 944 0 0 N/D 0 

3 
АТО Гагауз 
Ери 3 531 3,1% 2 524 1 007 3 531 0 0 0 0 

4 
Район 
Яловень            2 041 1,8% 952 1 089 2 041 0 0 0 0 

5 Район Орхей    2 011 1,7% 1 672 339 1 551 348 94 0 18 
6 Район Кахул  1 992 1,7% 1 821 171 1 992 0 0 0 0 
7 Район Унгень   1 986 1,7% 1 773 213 1 986 0 0 0 0 

8 
Район 
Чимишлия8      1 707 1,5% 1 220 487 1 707 0 0 0 0 

9 
Район 
Стрэшень         1 553 1,3% 975 578 1 553 0 0 0 0 

10 Район Единец  1 375 1,2% 1 163 212 1 375 0 0 0 0 
11 Район Сорока  1 346 1,2% 1 194 152 1 346 0 0 0 0 

12 
Район 
Дрокия              1 299 1,1% 970 329 1 299 0 0 0 0 

13 
Район 
Анений Ной  1 252 1,1% 647 605 1 252 0 0 0 0 

14 
Район 
Хынчешть        1 248 1,1% 872 376 1 248 0 0 0 0 

15 
Район 
Кэушень           1 179 1,0% 875 304 1 179 0 0 0 0 

16 
Район 
Бричень  1 176 1,0% 718 458 1 176 0 0 0 0 

17 Район Резина   1 087 0,9% 884 203 1 087 0 0 0 0 

18 
Район 
Сынджерей      809 0,7% 584 225 809 0 0 0 0 

19 
Район 
Флорешть         805 0,7% 711 94 805 0 0 0 0 

20 
Район 
Кэлэрашь         786 0,7% 632 154 786 0 0 0 0 

21 
Район 
Криулень          761 0,7% 368 393 761 0 0 0 0 

22 
Район 
Штефан Водэ   751 0,7% 482 269 751 0 0 0 0 

23 Район 706 0,6% 514 192 706 0 0 0 0 

                                           
7 Абоненты “домовых” сетей 
8 Сведения о количестве абонентов в районах Чимишлия, Резина и Криулень содержат и данные о количестве абонентов 
в районах Басарабяска, Шолдэнешть и Дубэсарь, соответственно. 
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Фэлешть           

24 
Район 
Рышкань          703 0,6% 512 191 703 0 0 0 0 

25 
Район 
Окница             689 0,6% 443 246 689 0 0 0 0 

26 
Район 
Тараклия          661 0,6% 529 132 661 0 0 0 0 

27 
Район 
Ниспорень        564 0,5% 429 135 564 0 0 0 0 

28 
Район 
Кантемир 564 0,5% 223 341 564         

29 Район Леова     546 0,5% 449 97 546 0 0 0 0 

30 
Район 
Глодень             519 0,5% 403 116 519 0 0 0 0 

31 
Район 
Теленешть        500 0,4% 278 222 500 0 0 0 0 

32 
Район 
Дондушень       493 0,4% 358 135 493 0 0 0 0 

33 
Район 
Дубэсарь            N/D9   N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

34 
Район 
Шолдэнешть   N/D   N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

35 
Район 
Басарабяска  N/D   N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

  ВСЕГО 
115 
127 100% 

105 
662 9 465 

90 
019 

13 
485 4 357 7 146 120 

  

Удельный 
вес в общем 
кол-ве 

100,00
%   

91,78
% 8,22% 

78,19
% 

11,71
% 

3,78
% 

6,21
% 

0,10
% 

 
Сети FTTx/LAN и сети кабельного телевидения составляют относительную 

конкуренцию для ADSL сетей пока только в мун. Кишинэу, в то время как в других 
районах республики доступ посредством ADSL преобладает практически 
абсолютно (таблица 2.5). 

 
Таблица 2.5. Проникновение услуг широкополосного доступа в 
административных единицах, по технологиям доступа 

      
Проникновение услуг 
ШПД:  Использование технологий ШПД: 

№ 

Администрат
ивная 
единица 

по 
домохозяйс
твам 

в гор. 
нас. 

в сел. 
нас. AD

SL 
FT
Tx 

LA
N10

 

Кабель
ное 

Радиодос
туп 

п/п   всего 
пункт
ах 

пункт
ах       TV   

1 
Муниципий 
Кишинэу 30,8% 33,4% N/D 

67,4
% 

17,4
% 5,6% 9,5% 0,1% 

2 
Муниципий 
Бэлць               10,6% 10,9% N/D 

100
% 0% 0% N/D 0% 

3 
АТО Гагауз 
Ери 7,9% 13,6% 3,9% 

100
% 0% 0% 0% 0% 

4 Район 7,1% 20,5% 4,5% 100 0% 0% 0% 0% 
                                           
9 Данные об абонентах из районов Дубэсарь, Шолдэнешть и Басарабяска содержатся в данных о количестве абонентов в 
районах Криулень, Резина и Чимишлия соответственно. 
10 Здесь указаны абоненты “домовых” сетей. 
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Яловень             % 

5 
Район 
Резина11             6,7% 25,4% 1,6% 

100
% 0% 0% 0% 0% 

6 
Район 
Чимишлия        5,9% 14,8% 2,4% 

100
% 0% 0% 0% 0% 

7 
Район 
Стрэшень          5,7% 16,2% 2,7% 

100
% 0% 0% 0% 0% 

8 Район Унгень   5,5% 14,8% 0,9% 
100
% 0% 0% 0% 0% 

9 Район Кахул  5,4% 14,8% 0,7% 
100
% 0% 0% 0% 0% 

10 Район Орхей     5,3% 19,2% 1,2% 
77,1
% 

17,3
% 4,7% 0,0% 0,9% 

11 
Район 
тараклия           5,2% 12,8% 1,6% 

100
% 0% 0% 0% 0% 

12 
Район Анений 
Ной  4,7% 21,3% 2,6% 

100
% 0% 0% 0% 0% 

13 Район Единец   4,6% 14,0% 1,0% 
100
% 0% 0% 0% 0% 

14 Район Дрокия   4,1% 16,2% 1,3% 
100
% 0% 0% 0% 0% 

15 
Район 
Бричень  4,1% 13,8% 1,9% 

100
% 0% 0% 0% 0% 

16 
Район 
Кэушень            4,0% 11,9% 1,4% 

100
% 0% 0% 0% 0% 

17 Район Сорока   3,9% 12,1% 0,6% 
100
% 0% 0% 0% 0% 

18 Район Леова      3,4% 9,3% 0,9% 
100
% 0% 0% 0% 0% 

19 
Район 
Хынчешть         3,4% 17,3% 1,2% 

100
% 0% 0% 0% 0% 

20 
Район 
Кантемир          3,2% 16,6% 2,1% 

100
% 0% 0% 0% 0% 

21 
Район 
Штефан Водэ    3,3% 17,7% 1,3% 

100
% 0% 0% 0% 0% 

22 
Район 
Окница              3,3% 6,7% 1,7% 

100
% 0% 0% 0% 0% 

23 
Район 
Кэлэрашь          3,0% 12,3% 0,7% 

100
% 0% 0% 0% 0% 

24 
Район 
Ниспорень         2,83% 10,6% 0,8% 

100
% 0% 0% 0% 0% 

25 
Район 
Сынджерей       2,80% 11,0% 1,0% 

100
% 0% 0% 0% 0% 

26 
Район 
Рышкань           2,71% 10,9% 0,9% 

100
% 0% 0% 0% 0% 

27 
Район 
Дондушень        2,69% 9,2% 0,9% 

100
% 0% 0% 0% 0% 

28 
Район 
Флорешть         2,48% 11,6% 0,4% 

100
% 0% 0% 0% 0% 

29 
Район 
Глодень              2,41% 10,5% 0,7% 

100
% 0% 0% 0% 0% 

30 
Район 
Криулень           2,29% 14,9% 1,3% 

100
% 0% 0% 0% 0% 

                                           
11 Данные о проникновении услуг в районах Чимишлия, Резина и Криулень отражают средневзвешенный уровень 
проникновения в районах Чимишлия и Басарабяска, Резина и Шолдэнешть, Криулень и Дубэсарь, соответственно. 
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31 
Район 
Фэлешть            2,22% 9,8% 0,7% 

100
% 0% 0% 0% 0% 

32 
Район 
Теленешть         2,19% 11,5% 1,1% 

100
% 0% 0% 0% 0% 

33 
Район 
Басарабяска      N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

34 
Район 
Дубэсарь             N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

35 
Район 
Шолдэнешть    N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

  Всего 10,2% 23,2% 1,4% 
8,0
% 

1,2
% 0,4% 0,6% 0,01% 

 
Почти абсолютное использование технологии ADSL для подключения 

абонентов к широкополосным услугам за пределами мун. Кишинэу, а в 
большинстве районов – только технологии ADSL обусловлено широким 
географическим распространением телефонных сетей, небольшими 
дополнительными инвестициями, необходимыми для развития ADSL сетей, и 
быстротой их развертывания. С другой стороны, почти абсолютное отсутствие 
альтернативной транспортной инфраструктуры большой мощности и фактическое 
отсутствие предложений по выделенным линиям по приемлемым ценам на 
национальном уровне препятствуют развитию за пределами мун. Кишинэу 
конкуренции в области широкополосного доступа. 
 
4.5 Выводы 

В 2008 г.рынок услуг Интернет доступа, в особенности услуг 
широкополосного доступа, был самым динамичным участком сектора электронных 
коммуникаций. Данная тенденция сохранится в течение последующих 4-5 лет. В то 
же время, по сравнению с уровнем проникновения в других европейских странах, 
проникновение услуг Интернет доступа, в том числе широкополосного доступа, 
все еще находится на невысоком уровне. 

Развитие альтернативных поставщиков широкополосных услуг за пределами 
мун. Кишинэу осложняет отсутствием альтернативной оптоволоконной 
междугородной инфраструктуры и высокими ценами на выделенные линии. Кроме 
того, развитие конкуренции на этом рынке ограничивается отсутствием реального 
доступа альтернативных поставщиков к абонентским телефонным линиям. 

Развитие альтернативными поставщиками широкополосного доступа в мун. 
Кишинэу посредством FTTB имеет свои географические ограничения, в то время 
как АО ”MOLDTELECOM” тоже может строить собственную FTTB  сеть и 
привлечь определенную часть клиентской базы. 

В нынешних условиях существуют предпосылки для сохранения тенденции 
по концентрации данного рынка в руках одного поставщика – АО 
”MOLDTELECOM”. Например, расширение абонентской базы услуг 
широкополосного доступа в Интернет за пределами мун. Кишинэу может быть 
обусловлено, в основном, увеличением абонентской базы АО ”MOLDTELECOM”. 

Для развития услуг широкополосного доступа в сельских населенных 
пунктах необходимы большие усилия по сокращению существующего цифрового 
разрыва. Согласно прогнозам Агентства сети 3G будут развиваться довольно 
медленно и в следующие 4-5 лет покроют, в основном, крупные населенные 
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пункты республики. Таким образом, появляется необходимость пересмотра 
частотных ассигнований для цифрового телевидения, в частности, в диапазоне 
частот называемых Digital dividend (790-862 МГц), которые целый ряд европейских 
государств намеревается предоставить для услуг мобильных коммуникаций 
следующего поколения (LTE)., в целях эффективного покрытия широкополосными 
услугами удаленных зон и зон с низкой плотностью населения.  

В обозримом будущем ADSL останется самой распространенной 
технологией доступа, а ее удельный вес в структуре общего количества абонентов 
услуг широкополосного доступа в Интернет  может увеличиться до 80-85%.  

Развитие сверхширокополосных сетей доступа в Интернет  (ныне 
существующие только в форме FTTH/LAN) будет продолжаться в мун. Кишинэу в 
районах с повышенной плотностью домохозяйств (многоэтажных жилых домах), 
учитывая эффект существенной экономии на плотности, обеспечиваемый сетями 
типа FTTH/LAN.  

Для большего развития сверхширокополосных сетей доступа в Интернет 
необходимо обеспечить эффективный доступ к абонентским линиям для 
предоставления услуг FTTN/VDSL. Развитие сетей PON в Республике Молдова, 
похоже, относится к далекой перспективе.  

Развитие широкополосных услуг доступа может быть стимулировано такими 
регуляторными мерами, как: продвижение эффективного доступа альтернативных 
поставщиков к абонентским телефонным линиям, совместного использования 
сопутствующей инфраструктуры сетей электронных коммуникаций ( 
канализационные колодца, столбы), приведение тарифов АО ”MOLDTELECOM” 
на телефонные услуги конечным пользователям, а также цен на 
взаимоподключение к уровню затрат, внедрение переносимости фиксированных 
географических номеров между сетями  PSTN и сетями Voice over Broadband и др. 

Перспектива развития альтернативных кабельных сетей за пределами мун. 
Кишинэу в большой степени зависит от величины альтернативных поставщиков и 
их финансовой мощи. В этом смысле консолидация альтернативных поставщиков 
(M&A) или вступление на рынок поставщиков со значительной финансовой 
мощью может служить стимулом для развития региональной конкуренции 
широкополосного доступа в Интернет. 

5. Сектор услуг по вещанию и ретрансляции аудиовизуальных программ 
5.1 Поставщики 

В течение отчетного периода на рынке услуг по вещанию и ретрансляции 
аудиовизуальных программ работали 252 поставщика, из которых 203 
предоставляли услуги по вещанию и ретрансляции телевизионных программ 
(телевизионные услуги) и 49 – программ радиовещания (радио услуги). 
Большинство поставщиков на этом рынке  (62,7%) осуществляли деятельность в 
секторе услуг кабельного телевидения, 17,86% предоставляли услуги эфирного 
радио, 13,09% – услуги эфирного телевидения и  2,38% – услуги телевидения в 
стандарте MMDS. 

 
5.2 Доход  

В 2008 г.совокупный доход поставщиков услуг по вещанию и ретрансляции 
аудиовизуальных программ увеличился по сравнению с 2007 г. на 53,85% и 
составил 235,76 млн. леев (Рис. 46). 
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Согласно данным, представленным поставщиками, наибольший доход – 
107,86 млн. леев – зарегистрирован в секторе эфирного телевидения, составив 
около 45,75% от общей суммы (Рис. 47). Доходы, полученные от предоставления 
услуг кабельного телевидения, составили примерно 90,72 млн. леев, а доходы от 
услуг эфирного радио – 37,18 млн. леев. 
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Среднемесячный доход на одного абонента (ARPU) поставщиков услуг 
кабельного телевидения составил 38,32 леев. Самый крупный поставщик на этом 
участке рынка – Sun Communications – зарегистрировал ARPU в размере 44,30 леев. 

В 2008 г. самыми большими рыночными долями по полученным доходам  
обладали следующие поставщики услуг кабельного телевидения: Sun 
Communications – 51,31% (+1,75 п.п.), AMT – 12,10% (-0,56 п.п.), CTC ALFA – 
4,15% (-0,17 п.п.) (Рис. 48). 

 

 
 

5.3 Инвестиции 
В отчетный период инвестиции в сектор аудиовизуальных услуг 

увеличились по сравнению с 2007 г. на 30,20% и достигли уровня в 58,25 млн. леев 
(рис. 49). Больше всего инвестиций – 52,93 млн. леев (91%) – было вложено в 
сетевое оборудование. В секторе эфирного телевидения инвестиции увеличились 
на 564,54% и достигли 22,07 млн. леев, в то время как в секторе кабельного 
телевидения их объем увеличился на 20,64% и составил 28,1 млн. леев.  
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В зависимости от назначения, наибольшие инвестиции вложены в сектор 
кабельных телевизионных услуг – 48,26%. В сектор эфирных телевизионных услуг 
вложено 37,88% от общего объема инвестиций, а в сектор услуг эфирного 
радиовещания – 13,85% (рис. 50). 
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5.4. Абоненты и уровень проникновения услуг  
В 2008 г.количество абонентов услуг многоканального кабельного и 

кодированного телевидения  (в стандарте MMDS) увеличилось по сравнению с 
2007 г. более чем на 37,64% и превысило 236,6 тысяч (рис. 51). Уровень 
проникновения услуг многоканального телевидения увеличился на 1,8 процентных 
пункта и составил 6,91%. 

 

 
 

Больше всего поставщиков кабельного телевидения осуществляли 
деятельность в районных центрах и сельских населенных пунктах, а 20 
поставщиков предоставляли услуги кабельного телевидения в мун. Кишинэу.  

Больше всего абонентов услуг многоканального телевидения (53,02%) – 
проживают в мун. Кишинэу, а остальные 46,98% – в других населенных пунктах 
республики (рис. 52).  
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По количеству абонентов позиция лидера на рынке услуг кабельного 
телевидения с долей в 42,39% принадлежала компании Sun Communications (рис. 
53). Еще два поставщика – AMT и Vertamar – обладали рыночными долями в 
размере более 3%.  
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В 2008 г. большинство абонентов услуг многоканального телевидения – 
96,55% – были абонентами услуг кабельного телевидения, а 3,45% – абонентами 
услуг кодированного эфирного телевидения.  

Снижение количества абонентов услуг кодированного эфирного телевидения 
на 12,18% объясняется тем, что с октября 2008 г. поставщик Sun Communications, у 
которого было больше всего абонентов на этом сегменте рынка, прекратил 
предоставление услуг посредством технологии MMDS.  

Свыше 71% абонентов услуг многоканального телевидения обладали 
доступом к более 30 каналам телевидения (рис. 54). 

 

 
 
5.5 Цифровое телевидение 

Процесс внедрения цифрового телевидения в Р.Молдова стартовал во второй 
половине 2007 г. и осуществлялся поставщиками Sun Communications и Arax-Impex 
путем использования стандарта DVB-C в сетях кабельного телевидения.  

К концу 2008 года, количество абонентов кабельного цифрового 
телевидения составило 5,23% от общего числа пользователей кабельного 
телевидения. 

При этом, в течение отчетного периода другой поставщик – ООО ”Focussat 
Moldova” – использовал стандарт DTH (Direct To Home) для предоставления 
спутниковых цифровых услуг. По состоянию на 31 декабря 2008 года у него было 
около 2 тысяч абонентов. 

 
5.6 Выводы 

Согласно прогнозам Агентства, в 2009 году инвестиции на рынке услуг по 
вещанию и ретрансляции аудиовизуальных программ будут продолжать расти. 
Данная тенденция обусловлена. в основном, тем, что уровень проникновения 
аудиовизуальных услуг относительно низкий, а на данном рынке работают 
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поставщики, которые могут предоставить широкий и разнообразный контент для 
всех категорий пользователей. Согласно тем же прогнозам, число поставщиков 
кабельного телевидения в сельских населенных пунктах сократится по причине их 
поглощения более крупными поставщиками, которые находятся на новом этапе 
расширения своих сетей.  Как и в предыдущие годы, будет ощущаться тенденция 
миграции от аналоговых сетей к цифровым, что приведет к увеличению числа 
поставщиков услуг цифрового телевидения. 

6. Выводы и прогнозы 
Проведенный Агентством анализ динамики рынка электронных 

коммуникаций за 2008 и за предыдущие годы, а также предпосылок, 
существующих на этом рынке, свидетельствует о том, что рынок услуг доступа в 
Интернет и рынок мобильной телефонии продолжат отмечать динамичный рост и в 
2009 г. В результате быстрого роста спроса на услуги высокоскоростного 
Интернета и миграции пользователей от Интернета через dial-up к 
широкополосному Интернету, Агентство ожидает в 2009 г. увеличения количества 
абонентов услуг фиксированного широкополосного доступа в Интернета не менее 
чем на 50%, то есть до 170–180 тыс. абонентов. В то же время количество 
пользователей узкополосного доступа в Интернет существенно сократится (в 2009 
г. спад по отношению к 2008 г. составит не менее 50%). Одновременно с 
территориальным распространением широкополосных услуг доступа в Интернет 
цены станут более доступными для пользователей, что будет стимулировать 
процесс замещения узкополосных услуг широкополосными. 

Рынок мобильной телефонной связи будет продолжать оставаться одним из 
самых динамичных рынков в секторе электронных коммуникаций. На 2009 г. 
Агентство прогнозирует увеличение оборота на этом рынке в размере 18-20% и 
уровня проникновения данных услуг до 76–79%. Прогнозы основываются на 
предположениях, что рынок мобильных электронных коммуникаций третьего 
поколения (3G) расширится в 2009 г., особенно в части предоставления услуг 
мобильного Интернета и дополнительных услуг, а также в результате открытия по 
крайней мере еще одной мобильной сети 3G. Кроме того, у мобильной телефонии 
есть достаточно запасов для развития. Несмотря на то, что уровень проникновения 
мобильных услуг в расчете на сто жителей Р.Молдова достиг в 2008 г. уровня 
67,8%, он остается ниже среднего уровня – свыше 110%, – зарегистрированного в 
странах Европейского Союза. 

Что касается рынка фиксированной телефонной связи, прогнозы Агентства 
говорят о том, что в 2009 г., количество абонентов услуг этого вида телефонной 
связи будет расти медленно – не более 2% по сравнению с уровнем 2008 г. Однако 
на этот показатель могут оказать существенное влияние два важных фактора: 
приведение тарифов на услуги АО „MOLDTELECOM” в соответствии с их 
реальной стоимостью и развитие предложений VoIP услуг. Уровень проникновения 
услуг фиксированной телефонной связи может увеличиться в 2009 г. до 31,8% –
32%, а достижение уровня 35% к концу 2010 г. маловероятно. 

В  период 2009 – 2010 гг. доходы от предоставления услуг фиксированной 
телефонной связи будут продолжать снижаться. Данная тенденция временно может 
быть сдержана приведением действующих тарифов на услуги фиксированной 
телефонии в соответствие с затратами.  
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Что касается рынка услуг по вещанию и ретрансляции аудиовизуальных 
программ, Агентство прогнозирует на 2009 г. динамичный рост количества 
абонентов цифрового телевидения. Данная тенденция будет определена 
увеличением разнообразия предложений операторов цифрового телевидения, что 
предоставит пользователям возможность выбора телевизионных программ более 
высокого качества и по более выгодным ценам. 
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