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цию мультиплекса A была выдана в июне 2015 года, а 
лицензия на эксплуатацию мультиплекса B - в декабре 
2015 года. В результате выдачи данных лицензий, были 
созданы условия для осуществления перехода от ана-
логового наземного телевидения к цифровому. Обе ли-
цензии - со сроком действия в пять лет, были выданы ГП 
«Radiocomunicații» путем прямого предоставления бес-
платно, согласно Программе перехода от аналогового 
наземного телевидения к цифровому, утвержденной по-
становлением Правительства. 

По мнению Административного совета НАРЭКИТ, 
2015 год стал богатым в части регулирующей деятель-
ности. В этом году НАРЭКИТ завершило третий цикл 
анализа релевантных рынков в целях определения по-
ставщиков, имеющих значительное влияние на этих 
рынках и пересмотра мер предварительного регулиро-
вания в целях возложения, сохранения, изменения или 
отмены мер, ранее возложенных на этих поставщиков. 
Своими решениями НАРЭКИТ установило необходимые 
меры для устранения проблем конкуренции, выявлен-
ных в рамках этого цикла анализа соответствующих 
рынков.

В свете общей ретроспективы можно сказать, что 
2015 год был плодотворным в плане достижений, и в то 
же время в этом году были заложены основы проектов, 
которые будут реализованы в ближайшем будущем. Я 
имею в виду деятельность, запланированную НАРЭКИТ 
на 2016 год: принятие регулирующих актов для внедре-
ния Службы экстренного вызова «112», организация кон-
курсов на право использования радиочастот в диапазо-
не 470 – 694 МГц для создания и эксплуатации националь-
ного мультиплекса цифрового наземного телевидения C 
и мультиплексов регионального/зонального покрытия, 
проведение повторного конкурса по выдаче свободных 
радиочастот в диапазонах 900, 2100, 2600 и 3400 – 3800 
МГц в целях предоставления наземных сотовых мобиль-
ных сетей и услуг электронных коммуникаций.

В 2016 году нас ждет еще одно серьезное испытание: 
внедрение «Закона о доступе к собственности и сов-
местном использовании сопутствующей инфраструк-
туры сетей электронных коммуникаций общего пользо-
вания» и нового «Закона о почтовых коммуникациях», ко-
торые были приняты Парламентом на весенне-летней 
сессии. Оба закона предусматривают для НАРЭКИТ це-
лый пакет новых функций, которые потребуют вовле-
ченности и немалых усилий со стороны нашей команды.

Исходя из того, что за 15 лет деятельности команда 
НАРЭКИТ накопила достаточно опыта для преодоления 
различных сложных ситуаций , я убежден, что она с дос-
тоинством выполнит все задачи, запланированные на 
2016 год. 

Чтобы поближе познакомиться с командой НАРЭКИТ, 
ее заботами и достижениями за 2015 год, приглашаю 
Вас ознакомиться с содержанием настоящего Отчета, 
в котором описываются основные виды деятельности 
НАРЭКИТ в указанном году. 

Григоре ВАРАНИЦА,
Директор НАРЭКИТ

Уважаемые читатели,
2015 год был особенным для команды НАРЭКИТ. В этом 

году Агентству исполнилось 15 лет и оно продолжило 
реализацию эффективных регулирующих мер, призван-
ных стимулировать конкуренцию и поощрять инвести-
ции в инфраструктуру электронных коммуникаций во 
благо конечных пользователей данных услуг. 

Из числа мер, предпринятых НАРЭКИТ в 2015 году, 
хочу выделить две, наиболее значимые с точки зрения 
их воздействия на рынок электронных коммуникаций. 
Первая мера касается организации первого открыто-
го конкурса, с применением процедуры конкурсного от-
бора, по выдаче лицензий на использование свободных 
радиочастот в диапазонах 800, 900, 2100, 2600 и 3400 
– 3800 МГц в целях предоставления наземных сотовых 
мобильных сетей и услуг электронных коммуникаций, 
который проходил в период с сентября по ноябрь 2015 
года. Даже если в конкурсе принял участие только один 
поставщик (АО «Orange Moldova»), он завершился, со-
гласно установленной процедуре, определением ком-
пании Orange Moldova победителем конкурса и выдачей 
двух лицензий, запрошенных соответствующим по-
ставщиком, на использование радиочастот в диапазо-
нах 800 и 900 МГц. 

За выдачу полученных по результатам конкурса 
лицензий компания Orange Moldova перечислила в госу-
дарственный бюджет 11 млн. 905,2 тыс. евро (252 млн. 
203,8 тыс. леев) – сумму, представляющую общую сто-
имость лицензионных сборов, установленных поста-
новлением Правительства. Данные лицензии позволят 
Orange Moldova увеличить емкости своих действующих 
мобильных сетей, а также улучшить покрытие сетей 
и качество предоставляемых услуг, а также возмож-
ность использования полученных радиочастот в режи-
ме технологической нейтральности. Другим примеча-
тельным результатом этого конкурса является полу-
чение НАРЭКИТ необходимого опыта, который будет в 
будущем применен в других конкурсах.

Другой важной мерой, предпринятой НАРЭКИТ в 2015 
году, было принятие необходимых регулирующих актов 
для выдачи лицензий на использование радиоканалов/
радиочастот в диапазоне 470–694 МГц в целях созда-
ния и эксплуатации мультиплексов цифрового назем-
ного телевидения (мультиплексы A и B) и выдача этих 
лицензий ГП «Radiocomunicații». Лицензия на эксплуата-
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1 Развитие регулирования 
в области электронных 
коммуникаций 

В своей деятельности по регулированию рынков электрон-
ных коммуникаций, осуществленной в 2015 году, НАРЭКИТ 
руководствовалось тремя главными задачами: создание 
необходимых условий для развития прочной конкуренции, 
стимулирование инвестиций в сектор электронных ком-
муникаций и защита прав конечных пользователей. 

Для реализации этих задач НАРЭКИТ осуществляло следу-
ющую деятельность:

 L Продолжение третьего этапа анализа релевантных 
рынков, определенных Постановлением Администра-
тивного совета НАРЭКИТ №85 от 28.04.2009 об опреде-
лении перечня релевантных рынков сетей и/или услуг 
электронных коммуникаций;

 L мониторинг исполнения предварительных специаль-
ных обязанностей, возложенных ранее на поставщи-
ков, имеющих значительное влияние на рынке.

1.1 Анализ релевантных рынков 

В период 2010–2011 гг. НАРЭКИТ провело первый цикл 
анализа рынков электронных коммуникаций в целях их 
предварительного регулирования. В результате выполне-
ния этого действия, НАРЭКИТ определило поставщиков, 
имеющих значительное влияние на всех девяти рынках, 
подлежащих предварительному регулированию (один 
розничный рынок и восемь - оптовых) и возложило на них, 
в соответствии с «Законом об электронных коммуникаци-
ях» №241-XVI от 15.11.2007 г. (далее - Закон №241/2007), це-
лый пакет предварительных специальных обязанностей.

В 2013 году НАРЭКИТ провело второй цикл анализа реле-
вантных рынков, а в 2014 году приступило к проведению 
третьего цикла анализа соответствующих рынков в целях их 
предварительного регулирования. В том же году НАРЭКИТ 
провело анализ рынка инициирования вызовов в фиксиро-
ванных точках телефонной сети общего пользования (Рынок 
№ 2) и рынка транзита трафика в телефонных сетях общего 
пользования (Рынок № 9), а также приступило к анализу рын-
ков окончания голосовых вызовов в индивидуальных сетях 
фиксированной телефонии (Рынок № 3) и, соответственно, в 
индивидуальных сетях мобильной телефонии (Рынок № 7).

В 2015 году НАРЭКИТ продолжило третий цикл анализа 
остальных релевантных рынков электронных коммуника-
ций в целях установления наличия эффективной конку-
ренции на этих рынках и пересмотра мер предваритель-
ного регулирования, установленных ранее по отношению 
к поставщикам, признанным имеющими значительное 
влияние на рынке.

Так, в отчетном году был завершен анализ следующих семи 
релевантных рынков: 

 L рынок доступа конечных пользователей–физических и 
юридических лиц к фиксированным точкам сети теле-
фонной связи общего пользования (Рынок № 1); 

 L рынок окончания голосовых вызовов в индивидуальных 
сетях фиксированной телефонии (Рынок № 3); 

 L рынок оптового доступа к инфраструктуре сети в фик-
сированной точке (Рынок № 4); 

 L рынок оптового доступа к широкополосным коммуни-
кациям (Рынок № 5); 

 L рынок оптового предоставления оконечных участков 
арендованных линий, независимо от предоставляемой 
технологии для предоставления арендуемой или заре-
зервированной емкости (Рынок № 6); 

 L рынок окончания голосовых вызовов в индивидуаль-
ных сетях мобильной телефонии (Рынок № 7); 

 L рынок оптового предоставления магистральных участ-
ков арендованных линий, независимо от предоставля-
емой технологии для предоставления арендуемой или 
зарезервированной емкости (Рынок № 8).

1.1.1 Рынок доступа конечных пользователей 
- физических и юридических лиц в фикси-
рованных точках сети телефонной связи 
общего пользования

Данный рынок (Рынок №1) включает услуги доступа к сети 
фиксированной телефонии, предоставляемые конечным 
пользователям. В результате анализа этого рынка, НАРЭКИТ 
пришло к заключению, что рамки соответствующего рынка 
продукта не претерпели изменений по сравнению с выво-
дами, сделанными в ходе первого и второго циклов анали-
за рынка. Географические границы рынка определены на-
циональной территорией, а тест трех критериев доказал, 
что этот рынок остается подлежащим предварительному 
регулированию. 

В ходе подробного анализа, Рынок №1 был рассмотрен по 
целому ряду критериев, которые НАРЭКИТ признало со-
ответствующими для данного рынка. Анализ показал, что 
АО «Moldtelecom» продолжает обладать значительным 
влиянием на этом рынке. В итоге, НАРЭКИТ признало АО 
«Moldtelecom» поставщиком, имеющим значительное вли-
яние на Рынке №1, и приняло решение сохранить, с некото-
рыми послаблениями, предварительные специальные обя-
занности, возложенные на него в результате проведения 
первого цикла анализа данного рынка Постановлением 
Административного совета НАРЭКИТ №12 от 25.05.2012 г.

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

Данные рынки включают межоператорские оптовые услу-
ги окончания голосовых вызовов в индивидуальных сетях 
фиксированной и мобильной телефонии. В результате ана-
лиза рынка окончания голосовых вызовов в индивидуаль-
ных сетях фиксированной телефонии (Рынок №3) и рынка 
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окончания голосовых вызовов в индивидуальных сетях 
мобильной телефонии (Рынок № 7), НАРЭКИТ пришло к 
заключению, что определение рынка продукта в обоих 
случаях соответствует вынесенному в ходе предыдущих 
циклов анализа рынка определению. Географические пре-
делы обоих рынков были обозначены национальной тер-
риторией, а тест трех критериев доказал, что соответству-
ющие рынки подлежат предварительному регулированию. 

Подробный анализ рынков №3 и №7, в ходе которого были 
рассмотрены целый ряд критериев, которые были призна-
ны НАРЭКИТ соответствующими для данных рынков, пока-
зал следующее: 

 L все поставщики, осуществляющие деятельность на 
рынке окончания голосовых вызовов в индивидуаль-
ных сетях фиксированной телефонии, обладают значи-
тельным влиянием на этом рынке, с той характерной 
особенностью, что сила воздействия АО «Moldtelecom» 
на розничный рынок гораздо больше, чем у других по-
ставщиков; 

 L все поставщики, осуществляющие деятельность на 
рынке окончания голосовых вызовов в индивидуаль-
ных сетях мобильной телефонии, обладают значитель-
ным влиянием на этом рынке, тем не менее оказывая 
различную силу воздействия на розничный рынок. 

В результате анализа рынка НАРЭКИТ признало имеющими 
значительное влияние на Рынке № 3 всех поставщиков фик-
сированной телефонии (всего – 23 поставщика), а на Рынке 
№ 7 – всех трех поставщиков мобильной телефонии. Кроме 
того НАРЭКИТ приняло решение сохранить, с некоторыми 
изменениями, предварительные специальные обязаннос-
ти, возложенные на поставщиков фиксированной и мо-
бильной телефонии в ходе первого и второго циклов ана-
лиза данных рынков Постановлениями Административ-
ного совета НАРЭКИТ № 60 – 79 от 23.12.2010г. и № 35 – 42 от 
22.08.2013 г. Также, НАРЭКИТ возложило предварительные 
специальные обязанности на 4–х новых поставщиков , при-
знанных имеющими значительное влияние на Рынке № 3.

1.1.3 Рынок оптового доступа к инфраструк-
туре сети в фиксированной точке и рынок 
оптового доступа к широкополосным ком-
муникациям

Эти рынки относятся к оптовому доступу к инфраструктуре 
фиксированной сети, которая необходима для предостав-
ления услуг широкополосного фиксированного Интернет 
доступа. В ходе анализа рынка оптового доступа к инфра-
структуре сети в фиксированной точке (Рынок № 4) и рын-
ка оптового доступа к широкополосным коммуникациям 
(Рынок № 5), НАРЭКИТ установило, что определение рынка 
продукта в обоих случаях соответствует определению, вы-
несенному в рамках предыдущих циклов анализа рынка. 
Географические границы обоих рынков были определены 
национальной территорией, а тест трех критериев дока-
зал, что соответствующие рынки подлежат предваритель-
ному регулированию.

 Подробный анализ рынков № 4 и № 5 показал, что АО 
«Moldtelecom» остается поставщиком, имеющим зна-
чительное влияние на обоих рынках. В итоге НАРЭКИТ 
признало АО «Moldtelecom» поставщиком, имеющим 
значительное влияние на Рынке № 4, и приняло решение 
сохранить предварительные специальные обязанности, 
возложенные на этого поставщика Постановлением Адми-
нистративного совета НАРЭКИТ №56 от 26.09.2013 г. Ана-
логичное решение было принято НАРЭКИТ и в отношении 
Рынка № 5. Так, НАРЭКИТ признало АО «Moldtelecom» по-
ставщиком, имеющим значительное влияние на Рынке № 
5, и сохранил предварительные специальные обязанности, 
возложенные на этого поставщика Постановлением Адми-
нистративного совета НАРЭКИТ №06 от 28.03.2011г.

1.1.4 Рынок оптового предоставления оконеч-
ных участков и магистральных участков 
арендованных линий, независимо от пре-
доставляемой технологии для предостав-
ления арендуемой или зарезервированной 
емкости 

Данные рынки представлены межоператорскими услугами 
выделенных линий, которые особо необходимы для обес-
печения транспортных потребностей широкополосных 
сетей там, где отсутствует своя подходящая инфраструкту-
ра. В результате анализа указанных двух рынков, выводы 
НАРЭКИТ в отношении определения рынка оптового пре-
доставления оконечных участков арендованных линий 
(Рынок № 6) и рынка оптового предоставления магистраль-
ных участков арендованных линий (Рынок № 8) соответст-
вуют более ранним определениям . Географические грани-
цы были определены национальной территорией, а тест 
трех критериев доказал, что данные рынки подлежат пред-
варительному регулированию. 

Подробный анализ рынков № 6 и № 8, в ходе которого были 
рассмотрены целый ряд соответствующих для данных 
рынков критериев показал, что АО «Moldtelecom» остается 
поставщиком, имеющим значительное влияние на обоих 
рынках. В итоге НАРЭКИТ заключило, что АО «Moldtelecom» 
продолжает иметь значительное влияние на рынках № 6 и 
№ 8 и приняло решение сохранить обязанности, возложен-
ные ранее на АО «Moldtelecom» Постановлениями Адми-
нистративного совета НАРЭКИТ №35 и №36 от 20.12.2011г.

1.2 Общее регулирование использования ре-
сурсов нумерации 

В течение отчетного года НАРЭКИТ продолжило свою дея-
тельность по усовершенствованию регулирующих актов в 
области использования и управления ресурсами нумера-
ции и кодами, содержащимися в Национальном плане ну-
мерации (НПН) и по приведению этих актов в соответствие 
с актуальными требованиями рынка электронных комму-
никаций. 

В этой связи, Административный совет НАРЭКИТ своим 
Постановлением №2 от 5.02.2015 г. внес целый ряд изме-
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нений в Общие условия лицензий на использование ре-
сурсов нумерации в целях предоставления сетей и услуг 
электронных коммуникаций общего пользования (далее 
– Общие условия лицензий).

Внесение изменений в соответствующий регулирующий 
акт проводилось в целях его приведения в соответствие с 
последними изменениями НПН, Положения о режиме об-
щего разрешения и выдачи лицензий на использование 
ограниченных ресурсов для предоставления сетей и услуг 
электронных коммуникаций общего пользования, Поло-
жения о переносимости номеров.

Общая концепция Общих условий лицензирования не 
претерпела существенных изменений. В документ были 
включены целый пакет общих положений, касающихся 
использования ресурсов нумерации и некоторые усло-
вия, выдвигаемые актуальными требованиями. Среди 
этих условий можно перечислить: 
 - запрещение передачи/выделения национальных 

ресурсов нумерации и/или их постоянное исполь-
зование за пределами Республики Молдова в любой 
форме: через карты SIM, USIM, R-UIM, коммуникации 
M2M, DID – в качестве виртуальных номеров и др.; 

 - обязанность всех обладателей ресурсов нумерации 
подписывать с администратором централизованной 
базы данных (ЦБД) по переносимости номеров «Об-
щего типового соглашения об организации, эксплу-
атации, управлении и содержании ЦБД» не позднее, 
чем за 10 дней до даты активации номеров, выделен-
ных на основании лицензии; 

 - информирование абонентов/конечных пользова-
телей (путем включения в договор и/или условия 
предоставления и использования услуг электрон-
ных коммуникаций общего пользования) о запре-
щении изменения формата или назначения ресур-
сов нумерации, через которые осуществляется до-
ступ к услугам электронных коммуникаций общего 
пользования, предоставляемым на основании до-
говора.

В целях приведения Процедуры управления ресурсами 
телефонной нумерации в соответствие с современными 
требованиями рынка телефонной связи и сокращения воз-
можных уязвимостей в процессе управления ресурсами 
нумерации, Административный совет НАРЭКИТ своим По-
становлением №6 от 19.05.2015 г. утвердил изменения и 
дополнения к указанному регулирующему акту.

Утвержденные изменения и дополнения касаются опреде-
ления новых терминов, используемых в процессе управ-
ления ресурсами нумерации, а также аспектов, связанных 
с процедурой выделения и отзыва ресурсов нумерации. 
Таким образом, национальные ресурсы нумерации будут 
выделяться поставщикам сетей и услуг электронных ком-
муникаций общего пользования в случае подачи соответ-
ствующих обоснованных заявок в НАРЭКИТ, с учетом ха-

рактера предоставляемой услуги, обеспечения эффектив-
ного использования ресурсов нумерации, а также необхо-
димости удовлетворения запросов ресурсов нумерации 
на долгосрочный период, в соответствии с положениями 
действующего законодательства и регламентирующих до-
кументов.

Новое постановление Административного совета предус-
матривает, что поставщики должны уведомлять НАРЭКИТ 
об активации выделенных им на основании лицензии ре-
сурсов нумерации в течение не более 15 дней со дня их 
активации. В случае непрерывного неиспользования по-
ставщиками в течение одного года ресурсов нумерации, 
выделенных посредством лицензии , соответствующая ли-
цензия становится недействительной. 

Изменения и дополнения, внесенные в вышеуказанный 
регулирующий акт, также устанавливают недопустимость 
выделения/передачи национальных ресурсов нумерации 
для их постоянного использования за пределами Респу-
блики Молдова. 

1.3 Общее регулирование использования 
радиочастот для предоставления сетей и 
услуг электронных коммуникаций общего 
пользования 

В 2015 году Административный совет НАРЭКИТ своим По-
становлением №16 от 15.06.2015г. произвел пересмотр 
Общих условий лицензии на использование радиокана-
лов или радиочастот в целях предоставления сетей и услуг 
электронных коммуникаций общего пользования (далее 
- Общие условия лицензии), утвержденных Постановлени-
ем №52 от 25.12.2008 г. 

Данный пересмотр был обусловлен раннее внесенными 
изменениями и дополнениями в Закон №241/2007, в Поло-
жение о режиме общего разрешения и выдачи лицензий 
на использование ограниченных ресурсов для предостав-
ления сетей и услуг электронных коммуникаций общего 
пользования, утвержденное Постановлением Админист-
ративного совета НАРЭКИТ №57 от 21.12.2010 г., а также в 
Программу управления радиочастотным центром на 2013-
2020 годы, утвержденную Постановлением Правительства 
№116 от 11.02.2013 г.

Изменения и дополнения, внесенные в Общие условия 
лицензии, касаются регулирования импорта, размещения 
и использования оборудования электронных коммуника-
ций, объявления недействительности лицензии в случае 
неиспользования ее обладателем в течение непрерыв-
ного 12-месячного периода ни одного из радиоканалов 
или радиочастот, выделенных на основании лицензии. 
Другие новые положения также призваны обеспечить со-
гласование норм общего регулирования с положениями 
этих актов.
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1.4 Специальное регулирование использо-
вания радиочастот для сетей и услуг на-
земных сотовых мобильных электронных 
коммуникаций 

В отчетный период НАРЭКИТ разработало нормативные 
документы, позволяющие выставление на конкурс 16 ли-
цензий на использование свободных радиочастот в диапа-
зонах 800, 900, 2100 , 2600 и 3400 – 3800 МГц в целях пре-
доставления сетей и услуг наземных сотовых мобильных 
электронных коммуникаций общего пользования.

Административный совет НАРЭКИТ принял 17.09.2015 г. 
Постановления об ограничении количества лицензий 
для выдачи в вышеуказанных диапазонах: две лицензии 
– для диапазона e900 МГц; две лицензии – для свободных 
радиочастот в диапазоне 2100 МГц; три лицензии – для 
радиочастот в диапазоне 2600 МГц и восемь лицензий 
– для использования радиочастот в диапазоне 3400 –  
3800 МГц.

Тогда же Административный совет НАРЭКИТ утвердил 
Специальные типовые условия лицензий на использова-
ние радиоканалов/радиочастот в диапазоне e900 МГц, на 
использование радиоканалов/радиочастот в диапазоне 
2100МГц, изменения к Условиям лицензии на использова-
ние радиоканалов/радиочастот для предоставления сетей 
и услуг мобильных сотовых электронных коммуникаций 
третьего поколения (3G), изменения к Специальным ти-
повым условиям лицензий на использование радиока-
налов/радиочастот в диапазоне 2500-2690 МГц в целях 
предоставления сетей и услуг наземных мобильных элек-
тронных коммуникаций общего пользования с широкопо-
лосным радиодоступом, изменения и дополнения к Спе-
циальным типовым условиям лицензий на использование 
радиоканалов/радиочастот в диапазонах 3400 – 3800 МГц. 
В этих документах установлены права и обязанности обла-
дателя лицензии на радиочастоты в соответствующих ди-
апазонах.

В этот же период Административный совет НАРЭКИТ ут-
вердил Постановлением №59 от 17.09.2015г. Специаль-
ную процедуру организации и проведения конкурсов 
по выдаче множества лицензий на использование ради-
очастот в целях предоставления сетей и услуг наземных 
сотовых мобильных электронных коммуникаций общего 
пользования. Данная процедура предусматривает но-
вый формат проведения конкурсов – combinatorial clock 
auction. Данный формат широко используется многими 
регулирующими органами для одновременного выстав-
ления на конкурс нескольких лотов радиочастот. Другим 
постановлением (№60 от 17.09.2015 г.) было утвержде-
но Техническое задание конкурса по выдаче лицензий 
на использование радиочастот в диапазонах 800, e900, 
2100, 2600 и 3400-3800 МГц. Эти документы содержат тре-
бования к заявке об участии в конкурсе и оферте участ-
ников, квалификационные критерии и порядок оценки 
кандидатов.

Также, 21.09. 2015 г. Административный совет НАРЭКИТ 
утвердил Решения о создании Конкурсной комиссии по 
выдаче лицензий на использование радиочастот в диапа-
зонах  800, e900, 2100, 2600 и 3400-3800 МГц и об утвержде-
нии рекламного объявления конкурса по выдаче лицен-
зий на использование радиочастот в диапазонах 800, e900, 
2100, 2600 и 3400-3800 МГц.

Вышеуказанные документы были приняты в целях ре-
ализации положений Программы управления радио-
частотным спектром на 2013-2020 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства №116 от 11.02.2013 г., с 
последующими изменениями и дополнениями. Ею пред-
усматривалось, что в 2015 году НАРЭКИТ должно было 
выставить на конкурс свободные ресурсы радиочастот-
ного спектра в диапазонах 800, e900, 2100, 2600 и 3400–
3800 МГц.

1.5 Специальное регулирование использова-
ния радиочастот для цифровых наземных 
систем телевидения 

В соответствии с положениями Регионального соглаше-
ния, касающегося планирования цифровой наземной 
радиовещательной службы в Районе 1 и в Исламской Ре-
спублике Иран в полосах частот 174-230 МГц и 470-862 
МГц (Соглашение GE-06), подписанного на Региональной 
конференции радиосвязи в Женеве (2006 г.) и ратифи-
цированного Законом №69-XVI от 27.03. 2008 г., 17 июня 
2015 г. являлось предельным сроком для прекращения 
традиционной аналоговой передачи. Это означает, что 
наземное телевидение в аналоговом формате больше 
не будет пользоваться защитой в случае производства 
им помех каналам телевидения в цифровом формате, а 
в случае производства помех, производимым телевиде-
нию в цифровом формате, вещание в аналоговом фор-
мате подлежит сокращению или прекращению. Такое 
обязательство взяли на себя 104 страны, включая Респу-
блику Молдова. 

На основании положений вышеуказанного Соглашения, 
а также для реализации целей Программы перехода от 
аналогового наземного телевидения к цифровому на-
земному телевидению, утвержденной Постановлением 
Правительства №240 от 08.05. 2015 года, Администра-
тивный совет НАРЭКИТ утвердил своими Постановле-
ниями №17 и №18 от 15.06.2015 г. Специальные условия 
лицензии на использование радиоканалов/радиочастот 
в диапазоне радиочастот [470-694 МГц] в целях предо-
ставления сетей и услуг электронных коммуникаций 
общего пользования в системе цифрового наземного 
телевидения двух национальных цифровых мультиплек-
сов – A и B.

Специальные условия лицензии содержат, в первую оче-
редь, права, обязанности и условия, которые должны со-
блюдаться обладателем лицензии при предоставлении 
сетей и услуг электронных коммуникаций общего пользо-
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вания в цифровых наземных системах телевидения. Так, на 
обладателя лицензий возлагалось обязательство запуска 
мультиплекса A в 2015 году, а мультиплекса B – в 2016 году, 
а также обеспечения эффективного покрытия радиосигна-
лом цифрового телевидения соответствующих зон. Каж-
дый из национальных мультиплексов содержит по одному 
ассигнованию для каждой из 6 зон Республики Молдова, 
согласно Соглашению GE-06.

1.6 Регулирование использования радиостан-
ций, используемых радиолюбителями 

Учитывая рекомендации Европейской конференции ад-
министраций почт и электросвязи (CEPT) - CEPT T/R 61-
01 «Radio Amateur Licence» 1985 года, с последующими 
изменениями (последнее издание - 05.01.2015 г.), и CEPT 
EКП (05) 06 «Novice Radio Amateur Licence» от 05.10. 2005 
г., с последующими изменениями (последнее издание - 
05.01.2015 г.), требования Положения о радиосвязи для 
услуг радиолюбителей Республики Молдова, утвержден-
ного Приказом Министерства информационных техноло-
гий и связи №29 от 29.03.2013 г., Административный совет 
НАРЭКИТ своим Решением №11 от 5.06.2015 г. установил 
требования к использованию радиолюбителями из Ре-
спублики Молдова радиостанций за пределами страны и 
утвердил типовые формуляры технических разрешений 
CEPT и CEPT Novice.

Согласно указанному Решению, в случае получения со сто-
роны НАРЭКИТ технического разрешения CEPT образца, 
радиолюбители Республики Молдова могут использовать 
свои радиостанции и за пределами страны. 

НАРЭКИТ выдает техническое разрешение CEPT или 
CEPT Novice при письменном заявлении любому лицу, 
являющемуся обладателем сертификата радиолюбите-
ля, выданного в Республике Молдова, или любому лицу, 
являющемуся резидентом Республики Молдова и обла-
дателем сертификата, выданного за рубежом и признан-
ного CEPT. 

Соответствующие технические разрешения предостав-
ляют их обладателям право использования в течение 
короткого срока персональных радиостанций в стра-
нах-членах CEPT (в 2015 году - 42 государства-члена). 
При использовании радиостанции, обладатель соот-
ветствующего технического разрешения обязан соблю-
дать как международные нормы и регламенты, так и 
действующие рекомендации и регламенты посещаемой 
страны.

1.7 Другие регулирующие акты 

1.7.1 Пересмотр Процедуры уступки лицензий 
на использование ограниченных ресурсов 
в целях предоставления сетей и услуг 
электронных коммуникаций общего поль-
зования 

В отчетном году Административный совет НАРЭКИТ внес 
изменения и дополнения в вышеуказанный регулирующий 
акт своим Постановлением №46 от 10.09. 2015 г. в целях 
его приведения в соответствие с положениями действу-
ющих нормативных актов. Так, с учетом внесения в Закон 
№241/2007 изменений и дополнений, которые касаются 
недопущения тезаврирования радиочастотного спектра, 
внесены изменения в Процедуру уступки лицензий для 
недопущения уступки ресурсов радиочастотного спектра, 
в результате которого происходит тезаврирование радио-
частот.

С учетом того, что в период 2014 – 2015 гг. НАРЭКИТ вы-
дало целый ряд лицензий на использование радиоча-
стот в некоторых специальных диапазонах радиочастот, 
которые включают специальные положения уступки 
ресурсов радиочастотного спектра, Процедура уступки 
лицензий была дополнена положениями, касающимися 
уступки лицензий и предусматривающими соблюдение 
в ходе выполнения процедуры уступки специальных 
типовых условий лицензий, выданных для этих диапа-
зонов.

В целях обеспечения более высокой точности и ясности 
положений Процедуры уступки, в указанном акте пред-
ставлена новая формулировка порядка уступки ресур-
сов нумерации на основании изменений и дополнений, 
внесенных в Процедуру управления ресурсами теле-
фонной нумерации, утвержденную Постановлением Ад-
министративного совета НАРЭКИТ №68 от 12.11.2015 г.

1.7.2 Обновление параметров качества для 
услуг электронных коммуникаций общего 
пользования 

Своим Постановлением №68 от 12.11. 2015 г. Админист-
ративный совет НАРЭКИТ внес изменения и дополнения 
в Постановление №278 от 17.11.2009 г. об установлении 
параметров качества для услуг электронных коммуника-
ций общего пользования. Своим Постановлением Совет 
сократил число параметров качества услуг электронных 
коммуникаций общего пользования, которые поставщик 
должен измерять и публиковать, а также число видов услуг, 
к которым относится обязанность измерения показателей 
качества услуг. 

Учитывая динамику и современные тенденции на рынке 
электронных коммуникаций, в частности, конвергенцию 
технологий, НАРЭКИТ приняло решение объединить пара-
метры для фиксированной телефонии с параметрами для 
услуг, основанных на протоколе IP, и отменить обязанность 
измерения параметров качества для услуг, предоставляе-
мых на основании сети ISDN, и для услуг выделенных ли-
ний. В итоге, количество услуг, для которых измеряются па-
раметры качества, было сокращено до четырех: фиксиро-
ванная телефония, Интернет доступ, мобильная телефония 
и услуги телевидения.
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Обосновывая отмену обязанности измерения и опубли-
кования параметров качества вышеуказанных услуг, 
НАРЭКИТ сослалось на то, что использование услуг через 
ISDN является незначительным по объему и отмечает не-
прерывный спад, а услуга выделенных линий предназначе-
на, как правило, для поставщиков электронных коммуника-
ций и крупных компаний, которые обладают соответствую-
щим уровнем компетенции для установления параметров 
качества в договорах об оказании соответствующих услуг. 

В результате объединения показателей для фиксирован-
ной телефонии с показателями для услуг, основанных на 
протоколе IP, поставщики, предоставляющие услуги фик-
сированной телефонии, будут измерять и публиковать 
только 10 параметров качества, шесть из которых – адми-
нистративного характера и четыре – характерных только 
для технологии VoIP. 

1.7.3 Внесение изменений и дополнений в форму-
ляры статистических отчетов 

Постановлением №75 от 29.12.2015 г. Административный 
совет НАРЭКИТ внес целый ряд изменений и дополне-
ний во все приложения Постановления Совета №33 от 
17.11.2011г. об утверждении формуляров статистических 
отчетов для поставщиков сетей и/или услуг электронных 
коммуникаций общего пользования. Речь идет о Прило-
жении 1 «CE-1. Эксплуатируемые сети и предоставляе-
мые услуги», Приложение 2 «CE-2. Фиксированные сети и 
услуги», Приложение 3 «Мобильные сети и услуги», При-
ложение 4 «CE-4. Аудиовизуальные сети и услуги», Прило-
жение 5 «CE-5. Географическая детализация предоставляе-
мых услуг» и Приложение 6 «Инструкции по заполнению 
формуляров статистических отчетов поставщика элек-
тронных коммуникаций». 

Принятие нового постановления Административного со-
вета было обусловлено динамикой и современными тен-
денциями на рынке электронных коммуникаций, появле-
нием новых технологий и услуг, а также необходимостью 
актуализации и улучшения категорий информации, соби-
раемой НАРЭКИТ.

В первые четыре формуляра статистических отчетов (CE-1, 
CE- 2, CE- 3, CE-4) были включены целый ряд новых пока-
зателей, некоторые показатели были изложены в новой 
редакции, другие были исключены как не имеющие особо-
го значения. Из числа новых показателей отметим следу-
ющие: уровни покрытия городских и сельских населенных 
пунктов радиосигналом сетей мобильных коммуникаций; 
количество абонентов, использующих услуги мобильных 
коммуникаций на основе абонементов и карточек пре-
доплаты; доходы от услуг мобильного Интернет доступа 
(включая широкополосный мобильный доступ), в зависи-
мости от используемой сети; доходы от предоставления 
услуг M2M; количество абонентов, использующих услуги 
на основе технологий 3G и 4G, а также количество абонен-
тов услуг цифрового телевидения (DVB-C) и др.

Больше всего изменений были внесены в типовой форму-
ляр «CE-5. Географическая детализация предоставляемых 
услуг». Он был дополнен новым разделом «Мобильные 
сети», в котором запрашивается указание показателей 
по уровню территориального покрытия и покрытия на-
селения радиосигналом из сетей мобильной телефонии, 
в зависимости от используемых технологий (2G, 3G и 4G), 
согласно Классификатору административно-территори-
альных единиц Республики Молдова. Кроме того, типовой 
формуляр статистических отчетов CE-5 был приведен в 
соответствие с требованиями указанного классификато-
ра. Все изменения и дополнения, внесенные в указанные 
формуляры, были отражены в Инструкциях по заполнению 
формуляров статистических отчетов поставщика элек-
тронных коммуникаций.

2 Управление ограниченными 
ресурсами в области 
электронных коммуникаций

Деятельность по управлению и регулированию использо-
вания ограниченных ресурсов государства (радиочастот и 
ресурсов нумерации), осуществленная НАРЭКИТ в 2015 году, 
была нацелена на эффективное использование этих ресур-
сов в целях развития сетей и услуг электронных коммуни-
каций общего пользования, в частности, широкополосных 
услуг, на внедрение режима технологической нейтраль-
ности в процессе использования радиочастот. Данные 
меры были приняты для реализации задач, установленных 
в Программе управления радиочастотным спектром на 
2013-2020 годы, утвержденной Постановлением Прави-
тельства №116 от 11.02.2013 г. 

2.1 Организация конкурса по выдаче ли-
цензий на использование радиочастот в 
диапазоне 3400 – 3600 МГц в целях предо-
ставления широкополосных сетей и услуг 
электронных коммуникаций общего поль-
зования 

В соответствии с положениями Программы управления 
радиочастотным спектром на 2013-2020 годы, НАРЭКИТ, 
в период 19 января–13 марта 2015 года, выставило на по-
вторный конкурс четыре лицензии на использование ра-
диочастот в диапазоне 3400-3600 МГц в целях предостав-
ления широкополосных сетей и услуг электронных комму-
никаций общего пользования. 

Срок действия лицензий на право использования четырех 
поддиапазонов радиочастот в диапазоне 3400-3600 МГц 
(3400 - 3450 МГц, 3450 -3500 МГц, 3500 - 3550 МГц и 3550- 
3600 МГц), каждая шириной в 50 МГц симплекс, которые 
должно было выдать НАРЭКИТ, составлял 15 лет. 

Так как ни одна из лицензий, выставленных на конкурс, 
не была востребована, конкурсная комиссия, созданная 
НАРЭКИТ, признала результаты этого конкурса нулевым. 

http://anrceti.md/files/u1/Anexa5CE5_Detaliere_geografica.xls
http://anrceti.md/files/u1/Anexa5CE5_Detaliere_geografica.xls
http://anrceti.md/files/u1/Anexa5CE5_Detaliere_geografica.xls
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2.2 Организация конкурса по выдаче лицен-
зий на использование радиочастот в диа-
пазонах 800, e900, 2100, 2600 и 3400-3800 
МГц в целях предоставления мобильных 
сотовых наземных сетей и услуг электрон-
ных коммуникаций общего пользования 

25 сентября 2015 г. НАРЭКИТ объявило о начале откры-
того конкурса, с применением процедуры конкурсного 
отбора, по выдаче лицензий на использование радиоча-
стот в диапазонах 800, e900, 2100, 2600 и 3400-3800 МГц 
в целях предоставления сетей и услуг наземных сотовых 
мобильных электронных коммуникаций общего пользо-
вания. Конкурс проводился в открытом формате, для пре-
доставления возможности участия в нем всем заинтере-
сованным лицам из Республики Молдова и из-за рубежа, 
отвечающим критериям отбора, согласно конкурсными 
документам.

Предметом конкурса стали 16 лицензий на использование 
радиочастот в следующих поддиапазонах:

 L одна лицензия в диапазоне 800 МГц для поддиапазо-
нов 801-811/842-852 МГц (режим FDD – 2x10 МГц);

 L две лицензии в диапазоне 900 МГц: одна для поддиа-
пазонов 880-885/925–930 МГц и одна для поддиапа-
зонов 885-890/930–935 МГц (обе – в режиме FDD, 2x5 
МГц). Этот диапазон в целях проведения конкурса был 
условно назван диапазоном e900;

 L две лицензии в диапазоне 2100 МГц: одна для 
поддиапазонов1909,9-1914,9МГц (режим TDD, 5МГц) 
вместе с 1964,9-1979,7/2154,9-2169,7 (режим FDD, 
2×14,8 МГц) и одна – для поддиапазона 2010-2025 МГц 
(15 МГц, режим TDD);

 L три лицензии в диапазоне 2600 МГц: одна для подди-
апазонов 2500-2520/2620-2640 МГц (режим FDD, 2x20 
МГц), одна для поддиапазонов 2560-2570/2680-2690 
МГц (режим FDD, 2x10 МГц) и одна для поддиапазона 
2575-2615 МГц (режим TDD, 40 МГц);

 L восемь лицензий в диапазоне 3400-3800 МГц (для ис-
пользования в режиме TDD или FDD, широтой 50 МГц 
каждая).

По итогам конкурса Конкурсная комиссия определила по-
бедителем компанию АО «Orange Moldova» , которой были 
выданы две лицензии на использование радиочастот: одна 
– для поддиапазона 20 МГц (2x10 МГц, режим FDD) в диапа-
зоне 800 МГц и вторая – для поддиапазона 10 МГц (2x5 МГц, 
режим FDD) в диапазоне 900 МГц. Обе лицензии действи-
тельны до 5 ноября 2029 г. 

Более подробная информация об организации и проведе-
нии конкурса, а также релевантные документы конкурса 
содержатся на официальной веб-странице НАРЭКИТ.

2.3 Выдача лицензий на использование ради-
очастот

В течение 2015 года НАРЭКИТ выдало на основании 
поданных поставщиками заявлений 48 лицензий на ис-
пользование радиочастот в целях предоставления се-
тей и услуг электронных коммуникаций общего пользо-
вания и переоформило 8 лицензий, ранее полученных 
поставщиками в целях расширения зон предоставления 
услуг. В этом же году НАРЭКИТ одобрило на основании 
поданного заявления уступку одной лицензии на ис-
пользование радиочастот и отказ от двух подобных ли-
цензий. 

По сравнению с 2014 годом, количество лицензий на ис-
пользование радиочастот, выданных НАРЭКИТ, увеличи-
лось на 92%. Этот рост был обусловлен, в основном, про-
длением срока действия 27 лицензий на использование ча-
стот UHF (470 – 694 МГц) для услуг аналогового наземного 
телевидения, срок действия которых истекал 17 июня 2015 
года, когда должен был завершиться переход от аналого-
вого телевидения к цифровому. По запросу поставщиков-
обладателей лицензий на услуги вещания и ретрансляции 
аудиовизуальных программ аналогового наземного теле-
видения, срок действия которых истекал, НАРЭКИТ выдало 
новые лицензии для обеспечения качества соответствую-
щих услуг (наземное ТВ в аналоговом формате), при усло-
вии, что эта деятельность не будет создавать помехи для 
сигналов отечественных и зарубежных систем цифрового 
телевидения.

НАРЭКИТ выдало еще 17 лицензий для вещания аудио-
визуальных программ наземным радиоэлектрическим 
путем (для FM), две лицензии - на использование радио-
частот в диапазонах 800 и 900 МГц для предоставления 
сетей и услуг мобильных сотовых электронных коммуни-
каций и две лицензии - на использование радиоканалов/
радиочастот в диапазоне 470 – 694 МГц для организации 
и эксплуатации двух национальных мультиплексов (наци-
ональные мультиплексы A и B) цифрового наземного те-
левидения.

Указанные две лицензии на использование радиочастот 
в диапазонах 800 и 900 МГц были выданы в декабре 2015 
года АО «Orange Moldova» , объявленному победителем 
конкурса по выдаче лицензий на использование свобод-
ных радиочастот в диапазонах 800, e900, 2100, 2600 и 3400 
– 3800 МГц, который проводился НАРЭКИТ в период 25 сен-
тября–23 ноября 2015 года. За полученные лицензии СП 
«Orange Moldova» S.A. уплатило в государственный бюджет 
эквивалент в молдавских леях 11 млн. 905,2 тыс. евро (252 
млн. 203,8 тыс. леев). Данная сумма представляет общую 
сумму лицензионных сборов, установленных постановле-
нием Правительства.
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Следует подчеркнуть, что вышеуказанные лицензии были 
выданы в режиме технологической нейтральности , что 
предполагает, что их обладатель может выбрать и вне-
дрить желаемые технологии наземных мобильных сетей, 
без надобности принятия специального административно-
го решения в этой связи.

Остальные две лицензии – на использование радиоча-
стот в диапазоне 470 – 694 МГц в целях эксплуатации 
национальных мультиплексов A и B – были выданы ГП 
«Radiocomunicații» путем прямого предоставления бес-
платно, в соответствии с процедурой, установленной в 
Программе перехода от аналогового телевидения к циф-
ровому, утвержденной Постановлением Правительства 
№240 от 08.05.2015 г. Лицензия на эксплуатацию мульти-
плекса A была выдана в июне 2015 года, а на эксплуатацию 
мультиплекса B – в декабре 2015 года, тем самым были со-
зданы необходимые условия для перехода от аналогового 
телевидения к цифровому наземному. 

Срок действия двух лицензий, выданных ГП «Radiocomuni-
caţii», составляет пять лет. Лицензии предоставляют их обла-
дателю право использования специального пакета радиоча-
стот (каналы наземного ТВ) в диапазоне частот 470-694 МГц в 
целях предоставления сетей и услуг электронных коммуни-
каций в системе цифрового наземного телевидения с наци-
ональным покрытием, национальных мультиплексов A и B.

Лицензии на использование радиочастот в диапазоне 470-
694 МГц для цифрового наземного телевидения устанавли-
вают, что в сетях должны применяться технологии DVB-T2, 
а компрессия видеосигнала должна быть MPEG-4. Эти тре-
бования были установлены в соответствии с положениями 
вышеуказанной Программы в целях эффективного исполь-
зования данного спектра.

По состоянию на 31.12.2015 г. общее количество лицензий 
на использование радиочастот, выданных НАРЭКИТ до 
этой даты, составляло 173.

 Диаграмма 1  Количество лицензий на использование радиочастот, выданных НАРЭКИТ в период 2011-2015 гг.
Источник: НАРЭКИТ

2.4 Выдача лицензий на использование  
ресурсов нумерации

В 2015 году НАРЭКИТ по запросу поставщиков выдало 
39 лицензий на использование ресурсов нумерации в 
целях предоставления сетей и услуг электронных ком-
муникаций общего пользования. На основании этих ли-
цензий поставщикам было предоставлено более 433,9 
тыс. номеров. Из общего количества выделенных ре-
сурсов 390 тыс. (89,88%) были номера для сетей и услуг 
мобильной телефонии, 38,8 тыс. (8,94%) – фиксирован-
ной телефонии, 5,1 тыс. (1,17%) – номера, не зависящие 
от местоположения и 25 (0,01%) – другие виды ресурсов 
нумерации.

По сравнению с 2014 годом, количество запросов на вы-
деление ресурсов нумерации, зарегистрированных в 2015 
году, сократилось на 35%. Сокращение спроса обусловле-

но, в основном, насыщенностью рынка услуг электронных 
коммуникаций и внедрением переносимости номеров в 
Республике Молдова. 

В этом же году по запросу поставщиков были отозваны 35 
254 номеров, из которых 31 100 (88,21%) - номера фикси-
рованной телефонии; 2 140 (или 6,07%) – номера со спе-
циальным тарифом Premium Rate; 2 000 (5,67%) – номера, 
не зависящие от местоположения и 14 (0,05%) – короткие 
национальные номера.

Согласно данным НАРЭКИТ, до 31.12.2015 года постав-
щикам было выделено всего 7 944 755 номеров. Самый 
большой удельный вес приходится на мобильные сети 
и услуги электронных коммуникаций общего пользо-
вания – 77,41% (или 6 150 000 номеров). Удельный вес 
номеров для фиксированных сетей и услуг электронных 
коммуникаций общего пользования составляет 21,42% 
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(или 1 701 910 номеров), а на остальные ресурсы нуме-
рации приходится в совокупности 1,17% (или 92 845 но-
меров).

В нижеследующей диаграмме приведены сведения об объ-
еме ресурсов нумерации, выделенных НАРЭКИТ поставщи-
кам за последние пять лет.

 Диаграмма 2  Ресурсы нумерации, выделенные НАРЭКИТ в период 2011-2015 гг.
Источник: НАРЭКИТ

 Диаграмма 3   Ресурсы нумерации, выделенные НАРЭКИТ для мобильных и фиксированных сетей и услуг электронных 
коммуникаций общего пользования в период 2011-2015 гг.

Источник: НАРЭКИТ

В 2015 году из общего количества (390 тыс.) номеров для 
мобильных сетей и услуг электронных коммуникаций 
общего пользования 290 тыс. (74,36%) были выделены 
АО «Moldcell» и 100 тыс. (25,34%) - АО «Orange Moldova». 
Из 38,8 тыс. номеров для фиксированных сетей и услуг 
электронных коммуникаций общего пользования 10 000 
(25,77%) были выделены ООО «PROSENIX-CON», 10 000 
(25,77%) – ООО «CLICK-COM», 5 000 (12,89%) – ООО «Arax-

Impex», 300 номеров (0,77%) - АО «Moldtelecom» и 13 500 
номеров (34,79%) - другим поставщикам. 

В нижеследующей диаграмме приведены годовые объ-
емы ресурсов нумерации, выделенных НАРЭКИТ в тече-
ние последних пяти лет для мобильных и фиксирован-
ных сетей и услуг электронных коммуникаций общего 
пользования.

Кроме того, в 2015 году НАРЭКИТ выделило поставщикам 
5 100 номеров, не зависящих от местоположения и 10 
номеров - для услуги с бесплатным доступом Freephone. 
НАРЭКИТ выдало также, согласно поданным запросам,13 
коротких национальных номеров и пять кодов точек сиг-
нализации. Номера для услуги со специальным тарифом 
Premium Rate не были востребованы. 

Нижеследующая диаграмма отражает объем ресурсов ну-
мерации, выделенных НАРЭКИТ в последние пять лет для 
предоставления вышеуказанных услуг. 
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2.5 Выдача технических разрешений  
на использование радиостанций 

В 2015 году НАРЭКИТ выдало 307 технических разрешений 
для наземных радиостанций , из которых 106 – для назем-
ных мобильных радиостанций (мобильные станции), 165 – 
для станций радиосвязи, используемых радиолюбителями 
(станции радиолюбителей), 33 – для стационарных радио-
станций (стационарные станции), 2 – технических разре-
шений CEPT и 1– CEPT Novice. 

Согласно данным НАРЭКИТ, по состоянию на 31.12.2015 г. 
общее количество технических разрешений составляло 
1 311, из которых: 956 – для мобильных станций, 213- для 
станций радиолюбителей, 119 – для стационарных стан-
ций, 2 – CEPT, 1 – CEPT Novice и 20 – разрешения для радио-
станций , используемых за пределами Республики Молдо-
ва (см. диаграмму 5).

 Диаграмма 4  Ресурсы нумерации, выделенные НАРЭКИТ в период 2011 – 2015 гг., по назначению
Источник: НАРЭКИТ 

 Диаграмма 5   Количество технических разрешений, выданных НАРЭКИТ для использования радиостанций в 2015 году, 
и активных технических разрешений по состоянию на 31.12.2015 г.

Источник: НАРЭКИТ 

3 Мониторинг исполнения 
регулирующих актов

В 2015 году, при осуществлении мониторинга за деятель-
ностью поставщиков сетей и услуг электронных коммуни-
каций общего пользования, НАРЭКИТ продолжало проверку 
применения поставщиками регулирующих актов, приня-
тых Административным советом. Речь идет об актах, 
касающихся предварительных специальных обязаннос-

тей, возложенных на поставщиков, имеющих значитель-
ное влияние на рынке, использования ресурсов нумерации, 
измерения и опубликования информаций об обеспечении 
параметров качества предоставляемых услуг, представ-
ления поставщиками статистических отчетов о ситу-
ации на сегментах рынка электронных коммуникаций, на 
которых они осуществляют свою деятельность, а так-
же отчетов о доходах от деятельности в области элек-
тронных коммуникаций. 
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3.1 Выполнение поставщиками предвари-
тельных специальных обязанностей, воз-
ложенных на них в связи со значительным 
влиянием на рынке 

В течение 2015 года НАРЭКИТ осуществлял мониторинг 
отношений между поставщиками на предмет выполнения 
ими соглашений о взаимоподключении и доступе, в част-
ности, положений, касающихся регулирования тарифов и 
условий доступа к инфраструктуре электронных коммуни-
каций. 

В течение отчетного периода в НАРЭКИТ было представ-
лено 97 соглашений, заключенных между поставщиками, 
38 из которых – соглашения о взаимоподключении, 48 
– соглашения о доступе к телефонной канализации и 11 
– соглашения о доступе к телефонным столбам. НАРЭКИТ 
рассмотрело эти соглашения с точки зрения их соответ-
ствия действующим регулирующим нормам, в частности, 
постановлениям Административного совета о возложении 
предварительных специальных обязанностей на постав-
щиков, имеющих значительное влияние на релевантных 
рынках.

В результате рассмотрения вышеуказанных соглашений, 
специалисты НАРЭКИТ установили, что они были допол-
нены условиями о переносимости номеров, тарифами 
на услуги взаимоподключения и доступа, а также специ-
альными условиями, касающимися предоставления услуг 
электронных коммуникаций. Соответствующие соглаше-
ния привносят ясность в договорные отношения между 
поставщиками, позволяя им осуществлять деятельность в 
условиях конкуренции. 

В результате утверждения постановлений Администра-
тивного совета НАРЭКИТ №19–44 от 12.08.2015 г. о возло-
жении предварительных специальных обязанностей на 

поставщиков, имеющих значительное влияние на рынке 
окончания голосовых вызовов в индивидуальных сетях 
фиксированной телефонии (Рынок № 3) и на рынке окон-
чания голосовых вызовов в индивидуальных сетях мо-
бильной телефонии (Рынок № 7), которыми НАРЭКИТ отме-
нило их обязанности регулирования окончания вызовов 
международного происхождения, данные поставщики 
привели свои стандартные предложения о взаимопод-
ключении в соответствие с новыми регулирующими акта-
ми НАРЭКИТ. Ими установлено, что отношения взаимопод-
ключения в целях окончания вызовов международного 
происхождения устанавливаются сторонами на коммер-
ческих условиях.

3.2 Использование ресурсов нумерации 

В ходе мониторинга соблюдения поставщиками по-
ложений Процедуры использования ресурсов нуме-
рации, утвержденной Постановлением Администра-
тивного совета НАРЭКИТ №58 от 21.12.2010 г., с по-
следующими изменениями и дополнениями, НАРЭКИТ 
рассмотрело отчеты об использовании ресурсов ну-
мерации в 2015 году, представленные 38 поставщика-
ми сетей и услуг электронных коммуникаций общего 
пользования. 

Данные отчеты свидетельствуют о том, что в течение от-
четного года из общего количества - 6 млн. 150 тыс. номе-
ров мобильной телефонии, выделенных НАРЭКИТ постав-
щикам до 31.12.2015 года, были использованы 5 млн. 662 
314 номеров, а из 1 млн. 701 910 номеров фиксированной 
телефонии - 1 млн. 218 641 номеров. По сравнению с 2014 
годом, уровень использования номеров мобильной связи 
увеличился на 3 процентных пункта и достиг 92 % от об-
щего количества выделенных номеров, а в случае номеров 
фиксированной телефонной связи, этот показатель соста-
вил 71,6%.

 Диаграмма 6  Уровень использования ресурсов нумерации фиксированной и мобильной телефонии в 2015 году
Источник: НАРЭКИТ 
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Более высокий уровень использования номеров мобиль-
ной телефонии объясняется повышением спроса на услуги 
мобильной телефонии, который в свою очередь, стимули-
руется все более привлекательными предложениями для 
пользователей. Снижение уровня использования номеров 
фиксированной связи обусловлено тем, что услуги, предо-
ставляемые через этот вид телефонной связи, пользуются 
меньшим спросом у пользователей. 

3.3 Измерение и опубликование показателей 
параметров качества услуг 

В 2015 году специалисты НАРЭКИТ продолжили осущест-
вление мониторинга за соблюдением поставщиками по-
ложений Постановления Административного совета 
НАРЭКИТ №278 от 17.11.2009 г. об установлении параме-
тров качества для услуг электронных коммуникаций обще-
го пользования (далее - ПАС №278/2009). В нем предусмо-
трено, что поставщики обязаны ежеквартально измерять 
параметры качества услуг, перечисленных в приложениях 
к ПАС №278/2009, и представлять НАРЭКИТ информацию о 
показателях измеряемых параметров, с их последующим 
опубликованием в коммерческих офисах и/или на своих 
веб – сайтах . 

До 31.12.2015 г. поставщики были обязаны измерять па-
раметры качества семи видов услуг общего пользова-
ния: фиксированная телефония, Интернет доступ, элек-
тронные коммуникации, предоставляемые через сети, 
использующие протокол IP, электронные коммуникации, 
предоставляемые через сеть ISDN, выделенные линии, 
мобильная телефония и телевидение. В результате пе-
ресмотра Административным советом НАРЭКИТ ПАС 

№278/2009 и внесения в него изменений Постановлени-
ем №68 от 12.11.2015 г. количество услуг, для которых 
измеряются параметры качества, было сокращено от 
семи до четырех: фиксированная телефония, Интернет 
доступ, мобильная телефония и услуга телевидения. Но-
вым постановлением Административного совета уста-
навливается, что процедура измерения, представления 
в НАРЭКИТ и опубликования показателей параметров 
качества четырех видов услуг вводится в действие в I 
квартале 2016 года. 

В результате мониторинга процесса измерения, представ-
ления и опубликования показателей параметров качества 
услуг было установлено увеличение количества постав-
щиков, которые в 2015 году выполнили эту обязанность. 
Согласно данным НАРЭКИТ, количество поставщиков, ко-
торые произвели соответствующие измерения и предста-
вили в НАРЭКИТ информацию о параметрах услуг, по отно-
шению к общему количеству поставщиков, на которых рас-
пространяется данная обязанность, увеличилось от 89% в 
2014 году до 97,5% в 2015 году.

В то же время, за отчетный период из 153 поставщиков, 
которые представили квартальную информацию об обес-
печении параметров качества услуг электронных комму-
никаций, только 31 поставщик опубликовал соответствую-
щую информацию на своих веб – сайтах . Для обеспечения 
доступа конечных пользователей к информации, пред-
ставленной всеми 153 поставщиками, соответствующие 
сведения были опубликованы на веб-странице НАРЭКИТ в 
разделе Качество услуг.

 Диаграмма 7   Представление и опубликование поставщиками информации об измеренных параметрах качества 
услуг в 2015 году

Источник: НАРЭКИТ 
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3.4 Оптимизация процесса представления  
статистических отчетов 

В целях оптимизации процесса представления отчетов 
поставщиками НАРЭКИТ запустило 1 мая 2015 года инфор-
мационную систему «Raportare on-line» (Отчетность on-
line), которая позволяет поставщикам создавать, изменять 
и передавать в электронном формате и в режиме on-line 
статистические отчеты и отчеты о доходах, полученных от 
осуществления деятельности в области электронных ком-
муникаций. Доступ к этой системе обеспечивается посред-
ством баннера «Raportare on-line» на главной странице 
сайта НАРЭКИТ www.anrceti.md, а также по адресу https://
eservicii.anrceti.md. 

Цель внедрения информационной системы – сведение 
к минимуму расходов поставщиков для представления 
отчетов и необходимого для этого времени. Данная си-
стема позволяет упростить процедуру представления 
отчетов, сократить административную нагрузку на по-
ставщиков, способствуя, тем самым, улучшению дело-
вого климата в секторе электронных коммуникаций. 
Кроме того, данный проект способствует сокращению 
необходимого времени для обработки представленных 
поставщиками отчетов и повышению качества данных, 
собираемых НАРЭКИТ.

Для ознакомления поставщиков с возможностями и выго-
дами использования информационной системы «Raportare 
on - line», НАРЭКИТ организовало несколько семинаров 
для поставщиков из мун. Кишинэу и центральных районов, 
а также из северной и южной зон республики. В семинарах 
приняли участие поставщики из большинства районов ре-
спублики, в том числе из районов АТО Гагаузия.

В период май–декабрь 2015 года информационная систе-
ма была использована 51 поставщиком, , которые заполни-
ли статистические формуляры и отправили их в электрон-
ном формате, с применением электронной подписи. В этот 
период НАРЭКИТ обработало 137 отчетов, отправленных 
поставщиками посредством информационной системы 
«Raportare on - line».

4 Общее разрешение  
и лицензирование 

В соответствии с положениями Закона 241/2007, НАРЭКИТ 
применяет с сентября 2008 года режим общего разрешения 
для деятельности в области электронных коммуникаций. 
Данная процедура заменила бывшую систему лицензиро-
вания деятельности в области электросвязи, примени-
мую НАРЭКИТ до сентября 2008 года. В отличие от режима 
лицензирования, процедура общего разрешения является 
бесплатной и предоставляет заявителям право предо-
ставления сетей и услуг электронных коммуникаций об-
щего пользования на неограниченный срок.

В то же время, НАРЭКИТ, на основании Закона о регулиро-
вании предпринимательской деятельности путем лицен-
зирования №451-XV от 30.07.2001 г., выдает лицензии на 
услуги по созданию, внедрению и обеспечению функциони-
рования автоматизированных систем государственного 
значения, в том числе программных продуктов. 

4.1 Авторизация поставщиков сетей  
и услуг электронных коммуникаций  
общего пользования 

В течение 2015 года НАРЭКИТ авторизировало на основа-
нии процедуры общего разрешения 41 заявителя, желаю-
щего осуществлять деятельность в области электронных 
коммуникаций, которые впоследствии были зарегистри-
рованы в Публичном регистре поставщиков сетей и услуг 
электронных коммуникаций. По состоянию на 31.12.2015 г., 
общее количество лиц, занесенных в Регистр поставщиков, 
достигло 547.

Из 41 лица, занесенного в 2015 году в Регистр постав-
щиков, 25 - решили предоставлять как сети, так и услуги 
электронных коммуникаций общего пользования, 4 – 
только сети и 12 – только услуги. Самыми популярными 
услугами электронных коммуникаций были услуги Ин-
тернет доступа и услуги ретрансляции аудиовизуальных 
программ. На предоставление этих услуг были авторизи-
рованы 19 и, соответственно, 21 новый поставщик, при-
шедшие на рынок. 

По состоянию на 31.12.2015 г., абсолютное большинство 
из 547 хозяйствующих субъектов, включенных в Публич-
ный регистр поставщиков, получили право предоставлять 
как сети, так и услуги электронных коммуникаций общего 
пользования.

В течение 2015 года 26 поставщиков внесли измене-
ния в свои изначальные нотификации, поданные в 
НАРЭКИТ, в связи с расширением сферы деятельности 
допольнительными видами сетей и услуг, а также вне-
сения других изменений, касающихся идентификацион-
ных данных поставщика . В течение 2008-2015 гг. такие 
изменения в свои изначальные нотификации внесли 
147 поставщиков.

В том же году 21 поставщик отказался по различным при-
чинам от права предоставления сетей и услуг электронных 
коммуникаций и впоследствии был исключен из Публич-
ного регистра поставщиков. В период 2008 - 2015 гг. заяв-
ления об отказе от этого права поступили от 185 поставщи-
ков. (диаграмма 8)

http://www.anrceti.md
https://eservicii.anrceti.md
https://eservicii.anrceti.md
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4.1.1 Выдача разрешений на осуществление  
деятельности в приграничной зоне 

В 2015 году НАРЭКИТ предоставило АО «Moldcell» по запро-
су и в соответствии с условиями Положения об осуществле-
нии деятель ности по установке, эксплуатации, управлению, 
под держке и/или ликвидации сетей электронных ком-
муникаций на государственной границе Республики Мол-
дова, утвержденного Постановлением Правительства №974 
от 12.08.2008 г., разрешение на предоставление услуг по 
установке, эксплуатации, управлению и поддержке в зоне 
границы Республики Молдова с Румынией, районе Кахул. 

По состоянию на 31.12.2015 г, правом осуществления дея-
тельности по установке, эксплуатации, управлению и под-
держке в приграничной зоне Республики Молдова обла-
дали шесть поставщиков электронных коммуникаций: АО 
«Moldtelecom», АО «Orange Moldova», АО «Moldcell», ООО 
«Starnet», ООО «Etelecom International» и ООО «Norma 
Telecom». Эти шесть поставщиков обладают, в целом, 96 
разрешениями на деятельность по установке, эксплуата-
ции, управлению и поддержке сетей электронных комму-
никаций на государственной границе Республики Молдова.

4.2 Выдача лицензий на осуществление  
деятельности в области информационных 
технологий

В течение 2015 года НАРЭКИТ выдало на основании Закона 
о регулировании предпринимательской деятельности пу-
тем лицензирования №451-XV от 30.07.2001г. 25 лицензий на 
услуги по созданию, внедрению и обеспечению функциони-
рования автоматизированных систем государственного зна-
чения, в том числе программных продуктов. По сравнению с 
2014 г., за отчетный период количество заявок на выдачу ли-
цензий на данный вид деятельности увеличилось от 20 до 25.

В 2015 году получатели лицензий перечислили в государ-
ственный бюджет лицензионные сборы на общую сумму 
свыше 66,6 тыс. леев. 

По состоянию на 31.12. 2015 г., общее количество действи-
тельных лицензий на соответствующий вид деятельности 
составило 157. 

В нижеприведенной диаграмме отражены данные о ходе 
процесса выдачи лицензий за последние пять лет.

 Диаграмма 8   Динамика процесса внедрения режима общего разрешения в области электронных коммуникаций в 
2011-2015 гг.

Источник: НАРЭКИТ 

 Диаграмма 9     Лицензирование услуг по созданию, внедрению и обеспечению функционирования автоматизиро-
ванных систем государственного значения, в том числе программных продуктов в 2011–2015 гг.Источник: НАРЭКИТ
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5 Мониторинг  
и контроль

В 2015 году НАРЭКИТ продолжило свою деятельность по 
мониторингу и контролю качества услуг электронных 
коммуникаций, их соответствия условиям общего раз-
решения или лицензий, соблюдения требований действу-
ющего законодательства, других нормативных актов в 
области электронных коммуникаций. В этой деятельнос-
ти НАРЭКИТ концентрировало внимание на обеспечение 
защиты прав конечных пользователей, функционирование 
и целостность сетей электронных коммуникаций общего 
пользования, с тем, чтобы обеспечить непрерывность 
предоставления услуг и эффективное использование ре-
сурсов нумерации и ресурсов радиочастотного спектра.

Проверки проводились НАРЭКИТ в соответствии с требо-
ваниями Закона №241/2007, Положения о процедуре контр-
оля в области электронных коммуникаций, утвержденно-
го Постановлением Административного совета НАРЭКИТ 
№09 от 18.08.2008 г., а также с применением положений За-
кона о государственном контроле предпринимательской 
деятельности №131 от 08.06.2012 г.

Следует подчеркнуть, что, начиная с первого квартала 
2015 года, НАРЭКИТ проводит плановые проверки толь-
ко на предприятиях, представляющих повышенный риск 
для третьих лиц, потребителей качества услуг, целост-
ности сетей, безопасности услуг и др. Этот риск рас-
считывается на основании Методологии планирования 
государственного контроля за предпринимательской 
деятельностью в области электронных коммуникаций, 
утвержденной Постановлением Административного со-
вета НАРЭКИТ №51 от 4.12.2014 г. 

Так, согласно указанной Методологии, в квартальные 
графики плановых проверок на 2015 год были включены 
поставщики, набравшие максимальное количество бал-
лов, деятельность которых представляет максималь-
ный риск, из числа поставщиков, подлежащих проверке в 
течение I – IV кварталов отчетного года. Расчеты произ-
водились на основе следующих критериев риска: a) период 
осуществления поставщиком деятельности в области 
электронных коммуникаций; б) дата проведения послед-
ней проверки; в) предыдущие нарушения (выявленные в 
ходе последней проверки); г) размер дохода, полученного 
от осуществления деятельности в области электрон-
ных коммуникаций; д) наличие сведений о возможных на-
рушениях.

5.1 Мониторинг применения поставщиками 
нормативных и регулирующих актов

В течение отчетного года в своей деятельности по монито-
рингу за деятельностью поставщиков сетей и услуг элек-
тронных коммуникаций НАРЭКИТ концентрировалось, в 
основном, на следующих аспектах:

 L проверка уровня прозрачности информации, обнаро-
дованной поставщиками в своих коммерческих офи-
сах, пунктах продажи и на своих веб-страницах, касаю-
щейся условий предоставления и использования услуг 
электронных коммуникаций общего пользования, со-
гласно требованиям, установленным в Положении о 
предоставлении услуг электронных коммуникаций об-
щего пользования, утвержденном Постановлением Ад-
министративного совета НАРЭКИТ №48 от 10.09.2013 г. 
(далее – Положение №48/2013);

 L рассмотрение стандартных договорных условий в це-
лях проверки их соответствия требованиям Закона 
№241/2007 и Положения №48/2013; 

 L представление статистических отчетов в НАРЭКИТ в 
установленные сроки;

 L исполнение актов, изданных НАРЭКИТ в целях внедре-
ния переносимости телефонных номеров в Республике 
Молдова и др.

В процессе мониторинга были выявлены ряд нарушений 
действующего законодательства, в частности, положений, 
касающихся обязанности поставщиков сообщать условия 
предоставления и использования услуг электронных ком-
муникаций, включения минимальных обязательных до-
говорных условий в договоры, заключаемые с поставщи-
ками, представления статистических отчетов в НАРЭКИТ 
в установленные сроки и др. В отношении поставщиков, 
допустивших нарушения, были изданы предписания, кото-
рые были выполнены в установленные сроки. 

В рамках мониторинговой деятельности специалисты 
НАРЭКИТ предоставили поставщикам необходимые кон-
сультации и помощь для их ознакомления с положениями 
законодательства в области электронных коммуникаций, 
в том числе в части обеспечения качества и безопасности 
услуг электронных коммуникаций общего пользования и 
защиты прав конечных пользователей. В ходе консульта-
ций акцент ставился на необходимости обеспечения по-
ставщиками прозрачности тарифов и условий предостав-
ления и использования услуг, на соблюдении обязанности 
информирования конечных пользователей, на приведе-
нии стандартных договорных условий в соответствие с 
требованиями действующих нормативных актов и др.

Благодаря мониторинговым мерам, предпринятым НАРЭКИТ 
в 2015 году, были предупреждены 40 случаев совершения 
правонарушений в области электронных коммуникаций.

5.2 Контроль за соблюдением законодательст-
ва в области электронных коммуникаций

В течение 2015 года НАРЭКИТ провело 90 государственных 
проверок предпринимательской деятельности в области 
электронных коммуникаций, из которых 77 – плановых и 
13 – внеплановых. 

Плановые проверки проводились с целью оценки степе-
ни соблюдения поставщиками положений действующих 
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нормативных актов в области электронных коммуникаций, 
при этом акцент ставился на предупреждение возможных 
нарушений. Эти проверки проводились согласно квар-
тальным графикам плановых проверок, которые для обес-
печения более высокой прозрачности были опубликованы 
на веб-странице НАРЭКИТ: www.anrceti.md, а также на веб-
странице: www.controale.gov.md. 

Внеплановые проверки проводились на основе монито-
ринговых отчетов, разработанных НАРЭКИТ в целях уста-
новления, предупреждения, прекращения и/или недо-

пущения нарушений условий лицензий, условий общего 
разрешения и/или требований законов и/или других нор-
мативных актов в области электронных коммуникаций. 
Часть внеплановых проверок были нацелены на рассмо-
трение фактов, изложенных в запросах, поступивших от 
различных государственных, частных и публичных учре-
ждений.

Данные о плановых и внеплановых проверках, проведен-
ных НАРЭКИТ в 2015 году, отражены в следующей диа-
грамме.

 Диаграмма 10  Количество проверок, проведенных НАРЭКИТ за четыре квартала 2015 г.
Источник: НАРЭКИТ

Сведения диаграммы свидетельствуют о сокращении 
количества внеплановых проверок (в среднем – по три 
проверки в квартал), проведенных в течение 2015 года. 
Это объясняется, с одной стороны, низким количеством 
обращений и петиций, требующих проведения внеплано-
вых проверок, а с другой стороны, повышением уровня со-
блюдения поставщиками действующего законодательства, 
установленным в процессе мониторинговой деятельности.

Дополнительно к 90 проверкам, проведенным в течение 
отчетного периода, специалисты НАРЭКИТ приняли учас-
тие в качестве констатирующих субъектов в проведении 
14 проверок совместно с представителями Министерства 
информационных технологий и связи, Координационного 
совета по телевидению и радио и Министерства внутрен-
них дел. Предметом проверок были случаи несанкциони-
рованного использования радиочастот и размещения на 
рынке оборудования электронных коммуникаций не сер-
тифицированного или не прошедшего маркировку в соот-
ветствии с применяемыми техническими регламентами. В 
результате этих проверок, НАРЭКИТ составило 5 протоко-
лов о правонарушениях, которые были переданы в судеб-
ные инстанции. После рассмотрения данных случаев вина 
правонарушителей была доказана и им, в соответствии с 
законодательством о правонарушениях, были назначены 
соответствующие наказания.

В результате проведенных проверок в адрес 28 постав-
щиков были изданы предписания, в которых НАРЭКИТ 
потребовало устранения нарушений действующего зако-
нодательства в области электронных коммуникаций. Боль-
шинство поставщиков устранили нарушения в сроки, уста-
новленные в первом предписании, за исключением четы-
рех поставщиков: ООО «PROCONTEXT”, ООО «RINOVIT-LUX», 
ООО «STARNET» и ООО «STARNET REGIONAL», в отношении 
которых были изданы повторные предписания. Первые два 
поставщика выполнили рекомендации НАРЭКИТ, изложен-
ные в повторных предписаниях об устранении нарушений 
обязанностей, установленных в условиях общего разреше-
ния, а остальные два поставщика не выполнили требова-
ния предписаний, в связи с чем НАРЭКИТ, на основании ча-
сти (2) статьи 247 Кодекса о правонарушениях, возбудило 
дела о правонарушениях, которые в январе 2016 г. находи-
лись на рассмотрении в судебных инстанциях. 

За неисполнение предписаний, изданных в 2014 году по 
прекращению и устранению нарушений положений дей-
ствующих нормативных актов, Административный совет 
НАРЭКИТ принял в 2015 году три решения о приостанов-
лении права предоставления сетей и услуг электронных 
коммуникаций в отношении ООО «MBI-COMREŢ», ООО 
«ALIT» и ООО «NECCOM GRUP», которые впоследствии были 
подтверждены в судебной инстанции. По истечении срока 
приостановления, учитывая то, что обстоятельства, кото-

30  

25  

20  

15  

10  

5  

0  

29

 

24

 

5

27

 

24

 

3

16

 
15

 1

18

 

14

 

4

I  квартал II квартал III квартал IV квартал
 Всего проверок   Плановые   Внеплановые

http://www.anrceti.md
http://www.controale.gov.md


Мониторинг и контроль

20

О
тч

ет
  Н

А
Р

Э
К

И
Т 

за
 2

0
15

 го
д

рые привели к приостановлению права, предусмотрен-
ного общим разрешением, не были устранены, НАРЭКИТ 
приняло еще три решения об аннулировании права пре-
доставления сетей и услуг электронных коммуникаций, ко-
торыми обладали соответствующие поставщики. В связи с 
тем, что впоследствии решения были подтверждены всту-
пившими в законную силу решениями компетентных су-
дебных инстанций, данные хозяйствующие субъекты были 
исключены из Публичного регистра поставщиков сетей и 
услуг электронных коммуникаций.

Из общего числа поставщиков, у которых в течение 2015 
года проводились проверки, 38% - это поставщики услуг 
вещания и ретрансляции аудиовизуальных программ 
общего пользования, 27% - поставщики услуг Интернет 
доступа общего пользования, 14% - поставщики услуг 
фиксированной телефонии общего пользования, 12% 
- поставщики сетей электронных коммуникаций и 9% - 
поставщики других видов услуг электронных коммуни-
каций.

В процессе проведения проверок у трех хозяйствующих 
субъектов специалисты НАРЭКИТ установили, что они осу-
ществляют незаконную деятельность в области электрон-
ных коммуникаций, однако в результате предоставления 
консультаций по поводу их деятельности в свете законода-
тельства в данной области они учли и выполнили требова-

ния нормативных актов путем легализации своей деятель-
ности еще до завершения проверок.

Ситуация, отражающая тип нарушений, установленных 
НАРЭКИТ в ходе проверок, проведенных в 2015 году, отра-
жена в следующей диаграмме.

 Диаграмма 11  Категории поставщиков, у которых проводились проверки в 2015 году
Источник: НАРЭКИТ

 Диаграмма 12  Характеристика нарушений, установленных НАРЭКИТ в результате проверок, проведенных в 2015 году
Источник: НАРЭКИТ
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Согласно сведениям диаграммы, наиболее частыми на-
рушениями, установленными НАРЭКИТ в 2015 году, были: 
невнесение регулятивно-мониторинговых платежей (17%), 
несоответствие договоров, заключенных с абонентами, 
требованиям действующих нормативных актов (16%), не-
представление/представление в НАРЭКИТ с нарушением 
установленных сроков отчетов о доходах, полученных от 
осуществления деятельности в области электронных ком-
муникаций (16%) или статистических отчетов (12%), нару-
шение обязанности измерения, представления в НАРЭКИТ 
и опубликования информации о параметрах качества пре-
доставляемых услуг (15%), неинформирование НАРЭКИТ 

об изменении данных, включенных в нотификацию, пода-
ваемую для получения разрешения на деятельность в об-
ласти электронных коммуникаций (6%) и др.

Согласно данным нижеследующей диаграммы количество 
проверок, проведенных НАРЭКИТ в 2015 году, сократилось, 
по сравнению с ситуацией 2014 года, на 46%, а по сравнению с 
ситуацией 2013 года – на 35%. Данная тенденция соответству-
ет задачам, содержащимся в Национальном плане действий 
по внедрению Соглашения об ассоциации Республика Мол-
дова – Европейский Союз на период 2014-2016 гг., утвержден-
ном Постановлением Правительства № 808 от 7.10.2014 г.

 Диаграмма 13  Количество проверок, проведенных НАРЭКИТ в период 2011 – 2015 гг.
Источник: НАРЭКИТ

5.3 Анализ правонарушений

За отчетный период НАРЭКИТ в качестве органа, конста-
тирующего совершение правонарушений в области элек-
тронных коммуникаций, установило 26 правонарушений, 
которые зафиксированы в 26 протоколах о правонаруше-
ниях, составленных констатирующими субъектами, в со-
ответствии с положениями Кодекса Республики Молдова 
о правонарушениях №218-XVI от 24.10. 2008 г. (далее – КП 
№218/2008).

НАРЭКИТ установило также совершение одним физиче-
ским лицом – конечным пользователем - одного право-
нарушения, предусмотренного частью (1) статьи 250 КП 
№218/2008 (несоблюдение регулирующих актов и техни-
ческих норм в области электронных коммуникаций). Это-
му лицу назначено наказание за правонарушение в виде 
предупреждения. 

Дела о правонарушениях, возбужденные НАРЭКИТ, каса-
лись12 физических лиц и 15 юридических лиц, из которых 
6 – это поставщики сетей и услуг электронных коммуни-
каций.

Основанием для возбуждения дел о правонарушениях по-
служили:

 L десять обращений поставщиков сетей и услуг элек-
тронных коммуникаций; 

 L девять обращений, поступивших от Министерства ин-
формационных технологий и связи;

 L четыре обращения от органов внутренних дел;
 L три случая возбуждения дел по своей инициативе;
 L одно обращение от Национального центра по защите 

персональных данных.

Протоколы о правонарушениях, составленные НАРЭКИТ, 
касаются следующих незаконных действий, за совершения 
которых предусмотрено назначение наказания в Главе XIV 
КП №218/2008: 

 L незаконное подключение или допущение незаконного 
подключения к сетям электронных коммуникаций (ста-
тья 252 КП №218/2008) – семь протоколов;

 L использование радиоканалов/радиочастот без нали-
чия лицензии или без технического разрешения (часть 
(1) статьи 248 КП №218/2008) – четыре протокола;

 L нарушение правил защиты линий и установок элек-
тронных коммуникаций (часть (6) статьи 250 КП 
№218/2008) – четыре протокола;

 L размещение на рынке оборудования электронных 
коммуникаций или почтовых отправлений, не сопро-
вождаемых декларацией о соответствии, изданной 
производителем, его уполномоченным представите-
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лем или импортером на основании сертификата соот-
ветствия или протокола испытаний, либо не маркиро-
ванного в соответствии с применяемыми технически-
ми регламентами (часть (9) статьи 250 КП №218/2008) 
– три протокола;

 L любое производство помех, наносящих ущерб (часть 
(1) статьи 251 КП №218/2008) – три протокола;

 L несоблюдение поставщиками сетей и/или услуг элек-
тронных коммуникаций требования по устранению на-
рушения обязанностей, установленных в условиях об-
щего разрешения (часть (2) статьи 247 КП №218/2008) 
– два протокола;

 L несанкционированное предоставление сетей или 
услуг электронных коммуникаций (часть (1) статьи 246 
КП №218/2008) – один протокол;

 L несоблюдение условий общего разрешения постав-
щиками сетей и/или услуг электронных коммуника-
ций (часть (1) статьи 247 КП №218/2008) – один про-
токол;

 L несоблюдение регламентирующих документов и тех-
нических норм в области электронных коммуникаций 
(юридическим лицом – поставщиком услуг электрон-
ных коммуникаций общего пользования) (часть (1) ста-
тьи 250 КП №218/2008) – один протокол.

Анализ протоколов о правонарушениях указывает на то, 
что количество дел о правонарушениях, возбужденных в 
отношении физических лиц, допустивших правонаруше-
ния, предусмотренные частью (1) статьи 251 КП №218/2008 
(любое производство помех, наносящих ущерб) в результа-
те использования стационарных телефонов, работающих в 
североамериканском стандарте DECT 6.0 и производящих 
помехи в национальных мобильных сетях, сократилось от 
16 случаев в 2014 году до трех случаев в 2015 году. Этот 
прогресс был зарегистрирован и благодаря кампании по 
информированию граждан, проведенной НАРЭКИТ в тече-
ние 2014–2015 годов в целях предупреждения граждан о 
незаконности использования на территории Республики 
Молдова радиотелефонов, производящих помехи в наци-
ональных мобильных сетях. 

Все 26 протоколов о правонарушениях, составленных 
НАРЭКИТ, были переданы в судебные инстанции для 
рассмотрения по существу. В 2015 году представите-
ли НАРЭКИТ приняли участие в рассмотрении 32 дел о 
правонарушениях, рассмотренных Судом Чентру мун. 
Кишинэу (включая 6 дел, возбужденных в 2014 году) и 11 
кассационных жалоб по делам о правонарушениях, рас-
смотренных Апелляционным судом Кишинэу (Уголовная 
коллегия).

Согласно решениям судебной инстанции, в результате рас-
смотрения дел, в отношении правонарушителей были на-
значены наказания в виде штрафа на общую сумму 45 000 
леев.

6 Рассмотрение  
споров 

В целях обеспечения лояльной конкуренции на рынке элек-
тронных коммуникаций Законом №241/2007 НАРЭКИТ 
наделено функцией по разрешению споров между постав-
щиками сетей и/или услуг электронных коммуникаций, а 
также между поставщиками и конечными пользовате-
лями, возникающих в связи с применением положений за-
конодательства в области электронных коммуникаций. 
Разрешение споров НАРЭКИТ является альтернативным/
дополнительным и бесплатным способом решения раз-
ногласий, возникающих между сторонами, во внесудебном 
порядке, который применяется в случае подачи жалобы/
заявления в НАРЭКИТ одним из поставщиков или конечных 
пользователей, если спор не может быть решен ими само-
стоятельно мирным путем.

Данная деятельность осуществляется НАРЭКИТ в соот-
ветствии с Положением о порядке разрешения споров в 
области электронных коммуникаций, утвержденным По-
становлением Административного совета НАРЭКИТ №54 
от 24.09.2013 г.

6.1 Споры между поставщиками

В 2015 году НАРЭКИТ рассмотрел жалобу ООО «Net - Connect 
Internet Communications» № 35-01.15/136 от 29.01.2015 г., 
касающуюся, главным образом, рассмотрения требования 
обязать АО «Moldtelcom» вести переговоры по заключе-
нию соглашения о взаимоподключении в целях окончания 
международных вызовов в сети АО «Moldtelecom».

На заседании по рассмотрению спора, состоявшемся 6 
марта 2015 года, АО «Moldtelecom» в качестве ответчика 
представило письмо №01-10-01/1908 от 06.03.2015 г., ад-
ресованное ООО «Net - Connect Internet Communications», 
в котором признало свою обязанность ведения перего-
воров по заключению соглашения о взаимоподключении 
с любым уполномоченным поставщиком электронных 
коммуникаций и представило ООО «Net - Connect Internet 
Communications» в качестве истца два подписанных и за-
веренных оригинальных экземпляра соглашения о взаи-
моподключении между сторонами в целях его заключения. 
Учитывая результаты этого заседания и требования пункта 
26 Положения о порядке разрешения споров в области 
электронных коммуникаций, НАРЭКИТ прекратило проце-
дуру рассмотрения данной жалобы. 

ООО «Net - Connect Internet Communications» обжаловало 
в судебной инстанции акты НАРЭКИТ, в которых регулиру-
ющий орган признал недопустимыми запросы соответст-
вующего поставщика возложить на АО «Moldtelecom» и АО 
«Moldcell» [решения о разрешении споров, изданные на ос-
новании положений части (5) статьи 14 Закона №241/2007] 
обязанность заключения соглашений о взаимоподключе-
нии в целях окончания международных вызовов. 
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В результате рассмотрения этих жалоб, Высшая судебная 
палата своими вступившими в законную силу определени-
ями от 24 июня 2015 г. (дело №3ra-824/15) и от 9 сентября 
2015 г. (дело №3ra-1002/15) установила законность регу-
лирующих актов НАРЭКИТ в контексте, в котором эти акты 
[которые являются регулирующими решениями ex-ante, 
основанными на положениях пункта g) части (1) статьи 43 
и статьи 48 Закона №241/2007], будучи в силе, не устанавли-
вают такой обязанности. 

7 Защита прав конечных 
пользователей

В 2015 году НАРЭКИТ в качестве органа, защищающего 
законные интересы конечных пользователей услуг элек-
тронных коммуникаций, уделило особое внимание их ин-
формированию об их правах в отношениях с поставщи-
ками, рассмотрению поступивших жалоб и споров между 
поставщиками и конечными пользователями. 

В то же время, НАРЭКИТ продолжило осуществлять про-
верку соблюдения поставщиками Положения о предостав-
лении услуг электронных коммуникаций общего пользова-
ния, утвержденного Постановлением Административно-
го совета НАРЭКИТ №48 от 24.09.2013 г. (далее – Положение 
№48/2013). В этом нормативном акте устанавливается 
более высокий уровень защиты прав конечных пользовате-
лей услуг электронных коммуникаций общего пользования. 
В то же время НАРЭКИТ сочло необходимым приступить 
к пересмотру Положения 48/2013, который будет выпол-
няться в течение 2016 года.

7.1 Соблюдение поставщиками прав конеч-
ных пользователей 

В течение отчетного года специалисты НАРЭКИТ продол-
жали предоставлять поставщикам консультации и необ-
ходимую помощь для их ознакомления с положениями 
законодательства в области электронных коммуникаций, 
в том числе в области соблюдения прав конечных поль-
зователей услуг. В ходе консультаций акцент ставился на 
необходимость обеспечения поставщиками прозрачности 
тарифов и условий предоставления и использования услуг, 
на соблюдении обязанности информирования конечных 
пользователей и приведения стандартных условий дого-
воров в соответствие с требованиями действующих нор-
мативных актов.

При рассмотрении петиций и жалоб, поступивших от ко-
нечных пользователей, специалисты НАРЭКИТ проверили 
все фактические и юридические обстоятельства, на кото-
рые они ссылались в свете законодательных положений, 
регулирующих сферу электронных коммуникаций. Пред-
принятыми действиями НАРЭКИТ способствовало обеспе-
чению соблюдения поставщиками прав конечных пользо-
вателей.

Кроме того, НАРЭКИТ систематизировало жалобы, пети-
ции и обращения конечных пользователей с тем, чтобы 
определить основные затронутые ими проблемы и найти 
способы для их разрешения. Наиболее часто конечные 
пользователи затрагивали следующие проблемы: суммы, 
указанные в счетах-фактурах, накопившиеся задолженно-
сти, увеличение тарифов, плата за досрочное расторжение 
договора, качество услуг, приостановление предоставле-
ния услуг, условия предоставления и использования услуг 
коммуникаций, отрицательное воздействие электромаг-
нитного поля на здоровье людей.

Следует отметить, что специалисты НАРЭКИТ предоста-
вили консультации конечным пользователям, которые 
столкнулись с проблемами на этапе до заключения дого-
воров о закупке услуг, который является взаимозависи-
мым с процедурой, предшествующей заключению догово-
ра. Это проводилось с целью предупреждения включения 
в договоры о предоставлении услуг электронных ком-
муникаций злонамеренных условий и защиты конечных 
пользователей от возможных злоупотреблений со сторо-
ны поставщиков.

Кроме того, в течение 2015 года НАРЭКИТ продолжало 
осуществлять мониторинг и контроль за применением 
поставщиками положений законодательства о защите 
прав конечных пользователей услуг электронных комму-
никаций, в том числе предусмотренных в Главе VIII Закона 
№241/ 2007, в частности, за соблюдением поставщиками 
законных требований в отношении обязанности информи-
рования и включения минимальных условий в договоры, 
заключаемые с поставщиками. В результате этой деятель-
ности НАРЭКИТ издало предписания в адрес 18 поставщи-
ков, которые допустили отклонения от требований дей-
ствующего законодательства. Следует отметить, что все 
поставщики, допустившие нарушения, выполнили предпи-
сания НАРЭКИТ.

7.2 Информирование и воспитание конечных 
пользователей

В целях развития процесса информирования и воспитания 
конечных пользователей услуг электронных коммуника-
ций, в 2015 году НАРЭКИТ более активно использовало 
свою официальную веб-страницу, в особенности раздел 
«Страница пользователя». Соответствующая страница 
была дополнена двумя тематическими справочниками: 
«Рекомендации по улучшению скорости Интернет досту-
па» и «Использование услуг мобильной телефонии в роу-
минге». Первый справочник содержит рекомендации по 
выявлению и разрешению проблем, связанных с Интернет 
доступом, устранение которых может обеспечить улучше-
ние скорости и стабильности подключения к Интернету, а 
второй справочник содержит советы по использованию 
оптимальных тарифов и предупреждению завышенных 
фактур за использование мобильных услуг электронных 
коммуникаций в роуминге. 
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Для правильного информирования конечных пользовате-
лей специалисты НАРЭКИТ использовали два инструмен-
та: страницу «Консультации on-line» веб -сайта НАРЭКИТ 
и справочную телефонную линию учреждения 080080080. 
При помощи страницы «Консультации on-line» специали-
сты НАРЭКИТ подготовили и отправили ответы на 20 запро-
сов, поступивших от пользователей, а через справочную 
телефонную линию ответили на 135 звонков. 

В большинстве случаев специалисты НАРЭКИТ ответили 
на вопросы заявителей и предоставили рекомендации для 
решения поднятых ими проблем, информации о правах и 
обязанностях поставщиков услуг перед своими клиентами. 
Кроме того, НАРЭКИТ проинформировало потребителей че-
рез сообщения для прессы о рисках использования стацио-
нарных радиотелефонов в североамериканском стандарте 
DECT 6.0, которое запрещено и влечет назначение наказания 
в случае производства наносящих ущерб помех в нацио-
нальных мобильных сетях, в соответствии с положениями КП 
№218/2008. 

Учитывая тот факт, что в течение 2015 года пользователи 
мобильной телефонии продолжали получать SMS сообще-
ния и звонки с неизвестных номеров, в том числе посред-
ством таких приложений , как Viber, Skype и др., НАРЭКИТ 
распространило сообщения для прессы, в которых при-
звало пользователей проявить бдительность и не отвечать 
на сообщения/звонки мошеннического характера. В то же 
время, в целях сокращения доли ответов на подобные со-
общения/звонки, НАРЭКИТ рекомендовало поставщикам 
обратить внимание своих клиентов на риски, сопутству-
ющие такому виду мошенничества через SMS сообщения, 
путем размещения соответствующей информации на сво-
их веб-страницах, предоставления консультаций через 
бесплатные телефонные линии.

Кроме того, в 2015 году НАРЭКИТ распределило конечным 
пользователям более тысячи справочных проспектов, со-
держащих их основные права и обязанности в отношениях 
с поставщиками услуг, предложения и рекомендации по 
заключению договоров и использованию услуг электрон-
ных коммуникаций общего пользования.

7.3 Переносимость телефонных номеров

Услуга переносимости телефонных номеров, предостав-
ляемая конечным пользователям, позволяет им сохранить 
телефонный номер в случае смены поставщика услуг теле-
фонной связи общего пользования. Таким образом, пользо-
вателям предоставляется свобода выбора и возможность 
использования выгод конкурентного рынка телефонной 
связи.

Напоминаем, что услуга переносимости номеров в се-
тях мобильной телефонии была запущена 1 июля 2013 
года, а в фиксированных сетях – 31 июля 2013 года. Дан-
ные НАРЭКИТ показывают, что больше всего номеров - 
47  815 - были перенесены в 2015 году. В сентябре того 
же года был достигнут порог в 100 тыс. перенесенных 
номеров, а в марте был зарегистрирован самый высокий 
уровень среднемесячного количества переносов – бо-
лее 6,3 тысяч. 

С момента запуска и до конца 2015 года в Республике Мол-
дова были перенесены всего 114 050 телефонных номеров, 
из которых 104 578 – номера мобильной телефонии (91,7%) 
и 9 472 – номера фиксированной телефонии (8,3%). Сведе-
ния о динамике количества переносов отражены в следу-
ющей диаграмме. 

 Диаграмма 14  Динамика количества переносов телефонных номеров в период 2013 – 2015 гг.
Источник: НАРЭКИТ
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За три года функционирования услуги переносимости те-
лефонных номеров в Республике Молдова ежемесячно 
переносились в среднем 3,8 тыс. номеров в 2013 году, 3,1 
тыс. номеров в 2014 году и примерно 4 тыс. номеров в 2015 

году (см. диаграмму 17). В марте 2015 года были перенесе-
ны больше всего номеров мобильной телефонии - более 
6,1 тыс., а в ноябре 2013 - больше всего номеров фиксиро-
ванной телефонии – 760. 

 Диаграмма 15  Динамика среднемесячного количества номеров, перенесенных в период 2013–2015 гг.
Источник: НАРЭКИТ

НАРЭКИТ считает, что внедрение услуги переносимости 
телефонных номеров в Республике Молдова достигло 
своей цели: она стала эффективным инструментом для 
обеспечения свободы выбора конечным пользователям 
и стимулирования конкуренции между поставщиками 
на рынке услуг телефонной связи. В результате усиления 
конкуренции поставщики телефонных услуг стали более 
чуткими к требованиям своих клиентов, а их предложе-
ния стали более привлекательными и выгодными для 
абонентов.

7.4 Обращения и петиции 

В 2015 году рассмотрение обращений и петиций граждан 
продолжало оставаться в центре внимания НАРЭКИТ . В 
течение отчетного периода количество петиций, рассмо-
тренных НАРЭКИТ, увеличилось, по сравнению с 2014 го-
дом, почти на 30% и составило 210, а количество запросов 
о доступе к информации – на 22% и составило 252. 

В этот же период НАРЭКИТ ответило на 194 заявлений 
о предоставлении консультаций по вопросам техниче-
ского, юридического и экономического характера и на 
139 обращений граждан, поданных посредством спра-
вочной телефонной линии «080080080» и в ходе приема 
граждан. 

В большинстве случаев авторы обращений запросили по-
яснения по порядку разрешения проблем, появишихся в 
процессе предоставления услуг, содержанию счетов-фак-
тур и повышению тарифов на некоторые виды услуг. Спе-
циалисты НАРЭКИТ представили заявителям рекоменда-
ции по поводу решения затронутых вопросов, предостави-
ли им полезную информацию и советы для лучшего знания 
услуг и предложений на рынке.

Что касается тематики запросов информации, отметим, что 
в большинстве случаев их авторы запросили от НАРЭКИТ 
дополнительную информацию о динамике ситуации на 
некоторых сегментах рынка электронных коммуникаций, 
процедуре общего разрешения деятельности в области 
электронных коммуникаций, сведения о некоторых по-
ставщиках, об условиях предоставления некоторых видов 
услуг и о тарифах на эти услуги. 

Из общего количества петиций, зарегистрированных в 
2015 году, 164 были поданы непосредственно в НАРЭКИТ, а 
46 – через другие государственные учреждения. 175 пети-
ций были поданы в НАРЭКИТ конечными пользователями 
и 35 – поставщиками услуг электронных коммуникаций 
общего пользования. Динамика количества петиций, рас-
смотренных НАРЭКИТ в последние пять лет, представлена 
в нижеследующей диаграмме.

4 500  

4 000  

3 500  

3 000  

2 500  

2 000  

1 500  

1 000  

50 0  

0  

53
3

  

4 3
14

32
0

  

2 8
19

24
6

  

3 7
37

2013 2014 2015
 Фиксированная телефония   Мобильная телефония



Защита прав конечных пользователей

26

О
тч

ет
  Н

А
Р

Э
К

И
Т 

за
 2

0
15

 го
д

Анализ аспектов, затронутых в петициях, свидетельствует 
о том, что самые острые вопросы, поднятые их авторами, 
касаются нарушения поставщиками условий договоров о 
предоставлении услуг, соглашений о взаимоподключении, 
положений нормативных актов (77 петиций), составления 
счетов-фактур о предоставлении услуг, проверки данных, 
включенных в счета-фактуры и накопившихся задолжен-
ностей (72 петиции). При этом статистика указывает на 
относительно стабильную ситуацию, по сравнению с 2014 
годом, в отношении петиций, касающихся качества услуг, 
предоставляемых поставщиками, и неполадок, возник-
ших в процессе предоставления услуг телефонной связи 
и/или Интернет доступа (26 петиций). Небольшой рост по 
сравнению с 2014 годом был зарегистрирован в части пе-
тиций, в которых затронуты вопросы повышения тарифов 
на услуги электронных коммуникаций (15 петиций) и вклю-
чение злонамеренных условий в договоры, заключаемые с 
конечными пользователями (5 петиций). 

В то же время, сократилось количество петиций, в которых 
авторы жалуются на незаконное отключение от сети/ограни-

чение доступа к сети и/или на прекращение предоставления 
услуг (6 петиций) и на совершение злонамеренных действий 
некоторыми поставщиками в процессе переноса телефон-
ных номеров (4 петиции). В результате проверок, специали-
сты НАРЭКИТ установили, что из общего числа зарегистриро-
ванных петиций 47 - были обоснованы, а факты, изложенные 
в 80 петициях, не подтвердились и были квалифицированы 
как необоснованные. Авторы 45 петиций получили соответ-
ствующие пояснения, 12 петиций были переданы по компе-
тенции, 14 петиций в конце 2015 года находились на рассмо-
трении, а 12 петиций были отклонены по причине их несоот-
ветствия требованиям действующего законодательства. 

Необходимо подчеркнуть, что все обоснованные петиции 
были разрешены в пользу конечных пользователей, а в 
остальных случаях НАРЭКИТ предложило заявителям аль-
тернативные решения для устранения отмеченных проблем. 

Более подробная информация о характере петиций, рас-
смотренных НАРЭКИТ в период 2014–2015годов, отражена 
в таблице №1. 

 Диаграмма 16    Количество петиций, поступивших в НАРЭКИТ от поставщиков и конечных пользователей услуг  
в период 2011–2015 гг.Источник: НАРЭКИТ

 Таблица №1  Характеристика обращений и петиций, рассмотренных НАРЭКИТ в период 2014-2015 гг.

Общее количество обращений:
2014 год 2015 год

784 795
• Запросы доступа к информации, включая поданные в электронном виде 207 252
• Заявления о проведении технической, юридической, экономической экспертизы 214 194
• Обращения через телефонную справочную линию 191 135
• Обращения, поданные в ходе приема граждан 10 4
• Петиции 162 210
Петиции по сферам интереса 
• услуги мобильной телефонии 51 39
• услуги кабельного ТВ 22 16
• услуги Интернет доступа 18 18
• услуги фиксированной телефонии 8 19
• радиовещание – 2
• взаимоподключение, доступ к инфраструктуре 10 11
• переносимость номеров 5 2
• общего характера 48 103
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a. Обжалованные аспекты 
• данные счетов-фактур 45 72
• повышение тарифов 11 15
• качество услуг, неисправности при предоставлении услуг 20 26
• включение злонамеренных условий в договоры, заключаемые с конечными пользователями 1 5

• нарушение условий договоров, соглашений о взаимоподключении, положений нормативных актов 67 77

• незаконное отключение от сети/ограничение доступа к сети/прекращение предоставления услуг 11 6

• нелояльная конкуренция 1 3
• злонамеренные действия при внедрении переносимости номеров 6 4
• опасения воздействия электромагнитного поля, порождаемого станциями мобильной связи на здоровье – 1
• незаконное подслушивание телефонных переговоров – 1
b. Петиции по поставщикам услуг/сетей
АО «Moldtelecom» 65 89
АО «Moldcell» 14 21
АО «Orange Moldova» 19 14
СП «Sun Communications» ООО 11 13
ООО «Starnet Soluții» 10 14
ГП «Radiocomunicații» – 1
ООО «Arax Impex» 1 1

ООО «Riscom» 1 1
ООО «Dănis» – 1
ООО «A.M.T.» 2 –
ООО «Eurostock» – 1
ООО «Stacom Sistem» – 1
ООО «Focus-Sat» 2 2
ООО «Tele-Crio» 1 –
ООО «5TV» 1 –
АО «CTC Alfa» – 2
ООО «Modumteh» 1 –
ООО «Simpals» – 1
ООО «Infocom» – 1
ООО «Brv Istcom» – 1
• Без указания поставщика (в целом) 34 46
d. Петиции физических лиц 124 166
Петиции юридических лиц 38 44
e. Петиции поставщиков 34 35
Петиции конечных пользователей 128 175
f. Обоснованные петиции 36 47
Необоснованные петиции 76 80
Петиции, переданные по компетенции 4 12

Петиции, отозванные заявителями 1 –
Представлены пояснения 18 45
Отклоненные петиции 20 12
Петиции, находящиеся на рассмотрении 7 14

Источник: НАРЭКИТ 

8 Связь с общественностью 
 

В 2015 году при организации процесса связи с обществен-
ностью НАРЭКИТ руководствовалось задачей постоянного 
информирования населения о своей деятельности с тем, 
чтобы все заинтересованные группы обладали более пол-
ной информацией об услугах электронных коммуникаций 
и о регулирующих актах, принятых НАРЭКИТ. Главными 
направлениями деятельности в данной области были пу-
бличные консультации по проектам постановлений Адми-

нистративного совета НАРЭКИТ и информирование конеч-
ных пользователей об их правах и возможностях на рынке 
услуг электронных коммуникаций общего пользования. 

8.1 Публичные консультации в процессе  
принятия решений НАРЭКИТ

НАРЭКИТ и в 2015 году постоянно поддерживало откры-
тый диалог с представителями сектора электронных ком-
муникаций как посредством проведения публичных кон-
сультаций по проектам своих постановлений, имеющим 
значительное воздействие на рынок, так и через много-
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численные консультации и рабочие заседания по этим 
проектам, организованные по инициативе НАРЭКИТ или 
поставщиков. 

НАРЭКИТ провело 14 публичных консультаций по про-
ектам постановлений Административного совета и 15 
открытых заседаний, на которых были утверждены про-
екты, прошедшие через процедуру консультирования. 
На этих заседаниях были рассмотрены и утверждены 53 
проекта постановлений Административного совета. Все 
консультации и открытые заседания были объявлены на 
веб-странице НАРЭКИТ через информативные материа-
лы, в которых были изложены общие сведения о содер-
жании проектов, аргументирование необходимости их 

принятия, сведения о сопровождающих документах и 
своды рекомендаций по проектам, подвергнутым кон-
сультациям. 

В процессе публичных консультаций НАРЭКИТ получило 
от заинтересованных лиц 230 рекомендаций по проектам, 
подвергнутым консультациям. Из общего количества реко-
мендаций 167 были признаны НАРЭКИТ обоснованными и 
повлекли внесение изменений и дополнений в некоторые 
проекты постановлений Административного совета. При-
чины, по которым 63 рекомендаций не были одобрены 
НАРЭКИТ, были изложены в сводах рекомендаций, кото-
рые были опубликованы на официальной веб - странице 
НАРЭКИТ

 Таблица №2  Процесс публичных консультаций по проектам Постановлений НАРЭКИТ в 2015 году

№
1 Количество проектов, подвергнутых публичным консультациям 27
2 Количество проектов, объявленных на веб-странице 27
3 Количество слушаний, обсуждений и открытых заседаний 15
4 Количество полученных рекомендаций 230
5 Количество рекомендаций, включенных в проекты постановлений 167
6 Количество принятых постановлений 53
7 Количество случаев обжалования постановлений НАРЭКИТ за нарушение положений Закона №239-XVI от 13.11.2008 0
8 Количество санкций, наложенных за нарушение Закона №239-XVI от 13.11.2008 0

Источник: НАРЭКИТ

8.2 Роль официальной веб-страницы НАРЭ-
КИТ в процессе связи с общественностью 

В процессе связи с поставщиками и конечными пользова-
телями важное место занимает официальная веб-страница 
НАРЭКИТ и информационные материалы в электронной 
форме, отправляемые заинтересованным сторонам. В 2015 
году веб-страница стала одним из главных инструментов 
связи НАРЭКИТ как с поставщиками электронных комму-
никаций, так и с конечными пользователями услуг этого 
сектора.

В течение года содержание веб-страницы было дополне-
но новым справочником для поставщиков и двумя новыми 
тематическими справочниками для конечных пользовате-
лей, пакетами новых данных о параметрах качества услуг 
электронных коммуникаций, о правах и обязанностях 
конечных пользователей в отношениях с поставщиками 
услуг электронных коммуникаций. Эта информация при-
звана помочь конечным пользователям лучше разобрать-
ся в том, как функционируют используемые ими услуги, уз-
нать свои права и, таким образом, встречать меньше пре-
пятствий в отношениях с поставщиками услуг электронных 
коммуникаций.

В этом же году веб-страница НАРЭКИТ периодически до-
полнялась новой информацией о динамике ситуации на 
сегментах рынка электронных коммуникаций, о реле-
вантных рынках, о поставщиках, имеющих значительное 
влияние на рынке, и о постановлениях, которыми Админи-
стративный совет возложил на этих поставщиков предва-
рительные специальные обязанности. В целом, в 2015 году 
были созданы, изменены и дополнены более 700 внутрен-
них страниц сайта НАРЭКИТ. 

В отчетном году официальную веб-страницу НАРЭКИТ еже-
месячно посещали, в среднем, более 4,3 тыс. пользовате-
лей. В целом, в 2015 году на сайт НАРЭКИТ заходили почти 
51,7 тыс. пользователей, у которых, в целом, накопилось 
около 100 тыс. посещений сайта. Информационные мате-
риалы НАРЭКИТ, подготовленные на румынском, русском и 
английском языках, были переданы по электронной почте 
более чем 170 лицам, являющимся подписчиками ново-
стей сайта НАРЭКИТ (представители поставщиков , СМИ и 
конечных пользователей).

Кроме того, НАРЭКИТ оперативно ответило на 252 запроса 
информации, которые были адресованы ему в 2015 году. 
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 Таблица №3  Запросы информации, поступившие в течение 2015 года

Запросы информации по сферам интересов* 252
телефонная связь 21
услуги Интернет доступа 7
телевидение 14
анализ рынков/тарифы на предоставление услуг 18
авторизация (общее разрешение, телевидение и радио, заключения) 25
взаимоподключение, доступ к инфраструктуре 9
радиочастоты 4
ресурсы нумерации 10
оборудование 7
переносимость номеров 6
в целом по сектору электронных коммуникаций 6
статистические данные 28
данные о поставщиках, осуществляющих деятельность в области электронных коммуникаций 22
общие данные о НАРЭКИТ 10
информация о деятельности НАРЭКИТ 45
другое 20

* Некоторые запросы касаются нескольких сфер интересов 
Источник: НАРЭКИТ

8.3 Связь со средствами массовой информации

В 2015 году НАРЭКИТ продолжало постоянно информиро-
вать представителей средств массовой информации (СМИ) 
о своей деятельности, представляющей интерес для обще-
ственности, о динамике ситуации на сегментах рынка элек-
тронных коммуникаций, о влиянии новых регулирующих 
актов на рынок, а также об организуемых им открытых ме-
роприятиях. Соответствующая информация распростра-
нялась через сообщения и известия для печати, предо-

ставление интервью, организацию пресс-конференций на 
актуальные темы. В то же время, НАРЭКИТ поддерживало 
диалог с представителями СМИ через ответы на поданные 
ими запросы информации.

Представители СМИ, которые интересуются деятельнос-
тью НАРЭКИТ, получили в течение 2015 года 77 сообщений 
для прессы, которые нашли свое отражение в 263 материа-
лов СМИ о деятельности регулирующего органа.

 Таблица №4  Отражение деятельности НАРЭКИТ в СМИ, январь-декабрь 2015 г.

Общее количество материалов, опубликованных в СМИ 274
материалы, опубликованные в электронных СМИ 230
материалы на радио и телевидение 11
материалы, опубликованные в печатнах СМИ 33
Источник: НАРЭКИТ

Более 63% публикаций в СМИ были основаны на источ-
никах НАРЭКИТ (сообщения для печати, ответы на запро-
сы информации, интервью, официальная веб-страница 
НАРЭКИТ, участие в мероприятиях). Абсолютное большин-
ство материалов носили нейтральный характер. 

9  Международные  
отношения 

В сфере международных отношений в 2015 году НАРЭКИТ 
согласовывало свою деятельность с задачами внешней 
политики Республики Молдова, установленными на наци-
ональном уровне, в соответствии с положениями Согла-
шения об ассоциации Республика Молдова – Европейский 
Союз. НАРЭКИТ поставило перед собой три главные зада-
чи: внедрение европейских стандартов в процессе регули-
рования сектора электронных коммуникаций, укрепление 
отношений сотрудничества с регуляторными органами 

европейских стран, освоение лучшей практики регулиро-
вания сектора информационно – коммуникационных тех-
нологий (ИКТ).

В целях выполнения этих задач НАРЭКИТ участвовало в 
реализации ряда европейских проектов, в главных меро-
приятиях в области ИКТ на региональном, европейском 
и международном уровнях, а так же укрепило отношения 
сотрудничества с регулирующими органами стран Евро-
пейского Союза (ЕС). 

9.1 Партнерство и проекты

В 2015 году НАРЭКИТ приняло активное участие в деятель-
ности Группы регуляторов стран Восточного партнерства 
(далее - Группа EaPeReg), которой предоставлен проект 
технической помощи от Европейской комиссии (ЕК), за-
ключило соглашение о сотрудничестве с регулирующим 
органом Македонии, реализовало возможности сотруд-
ничества с регулирующими органами, с которыми под-
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писало ранее такие соглашения, и получило три проекта 
технической помощи от ЕК в рамках инструмента финан-
сирования TAIEX.

9.1.1 Деятельность НАРЭКИТ в рамках Группы 
EaPeReg 

В качестве члена Группы EaPeReg НАРЭКИТ приняло учас-
тие в многочисленных мероприятиях в рамках этой орга-
низации: семинары и обмен опытом в сфере регулирова-
ния и информацией в области электронных коммуникаций 
, предоставление информации при помощи вопросников 
или по запросу регулирующих органов, интересующихся 
опытом НАРЭКИТ. 

В течение отчетного года специалисты НАРЭКИТ приняли 
участие во всех семинарах, проведенных в рамках Группы 
EaPeReg, на следующие темы: 

 L широкополосные услуги (Тбилиси, Грузия, февраль 
2015 г.)

 L установление и регулирование тарифов (Минск, Бела-
русь, апрель 2015 г.)

 L безопасность информации и сетей (Вильнюс, Литва, ок-
тябрь 2015 г.)

 L сети и услуги 4G (Кишинев, Республика Молдова, но-
ябрь 2015 г.).

В 2015 году проходили два пленарных заседания Группы 
EaPeReg: первое – в апреле в Минске и второе – в но-
ябре в Кишиневе. На первом заседании был утвержден 
план деятельности Группы EaPeReg на 2015 год и обсу-
ждались меры сотрудничества Группы EaPeReg с Ассоци-
ацией европейских регуляторов в области электронных 
коммуникаций стран ЕС (BEREC) и некоторые организа-
ционные аспекты по реализации проекта технической 
помощи ЕК. 

На втором пленарном заседании, проходившем в Киши-
неве при поддержке НАРЭКИТ, был обсужден и утвер-
жден отчет о деятельности Группы EaPeReg за 2015 год 
и план действий на 2016 год и были назначены по прин-
ципу ротации председатель Группы EaPeReg (Беларусь) и 
заместитель председателя (Литва). На данном заседании 
делегация Беларуси подписала Меморандум-соглаше-
ние о создании и функционировании Группы EaPeReg, а 
регулирующий орган Македонии присоединился к этой 
группе. 

Следует отметить, что в 2015 году Группа EaPeReg получила 
поддержку от BEREC, а Европейская Комиссия продолжи-
ла частичное финансирование данного проекта. Деятель-
ность Группы EaPeReg продолжалась в предыдущем фор-
мате, с применением новых элементов, таких как принятие 
на себя дополнительных обязанностей странами-бене-
фициарами путем организации семинаров в странах ВП, 
составление отчетов сравнительного анализа принимаю-
щей страной мероприятий и привлечение Европейского 
банка по реконструкции и развитию (ЕБРР) к реализации 

проекта EaPeReg. Также в 2015 году началась подготовка к 
разработке индивидуальных программ по странам, кото-
рые должны финансироваться ЕБРР. Эти программы станут 
частью проекта EaPeReg и будут направлены на решение 
вопросов, выявленных и предложенных странами-бене-
фициарами. Цель данной деятельности – оказание под-
держки странам-бенефициарам в процессе гармонизации 
национального законодательства с стандартами ЕС для 
привлечения инвестиций в сектор ИКТ. 

Другим важным моментом деятельности Группы EaPeReg 
является его привлечение к реализации проекта Иници-
ативы HDM (Harmonisation of Digital Markets – Гармониза-
ция Цифровых Рынков). На 2016 - 2017 годы планируется 
проведение ряда совместных мероприятий для участ-
ников проекта (страны ЕС, ЕБРР, члены Группы EaPeReg), 
среди которых отметим гармонизацию законодательной 
базы и регулирование цифровых рынков в странах-парт-
нерах, реализацию политик развития широкополосных 
сетей и услуг, внедрение регулирующей основы, стиму-
лирующей конкуренцию, осуществление инвестиций в 
данный сектор и развитие цифровых рынков в странах-
партнерах. 

9.1.2 Двусторонние соглашения

В течение 2015 года НАРЭКИТ продолжило взаимодей-
ствовать с регулирующими органами, с которыми ранее 
подписало соглашения о сотрудничестве. Наиболее ак-
тивным было сотрудничество с ANCOM Румынии, в рамках 
которого проводились двусторонние обмены на уровне 
экспертов и совместного участия в международных меро-
приятиях. 

В 2015 году по запросу молдавской стороны группа спе-
циалистов НАРЭКИТ провела рабочий визит в Бухарест, 
где ознакомилась с опытом ANCOM по созданию и управ-
лению информационной системой, позволяющей срав-
нивать и выбирать наиболее выгодные предложения, 
существуюшие на рынке электронных коммуникаций Ру-
мынии.

В том же году НАРЭКИТ укрепило свои отношения сотруд-
ничества с регулирующими органами в области коммуни-
каций Литвы, Чехии и Болгарии, с которыми ранее заклю-
чило двусторонние соглашения о сотрудничестве, через 
обмен информацией и опытом в сфере регулирования 
электронных коммуникаций.

В течение отчетного года НАРЭКИТ заключило еще один 
меморандум о сотрудничестве и обмене опытом в области 
регулирования электронных коммуникаций, на этот раз - с 
регулирующим органом Македонии (AEK). Главная задача 
этого соглашения заключается в установлении устойчиво-
го партнерства и сотрудничества в сфере регулирования и 
надзора за деятельностью в области электронных комму-
никаций с коллегами из Македонии. 
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9.1.3 Проекты технической помощи TAIEX

В 2015 году НАРЭКИТ получило три программы техниче-
ской помощи, предоставленные ЕС через механизм фи-
нансирования TAIEX. Они были реализованы через орга-
низацию семинаров, которые были проведены иностран-
ными экспертами, прибывшими в Кишинев. Тематика се-
минаров устанавливалась в соответствии с приоритетами 
НАРЭКИТ в 2015 году и согласовывалась со специалистами 
НАРЭКИТ, участвовавшими в проведении этих мероприя-
тий, представителями TAIEX и экспертами, приглашенны-
ми в Кишинев. 

Целью первого семинара (8-10 июня 2015 г.) на тему «Па-
раметры качества услуг электронных коммуникаций» было 
изучение положений законодательства Еевропейского со-
общества о качестве услуг электронных коммуникаций, 
опыта по внедрению этих положений в европейских стра-
нах и передовой практики в сфере регулирования и мони-
торинга качества услуг в этих странах. 

На втором семинаре (21-25 октября 2015 г.) участники об-
судили многочисленные аспекты, связанные с внедрением 
универсальной услуги в соответствии с положениями Ди-
ректив ЕС 2009 г., задач, установленных в Цифровой по-
вестке дня 2020 для Европы, учитывая быстрое развитие 
широкополосных услуг и сетей нового поколения. 

Третий семинар (21-23 октября 2015 г.) был посвящен 
доступу к абонентскому шлейфу оператора, имеюще-
го значительное влияние на рынке, а его целью было 
предоставление рекомендаций по развитию практики, 
основанной на концепции равенства для доступа к физи-
ческой инфраструктуре оператора, имеющего значитель-
ное влияние на рынке, и развитию эффективного процес-
са регулирования расходов и установления тарифов на 
услуги доступа. 

Миссии TAIEX содействовали как повышению уровня 
профессиональной подготовки специалистов НАРЭКИТ, 
так и реализации задач НАРЭКИТ по внедрению самых 
современных и эффективных практик регулирования 
сектора электронных коммуникаций, применяемых в 
странах ЕС. 

9.2 Участие в европейских и международных 
форумах

В отчетном году представители НАРЭКИТ приняли участие 
в целом ряде региональных, европейских и международ-
ных заседаний, семинаров, тренингов в области инфор-
мационно – коммуникационных технологий (ИКТ) , что 
способствовало росту профессионального уровня специ-
алистов Агентства и укреплению его институциональных 
способностей. 

Самым важным событием международного масштаба, в ко-
тором приняли участие представители НАРЭКИТ, был Все-
мирный конгресс мобильных технологий, который прохо-
дил в феврале 2015 года в Барселоне, Испании, под эгидой 
глобальной системы мобильных коммуникаций (GSMA). На 
этом форуме обсуждались актуальные аспекты, связанные 
с регулирующими политиками по привлечению долгос-
рочных инвестиций в сети мобильных коммуникаций. 

Представители НАРЭКИТ также приняли участие в ряде 
конференций и семинаров, проходивших под эгидой ре-
гиональных организаций в области ИКТ, среди которых 
можно отметить:

 L IV заседание Региональной рабочей группы Централь-
ной и Восточной Европы (CEERWG) и Международная 
конференция «Информация – это сила: инструменты 
информирования потребителей в сфере телекоммуни-
каций» (Будапешт, Венгрия, май 2015 г.);

 L IX Международная конференция регуляторов в обла-
сти электронных коммуникаций (Стамбул, Турция, май, 
2015 г.); 

 L Региональный семинар, организованный Органом по 
информационным технологиям Турции (ICTA) на тему 
«Регулирование в области телекоммуникаций» (Стам-
бул, Турция, июнь, 2015 г.);

 L VI заседание Форума по внедрению цифрового диви-
денда в северо-восточном регионе Европы (NEDDIF) 
(Будапешт, Венгрия, октябрь, 2015 г.);

 L XII Международный симпозиум телекоммуникаций/
показателей ИКТ (WTIS-2014) (Тбилиси, Грузия, ноябрь, 
2015 г.). 

 Кадровые  
ресурсы 

В 2015 году Административный совет НАРЭКИТ в своей 
кадровой политике руководствовался задачей повышения 
эффективности регулирующей деятельности и улучше-
ния результатов работы коллектива. В своей деятель-
ности Административный Совет поставил акцент на 
развитии потенциала сотрудников НАРЭКИТ и повышении 
их профессиональной подготовки . 

10.1 Управление кадровыми ресурсами 

По состоянию на конец 2015 года, в НАРЭКИТ работали 68 
сотрудников, большинство из которых – это специалисты 
а области ИКТ . Ядро коллектива составляют лица в воз-
расте от 30 до 49 лет, на которые в процентном выраже-
нии приходятся 70% от общей численности работников. 
Удельный вес персонала от 20 до 29 лет составляет 18,2 %, 
а работники от 50 до 59 лет и от 60 до 69 лет составляют 
9,1% и, соответственно, 6,1% от общего числа работников 
НАРЭКИТ. 
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Из общего числа сотрудников НАРЭКИТ, 63 имеют высшее 
образование (92,6%), из них 26 – в том числе постуниверси-
тетское образование.13 сотрудников закончили по два фа-
культета, 7 - проходят обучение по второй специальности 
или в докторантуре.

Самый большой процент в структуре персонала прихо-
дится на работников с техническим образованием (39%), 
за ними следуют работники с юридическим образовани-
ем (22%), экономическим (21%), гуманитарным (13%) и 
другими видами образования (5%). Сведения о персонале 
НАРЭКИТ по видам образования отражены в нижеследую-
щей диаграмме.

формационных технологий и связи и существенный вклад 
в развитие сектора трем сотрудникам НАРЭКИТ было при-
своено почетное звание «Мастер в области информаци-
онных технологий и связи» Министерства информацион-
ных технологий и связи и Федерации профсоюзов в обла-
сти коммуникаций, шесть сотрудников получили Почетные 
дипломы Министерства информационных технологий и 
связи и Федерации профсоюзов в области коммуникаций 
и другие шесть – Почетные дипломы НАРЭКИТ. 

10.2 Профессиональная подготовка  
работников НАРЭКИТ

В 2015 году профессиональная подготовка работников 
НАРЭКИТ осуществлялась через организацию семинаров, 
учебных курсов в стране и за рубежом. В течение этого 
года специалисты НАРЭКИТ принимали участие в многочи-
сленных учебных курсах, семинарах, тренингах, проводи-
мых в рамках Группы EaPeReg, в программах технической 
помощи, предоставляемых ЕК через механизм финансиро-
вания TAIEX, а также в мероприятиях, организованных Ме-
ждународным Союзом Электросвязи (МСЭ), регулирующи-
ми органами Испании, Грузии, Польши, Венгрии, Турции, 
Украины, Румынии, Черногория, Литвы и Бельгии. Более 
подробная информация об участии работников НАРЭКИТ 
в этих и других подобных мероприятиях содержится в раз-
делах 9.1 Партнерство и проекты и 9.2 Участие в евро-
пейских и международных форумах настоящего отчета. 

В этом же году шесть работников НАРЭКИТ приняли учас-
тие в учебных курсах в режиме on-line «Широкополосный 
Интернет доступ нового поколения» и «Широкополосные 
мобильные услуги», организованные Академией МСЭ. 

 Диаграмма 17  Структура кадровых ресурсов НАРЭКИТ по возрастным категориям
Источник: НАРЭКИТ 

 Диаграмма 18   Структура кадровых ресурсов НАРЭКИТ 
по видам образования

Источник: НАРЭКИТ 

В отчетном году НАРЭКИТ продолжало поощрять своих 
работников за высокие трудовые показатели. Так, в августе 
2015 года в связи с исполнением 15-лет со дня основания 
Агентства за плодотворную деятельность в области ин-
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