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Национальное агентство по регулированию в об-
ласти электронных коммуникаций и информаци-
онных технологий (НАРЭКИТ) является централь-
ным публичным органом, регулирующим деятель-
ность в этой области, обеспечивающим реализа-
цию стратегий развития электронных коммуника-
ций и осуществляющим надзор за соблюдением за-
конодательства поставщиками сетей и/или услуг 
электронных коммуникаций. Агентство обладает 
статусом юридического лица с самостоятельным 
бюджетом, не зависящим от поставщиков сетей и 
услуг, от производителей оборудования электрон-
ных коммуникаций, а также от Правительства, за 
исключением трех случаев: оно осуществляет свои 
функции и полномочия на основе положения, ут-
вержденного Правительством; утверждает после 
консультаций с Правительством тарифы на услу-
ги электронных коммуникаций общего пользования, 
предоставляемые поставщиками, имеющими зна-
чительное влияние на релевантном рынке фикси-
рованной телефонной связи; директор Агентства 
и его заместители назначаются Правительством.

Учреждение с наименованием Национальное агент-
ство по регулированию в области электросвязи и 
информатики (НАРЭИ) было создано 17 августа 
2000 года, будучи одним из первых регулирующих 
органов в области электросвязи в пространстве 
бывшего СССР. Новый орган был сформирован в 
результате проведения структурных реформ в 
целях разделения функций по разработке полити-
ки, осуществления операционной деятельности 
и регулирования в области электросвязи. Данные 
реформы осуществлялись в соответствии с ди-
рективами в этой области, утвержденными в 1997 
году Парламентом и Советом Европейского Союза, 
а также со специальными условиями предоставле-
ния основных услуг телекоммуникаций, установ-
ленными в Соглашении о присоединении Республи-
ки Молдова к Всемирной торговой организации.

14 марта 2008 года, с момента вступления в силу но-
вого Закона об электронных коммуникациях №241-XVI 
от 15.11.2007 г., указанный орган был реорганизован в 
Национальное агентство по регулированию в облас-
ти электронных коммуникаций и информационных 
технологий. НАРЭКИТ является правопреемником 
НАРЭИ и осуществляет свои функции и полномочия 
на основании Положения, утвержденного Постанов-
лением Правительства № 905 от 28.07.2008 г.

Основными задачами Агентства являются: 

  (i)  содействие развитию рынка электронных 
коммуникаций путем устранения препятс-
твий на пути предоставления услуг, сетей и 
сопутствующей инфраструктуры; 

 (ii)  стимулирование конкуренции при предостав-
лении сетей, инфраструктуры и услуг путем 
поощрения эффективных инвестиций и нова-
ций, обеспечение нейтралитета регламенти-
рующих документов с точки зрения применяе-
мых технологий; 

(iii)  обеспечение взаимоподключения и взаимо-
действия сетей электронных коммуникаций 
общего пользования, защита интересов ко-
нечных пользователей.

Обладая ролью судьи на рынке электронных ком-
муникаций, Агентство проводит активную и 
сбалансированную политику, поддерживаемую 
молодой и ответственной командой. Меры, 
принимаемые Агентством в целях развития 
рынка, основаны на принципе недискриминации 
в отношениях с поставщиками и на необходи-
мости устранения существующих препятс-
твий на пути предоставления услуг и сетей 
электронных коммуникаций и сопутствующей 
инфраструктуры. Агентство анализирует су-
ществующие на рынке проблемы и устраняет их 
в пользу конечных пользователей. Принимаемые 
Агентством решения подвергаются публичным 
консультациям и нацелены на создание равных 
условий осуществления деятельности для всех 
поставщиков сетей и услуг электронных ком-
муникаций. В своей деятельности Агентство 
руководствуется принципами прозрачности, 
предсказуемости, целесообразности, пропорци-
ональности, технологического нейтралитета, 
эффективности.

В соответствии с Законом об электронных ком-
муникациях, ежегодно, к 30 апреля, Агентство 
публикует отчет о своей деятельности по реа-
лизации стратегии развития электронных ком-
муникаций и своих регламентирующих докумен-
тов, а также статистический ежегодник о раз-
витии электронных коммуникаций в Республике 
Молдова за истекший год.

Об Агентстве
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оСноВнЫе ВидЫ 
деЯТеЛЬноСТи аГенТСТВа

1  ЗадаЧи и ПриориТеТЫ

В 2009 году основная деятельность Агентства была сосре-
доточена на трех главных направлениях:

  (i)  продолжение процесса разработки и принятия нор-
мативных актов, предусмотренных Законом об элек-
тронных коммуникациях №241-XVI от 15.11.2007 г. (в 
силе с 14.03.2008 г., далее – Закон №241/2007), для 
приведения существующих регулирующих актов в со-
ответствие с положениями этого закона;

 (ii)  обеспечение прозрачности процесса принятия ре-
шений, внедрение механизма публичных консульта-
ций по проектам регулирующих актов, оказывающих 
значительное влияние на рынки и на предоставление 
услуг электронных коммуникаций общего пользова-
ния;

(iii)  защита законных интересов и прав пользователей ус-
луг электронных коммуникаций общего пользования.

В течение отчетного года были разработаны и утвержде-
ны 312 постановлений и решений Административного 
совета Агентства, из которых 12 постановлений – норма-
тивного характера, 290 решений о лицензировании де-
ятельности в области электронных коммуникаций и ин-
формационных технологий, два решения по разрешению 
споров между поставщиками сетей и услуг и восемь ре-
шений, касающихся внутренней деятельности НАРЭКИТ.

Большинство постановлений нормативного характера 
отражены в нижеследующих разделах настоящего От-
чета. Необходимо подчеркнуть особое значение для 
стимулирования конкуренции на рынках электронных 
коммуникаций двух положений, вступивших в силу в на-
чале 2009 года: Положения о взаимоподключениии и По-
ложения о выявлении и анализе релевантных рынков в 
области электронных коммуникаций и определении пос-
тавщиков сетей и/или услуг электронных коммуникаций, 
имеющих значительное влияние на этих рынках.

Последним нормативным актом установлены методики и 
критерии выявления релевантных рынков, характеристики 
которых могут оправдать возложение на поставщиков се-
тей и/или услуг электронных коммуникаций, имеющих зна-
чительное влияние на рынке, определенных обязанностей 
по регулированию, а также правил, на основании которых 
Агентство проводит анализ выявленных релевантных рын-
ков и определяет одного или нескольких поставщиков сетей 
и/или услуг электронных коммуникаций, которые имеют зна-
чительное влияние на соответствующем релевантном рынке.

Следующим шагом Агентства стало определение перечня 
десяти релевантных рынков сетей и/или услуг электрон-
ных коммуникаций и начало процесса их анализа для вы-
явления этих рынков. После выявления релевантных рын-
ков Агентство проведет их более подробный анализ для 
определения поставщиков, имеющих на них значитель-
ное влияние, и установит адекватные предварительные 
обязанности, которые будут возложены на этих поставщи-
ков. Данный процесс подлежит завершению к концу 2010 
года. Агентство считает, что предпринимаемые им меры 
будут способствовать устранению препятствий, сущест-
вующих на пути предоставления сетей и услуг электрон-
ных коммуникаций и сопутствующей инфраструктуры, а 
также созданию благоприятных условий для лояльной 
конкуренции на рынках электронных коммуникаций.

Другим приоритетом в деятельности Агентства в 2009 
году стало обеспечение прозрачности процесса разра-
ботки, рассмотрения и принятия регулирующих актов, 
оказывающих значительное влияние на рынки и на пре-
доставление услуг электронных коммуникаций общего 
пользования. Все проекты указанных актов были под-
вергнуты процессу публичных консультаций, охвативше-
му различные активные формы консультаций, такие как 
слушания, публичные обсуждения, рабочие и открытые 
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заседания Административного совета Агентства в целях 
утверждения этих проектов. Так, в течение отчетного года 
Агентством организованы публичные консультации по 14 
проектам и получено 313 рекомендаций, касающихся 
этих документов, из них 238 признаны обоснованными и 
учтены при внесении изменений и дополнений в проек-
ты постановлений Административного совета.

В списке приоритетов Агентства значились также защита 
законных интересов конечных пользователей, повышение 
степени их защиты в отношениях с поставщиками услуг 
электронных коммуникаций общего пользования. В этих 
целях Агентством впервые разработан и утвержден «Спра-
вочник поставщика услуг электронных коммуникаций 
общего пользования о соблюдении прав конечных поль-
зователей.» В этих же целях принято Постановление Ад-

министративного совета Агентства об установлении пара-
метров качества услуг электронных коммуникаций общего 
пользования. В этом постановлении Агентством установ-
лены параметры качества для пяти видов услуг электрон-
ных коммуникаций общего пользования, а на поставщиков 
возложена обязанность производить измерение указан-
ных параметров, периодически предоставлять Агентству и 
опубликовывать информацию об уровне обеспечения этих 
параметров. Агентство считает, что новый регулирующий 
акт будет способствовать гарантированию права поль-
зователей на современные высококачественные услуги 
и, в то же время, будет стимулировать поставщиков услуг 
электронных коммуникаций общего пользования для осу-
ществления дополнительных инвестиций в модернизацию 
сетей в целях приведения параметров качества услуг в со-
ответствие с уровнем существующих стандартов.

2  аКТЫ адМиниСТраТиВноГо СоВеТа

2.1  постановления, оказывающие 
значительное влияние на рынки

Постановление №12 от 31.01.2009 г. об утверждении 
Положения о взаимоподключении
Положением устанавливаются принципы и процедура взаи-
моподключения сетей и/или услуг электронных коммуника-
ций общего пользования, предоставления доступа к сетям и 
сопутствующей инфраструктуре, в том числе к абонентскому 
шлейфу/подшлейфу. Целями этого Положения являются: сти-
мулирование конкуренции на рынке сетей и услуг, обеспе-
чение связи между конечными пользователями взаимопод-
ключеных сетей и услуг, обеспечение прозрачности и не-
дискриминации в процессе взаимоподключения и доступа, 
а также обеспечение защиты прав конечных пользователей.

Постановление №79 от 17.04.2009 г. о регулировании 
предоставления услуг посредством номеров бес-
платного доступа для звонящего Freephone в сетях 
электронных коммуникаций общего пользования
Постановлением устанавливаются обязательные условия 
для поставщиков сетей электронных коммуникаций об-
щего пользования, касающиеся инициировании, передачи 
и перевода вызовов к номерам «Freephone», независимо 
от сети, с которой осуществляется вызов, в целях обеспе-
чения доступа конечных пользователей к номерам услуг 
бесплатного доступа для звонящего «Freephone» в сетях 
электронных коммуникаций общего пользования.

Постановление №80 от 17.04.2009 г. об утверждении 
специальных условий лицензии на использовании номе-
ров бесплатного доступа для звонящего Freephone в се-
тях электронных коммуникаций общего пользования
Специальные условия лицензии предусматривают права 
и обязанности обладателей лицензий в целях исполь-
зования номеров бесплатного доступа для звонящего 
«Freephone» в сетях электронных коммуникаций общего 

пользования, предоставленных Агентством поставщикам 
сетей электронных коммуникаций общего пользования.

Постановление №81 от 17.04.2009 г. об утверждении 
специальных условий лицензий на использовании но-
меров для услуг со специальным тарифом Premium 
rate в сетях электронных коммуникаций
Специальные условия лицензий были разработаны и утверж-
дены в целях обеспечения доступа конечных пользователей 
к номерам для услуг со специальным тарифом «Premium rate» 
и стимулирования использования этих ресурсов нумерации. 
Специальные условия лицензии предусматривают права и 
обязанности поставщиков сетей электронных коммуника-
ций общего пользования, касающихся инициировании, пе-
редачи и перевода вызовов к номерам «Premium rate», неза-
висимо от сети, с которой осуществляется вызов.

Постановление №85 от 28.04.2009 г. об определении 
перечня релевантных рынков сетей и/или услуг элек-
тронных коммуникаций
В этом Постановлении Агентство определило 10 релеван-
тных рынков сетей и услуг электронных коммуникаций, 
которые будут подвергнуты анализу в целях выявления 
релевантных рынков, констатации наличия эффективной 
конкуренции и определения поставщиков, имеющих значи-
тельное влияние на этих рынках. Постановление было раз-
работано в соответствии с рекомендацией Европейской ко-
миссии 2007/879/CE о релевантных рынках товаров и услуг 
в области электронных коммуникаций, подлежащих пред-
варительному регулированию, и Директивой Европейского 
Парламента и Совета 2002/21/EC об общей регулирующей 
основе для сетей и услуг электронных коммуникаций.

Постановление №126 от 02.06.2009 г. об установле-
нии категорий радиочастот, использование которых 
не подлежит режиму общего разрешения и разреша-
ется без получения лицензии на использование радио-
каналов/радиочастот или технического разрешения
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Данное Постановление было принято в целях гармонизации 
национального законодательства с рекомендациями Евро-
пейской конференции администраций почт и электросвязи 
(CEPT), полноправным членом которой является Республика 
Молдова. В соответствии с Рекомендацией T/R 70-03 CEPT, 
Агентством установлены категории радиочастот, подлежа-
щих свободному использованию. В результате принятия пос-
тановления были устранены препятствия бюрократического 
характера в процедуре использования этих категорий частот.

Постановление №278 от 17.11.2009г. об установле-
нии параметров качества для услуг электронных 
коммуникаций общего пользования
Постановление было принято в целях защиты интересов 
конечных пользователей для их обеспечения современ-
ными и полезными услугами электронных коммуникаций 
общего пользования повышенного уровня качества, по 
доступным тарифам, а также стимулирования конкурен-
ции на рынке этих услуг. В своем постановлении Агентс-
тво установило параметры качества для пяти видов услуг 
электронных коммуникаций общего пользования: услуг 
фиксированной телефонии, услуг доступа к Интернету, ус-
луг коммуникаций, предоставляемых через сети, исполь-
зующие протокол IP, услуг, предоставляемых через сеть 
ISDN, и услуг арендованных линий общего пользования.

2.2  проекты постановлений, находящихся 
в процессе принятия

Проект Методологии расчета, основанной на FL-LRAIC, 
стоимости услуг по взаимоподключению и доступу
Проект документа разработан в целях установления мето-
дологических принципов для разработки методов расчета 
затрат для сетей и/или услуг электронных коммуникаций и 
доступа, предоставляемых оптом, устанавливая в качестве 
основной предпосылки стимулирование конкурентной сре-
ды, способствующей установлению поставщиками цен на 
данные услуги, исходя из затрат эффективного поставщика.

Проекты постановлений об определении рынков № 
2, 3, 4, 5, 7 и 9 из перечня релевантных рынков сетей 
и/или услуг электронных коммуникаций, утвержден-
ного Постановлением № 85 от 28.04.2009 г.
Данные проекты разработаны на основании положений пун-
кта k) части (1) статьи 9 и статьи 51 Закона №241/2007, соглас-
но которым Агентство выявляет релевантные рынки в целях 
проведения рыночных анализов с учетом национальных 
специфических обстоятельств на рынке электронных комму-
никаций. В результате выявления релевантных рынков Агент-
ство проводит рыночный анализ, определяет поставщиков, 
имеющих значительное влияние на этих рынках, после чего 
возлагает на них специальные предварительные обязаннос-
ти, предусмотренные действующим законодательством.

Проект новой редакции Национального плана нумерации
Разработка Национального плана нумерации (НПН) в 
новой редакции была обусловлена необходимостью его 

приведения в соответствие с требованиями Рекоменда-
ций Международного Союза Электросвязи (МСЭ) о форме 
представления НПН и высокой скоростью развития наци-
онального рынка услуг электронных коммуникаций обще-
го пользования. Проект документа передан на утвержде-
ние Министерству информационных технологий и связи.

Проект постановления об использовании номеров, 
не зависимых от места нахождения, в сетях элект-
ронных коммуникаций общего пользования
Проект разработан в целях выполнения положений НПН 
и развития рынка услуг электронных коммуникаций об-
щего пользования путем внедрения конвергентных го-
лосовых услуг и услуг передачи данных, основанных на 
передовых технологиях, с применением протоколов IP.

Проект постановления о доступе к номерам со спе-
циальным тарифом (Premium rate), предоставля-
емом в сетях электронных коммуникаций общего 
пользования
Разработка проекта была обусловлена необходимостью 
обеспечения доступа конечных пользователей к контент 
услугам, представляемым через номера «Premium rate», 
предоставленные для использования в сетях электронных 
коммуникаций общего пользования. В нем устанавливаются 
обязательные условия для поставщиков сетей электронных 
коммуникаций общего пользования, касающиеся ориги-
нации, передачи и перевода вызовов к номерам «Premium 
rate», независимо от сети, с которой производится вызов.

Проект постановления об утверждении процедуры 
уступки лицензий на использование ограниченных 
ресурсов в целях предоставления сетей и услуг элек-
тронных коммуникаций общего пользования
Документ разработан на основании статьи 29 и части 
(3) статьи 35 Закона № 241/2007 и описывает процедуру 
уступки лицензий третьим лицам по инициативе облада-
теля лицензии. Процедурой устанавливаются виды ли-
цензий, которые могут быть уступлены, условия уступки, 
обязанности цессионария и порядок уступки лицензий.

Проект постановления об утверждении Положения 
об универсальной услуге
Проект разработан в соответствии с положениями За-
кона № 241/2007 и Директивы Европейского Союза 
2002/22/EC от 24 апреля 2002 года об универсальной ус-
луге и правах пользователей, касающихся сетей и услуг 
электронных коммуникаций. Цель проекта – обеспече-
ние права всех жителей Республики Молдова на пользо-
вание минимальным пакетом услуг электронных комму-
никаций определенного уровня качества по доступным 
ценам, независимо от их географического расположения. 
Документом устанавливаются условия внедрения и обес-
печения универсальной услуги, назначения ее поставщи-
ков, обязанности обеспечения качества универсальной 
услуги, условия ее предоставления, механизмы финанси-
рования ее чистой стоимости и др.
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3.1  внедрение режима общего 
разрешения

Общее разрешение – это правовой режим, применяемый 
к предоставлению сетей и услуг электронных коммуника-
ций, которым определяются права и обязанности постав-
щиков каждого вида сети или услуги. В рамках этого режи-
ма физическое или юридическое лицо, намеревающееся 
предоставлять сети и/или услуги электронных коммуни-
каций, должно представить в Агентство нотификацию, со-
держащую минимальный пакет документов, необходимый 
для включения поставщика в Регистр поставщиков сетей 
и/или услуг электронных коммуникаций. Агентство в се-
мидневный срок рассматривает поданные документы и:

a)  выдает информативную декларацию, удостоверяющую 
регистрацию в указанном регистре и факт того, что лицо, 
подавшее нотификацию, может приступить к осуществле-
нию деятельности (осуществление деятельности может 
быть начато и в отсутствие декларации, если в семиднев-
ный срок со дня представления нотификации Агентством 
не принято обоснованное решение об его отклонении);

б)  принимает обоснованное решение об отклонении 
нотификации, если содержащиеся в ней данные не 
соответствуют действительности или лицо, подавшее 
нотификацию, не может осуществлять деятельность в 
соответствующей области по другим причинам, пре-
дусмотренным действующим законодательством.

Агентство применяет процедуру авторизации лиц для пре-
доставления сетей и/или услуг электронных коммуника-

ций общего пользования начиная с 15 сентября 2008, даты 
вступления в силу положений главы IV Закона № 241/2007.

В результате применения режима общего разрешения, в 
2009 г. Агентством предоставлено право осуществления 
деятельности на рынке электронных коммуникаций 166 
компаниям. 75 из них – новые „игроки” соответствующих 
рынков, а 91 – старые „игроки”, получившие разрешение 
Агентства в связи с истечением срока действия ранее 
полученных лицензий или добровольным отказом от об-
ладаемых лицензий в пользу нового режима общего раз-
решения. В связи с этим, подано 116 нотификаций о пре-
доставлении сетей электронных коммуникаций общего 
пользования и 141 нотификация о предоставлении услуг 
электронных коммуникаций общего пользования. Пер-
вые три места в рейтинге предпочтений этих компаний 
отданы услугам доступа к Интернету (63), услугам переда-
чи данных (52) и услугам аудиовизуальных программ (42).

По ситуации на 31 декабря 2009 года правом осущест-
вления деятельности на рынке электронных коммуни-
каций обладали: (i) 214 компаний, получивших разреше-
ния на предоставление сетей и/или услуг электронных 
коммуникаций, согласно положениям главы IV Закона № 
241/2007; (ii) 859 обладателей 918 лицензий на осущест-
вление различных видов деятельности в области элек-
тросвязи и информатики, полученных в соответствии с 
Законом об электросвязи №520-XIII от 07.07.1995 года, 
действовавшего на соответствующий момент, и (iii) 8 об-
ладателей индивидуальных лицензий.

3   реГУЛироВание ЭЛеКТроннЫХ КоММУниКаЦиЙ 
и инФорМаЦионнЫХ ТеХноЛоГиЙ

 

таб. 1 Поставщики сетей и услуг, получившие разрешения от Агентства в период 2008-2009 гг.

2 0 0 8 2 0 0 9 TOTAL

всего поставщиков сетей и услуг электронных 
коммуникаций, получивших разрешения, среди которых: 48 166 214

  поставщики сетей электронных коммуникаций, 
получившие разрешения, в том числе:

- наземных фиксированных сетей общего пользования

- наземных мобильных сетей

38
35

4

116
114

1

154
149

5

  поставщики услуг электронных коммуникаций, 
получивших разрешения, в том числе:

- услуг телефонии

- услуг арендованных линий

- услуг передачи данных

- услуг доступа к Интернету

-  вещание и/или ретрансляция услуг 
аудиовизуальных программ 

40
11

4

11

21

13

141
34

19

52

63

42

181
45

23

63

84

55

Источник: 
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Из 918 лицензий, полученных в соответствии с Законом 
№ 520-XIII от 07.07.1995 года:

  101 общая лицензия на предоставление услуг местной 
фиксированной телефонии;

  656 общих лицензий на предоставление услуг в облас-
ти информатики;

  38 технических лицензий на строительство, содержа-
ние, эксплуатацию и создание каналов эфирного и/или 
кабельного радио;

  123 технических лицензий на строительство, содержа-
ние, эксплуатацию и создание каналов эфирного и/или 
кабельного телевидения.

Из числа индивидуальных лицензий:

  1 индивидуальная лицензия на предоставление услуг 
местной, междугородной и международной фиксиро-
ванной телефонии (AO „Moldtelecom”);

  4 индивидуальные лицензии на предоставление услуг 
мобильной сотовой телефонии (AO „Orange Moldova”, 
AO „Moldcell”, OOO „Eventis” и AO „Moldtelecom”);

  3 лицензии на использование радиочастот в целях 
предоставления сетей и услуг мобильных сотовых 
услуг электронных коммуникаций третьего поко-
ления (3G) (AO „Orange Moldova”, AO „Moldcell” и AO 
„Moldtelecom”).

Следует отметить, что внедрение режима общего раз-
решения оказывает положительное влияние на рынок, 
учитывая упрощение процесса вхождения на рынок для 
хозяйствующих субъектов. При этом не все поставщики 
на рынке соответствующих услуг осознали преимущес-
тва этого режима и продолжают осуществлять деятель-
ность на ранее установленных условиях лицензирова-
ния. В этом смысле на 2010 год Агентство предусматри-
вает меры по переводу поставщиков на режим автори-
зации.

3.2  управление ограниченными 
ресурсами государства

Согласно Закону №241/2007 радиоканалы и/или радио-
частоты, а также ресурсы нумерации являются ограни-
ченными ресурсами, находящимися в публичной собс-
твенности государства, а Агентство является органом, 
наделенным функциями их регулирования, управления 
ими и их предоставления. Указанные ресурсы предо-
ставляются Агентством поставщикам сетей и услуг элек-
тронных коммуникаций путем выдачи соответствующих 
лицензий.

3.2.1. Радиоканалы и радиочастоты

Лицензии на использование радиоканалов и/или радио-
частот поставщиками сетей и/или каналов телевидения 
или радио выдаются на основании поданного заявления, 
к которому прилагаются копия лицензии на вещание или 
разрешения на ретрансляцию и заключение Националь-
ного радиочастотного центра, содержащее результаты 
отбора, расчета и согласования радиоканала или радио-
частоты, запрошенной для использования.

На основании документов, поданных поставщиками, в 
2009 году Агентство выдало 16 лицензий на использова-
ние радиоканалов и радиочастот.

3.2.2 Ресурсы нумерации

Основные задачи Агентства в области политики адми-
нистрирования и управления ресурсами нумерации 
касаются продвижения новых услуг электронных ком-
муникаций и стимулирования спроса на ресурсы ну-
мерации, предназначенные для предоставления этих 
услуг, а также реализации принципов регулирования, 
предусмотренных Директивой 2002/21/EC Европей-
ского Парламента и Совета Европейского союза об 
общей регулирующей основе для сетей и услуг элект-
ронных коммуникаций, основанных на критериях про-
зрачности, объективности и недискриминации.

В течение 2009 года Агентство предоставило более 840 
тысяч номеров поставщикам сетей и услуг электронных 
коммуникаций, запрошенных ими для осуществления 
деятельности в этой области. Из них 700 тысяч номеров 
– для сетей мобильной телефонии общего пользования 
(AO „Moldcell” – 400 тысяч, AO „Orange Moldova” - 200 ты-
сяч, AO “Moldtelecom” – 100 тысяч), более 130 тысяч – для 
сетей фиксированной телефонии общего пользования 
(в том числе AO „Moldtelecom” – 100749, альтернативным 
поставщикам сетей и услуг местной фиксированной те-
лефонии общего пользования – 30 тысяч), 7500 – для ус-
луги „Freephone”, 1764 – для услуги “Premium rate”, 41 – для 
автотранспортных и других услуг, 35 номеров – для услуг 
IP-телефонии, dial-up, услуг неэлектронных коммуника-
ций и др.

В то же время в 2009 г. Агентство отозвало по требованию 
поставщиков сетей и услуг электронных коммуникаций 
143700 номеров, в том числе 100000 номеров – для сетей 
мобильной телефонии общего пользования, 43513 номе-
ров – для фиксированных сетей общего пользования и др.

За отчетный период общее количество ресурсов нумера-
ции, предоставленных Агентством поставщикам сетей и 
услуг электронных коммуникаций, увеличилось, по срав-
нению с 2008 г., примерно на 8%.
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В целях повышения эффективности процесса управления 
ресурсами нумерации в 2010 году Агентство продолжит 
внедрять рекомендации CEPT/ ECC (European Conference 
of Postal and Telecommunications Administration/Electronic 
Communications Committee), участником которой являет-
ся Республика Молдова.

3.2.3  Разрешение использования станций 
радиосвязи

Право использования с соблюдением определенных тех-
нических параметров одной или нескольких станций ра-
диосвязи на радиоканалах или радиочастотах, выделен-
ных в установленном порядке, предоставляется путем 
выдачи Агентством технического разрешения.

Инструкцией о получении технического разрешения для 
станций радиосвязи, утвержденной Административным 
советом НАРЭКИТ в соответствии с положениями Закона 
№241/2007, установлено, что техническое разрешение вы-
дается Агентством для станций радиосвязи, используемых 
для корпоративных и индивидуальных нужд (станции для 
радиолюбителей, CB (Citizen Band), такси, электросети, сис-
темы охраны, разовые передачи, в том числе через спутник, 
сопутствующие технологии), без права предоставления ус-
луг электронных коммуникаций посредством этих станций, 
а также для радиорелейных сетей из состава сетей элект-
ронных коммуникаций. Для вышеуказанных видов станций 
радиосвязи использование радиоканалов и/или радиочас-
тот разрешается без получения соответствующей лицензии.

На основании указанной инструкции Агентство выдало 
в 2009 году согласно поданным заявлениям 2405 техни-
ческих разрешений, в том числе 55 разрешений – для 
стационарных станций радиосвязи, 2077 – для мобиль-
ных станций радиосвязи, 255 – для радиолюбителей.

Всего в период с 28.10.2008 г. до 31.12.2009 г. Агентство 
выдало 2734 технических разрешений, в том числе 65 

разрешений – для стационарных станций радиосвязи, 
2396 – для мобильных станций радиосвязи, 255 – для ра-
диолюбителей и 18 международных разрешений.

В то же время на основании Закона №241/2007, а также 
на основании Рекомендации ERC 70-03 CEPT и в целях 
приравнивания к европейской модели регулирования 
области электронных коммуникаций Административ-
ный совет НАРЭКИТ утвердил категории радиочастот, 
использование которых не подлежит режиму общего 
разрешения и разрешается без получения лицензии на 
использование радиоканалов/радиочастот или техни-
ческого разрешения.

3.3  лицензирование деятельности в 
области информационных технологий

В соответствии с положениями Закона о регулировании 
предпринимательской деятельности путем лицензирова-
ния № 451-XV от 30.07.2001г. Агентство выдает лицензии 
на осуществление двух видов деятельности в области ин-
формационных технологий, а именно:

 (i)  на предоставление услуг по разработке, содержанию 
и внедрению программных продуктов, оборудования 
и информационных систем государственного значе-
ния;

(ii)  на предоставление услуг по проектированию, раз-
работке, внедрению автоматизированных систем и 
ресурсов государственного значения (создание баз 
данных, их эксплуатация и услуги по предоставлению 
информации) и услуг по обеспечению их функциони-
рования.

В 2009 году лицензии на указанные два вида деятель-
ности были запрошены 36 компаниями. Соответственно 
Агентство выдало 36 лицензий на предоставление услуг, 
указанных в пункте (i) и 35 лицензий на предоставление 
услуг, указанных в пункте (ii).

таб. 2 Ресурсы нумерации, предоставленные Агентством в период 2008–2009 гг.

2 0 0 8 2 0 0 9

Всего ресурсов нумерации, в том числе:

-  для сетей мобильной сотовой телефонии общего 
пользования

-  для сетей фиксированной телефонии общего 
пользования

- для услуги „Freephone” 

- для услуги “Premium rate”

- для автотранспортных и других услуг

-  для услуг IP-телефонии, dial-up, услуг неэлектронных 
коммуникаций

778 101

700 000

78 000

39

40

14

8

840 089

700 000

130 749

7 500

1 764

41

35

Источник: 
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4.1 доступ и взаимоподключение

Согласно Закону №241/2007 одним из специальных прав, 
применяемых ко всем видам деятельности по предостав-
лению сетей и/или услуг электронных коммуникаций об-
щего пользования, является ведение переговоров и заклю-
чение соглашений о доступе и взаимоподключении в це-
лях обеспечения подключаемости между конечными поль-
зователями взаимоподключенных сетей, и взаимодействия 
сетей и услуг, стимулирования конкуренции на этом рынке 
и обеспечения защиты прав конечных пользователей.

В целях установления принципов и правил взаимопод-
ключения сетей и доступа к сетям и/или услугам, Адми-
нистративный совет Агентства утвердил Положение о 
взаимоподключении в новой редакции, которое вступи-
ло в силу 31 января 2009 года.

В Положении установлены принципы и порядок взаимо-
подключения сетей и/или услуг электронных коммуни-
каций общего пользования и предоставления доступа к 
сетям и сопутствующей инфраструктуре, в том числе к або-
нентскому шлейфу/подшлейфу. Новым нормативным актом 
для поставщиков, определенных Агентством как имеющие 
значительное влияние на соответствующем рынке, устанав-
ливаются четкие обязанности, касающиеся взаимоподклю-
чения сетей, которыми они управляют. Среди них отметим 
обязанности по обеспечению прозрачности и недискри-
минации по отношению к остальным игрокам рынка, опуб-
ликование стандартного предложения по взаимоподклю-
чению, соответствие цен на взаимоподключение затратам, 
установление конкретных сроков для ведения перегово-
ров и подписания соглашений о взаимоподключении.

Другим новым элементом указанного Положения является 
раздел, в котором устанавливаются принципы и процеду-
ра доступа к сопутствующей инфраструктуре, в том числе 
к абонентскому шлейфу. Согласно документу поставщики, 
определенные как имеющие значительное влияние на 
рынке предоставления доступа к абонентскому шлейфу, 
обязаны предоставлять эту услугу на условиях недискри-
минации всем поставщикам, запросившим данный доступ. 
При этом они обязаны опубликовать стандартное предло-
жение, содержащее как минимальный пакет услуг предо-
ставления доступа к абонентскому шлейфу, так и тарифы 
и условия, на которых будут предоставляться эти услуги.

Учитывая неоднозначное толкование пункта 12 Положе-
ния поставщиками сетей и услуг электронных коммуни-
каций, Агентство рассмотрело дополнительно ситуацию, 
создавшуюся на рынке взаимоподключения сетей и ус-
луг и приняло решение о внесении изменений в соот-
ветствующий пункт. Согласно Постановлению № 279 от 
17.11.2009 г. Административного совета Агентства, пунк-
том 12 Положения о взаимоподключении предусматрива-

ется, что поставщик сетей электронных коммуникаций об-
щего пользования, на которого Агентством не возложены 
предварительные обязанности обеспечения транзитного 
трафика, обязан вести переговоры по заключению согла-
шения о прямом взаимоподключении только в случае, 
если средний месячный двусторонний трафик непрямого 
взаимоподключения, зарегистрированный между этим 
поставщиком и поставщиком-заявителем в течение пос-
ледних трех месяцев, превышает 50 000 минут.

В соответствии с положениями части (1) статьи 43 Зако-
на №241/2007г. Агентство обладает правом наложения 
одной или нескольких предварительных специальных 
обязанностей на поставщиков, имеющих значительное 
влияние на релевантном рынке электронных коммуни-
каций, включая обязанность контроля за тарифами и их 
обоснования в зависимости от затрат.

В этих целях в 2009 году Агентство разработало и предста-
вило для публичных консультаций проект методологии 
расчета, основанной на FL-LRAIC затрат на услуги по вза-
имоподключению и доступу. Ее целью является установ-
ление методологических принципов LRIC для разработки 
методов расчета затрат на услуги по взаимоподключе-
нию с сетями и/или услугами электронных коммуникаций 
и доступу, предоставляемых оптом, определяя в качестве 
основной предпосылки стимулирование конкурентной 
среды, обусловливающей установление поставщиками 
цен на данные услуги, исходя из затрат эффективного 
поставщика. Соответствие цен затратам с использовани-
ем модели, основанной на методологических принципах 
LRIC, является симулированием условий конкурентного 
рынка, позволяющим обеспечить адекватные предпосыл-
ки для развития конкурентных розничных рынков.

4.2  Анализ рынков и значительное 
влияние на рынке

В целях стимулирования эффективной конкуренции на 
рынке электронных коммуникаций, Агентство утвердило 
Положение о выявлении и анализе релевантных рынков в 
области электронных коммуникаций и определении пос-
тавщиков сетей и/или услуг электронных коммуникаций, 
имеющих значительное влияние на этих рынках, вступив-
шее в силу 17.02.2009 г. Новое Положение определяет:

  методику и критерии выявления релевантных рынков, 
характеристики которых могут оправдать возложение 
обязанностей по регулированию на поставщиков се-
тей и/или услуг электронных коммуникаций, имеющих 
значительное влияние на рынке;

  правила, на основании которых Агентство проводит 
анализ выявленных релевантных рынков и определя-
ет, один или несколько поставщиков сетей и/или услуг 

4   СТиМУЛироВание КонКУренЦии
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электронных коммуникаций, имеющих значительное 
влияние на соответствующем релевантном рынке.

Кроме того, Агентство Постановлением своего Администра-
тивного совета № 85 от 28.04.2009 г. определило перечень 
рынков, подлежащих анализу в целях выявления релевантных 
рынков сетей и/или услуг электронных коммуникаций. Пос-
тановление предусматривает определение десяти релеван-
тных рынков сетей и/или услуг электронных коммуникаций.

Для определения рынков учтены соответствующие реко-
мендации Европейской комиссии, принимая в то же вре-
мя во внимание национальную специфику рынка элект-
ронных коммуникаций. Таким образом:

  рынки 1-7 вышеуказанного Постановления соответс-
твуют рынкам 1-7 Рекомендации Европейской комис-
сии 2007/879/CE;

  рынки 8 и 9 отражены в Рекомендации Европейской комис-
сии от 11/02/2003 г. Выявление рынка 8 (предоставление 
выделенных линий на магистральных участках) вытекает 
из ситуации национального рынка арендованных линий, 
отличающейся от ситуации, специфичной для большинс-
тва соответствующих рынков ЕС. В Республике Молдова 
ситуация по поводу конкуренции на этом рынке почти 
не претерпела изменений с 2004 года, когда осуществле-
на полная либерализация рынка. Определение рынка 9 
(услуги транзитного трафика в сети фиксированной теле-
фонии общего пользования) вытекает из ситуации, сущес-
твующей на национальном рынке транзита голосовых вы-
зовов между сетями национальных поставщиков – рынке, 
на котором отсутствие эффективной конкуренции может 
стать существенным препятствием для вхождения на ры-
нок новых поставщиков и их дальнейшего развития;

  определение рынка 10 (физический доступ к сопутству-
ющей инфраструктуре собственной сети электронных 
коммуникаций) вытекает из необходимости обеспече-
ния развития конкуренции на уровне сетей электрон-

ных коммуникаций, что увеличит долгосрочную выгоду 
пользователей, обусловленную повышением уровня 
состязательности на розничных рынках.

Определение релевантных рынков Агентством является 
первым важным шагом на пути оценки условий развития 
конкуренции на различных рынках электронных комму-
никаций и определения поставщиков, имеющих значи-
тельное влияние на этих рынках. На следующем этапе 
Агентство приступило к анализу для установления реле-
вантности следующих рынков:

  инициирование вызова в фиксированной точке сети 
телефонии общего пользования (рынок 2);

  окончание голосовых вызовов в собственных сетях 
фиксированной телефонии (рынок 3);

  оптовый доступ (физический) к инфраструктуре сети 
(включая необусловленный совместный или полный 
доступ) в фиксированной точке (рынок 4);

  оптовый доступ к широкополосным коммуникациям 
(рынок 5);

  окончание голосовых вызовов в собственных сетях мо-
бильной телефонии (рынок 7);

  услуги транзитного трафика в сети фиксированной те-
лефонии общего пользования (рынок 9).

В результате проведения анализа выявленных релевант-
ных рынков Агентство приступит к возложению на пос-
тавщиков, определенных как имеющие значительное 
влияние на этих рынках, специальных предварительных 
обязанностей, установленных Законом № 241/2007г. Этот 
фактор будет стимулировать конкуренцию и вхождение 
на рынок новых поставщиков. Данный процесс, в свою 
очередь, приведет к увеличению разнообразия услуг, 
предоставляемых конечным пользователям, в частности, 
услуг фиксированной телефонии, услуг доступа к широ-
кополосному Интернету, мультимедийных услуг и др.

5   мОнитОринг и кОнтрОль

5.1  мониторинг применения 
действующего законодательства

Мониторинг – это деятельность Агентства, включающая 
систематический анализ информаций о деятельности 
участников рынка сетей и услуг электронных комму-
никаций, услуг в сфере информационных технологий, 
которая основана на определении уровня применения 
поставщиками положений нормативных актов в данной 
области, а также на оценке соответствия регулирующей 
основы современным требованиям.

Целью этой деятельности является предупреждение 
возможных нарушений участниками соответствующего 
рынка требований, установленных действующими зако-
нодательными актами. Отдельное место в этой деятель-

ности отводится обеспечению защиты прав конечных 
пользователей, повышению уровня безопасности сетей 
электронных коммуникаций общего пользования, эф-
фективному использованию ограниченных ресурсов 
государства, повышению уровня осознания необходи-
мости соответствия требованиям законодательной ос-
новы в данной области.

В качестве предмета анализа служит как информация из 
публичной информационной среды, так и официальная 
информация, периодически представляемая поставщи-
ками в сроки, установленные нормативными актами, и, по 
обстоятельствам, информация, запрошенная Агентством.

В рамках деятельности по мониторингу, осуществленной 
в 2009 году:
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a)  обнаружены отклонения от требований действующе-
го законодательства в деятельности 55 поставщиков 
услуг кабельного телевидения. В связи с этим были из-
даны предписания для их устранения в установленные 
сроки;

b)  установлено несанкционированное использование 
компанией АО „Moldtelecom” ресурсов нумерации На-
ционального плана нумерации, что является наруше-
нием требований, установленных в части (5) статьи 63 
Закона № 241/2007, за что компания АО „Moldtelecom” 
получила предупреждение;

c)  установлено, что конечные пользователи не удовлет-
ворены качеством услуг доступа к широкополосному 
Интернету. В связи с этим, в целях защиты прав и за-
конных интересов конечных пользователей, разрабо-
таны специальные рекомендации, которые впоследс-
твии были отражены в «Справочнике пользователя 
услуг электронных коммуникаций», разработанном 
Агентством;

d)  проводилась постоянная проверка соблюдения пос-
тавщиками сроков представления статистических от-
четов о деятельности в области электронных коммуни-
каций (фиксированная телефония, мобильная телефо-
ния, в том числе IP-телефония, услуги передачи данных 
и доступа к Интернету);

f )  установлено несоблюдение некоторыми поставщи-
ками положений Постановления Административного 
совета о регулировании предоставления услуг пос-
редством номеров бесплатного доступа для звонящего 
«Freephone» в сетях электронных коммуникаций обще-
го пользования № 79 от 17 апреля 2009 года, в связи с 
чем они получили предупреждения.

5.2  контроль за деятельностью 
участников рынка

Контрольная деятельность, осуществляемая Агент-
ством, призвана обеспечить и стимулировать кон-
куренцию на рынках электронных коммуникаций и 
информационных технологий, а также защитить пра-
ва и интересы конечных пользователей. Эта деятель-
ность осуществляется на условиях прозрачности, 
беспристрастности и объективности и касается 
физических и юридических лиц, на которых распро-
страняются положения законодательства в данной 
области.

Контроль за деятельностью участников рынка осущест-
вляется в соответствии с Положением о процедуре кон-
троля в области электронных коммуникаций, утвержден-
ным Постановлением Административного совета Агентс-
тва № 9 от 18 августа 2008 г.

В 2009 г. проведено 120 проверок, из которых 63 – плано-
вых и 57 – внеплановых (внезапных).

Плановые проверки были основаны, главным образом, 
на оценке технических мощностей сетей передачи дан-
ных и доступа к Интернету, условий предоставления и 
качества услуг, контроле эффективности и правильнос-
ти использования ресурсов нумерации, контроле соб-
людения действующих нормативных актов и контроле 
устранения нарушений согласно предписаниям Агент-
ства.

Целью внеплановых проверок были контроль и накопле-
ние материалов, необходимых для рассмотрения и раз-
решения (в пределах компетенции) проблем, затронутых 
в петициях, поступивших в адрес Агентства, а также в об-
ращениях соответствующих органов.

Из 120 проверок 35 были проведены совместно с други-
ми государственными учреждениями, наделенными фун-
кциями контроля, из которых:

  8 – совместно с Главной государственной инспекцией по 
надзору за рынком, метрологии и защите потребителей 
– для рассмотрения петиций, поступивших от граждан;

  24 – совместно с Министерством информационных 
технологий и связи – для проверки сертификации обо-
рудования;

  2 – совместно с Государственной налоговой инспек-
цией – в целях установления видов услуг, предостав-
ляемых в области информационных технологий, в со-
ответствии с Классификатором видов деятельности 
экономики Молдовы;

  1 – совместно с Национальным Агентством по защите 
конкуренции, в рамках которой проверено соблюде-
ние требований действующего законодательства о за-
щите конкуренции.

Остальные 85 проверок проводились специалистами 
Агентства в следующих целях:

  18 проверок – выявление случаев несанкциониро-
ванного использования радиочастот, в результате ко-
торых обнаружены случаи правонарушений, вследс-
твие чего составлено 17 протоколов о правонаруше-
ниях (далее – протоколы);

  19 проверок – выявление случаев превышения сро-
ков, установленных Агентством для устранения нару-
шений, вследствие чего составлено 16 протоколов;

  3 проверки – оценка технических мощностей сетей 
передачи данных и доступа к Интернету, условий 
предоставления и качества услуг;
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  4 проверки – выявление случаев несанкциониро-
ванной деятельности в области электронных ком-
муникаций, вследствие чего составлено 4 прото-
кола;

  19 проверок – рассмотрение петиций, составлен 
один протокол, два поставщика получили предуп-
реждение за необеспечение непрерывности предо-
ставления и качества услуг;

  12 проверок – контроль эффективности и правиль-
ности использования ресурсов нумерации. В связи с 
обнаруженными нарушениями, в зависимости от тя-
жести нарушений, в отношении одного поставщика 
составлен протокол, на двоих поставщиков наложе-
ны санкции за правонарушения в виде предупреж-
дения;

  1 проверка – констатация фактической ситуации в 
отношении наличия свободных технологических пло-
щадей для колокации на некоторых телефонных стан-
циях АО “Moldtelecom”;

  4 проверки – контроль за соблюдением положений 
нормативных актов в области электронных комму-
никаций. В результате проверок одно предприятие 
получило предупреждение за несоблюдение требо-
ваний лицензии;

  4 проверки – выявление случаев несанкционирован-
ного подключения к сетям кабельного телевидения, 
вследствие чего составлено 4 протокола;

  1 проверка – контроль достоверности информации, 
включенной в нотификацию и карточку описания 
сети электронных коммуникаций.

В 2009 году количество проверок, проведенных Агентс-
твом, сократилось, по сравнению с 2008 годом, на 28%, 
а по сравнению с 2007 годом – на 50%. Количество пла-
новых проверок в 2009 году снизилось, по сравнению 
с 2008 годом, на 60%. Данный факт обусловлен процес-
сом усовершенствования нормативной базы и струк-
турной реорганизации Агентства, в рамках которой 
акцент поставлен на качестве проведенных тематичес-
ких проверок и на принятии мер по предупреждению 
нарушений действующего законодательства поставщи-
ками, без прямого вмешательства в их деятельность.

Следует отметить, что в большинстве случаев не были 
обнаружены грубые нарушения положений законода-
тельства в данной области, а в многих случаях, когда 
обнаружены недостатки, поставщики, подвергнутые 
проверкам, выполнили предписания Агентства. При 
этом в отношении поставщиков, которые не устрани-
ли обнаруженные нарушения в установленные сроки, 
или которые совершили правонарушения, заключа-
ющиеся в несанкционированном или ненадлежащем 
использовании ограниченных ресурсов государства, 
в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства, были составлены протоколы о правонару-
шениях и наложены санкции в виде предупреждений.

В течение отчетного периода составлено 43 протоко-
ла, из которых до 31 мая 2009 года (даты признания 
утратившим силу Кодекса об административных пра-
вонарушениях от 29 марта 1985 г.) 22 рассмотрены ру-
ководством Агентства и наложены административные 
санкции согласно законодательству, действующему на 
соответствующий момент, а 21 переданы на рассмотре-
ние по существу компетентным судебным инстанциям.

Наиболее часто устанавливаемые недостатки:

  необеспечение качества и непрерывности услуг, пре-
доставляемых конечным пользователям (37%);

  несанкционированное использование станций радио-
связи и радиочастот (39%);

  несанкционированное предоставление сетей и услуг 
электронных коммуникаций (9%)

  несанкционированное подключение граждан к сетям и 
услугам кабельного аналогового телевидения (9%).

В целях сокращения количества случаев отклонений от 
требований действующего законодательства и, соответс-
твенно, случаев наложения административных санкций в 
План деятельности Агентства на 2010 год включены меры 
по ознакомлению поставщиков при помощи различных 
методов (в ходе проверок, размещение соответствующей 
информации на веб - сайте Агентства, организация рабо-
чих заседаний и др.), а также конечных пользователей с 
положениями нормативных актов.

Taб. 3  Проверки, проведенные Агентством 
в период 2007– 2009 гг.

ПРОВЕРКИ 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9

Общее число 
проверок: 230 167 120 

Плановых: 226 157 63 

Внеплановых: 4 10 57 

Источник: 
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6  рАЗрешение спОрОв

6.1 споры между поставщиками

Процедуры рассмотрения Агентством споров между пос-
тавщиками сетей и/или услуг электронных коммуникаций, 
а также между поставщиками и конечными пользователя-
ми нацелены на предоставление рынку альтернативных 
методов разрешения спорных ситуаций. Эти процедуры 
установлены в Положении о порядке рассмотрения спо-
ров в области электронных коммуникаций, утвержден-
ном Постановлением Административного совета № 15 от 
23.09.2008 г.

Согласно указанному положению в случае возникно-
вения спора между поставщиками сетей и/или услуг 
электронных коммуникаций в связи с их правами и 
обязанностями, установленными Законом № 241/2007г., 
в случае, если спор не может быть разрешен ими само-
стоятельно, любая из сторон обращается в Агентство для 
разрешения спора. Положением установлено два спо-
соба разрешения спора: через посредничество и через 
судебную процедуру. Посредничество – это структури-
рованный процесс, в котором Агентство выступает в ка-
честве третьего лица, нейтрального и беспристрастного, 
оказывающего помощь сторонам в споре, с главной це-
лью достижения приемлемого согласия в пользу обеих 
сторон. В случае, если в результате посредничества спор 
разрешен, стороны заключают мировое соглашение. 
Если сторонами не достигнуто соглашение в течение 
установленного срока, спор разрешается посредством 
судебной процедуры.

Заинтересованная сторона может прибегнуть непос-
редственно к судебной процедуре без обращения к 
процедуре посредничества. Судебная процедура воз-
буждается автоматически в случае, если процедура пос-
редничества потерпела крах. В любой момент процедуры 
посредничества или судебной процедуры стороны могут 
заключить мировое соглашение по предмету спора. Ре-
шение Агентства по предмету спора должно быть выне-
сено в 30-дневный срок со дня обращения к нему, при 
этом решение обладает юридической силой администра-
тивного акта и обязательно для сторон. Решение может 
быть обжаловано в судебную инстанцию в порядке, пре-
дусмотренном действующим законодательством.

В 2009 году Агентством принято два решения по спо-
рам между ООО „Arax-Impex” и АО „Moldcell”, которые 
были рассмотрены в конце 2008 года. Основанием для 
инициирования процедуры разрешения первого спора 
послужило обращение ООО „Arax-Impex” от 16.12.2008 г., 
в котором предприятие потребовало от Агентства воз-
ложить на АО „Moldcell” две обязанности: (i) представить 
технические и коммерческие условия предоставления 
взаимоподключения в целях окончания в сети мобиль-
ной телефонии АО „Moldcell” вызовов, происходящих за 

пределами Республики Молдова, и (ii) заключить согла-
шение, предметом которого станет взаимоподключение 
с сетью мобильной телефонии общего пользования, пре-
доставляемой компанией „Moldcell”, в целях окончания 
вызовов, происходящих за пределами Республики Мол-
дова, на основании тарифов, соответствующих затратам. 
Решением №21/SL от 18.02.2009 г. Административный 
совет Агентства принял решение о частичном удовлет-
ворении жалобы ООО „Arax-Impex” и обязал АО „Moldcell” 
провести в 30-дневный срок переговоры для заключения 
соглашения о взаимоподключении с ООО „Arax-Impex” 
по предмету окончания в сети мобильной телефонии АО 
„Moldcell” вызовов, происходящих за пределами Респуб-
лики Молдова, и об отклонении второго обращения ООО 
„Arax-Impex” как недопустимое для разрешения посредс-
твом процедуры разрешения споров.

Процедура разрешения второго спора инициирована 
на основании жалобы ООО „Arax-Impex” от 16.12.2008 г., 
в которой оператор потребовал от Агентства наложить 
на АО „Moldcell” еще две обязанности: (i) представить тех-
нические и коммерческие условия о предоставлении ко-
нечным пользователям „Moldcell” возможности доступа 
к услугам IP-телефонии, предоставляемым ”Arax-Impex” 
через код доступа 1630, и (ii) заключить соглашение о 
взаимоподключении о предоставлении конечным поль-
зователям ”Moldcell” услуг IP-телефонии через код до-
ступа 1630 „Arax-Impex”. Решением №22/SL от 18.02.2009 
г. Административный совет Агентства частично удовлет-
ворил жалобу ООО „Arax-Impex” и обязал АО „Moldcell” 
провести в 30-дневный срок, в том числе путем предо-
ставления технических и коммерческих условий, перего-
воры по заключению соглашения о взаимоподключении 
с ООО „Arax-Impex” для обеспечения конечным пользо-
вателям АО „Moldcell” возможности доступа к услугам 
IP-телефонии, предоставляемым ООО „Arax-Impex” через 
код доступа 1630. И в этом случае Агентство отклонило 
второе обращение ООО „Arax-Impex” как недопустимое 
для разрешения посредством процедуры разрешения 
споров.

В обоих случаях Агентство мотивировало решение об 
отклонении обращения ООО „Arax-Impex” обязать АО 
„Moldcell” заключить вышеуказанные соглашения о вза-
имоподключении отсутствием соответствующей норма-
тивной основы и решения Агентства о возложении на АО 
„Moldcell” специальных предварительных обязанностей.

В течение отчетного года в Агентство было подано 
еще одно заявление о разрешении спора между АО 
„Moldtelecom” и ООО „Arax-Impex” об окончании трафика, 
инициированного за пределами Республики Молдова, в 
сетях фиксированной телефонии общего пользования 
Республики Молдова. Данное заявление находится в про-
цессе рассмотрения.
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6.2  споры между пользователями 
и поставщиками

Агентство защищает интересы конечных пользователей 
путем повышения уровня их защиты в отношениях с пос-
тавщиками, в частности, путем обеспечения процедуры 
разрешения споров. Она установлена в Положении о 
порядке разрешения споров в области электронных ком-
муникаций. В соответствии с установленной процедурой 
в случае, если споры между поставщиками и конечными 
пользователями не были решены сторонами по взаимно-
му согласию, они вправе обратиться в Агентство для раз-
решения спора посредством процедуры посредничества.

В этом случае пользователь должен подать петицию, ко-
торая может быть составлена путем заполнения типового 
формуляра, утвержденного Агентством. Уполномочен-

ный по рассмотрению петиций и разрешению споров ко-
нечных пользователей должен принять все необходимые 
меры для точного установления фактической ситуации и 
применяемых правовых норм, в том числе путем созы-
ва сторон, каждой по отдельности или вместе. Стороны 
обязаны приложить все усилия для разрешения спора по 
взаимному согласию и сотрудничать в этих целях с упол-
номоченным лицом Агентства. Если в 30-дневный срок со 
дня получения петиции стороны не достигли договорен-
ности относительно предмета спора, Агентство направ-
ляет им свое мнение относительно способа разрешения 
спора, имеющее характер рекомендации.

В течение отчетного периода Агентство рассмотрело 99 
петиций конечных пользователей – физических и юри-
дических лиц. Из них 40 были признаны обоснованными 
и решены в пользу пользователей.

7  ЗАщитА прАв кОнечных пОльЗОвАтелей

7.1 меры по защите прав пользователей

На основании статьи 13 Закона № 241/2007г. и статьи 23 
Закона о защите прав потребителей Агентство наделено 
функцией защиты прав конечных пользователей услуг 
электронных коммуникаций. Для этого Агентство разра-
батывает регулирующие нормы по обеспечению защиты 
пользователей, рассматривает и разрешает их петиции, 
сотрудничает с организациями, представляющими инте-
ресы пользователей, предоставляет этим организациям и 
пользователям необходимую информацию о деятельнос-
ти поставщиков сетей и/или услуг электронных коммуни-
каций общего пользования.

В этом контексте в течение отчетного года было разра-
ботано и принято Постановление Административного 
совета Агентства о некоторых мерах по обеспечению 
прав конечных пользователей при предоставлении услуг 
электронных коммуникаций общего пользования №197 
от 23.07.2009 г.. Этим постановлением Совет впервые 
утвердил «Справочник поставщика услуг электронных 
коммуникаций общего пользования по соблюдению прав 
конечных пользователей».

Основанием для разработки Справочника послужили жа-
лобы, поступившие в адрес Агентства о нарушении дого-
ворных прав пользователей, и исследования, проведен-
ные Агентством по договорам, заключенным поставщика-
ми с конечными пользователями, которые выявили целый 
ряд нарушений норм действующего законодательства. Ус-
тановлено, что абсолютное большинство договоров не со-
держат многие условия, предусмотренные действующим 
законодательством, среди которых: уровень качества пре-
доставляемых услуг, применяемые возмещения и порядок 
их предоставления в случае несоблюдения поставщиком 
установленного уровня качества или других условий до-

говоров, виды услуг технического обслуживания, цены и 
тарифы на эти услуги, методы инициирования процедуры 
разрешения споров и др. Чтобы изменить существующую 
ситуацию, Агентство признало целесообразным разрабо-
тать справочник для установления основных направлений 
работы по соблюдению прав конечных пользователей 
поставщиками услуг электронных коммуникаций.

Справочник предоставляет поставщикам рекомендации о 
применении действующего законодательства, европейс-
кого опыта и практики в области защиты прав и законных 
интересов конечных пользователей. Документ содержит 
минимальные обязательные условия, которые должны быть 
включены в стандартный договор, неправомерные условия, 
которые должны быть исключены из заключенных догово-
ров, а также примеры нелояльной коммерческой практики 
по отношению к пользователям, которые должны быть ис-
ключены из деятельности некоторых поставщиков услуг.

В постановлении установлено, что поставщики услуг 
электронных коммуникаций общего пользования долж-
ны разработать стандартные договоры в строгом соот-
ветствии с действующим законодательством, руководс-
твуясь основными направлениями, установленными в 
Справочнике, и должны представить их Агентству на рас-
смотрение. В настоящее время Агентство рассматривает 
стандартные договоры, представленные поставщиками. 
В случае отсутствия замечаний со стороны Агентства, им 
предстоит опубликовать стандартные договоры, в том 
числе на веб-сайте, после чего они должны предоста-
вить их в распоряжение любого заявителя. После опуб-
ликования стандартных договоров поставщики должны 
пересмотреть договоры, заключенные с конечными 
пользователями, в целях их приведения в соответствие 
с опубликованными стандартными договорами и должны 
проинформировать Агентство о принятых мерах.
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2 0 0 8 2 0 0 9

Общее количество запросов:
  Запросы доступа к информации

  Ходатайства и запросы консультаций технического, 
юридического, экономического характера

  Электронные сообщения 

 Петиции 

740
50

582
-

108

1369
64

1108
98
99

Петиции по сферам интересов 
  услуги мобильной телефонии

  услуги кабельного телевидения

  Интернет - услуги

  услуги фиксированной телефонии

  услуги с добавленной стоимостью

  взаимоподключение, IP, доступ к инфраструктуре

 прочее

32
14
13
28
-

16
5

16
27
17
13
2

20
4

Обжалованные аспекты 
  опасения воздействия электромагнитного поля, порождаемого 
базисными станциями, на здоровье 

  данные счет-фактур

  качество оказываемых услуг, неисправности

 завышенные тарифы

  отключение от сети

  дискриминирующее отношение при предоставлении услуг 
некоторым абонентам по отношению к другим

  неисполнение перед абонентами обязательств, оглашенных в 
рекламных акциях 

  неправомерные условия, содержащиеся в договорах, 
заключенных с конечными пользователями

  перехват телефонных переговоров

  неправомерные действия по нарушению условий договоров, 
соглашений о взаимоподключении, нормативных актов

 прочее

9
19
18
-
-

-

-

16
-

38
8

3
12
18
1
1

4

3

3
1

50
3

Продолжение на следующей странице

В течение отчетного периода Административный совет 
Агентства принял также постановление об установлении 
параметров качества для услуг электронных коммуни-
каций общего пользования в целях обеспечения права 
конечных пользователей на качественные услуги по до-
ступным тарифам, а также на полную, сопоставимую и до-
ступную информацию о качестве этих услуг. В своем пос-
тановлении Агентство установило параметры качества 
для пяти видов услуг электронных коммуникаций общего 
пользования: услуг фиксированной телефонии, услуг до-
ступа к Интернету, услуг коммуникаций, предоставляемых 
через сети, использующие протокол IP, услуг, предостав-
ляемых в сети ISDN, и услуг арендованных линий общего 
пользования. Кроме того, оно обязало поставщиков изме-
рять параметры качества указанных услуг, периодически 
представлять Агентству отчеты и опубликовывать инфор-
мацию об уровне обеспечения этих параметров.

7.2 рассмотрение петиций
В 2009 году Агентство рассмотрело 1369 заявлений, жалоб, 
предложений и обращений, большинство из которых (818) 

– ходатайства технического, юридического, экономическо-
го характера и др. Из них 64 обращения касаются доступа 
к информации и 290 обращений касаются запросов насе-
ления о предоставлении консультаций технического, юри-
дического, экономического характера. Заинтересованные 
лица запрашивали, в основном, информацию об этапах, 
которые необходимо пройти для того, чтобы стать автори-
зированным поставщиком, а также информацию об опера-
торах, осуществляющих деятельность на рынке услуг элек-
тронных коммуникаций, о законодательстве и рыночных 
анализах, общие сведения о деятельности Агентства и др.

Абсолютное большинство обращений и петиций посту-
пили в Агентство по почте, 98 – через веб-сайт и элек-
тронный адрес Агентства, 11 – через „зеленую линию” 
080080080. Во всех случаях Агентство ответило на вышеу-
казанные обращения.

Кроме того, Агентством рассмотрено 99 петиций физи-
ческих и юридических лиц (на 0,8% меньше, чем в 2008 
году), содержащих жалобы на то, что поставщиками 
ущемлены их права и законные экономические интересы.

Tаб. 4 Петиции и запросы информаций, представляющих общественный интерес

Источник: 
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Tаб. 4 Петиции и запросы информаций, представляющих общественный интерес

Статистические сведения, содержащиеся в таблице, свиде-
тельствуют о том, что в многих петициях - 50 (49,5 %) – их 
авторы затронули проблемы, связанные с правильностью 
порядка предоставления услуг некоторыми поставщика-
ми, нарушением условий договоров о предоставлении 
услуг, соглашений о взаимоподключении и действующих 
нормативных актов. Значительная часть петиций - 18 (18 %) 
– содержат претензии потребителей к качеству услуг, пре-
доставляемых операторами, неисправностям, возникшими 
при предоставлении услуг телефонии и доступа к Интер-
нету. Статистика свидетельствует о медленном сокращении 
количества обращений заявителей, которые обжаловали 
размер платежей, установленных по оплате услуг, оказыва-
емых операторами, данные, включенные в счета-фактуры, 
будучи зарегистрировано 12 петиций такого рода (12 %), по 
сравнению с 18% в 2008 году. Если в 2008 г. зарегистрирова-
но рекордное количество коллективных петиций, в которых 
их авторы выражают озабоченность в связи с воздействи-
ем оборудования электронных коммуникаций на здоровье 
(15%), то в 2009 году эта тема была затронута лишь в 3 пети-
циях (3%). Кроме того, сократилось количество претензий, 
выраженных заявителями в связи с некоторыми условиями, 

включенными поставщиками в договоры о предоставлении 
услуг - 3 (3%), в связи с дискриминационным отношением 
при предоставлении услуг некоторым абонентам по срав-
нению с другими - 4 (4%) и в связи с другими аспектами от-
ношений пользователей с поставщиками услуг - 9 (9%).

Каждый случай, затронутый авторами петиций, был рас-
следован специалистами: 80 % случаев – в Агентстве и 
20% - посредством выездов на места. Следует отметить, что 
в 2009 г. количество обоснованных петиций увеличилось, 
по сравнению с 2008 г., на 5%. В результате расследований, 
проведенных Агентством, установлено, что факты, изложен-
ные в 40 петициях (40 %), были обоснованы, а описанные в 
37 петициях (37 %), не подтвердились и были квалифици-
рованы как необоснованные. 5 петиций были переданы на 
рассмотрение другим компетентным органам, 1 отозвана 
автором, а 16 петиций находятся в процессе рассмотрения.

В целях оптимизации работы с петициями и организации 
приема граждан Агентство разработало и утвердило в 
2009 году План мер по повышению эффективности рас-
смотрения петиций и организации приема граждан.

2 0 0 8 2 0 0 9

Петиции по поставщикам сетей/услуг
  АО „Moldtelecom”

  АО „Moldcell”

  АО „Orange Moldova”

  СП „Sun Communications” ООО

  ООО „Nordlinks”

  СП „Eventis” ООО

  ООО „Telcom Technologies”

  ООО „Virs”

  ООО „Starnet”

  ООО „A.M.T.”

  ООО „Realvit-TV”

  ООО „Oldima”

  ООО „Staslegol”

  ГП „Radiocomunicaţii”

  ООО „ALIT”

  Без указания поставщика (общего характера)

39
19
13
10
-
3
3
-
-
-
-
-
-
-
-

21

34
7
9

18
1
-
-
2
8
1
2
1
2
1
1

12

Петиции физических лиц 67 68

Петиции юридических лиц 41 31

Обоснованные петиции 34 40

Необоснованные петиции 62 37

Петиции, переданные по компетенции - 5

Отозванные петиции (аннулированные по просьбе заявителя) - 1

Петиции в процессе рассмотрения 12 16

Источник: 
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Taб. 5 Процесс публичных консультаций в 2009 году

8  Обеспечение прОЗрАчнОсти

8.1  публичные консультации и связь с 
поставщиками

В течение отчетного периода Агентство стало более от-
крытым для диалога и сотрудничества с поставщиками 
сетей и услуг электронных коммуникаций, в частности, 
в том, что касается их участия в процессе принятия ре-
шений регулирующим органом. Они приглашаются для 
участия во всех публичных консультациях, проводимых 
Агентством. В 2009 году публичным консультациям были 
подвергнуты все проекты постановлений, оказывающие 
существенное влияние на рынок. Данный процесс про-
являлся в различных активных формах консультаций, 
таких как слушания, публичные обсуждения, рабочие за-
седания, открытые заседания Административного совета 
Агентства по вопросу утверждения этих проектов.

Основной механизм, посредством которого осущест-
вляются публичные консультации – это официальный 
веб-сайт Агентства. О каждом проекте, выставленном для 
консультаций, на веб-сайт помещается информация, со-
держащая краткое содержание документа, аргументацию 
необходимости его принятии, сведения о сопровожда-
ющих материалах, срок проведения консультаций, срок 
представления рекомендаций и способ их представле-
ния в Агентство. На этом же веб-сайте помещаются ин-
формация о заседаниях по слушаниям и публичным об-
суждениям, свод рекомендаций, представленных постав-
щиками по содержанию проектов, материалы о резуль-
татах публичных консультаций, а также об утверждении 
проектов Административным советом Агентства.

В течение отчетного года Агентство подвергло публич-
ным консультациям 14 проектов нормативных актов, 
оказывающих существенное экономическое и социаль-
ное влияние на рынок электронных коммуникаций, к ко-
торым представлено в целом 313 рекомендаций. Из них 
238 признаны обоснованными и обусловили внесение 
изменений и дополнений в проекты постановлений Ад-
министративного совета.

8.2  связь с общественностью и 
средствами массовой информации

Главной задачей Агентства по связям с общественностью в 
2009 году стало улучшение качества ee информирования 
общественности о ключевых моментах процесса регули-
рования рынка электронных коммуникаций, текущей де-
ятельности Агентства и его Административного совета пу-
тем: стимулирования интереса общественности к процес-
су регулирования и развития сектора ИТК, преимуществам 
услуг электронных коммуникаций; участия в публичных 
консультациях, организованных Агентством; адаптации 
информации и способов ее передачи к нуждам целевых 
групп; повышения институциональной прозрачности пу-
тем повышения потоков информации в пределах Агентства 
и от Агентства к внешним источникам.

Для достижения этой задачи акцент поставлен на посто-
янном информировании общественности и средств мас-
совой информации о событиях, связанных с публичными 
консультациями по проектам постановлений Админист-
ративного совета, утверждением этих постановлений и 
их воздействием на рынок электронных коммуникаций и 
пользователей услуг, с динамикой развития рынков услуг 
фиксированной, мобильной телефонии и доступа к Ин-
тернету. В этих целях в течение года написано и распро-
странено 92 информационных материала: информации, 
пресс-релизы и комментарии. Они были помещены на 
веб-сайте Агентства, а большинство из них опубликова-
ны в республиканских средствах массовой информации. 
В печатных изданиях опубликовано 88 материалов о де-
ятельности Агентства, а в электронных средствах массо-
вой информации помещено более ста материалов на эту 
же тему.

Средства массовой информации широко осветили 
еще два события, организованные Агентством в 2009 
году: пресс-конференцию от 13 апреля, на которой был 
представлен отчет о деятельности НАРЭКИТ и динамике 
развития рынка электронных коммуникаций в 2008 году, 

1. Количество проектов, подвергнутых консультациям 14

2. Количество проектов, объявленных на веб-сайте 14 

3. Количество слушаний, публичных обсуждений и открытых заседаний 16 

4. Количество полученных рекомендаций 313 

5. Количество рекомендаций, признанных обоснованными 238 

6. Количество принятых проектов 10

7. Количество отозванных проектов 1

8.  Количество исков, возбужденных против НАРЭКИТ за несоблюдение Закона о прозрачности 
процесса принятия решений № 239-XVI от 13.11.2008 г.

0 

Источник: 
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и круглый стол от 26 мая, на котором были обсуждены 
актуальные проблемы развития рынка сетей и услуг 
широкополосного Интернета.

Необходимо подчеркнуть, что в течение отчетного года 
значительно повысилась роль веб-сайта Агентства в 
укрепление связи с общественностью и средствами 
массовой информации. Он стал одним из наиболее 
важных средств информирования о деятельности, 
инициативах и проектах Агентства. В течение года 
официальный веб-сайт Агентства был обновлен и 
дополнен целым рядом новых разделов, таких как: 
Справочник поставщика, Статистика развития рынка, 
Справочник пользователя услуг, Проверь скорость 
Интернета – разделы, в которых Агентство предоставляет 
сведения и информации, призванные оказать помощь 

пользователям услуг в процессе ознакомления с рынком 
электронных коммуникаций и выбора соответствующих 
предложений. Так, заинтересованные пользователи 
отправили Агентству посредством электронного 
формуляра „Письма on-line” веб-сайта 68 электронных 
сообщений, на которые получили ответы от специалистов 
Агентства.

Статистика посещений веб-сайта Агентства в 2009 году 
свидетельствует об увеличении на 38,2% численности 
ее посетителей. В среднем, в течение месяца веб-сайт 
посещали 7,5 тысяч посетителей, из которых 3,4 тысячи 
– новые посетители. Ежемесячно регистрировалось до 
22 тысячи посещений страниц сайта www.anrceti.md. 
Наиболее часто посещаемые разделы – Новости, Проверь 
скорость Интернета, Статистические данные.

9  междунАрОдные свяЗи

9.1 Общее описание

В течение отчетного периода Агентство продолжило 
осуществлять деятельность по внедрению европейс-
ких стандартов регулирования в области электронных 
коммуникаций. Главной задачей внешней деятельности 
Агентства стала приведение в соответствии националь-
ных нормативных актов с нормами Европейского Союза 
(ЕС), повышение организационных способностей и спо-
собностей принятия решений НАРЭКИТ для внедрения 
норм, содержащейся в Законе №241/2007г.

Деятельность Агентства основывалась, главным образом, 
на работе с экспертами проекта технической помощи 
„Развитие регулирования коммуникаций”, финансиро-
ванного Европейским банком реконструкции и развития 
(ЕБРР), а также на сотрудничестве с Европейской комис-
сией, ЕБРР, Программой развития Объединенных Наций 
(ПРООН), Всемирным банком, с регуляторами государств-
членов ЕС, на участии в конференциях/семинарах, орга-
низованных европейскими и международными отрасле-
выми структурами. Данное сотрудничество касалось про-
блем развития информационного общества, разработки 
политик, стратегий и правовой основы, консолидации 
национальной системы статистики и др.

Одним из наиболее важных событий 2009 года стал визит 
в Агентство Генерального секретаря Международного 
союза электросвязи (МСЭ) Хамадуна Туре, который при-
был в Кишинев в связи с проведением регионального 
форума для стран Европы и Содружества Независимых 
Государств (СНГ). На встрече с должностными лицами 
Агентства были обсуждены приоритеты, важность над-
лежащей деятельности НАРЭКИТ, необходимость акти-
визации обмена опытом с другими регуляторами в целях 
повышения эффективности деятельности национального 
регулирующего органа.

В течение отчетного года имели место многочисленные 
важные международные события, организованные евро-
пейскими и международными отраслевыми организация-
ми, в которых приняли участие представители Агентства. 
Вот некоторые из них:

  Международный союз электросвязи:

  Всемирная электросвязь – семинар о показателях ИТК 
(Каир, Египет, 3-5 марта 2009 г.)

  WG NNA. Рабочая группа по присвоению имен и ресур-
сов нумерации (Стамбул, Турция, 28-29 апреля 2009 г.)

  Международный форум по политике в области элект-
росвязи (Лиссабон, Португалия, 22-24 апреля 2009 г.)

  Региональный форум развития для Европы и СНГ (Ки-
шинев, Республика Молдова, 24-26 августа 2009 г.)

  ITU Telecom World 2009 „Open networks-connected 
minds” – выставка (Женева, Швейцария, 5-9 октября 
2009 г.)

  Глобальный симпозиум регуляторов (GSR) (Бейрут, Ли-
ван, 10-12 ноября 2009 г.)

  Комитет по регулированию коммуникаций:

  Семинар на тему “Анализ, прогноз и механизмы регули-
рования развития рынка электронных коммуникаций” 
(Киев, Украина, 3-5 ноября 2009 г.)

  Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР):

  Конференция ЕБРР о прогрессах, отмеченных в прове-
дении реформ в секторе электросвязи (Тбилиси, Гру-
зия, 29 мая 2009 г.)

  Европейская комиссия:

  Семинар по рыночному анализу: широкополосный до-
ступ (Подгорика, Черногория, 4-5 июня 2009 г.).
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9.2  проект по оказанию технической 
помощи

В октябре 2009 года в Кишиневе стартовал проект техни-
ческой помощи „Развитие регулирования коммуникаций”, 
предоставленный Агентству ЕБРР. Срок реализации про-
екта: октябрь 2009 года – октябрь 2011 года.

Проект предоставлен ЕБРР по просьбе Правительства Рес-
публики Молдова в целях оказания НАРЭКИТ технической 
помощи для внедрения нового Закона № 241/2007 г. и гар-
монизации национальной практики регулирования этой 
области с нормами и стандартами Европейского Союза 
(ЕС). ЕБРР одобрил проект в октябре 2008 года, а в августе 
2009 года по результатам международного конкурса на-
значил его исполнителем консалтинговую компанию Great 
Village International Consultants (GVIC). Она реализует про-
ект вместе с тремя другими международными компания-
ми: Incyte Consulting, Development Dynamics (DDL), McLean 
Foster&Co. и молдавской компанией Levintsa & Associets.

Цель проекта – предоставление помощи Правительству 
и Агентству в процессе внедрения современной, про-
зрачной, прогнозируемой и дружелюбной для инвесто-
ров регулирующей основы согласно соответствующим 
директивам ЕС и содействие повышению институцио-
нальных способностей НАРЭКИТ.

В рамках проекта консультанты предоставят практичес-
кую помощь Агентству для внедрения Закона № 241/2007 
и принятия надлежащих решений и реализуют програм-
му по обучению специалистов НАРЭКИТ. Агентству будет 
предоставлена помощь для осуществления рыночного 
анализа, выявления релевантных рынков и определе-
ния поставщиков, имеющих значительное влияние на 
этих рынках, ведение раздельного бухгалтерского учета, 
взаимоподключения и универсального доступа, установ-
ления цен и тарифов и др. Дополнительно консультанты 
проведут анализ регулирующей базы электронных ком-
муникаций Республики Молдова и разработают пакет ре-
комендаций для ее улучшения.

В период с октября по декабрь 2009 г. консультанты про-
екта провели несколько обучающих сессий по некото-

рым важным аспектам деятельности Агентства, таким как 
определение и анализ релевантных рынков электрон-
ных коммуникаций, взаимоподключение и доступ к ин-
фраструктуре электросвязи, пересмотр регулирующих 
актов для их приведения в соответствие с требованиями 
ЕС и др.

Проект структурируется по следующим основным на-
правлениям:

  пересмотр законодательной и регулирующей основы 
для ее приведения в соответствие с нормами ЕС в об-
ласти электронных коммуникаций;

  определение релевантных рынков, рыночный анализ и 
выявление релевантных рынков, установление предва-
рительных регулирующих мер;

  развитие некоторых моделей расчета затрат;

  коммерческие и технические аспекты взаимоподклю-
чения и доступа;

  оказание помощи в операционно-регулирующей де-
ятельности;

  оказание помощи в регулировании бухгалтерского 
учета;

  оказание помощи в регулировании взаимоподключе-
ния и разработки стандартного предложения;

  оказание помощи в регулировании необусловленного 
доступа к абонентскому шлейфу;

  оказание помощи в разработке обязанностей по уни-
версальной услуге;

  обучение персонала Агентства.

В течение 2010 года консультанты проекта предоставят 
также Агентству помощь при разработке проекта сред-
несрочной стратегии регулирования рынка электронных 
коммуникаций.
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10 Общие сведения Об Агентстве

тановлениями Правительства. В этот период организа-
ционная структура Агентства не потерпела существен-
ных изменений. В настоящее время в ее состав входят 
8 подразделений: 3 управления и 5 служб, согласно 
нижеприведенной организационной структуре:

10.1 человеческие ресурсы

В течение отчетного периода деятельность Агентства 
координировалась одним директором и двумя замес-
тителями директора, назначенными на должность пос-

По ситуации на 31.12.2009 г. в Агентстве работал 51 со-
трудник. В течение отчетного периода в результате сес-
сий по найму и отбору персонала были приняты на рабо-
ту 8 специалистов. В своей кадровой политике Агентство 
ставит акцент на повышение институциональной способ-
ности учреждения путем принятия мер по консолидации 
сильной команды, в состав которой входят квалифици-
рованные специалисты, способные выполнять требова-
ния сектора электронных коммуникаций и информаци-
онных технологий. Обеспечению институциональной 
способности Агентства способствовало и установление 
в кадровой политике задач, касающихся воспитания кол-
лективного духа, надлежащего оснащения рабочих мест, 

создания правовой и операционной основы для обеспе-
чения здоровья работников, финансовой независимости 
и наличия достаточных ресурсов для гарантирования 
нормального функционирования учреждения.

Согласно ситуации на 31.12.2009 г. 88,3% из кадрового 
состава Агентства имели высшее образование, при этом 
наибольший удельный вес принадлежал сотрудникам с 
техническим образованием (24), за ними следуют сотруд-
ники с экономическим (10), юридическим (7) и гуманитар-
ным (4) образованием. Численность работников, профес-
сиональная подготовка которых соответствует разделу 
„прочее” составила 6 человек.
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Для выполнения своей миссии Агентству нужны молодые, 
динамичные кадры, способные реагировать на вызовы, 
порождаемые различными ситуациями на рынке элек-
тронных коммуникаций. Это условие нашло отражение 
в следующем факте: в 2008-2009 гг. Агентством приняты 
на работу специалисты, возраст которых составляет от 
20 до 29 лет. В настоящее время этот персонал, привно-
сящий творческий и инновационный дух в деятельность 
Агентства, насчитывает 20 специалистов, что составляет 
39,2% от общей численности работников. На втором мес-
те в рейтинге возрастных групп с удельным весом в 27,5% 
– работники в возрасте от 40 до 49 лет, за ними следует 
возрастная группа от 30 до 39 лет (15,7% от общей чис-
ленности работников). Удельный вес работников от 50 до 
59 лет составляет 13,7% от общей численности персона-
ла, а работников от 60 до 69 лет – 3,9%. Данная структура 
возрастных категорий позволяет Агентству обеспечить 
сбалансированное распределение человеческих ресур-
сов путем сочетания персонала, обладающего высоким 
уровнем профессионального опыта, с более молодыми 
сотрудниками, не имеющими необходимого опыта.

10.2 финансовые показатели

Бюджет Агентства на 2009 год был утвержден решением 
Административного совета №29 от 14.11.2008 г. в разме-
ре 15996 тысяч леев. Данная сумма была утверждена для 
обеспечения надлежащей деятельности Агентства и его 
финансовой независимости.

В соответствии со статьей 12 Закона №241/2007 г., бюд-
жет Агентства был сформирован за счет регулятивно-
мониторинговых платежей и платежей за предоставлен-

Персонал 
НАРЭКИТ

Работа-
ющий 
персо-

нал

Из них с образованием Из них по полу Их них по возрасту

высшим
средним 

специаль-
ным

женщины мужчины 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69

Работающий 
персонал, в 
процентах

51
100%

45
88,24%

6
11,76%

23
45,1%

28
54,9%

20
39,22%

8
15,68%

14
27,45%

7
13,73%

2
3,92%

В том числе:

Администра-
тивный совет

3 3 - 0 3 - 1 2 - -

Руководители 
подразделений

12 12 - 5 7 - 3 2 3 0

Специалисты 30 30 - 16 14 20 3 6 3 2

Технический и 
обслуживаю-
щий персонал

6 0 6 2 4 - 1 4 1 -

ные ресурсы нумерации. Размер регулятивно-монито-
ринговых платежей за 2009 год составил 0,15% объема 
доходов от деятельности, осуществляемой в области 
электронных коммуникаций поставщиками сетей и ус-
луг электронных коммуникаций.

Tаб. 6 Сведения о кадрах Агентства согласно ситуации на 31.12.2009 г.

Tаб. 7  Сведения о бюджете Агентства за 2009 год

ПОКАЗАТЕЛИ

Заплани-
рованная 

сумма 
(тыс. леев) 

Реальная 
сума

(тыс. леев) 

Выполне-
ние
(%)

1. Доходы 15 996 14 317,1 89,50 

2. Расходы 15 996 11 777,4 73,63 

В связи с тем, что в течение первых двух кварталов 2009 
года отмечены тенденции стагнации на рынках электрон-
ных коммуникаций, обусловленные финансово-экономи-
ческим кризисом в стране, Агентству не удалось накопить 
достаточно финансовых ресурсов по статье доходов. При 
этом в течение отчетного периода Агентство проявило ос-
торожность в процессе осуществления расходов, предус-
мотренных своим бюджетом.

Исполнение бюджета Агентства в 2009 году было прове-
рено кампанией аудита „Audit Atlant”. Ею не обнаружены 
отклонения от норм бухгалтерского учета и действующих 
нормативных актов. Заключение независимого аудита было 
представлено Правительству в конце февраля 2010 года.

Источник: 

Источник: 
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Рис. 1 Динамика рынка электронных коммуникаций в зависимости от объема продаж, млн. леев
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раЗВиТие рЫнКа УСЛУГ ЭЛеКТрон-
нЫХ КоММУниКаЦиЙ В 2009 ГодУ

1  оБЩее оПиСание

В 2009 году общий объем продаж на четырех рынках 
электронных коммуникаций, мониторинг которых 
осуществляется Агентством – фиксированной теле-
фонии, мобильной телефонии, доступа к Интернету, 
вещания и ретрансляции аудиовизуальных программ 
– зарегистрировал небольшой спад в размере 1,7%, 
по сравнению с 2008 годом, и составил 5 630,1 млн. 
леев. По отношению к объему внутреннего валового 
продукта страны в 2009 году общий объем продаж со-
ставил примерно 9,4%.

Отмеченный спад обусловлен, главным образом, 
снижением объема продаж на рынках фиксирован-
ной телефонии, вещания и ретрансляции аудио-
визуальных программ, а также снижением темпов 
роста продаж на рынке мобильной телефонии. Этот 
показатель на данном рынке увеличился на 4% и 
составил 3 033,6 млн. леев. Наиболее значительный 
рост отмечен на рынке услуг доступа к Интернету. 
Объем этого рынка увеличился на 19,2% и достиг 
436,4 млн. леев.
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Рис. 2 Структура рынка электронных коммуникаций 
в зависимости от объема продаж

Удельный вес мобильной телефонии в структуре рынка 
электронных коммуникаций увеличился на три процен-
тных пункта (п.п.) и составил 53,9%, а услуг доступа к Ин-
тернету – на 1,4 п.п. и составил 7,8%. В то же время удель-
ный вес фиксированной телефонии снизился на 4,4 п.п. и 
составил 34,2%, а услуг вещания и ретрансляции аудио-
визуальных программ сохранился на уровне 2008 года и 
составил 4,1%.

Несмотря на то, что по объему продаж на рынках элект-
ронных коммуникаций в 2009 году отмечались различные 
тенденции, численность пользователей услуг продолжа-
ла увеличиваться. В целом, общее число пользователей 
увеличилось, по сравнению с 2008 годом, на 10,7% и до-
стигло 4 млн. 353 тыс.
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Рис. 3 Динамика численности пользователей услуг электронных коммуникаций, тыс.
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Рис. 4 Структура рынка электронных коммуникаций 
в зависимости от численности пользователей
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Согласно статистическим данным, 64% от общего числа 
пользователей услуг электронных коммуникаций – это 
пользователи услуг мобильной телефонии, 26,1% - поль-
зователи услуг фиксированной телефонии, 4,7% - пользо-
ватели услуг доступа к Интернету и 5,2% - пользователи 
услуг кабельного телевидения (рис. 4).

Вследствие увеличения численности пользователей ус-
луг электронных коммуникаций уровень проникновения 
услуг мобильной телефонии вырос до 78,1%, фиксиро-
ванной телефонии – до 31,9%, фиксированного доступа к 
Интернету – до 5,7% и услуг кабельного телевидения – до 
6,34%.
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Рис. 5 Уровни проникновения услуг электронных коммуникаций
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Рис. 6 Динамика инвестиций в рынки электронных коммуникаций, млн. леев
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ВСЕГО

В течение отчетного года общий объем инвестиций в раз-
витие рынков электронных коммуникаций снизился, по 
сравнению с 2008 годом, на 10,9% и составил 1 750 млн. 
леев. Такая динамика была обусловлена, главным образом, 
сокращением инвестиций в фиксированную, мобильную 
телефонию и сектор услуг по вещанию и ретрансляции 
аудиовизуальных программ. Самыми крупными инвес-

торами были три компании электронных коммуникаций: 
АО „Moldtelecom”, АО „Orange Moldova” и АО „Moldcell”, 
которые все вместе обеспечили 95,5% от общего объема 
инвестиций. АО „Moldtelecom” инвестировал 742,8 млн. 
леев или 42,4% от общего объема инвестиций, АО „Orange 
Moldova” - 692,3 млн. леев или 39,6%, а АО „Moldcell” – 235,4 
млн. леев или 13,5% от общего объема инвестиций.
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В 2009 году наиболее значительные инвестиции осущест-
влялись в мобильные сети – 1 136 млн. леев или 64,9% от 
общего объема. Инвестиции в услуги доступа к Интерне-
ту увеличились на 56,2% и составили 238,6 млн. леев. При 
этом объем инвестиций в фиксированные сети снизился 
на 29,8% и составил 340,8 млн. леев, а в сети по ретранс-
ляции аудиовизуальных программ сократился на 41,3% и 
составил 34,2 млн. леев.

2   ФиКСироВаннаЯ ТеЛеФоннаЯ 
СВЯЗЬ

2.1. Общее описание

В 2009 году на рынке услуг фиксированной телефонной 
связи работали 19 поставщиков, на три поставщика боль-
ше, чем в 2008 году. Основным игроком этого рынка про-
должал оставаться АО „Moldtelecom”. В этом же году на 
данный рынок вступил АО „Orange Moldova”, который в де-
кабре 2008 года приобрел компанию АО „Telemedia Group”.

В этот же период общий объем продаж на рынке фикси-
рованной телефонии сократился, второй год подряд, до-
стигнув 1 927 млн. леев. Данный показатель снизился, по 
сравнению с 2008 годом, на 12,74%.

Оборот альтернативных поставщиков составил 36,43 млн. 
леев или 1,89% рынка фиксированной телефонии, отме-
тив спад, по сравнению с 2008 годом, на 39,40%. Объем 
продаж исторического поставщика АО „Moldtelecom” 
снизился на 12% и составил 1 891 млн. леев. В результате 
значительного сокращения объема продаж альтернатив-
ных поставщиков, АО „Moldtelecom” укрепил свою пози-
цию на рынке услуг фиксированной телефонии. Его ры-
ночная доля увеличилась от 97,28% в 2008 году до 98,11% 
в 2009 году.

2,0 %
13,6 % 19,5 %

64,9 %

Источник: 

Рис. 7 Структура рынка электронных коммуникаций в 
зависимости от осуществленных инвестиций
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Рис. 8 Динамика рынка фиксированной телефонии в зависимости от объема продаж, тыс. леев

Источник: 

Наибольшая доля в структуре продаж, зарегистриро-
ванных поставщиками фиксированной телефонии - 50% 
- приходится на доходы, полученные от международных 

вызовов (рис. 9). На втором месте – 16,4% - доходы от вы-
зовов к мобильным сетям, а на третьем месте – 11,8 % - 
доходы от продажи абонементов.
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Рис. 9 Структура доходов, полученных от предоставления услуг

Источник: 

Вместе со снижением объема продаж поставщиков фик-
сированной телефонии, снизился и их среднемесячный 
доход (ARPU). Так, данный показатель сократился, по 
сравнению с уровнем, отмеченным в 2008 году, на 24,79 
лея или на 14,78 % и составил 142,96 лея.

2.2.  Абоненты. уровень проникновения услуг

В 2009 году численность абонентов услуг фиксированной 
телефонной связи увеличилась, по сравнению с 2008 годом, 
на 24 165 или на 2,17% и достигла 1 139 тыс. АО „Moldtelecom” 
подключил к своей сети 22,05 тыс. новых абонентов или 

91,26% от общего числа подключений, достигнув 1 110,3 
тыс. абонентов. Альтернативные поставщики подключили 
2,1 тыс. новых абонентов или 8,74% от общего числа под-
ключений, достигнув в целом цифры 28,4 тыс. абонентов. 
Среди альтернативных поставщиков больше всего абонен-
тов было у ООО „Arax-Impex”, рыночная доля которого соста-
вила 0,83%, и у ООО „Sicres”, доля которого составила 0,42%.

В силу увеличения численности абонентов услуг фикси-
рованной телефонной связи, уровень проникновения 
этих услуг на 100 жителей увеличился от 31,2% в 2008 
году до 31,92% в 2009 году (рис. 10).
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В 2009 году АО „Moldtelecom” по численности абонен-
тов продолжал обладать наибольшей долей на рынке – 

97,5%. В это время альтернативные поставщики обладали 
совместно рыночной долей в объеме 2,5% (таблица 1).

2.3. данные об объеме трафика

В течение отчетного года общий объем трафика в сетях 
фиксированной телефонии снизился, по сравнению с 
2008 годом, на11,38% и составил 4 408 млн. мин. (рис. 11).

Данное снижение обусловлено сокращением объема 
большинства видов трафика. Так, трафик в собственных 
сетях поставщиков фиксированной телефонии сократил-
ся на 5,3%, трафик взаимоподключений – на 29% и между-
народный трафик – на 18,64%.

поставщик  2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9

Moldtelecom 100,00% 99,41% 98,64% 97,87% 97,67% 97,50%

Arax-Impex 0,00% 0,00% 0,28% 0,62% 0,64% 0,83%

Sicres 0,00% 0,00% 0,30% 0,58% 0,56% 0,42%

Riscom 0,00% 0,01% 0,24% 0,28% 0,29% 0,30%

Железная дорога 
Молдовы 0,00% 0,57% 0,43% 0,44% 0,36% 0,29%

Orange Moldova 0,00% 0,00% 0,08% 0,10% 0,33% 0,26%
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Рис. 10 Динамика трафика на рынке фиксированной телефонии, тыс. мин.

Источник: 

Источник: 

Taб. 1 Рыночные доли поставщиков, обладающих по численности абонентов более чем 0,1% рынка
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Рис. 12 Динамика структуры трафика в фиксированных сетях

Источник: 

В 2009 году структура трафика в сетях фиксирован-
ной телефонии претерпела небольшие изменения, 
по сравнению с ситуацией, отмеченной в 2008 году 
(рис.12). Так, удельный вес трафика в собственных се-

тях поставщиков увеличился на 4,63 п.п., а удельный 
вес трафика взавимоподключений и международного 
трафика снизился на 3,35 п.п. и, соответственно, на 
1,28 п.п.

3  МоБиЛЬнаЯ ТеЛеФоннаЯ СВЯЗЬ

Moldova”, АО „Moldcell”, СП „Eventis Mobile” ООО – в стандарте 
GSM и АО „Moldtelecom”– в стандарте CDMA 2000 (таблица 2).

Источник:

Tаб. 2 Поставщики услуг мобильной телефонии общего пользования и используемые ими технологии

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

АО „Orange Moldova”

АО „Moldcell”

АО „Moldtelecom”

ООО „Eventis Mobile”

3.1. Общее описание

В 2009 году на рынке услуг мобильной телефонной связи 
осуществляли деятельность четыре поставщика: АО „Orange 
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Рис. 13 Динамика объема продаж поставщиков мобильной телефонии, тыс. леев

Источник: 

В течение отчетного года общий объем продаж на рынке 
услуг мобильной телефонии увеличился, по сравнению с 
2008 годом, на 4% или на 118,9 млн. леев и достиг цифры 3 
033,6 млн. леев. Тенденция 4%-го роста была обусловлена 
исключительно увеличением объема продаж АО „Orange 
Moldova”. Данная компания увеличила объем продаж на 
11%: от 1 997,02 млн. в 2008 году до 2 217,7 млн. леев в 

2009 году. Объем продаж компании АО „Moldcell” сокра-
тился на 8,2%, а компании АО „Moldtelecom” – на 25,1%. 
Оборот компании ООО „Eventis Mobile” в объеме 11,9 млн. 
леев, несмотря на то, что превысил на 36,9% объем 2008 
года, не оказал существенного влияния на показатели 
рынка (рис. 13).
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Источник: 

Рис. 15 Структура продаж поставщиков мобильной 
телефонии
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Рис. 16 Динамика среднего дохода на одного пользователя (ARPU), в молдавских леях

Источник: 

В структуре оборота поставщиков мобильной телефонии 
наибольшая доля – 56,9% - принадлежала продажам го-
лосовых услуг. Доходы от предоставления услуг по вза-
имоподключению составили 32,1%, а доходы от других 
услуг – 10,9% (рис. 15).

Среднемесячный доход на одного пользователя (ARPU) 
четырех компаний мобильной телефонии сократился на 
15,7 лея: от 112,8 леев в 2008 году до 97,1 леев (8,7 USD*) 
в 2009 году. Самый большой уровень ARPU – 107,1 лея – 
был зарегистрирован АО „Orange Moldova”, а самый низ-
кий – 53,2 лея – ООО „Eventis Mobile” (рис. 16).

Снижение среднемесячного дохода было обуслов-
лено снижением среднего уровня тарифов на услуги 
мобильной телефонии для конечных пользователей и 
сокращением уровня потребления услуг в первой по-
ловине 2009 года вследствие финансово-экономичес-
кого кризиса.

* В 2009 году средняя официальная ставка обмена USD составила 11,1134 леев за 1 USD. Источник – НБМ.

В течение рассматриваемого периода увеличилась 
степень покрытия территории и населения радио-
сигналом сетей 2G (GSM/CDMA). Согласно сведени-

ям, представленным поставщиками по ситуации на 
31.12.2009 г., АО „Orange Moldova” покрывало радиосиг-
налом 98,8% территории республики и 99,4% населе-
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Рис. 18 Динамика уровня покрытия населения, %
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Рис. 17 Динамика уровня покрытия территории, %

Источник: 

ния, АО „Moldcell” – 97,15% и соответственно 96,8%, АО 
„Moldtelecom” – 96,0% и соответственно 93,8%, и ООО 
„Eventis Mobile” – 11% территории и 42% населения 
(рис. 17 и 18).

В соответствии с условиями лицензии поставщики мо-
бильной телефонии обязаны обеспечить максимальный 
объем падения вызовов, не превышающий 2%. В течение 
отчетного года ни один поставщик не превысил этот до-
пустимый уровень.
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Рис. 20 Динамика численности пользователей мобильной телефонии на одного поставщика

Источник: 

3.2.  пользователи. уровень 
проникновения услуг

В 2009 году количество пользователей услуг мобиль-
ной телефонии увеличивалась быстрее объема продаж. 
Так, общее число пользователей увеличилось, по срав-
нению с 2008 годом, на 14,9% и достигло 2 784,8 тыс. 
(рис. 19).

Вследствие увеличения численности пользователей, уро-
вень проникновения услуг мобильной телефонии вырос, 
по сравнению с 2008 годом, на 10,3 п.п. и достиг 78,1%.

Наибольшее количество новых подключений было заре-
гистрировано АО „Orange Moldova”– 199,8 тыс. Компания 
АО „Moldcell” подключила к своей сети 166,8 тыс. новых 
абонентов, а АО „Moldtelecom”– 2,8 тыс. (рис. 20).
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Источник: 

Наибольшей рыночной долей по численности поль-
зователей – около 65,6% - обладала компания „Orange 
Moldova”, в то время как АО „Moldcell” обладало рыночной 
долей в размере 30,4% (рис. 21).

В течение отчетного года отмечен дальнейший рост удель-
ного веса численности пользователей услуг мобильной 
телефонии на базе абонементов. Их количество в соотно-

шении к общему числу пользователей увеличилось на 2,9 
п.п.: от 24,8% в 2008 году до 27,7% в 2009 году (рис. 22).

3.3. данные об объеме трафика

В 2009 году голосовой трафик в мобильных сетях общего 
пользования увеличился, по сравнению с 2008 годом, на 
29,2% и достиг 3,46 миллиарда минут. Практически все 
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Источник: 

виды трафика в мобильных сетях, за исключением трафи-
ка к фиксированным сетям, отметили рост по отношению 
к уровню 2008 года (рис. 23).

Снижение объема двустороннего трафика (входящего и 
выходящего) с фиксированными сетями было обусловле-
но замещением вызовов в фиксированных сетях и вызо-
вов между фиксированными и мобильными номерами, 
вызовами с мобильного на мобильный. Так, общий объем 
трафика с мобильного на мобильный составил примерно 
77% трафика, зарегистрированного в мобильных сетях.

Удельный вес трафика в сети (внутри сети мобильной свя-
зи) увеличился, по сравнению с 2008 годом, на 8,6 п.п. и 
составил 67,2% от общего объема трафика в мобильных 
сетях (рис.24).

В структуре общего трафика, инициированного в собс-
твенной сети, наибольший удельный вес вызовов в сети – 
85% - был зарегистрирован компанией „Orange Moldova”. 
В сети АО „Moldcell” удельный вес этого трафика составил 
69%, в сети АО „Moldtelecom” – 28%, а в сети ООО „Eventis 
Mobile” – 52%.
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Рис. 25 Объем трафика, инициированного в сетях мобильных поставщиков, тыс. мин.
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Рис. 26 Динамика количества SMS-сообщений, отправленных через мобильные сети, тыс.

Источник: 

Количество отправленных сообщений (SMS), по сравне-
нию с ситуацией 2008 года, отметило небольшой спад. Эта 
динамика определена снижением количества SMS-сооб-
щений, отправленных клиентами АО „Orange Moldova”, 
что обусловлено снижением средних тарифов на услуги 
мобильной телефонии и заменой SMS-сообщений голо-
совыми вызовами. В то же время АО „Moldcell” зарегист-
рировало увеличение этого показателя на 13,4% (рис. 26).

3.4. мультимедийные мобильные услуги

В течение отчетного периода общее число пользователей 

мультимедийных услуг, предоставляемых на основе техно-
логий GPRS/EDGE, CDMA 2000 1x EV-DO и HSPA, в том числе 
услуг доступа к Интернету через мобильные сети, увеличи-
лось, по сравнению с 2008 годом, на 42,3% и составило при-
мерно 2 046 тыс. Эти услуги используются для персонифи-
кации мобильных телефонов и доступа к Интернету (в том 
числе с экрана мобильного телефона) для различных услуг, 
таких как MMS, видео звонки и др., которые запрашивают 
емкости для передачи данных мобильных поставщиков.

Другие сведения об услугах широкополосного мобиль-
ного доступа представлены в нижеприведенной главе.
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Рис. 27 Структура рынка в зависимости от объема продаж, тыс. леев
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* Данные за 2005-2008 отражают ситуацию АО „Telemedia Group”, приобретенной впоследствии компанией АО „Orange Moldova”.

Рис. 28 Рыночные доли поставщиков в зависимости от объема продаж

Источник: 

4.1. Общее описание

В 2009 году на рынке услуг доступа к Интернету и пе-
редачи данных работали 50 поставщиков. Объем про-
даж на этом рынке увеличился, по сравнению с 2008 

годом, на 19,2% и составил 436,39 млн. леев (рис. 27). 
Наиболее значительный рост объема продаж на рынке 
услуг доступа к Интернету был зарегистрирован ком-
паниями АО „Moldtelecom”, ООО „Starnet”, а также АО 
„Orange Moldova”, которое в декабре 2008 г. приобрело 

4  доСТУП К инТернеТУ и ПередаЧа даннЫХ

компанию „Telemedia Group”. При этом объем продаж АО 
„Moldtelecom” составил 298,8 млн. леев, ООО „Starnet” 
– 40,5 млн. леев и АО „Orange Moldova”– 23,8 млн. леев. 

Рыночная доля АО „Moldtelecom” увеличилась, по срав-
нению с 2008 г., на 2,6 п.п. и достигла 69%, а доли других 
поставщиков отметили незначительный спад (рис. 28).
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Рис. 30 Структура рынка в зависимости от вида пользователей
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Рис. 29 Динамика численности абонентов Интернет-услуг в фиксированных точках

Источник: 

4.2.  Абоненты. уровень проникновения 
услуг

В течение рассматриваемого года численность абонен-
тов услуг доступа к Интернету в фиксированных точках 
увеличилась, по сравнению с 2008 годом, на 30,6% и до-
стигла 203,5 тыс. Из них около 187 тыс. (91,86%) являются 
абонентами широкополосных услуг, а 16,5 тыс. (8,14%) – 
пользователями Интернет-услуг через dial-up (рис. 29).

По сравнению с ситуацией 2008 года, численность або-
нентов широкополосных услуг увеличилась на 62,4%, 
а абонентов Интернет-услуг через dial-up снизилась в 
два раза. Эта динамика была обусловлена повышением 
уровня доступности широкополосных услуг, снижени-
ем тарифов на эти услуги для конечных пользователей 
и последствиями замены услуг dial-up широкополос-
ными услугами в фиксированных и мобильных точках 
(рис. 30).
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Рис. 31 Уровни проникновения услуг доступа к Интернету в фиксированных точках
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Рис. 32 Рыночные доли поставщиков в зависимости от численности абонентов

Источник: 

За отчетный год уровень проникновения услуг досту-
па к Интернету в фиксированных точках на 100 жителей 
увеличился на 1,32 п.п. и составил 5,7%, а услуг доступа к 
широкополосному Интернету – на 2 п.п. и составил 5,23% 
(рис. 31).

4.3.  доступ к широкополосному интернету

В 2009 году сектор услуг доступа к широкополосному Ин-
тернету увеличился на 62,4%: от 115,12 тыс. абонентов в 
2008 году до 187 тыс. в 2009 году. Наибольшей долей на 
этом рынке - 71,5% - обладала компания АО „Moldtelecom” 
(рис. 32).
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Рис. 34 Удельный вес технологий доступа к широкополосному Интернету
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Рис. 33 Доли поставщиков в подключениях новых абонентов к широкополосным услугам

Источник: 

В течение отчетного периода наибольшее количес-
тво новых подключений было зарегистрировано АО 
„Moldtelecom” – 71,1%. ООО „Starnet” подключило 20,8% 
от общего числа новых абонентов, а другие поставщики 
– около 8% (рис. 33).

Самой распространенной технологией доступа к широ-
кополосному Интернету в фиксированных точках про-
должает оставаться ADSL. В 2009 году около 76% всех 
подключений к широкополосному Интернету осущест-
влялись на основе ADSL (рис. 34).
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Рис. 36 Уровни проникновения широкополосных услуг в Республике Молдова и в некоторых странах ЕС

Наибольшее число абонентов широкополосных услуг в 
фиксированных точках был обеспечен технологией ADSL 
– 141,5 тыс. абонентов (рис. 35), отметив рост на 57,2% по 
отношению к 2008 году.

Помимо того, в 2009 году оптические сети (FTTx) со-
ставили самую динамичную технологию широкополос-
ного доступа в фиксированных точках. Большинство 
поставщиков используют эту технологию в форме FTTB 
(оптические волокна до здания) и Ethernet последней 
мили. В 2009 году число абонентов через FTTB уве-

личилась на 105%, данный рост будучи обусловлен, в 
основном, подключениями, осуществленными в мун. 
Кишинэу. 

В течение отчетного года уровень проникновения услуг 
доступа к Интернету в фиксированных точках увеличил-
ся на 1,33 п.п. и составил 5,7%, а уровень проникновения 
услуг доступа к широкополосному Интернету – на 2 п.п. 
и составил 5,23%. Несмотря на то, что последний показа-
тель увеличился, его размер очень небольшой по срав-
нению с ситуацией в странах Европейского Союза, где 
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средний уровень проникновения услуг широкополосно-
го доступа превышает 23,5% (рис. 36).

Территориальное развитие широкополосных услуг харак-
теризуется высокой концентрацией абонентов в мун. Ки-

шинэу, где расположены более половины абонентов этих 
услуг – 106,3 тыс. (56,7% от общего числа). Число абонентов 
на 100 хозяйств в мун. Кишинэу составляет 43,3, а в боль-
шинстве районов этот показатель варьирует от 5 до 15 
(таблица 3).

Источник:

Tаб. 3 Доступ к широкополосным услугам в зависимости от территории и используемых технологий

4.4.  доступ к широкополосному 
мобильному интернету

В 2009 году услуга доступа к широкополосному мобиль-
ному Интернету предоставлялась тремя поставщиками 

мобильных коммуникаций. Компании „Orange Moldova” и 
„Moldcell” предоставляли услуги широкополосного Ин-
тернета через технологию HSPA, а „Moldtelecom” – через 
технологию EV-DO. Общая численность пользователей 

№
п/п

Административ-
но-территориаль-

ная единица

ВСЕГО 
абонен-

тов в 
ШП

Проник-
новение 
ШП услуг 

на 100 
хозяйств 

Абоненты Технологии ШП доступа 

Через  
ADSL

Через 
FTTB

Через  
кабель-
ное TV

Через
радио ADSL FTTB

LAN
Кабель-
ное TV радио

1 Муниципий Кишинэу 106.354 43,3 61.699 35.789 8.186 680 58,0% 33,7% 7,7% 0,6%

2 Муниципий Бэлць 7.851 16,8 7.851 0 0 0 100% 0% 0% 0%

3 Район Анений Ной 2.937 11,1 2.937 0 0 0 100% 0% 0% 0%

4 Район Басарабяска 1.211 12,8 1.211 0 0 0 100% 0% 0% 0%

5 Район Бричень 2.691 9,4 2.691 0 0 0 100% 0% 0% 0%

6 Район Кахул 4.028 11,0 4.028 0 0 0 100% 0% 0% 0%

7 Район Кантемир 1.657 9,5 1.657 0 0 0 100% 0% 0% 0%

8 Район Кэлэрашь 1.799 6,9 1.799 0 0 0 100% 0% 0% 0%

9 Район Кэушень 2.342 8,0 2.342 0 0 0 100% 0% 0% 0%

10 Район Чимишлия  1.892 9,8 1.892 0 0 0 100% 0% 0% 0%

11 Район Криулень 1.831 8,0 1.831 0 0 0 100% 0% 0% 0%

12 Район Дондушень  837 4,6 837 0 0 0 100% 0% 0% 0%

13 Район Дрокия 2.733 8,6 2.733 0 0 0 100% 0% 0% 0%

14 Район Дубэсарь  689 6,7 689 0 0 0 100% 0% 0% 0%

15 Район Единец 2.775 9,3 2.775 0 0 0 100% 0% 0% 0%

16 Район Фэлешть  1.659 5,2 1.659 0 0 0 100% 0% 0% 0%

17 Район Флорешть 1.803 5,5 1.803 0 0 0 100% 0% 0% 0%

18 Район Глодень  1.166 5,4 1.166 0 0 0 100% 0% 0% 0%

19 Район Хынчешть 2.964 8,1 2.964 0 0 0 100% 0% 0% 0%

20 Район Яловень 3.821 13,3 3.821 0 0 0 100% 0% 0% 0%

21 Район Леова 1.309 8,2 1.309 0 0 0 100% 0% 0% 0%

22 Район Ниспорень  1.349 6,8 1.349 0 0 0 100% 0% 0% 0%

23 Район Окница 1.462 6,9 1.462 0 0 0 100% 0% 0% 0%

24 Район Орхей  3.809 10,1 3.000 797 0 12 78,8% 20,9% 0,0% 0,3%

25 Район Резина 1.459 9,0 1.459 0 0 0 100% 0% 0% 0%

26 Район Рышкань  1.691 6,5 1.691 0 0 0 100% 0% 0% 0%

27 Район Сынджерей 2.052 7,1 2.052 0 0 0 100% 0% 0% 0%

28 Район Сорока  2.689 7,9 2.689 0 0 0 100% 0% 0% 0%

29 Район Стрэшень 2.909 10,7 2.909 0 0 0 100% 0% 0% 0%

30 Район Шолдэнешть  748 4,9 748 0 0 0 100% 0% 0% 0%

31 Район Штефан Водэ 1.586 6,9 1.586 0 0 0 100% 0% 0% 0%

32 Район Тараклия  1.470 11,6 1.470 0 0 0 100% 0% 0% 0%

33 Район Теленешть 1.348 5,9 1.348 0 0 0 100% 0% 0% 0%

34 Район Унгень 3.425 9,5 3.424 1 0 0 100% 0% 0% 0%

35 АТО Гагауз-Ери 6.627 14,9 6.627 0 0 0 100% 0% 0% 0%

 ВСЕГО 186.973 16,5 141.508 36.587 8.186 692 75,7% 19,6% 4,4% 0,4%
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широкополосного мобильного Интернета составила 
80 тысяч. Из них 61,93% - клиенты АО „Orange Moldova”, 

30,37% - клиенты АО „Moldcell” и 7,70% - клиенты АО 
„Moldtelecom” (рис. 37).

5.1. Общее описание

В 2009 году объем продаж поставщиков услуг по вещанию 
и ретрансляции аудиовизуальных программ снизился, по 

сравнению с уровнем 2008 года, на 1,34% и достиг 232,77 
млн. леев. Данная динамика обусловлена сокращением 
уровня продаж на рынках услуг по вещанию и ретрансля-
ции эфирных телевизионных и радиопрограмм (рис. 38).

5  ВеЩание и реТранСЛЯЦиЯ аУдиоВиЗУаЛЬнЫХ ПроГраММ
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Источник: 

Согласно данным, представленным поставщиками, на-
ибольший удельный вес в обороте – 46,05% - отмечен в 
секторе услуг эфирного телевидения. Доля доходов от 
предоставления услуг кабельного телевидения состави-
ла 41,07%, а от предоставления услуг эфирного радио 
– 12,83%. В секторе кабельного радио зарегистрирован 
оборот в сумме примерно 109 тыс. леев, что составляет 
около 0,05% от общего объема продаж. Среднемесяч-
ный доход на одного пользователя (ARPU) поставщи-
ков кабельного телевидения составил 35,47 лея. Самый 

крупный поставщик на этом участке рынка – СП „Sun 
Communications” ООО – зарегистрировал ARPU в разме-
ре 42,16 лея.

В течение рассматриваемого года самыми крупными 
долями на рынке услуг кабельного телевидения в зави-
симости от объема продаж обладали следующие пос-
тавщики: ООО „Sun Communications” – 55,26% (+3,95 п.п.), 
ООО „AMT” – 7,22% (-4,87 п.п.), Торгово-технический центр 
„ALFA” – 4,17% (+0,02 п.п.) (рис. 39).
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Рис. 41 Структура абонентов услуг многоканального 
телевидения в зависимости от территориаль-
ного расположения
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Рис. 42 Структура рынка в зависимости 
от численности абонентов
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Рис. 43 Структура абонентов кабельного телевидения 
в зависимости от количества принимаемых 
каналов

5.2. Абоненты. структура и динамика

Статистические данные, представленные поставщиками 
услуг кабельного и кодированного эфирного телевидения 
(в стандарте MMDS), свидетельствуют о том, что число або-
нентов этих услуг сократилось, по сравнению с 2008 годом, 
на 4,51% и достигло 226 тыс., среди которых 18,3 тыс. – поль-
зователи услуг цифрового телевидения (рис. 40). Уровень 
проникновения услуг многоканального телевидения на 100 
жителей снизился примерно на 0,57 п.п. и составил 6,34%.

Большинство поставщиков услуг кабельного телевиде-
ния осуществляли свою деятельность в районных цент-
рах и сельских населенных пунктах, а 17 – в мун. Кишинэу.

Большинство пользователей услуг многоканального те-
левидения - 60,68% - проживают в мун. Кишинэу, 10,60% 
- в мун. Бэлць, а 28,72% - в других населенных пунктах рес-
публики (рис. 41).

В том же году было зарегистрировано 2544 абонентов ус-
луг спутникового цифрового телевидения (DTH).

Более 55% абонентов услуг многоканального телевидения 
обладали доступом к более 50 каналам телевидения (рис. 43).

Снижение уровня основных показателей (продажи, або-
ненты, уровень проникновения услуг) рынка услуг по 
вещанию и ретрансляции аудиовизуальных программ 
обусловлено последствиями финансово-экономическо-
го кризиса 2009 года. Агентство считает, что в 2010 году 
на этом участке рынка будет отмечаться восстановление, 
в частности, за счет продвижения и более быстрого внед-
рения многоканальных аудиовизуальных услуг, таких как 
кабельное телевидение, IP-телевидение и DTH.

По численности пользователей наибольшая доля на 
рынке услуг кабельного телевидения - 49,17% - прина-
длежала компании „Sun Communications”. Двум другим 
компаниям – Торгово-техническому центру „ALFA” и 
„AMT” – принадлежали соответственно доли в размере 
8,61% и 2,98%, а остальным поставщикам – доли менее 
1% (рис. 42).

В 2009 году абсолютное большинство пользователей ус-
луг многоканального телевидения – 97,6% - были абонен-
тами услуг кабельного телевидения, а 2,4% - услуг коди-
рованного эфирного телевидения. 
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В 2009 году впервые за последние десять лет стоимость 
рынка электронных коммуникаций зарегистрировала не-
большой спад в размере 1,7%. Данная тенденция обуслов-
лена, главным образом, резким снижением уровня продаж 
на рынке мобильной телефонии в первом квартале и на 
рынке фиксированной телефонии в первом полугодии 
2009 г., что обусловлено снижением уровня потребления 
услуг конечными пользователями вследствие экономи-
ческого кризиса. Кроме того, снижение уровня продаж на 
рынке мобильной телефонии вызвано также сокращени-
ем тарифов на услуги, предоставляемые большими ком-
паниями. Сокращение стоимости рынка фиксированной 
телефонии было обусловлено также фактором замещения 
фиксированной телефонии мобильной, в результате чего 
трафик мигрировал от фиксированных сетей к мобильным.

Согласно статистическим данным в течение второго по-
лугодия 2009 года рынок электронных коммуникаций 
начал проявлять признаки роста, что позволило ему вос-
становить часть спада, зарегистрированного в первом 
полугодии.

На 2010 год Агентство прогнозирует рост рынка электрон-
ных коммуникаций в размере 5-8%. Данная тенденция бу-
дет поддерживаться увеличением объема продаж на рын-
ках мобильной телефонии, доступа к Интернету, вещания и 
ретрансляцию аудиовизуальных программ. Согласно пред-
варительным оценкам, наибольший рост в абсолютной 
величине будет зарегистрирован на рынке мобильной те-
лефонии. Число пользователей этого вида телефонии уве-
личится примерно на 12% и превысит цифру 3 миллиона, а 
уровень проникновения этих услуг достигнет 86-88%.

Агентство считает, что рынок фиксированной телефонии 
отметит в 2010 году стабилизацию и небольшой рост, по 
сравнению с ситуацией 2009 года. Число абонентов фик-
сированной телефонии увеличится максимум на 1,5%, а 
уровень проникновения этих услуг не превысит 32%.

Кроме того, Агентство считает, что в 2010 году наиболее 
активная динамика будет отмечаться на рынке широко-
полосного доступа. Несмотря на то, что в 2009 году уро-
вень проникновения услуг доступа к широкополосному 
Интернету в фиксированных точках достиг 5,2%, этот 
показатель намного ниже средней величины в 23,5%, за-
регистрированной в странах Европейского Союза. В на-
стоящее время существуют огромные резервы для роста 
этого рынка, в частности, путем продвижения постав-
щиками конвергентных предложений передачи данных, 
голосовых, видео и мобильных услуг. Согласно прогно-
зам Агентства, число абонентов широкополосных услуг 
увеличится более чем на 45% и достигнет цифры 270 тыс. 
Быстрее всего будет расти число пользователей в насе-
ленных пунктах за пределами мун. Кишинэу, где возмож-
но дублирование этого числа.

Агентство считает, что в 2010 году практически будет 
завершен процесс перехода пользователей от подклю-
чений типа dial-up к услугам широкополосного доступа. 
Число пользователей узкополосного Интернета сокра-
тится, по крайней мере, в три раза, а удельный вес пользо-
вателей широкополосного доступа составит более 98%.

Агентство также прогнозирует быстрый рост числа поль-
зователей широкополосных мобильных услуг. Согласно 
статистическим отчетам, поставщики мобильной теле-
фонии зарегистрировали в 2009 году около 80.000 поль-
зователей мобильного широкополосного Интернета. В 
2010 году число этих пользователей увеличится не менее 
чем на 80%.

Согласно тем же прогнозам, в 2010 году рынок услуг по 
вещанию и ретрансляции аудиовизуальных программ 
отметит более динамичное развитие услуг многоканаль-
ного цифрового телевидения, таких как кабельное циф-
ровое телевидение, IP-телевидение, DTH.
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