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Уважаемые читатели, 

Колектив НАРЭКИТ представляет Вашему вниманию Отчет, 
содержащий итоги деятельности Агентства за 2013 год. Вот 
уже десятый год подряд оно составляет и публикует годовые 
отчеты о проделанной работе и статистические отчеты о 
динамике рынков электронных коммуникаций. Эта работа 
обусловлена заинтересованностью НАРЭКИТ в поддержании 
связи с участниками рынка электронных коммуникаций, в их 
информировании о своей деятельности, осуществленной в целях 

улучшения делового климата, стимулирования конкуренции и продвижения законных интересов 
конечных пользователей. 

2013 год был отмечен многочисленными событиями, имеющими значение для колектива 
НАРЭКИТ, среди которых отметим изменение состава Административного совета, изменение 
организационной структуры учреждения, создание новых управлений и служб, продвижение молодых 
специалистов на руководящие должности новых подразделений. Эти изменения производились с 
целью приведения деятельности НАРЭКИТ в соответствие с современными требованиями рынка 
электронных коммуникаций, консолидации его способности обеспечить исполнение принятых 
решений, повышения эффективности и качества процесса регулирования данного рынка. 

Хотя еще рано говорить о результативности организационных изменений, но уже можно отметить 
некоторые положительные моменты. Колектив НАРЭКИТ стал более дисциплинированным и более 
оперативным в своей работе. Ему удалось завершить в 2013 году два крупных проекта: внедрение 
переносимости телефонных номеров и проведение второго цикла анализа девяти релевантных 
рынков электронных коммуникаций, предусматривающего и принятие мер их упреждающего 
регулирования. НАРЭКИТ приняло и другие важные для рынка решения, которые нашли отражение 
в настоящем Отчете. 

Повестка дня НАРЭКИТ на 2013 год включала и ряд других важных задач и мероприятий. Колектив 
НАРЭКИТ занимался оперативным анализом ситуации на всех участках рынка, проведением 
мониторинга и контроля за соблюдением поставщиками нормативных актов, авторизацией 
предпринимателей, намеревающихся осуществлять деятельность на этом рынке, изучением дел и 
выдачей лицензий на использование ограниченных ресурсов, решением споров между поставщиками, 
рассмотрением петиций и обращений, поступивших от конечных пользователей, а также 
предоставлением необходимой помощи новым поставщикам рынка. Подробности об этих и других 
видах деятельности НАРЭКИТ Вы найдете на страницах данного Отчета.  

Что касается ежегодного статистического отчета о динамике рынка электронных коммуникаций 
в 2013 году, сообщаем Вам, что также как и в прошлом году, он будет опубликован на веб-странице 
НАРЭКИТ в апреле 2014 года. Этот документ будет содержать подробную информацию о 
ситуации и тенденциях на различных участках рынка электронных коммуникаций, комментарии 
и прогнозы НАРЭКИТ о развитии этого рынка в 2014 году. 

Я убежден, что оба документа окажутся полезными для всех тех, кто следит за ходом 
регулирования электронных коммуникаций и развитием ситуации в этом секторе. Они помогут 
заинтересованным лицам получить более четкое представление о планах и проектах нашего 
учреждения на будущее, а также о реальном положении вещей на всех участках рынка электронных 
коммуникаций в нашей стране. 

Григоре ВАРАНИЦА
Директор НАРЭКИТ



1  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ           
В 2013 ГОДУ

В 2013 году НАРЭКИТ приняло целый ряд важных ре-
шений для рынка электронных коммуникаций нашей 
страны и сделало значительные шаги для выполнения 
своих главных задач: стимулирование конкуренции и 
инвестиций в инфраструктуру, создание необходимых 
условий для развития новых технологий и услуг широ-
кополосного доступа, защита прав конечных пользо-
вателей услуг. 

В течение отчетного периода НАРЭКИТ провело второй 
цикл анализа девяти рынков электронных коммуника-
ций, определенных им в 2009 году как подлежащие 
упреждающему регулированию. В результате этой ра-
боты НАРЭКИТ пересмотрело определения некоторых 
рынков, назначило поставщиков, имеющих значитель-
ное влияние на рынке, и пересмотрело упреждающие 
меры регулирования, возложенные на них в рамках 
первого цикла анализа данных рынков, проведенного 
в 2010-2011 годах. В большинстве случаев НАРЭКИТ со-
хранило предварительные специальные обязанности, 
возложенные ранее на этих поставщиков, а в некото-
рых случаях  изменила их, дополнив существующие 
обязательства новыми, а в других случаях возложило 
предварительные специальные обязанности на новых 
поставщиков, определенных как имеющие значитель-
ное влияние на рынке. Целью всех этих мер является 
создание справедливых условий конкуренции для раз-
вития рынка электронных коммуникаций.   

Другим важным проектом, завершенным НАРЭКИТ в 
2013 году, который способствовал усилению конкурен-
ции на рынке телефонной связи и увеличению выгоды 
пользователей данного вида связи, является проект 
переносимости номеров. Услуга по переносу номеров 
стала доступной в мобильных сетях с 1 июля 2013 г., а в 
фиксированных сетях – с 31 июля 2013 г. Начиная с этих 
дат пользователи услуг мобильной и, соответственно, 
фиксированной телефонной связи могут сохранить те-
лефонный номер в случае смены поставщика.  То что 
в течение полугода переносу были подвергнуты более 
28,5 тыс. номеров, говорит о том, что переносимость 
номеров функционирует и в Республике Молдова, а 

пользователи услуг телефонной связи осознали  выго-
ды этой услуги.

В течение отчетного года НАРЭКИТ приступило к осу-
ществлению важных мероприятий, касающихся ис-
пользования радиочастотного спектра в Республике 
Молдова: установление процедуры отбора кандидатов 
для выдачи лицензий на использование радиокана-
лов/радиочастот в целях предоставления мобильных 
наземных сетей и услуг электронных коммуникаций 
широкополосного радиодоступа, продление сро-
ка действия прав на использование радиоканалов/
радиочастот в диапазонах 900 и 1800 МГц, которыми 
обладает АО  «Orange Moldova», и выдача временной 
лицензии сроком на 20 месяцев этому поставщику в 
целях синхронизации истечения срока действия дан-
ной лицензии со сроком лицензии, которой обладает 
АО «Moldcell». В то же время НАРЭКИТ объявило о про-
ведении трех конкурсов по выдаче лицензий на ис-
пользование радиоканалов/радиочастот в диапазонах  
1900-1980/2110-2170 МГц, 2500-2690 МГц и 3600-3800 
МГц, однако их результаты были объявлены недейст-
вительными по причине невостребования соответст-
вующих ресурсов.

В целях обеспечения более высокого уровеня защиты 
конечных пользователей в их отношениях с постав-
щиками услуг, НАРЭКИТ приняло Положение о предо-
ставлении услуг электронных коммуникаций общего 
пользования. Помимо этого, НАРЭКИТ установило сво-
им Постановлением параметры качества услуги теле-
видения общего пользования, которые предоставляют 
пользователям возможность оценки поставщиков как 
до закупки у них услуг, так и в течение срока действия 
заключенных с ними договоров. 

Другой важной мерой, предпринятой НАРЭКИТ в 2013 
году, было совершенствование механизма внесудеб-
ного разрешения споров между поставщиками услуг 
электронных коммуникаций и между поставщиками 
и конечными пользователями в целях упрощения и 
повышения эффективности этой процедуры. В резуль-
тате НАРЭКИТ утвердило Положение о порядке разре-
шения споров в области электронных коммуникаций 
в новой редакции, применение которого будет спо-
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собствовать сохранению равновесия между высоким 
уровнем защиты конечных пользователей и уровнем 
конкуренции между поставщиками, осуществляющи-
ми деятельность в этом секторе.

2   АНАЛИЗ РЫНКОВ И                     
УПРЕЖДАЮЩЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Создание условий для развития устойчивой конку-
ренции, стимулирование инвестиций в развитие элек-
тронных коммуникаций и защита прав конечных поль-
зователей оставались и в 2013 году главными задача-
ми НАРЭКИТ в сфере экономического регулирования 
рынка электронных коммуникаций.  

В целях реализации этих задач НАРЭКИТ осуществило 
следующую деятельность:
££ проведение второго цикла анализа релевантных 

рыков, определенных Постановлением Админис-
тративного совета НАРЭКИТ № 85 от 28.04.2009 г.  
об определении перечня релевантных рынков се-
тей и/или услуг электронных коммуникаций;

££ мониторинг за исполнением предварительных 
специальных обязанностей, возложенных на по-
ставщиков, имеющих значительное влияние на 
рынке.

В период 2010 – 2011 годов НАРЭКИТ провело первый 
цикл анализа рынков электронных коммуникаций в 
целях их упреждающего регулирования. На девяти 
рынках, определенных как подлежащие упреждающе-
му регулированию (один розничный рынок и восемь 
оптовых рынков), НАРЭКИТ назначило поставщиков, 
имеющих значительное влияние и возложило впо-
следствии на них целый пакет предварительных спе-
циальных обязанностей согласно Закону об электрон-
ных коммуникациях №241-XVI от 15.11.2007 г. (далее 
- Закон №241/2007).

2.1 Проведение анализа релевантных рынков

В 2013 году НАРЭКИТ провело второй цикл анализа де-
вяти релевантных рынков, подлежащих упреждающему 
регулированию. Проведение нового рыночного анали-
за предполагал пересмотр определений существующих 
релевантных рынков или выявлеление новых релевант-
ных рынков, анализ ситуации в области конкуренции на 
этих рынках в целях определения возможных постав-
щиков, имеющих значительное влияние на рынке, и пе-
ресмотра мер регулирования (что влечет, в зависимо-
сти от обстоятельств, сохранение, аннулирование или 
изменение ранее установленных обязательств либо 
возложение новых обязанностей на этих поставщиков).

В рамках второго цикла анализа все девять рынков 
были определены как подлежащие упреждающему ре-

гулированию, были установлены поставщики, имеющие 
значительное влияние на этих рынках, были сохранены 
и/или изменены предварительные специальные обя-
занности, возложенные на этих поставщиков в рамках 
первого цикла анализа рынков и/или возложены новые 
предварительные специальные обязанности. 

2.2  Выявление рынков, определение поставщи-
ков, имеющих значительное влияние на этих 
рынках и пересмотр предварительных специ-
альных обязанностей, возложенных ранее на 
этих поставщиков 

2.2.1  Рынок доступа конечных пользователей 
- физических и юридических лиц - к фикси-
рованным точкам сети телефонной связи 
общего пользования

В результате анализа рынка доступа конечных пользо-
вателей – физических и юридических лиц - к фиксиро-
ванной точке сети телефонной связи общего пользо-
вания (Рынок №1) НАРЭКИТ пришло к заключению, что 
определение этого рынка не отличается от предыду-
щего (установленного в рамках первого цикла анализа 
рынка) в том, что касается пределов рынка. 

Географические границы совпадают с национальной 
территорией, а тест трех критериев доказал, что дан-
ный рынок по-прежнему подлежит упреждающему ре-
гулированию. 

Подробный анализ Рынка №1, в рамках которого был 
рассмотрен целый ряд критериев, которые НАРЭКИТ 
считает соответствующими для данного рынка, пока-
зал, что АО «Moldtelecom» по-прежнему обладает зна-
чительным влиянием на этом рынке. 

В итоге НАРЭКИТ определило АО «Moldtelecom» как 
поставщика, имеющего значительное влияние на 
Рынке №1, и приняло решение о сохранении предва-
рительных специальных обязанностей, возложенных 
на него в рамках первого цикла анализа Рынка №1 По-
становлением Административного совета НАРЭКИТ 
№12 от 25.05.2012 г.

2.2.2  Рынок инициирования вызовов в фиксиро-
ванных точках телефонной связи общего 
пользования и рынок транзита трафика 
в сетях телефонной связи общего пользо-
вания 

Анализ рынка  инициирования вызовов в фиксиро-
ванных точках сети телефонной связи общего пользо-
вания (Рынок №2) и рынка  транзита трафика в сетях 
телефонной связи общего пользования (Рынок № 9) 
показал, что определение данных рынков не отличает-
ся от определения, установленного в рамках первого 
цикла анализа этих рынков. 
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Географические границы данных рынков совпадают с 
национальной территорией, а тест трех критериев до-
казал, что эти рынки по-прежнему подлежат упрежда-
ющему регулированию. 

Подробные анализы рынков №2 и №9, в рамках кото-
рых были рассмотрены целый ряд критериев, кото-
рые НАРЭКИТ считает соответствующими для данных 
рынков, показали, что АО «Moldtelecom» по-прежнему           
обладает значительным влиянием на этих рынках. 

В результате анализа данных рынков НАРЭКИТ         
определил АО «Moldtelecom» в качестве поставщика, 
имеющего значительное влияние на рынках №2 и №9, 
и принял решение о сохранении предварительных 
специальных обязанностях, возложенных на этого по-
ставщика в рамках первого цикла анализа этих рын-
ков в Постановлениях Административного совета                
НАРЭКИТ №27 и №28 от 01.11.2011 г.

2.2.3  Рынок окончания голосовых вызовов в 
индивидуальных сетях фиксированной те-
лефонии  и рынок окончания голосовых вы-
зовов в индивидуальных сетях мобильной 
телефонии  

Согласно выводам, сформулированным в результате 
анализа рынков окончания голосовых вызовов в инди-
видуальных сетях фиксированной телефонии (Рынок 
№3) и окончания голосовых вызовов в индивидуаль-
ных сетях мобильной телефонии (Рынок №7), опреде-
ление рынков  не отличается от установленного в рам-
ках первого цикла анализа данных рынков. 

Географические границы этих рынков определены 
национальной территорией,  а тест трех критериев до-
казал, что данные рынки по-прежнему подлежат упре-
ждающему регулированию.

Подробный анализ ринков №3 и №7, в рамках которых 
были рассмотрены целый ряд критериев, которые НА-
РЭКИТ считает соответствующими для данных рынков, 
показал, что:

1. все поставщики, осуществляющие деятельность 
на рынок окончания вызовов в индивидуаль-
ных фиксированных сетях, обладают значитель-
ным влиянием на рынке, однако влияние АО 
«Moldtelecom» на данный рынок гораздо больше, 
чем влияние других поставщиков; 

2. все поставщики, осуществляющие деятельность 
на релевантном рынке окончания вызовов в ин-
дивидуальных мобильных сетях, обладают значи-
тельным влиянием, однако влияние поставщиков 
на данный рынок различное. 

В результате проведённого анализа НАРЭКИТ опреде-
лило в качестве поставщиков, имеющих значительное 

влияние на рынке №3, всех трех поставщиков фикси-
рованной телефонной связи (всего – 30 поставщиков), 
а на рынке №7- всех поставщиков мобильной телефон-
ной связи (всего – 3 поставщика). Кроме того, НАРЭКИТ 
приняло решение о сохранении предварительных спе-
циальных обязанностей, возложенных на поставщиков 
фиксированной и мобильной телефонной связи в рам-
ках первого цикла анализа данных рынков Постанов-
лениями Административного совета НАРЭКИТ №60-79 
от 23.12.2010 г. о возложении предварительных специ-
альных обязанностей на новых поставщиков, опреде-
ленных как имеющие значительное влияние на рынке 
№3.

2.2.4  Рынок оптового доступа к инфраструк-
туре сети в фиксированной точке и рынок 
оптового широкополосного доступа 

В результате анализа рынка  оптового доступа к ин-
фраструктуре сети в фиксированной точке (Рынок № 
4) НАРЭКИТ пересмотрело определение рынка  путем 
включения в рынок продукта услуг доступа к оптово-
локонному абонентскому шлейфу. Новое определение 
данного рынка следующее: «Рынок оптового доступа 
к инфраструктуре сети в фиксированной точке вклю-
чает услуги общего доступа к медному абонентскому 
шлейфу и подшлейфу, совместный доступ к медному 
абонентскому шлейфу, общий доступ к абонентскому 
шлейфу, основанному на оптовом волокне».

В результате анализа рынка  широкополосного опто-
вого доступа (Рынок № 5) НАРЭКИТ приняло решение 
о расширении границ рынка  путем включения в него 
услуг широкополосного доступа, основанных на опто-
вом волокне. Новое определение данного рынка сле-
дующее: «Рынок оптового широкополосного доступа  
включает услуги широкополосного доступа, основан-
ные на технологиях ADSL и оптоволоконных техноло-
гиях». 

Географические границы рынков №4 и №5 совпадают с 
национальной территорией, а тест трех критериев до-
казал, что эти рынки по-прежнему подлежат упрежда-
ющему регулированию.

Подробный анализ рынков №4 и №5, в рамках кото-
рого был рассмотрен целый ряд критериев, которые    
НАРЭКИТ считает соответствующими для данного рын-
ка, показал, что АО «Moldtelecom» продолжает обла-
дать значительным влиянием на обоих рынках.

В результате анализа НАРЭКИТ определило АО 
«Moldtelecom» в качестве поставщика, имеющего зна-
чительное влияние на рынках №4 и №5, и констатиро-
вало необходимость сохранения, с некоторыми изме-
нениями, предварительных специальных обязаннос-
тей, возложенных ранее на этого поставщика в рамках 
первого цикла анализа данных рынков, и о возложе-
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нии новых обязанностей.  

Эти обязанности касаются, в основном, к определени-
ям рынков № 4 и №5, которые были расширены и от-
носятся как к медной инфраструктуре, так и к оптово-
локонной. В то же время, в результате анализа Рынка 
№4 НАРЭКИТ приняло решение о возложении на АО 
«Moldtelecom» новых предварительных специальных 
обязанностей о доступе к инфраструктуре канализа-
ции и телефонным столбам в целях устранения про-
блем конкуренции, обнаруженных на этих рынках.

2.2.5  Рынки оптового предоставления оконеч-
ных участков арендованных линий и маги-
стральных участков арендованных линий, 
независимо от используемой технологии 
для предоставления арендованной или за-
резервированной мощности 

Анализ рынка  оптового предоставления оконечных 
участков арендованных линий, независимо от приме-
няемой технологии, для предоставления арендован-
ной или зарезервированной мощности (Рынок № 6) и 
рынка оптового предоставления магистральных участ-
ков арендованных линий, независимо от применяе-
мой технологии, для предоставления арендованной 
или зарезервированной мощности (Рынок № 8) пока-
зал, что заключение НАРЭКИТ по определению рынка 
продукта не отличается от установленного в рамках 
первого цикла анализа данных рынков.

Географические границы совпадают с национальной 
территорией, а тест трех критериев доказал, что эти 
рынки по-прежнему подлежат упреждающему регули-
рованию. 

Подробный анализ рынков №6 и №8, в которых приме-
нялся целый ряд критериев, которые НАРЭКИТ считает 
соответствующими для данных рынков, показал, что 
АО «Moldtelecom» продолжает обладать значительным 
влиянием на этих рынках.

В результате проведённого анализа НАРЭКИТ опреде-
лило АО «Moldtelecom» в качестве поставщика, имею-
щего значительное влияние на рынках №6 и №8, и со-
хранило предварительные специальные обязанности, 
возложенные на этого поставщика в рамках первого 
цикла анализа данных рынков Постановлениями Ад-
министративного совета НАРЭКИТ №35 и №36 от 
20.12.2011 г.

2.3  Мониторинг за соблюдением регулирую-
щих актов поставщиками, имеющими зна-
чительное влияние на рынке

В течение отчетного года мониторинговая деятель-
ность НАРЭКИТ в сфере экономического регулирова-
ния рынков электронных коммуникаций основывалась 
на проверке мер, предпринятых поставщиками, имею-

щими значительное влияние на рынке, для соблюде-
ния регулирующих актов, принятых НАРЭКИТ.

В этой связи проводился мониторинг процесса внесе-
ния изменений и/или разработки стандартных предло-
жений на взаимоподключение и доступ, а также типо-
вых соглашений о взаимоподключении поставщиками, 
определенными как имеющие значительное влияние 
на рынке в соответствующих постановлениях Админи-
стративного совета НАРЭКИТ. Специалисты НАРЭКИТ 
рассмотрели стандартные предложения поставщиков, 
имеющих значительное влияние на рынке, на которых 
возложена обязанность обеспечения прозрачности 
этих предложений в целях проверки того, если эти 
поставщики выполняют соответствующие постановле-
ния Административного совета НАРЭКИТ. В результате 
проведенных проверок НАРЭКИТ установило, что ряд 
поставщиков не внесли изменения в свои стандартные 
предложения и потребовало от них выполнения тре-
бований соответствующих постановлений Админист-
ративного совета.

Кроме того, НАРЭКИТ проверило приведение согла-
шений о прямом и/или косвенном взаимоподключе-
нии поставщиков, вовлеченных в процесс переноса 
телефонных номеров, в соответствие с требованиями 
Положения о переносимости номеров, утвержденного 
Постановлением Административного совета  НАРЭ-
КИТ №34 от 01.12.2011 г., и с положениями Постанов-
ления Административного совета  НАРЭКИТ №8 от 
26.02.2013 г. об утверждении Технических и коммер-
ческих условий внедрения переносимости номеров 
в Республике Молдова. НАРЭКИТ установило, что ряд 
поставщиков не выполнили все требования указанных 
постановлений и потребовало от них устранения вы-
явленных нарушений в сроки, предусмотренные дей-
ствующим законодательством.

3  РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА

В 2013 году НАРЭКИТ продолжило процесс разработки 
регулирующих актов по использованию радиочастот-
ного спектра, поставив при этом акцент на создание не-
обходимых условий для внедрения и развития сетей и 
услуг электронных коммуникаций общего пользования 
широкополосного радиодоступа. Эта работа проводи-
лась в целях выполнения задач, установленных в Про-
грамме развития широкополосного доступа в Интер-
нет на 2010–2013 г.г., утвержденной Постановлением 
Правительства № 1077 от 17.11.2010 г., и в Программе 
управления радиочастотным спектром на 2013 – 2020 
годы, утвержденной Постановлением Правительства 
№116 от 11.02.2013 г.

3.1  Утверждение документов для конкурса 
по выдаче лицензий на использование 
радиоканалов/радиочастот в целях пре-
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доставления сетей и услуг электронных 
коммуникаций

В течение 2013 года НАРЭКИТ разработало и утверди-
ло документы  для конкурса по выдаче лицензий на 
использование радиоканалов/радиочастот в целях 
предоставления широкополосных услуг электронных 
коммуникаций:

3.1.1  Использование радиоканалов/радиоча-
стот в диапазонах 2500-2690 МГц и 3600-
3800 МГц 

В этих целях были разработаны два технических зада-
ния: (i) для конкурса по выдаче лицензий на исполь-
зование поддиапазонов радиочастот в диапазоне 
3600-3800 МГц и (ii) для конкурса по выдаче лицен-
зии на использование поддиапазона радиочастот 
2500-2520/2620-2640 МГц в диапазоне 2500-2690 МГц. 
Данные документы были утверждены Постановле-
ниями Административного совета НАРЭКИТ №12 от 
28.03.2013 и, соответственно,  №18 от 11.04.2013 г.

       Эти документы содержат требования к заявке на 
участие в конкурсе и предложению участников, кри-
терии отбора и порядок оценки квалификационных 
данных кандидатов, технические условия для исполь-
зования вышеуказанных ресурсов радиочастотного 
спектра. 

 В этот же период НАРЭКИТ утвердило Порядок орга-
низации и проведения конкурса, с применением про-
цедуры конкурсного отбора, для выдачи лицензий на 
использование радиоканалов/радиочастот в целях 
предоставления сетей и услуг электронных коммуни-
каций общего пользования. Данный документ был ут-
вержден Постановлением Административного сове-
та №11 от 28.03.2013 г.

3.1.2  Использование радиоканалов/радиоча-
стот в диапазонах 1900-1980/2110-2170 
МГц  

В целях использования этих ресурсов радиочастотно-
го спектра НАРЭКИТ утвердило Технические условия 
для конкурса по выдаче лицензий на использование 
радиоканалов/радиочастот 900-1920 МГц и 2010-2025 
МГц в диапазонах 1900-1980/2110-2170 МГц  в целях 
предоставления мобильных сотовых сетей и услуг 
электронных коммуникаций общего пользования тре-
тьего поколения (далее – лицензия 3G) и Специальные 
типовые условия лицензии на использование этих ре-
сурсов радиочастотного спектра, утвержденных По-
становлениями Административного совета НАРЭКИТ  
№50  и, соответственно, №51 от 12.09.2013 г. 

Данные документы были разработаны НАРЭКИТ в со-
ответствии с положениями действующего законода-
тельства в целях обеспечения реализации Программы 

управления радиочастотным спектром на 2013-2020 
годы. Программой предлагается выставление на кон-
курс лицензии на использование радиоканалов/ра-
диочастот в диапазонах 1900-1980/2110-2170 МГц, 
1900-1920 МГц, которая не была востребована в 2009 
году, согласно Постановлению Правительства №660 
от 02.06.2008 г., и лицензии на использование радио-
каналов/радиочастот в диапазоне 2010-2025 МГц в це-
лях предоставления мобильных сотовых сетей и услуг 
мобильных коммуникаций третьего поколения. В соот-
ветствующее время НАРЭКИТ выдало путем прямого 
предоставления три из четырех лицензий 3G постав-
щикам мобильной телефонии АО «Orange Moldova», 
АО «Moldcell» и  АО «Moldtelecom», а четвертая лицен-
зия осталась невостребованной.

Вышеуказанные технические условия содержат требо-
вания к заявке на участие в конкурсе и предложению 
участников, критерии отбора кандидатов, технические 
условия по использованию вышеуказанных радиоча-
стот, права и обязанности обладателя лицензии 3G. 

Согласно Специальным типовым условиям лицензии, 
утвержденным НАРЭКИТ, обладатель лицензии 3G 
обладает правом на установку, эксплуатацию, управ-
ление и предоставление авторизированному третье-
му лицу мобильной сотовой наземной сети электрон-
ных коммуникаций общего пользования 3G в целях 
предоставления мобильных сотовых наземных услуг 
электронных коммуникаций общего пользования 3G, 
основанных на стандартах наземной технологии ра-
диодоступа IMT-2000 с радио-интерфейсом W-CDMA 
(UMTS)/CDMA 2000.

3.2  Выставление на конкурс лицензий на ис-
пользование радиоканалов/радиочастот в 
целях предоставления сетей и услуг элек-
тронных коммуникаций

В течение отчетного года НАРЭКИТ объявило о про-
ведении трех конкурсов по выдаче лицензий на ис-
пользование радиоканалов/радиочастот. На первый 
конкурс, объявленный на период 10 декабря 2012 – 18 
февраля 2013 гг., была выставлена лицензия на исполь-
зование поддиапазона радиочастот 3750 - 3800 МГц в 
целях предоставления сетей и услуг электронных ком-
муникаций широкополосного радиодоступа общего 
пользования. Эта лицензия не была востребована и, 
соответственно, конкурс был объявлен несостоявшим-
ся. 

На второй конкурс, объявленный на период 15 апре-
ля – 07 июня 2013 года, были выставлены пять лицен-
зий: одна лицензия на использование поддиапазона 
радиочастот 2500-2520/2620-2640 МГц (широтой 2x20 
МГц) в диапазоне 2500-2690 МГц и четыре лицензии на 
использование поддиапазона радиочастот 3600-3650 
МГц; 3650-3700 МГц; 3700- 3750 МГц и 3750-3800 МГц 
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(широтой 50 МГц каждая) в диапазоне 3600-3800 МГц в 
целях предоставления сетей и услуг электронных ком-
муникаций широкополосного радиодоступа общего 
пользования. В связи с отсутствием заявок на участие 
в конкурсе, он был объявлен несостоявшимся.  

На третий конкурс, объявленный на период 16 сен-
тября – 01 ноября 2013 года, были выставлены две 
лицензии: одна - на использование радиоканалов/
радиочастот в диапазонах 1900-1980/2110-2170 МГц, 
1900-1920 МГц (с общей широтой полосы в 34,6 МГц) и 
вторая - на использование радиоканалов/радиочастот 
в диапазоне 2010-2025 МГц (с общей широтой полосы 
в 15 МГц) в целях предоставления мобильных сото-
вых сетей и услуг электронных коммуникаций общего 
пользования третьего поколения. В связи с тем, что ли-
цензии не были востребованы, конкурс был объявлен 
несостоявшимся. 

3.3  Выдача временной лицензии  на исполь-
зование радиоканалов/радиочастот в 
диапазонах 900 и1800 МГц АО «Orange 
Moldova» для предоставления услуг мо-
бильной телефонной связи в стандарте 
GSM

НАРЭКИТ выдало АО «Orange Moldova» соответству-
ющую лицензию по его запросу в связи с истечением 
срока действия лицензии на предоставление услуг 
мобильной сотовой телефонии в стандарте GSM, 
выданной этому поставщику в 1998 году. НАРЭКИТ 
предоставил временную лицензию в соответствии с 
Программой управления радиочастотным спектром 
на 2013-2020 годы сроком на 20 месяцев для синхро-
низации истечения срока действия этой лицензии со 
сроком лицензии, которой обладает АО «Moldcell» (5 
ноября 2014 г.).

Меры по синхронизации были предприняты в целях 
обеспечения равных конкурентных условий для по-
ставщиков этого рынка, консолидации радиочастотно-
го диапазона 900 МГц и создания необходимых усло-
вий для внедрения режима технологического нейтра-
литета. 

До выдачи соответствующей лицензии НАРЭКИТ ут-
вердило Постановлением Административного сове-
та №09 от 26.02.2013 г. Специальные условия лицен-
зии на использование радиоканалов/радиочастот в 
диапазонах 900 МГц и 1800 МГц, выданной АО «Orange 
Moldova» на период 07 марта 2013 – 05 ноября 2014 
года в целях предоставления мобильных сотовых се-
тей и услуг электронных коммуникаций общего поль-
зования в стандарте GSM.

В соответствии с Программой управления радиоча-
стотным спектром на 2013-2020 гг., НАРЭКИТ разрабо-
тало на основе принципа технического нейтралитета 

новые условия лицензий для использования ради-
оканалов/радиочастот в диапазонах 800, 900 и 1800 
МГц для мобильных сотовых сетей электронных ком-
муникаций. Проект этого документа будет утвержден 
после проведения открытых консультаций по нему в 
период январь – февраль 2014 года. В марте 2014 года 
НАРЭКИТ объявит в связи с истечением срока дейст-
вия лицензий АО «Orange Moldova» и АО «Moldcell» о 
проведении конкурса по выдаче лицензий на исполь-
зование радиоканалов/радиочастот в диапазонах 800, 
900 и 1800 МГц . 

4  ПРИНЯТИЕ ДРУГИХ              
РЕГУЛИРУЮЩИХ АКТОВ

4.1  Внесение изменений в Положение о по-
рядке разрешения споров в области элек-
тронных коммуникаций 

Законом №241/2007 к компетенции НАРЭКИТ отнесено 
разрешение двух видов споров: (i) между поставщи-
ками сетей и/или услуг электронных коммуникаций и 
(ii) между поставщиками услуг электронных коммуни-
каций и конечными пользователями. В целях реализа-
ции этих функций Административный совет НАРЭКИТ 
Постановлением №54 от 24.09.2013 г. утвердил Поло-
жение о порядке разрешения споров в области элек-
тронных коммуникаций в новой редакции. Данный до-
кумент вступил в силу 13 декабря 2013 года, с момента 
опубликования в Официальном мониторе Республики 
Молдова. 

НАРЭКИТ пересмотрел старое Положение о порядке 
разрешения споров в области электронных комму-
никаций в целях упрощения внесудебной процедуры 
рассмотрения споров НАРЭКИТ и его приведения в 
соответствие с изменениями, внесенными в действую-
щее законодательство в последние годы.   

При разработке нового Положения НАРЭКИТ учло 
процедурные проблемы, выявленные им в период 
2008–2013 гг. в процессе разрешения споров между 
поставщиками, между поставщиками и конечными 
пользователями, необходимость усовершенствования 
механизма внесудебного порядка разрешения этих 
споров для установления простой, гибкой и оператов-
ной процедуры. НАРЭКИТ считает, что совершенство-
вание этого механизма будет способствовать сохра-
нению равновесия между высоким уровнем защиты 
конечных пользователей и уровнем конкурентоспо-
собности между поставщиками, осуществляющими 
деятельность в секторе электронных коммуникаций. 

Пересмотренное положение предусматривает выпол-
нение следующих  задач:
££ согласование правил, концепций и правовых ин-
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ститутов, характерных для предварительной про-
цедуры разрешения споров; 

££ упрощение средств действия сторон путем обес-
печения последовательности и предсказуемости 
процедур; 

££ обеспечение стабильности процедур разрешения 
споров и, косвенно, предсказуемость действий пу-
бличной администрации.

Новая редакция Положения позволяет выбрать такую 
систему, в рамках которой заявления, которые явно 
являются необоснованными и недопустимыми, могут 
быть пересмотрены. Такая возможность существует в 
рамках многих альтернативных процедур разрешения 
споров и была отобрана в связи с тем, что предостав-
ляет возможность поставить заслон злонамеренным 
заявлениям.  

В отношении конечных пользователей пересмотрен-
ная процедура предусматривает простой и прозрач-
ный процесс, осуществляемый в письменной форме, 
в рамках которого заявителям  предоставляются по-
мощь и консультации, с исключением посредничества 
НАРЭКИТ в спорах между поставщиками услуг элек-
тронных коммуникаций и конечными пользователями. 
Данное изменение производилось с учетом внесения 
изменений в части (5) и (6) статьи 31 (26) Закона о защи-
те прав потребителей №105-XV от 13.03.2003 г. и изме-
нений, внесенные третьим абзацем пункта 18 статьи II 
Закона о внесении изменений и дополнений в некото-
рые законодательные акты №140 от 28.07.2011 г.

Целью указанного Положения является создание чет-
кой процедуры для укрепления уверенности постав-
щиков/конечных пользователей в том, что проблемы, с 
которыми они сталкиваются при закупке/заключении 
договоров на закупку услуг в секторе электронных 
коммуникаций, могут быть решены быстро и эффек-
тивно.

4.2  Утверждение Методологии установления 
тарифов на услуги фиксированной теле-
фонии, предоставляемые конечным поль-
зователям  АО «Moldtelecom»

Документ был разработан на основании пункта d) ча-
сти (1) статьи 9 Закона №241/2007, в котором предус-
матривается, что НАРЭКИТ разрабатывает, после пред-
варительной консультации с органом по защите кон-
куренции, методику определения цен или тарифов на 
услуги фиксированной телефонной связи, предостав-
ляемые конечным пользователям поставщиками, име-
ющими значительное влияние на релевантном рынке. 

По итогам первого цикла анализа рынков НАРЭКИТ 
определило в Постановлении Административного 
совета №11 от 26.05.2011 г. рынок доступа конечных 
пользователей – физических и юридических лиц - к 

фиксированной точке сети телефонной связи общего 
пользования (Рынок №1) как подлежащий упреждаю-
щему регулированию и назначил АО «Moldtelecom» в 
качестве поставщика, имеющего значительное вли-
яние на этом рынке. Впоследствии в Постановлении 
№12 от 25.05.2012 г. Административный совет НАРЭ-
КИТ возложил на АО «Moldtelecom» пакет предвари-
тельных специальных обязанностей, среди которых 
и обязанность привести в соответствие с затратами 
тарифы на услуги доступа конечных пользователей к 
фиксированным точкам и услуги вызовов. 

Повторный анализ Рынка №1, проведенный в 2013 
году, показал, что АО «Moldtelecom» продолжает об-
ладать значительным влиянием на этом рынке. В итоге 
НАРЭКИТ в Постановлении Административного сове-
та №59 от 24.10.2013 г.  определил АО «Moldtelecom» 
в качестве поставщика, имеющего значительное вли-
яние на Рынке №1, и принял решение о сохранении 
предварительных специальных обязанностей, возло-
женных на него в рамках первого цикла анализа рынка  
Постановлением Административного совета №12 от 
25.05.2012 г.  

Согласно этому Постановлению, АО «Moldtelecom» 
обязано не применять чрезмерные тарифы по отноше-
нию к затратам на предоставление услуг фиксирован-
ной телефонии в целях предупреждения возможного 
использования значительного влияния на рынке в 
ущерб конечным пользователям и, с другой стороны, 
не применять тарифные практики по разорению кон-
курентов при предоставлении услуг фиксированной 
телефонной связи. 

Методология установления тарифов на услуги фик-
сированной телефонии, предоставляемые конечным 
пользователям  АО «Moldtelecom», была утверждена 
Постановлением Административного совета №21 от 
16.05.2013 г. По ней проводились консультации с участ-
никами рынка электронных коммуникаций, а позже 
она была утверждена на открытом заседании Админи-
стративного совета НАРЭКИТ. 

Согласно указанному акту, АО «Moldtelecom» обязано 
устанавливать тарифы на услуги фиксированной те-
лефонной связи, предоставляемые конечным пользо-
вателям – физическим и юридическим лицам - на ос-
нове указанной методологии, а НАРЭКИТ – проверять 
соответствие этих тарифов положениям методологии 
и предварительным специальным обязанностям, воз-
ложенным на АО «Moldtelecom» в качестве поставщи-
ка, имеющего значительное влияние на рынке доступа 
конечных пользователей – физических и юридических 
лиц - к фиксированной точке сети телефонной связи 
общего пользования. 
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5  ВНЕДРЕНИЕ                   
ПЕРЕНОСИМОСТИ НОМЕРОВ

В течение отчетного года НАРЭКИТ завершил выпол-
нение мероприятий, предусмотренных Программой 
внедрения переносимости номеров в Республике 
Молдова на 2011-2013 годы, утвержденной Приказом 
Министерства информационных технологий и связи 
№52 от 30.06.2011 г. Среди основных пунктов Програм-
мы отметим:
££ завершение процесса утверждения регулирующих 

актов по внедрению переносимости номеров,
££ запуск услуги по переносу номеров в сетях мо-

бильной и фиксированной телефонной связи,
££ осуществление мониторинга за функционировани-

ем услуги по переносу номеров.

5.1  Регулирование переносимости номеров

Весной 2013 года Административный совет НАРЭКИТ 
утвердил последние два регулирующих акта о пере-
носимости номеров: Технические и коммерческие 
условия для внедрения переносимости номеров 
(Постановление Совета №8 от 26.02.2013 г.) и Ти-
повое соглашение об организации, использовании, 
управлении и содержании централизованной базы 
данных для внедрения переносимости номеров в 
Республике Молдова (Постановление Совета №16 
от 09.04.2013 г.).  

Проект технических и коммерческих условий для 
внедрения переносимости номеров был разработан 
в период ноябрь 2012 г.- февраль 2013 г. Админис-
тратором централизованной базы данных (ЦБД) для 
внедрения и реализации переносимости номеров 
совместно с рабочей группой по внедрению пере-
носимости номеров, в состав которой вошли пред-
ставители  мобильной и фиксированной телефонной 
связи и ответственные лица из НАРЭКИТ. 

Техническими и коммерческим условиями был уста-
навлен целый пакет требований и обязанностей, ко-
торые должны соблюдаться как Администратором 
ЦБД, так и поставщиками в целях внедрения и реали-
зации процесса переноса номеров и маршрутизации 
вызовов к перенесенным номерам. Данные условия 
представляют собой подробный документ, содержа-
щий следующие основные элементы:
££ технические условия для внедрения переноси-

мости номеров, в том числе для маршрутизации 
вызовов к перенесенным номерам;

££ типовой формуляр заявления о переносе номера 
и порядок ее подачи, обработки, утверждения и 
отзыва; 

££ подробное описание порядка управления про-
цессом переноса; 

££ специальные обязанности поставщиков в целях 

обеспечения внедрения и реализации переноси-
мости номеров; 

££ порядок и процедура расчетов между постав-
щиками и Администратором централизованной 
базы данных; 

££ параметры качества услуги по переносу номе-
ров; 

££ положение об организации, использовании, 
управлении и содержании централизованной 
базы данных; 

££ порядок информирования конечных пользовате-
лей при осуществлении вызовов к перенесенным 
номерам.

В Типовом соглашении об организации, использова-
нии, управлении и содержании централизованной 
базы данных для внедрения переносимости номе-
ров в Республике Молдова устанавливаются права 
и обязанности Администратора ЦБД и поставщиков, 
вовлеченных в процесс переноса номеров. На осно-
вании этого соглашения поставщики мобильной и 
фиксированной телефонной связи заключили с Ад-
министратором ЦБД соглашения о предоставлении 
услуги по переносу номеров.

5.2  Запуск услуги по переносу номеров в сетях 
мобильной и фиксированной телефонной 
связи

Согласно Плану действий по внедрению переноси-
мости номеров в Республике Молдова, утвержден-
ному Постановлением  Административного совета             
НАРЭКИТ  №41 от 11.10.2012 г., коммерческий запуск 
услуги по переносу номеров в сетях мобильной теле-
фонной связи состоялся 1 июля, а в сетях фиксирован-
ной телефонной связи – 31 июля 2013 года.

До запуска данной услуги поставщики мобильной и 
фиксированной телефонной связи провели широкую 
кампанию по информированию общественности о до-
ступности этой услуги и представили множество при-
влекательных оферт для желающих перенести свои 
номера в эксплуатируемые ими сети. Целью поставщи-
ков при запуске этих предложений было определить 
потенциальных конечных пользователей перенести 
свои номера в управляемые ими сети и сохранить при 
этом своих абонентов. 

В целях информирования пользователей телефонной 
связи о переносимости номеров Администратор ЦБД 
запустил специальную веб-страницу www.portare.md. 
Она предоставляет посетителям необходимую инфор-
мацию о выполнении переноса номеров от сети одно-
го поставщика в сеть другого. Кроме того, на этой стра-
нице пользователи могут узнать о принадлежности 
перенесенных номеров к телефонным сетям. 

В целях информирования общественности о запуске 
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услуги по переносу номеров 25 июня 2013 года руко-
водство НАРЭКИТ и Министерства информационных 
технологий и связи провели пресс-конференцию, в 
которой приняли участие также и представители Ад-
министратора ЦБД и поставщиков, участвующих в 
процессе переноса номеров. На конференции были 
представлены выгоды, предоставляемые конечным 
пользователям услугой по переносу номеров, шаги, 
которые должны быть предприняты лицами, желаю-
щими произвести перенос своего телефонного номера 
в сеть другого поставщика, а представители поставщи-
ка продемонстрировали журналистам в режиме теста 
результат нескольких переносов телефонных номеров 
и произвели вызовы на таковые.

На этой же пресс-конференции был представлен опоз-
навательный гудок, с помощью которого поставщики, 
применяющие различные тарифы, в зависимости от 
сети назначения, бесплатно оповещают пользовате-
лей, производящих набор перенесенных номеров, о 
том, что соответствующий вызов оканчивается в дру-
гой сети, отличной от той, в которой он инициирован.   

В результате запуска услуги по переносу номеров Ре-
спублика Молдова присоединилась  к 70 государствам 
мира, в которых уже была внедрена данная услуга. В 
связи с тем, что переносимость номеров функциони-
рует в большинстве развитых стран уже более 10 лет, у 
НАРЭКИТ была возможность перенять передовой опыт 
в процессе внедрения этого проекта. 

5.3  Функционирование услуги по переносу 
номеров

После запуска услуги по переносу номеров НАРЭКИТ 
осуществляло постоянный мониторинг за функциони-
рованием данной услуги в целях содействия улучше-
нию его параметров качества на основании накоплен-
ного опыта. Целью НАРЭКИТ является превращение 
системы переноса номеров в доступный инструмент, 
который легко и безошибочно может быть использо-
ван как конечными пользователями, так и поставщика-
ми услуг электронных коммуникаций.

Управление административными процессами перено-
симости номеров осуществляется Администратором 
ЦБД -  предприятием с иностранным капиталом (ПИК) 
«NP Base» ООО. По состоянию на 31.12.2013 г. в ЦБД 
были зарегистрированы 32 поставщика, использую-
щих географические и негеографические номера для 
услуг фиксированной телефонной связи, и 3 поставщи-
ка, использующих национальные негеографические 
номера для услуг мобильной телефонной связи.   

В период июль – декабрь 2013 года были перенесены 
всего 28 550 номеров, из которых 25 885 – номера мо-
бильной телефонной связи и 2 665 – номера фиксиро-
ванной телефонной связи. 

Больше всего номеров мобильной телефонной связи 
– 5 907 – подвергались переносу в июле месяце, когда 
была запущена услуга переносимости номеров в мо-
бильных сетях. В остальные месяцы этот показатель ва-
рьировал между 3 290 и 5 503. В сетях фиксированной 
телефонной связи месячный уровень перенесенных 
номеров увеличился с 227 в августе до 760 в ноябре 
2013 года. 

В нижеприведенной диаграмме отражены данные об 
общем количестве номеров мобильной и фиксирован-
ной телефонной связи, подвергнутых переносу ежеме-
сячно во второй половине 2013 года.

Диаграмма №1
Динамика переноса номеров в мобиль-
ных и фиксированных сетях в период 
июль – декабрь 2013 года

По состоянию на 31.12.2013 г. три действующих по-
ставщика услуг мобильной телефонии зарегистриро-
вали следующее количество переносов номеров: АО 
«Moldcell» приняло в свои сети 16 879 номеров, АО 
«Orange Moldova» – 4 619 и АО «Moldtelecom» (Unite) – 4 
387. В период с августа по декабрь 2013 года в процесс 
переноса номеров в сетях фиксированной телефонии 
учавствовали 31 поставщик. Больше всего номеров 
были перенесены к сетям следующих поставщиков: 
«Starnet» ООО – 1 322, АО «Orange Moldova» – 1 091, АО 
«Moldtelecom» – 110, «Sun Communications» ООО – 56, 
«Arax Impex» ООО – 44. Полные данные о количестве 
номеров, перенесенных из сетей поставщиков-доно-
ров к сетям поставщиков- акцепторов, представлены в 
нижеприведенной таблице. 
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Диаграмма №1
Динамика переноса номеров в мобиль-
ных и фиксированных сетях в период 
июль – декабрь 2013 года

Количество перенесённых номеров
Поставщик-акцептор Поставщик-донор Июль  Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Всего

Мобильная телефония

1 АО „Moldcell” АО  „Orange Moldova” 4 914 2 837 2 260 1 958 2 387 1 856 16 212

АО „Moldtelecom”  („Unite”) 138 135 124 87 96 87 667

2 АО  „Orange Moldova” АО „Moldcell” 462 1 515 713 401 392 596 4 079

АО „Moldtelecom”  („Unite”) 51 78 115 95 74 127 540

3 АО „Moldtelecom” 

(„Unite”)

АО „Moldcell” 149 428 330 239 336 242 1 724

АО  „Orange Moldova” 193 510 452 510 525 473 2 663

Фиксированная 

телефония

4 ГП „Centrul de 

Telecomunicații Speciale”

АО „Moldtelecom” 1 1

5 АО „Moldtelecom” ГП „Calea Ferată din Moldova” 1 1

АО  „Orange Moldova” 4 5 9

„Starnet” ООО 2 5 3 3 8 21

„Arax Impex” ООО 1 24 25

„ITNET” ООО 1 1

ГП „Centrul de Telecomunicații Speciale” 27 27

„Medianet Group” ООО 23 23

„Sun Communications” ООО 1 1 1 3

6 АО  „Orange Moldova” АО „Moldtelecom” 5 1 9 2 245 262

„Arax Impex” ООО 400 400

„Medianet Group” ООО 1 1

„Cartel-Sistem” ООО 1 1

„Ovatel TDM” ООО 412 412

„ITNET” ООО 2 5 7

„Starnet”  ООО 6 2 8

7 „Starnet”  ООО АО „Moldtelecom” 191 207 246 297 337 1 278

АО  „Orange Moldova” 4 3 1 8

„Arax Impex” ООО 2 5 4 5 5 21

„ITNET” ООО 2 1 3

”Sicres” ООО 1 1 2

АО „Riscom” 1 1

„Cartel-Sistem” ООО 1 1

„Sun Communications” ООО 3 2 1 2 8

8 „ALTNET-C.C.” ООО АО „Moldtelecom” 1 1 2

9 „Arax Impex” ООО АО „Moldtelecom” 5 1 9 24 1 40

„Cartel-Sistem” ООО 2 2

”Sicres” ООО 2 2

10 ”Sicres” ООО АО „Moldtelecom” 1 6 7

АО  „Orange Moldova” 2 2

„Arax Impex” ООО 1 1

11 „Danis” ООО АО „Moldtelecom” 3 1 4

12 „Eurostock” ООО АО „Moldtelecom” 3 1 4

13 „Medianet Group” ООО АО „Moldtelecom” 3 3

14  „Stacom Sistem” ООО „Arax Impex” ООО 4 4

15 „Metical” ООО АО „Moldtelecom” 1 3 4

16 „Sun Communications”  

ООО

АО „Moldtelecom” 8 7 9 9 22 55

АО „Riscom” 1 1

17 „Voip Solutie” ООО АО „Moldtelecom” 1 1

„Starnet” ООО 2 2

АО „Riscom” 1 1

18 „ITNET” ООО „Medianet Group” ООО 1 1

19 АО „Riscom” АО „Moldtelecom” 5 5

Таблица №1  Количество номеров, перенесенных из сетей поставщиков-доноров к сетям поставщиков-акцепторов в период июль-декабрь 2013 года
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Согласно действующим регулирующим актам, срок 
переноса телефонных номеров составляет не более 5 
рабочих дней со дня подачи абонентом соответствую-
щего заявления, за исключением случаев запрашива-
ния им большего срока, который не может составлять 
более 30 календарных дней. До конца 2013 года не 
были отмечены нарушения установленных сроков. В 
сетях мобильной телефонной связи в срок до 5 рабо-
чих дней был произведен перенос 24 152 номеров, а в 
срок до 30 календарных дней - 1 733 номеров. В сетях 
фиксированной телефонной связи: 1 238 номеров - до 
5 рабочих дней и 1 427 номеров - до 30 календарных 
дней.

Следует отметить, что одновременно с запуском услу-
ги по переносу номеров все три поставщика мобиль-
ной телефонной связи предложили широкий спектр 
привлекательных предложений для всех категорий 
пользователей карточек предоплаты и абонементов – 
физических и юридических лиц. Впервые поставщики 
представили оферты, содержащие неограниченные 
телефонные переговоры за месячную плату от 159 
леев со всеми телефонными сетями страны, Интернет-
трафик, SMS и международные вызовы по сниженным 
ценам. Один из поставщиков представил еще более 
щедрое предложение – помимо неограниченных пе-
реговоров со всеми мобильными и фиксированными 
сетями, им предложен неограниченный Интернет-тра-
фик и 200 минут для вызовов международных номе-
ров. Другой поставщик фиксированной телефонной 
связи в своем стремлении привлечь новых клиентов 
предоставил, также впервые в Республике Молдова, 
неограниченные телефонные переговоры ко всем се-
тям фиксированной телефонной связи в течение одно-
го года.

НАРЭКИТ считает, что проект внедрения переносимо-
сти телефонных номеров достиг своих целей. Пере-
нос номеров обеспечивает, с одной стороны, свободу 
конечного пользователя выбрать поставщика услуг 
телефонной связи, а с другой стороны, стимулирует 
конкуренцию между поставщиками, способствуя, тем 
самым, снижению розничных тарифов на услуги теле-
фонной связи. 

6   ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА УСЛУГ 
ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Согласно Закону №241/2007, НАРЭКИТ обязано устанав-
ливать в соответствии с международными рекоменда-
циями подлежащие измерению параметры качества 
услуг, а также содержание, форму и порядок опублико-
вания информации о качестве предоставляемых услуг 
с тем, чтобы конечные пользователи обладали полной, 
сопоставимой и доступной информацией. В то же вре-
мя, НАРЭКИТ вправе налагать на поставщиков услуг 

электронных коммуникаций общего пользования обя-
занность опубликования актуализированной инфор-
мации о качестве предоставляемых услуг.
В целях улучшения качества предоставляемых услуг, а 
также обеспечения прав конечных пользователей на 
получение доступной информации о качестве услуг 
Административный совет НАРЭКИТ утвердил Поста-
новление №278 от 17.11.2009 г.  об установлении па-
раметров качества услуг электронных коммуникаций 
общего пользования, в котором определило показа-
тели качества, подлежащие измерению поставщиками 
сетей и/или услуг электронных коммуникаций обще-
го пользования, для целого пакета предоставляемых 
услуг. В период 2009 – 2013 гг. НАРЭКИТ установило 
параметры качества для семи видов услуг общего 
пользования: фиксированной телефонии, доступа к 
Интернету, электронных коммуникаций, предоставля-
емых через сети, использующие протокол IP, электрон-
ных коммуникаций, предоставляемых через сеть ISDN, 
арендованных линий, мобильной телефонной связи и 
услуги телевидения. В 2013 году вступили в силу По-
становления Административного совета НАРЭКИТ 
№66 от 29.11.2012 г. и №14 от 28.03.2013 г. о параме-
трах качества услуги доступа к Интернету (01.04.2013) 
и, соответственно, услуги телевидения (01.07.2013). 

6.1  Установление параметров качества услуги 
телевидения общего пользования 

Постановлением Административного совета №14 от 
28.03.2013 г., которым вносятся дополнения в Поста-
новление №278 от 17.11.2009 г., НАРЭКИТ возложило на 
поставщиков кабельного, спутникового телевидения, 
телевидения через сети MMDS и телевидения в фор-
мате IPTV измерять параметры качества этой услуги, 
представлять их НАРЭКИТ и ежемесячно публиковать 
на своих электронных страницах. 
В указанном Постановлении устанавливаются шесть 
административных параметров качества для предо-
ставления услуги телевидения общего пользования:
££ срок, необходимый для подключения к сети элек-

тронных коммуникаций в целях предоставления 
услуги телевидения; 

££ количество жалоб конечных пользователей; 
££ срок рассмотрения жалоб конечных пользовате-

лей;
££ количество жалоб по поводу неисправностей; 
££ срок устранения неисправностей; 
££ количество жалоб по поводу правильности дан-

ных, включенных в счета-фактуры услуг. 
В своем Постановлении НАРЭКИТ установило порядок 
измерения указанных параметров и порекомендовало 
пределы их величины, которые должны соблюдаться 
соответствующими поставщиками. Измерение пара-
метров предполагает регистрацию поставщиками всех 
событий, соответствующих установленным параме-
трам, и составление статистического отчета по истече-
нии отчетного периода. 
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Согласно рекомендациям НАРЭКИТ, 80% заявлений 
граждан о предоставлении услуг телевидения подле-
жат рассмотрению в срок до 14 дней, 95% - в срок до 
21 дня, а доля заявлений, рассмотренных в срок, уста-
новленный по согласованию с поставщиком, должен 
составлять не менее 98%. НАРЭКИТ рекомендует также 
поставщикам обеспечить рассмотрение 80% от обще-
го количества жалоб, поступивших от конечных поль-
зователей, в течение 21 дня, а остальные – в течение 
установленного законом срока (30 дней). 
Для обеспечения надежности поставки услуги теле-
видения НАРЭКИТ рекомендовал поставщикам, чтобы 
срок устранения неполадок в сети, повлекших прекра-
щение предоставления услуги, и восстановления нор-
мальных параметров функционирования не превышал 
24 часа в 80% случаев и 48 часов - в 95% случаев, а доля 
неполадок, устраненных в срок, установленный по до-
говоренности с поставщиком - 95%.  
Поставщики обязаны публиковать информацию о раз-
мерах измеренных параметров согласно типовому 
формуляру, утвержденному Постановлением Адми-
нистративного совета НАРЭКИТ №15 от 28.03.2013 
г., которым вносятся изменения в Постановление Со-
вета №23 от 03.08.2010 г.  об утверждении образцов 
типовых формуляров для опубликования и представ-
ления информации об обеспечении параметров каче-
ства при предоставлении услуг электронных комму-
никаций общего пользования. Данное Постановление 
обязывает поставщиков опубликовывать квартальную 
информацию до 30 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, а годовую информацию – до 30 числа 
месяца, следующего за отчетным годом. 

6.2  Контроль за исполнением регулирующих 
актов о качестве услуг

В целях обеспечения высокого уровня качества услуг 
электронных коммуникаций, НАРЭКИТ усилило в 2013 
году деятельность по контролю за исполнением по-
ставщиками положений Постановления Администра-
тивного совета №278 от 17.11.2009 об установлении 
параметров качества для услуг электронных коммуни-
каций общего пользования. 

Акцент в этой работе ставился на проверку порядка, 
в котором поставщики представляют и публикуют на 
своих веб-страницах ежеквартальную информацию о 
качестве предоставляемых услуг. В процессе анализа 
этой информации НАРЭКИТ обнаружило целый ряд 
отклонений от рекомендованных параметров качества 
некоторых видов услуг и потребовало от соответству-
ющих поставщиков принять надлежащие меры для не-
допущения таких отклонений в будущем.

В результате принятия регулирующим органом надле-
жащих мер во второй половине 2013 года количество 
квартальных информаций об обеспечении параме-
тров качества услуг, представленных НАРЭКИТ и/или 

опубликованных поставщиками на своих электронных 
страницах, значительно увеличилось. На основе этой 
информации НАРЭКИТ опубликовало в декабре 2013 
года на своем официальном сайте www.anrceti.md  но-
вую электронную страницу «Качество услуг электрон-
ных коммуникаций общего пользования», на которой 
конечные пользователи могут ознакомиться с данны-
ми об уровне качества услуг, представленными постав-
щиками этого рынка. 

Целью запуска этой электронной страницы является 
обеспечение прозрачности параметров качества услуг 
электронных коммуникаций общего пользования и 
предоставление, таким образом, пользователям досту-
па к сопоставимой информации о качестве услуг, пре-
доставляемых различными поставщиками. Располагая 
такой информацией, пользователь сможет оценить 
своего поставщика с точки зрения уровня качества 
предоставляемых им услуг, что будет способствовать 
повышению способности потребителя лучше защитить 
свои права и законные интересы. С другой стороны, 
правильное и объективное информирование потре-
бителей способствует усилению конкуренции между 
поставщиками, стимулируя их к представлению раз-
нообразных предложений с точки зрения качества и 
доступных с точки зрения цены.  

7   ОБЩЕЕ РАЗРЕШЕНИЕ  
И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

В сентябре 2013 года исполнилось пять лет с тех пор, 
как НАРЭКИТ применяет на основании Закона 241/2007 
режим общего разрешения деятельности в области 
электронных коммуникаций. Новая процедура заме-
нила бывшую систему лицензирования деятельности в 
области электросвязи в сентябре 2008 года. 

Режим общего разрешения сводится к тому, что фи-
зическое или юридическое лицо, намеревающееся 
предоставлять сети и/или услуги электронных ком-
муникаций общего пользования, подает в НАРЭКИТ 
соответствующую нотификацию, после чего может 
приступить к осуществлению деятельности. НАРЭКИТ, 
не позднее чем в семидневный срок со дня получения 
нотификации о начале осуществления деятельности в 
области электронных коммуникаций, выдает типовую 
информативную декларацию, подтверждающую пода-
чу нотификации физическим или юридическим лицом, 
и его регистрацию в Публичном регистре поставщиков 
сетей и услуг электронных коммуникаций. В отличие от 
бывшей системы лицензирования деятельности в об-
ласти электросвязи, процедура общего разрешения 
для предоставления сетей и услуг электронных ком-
муникаций является бесплатной, а право предоставле-
ния сетей и услуг предоставляется на неограниченный 
срок. 
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7.1  Общее разрешение деятельности в обла-
сти электронных коммуникаций 

В течение отчетного года в адрес НАРЭКИТ поступило 
59 нотификаций от физических и юридических лиц 
об их намерении предоставления сетей и услуг элек-
тронных коммуникаций общего пользования, которые 
были зарегистрированы впоследствии в Публичном 
регистре поставщиков. Из 59 лиц, получивших разре-
шение в 2013 году, 39 – это новые лица, пришедшие 
на рынок, и 20 – лица, которые ранее осуществляли 
деятельность на основании лицензий на осуществле-
ние видов деятельности, выданных до 2008 года, в 
соответствии с Законом об электросвязи №520-XIII от 
07.07.1995 г., который был в силе в соответствующий 
период. 

На 31.12.2013 года в Публичном регистре поставщиков 
электронных коммуникаций было зарегистрировано 
512 лиц, имеющих право предоставлять сети и/или 
услуги электронных коммуникаций общего пользова-
ния, что на 2,6% больше по сравнению с уровнем, заре-
гистрированным к концу 2012 года. Из общего количе-
ства лиц, зарегистрированных в Публичном регистре, 
431 обладают правом предоставления сетей электрон-
ных коммуникаций общего пользования и 437 – пра-
вом предоставления услуг электронных коммуника-

ций общего пользования (абсолютное большинство 
обладают и тем, и другим правом).

В 2013 году 30 поставщиков внесли изменения в свои 
первоначальные нотификации в связи с расширением 
сферы деятельности, путем их дополнения другими 
видами сетей и услуг или путем расширения зоны по-
крытия территории и населения предоставляемыми 
услугами. В течение последних пяти лет такие измене-
ния вносились в нотификации 89 поставщиков.

В то же время, в течение отчетного года 45 поставщи-
ков отказались от прав, предоставленных режимом 
общего разрешения для деятельности в области элек-
тронных коммуникаций, вследствие чего они были 
исключены из Публичного регистра поставщиков 
сетей и услуг электронных коммуникаций. В течение 
последних пяти лет из Регистра были исключены по их 
заявлению 133 поставщика по причине отказа от осу-
ществления деятельности в этой области.

Показатели применения режима общего разрешения 
НАРЭКИТ на основании нотификаций, поданных в 2013 
году для получения права предоставления сетей и/или 
услуг электронных коммуникаций, отражены в ниже-
приведенной диаграмме:

Диаграмма №2 Поставщики сетей и услуг электронных коммуникаций, авторизированные в 2013 году
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Статистические данные о режиме общего разрешения 
для предоставления сетей и/или  услуг электронных 

коммуникаций общего пользования за последние 
шесть лет отражены в диаграмме №3.

Данные, содержащиеся в вышеприведенной диаграм-
ме, говорят о том, что в 2013 году количество нотифика-
ций о предоставлении сетей и/или услуг электронных 
коммуникаций сократилось, по сравнению с 2012 г., на 
30%. Это обусловлено, главным образом, тенденцией 
насыщенности рынка электронных коммуникаций.

Классификация нотификаций, поданных в НАРЭКИТ в 
период 2008 – 2013 гг., в зависимости от вида сетей, 
которые намеревались предоставлять заявители, от-
ражены в следующей диаграмме. 

Диаграмма №3 Динамика  внедрения режима общего разрешения, 2008-2013 гг. 

Диаграмма №4 Классификация нотификаций в зависимости от вида сетей 
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Данные о классификации нотификаций, поданных в 
НАРЭКИТ в период 2008 -2013 гг., в зависимости от 
вида услуг, которые поставщики намеревались предо-
ставлять, отражены в диаграмме №5:

Данные, отраженные в вышепривидённой диаграмме, 
свидетельствует об увеличении количества нотифика-
ций о предоставлении услуг доступа к Интернету – до 
25%, аудиовизуальных программ – до 24 % и услуг пе-
редачи данных – до 18%. 

В период 2008-2013 гг. 283 поставщика – обладателя 
лицензий, выданных в соответствии с Законом об элек-
тросвязи №520-XIII от 07.07.1995 г., который был в силе 
в соответствующий период, были авторизированны, в 
соответствии с новым режимом общего разрешения, 
предоставлять сети и/или услуги электронных комму-
никаций общего пользования в связи с истечением 
срока действия лицензий, которыми они обладали, 
или отказа от них.   

Так, к концу 2013 года из общего количества поставщи-
ков (512), зарегистрированных в Публичном регистре 
поставщиков,  229 (44,7%) были новыми поставщика-
ми на рынке, а 283 (55,3%) – поставщиками, которые 
ранее осуществляли деятельность на рынке на осно-
ве лицензий на право осуществления различных ви-
дов деятельности и прошли новую процедуру общего 
разрешения. Тогда же на рынке присутствовали еще 
6 поставщиков, которые продолжали осуществлять 
деятельность на основании все еще действительных 
лицензий в области электросвязи. 

7.1.1  Авторизация деятельности  
в приграничной зоне

В течение отчетного периода НАРЭКИТ продолжило 
выполнение процедур, связанных с авторизацией де-
ятельности в области электронных коммуникаций в 
пограничной зоне Республики Молдова, в соответст-
вии с требованиями Положения об осуществлении де-
ятельности по установке, эксплуатации, управлению, 
поддержке и/или ликвидации сетей электронных ком-
муникаций на государственной границе Республики 
Молдова, утвержденного Постановлением Правитель-
ства №974 от 12.08. 2008 г.

Так, в 2013 году процедуру общего разрешения прош-
ли и получили право предоставления услуг по установ-
ке, эксплуатации, управлению и/или обслуживанию в 
пограничной зоне следующие поставщики:
££ АО «Moldcell» -  в некоторых населенных пунктах 

районов Бричень и Окница;
££ АО «Orange Moldova» - в некоторых населенных 

пунктах районов Ниспорень и Унгень;
££ «Etelecom Internaţional» ООО - в некоторых насе-

ленных пунктах районов Басарабяска, Кантемир и 
в зоне реки Прут.

В конце 2013 г. правом осуществлять деятельность по 
установке, эксплуатации, управлению и поддержке се-
тей электронных коммуникаций на государственной 
границе Республики Молдова обладали 6 поставщи-
ков электронных коммуникаций: АО «Moldtelecom», 
«Starnet» ООО, «Norma Telecom» ООО , АО «Moldcell», 
АО «Orange Moldova» и «Etelecom International» ООО. 

Динамика авторизации деятельности в области элек-
тронных коммуникаций в пограничной зоне в период 
2009 – 2013 гг. отражена в следующей диаграмме.

Диаграмма №5 Классификация нотификаций, поданных 
в НАРЭКИТ, в зависимости от вида услуг 
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7.2  Лицензирование деятельности в области 
информационных технологий

В течение 2013 года НАРЭКИТ выдало на основании 
Закона о лицензировании предпринимательской 
деятельности путем лицензирования №451-XV от 
30.07.2001 г. 26 лицензий на услуги по созданию, вне-

дрению и обеспечению функционирования автомати-
зированных информационных систем государственно-
го значения, в том числе программных продуктов.
Данные о ходе процесса по выдаче лицензий на этот 
вид деятельности на 2010 – 2013 гг., отражены в диа-
грамме №7.

Диаграмма №6 Динамика авторизации деятельности в пограничной зоне в период 2009 – 2013 гг.  

Диаграмма №7 Динамика выдачи лицензий на предоставление услуг в области информационных технологий 
в период  2010 – 2013 гг.  
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К концу 2013 года количество обладателей лицензий 
на услуги по созданию, внедрению и обеспечению 
функционирования автоматизированных информаци-
онных систем государственного значения, в том числе 
программных продуктов, составило 122. 

В течение отчетного периода сумма платежей, перечи-
сленных в государственный бюджет, для выдачи соот-
ветствующих лицензий составила 51,35 тыс. леев.

7.3  Выдача лицензий на использование огра-
ниченных ресурсов

7.3.1  Лицензии на использование ресурсов  
нумерации

В 2013 году НАРЭКИТ выдало 109 лицензий на исполь-
зование ресурсов нумерации в целях предоставления 
сетей и услуг электронных коммуникаций. На основа-

нии этих лицензий НАРЭКИТ предоставило поставщи-
кам более 643,7 тыс. телефонных номеров. Из них 610 
тыс. – номера для сетей и услуг мобильной телефон-
ной связи, 32,2 тыс. – фиксированной телефонной свя-
зи и 1000 – номера, не зависимые от местоположения.

Указанные 610 тыс. номеров для мобильной телефо-
нии были предоставлены АО «Moldcell» – 300 тыс., АО 
«Orange Moldova»– 200 тыс. и АО «Moldtelecom» - 110 
тыс. НАРЭКИТ предоставило также АО «Moldtelecom» 
3200 номеров для фиксированной телефонной связи, 
а альтернативным поставщикам фиксированных сетей 
– 29 тыс. 

В течение отчетного года по сравнению с 2012 годом 
отмечено повышение спроса на ресурсы нумерации. 
Прочие данные о ресурсах нумерации, предоставлен-
ных в период 2009 – 2013 гг., отражены в нижеприве-
денной таблице: 

7.3.2  Лицензии на использование радиоканалов/
радиочастот

В 2013 году НАРЭКИТ выдало 12 лицензий на исполь-
зование радиоканалов/радиочастот в целях предо-
ставления сетей и услуг электронных коммуникаций 
общего пользования. В этот же период НАРЭКИТ пере-
оформило 6 лицензий этого вида и одобрило уступку 
3 лицензий на использование радиоканалов/радиоча-
стот.

Из общего количества 18 лицензий, выданных и перео-
формленных НАРЭКИТ, 12 выданы на право использо-
вания радиочастот и распространения аудиовизуаль-
ных программ наземным радиоэлектрическим путем 
(каналы радио FM) и 6 – на право использования ради-
оканалов в целях предоставления услуг аудиовизуаль-
ных программ (кабельное телевидение).

В то же время, 16 августа 2013 года НАРЭКИТ отозва-
ло лицензию на предоставление услуг мобильной 
сотовой телефонии в стандарте GSM, полученную СП 
«Eventis Mobile» ООО  в декабре 2006 года. Данная ли-
цензия была отозвана в результате неустранения ее 
обладателем в установленный законом срок обстоя-
тельств, которые привели к приостановлению дей-
ствия этой лицензии.  Своим решением от 09.09.2013 
г. суд Чокана (мун. Кишинэу) подтвердил законность 
и обоснованность действий НАРЭКИТ, а 17.12.2013 г. 
Апелляционная палата Кишинэу своим постановлени-
ем сохранило в силе данное решение. 

Динамика процесса выдачи лицензий на использова-
ние радиоканалов/радиочастот в целях предоставле-
ния сетей и услуг электронных коммуникаций общего 
пользования за последние шесть лет отражена в сле-
дующей диаграмме: 

2009 2010 2011 2012 2013

Всего предоставлений, в том числе:  840 089 358 349 1 024 220 281 248 643 748
-  номера для сетей и услуг электронных коммуникаций 

общего пользования, предоставляемых в мобильных 
точках

700 000 300 000 850 000 200 000 610 000

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

130 749 57 007 131 500 62 600 32 200

- услуга с бесплатным доступом „Freephone” 7 500 300 200 -- 90
- услуга со специальным тарифом „Premium rate” 1 764 1 002 25 500 620 410
-  национальные короткие номера для предоставления 

услуг, представляющих общий интерес (услуги такси, 
медицинские услуги и др.)

41 31 13 28 9

- номера, не зависимые от местоположения -- -- 17 000 18 000 1 000
- номера маршрутизации вызовов -- -- -- -- 39

Таблица №2 Ресурсы нумерации, предоставленные НАРЭКИТ в период 2009-2013 гг.
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7.4  Выдача технических разрешений  
для радиостанций

В течение отчетного года НАРЭКИТ выдало, согласно 
поданным заявлениям, 124 технических разрешения 
для радиостанций:
££ 81 - для наземных мобильных радиостанций;
££ 7 - для стационарных радиостанций;

££ 36 - для радиостанций, используемых радиолюби-
телями.

Статистика выдачи НАРЭКИТ технических разрешений 
для радиостанций в период 2010 – 2013 гг. отражена в 
следующей диаграмме:

Диаграмма №8 Количество лицензий на использование радиоканалов/радиочастот, 
выданных НАРЭКИТ в период 2008–2013 гг. 

Диаграмма №9 Количество технических разрешений для радиостанций, выданных НАРЭКИТ в период 2010–2013 гг. 
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Анализ данных, содержащихся в диаграмме, говорит 
о цикличности процесса выдачи того или иного вида 
технических разрешений, что обусловлено сроком 
действия разрешений. Исходя из того, что этот срок 
для станций радиолюбителей составляет три года, он 
истечет в 2014 году, а это означает, что количество за-
просов по выдаче этого вида разрешений возрастет. 
Данная тенденция действительна в большей или мень-
шей степени и для остальных видов технических раз-
решений для радиостанций.

8  МОНИТОРИНГ  
И КОНТРОЛЬ

Мониторинговая деятельность НАРЭКИТ заключается 
в систематическом и комплексном анализе информа-
ции (отчеты, петиции, обращения, материалы, пред-
ставленные по запросу Агентства, материалы в СМИ 
и др.) о деятельности участников рынка сетей и услуг 
электронных коммуникаций и в области информаци-
онных технологий. Эта деятельность основана на при-
менении законодательства в данной области, а также 
на оценке соответствия регулирующей основы требо-
ваниям времени. Целью мониторинговой деятельнос-
ти является предупреждение возможных нарушений 
участниками соответствующего рынка требований, 
установленных в действующих нормативных актах.  

Контрольная деятельность НАРЭКИТ представляет со-
бой совокупность действий по проверке выполнения 
поставщиками сетей и/или услуг электронных комму-
никаций положений действующего законодательства 
путем посещения соответствующих поставщиков или 
путем приглашения их представителей в НАРЭКИТ. 
Эта деятельность осуществляется специалистами               
НАРЭКИТ в соответствии с Положением о процедуре 
контроля в области электронных коммуникаций, ут-
вержденным Постановлением Административного 
совета НАРЭКИТ №09 от18.08.2008.

Контроль может проводиться в виде плановых и вне-
плановых проверок. Плановые проверки нацелены, 
главным образом, на оценке степени соблюдения 
поставщиками норм, установленных в действующих 
нормативных и законодательных актах  и осуществ-
ляются на основе мониторинговой деятельности для 
проверки достоверности информации, содержащей-
ся в нотификациях, поданных в НАРЭКИТ субъектами, 
намеревающимися предоставлять сети и/или услуги 
электронных коммуникаций. Целью внеплановых про-
верок является сбор материалов, необходимых для 
рассмотрения и разрешения в пределах своих полно-
мочий проблем, затронутых в петициях, поступивших 
в НАРЭКИТ, а также в обращениях от государственных 
органов.

8.1  Мониторинг за применением поставщика-
ми нормативных и регулирующих актов

Деятельность, осуществленная НАРЭКИТ в этой сфере 
в течение 2013 года, включала:
££ комплексный анализ информации, содержащейся 

в 143 документах на различные темы, поступившие 
от физических и юридических лиц, в том числе от 
государственных учреждений;

££ мониторинг более 350 поставщиков на предмет 
представления отчетов о доходах, полученных в 
результате осуществления деятельности в области 
электронных коммуникаций;

££ актуализация списков активных поставщиков 
электронных коммуникаций (которые фактически 
предоставляют сети и/или услуги электронных 
коммуникаций) на основании отчетов о доходах, 
поступивших от реализации деятельности в обла-
сти электронных коммуникаций, представленных в 
установленном порядке;

££ мониторинг процесса внесения регулятивно-мо-
ниторинговых платежей; 

££ мониторинг представления в НАРЭКИТ статистиче-
ских отчетов;

££ мониторинг процесса представления статистиче-
ских данных о релевантной инфраструктуре услуг 
арендованных линий;

££ мониторинг соблюдения поставщиками требова-
ний Постановления Административного совета 
НАРЭКИТ №278 от 17.11.2009 (далее – ПАС 278/2009) 
о параметрах качества предоставляемых услуг 
электронных коммуникаций общего пользования;

££ мониторинг исполнения актов, принятых НАРЭКИТ 
в целях внедрения переносимости телефонных но-
меров в Республике Молдова. 

Благодаря мониторинговой деятельности, в том числе 
с изданием 91 предписания:
££ были предупреждены 68 случаев совершения пра-

вонарушений в области электронных коммуника-
ций;

££ отмечен 100%-й уровень представления отчетов о 
доходах, полученных в результате осуществления 
деятельности в области электронных коммуника-
ций, и 98,9%-й уровень внесения  регулятивно-мо-
ниторинговых платежей  за 9 месяцев 2013 года;

££ установлено выполнение поставщиками положе-
ний регулирующих актов о переносимости теле-
фонных номеров. 

В то же время, в процессе мониторинга установлено, 
что не все поставщики выполнили требования ПАС 
278/2009. В большей степени это Постановление не 
соблюдалось поставщиками услуги телевидения (65 
поставщиков), которые были обязаны представить ин-
формацию об обеспечении качества предоставляемых 
услуг начиная с 1 июля 2013 года, когда вступили в силу 
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изменения к ПАС 278/2009. Поставщики утверждают, 
что причина совершения этих нарушений заключает-
ся в сложности заполнения формуляров о параметрах 
качества услуги телевидения и исчисления размера 
параметров, включенных в эти формуляры. Для устра-
нения этих недостатков НАРЭКИТ планирует организо-
вать в 2014 году «круглые столы» для информирования 
поставщиков по этой теме. 

8.2  Контроль за соблюдением законодательст-
ва в области электронных коммуникаций

В течение рассматриваемого периода специалисты  
НАРЭКИТ провели 138 проверок у 113 авторизирован-
ных поставщиков, 7  обладателей лицензий, 4 компа-
нии из других областей, которые допустили наруше-
ния законодательства в области электронных комму-
никаций, и у 14 физических лиц, которых поставщики 
подозревали в незаконном подключении к сети. 

Из 138 проведенных проверок 101 были плановыми 
и 37 – внеплановыми. Плановые проверки основы-
вались на контроле за соблюдением нормативных и 
законодательных актов в области электронных ком-
муникаций, а внеплановые – на рассмотрении фактов, 

Данные, содержащиеся в вышеуказанной диаграмме, 
говорят о том, что количество внеплановых проверок 
не превысило 50% от количества плановых проверок, 
что соответствует положениям пункта 12 Положения о 
порядке проведения контроля в области электронных 
коммуникаций, утвержденного Постановлением Ад-

министративного совета НАРЭКИТ №09 от 18.08.2008.  

Динамика количества проверок, проведенных специ-
алистами НАРЭКИТ в период 2011-2013 гг., отражена в 
нижеприведенной диаграмме:

изложенных в обращениях государственных органов 
и поставщиков, в петициях и обращениях, поданных в 
НАРЭКИТ конечными пользователями. 

Часть проверок (95) проводилась в соответствии с 
Законом о государственном контроле за предприни-
мательской деятельностью  №131 от 08.06.2012 (далее 
- Закон 131/2012), который вступил в силу 1 марта 2013 
года и предусматривает целый ряд дополнительных 
мер, таких как отбор на основе определенных крите-
риев поставщиков, подлежащих включению в квар-
тальный график плановых проверок, утверждение и 
опубликование этого графика на веб-странице  НАРЭ-
КИТ.

Кроме указанных 138 проверок специалисты НАРЭКИТ 
приняли участие в 12 совместных проверках, иниции-
рованных и проведенных другими государственными 
органами, наделенными функциями контроля (Мини-
стерство информационных технологий и связи, Ми-
нистерство внутренних дел, Главная государственная 
налоговая инспекция и Агентство по защите прав по-
требителей). Данные о проверках, проведенных в 2013 
году, представлены в следующей диаграмме:

Диаграмма №10 Динамика проверок, проведенных НАРЭКИТ в 2013 году
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Данные, содержащиеся в вышепредставленной диа-
грамме, свидетельствуют о тенденции сокращения ко-
личества внеплановых проверок по сравнению с 2011 
годом примерно на 44%. Данная ситуация обусловле-
на, главным образом, мониторинговыми мероприяти-
ями, проведенными специалистами НАРЭКИТ в 2013 
году, но и повышением уровня осведомленности по-
ставщиков в процессе проведения проверок. 

Как правило, в результате проверок заключались со-
ответствующие акты проверок или, в случае установ-
ления правонарушений – протоколы о правонаруше-
ниях. 

Так, в результате проверок, проведенных в течение 
отчетного периода, были составлены 138 актов про-
верок и заключены 23 протокола о правонарушениях. 

Согласно актам проверок, составленным НАРЭКИТ, у 
45 поставщиков (46 %) не были обнаружены право-
нарушения, 41 поставщик (30%) не осуществляли дея-
тельность в области электронных коммуникаций, у 29 
поставщиков (24 %) были обнаружены отклонения от 
требований действующих нормативных актов. В отно-
шении этих поставщиков НАРЭКИТ, согласно части (1) 
статьи 30 Закона 241/2007 и части (1) статьи 29 Закона 
131/2012, издало предписания об устранении наруше-
ний, с указанием конкретных сроков представления 
соответствующих подтверждений в адрес НАРЭКИТ. 
Все поставщики выполнили требования соответствую-
щих предписаний в установленные сроки. 

Нижеприведенная диаграмма отражает виды наруше-
ний, установленных в актах проверок, составленных 
НАРЭКИТ в 2013 году:

Диаграмма №11 Динамика проверок, проведенных НАРЭКИТ в период  2011- 2013 гг.

Диаграмма №12 Виды нарушений, установленных в актах проверок, составленных НАРЭКИТ в 2013 г.
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Информация, содержащаяся в вышеуказанной диа-
грамме, свидетельствует о том, что более 77% откло-
нений, установленных в результате проверок, каса-
ются защиты прав конечных пользователей, при этом 
большинство нарушений касаются несоответствия 
договора о предоставлении услуг электронных ком-
муникаций положениям действующих нормативных 
актов - 39% и несоблюдения параметров качества пре-
доставляемых услуг  - 17%.

8.3 Правонарушения

Правонарушения в области электронных коммуни-
каций представляют собой противоправные деяния 
(действия или бездействия), совершенные на соответ-
ствующем рынке, влекущие назначение наказаний, 
предусмотренных главой XIV Кодекса о правонару-
шениях  №218-XVI от 24.10. 2008 года (далее – Кодекс 
218/2008).

В течение 2013 года в результате проверок, в ходе ко-
торых установлены грубые нарушения, составлено 25 
протоколов о правонарушениях. Из общего количест-
ва протоколов 23 составлены специалистами НАРЭКИТ 
и 2 – сотрудниками инспекторатов полиции из состава 
Министерства внутренних дел – акты, переданные НА-
РЭКИТ для рассмотрения по компетенции.

Протоколы могут быть классифицированы следующим 
образом:

a) по субьектам правонарушения:
££ 14 протоколов, составленных в отношении физиче-

ских лиц;
££ 9 - в отношении юридических лиц.

b) по видам деятельности правонарушителя:
££ 5 протоколов, составленных в отношении постав-

щиков сетей и/или услуг электронных коммуника-
ций (примерно на 30% меньше, чем в 2012 году). 

££ 18 – в отношении других лиц.

Основанием для составления протоколов послужили:
££ 5 инициатив специалистов НАРЭКИТ;
££ 3 обращения, поступивших от КО «Metical» ООО;
££ 9 обращений, поступивших от МП «Sun Com-

munications» ООО;
££ 6 обращений, поступивших от инспекторатов поли-

ции из состава Министерства внутренних дел. 

Общее количество протоколов можно разделить, в за-
висимости от вида деяний, совершенных правонару-
шителями, с нарушением положений статей главы XIV 
Кодекса 218/2008, следующим образом:
££ статья 252 (несанкционированное подключение 

или допущение несанкционированного подключе-
ния к сетям электронных коммуникаций) – 12 про-

токолов;
££ часть (1) статьи 246 (несанкционированное предо-

ставление сетей или услуг электронных коммуни-
каций) – 3 протокола;

££ часть (1) статьи 247 (несоблюдение условий обще-
го разрешения поставщиками сетей или услуг элек-
тронных коммуникаций) – 1 протокол;

££ часть (1) статьи 248 (использование без лицензии и 
без технического разрешения радиоканалов/ради-
очастот) –  1 протокол;

££ статья 255 (умышленное повреждение линий, уста-
новок, оборудования электронных коммуникаций) 
– 3 протокола;

££ совокупность правонарушений, предусмотренных 
частью (6) статьи 250 (нарушение правил защиты 
линий и установок электронных коммуникаций) 
и части (7) статьи 250 (выполнение строительных 
работ в зонах защиты линий, кабелей и установок 
электронных коммуникаций без разрешения соб-
ственников этих линий, кабелей и установок) – 2 
протокола; 

££ совокупность правонарушений, предусмотренных 
частью (6) статьи 250 (нарушение правил защиты 
линий и установок электронных коммуникаций), 
части (7) статьи 250 (выполнение строительных 
работ в зонах защиты линий, кабелей и установок 
электронных коммуникаций без разрешения соб-
ственников этих линий, кабелей и установок) и ста-
тьи 255 (умышленное повреждение линий, устано-
вок и оборудования электронных коммуникаций) 
– 1 протокол. 

Классификация протоколов в зависимости от совер-
шенного правонарушения отражена в следующей ди-
аграмме: 

Диаграмма №13 Классификация протоколов в зависи-
мости от совершенных правонарушений
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Больше всего протоколов о правонарушениях - 12 
(53%) – были составлены в отношении физических лиц, 
незаконно подключившимся к сетям электронных ком-
муникаций. Шесть протоколов (26%) были составлены 
в отношении строительных кампаний, которые выпол-
няли строительные работы в охранных зонах линий, 
кабелей и установок электронных коммуникаций, без 
разрешения собственника этих линий, а в некоторых 
случаях умышленно повредили линии, установки, обо-
рудование электронных коммуникаций. 

До конца 2013 года были рассмотрены и соответствен-
но вынесены окончательные решения компетентных 
судебных инстанций по 20 протоколам из числа пере-
данных НАРЭКИТ: 
££ 15 – с наложением санкций в виде штрафа за со-

вершенные правонарушения;
££ 3 – признание виновности нарушителя и непри-

менение наказания за правонарушение в связи с 
истечением срока давности привлечения к ответ-
ственности за правонарушение;

££ 2 – прекращения рассмотрения дел по протоколам 
по причине отсутствия элементов правонаруше-
ний. 

В результате рассмотрения дел согласно решениям 
судебных инстанций на правонарушителей были на-
ложены санкции за правонарушения в виде штрафа в 
размере 1620 условных единиц (32500 леев). 

9  РАССМОТРЕНИЕ  
СПОРОВ

В соответствии с положениями Закона 241/2007 одной 
из функций НАРЭКИТ является разрешение споров 
между поставщиками сетей и/или услуг электронных 
коммуникаций в целях обеспечения свободной конку-
ренции и защиты интересов конечных пользователей 
этих услуг. В соответствии с частью (5) статьи 14 этого 
же закона в случае, если споры между поставщиками 
не могут быть рассмотрены ими самостоятельно, они 
рассматриваются НАРЭКИТ в пределах его компетен-
ции. В целях разрешения спора по запросу любой из 
сторон НАРЭКИТ принимает обязательное решение. 

Деятельность по разрешению споров между постав-
щиками осуществляется в соответствии с требования-
ми Положения о порядке разрешения споров в обла-
сти электронных коммуникаций, утвержденного По-
становлением Административного совета НАРЭКИТ 
№15 от 23.09.2008 г. В 2014 году НАРЭКИТ будет руко-
водствоваться в своей деятельности новой редакцией 
этого Положения, утвержденной Постановлением Ад-
министративного совета НАРЭКИТ №54 от 24.09.2013 
г. и опубликованной в Официальном мониторе Респу-
блики Молдова №291-296 от 13.12.2013 г.

9.1 Споры между поставщиками
В течение отчетного года НАРЭКИТ рассмотрело три 
жалобы о разрешении споров:
££ ООО «Arax-Impex» против АО «Moldtelecom»;
££ ООО «Net-Connect Internet» против АО «Mold-

telecom»;
££ ООО «Net-Connect Internet» против АО «Moldcell».

       
Предметом жалоб, поданных в НАРЭКИТ, было несо-
блюдение АО «Moldtelecom»/ АО «Moldcell» положений 
Постановлений Административного совета НАРЭКИТ 
№60 и, соответственно, №78 от 23.12.2010 о предвари-
тельных специальных обязанностях поставщиков со 
значительным влиянием на рынке окончания голосо-
вых вызовов в индивидуальной сети фиксированной/
мобильной телефонной связи и их отказ заключить с 
заявителями дополнительные соглашения о взаимо-
подключении в целях предоставления услуг оконча-
ния вызовов международного происхождения в фик-
сированной сети АО «Moldtelecom» и, соответственно, 
в мобильной сети АО «Moldcell».

НАРЭКИТ  сообщило сторонам о том, что соответству-
ющие жалобы не могут быть рассмотрены согласно 
Положению о порядке разрешения споров в обла-
сти электронных коммуникаций, утвержденному По-
становлением Административного совета №15 от 
23.09.2008 г., по причине изменения регулирующим ор-
ганом первоначальных обязанностей, возложенных на 
АО «Moldtelecom»/ АО «Moldcell» в декабре 2010 года 
вышеуказанными постановлениями, и распорядилось 
в постановлениях Административного совета №43 
и 59 от 16.11.2012 г. о том, чтобы «цены на окончание 
вызовов международного происхождения, применяе-
мые до 31.12.2016 г., устанавливались предоставляю-
щим поставщиком (АО «Moldtelecom»/ АО «Moldcell») 
самостоятельно, на условиях рынка.». 
       
Требования заявителей возложить на АО «Moldtele-
com»/АО “Moldcell» обязанность заключения соглаше-
ний о взаимоподключении в целях окончания вызовов 
международного происхождения в фиксированной/
мобильной сети телефонной связи, управляемой по-
следними, является мерой, которая может быть воз-
ложена на этих поставщиков через предварительные 
специальные обязанности (ex-ante), являющиеся пред-
метом регулирующего акта, основанного на положе-
ниях пункта  g) части (1) статьи 43 и статьи 48 Закона 
№241/2007 (что влечет проведение предварительно 
рыночного анализа в порядке, предусмотренном По-
ложением о выявлении и анализе релевантных рынков 
в области электронных коммуникаций и определении 
поставщиков сетей и/или услуг электронных комму-
никаций, имеющих значительное влияние на этих 
рынках, утвержденным Постановлением Админист-
ративного совета НАРЭКИТ №55 от 29.12. 2008 г. и, по 
обстоятельствам, пересмотр постановлений Админи-
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стративного совета НАРЭКИТ №43 и 59 от 16.11.2012 
г.), а не решения по разрешению спора, которое может 
быть принято НАРЭКИТ на основании части (5) статьи 
14 того же закона.

10  ЗАЩИТА ПРАВ КОНЕЧНЫХ  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Будучи наделено законом функцией по защите прав ко-
нечных пользователей услуг электронных коммуника-
ций, НАРЭКИТ в течение своей 13-летней деятельности 
накопило большой опыт в области защиты их прав и 
законных интересов, ознакомившись в деталях с уяз-
вимостью конечных пользователей и рисками, кото-
рым они подвергаются в отношениях с поставщиками 
услуг электронных коммуникаций. В результате анали-
за существующей ситуации НАРЭКИТ констатировало, 
что уязвимость конечных пользователей обусловлена, 
главным образом, низким уровнем прозрачности ин-
формации об условиях предоставления и использо-
вания услуг электронных коммуникаций общего поль-
зования как на этапе до заключения договора, так и в 
процессе реализации гражданских отношений между 
сторонами. 

Помимо рассмотрения петиций, в свете требований 
нормативных актов, применяемых в области коммуни-
каций, одной из забот НАРЭКИТ является усовершен-
ствование действующей нормативной основы в части, 
касающейся защиты прав конечных пользователей, в 
том числе путем разработки и утверждения новых ре-
гулирующих актов в этой сфере, согласно установлен-
ным законом функциям и полномочиям. 

Так, в 2013 году НАРЭКИТ выполнило задачу совершен-
ствования вторичных нормативных актов по защите 
прав конечных пользователей путем разработки и ут-
верждения Положения о предоставлении услуг элек-
тронных коммуникаций общего пользования, который 
заменит собой некоторые нормативные акты, несо-
ответствующие требованиям сегодняшнего дня (По-
ложение о предоставлении услуг мобильной сотовой 
телефонии GSM, Положение о предоставлении услуг 
фиксированной телефонии). Новое положение было 
опубликовано в Официальном мониторе Республики 
Молдова №258-261/1695 от 15.11.2013 г. и вступит в 
силу 15 февраля 2014 г.

10.1  Положение о предоставлении услуг 
электронных коммуникаций общего           
пользования

При разработке соответствующего Положения НАРЭ-
КИТ учло ситуацию, существующую на рынке электрон-
ных коммуникаций, а также изменения и дополнения, 
внесенные в последние годы в целый ряд законода-
тельных актов в области защиты прав потребителей/

конечных пользователей. Новый нормативный акт 
основан на положениях действующего законодатель-
ства, отвечает современным требованиям и предостав-
ляет пути решения ключевых проблем, выявленных  
НАРЭКИТ в области защиты прав конечных пользовате-
лей услуг электронных коммуникаций. 

Новым Положением устанавливаются общие принци-
пы регулирования отношений между поставщиками 
услуг электронных коммуникаций общего пользования 
и конечными пользователями этих услуг в целях повы-
шения уровня защиты последних путем возложения на 
поставщиков обязанности обеспечения прозрачности 
тарифов и условий предоставления и использования 
услуг электронных коммуникаций общего пользова-
ния. 

Положение содержит ключевые субъекты отношений в 
области электронных коммуникаций: 
a) заключение договоров о предоставлении услуг; 
б) права и обязанности поставщика; 
в) права и обязанности конечного пользователя; 
г) подробное фактурирование; 
д) порядок рассмотрения жалоб и инициирования про-
цедуры разрешения споров.

Для договоров о предоставлении услуг Положением 
устанавливается, что минимальный начальный срок 
для договоров, заключенных в письменной форме 
с конечными пользователями, составляет максимум 
24 месяца, за исключением договоров, заключаемых 
с конечными пользователями-предпринимателями 
или юридическими лицами. Кроме того, Положением 
предусматривается, что услуги, предоставляемые по-
средством карточек предоплаты или других подобных 
средств оплаты, позволяющие осуществлять аноним-
ный доступ к соответствующим услугам, могут предо-
ставляться без заключения договоров в письменной 
форме.    

Важное место в Положении уделяется разделам, в ко-
торых были систематизированы права и обязанности 
конечных пользователей и поставщиков, что строго 
необходимо при заключении сторонами договоров 
о предоставлении услуг электронных коммуникаций 
общего пользования. В этих разделах были узаконены 
в рамках первичного законодательства практики, при-
званные повысить уровень ответственности сторон 
договоров. Так, помимо определения права на предо-
ставление услуг и установление тарифов, а также усло-
вий предоставления услуг, на поставщика возлагается 
обязанность бесплатного предоставления обществен-
ности подробной, четкой и актуализированной инфор-
мации о применяемых ценах и тарифах, другие условия 
предоставления и использования услуг для предостав-
ления конечным пользователям возможности выбора 
услуг, цен и качества в соответствии с их интересами.
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Положением подтверждается обязанность поставщи-
ка принимать необходимые меры для обеспечения 
целостности сети электронных коммуникаций общего 
пользования и бесперебойного предоставления услуг, 
за исключением чрезвычайных ситуаций, объявленных 
в порядке, установленном действующим законодатель-
ством. Кроме того, в нем устанавливаются максималь-
ные сроки для устранения неполадок, которые приве-
ли к прекращению предоставления услуг или к ухуд-
шению их качества, а также обязанность поставщика 
производить перерасчет абонентской платы или пре-
доставлять компенсации не меньше, чем в размере пе-
ресчитанной суммы для оконечных точек и/или, по об-
стоятельствам, для телефонных номеров, для которых 
предоставление услуг было прервано или пострадало 
во время устранения неполадок в случае несоблюде-
ния поставщиком предельного срока для устранения 
неполадки.

Положением предусматривается также обязанность 
поставщика информировать конечного пользователя 
в письменном виде об изменении условий договора, 
заключенного в письменной форме, а также тарифов 
или условий предоставления и использования пре-
доставляемой услуги, если эти условия являются со-
ставной частью договора, не позднее, чем за месяц 
до их вступления в силу, в том числе о праве конеч-
ного пользователя расторгнуть заключенный договор 
без наложения на него санкций в случае несогласия с 
новыми условиями, за исключением случая установ-
ления более благоприятных условий для конечного 
пользователя. Следует отметить, что в соответствии с 
Положением поставщик не враве требовать от конеч-
ного пользователя в случае досрочного расторжения 
договора, заключенного в письменной форме (до исте-
чения минимального первоначального срока), оплаты 
возмещения в размере, превышающем реальный раз-
мер ущерба, причиненного поставщику в связи с этим 
расторжением.  

В то же время, Положением устанавливаются права и 
обязанности конечного пользователя, вытекающие 
из действующего применяемого законодательства, 

порядок предоставления подробного счета-фактуры, 
запрошенного конечным пользователем в целях про-
верки соответствия своего платежного обязательства 
фактически предоставленным услугам. Нормативным 
актом также устанавливается порядок рассмотрения 
жалоб и инициирования процедуры разрешения спо-
ров между конечным пользователем и поставщиком. 

Условия Положения являются обязательными для по-
ставщиков, для конечных пользователей, а также для 
других лиц, участвующих в процессе предоставления 
и/или использования услуг электронных коммуника-
ций общего пользования.

10.2 Обращения и петиции
Как и в предыдущие годы, в 2013 году рассмотрение об-
ращений и петиций, поступивших в НАРЭКИТ, было по-
стоянной составляющей их деятельности. Регулирующий 
орган ответил на все петиции и принял адекватные меры 
для объективного, беспристрастного и всестороннего 
рассмотрения в пределах своей компетенции проблем, 
затронутых заявителями, с проведением в случае необ-
ходимости внеплановых проверок у соответствующих 
поставщиков. 
В течение отчетного года было рассмотрено 594 обраще-
ния и петиции физических и юридических лиц, которые 
обратились к НАРЭКИТ за помощью. Количество обраще-
ний и петиций, поступивших в адрес НАРЭКИТ, увеличи-
лось по сравнению с 2012 годом, на 3,6%.  
НАРЭКИТ ответило на 242 запроса о доступе к информа-
ции, 169 заявлений о предоставлении консультаций по 
вопросам технического, юридического и экономическо-
го характера, 172 петиции и 11 обращений, поданных в 
ходе аудиенций и посредством «зеленой» телефонной 
линии НАРЭКИТ - 080080080. В большинстве случаев спе-
циалисты НАРЭКИТ представили заявителям пояснения 
и рекомендации по поводу порядка решения проблем, с 
которым они столкнулись, предоставили им полезную ин-
формацию и советы для лучшего понимания услуг и пред-
ложений на рынке электронных коммуникаций.
Ситуация о петициях, поданных в НАРЭКИТ конечными 
пользователями и поставщиками в период  2009– 2013 гг., 
отражена в диаграмме №14:

Диаграмма №14 Количество петиций, поступивших в НАРЭКИТ от конечных пользователей и поставщиков 
в период 2009–2013 гг.
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Из 172 петиций, зарегистрированных в 2013 году, 122 
были поданы непосредственно в НАРЭКИТ, а 50 – через 
другие государственные учреждения. 105 петиций посту-
пили от конечных пользователей услуг электронных ком-
муникаций и 67 – от поставщиков этих услуг. 

Из общего количества (172) больше всего петиций посту-
пило от конечных пользователей и поставщиков услуг мо-
бильной телефонии (28), платного телевидения (24), услуг 
взаимоподключения и доступа к инфраструктуре (23), 
переноса номеров (21), услуг фиксированной телефонной 
связи (19). 

Анализ аспектов, затронутых в петициях, свидетельствует 
о том, что в большинстве случаев их авторы предъявили 
претензии по поводу нарушения поставщиками положе-
ний действующего законодательства, условий заключен-
ных договоров и соглашений о взаимоподключении (66 
петиций), правильности данных, включенных в счета-фак-
туры (34 петиции), неудовлетворительного качества пре-
доставляемых услуг (25 петиций), злонамеренных дейст-
вий, совершенных некоторыми поставщиками в процессе 
внедрения переносимости номеров (21 петиция), прекра-
щения предоставления услуг и запрещения доступа к сети 
(19 петиций). 

Как и в предыдущие годы, в 2013 году больше всего пе-
тиций поступило от клиентов, обслуживаемых самыми 
крупными поставщиками рынка электронных коммуни-
каций – АО «Moldtelecom» (70 петиций), АО «Moldcell» 
(26 петиций), АО «Orange Moldova» (14 петиций),  «Sun 
Communications» ООО (10 петиций).  

В результате проведенных расследований НАРЭКИТ 
установило, что из общего количества петиций (172) - 
33 обоснованы, а факты, изложенные в 76 петициях, не 
подтвердились и были квалифицированы как необосно-
ванные. Авторы 40 петиций получили соответствующие 
пояснения, 4 петиции были переданы по компетенции, 8 
- находятся в процессе рассмотрения, а 11 петиций были 
отклонены по причине несоответствия требованиям дей-
ствующего законодательства.

Большинство обоснованных петиций были разрешены в 
пользу конечных пользователей, которые обратились за 
помощью в НАРЭКИТ, а в остальных случаях регулирую-
щий орган предложил заявителям альтернативные пути 
разрешения сложившихся ситуаций. Такой подход об-
легчил процесс решения проблем, затронутых авторами 
петиций. 

Более подробная информация об обращениях и петици-
ях, рассмотренных НАРЭКИТ в 2013 году, отражена в сле-
дующей таблице: 

Таблица №3
Обращения и  петиции, 
рассмотренные НАРЭКИТ в 2012-2013 гг.

2012 2013

Общее количество обращений: 573 594

  Запросы доступа к информации, в том 
числе поданные в электронном виде 

206 242

  Заявки на проведение технической, 
юридической, экономической 
экспертизы  

183 169

  Обращения  посредством «зеленой» 
телефонной линии

47 8

  Обращения, поступившие в ходе 
аудиенций

5 3

  Петиции 132 172

a. Петиции по сферам интереса 

• услуги мобильной телефонной связи 34 28

• услуги кабельного телевидения 15 24

• Интернет - услуги 25 16

•  услуги фиксированной телефонной связи 9 19

•  телевидение и радио - 1

•  взаимоподключение, доступ к 
инфраструктуре

18 23

•  переносимость номеров - 21

•  контент - услуги 3 21

•  ресурсы нумерации 8 -

•  петиции общего характера 20 39

b. Обжалованные аспекты 

•  опасения воздействия электромаг-
нитного поля, порождаемого основными 
станциями, на здоровье 

6 1

•  данные, включенные в счета-фактуры 26 34

•  увеличение тарифов 5 6

•  качество предоставляемых услуг, 
неисправности 

29 25

•  злонамеренные условия договоров, 
заключенных с конечными 
пользователями 

1 -

•  нарушение условий договоров, 
соглашений о взаимоподключении, 
нормативных актов 

48 64

•  незаконное отключение от сети/
ограничение доступа к сети/
приостановление оказания услуг 

11 19

•  нелояльная конкуренция 4 -

•  предоставление ресурсов нумерации 2 -

•  злонамеренные действия, допущенные 
поставщиками в процессе внедрения 
переносимости номеров

- 23

c. Петиции по поставщикам услуг/сетей

•  АО ”Moldtelecom” 64 70

• АО “Moldcell” 14 26

• АО ”Orange Moldova” 7 14

• СП “Sun Communications” ООО 8 10

•  ООО “Starnet” 9 4

• ООО “Ilixar-Bis” - 2

•  ООО “Arax Impex” 1 1

•  ООО “Concession” - 1

•  ГП “Radiocomunicaţii” - 1

• ООО “Virs” - 1

•  ООО “A.M.T.” - 1

• ООО “Vertamar” - 1

•  ООО “ITNET” - 2
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инициативах, проектах, решениях и мероприятиях, 
представляющих общественный интерес с тем, чтобы 
заинтересованные лица могли ознакомиться с необ-
ходимой и полезной информацией о регулирующих 
актах НАРЭКИТ, новостями и ситуацией на рынке элек-
тронных коммуникаций.

11.1  Процесс консультаций и связь  
с поставщиками

В течение отчетного года НАРЭКИТ развивало связь с 
поставщиками путем обеспечения необходимых усло-
вий для их участия в процессе публичных консульта-
ций по проектам Административного совета и утвер-
ждения соответствующих актов, организации рабочих 
заседаний, посвященных актуальным проблемах по 
регулированию рынков электронных коммуникаций, 
их информирования через свою веб-страницу. Кроме 
того,  НАРЭКИТ предоставило заявителям посредством  
электронной посты все информативные материалы, 
опубликованные в 2013 году на своей веб-странице.  

В этот же период НАРЭКИТ представило через свою 
веб-страницу к публичным консультациям 54 проекта 
постановлений Административного совета, 43 из кото-
рых были утверждены на открытых заседаниях Совета. 
О проведении всех консультаций и открытых заседа-
ний Административного совета было объявлено на 
веб-странице НАРЭКИТ через информативные матери-
алы, содержащие краткое изложение проектов, аргу-
ментирование необходимости их принятия, сведения 
о сопровождающих их документах, о рекомендациях, 
представленных заинтересованными сторонами по 
проектам, подвергнутым консультациям. 

В рамках публичных консультаций, проведенных в 
2013 году, НАРЭКИТ получило от заинтересованных 
сторон всего 675 рекомендаций по разработанным им 
проектам. Из общего количества рекомендаций 402 
были квалифицированы НАРЭКИТ как обоснованные и 
повлекли внесение изменений и дополнений в проек-
ты постановлений Административного совета. 

Следующая таблица содержит информацию о процес-
се публичных консультаций по проектам Администра-
тивного совета НАРЭКИТ за последние четыре года.

2012 2013

• ООО “Nordlinks” 1 1

• ООО “Focus-Sat” 1 -

•  ООО “Oldima” 2 -

• ООО “Tele-Crio” 1 -

• ООО “Extindere” 1 -

• ООО “Rosanin Plus” 1 -

• ООО “Iumas TV” 1 -

• ООО “Data Network Communications” 1 -

•  ООО “Diana Net” 1 -

• ООО “Denavia TV” 1 -

• ООО “Cartel Sistem” 1 -

• Без указания поставщика (общего 
характера)

16 37

• Поставщики контент - услуг 1 -

d.  Петиции, поступившие от физических лиц 100 103

e.  Петиции, поступившие от юридических лиц 32 69

f.   Петиции поставщиков 32 67

g.  Петиции конечных пользователей 100 105

 •  Обоснованные петиции 24 33

 •  Необоснованные петиции 63 76

 •  Петиции, переданные по компетенции 5 4

 •  Петиции, на которые представлены 
пояснения 

24 40

 •  Отклоненные петиции 6 11

 •  Петиции, находящиеся в ходе 
рассмотрения 

10 8

11  КОММУНИКАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Коммуникационная деятельность НАРЭКИТ была 
нацелена на освящение основных мероприятий, 
проведенных им в 2013 году: (a) внедрение 
переносимости телефонных номеров; (б) 
проведение конкурсов по отбору обладателей 
лицензий на использование ресурсов 
радиочастотного спектра; (в) проведение 
публичных консультаций и утверждение 
регулирующих актов, имеющих значительное 
влияние на рынок электронных коммуникаций; 
(г) организация семинаров, пресс-конференций 
и брифингов.

Целью этих мероприятий было информирование 
участников рынка электронных коммуникаций об 

Таблица №4 Процесс публичных консультаций по проектам НАРЭКИТ в период 2010 – 2013 гг. 

2010 2011 2012 2013

1 Количество проектов, подвергнутых публичным консультациям 67 29 65 54

2 Количество проектов, объявленных на веб-странице 67 29 65 54

3 Количество слушаний, обсуждений и открытых заседаний 40 35 78 27

4 Количество поступивших рекомендаций 420 240 195 675

5 Количество рекомендаций, признанных обоснованными 175 111 112 402

6 Количество принятых решений 60 23 59 43

7 Количество случаев, когда постановления НАРЭКИТ были обжалованы за 
несоблюдение Закона №239-XVI от 13.11.2008 г.

- - - -

8 Количество наказаний, назначенных за нарушение Закона №239-XVI от 13.11.2008 г. - - - -
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11.2 Связь с общественностью

В 2013 году НАРЭКИТ активно применяло в процессе 
связи с общественностью традиционные инструменты 
работы: официальную веб-страницу и средства массо-
вой информации. 

Кроме того, НАРЭКИТ использовало в этих же целях и 
открытый портал данных date.gov.md, разместив в 
нем пять пакетов данных. Они содержат актуальную 
информацию по следующим темам:
££ данные об авторизированных/активных поставщи-

ках услуг электронных коммуникаций из админи-
стративно-территориальных единиц Республики 
Молдова; 

££ динамика рынков электронных коммуникаций; 
££ перечень технических разрешений, выданных     

НАРЭКИТ для радиолюбителей; 
££ перечень поставщиков, обладающих значительным 

влиянием на релевантных рынках; 
££ развитие услуг широкополосного доступа к фикси-

рованному Интернету в административно-террито-
риальных единицах Республики Молдова.

В этот же период  НАРЭКИТ провело кампанию по ин-
формированию общественности о преимуществах пе-
реносимости телефонных номеров – услуги, запущен-
ной 1 июля 2013 года в сетях мобильной телефонной 
связи и 31 июля 2013 года  - в сетях фиксированной 
телефонной связи. В рамках этой кампании ответствен-
ные лица НАРЭКИТ представили на главных каналах те-
левидения и радио сообщения, пояснения и ответы на 
многочисленные вопросы населения, связанные с пе-
реносимостью телефонных номеров. Эти же темы были 
затронуты и на пресс-конференции, состоявшейся 25 
июня 2013 года, посвященной запуску услуги переноси-
мости номеров в Республике Молдова. В пресс-конфе-
ренции приняли участие ответственные лица НАРЭКИТ 
и Министерства информационных технологий и связи, 
а впоследствии она была освещена большинством ка-
налов телевидения и радио, главными информацион-
ными агентствами и республиканскими изданиями. 

В кампании по информированию общественности     
НАРЭКИТ активно использовало и свою веб-страницу. 
На ней были размещены более 20 сообщений для пе-
чати на тему переносимости номеров, а также пять ре-
кламных баннеров на эту же тему.

11.3  Посещение официальной веб - страницы 
НАРЭКИТ

Статистические данные о посещениях официальной 
веб-страницы НАРЭКИТ говорят о том, что в течение 
2013 года ее ежемесячно посещали в среднем 11 тыс. 
посетителей. Количество новых посетителей  веб-стра-
ницы НАРЭКИТ составило 67,4 тыс. (в  2012 г.- 80,8 тыс.), 
а общее количество посетителей достигло более 131,8 

тыс. (в 2012 г. – 155,3 тыс.).

Согласно тем же данным, из общего количества по-
сетителей 65,4 тыс. (49,6%) – возвращались один или 
более раз в течение года на сайт, а 66,5 тыс. (50,4%) – 
были новыми посетителями. Абсолютное большинство 
посетителей сайта НАРЭКИТ – 99,4 тыс. (75,4%) – это жи-
тели Республики Молдова, а остальные – из 148 стран 
мира. Больше всего зарубежных посетителей, которые 
заходят на электронную страницу НАРЭКИТ, из Румы-
нии (15,7 тыс.), России (2,9 тыс.), Украины (2,1тыс.) и Ве-
ликобритании (более тысячи). 

Статистические данные свидетельствует также о том, 
что в течение 2013 года ежемесячно отмечалось в 
среднем по 32,2 тыс. посещений страниц сайта НАРЭ-
КИТ. Наиболее часто посещаемыми разделами сайта 
были: «Новости» – 84,7 тыс. (22%), «Проверка скорости 
Интернета» – 22 тыс. (5,7%), «Динамика рынков»  – 11,1 
тыс. (2,9%), «Законодательство» – 10,2 тыс. (2,6%), «По-
исковик ресурсов нумерации» –9,1 тыс. (2,5%), «Поста-
новления Административного совета» – 9,2 тыс. (2,4%) 
и др.

11.4  Связи со средствами массовой                   
информации

В процессе работы со  средствами массовой информа-
ции НАРЭКИТ ставило акцент на информировании их 
представителей о своей деятельности, представляю-
щей общественный интерес, о проектах и регулиру-
ющих актах, оказывающих существенное влияние на 
рынок  электронных коммуникаций  путем проведения 
пресс- конференций и распространения сообщений 
для печати. В этих целях в течение года были написаны 
и переданы прессе 128 информационных материалов, 
большая часть которых была опубликована или ис-
пользована  средствами массовой информации. Соот-
ветствующие материалы были также выставлены и на 
веб-странице НАРЭКИТ. 

В течение отчетного года НАРЭКИТ провело три пресс- 
конференции и один брифинг для прессы. На первой 
конференции  (11 февраля 2013 г.) должностные лица 
НАРЭКИТ представили итоги деятельности регулирую-
щего органа за 2012 год и его приоритеты на 2013 год, 
а на второй (15 апреля 2013 г.) – тенденции динамики 
рынка электронных коммуникаций в 2012 году. Третья 
пресс-конференция (25 июня 2013 г.) была посвящена 
запуску услуги переносимости телефонных номеров 
в Республике Молдова, а на брифинге, состоявшемся 
16 августа 2013 года должностные лица НАРЭКИТ про-
информировали представителей печати о причинах 
отзыва лицензии СП «Eventis mobile» ООО на право 
предоставления услуг мобильной телефонной связи в 
стандарте GSM . Эти события были широко освещены в 
электронной и печатной прессе. 
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В этот же период  представители НАРЭКИТ приняли 
участие в ряде передач радио и телевидения и ответи-
ли на все вопросы, поступившие от средств массовой 
информации. В большинстве случаев ответственные 
лица НАРЭКИТ дали пояснения и комментарии по ак-
туальным темам, связанным с регулированием рынка 
электронных коммуникаций, таким как: внедрение 
переносимости телефонных номеров, динамика рын-
ков электронных коммуникаций, отзыв лицензии СП 
«Eventis mobile» ООО и др. 

Следует отметить, что на основании сообщений для пе-
чати, распространенных НАРЭКИТ, в печатной прессе 
были опубликованы 38 материалов на темы, связан-
ные с деятельностью НАРЭКИТ и динамикой рынка 
электронных коммуникаций. На основании тех же со-
общений для печати в электронной прессе  было рас-
пространено около 80 материалов. Большинство мате-
риалов, опубликованных в средствах массовой инфор-
мации, были заимствованны из источников НАРЭКИТ 
(сообщения для печати, ноовсти, ответы на запросы о 
доступе к информации, интервью) и носили, как прави-
ло, нейтральный характер.

12  МЕЖДУНАРОДНЫЕ            
ОТНОШЕНИЯ 

2013 год был отмечен углублением внешних отноше-
ний НАРЭКИТ с международными, европейскими и ре-
гиональными организациями, а также с профильными 
регулирующими органами других стран. НАРЭКИТ со-
седоточило свои усилия на укрепление отношений со-
трудничества с Европейской комиссий (ЕК), Организа-
цией европейских регуляторов в области электронных 
коммуникаций (BEREC), компанией PricewaterHouse 
Coopers Slovacia в целях согласования деятельности 
в рамках проекта технической помощи ЕК «Группа ре-
гуляторных органов стран Восточного партнерства» 
(ВП). НАРЭКИТ занималось этой работой в качестве 
председателя данной группы. 

В этом же году НАРЭКИТ развивало сотрудничество с 
профильными регуляторными органами Литвы (RRT) 
и Румынии (ANCOM), с которыми ранее заключило 
двусторонние соглашения о сотрудничестве, и начало 
переговоры с соответствующими органами Болгарии и 
Македонии в целях подписания в 2014 году аналогич-
ных соглашений. 

12.1 Партнерство и проекты

В течение отчётного года НАРЭКИТ расширило свои 
отношения сотрудничества с профильными регули-
рующими органами других европейских стран путем 
участия в двух проектах: проект технической помощи 
ЕК «Группа регулирующих органов стран ВП» и проект 

сотрудничества для развития, финансируемый Мини-
стерством иностранных дел Эстонии.   

Указанные проекты стали эффективными инструмен-
тами для обмена опытом и информациями между 
специалистами НАРЭКИТ и их коллегами из стран ЕС. 
Так, проект сотрудничества для развития, финанси-
руемый Министерством иностранных дел Эстонии, 
предоставил группе специалистов НАРЭКИТ возмож-
ность изучать на месте передовую практику защиты 
конкуренции, применяемую Советом по конкуренции 
Эстонии, его сотрудничество с регуляторами в обла-
сти публичных услуг, в том числе услуг электронных 
коммуникаций.

Проект технической помощи ЕК включал более ши-
рокий спектр мероприятий, которые проводились в 
соответствии с требованиями Меморандума-соглаше-
ния о создании Группы регуляторных органов в обла-
сти электронных коммуникаций государств ВП (далее 
– Группа регуляторов ВП), подписанного в Кишиневе 
в 2012 году на учредительном заседании этой группы. 
Детали об участии НАРЭКИТ в данном проекте приве-
дены в следующем разделе. 

12.1.1  Деятельность в рамках Восточного  
партнерства

В 2013 году Группа регуляторов ВП провела два пле-
нарных заседания: в марте – в Киеве (Украина) и в 
октябре – в Ереване (Армения). На первом заседании 
директор НАРЭКИТ был избран председателем груп-
пы сроком на один год, а на втором пленарном засе-
дании он представил отчет о деятельности Группы за 
2013 год. На этом же заседании председателем Груп-
пы на 2014 годы был избран директор регуляторного 
органа в области связи Украины. 

В качестве председателя Группы регуляторов ВП 
НАРЭКИТ разработало совместно с партнерами по 
проекту (регуляторным органом в области комму-
никаций Литвы со статусом заместителя председа-
теля Группы, Европейской комиссией и компанией 
Pricewatercoopers Slovacia (PwC), исполнителем про-
екта) План деятельности группы на 2013 год, который 
впоследствии был утвержден на первом пленарном 
заседании Группы. План был разработан  на основе 
общей программы обучения участников проекта. 
Оба документа включали в себя в качестве предме-
тов темы, представляющие совместный интерес для 
регуляторных органов стран ВП и определенные ра-
нее экспертами PwC в рамках встреч с представите-
лями органов, охваченных проектом. 

План деятельности на 2013 год содержал три основ-
ных пункта:
££ повышение институционального потенциала ре-
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гуляторных органов путем организации семина-
ров по интересующим их темам; 

££ проведение периодических исследований срав-
нительного анализа на основе анкет, заполнен-
ных участниками проекта, и анализа содержащих-
ся в них данных;

££ региональное сотрудничество путем созыва пле-
нарных заседаний Группы регуляторов ВП и рас-
смотрения сравнительного анализа ситуации в 
странах ВП.

На проведенных семинарах обсуждались следующие 
темы:
££ анализ рынков (Тбилиси, Грузия, 22-27 апреля 

2013 г.);
££ методика исчисления затрат (Вильнюс, Литва, 20-

22 мая 2013 г.);
££ тарифы на услуги по окончанию вызовов в фикси-

рованных и мобильных сетях (Баку, Азербайджан, 
3-5 сентября 2013 г.);

££ универсальная услуга (Кишинев, 20-22 ноября 
2013 г.);

££ качество услуг и защита прав конечных пользова-
телей (22-23 января 2014 г., Киев, Украина). 

Целью указанных семинаров было ознакомление ре-
гуляторов стран ВП с опытом, накопленным государ-
ствами ЕС, путем представления различных методик 
и подходов, конкретных случаев решения ситуаций, 
а также путем оказания консультаций по различным 
вопросам, требующим оперативного решения. Во 
всех семинарах приняли участие по два специалиста 
НАРЭКИТ, деятельность которых связана с тематикой 
семинаров. 

В этот же период НАРЭКИТ провело совместно с парт-
нерами по проекту один из семинаров. Его целью 
было изучение практики внедрения универсальной 
услуги и обязанностей поставщиков, назначенных 
для оказания данной услуги. Информации, представ-
ленные в рамках этого семинара регуляторами стран 
ЕС (Австрия, Чехия, Румыния и Словакия) и ВП и об-
мен опытом между ними были полезными для всех 
участников, в том числе для НАРЭКИТ. После утвер-
ждения Правительством Национальной программы 
внедрения универсальной услуги,  НАРЭКИТ должно 
разработать и принять целый пакет регулирующих 
актов по внедрению этой услуги. 

Следует отметить, что одна из основных преимуществ 
семинаров, проведенных в 2013 году, заключалась в 
том, что каждая тема, затронутая на них, сопровожда-
лась обширным представлением (произведенным 
экспертами PwC) регулирующей основы ЕС, что спо-
собствовало созданию более четкого представления 
о положениях законодательства европейского сооб-
щества в области ИКТ. Повестка дня каждого семина-

ра включала представление текущей ситуации в ка-
ждой из стран ВП на данную тему, что предоставляло 
участникам проекта возможность увидеть ситуацию 
в целом и сравнить положение вещей в странах ВП в 
свете сравнительного анализа, произведенного экс-
пертами PwC. Другой важный аспект этих семинаров 
заключался в том, что в них приняли участие пред-
ставители/эксперты регуляторных органов стран ЕС, 
которые представили  информацию на соответствую-
щую тему, обмен опытом, заключения и консультации 
в данной области. Использование этих инструментов 
содействовало реализации главной задачи Группы 
регуляторов ВП – развитие отношений сотрудничест-
ва не только между самими органами стран ВП, но и 
органами стран ЕС. 

 Рабочий план Группы регуляторов ВП на 2014 год 
предусматривает следующие темы:
££ услуги широкополосного доступа 
££ раздельный бухгалтерский учет
££ национальный и международный роуминг 
££ выделение ресурсов радиочастотного спектра 
££ переход к цифровому телевидению. 

Решение о дате и месте проведения этих семинаров 
будет принято в первом квартале 2014 года. 

12.1.2 Двусторонние соглашения

В течение рассматриваемого года НАРЭКИТ развивало 
и укрепляло свои отношения с национальными регу-
ляторными органами в области коммуникаций Литвы 
(RRT) и Румынии (ANCOM), с которыми ранее заклю-
чила  двусторонние соглашения о сотрудничестве. В 
качестве председателя и заместителя председателя 
Группы регуляторов ВП НАРЭКИТ и, соответственно, 
RRT плодотворно сотрудничали и предоставили друг 
другу необходимую помощь в процессе подготовки 
пленарных заседаний Группы и организации тематиче-
ских семинаров. Целью совместной деятельности этих 
двух органов было обеспечение реализации указанно-
го проекта. 

В рамках данного проекта НАРЭКИТ получило также 
поддержку и от своих коллег из ANCOM, которые при-
няли активное участие в семинарах и пленарных засе-
даниях Группы регуляторов ВП. В рамках сотрудниче-
ства этих двух регуляторных органов по приглашению 
ANCOM специалисты НАРЭКИТ приняли участие в ме-
роприятиях, организованных в Бухаресте регулятор-
ным органом Румынии: 
££ третье заседание Региональной Центральной и 

Восточно-Европейской рабочей группы (CEERWG) 
(9 мая);

££ XI ежегодный форум FRATEL на тему: «Качество 
услуг: роль и задачи регулятора» (15-16 октября); 

££ Международная конференция на тему: «Инфра-

33

20
13

О
ТЧ

ЕТ



структура коммуникаций на повестке дня Европы» 
(6 ноября).

В 2013 году НАРЭКИТ начало переговоры с регулятор-
ными органами в области коммуникаций Болгарии и 
Македонии в целях заключения соглашений о двусто-
роннем сотрудничестве. Эти соглашения планируется 
подписать весной 2014 года.   

12.2  Участие в европейских и международных 
форумах

В течение отчетного года представители НАРЭКИТ 
приняли участие в различных форумах, семинарах, 
заседаниях, организованных региональными, евро-
пейскими и международными организациями в об-
ласти информационных и коммуникационных техно-
логий (ИКТ), что способствовало укреплению его ин-
ституциональных способностей и сделали его более 
заметным на внешнем плане. 

Наиболее важные мероприятия, организованные Ме-
ждународным союзом электросвязи (МСЭ), в которых 
приняли участие представители  НАРЭКИТ, был Гло-
бальный симпозиум регуляторов (GSR13) в области 
ИКТ (Варшава, Польша, июль 2013 г.) и Всемирный 
форум МСЭ Telecom World 2013 (Бангкок, Таиланд, но-
ябрь 2013 г.). Первое мероприятие было посвящено 
принципам регулирования цифровых коммуникаций 
четвертого поколения, а второе проходило под лозун-
гом «Примем изменения в цифровом мире!».  На этом 
всемирном форуме обсуждались актуальные пробле-
мы, связанные с влиянием новых «игроков» рынка и 
новых технологий на сектор ИКТ, изменением пове-
дения пользователей услуг, необходимостью приме-
нения новых подходов в процессе регулирования и 
стандартизации в этой области.  

В 2013 году представители НАРЭКИТ приняли также 
участие в следующих  международных, европейских, 
региональных заседаниях, конференциях и семина-
рах профильного характера:
££ семинар, посвященный внедрению услуг широ-

кополосного доступа (Ереван, Армения, 22-23      
апреля);

££ региональный семинар на тему: «Управление ра-
диочастотами. Радиомониторинг - эффективный 
инструмент управления радиочастотным спект-
ром» (Киев, Украина, 10-12 июля); 

££ региональный семинар для стран СНГ на тему: «Ка-
чество услуг, предоставляемых кампаниями элек-
тросвязи и защита прав потребителей» (Ташкент, 
Узбекистан, 22-24 мая); 

££ региональный семинар на тему: «Приведение по-
казателей электросвязи/ИКТ в соответствие с ме-
ждународными стандартами» (Нахичевань, Азер-

байджан, 24-26 апреля); 
££ региональная конференция на тему: «Регулирую-

щая деятельность в секторе электронных комму-
никаций» (Будва, Черногория, 30 сентября-1 октя-
бря);

££ заседание Группы регулирующих органов стран 
бассейна Средиземного моря (Афины, Греция, 18-
19 ноября);

££ семинар на тему: «Регулирование информацион-
ных технологий» (Стамбул, Турция, 4-7 ноября).  

На этих мероприятиях обсуждались актуальные во-
просы, имеющие глобальное значение для регули-
рующей деятельности сектора ИКТ. Участие в них 
специалистов НАРЭКИТ было оценено как полезное 
и целесообразное для изучения и принятия лучшей 
практики регулирования сектора в развитых странах.

В этом же году представители  НАРЭКИТ при-
няли участие в образовательных курсах on-line 
(eLearningCourse) на следующие темы: «Широкопо-
лосные сети нового поколения», «Мобильные услу-
ги 4G и будущее Интернета», организованных МСЭ и 
проведенных профессорами из всемирно известных 
университетов. Они были ознакомлены с требовани-
ями и деятельностью, связанной с сетями и услугами 
широкополосного доступа, архитектурой сетей NGN, 
протоколами, технологиями и стандартами, использу-
емыми в этих сетях, качеством услуг, международной 
практикой в этой области, преимуществами техноло-
гии 4G по сравнению с актуальными технологиями, 
методами разрешения проблем в процессе внедре-
ния технологий 4G и др. Такое обучение способство-
вало повышению профессионального уровня специ-
алистов НАРЭКИТ и их способности отвечать совре-
менным вызовам рынка  электронных коммуникаций. 

13  КАДРОВЫЕ  
РЕСУРСЫ

В 2013 году в своей кадровой политике НАРЭКИТ ста-
вило акцент на организацию и эффективное управ-
ление этими ресурсами, создание и сохранение 
благоприятной среды для подготовки стабильного и 
эффективного персонала, а также на мотивацию пер-
сонала для достижения высоких результатов в труде.

13.1 Управление кадровыми ресурсами

Управление кадровыми ресурсами включает совокуп-
ность мероприятий, осуществляемых  НАРЭКИТ в це-
лях обеспечения, развития, мотивации и сохранения 
персонала для выполнения его задач с максимальной 
эффективностью и удовлетворения нужд сотрудников.
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В целях приведения деятельности НАРЭКИТ в соответ-
ствие с актуальными требованиями рынка электрон-
ных коммуникаций, укрепления его способности по 
контролю за исполнением регулирующих актов, Адми-
нистративный совет принял Постановление об изме-
нении организационной структуры учреждения. Так, 
управления технического регулирования и стандарти-
зации, экономического регулирования и анализа были 
реорганизованы в Управление развития регулирова-
ния и Управление исполнения регулирующих актов. 
На основе Управления авторизации и контроля было 
создано, с пересмотром полномочий, Управление мо-
ниторинга и контроля, а Юридическая служба была ре-
организована в Юридическое управление.

Административный совет НАРЭКИТ считает, что цент-
рализация функций по разработке технических и эко-
номических регулирующих актов в одном управлении 
– развития регулирования – обеспечит их разработку 
и принятие на основе единых мотиваций и концеп-
ций и их одновременного внедрения, с устранением 
дублирования некоторых положений и их различно-
го толкования. В то же время, концентрация функций 
исполнения технических и экономических регулирую-
щих актов НАРЭКИТ в новом Управлении исполнения 
регулирующих актов создаст благоприятные условия 
для эффективного внедрения этих регулирующих до-
кументов. 

Изменение организационной структуры НАРЭКИТ осу-
ществлялось в пределах расходов, предусмотренных 
в своем годовом бюджете и средств, существовавших 
на момент реорганизации. В результате изменения 
структуры было создано несколько новых служб, для 
руководства которыми были назначены молодые спе-
циалисты с менеджерскими способностями. В то же 
время, НАРЭКИТ приняло на работу четыре новых спе-
циалистов в данной области. 

В результате этих преобразований 31.12.2013 г. сред-
ний возраст сотрудников НАРЭКИТ составлял 39 лет. 
Больше всего работников - 24 специалиста - относятся 
к возрастной категории 30–39 лет и составляют 41,4% 
от общего числа сотрудников. На втором месте в клас-
сификации возрастных сегментов с удельным весом 
в 24,2% находятся сотрудники, возраст которых со-
ставляет от 40 до 49 лет, за ними следует возрастной 
сегмент от 20 до 29 лет, с удельным весом 13,8 %. Со-
трудники возрастных сегментов 50 – 59 лет и 60 - 69 
лет – составляют по 10,3% от общей численности пер-
сонала НАРЭКИТ. Данные о персонале НАРЭКИТ по воз-
растным категориям отражены в диаграмме №15. 

Структура персонала по уровню профессиональной 
квалификации свидетельствует о том, что НАРЭКИТ 
располагает значительным потенциалом для развития. 
Так, по состоянию на 31.12.2013 г., из 58 сотрудников 
НАРЭКИТ 53 имеют высшее образование (91%), из ко-
торых 21 – постуниверситетское, а 9 – по два высших 
образования. Наибольший удельный вес принадлежит 
работникам с техническим образованием (26), за ними 
следуют работники с юридическим, гуманитарным 
образованием (по 14) и экономическим образованием 
(11). Данные о персонале НАРЭКИТ по видам образова-
ния отражены в диаграмме №16.

Диаграмма №15 Структура кадровых ресурсов 
НАРЭКИТ по возрастным категориям

Диаграмма №16 Структура кадровых ресурсов 
НАРЭКИТ по видам образования
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В течение отчетного года НАРЭКИТ продолжало при-
менять мотивационную поощрительную систему для 
достижения своими сотрудниками высоких результа-
тов в труде. Так, за успехи в труде, творческий подход, 
настойчивость и профессионализм одному сотрудни-
ку присвоено почетное звание «Мастер связи», а два 
сотрудника награждены Почетными дипломами  Ми-
нистерства информационных технологий и связи и Фе-
дерации профсоюзов коммуникаций. 

13.2  Профессиональная подготовка сотрудни-
ков НАРЭКИТ

В 2013 году деятельность НАРЭКИТ по профессиональ-
ной подготовке и повышению квалификации своих 
сотрудников была нацелена на обновление их знаний 
и способностей, в соответствии с направлениями де-
ятельности. В этой работе акцент ставился на участии 
специалистов НАРЭКИТ в семинарах и учебных курсах, 
проводимых за рубежом.  

Важную роль в этом процессе сыграли проект техни-
ческой помощи «Группа регуляторных органов госу-
дарств ВП», финансируемый Европейской комиссией 
и проект Министерства иностранных дел Эстонии по 
сотрудничеству в области развития, который завер-
шился в 2013 году. Оба проекта предоставили специ-
алистам НАРЭКИТ возможность изучения передовой 
регулирующей практики, применяемой в странах ЕС и 
обмена опытом с регуляторами этих государств. Под-
робная информация об участии сотрудников НАРЭКИТ 
в семинарах, проведенных в рамках указанных двух 
проектов, представлена в главе 12.1 Партнерство и 
проекты настоящего отчета. 

Специалисты  НАРЭКИТ приняли также участие в мно-
гочисленных учебных курсах, семинарах и конферен-
циях, организованных Международным союзом элек-
тросвязи, Региональным сообществом в области связи, 
регуляторными органами Румынии, Турции, Украины, 
Азербайджана и других стран. Информацию об этих 
мероприятиях можно найти в разделе 12.2. Участие в 
европейских и международных форумах настояще-
го отчета. 

14  ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПРИОРИТЕТЫ НА 2014 
ГОД

Факты, представленные в Отчете, свидетельствуют о 
том, что 2013 год был результативным для НАРЭКИТ 
как на внутреннем, так и на внешнем уровнях, учиты-
вая результаты деятельности, осуществленной в целях 
укрепления отношений сотрудничества с европейски-
ми и региональными организациями, а также с регуля-
торами из других стран. 

Анализ выполнения НАРЭКИТ мер, предусмотренных 

Планом деятельности и своей Программой разработ-
ки регулирующих актов на 2013 год, говорит о том, что 
наше учреждение выполнило основные задачи,  запла-
нированные  на отчётный год.  

В рамках расширенного заседания, состоявшегося 20 
января 2014 года, на котором были рассмотрены от-
четы о деятельности подразделений НАРЭКИТ за 2013 
год, Административный совет оценил удовлетвори-
тельной деятельность коллектива. В то же время, Совет 
считает, что НАРЭКИТ располагает большим потенциа-
лом, оптимальное использование которого позволит 
повысить качество и эффективность мер по регулиро-
ванию рынка  электронных коммуникаций, запланиро-
ванных на 2014 год. 

На том же заседании было отмечено, что самыми важ-
ными мероприятиями, проведенными НАРЭКИТ в те-
чение отчетного года, были: (i) запуск услуги перено-
симости телефонных номеров в мобильных и фикси-
рованных сетях; (ii) проведение второго цикла анализа 
релевантных рынков электронных коммуникаций, 
определение поставщиков, имеющих значительное 
влияние на этих рынках и пересмотр предваритель-
ных специальных обязанностей, возложенных ранее 
на этих поставщиков; (iii)  разработка и утверждение 
регулирующих актов, необходимых для организации 
конкурсов по использованию радиочастотного спек-
тра в целях предоставления услуг электронных ком-
муникаций с широкополосным радиодоступом; (iv) 
утверждение новых регулирующих актов, обеспечива-
ющих более высокий уровень защиты конечных поль-
зователей.  

Административный совет считает, что в 2014 году кол-
лектив НАРЭКИТ должен продолжить работу, начатую 
в 2013 году, путем усиления процесса мониторинга за 
функционированием услуги переносимости номеров, 
выполнением предварительных специальных обя-
занностей, возложенных на поставщиков, имеющих 
значительное влияние на рынке, соблюдением постав-
щиками прав и законных интересов конечных пользо-
вателей. 

Совет считает приоритетными для НАРЭКИТ в 2014 
году два проекта первоочередного значения для рын-
ка электронных коммуникаций: организация конкурса 
по выдаче лицензий на использование радиоканалов/
радиочастот в диапазонах 800, 900 и 1800 МГц в целях 
предоставления широкополосных наземных мобиль-
ных сетей и услуг электронных коммуникаций и нача-
ло работ по подготовке и применению регулирующих 
актов, необходимых для внедрения универсальной 
услуги, после утверждения Правительством Нацио-
нальной программы по ее внедрению.

 Перечень приоритетов НАРЭКИТ на 2014 год содержит 
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также начало третьего цикла анализа рынков окон-
чания вызовов в сетях фиксированной и мобильной 
телефонной связи, инициирования вызовов в фикси-
рованных точках сети телефонной связи общего поль-
зования и транзита трафика в сетях телефонной связи 
общего пользования в целях пересмотра определений 
этих рынков и установление поставщиков, имеющих 
значительное влияние на этих рынках.  Кроме этого, 
НАРЭКИТ проведет анализ розничного рынка услуг 
мобильной телефонии, чтобы установить, подлежит 
ли он упреждающему регулированию. В случае если 
анализ подтвердит данное предположение, НАРЭКИТ 
инициирует процедуру дополнения списка релевант-
ных рынков сетей и/или услуг электронных коммуни-
каций, утвержденного им в 2009 году, вышеуказанным 
рынком. Целью этих мер является предупреждение ис-
пользования поставщиками их значительного влияния 
на рынке в ущерб конкуренции. 

Другим приоритетом НАРЭКИТ на 2014 год являет-
ся осуществление мониторинга за соблюдением по-
ставщиками, имеющими значительное влияние на 
релевантных рынках, предварительных специальных 

обязанностей, возложенных ранее на них, а также за 
порядком применения поставщиками требований но-
вого Положения о предоставлении услуг электронных 
коммуникаций общего пользования и обеспечения 
параметров качества, рекомендованных НАРЭКИТ для 
предоставляемых услуг.

Для улучшения действующей регулирующей базы и 
приведения ее в соответствие с уровнем развития 
технологий и рынка электронных коммуникаций НА-
РЭКИТ внесет изменения и дополнения в Положение 
о процедуре контроля в области электронных комму-
никаций, в Инструкцию по ведению АО «Moldtelecom» 
раздельного бухгалтерского учета в рамках внутрен-
него управленческого бухгалтерского учета и в Проце-
дуру управления кодами пунктов сигнализации.  

В целях повышения уровня осведомленности конеч-
ных пользователей услуг НАРЭКИТ продолжит их ин-
формирование о функционировании и выгодах услуги 
по переносу телефонных номеров и проведет инфор-
мационную кампанию о правах и обязанностях конеч-
ных пользователей в их отношениях с поставщиками 
сетей и услуг электронных коммуникаций.
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