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В НОМЕРЕ:

Nowadays information technology-based broadband 
communications have become a powerful engine of 
intellectual, economic, social, cultural progress, a 
significant factor in the political life of society. The 
degree of information and communication technologies-
based broadband access, its availability to a person, 
business, society - a measure of not only technological 
and economic development of the state, but its level of 
democracy and openness, civility, education and culture. 
The development of broadband communications is a 
critical factor in overcoming the mutual distance and 
disunity, the preservation of the cultural, economic and 
political state integrity.

Despite the rapid growth of information - 
communication technologies, in the last decade in a large 
number of areas (in the first place - in rural areas and 
small towns) broadband services are still inaccessible 
to consumers because of high cost and low-demand 
population, compared to major cities. Such substantial 
differences in the level of penetration of broadband 
communications had a negative impact on the social 
situation and the pace of economic development in those 
areas.

International experience shows that the infrastructure 
development of broadband networks has a significant 
impact on accelerating economic development and, 
consequently, improves the social environment.

At a time when broadband services market is at a 
stage of its formation, the state must take care to establish 

Prospects for implementation of 
broadband in the Republic of Moldova

♦ Prospects for implementation of 
broadband in the Republic of Moldova

♦ Министерство информационного 
развития разработало Техническую 
концепцию развития широкополосного 
доступа к Интернету на среднесрочный 
период

♦ Внедрение элементов NGN на сети 
оператора А.О. «Молдтелеком»

♦ Regulation  of NGN and broadband 
communications

♦ Broadband services development in 
Moldova: ways of moving forward

♦ Об экономических аспектах перехода 
Республики Молдова на  цифровое 
вещание

♦ Более 100 экономических агентов 
приобрели цифровую подпись

♦ Исполнилось 10 лет с момента запуска 
Автоматизированной информационной 
системы „ACCES-1”

♦ Число пользователей Интернета   в 
2013 году превысит 2 миллиарда

♦  Европейский  Союз  ра зрешил 
использование частоты 900 МГц для 
сетей 3G и 4G

♦ Новая веб-страница для упрощения 
процесса налоговой отчетности

the necessary elements for the normal functioning and 
development of this market. The role of government is 
to achieve widespread adoption and mass distribution 
of broadband networks through the promotion of private 
sector demand stimulating competition, political support, 
as well as through effects on the offer factors: deregulation 
(demonopolization) of electronic communications sector, 
reducing costs of administrative barriers (licensing, 
certification, etc.), optimization of taxation, promote the 
inflow of capital, improving standards and the development 
of a profile of higher and secondary - special education.

The degree of transition to the information society 
is determined by the level of access infrastructure 
development to broadband networks and by the level 
of offered services to their citizens using information 
technology (e-services). Thus, information society, as 
a modern society, can be developed in Moldova in the 
case of advanced telecommunication infrastructure and 
implementation possibility of new technologies in this 
field.

The introduction of high-speed communication 
channels will provide for State a broad range of 
possibilities, including the GDP growth, the increasing of 
competitiveness and the attracting of foreign investments. 
The countries with more advanced telecommunications 
infrastructure attract more offshore services, outsourcing 
companies and foreign investments.

As a result of the program development of broadband 
networks, the overall resource will be increased, 
which will allow operators to expand the possibilities 
of digital broadcasting, multimedia service delivery, 
more intensively development of distance learning, 
telemedicine, Internet access.

The development of broadband networks will provide 
the inclusion of the Republic of Moldova in the world 
information space; will solve a wide range of problems 
and issues in the field of science, public administration, 
education, health, social work. It is important, that 
the positive dynamics of the broadband technology 
development is determined by the growing demand of 
citizens, businesses and state. The new technology is 
actively included in the daily Moldovan citizen’s lives.

Pavel Sincariuc
The Ministry of Information Development of the 

Republic of Moldova
E-mail: pavel.sincariuc@mdi.gov.md

В 21 веке развитие страны определяют 
технологии, в первую очередь информационные 
и коммуникационные, без которых мы не можем 
обойтись в офисе, а иногда даже дома. Таким образом, 
необходимо решить вопрос ограниченного доступа 
сельской местности к данному ресурсу.

Открытый доступ к современным технологиям 
поможет сельским регионам обрести жизнеспособность 
и процветание. Именно по этой причине, мы должны 
сделать все, чтобы доступ к Интернет - технологиям 
стал доступным для всех граждан, как в городской, 
так и в сельской местностях, поскольку все слои 
населения должны извлекать пользу из возможностей 
информационного общества, особенно в период 
экономического кризиса. 

Практически во всех стратегических программах 
национального уровня обусловлены действия, 
направленные на внедрение информационных и 
коммуникационных технологий.

 В последнее время, уделяется огромное 
внимание развитию доступа к широкополосному 
Интернету. Данная тенденция также отображается в 

Министерство информационного 
развития разработало 

Техническую концепцию развития 
широкополосного доступа к 

Интернету на среднесрочный период

(продолжение на стр. 3)
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Начиная с 1998 года, А.О. «Молдтелеком» 
использует оптическую сеть для пропускания 
телефонной нагрузки на магистральном уровне. С 
2003 года оптическая сеть начала использоваться и 
для массового подключения сельских объектов по 
технологии SDH.

Сегодня предприятие владеет современной 
разветвленной телефонной сетью, состоящей из 
международной,  междугородной и локальной 
(городской и сельской) сетей, являясь доминирующим 
оператором фиксированной связи на рынке услуг 
связи Молдовы, так же предоставляет услуги 
широкополосного доступа и мобильной связи в 
стандарте CDMA 2000 450 МГЦ. В современных 
условиях и реалиях рынка электросвязи это диктует 
новые условия развития, и акцент в этих новых 
условиях переходит на сети передачи данных и 
широкополосный доступ в Интернет. 

Ещё в октябре 2005-го года, на Техническом Совете 
предприятия было утверждена «Стратегия развития и 
внедрения сетей NGN и широкополосного доступа». 
Стратегия предприятия выдвигает требования и 
описывает миграцию сети АО Молдтелеком к сетям 
следующего поколения путем развертывания мощной 
сети передачи данных на основе IP технологий, 
внедрение программных коммутаторов (SoftSwitch), 
установка шлюзов на стыке IP и PSTN сети используя 
протокол H.248. Так же, выдвинуты рекомендации по 
архитектуре сети NGN - по количеству программных 
коммутаторов, их места расположения в сети, 
подключению объектов городского и сельского уровня.

Архитектура сети IP/MPLS (наложенная на 

DWDM сеть) базируется на оборудовании трех 
уровней: узлового, агрегации и доступа. 

1. Узловой уровень – 10Gbps между 4-мя 
географически разнесёнными территориально узлами

2. Уровень агрегации – на уровне всех городов 
и райцентров Республики Молдова с подключением к 
2-м узлам первого уровня суммарной ёмкостью 2Gbps.

3. Уровень доступа – 10Mbps/100Mbps/1Gbps 
интерфейсы для широкополосных и NGN услуг

На протяжении 2007 и 2008 годов, АО Молдтелеком 
вёл работы по созданию собственной сети NGN. В 
сети АО Молдтелеком отработано взаимодействие 
двух программных коммутаторов через TDM сеть. 
До конца 2008 года должны были закончены работы 
по взаимодействию этих платформ «напрямую» 
используя протокол SIP-T и SBC. 

Были проведены работы по взаимодействию 
оборудования SoftSwitch производителей Huawei 
и Alcatel со всеми типами используемых шлюзов 
доступа (AGW, MSAN) по протоколу H.248-MEGACO. 
Несмотря на то, что протокол H.248-MEGACO 
является стандартизованным, взаимодействие между 
оборудованием SoftSwitch и различными типами AGW 
занимает от 2 недель до 4-5 месяцев из-за большого 
количества всевозможных настроек, используемых 
данным оборудованием и отличающимися у различных 
производителей. 

Внедрение технологии NGN для районных узлов 
и в сельской местности позволило расширить спектр 
предоставляемых услуг в данных регионах:

- классическая телефония;
- цифровая связь, выделенные линии;

Внедрение элементов NGN на сети оператора 
АО «Молдтелеком»

Sector ICT

The traditional fixed telephone networks of public 
electronic communications network and service provid-
ers from the Republic of Moldova are based on circuit 
switching (also known as TDM-Time Division Multi-
plexing transmission) between subscriber lines and on 
a hierarchic structure of switches according to different 
call zones.  This telephone network co-exists concomi-
tantly with one or more data transport networks (such as 
the network used for DSL broadband service provision).  

The issues related with the transition to an NGN 
(Next Generation Network) architecture of the fixed net-
work core is part of the cost reduction, by transition to  a 
single IP-based infrastructure for transportation of any 
type of flux, voice or data and for any access technology 
( DSL, FTTH, RTC, WiFI etc.). The major impact of the 
transition to an NGN architecture for switched telephone 
networks consists in the fact that the traditional switch 
is split up into two distinct logical elements: one called 
media gateway meant to ensure the transportation and 
another called soft switch for ensuring call control. This 
evolution will produce gains in terms of performance and 
cost optimization, moreover it will enable the provision 
of new services. 

A number of providers in the Republic of Moldova, 
including S.A. „Moldtelecom” have already tested and 
started to introduce NGN architectures.   

The providers that have launched the migration to 
NGN architectures or are just about to implement NGN 
solutions in their networks are subject to the regula-
tory framework developed by the National Regulatory 
Agency for Electronic Communications and Information 
Technology (the Agency).

After the Law on Electronic Communications en-
tered into force on 14.03.2008, the Agency worked out 
and published the Regulations on Interconnection which 
includes conditions and obligations of interconnection 
and access to the local loop. 

The currently existing regulatory environment is in-
fluenced by the fact that many providers migrate to IP 
voice interconnection.   

With the view of enhancing the development of IP-
based electronic communications services, the Agency 
proposed modifications to the National Numbering Plan, 
consisting in establishing certain blocks of location-
independent numbers and elaborated special license 
conditions with reference to the use of such numbers in 
electronic communications networks for the provision of 
voice services. The conditions also specifically provide 
for network interconnection.  

The interconnection environment must be associat-
ed with rules of security in the traffic exchange between 
different providers, rules that are currently guaranteed by 
the use of advanced protocols, including the SS7 proto-
col.  In this respect, the Agency, by its Decision, required 
that providers of public fixed electronic communications 
services, starting with 01.01.2010, proceed from DSS1 to 
SS7 signaling or another more advanced system, accept-
ed by the providers participating in the interconnection.

The use of SS7 signaling protocol also enables 
the provision of both value-added „Premium rate” and 
„Freephone” services. In order to give impetus to the 
development of these services the Agency worked out, 
approved and made publicly available the Decision on 
regulating the provision of services via access numbers 
free of charge for callers (Freephone) in public electronic 
communications networks and special license conditions 
for the use of such numbers. Also, the Agency approved 
and made publicly available special license conditions 
for the use of numbers for special tariff services (Pre-
mium rate) and issued the Decision on regulating the ac-
cess to special tariff services (Premium rate), provided 
in public electronic communications networks. These 
Regulations also contain special provisions pertaining to 
the use of SS7 Protocol.

Together with the evolution to IP technologies, the 
current regulatory environment may be significantly in-
fluenced by numerous factors, including service quality.  

An interconnected provider must require a quality 
level of the service provided by the interconnecting pro-
vider. In this respect and also being guided by the inter-

national and European standards and recommendations, 
the Agency established minimal quality indicators and 
considerations regarding the measurement of their qual-
ity parameters for public electronic communications ser-
vices, provided via IP networks and broadband Internet 
access services.

For the purpose of broadband service development, 
the Agency, in 2008, issued 3 licenses for the use of radio 
frequencies and channels in the provision of 3G electron-
ic communications networks and services and respec-
tively, developed and issued license conditions regarding 
the use of frequencies and service provision, which also 
include interconnection obligations.    

- широкополосные сервисы. 
Динамика роста широкополосных подключений 

и развития телефонной сети следующего поколения 
представлена на слайде №5.

 «Трудности» и всевозможные ситуации со 
стыковкой оборудования конкурирующих между 
собой поставщиков – это одна сторона «медали», так 
как это всё же происходит у оператора «дома» в его 
приватной IP сети. Наиболее комплексно выглядит 
ситуация с взаимоподключением сетей операторов 
связи, которые в свою очередь территориально 
распределены.

На данном этапе внедрения технологии NGN в 
сети АО Молдтелеком есть возможность осуществить 
взаимоподключение, используя:

- Вариант №1 - «традиционные» цифровые 
каналы и шлюзы сетей NGN-PSTN используя хорошо 
отлаженную между операторами СНГ оптоволоконную 
SDH сеть. Соответствующим шлюзом является Media 
Gateway и коммутаторы Ethernet в IP сети;

- Вариант №2 - взаимоподключение через 
«чистые» IP сети, используя пограничные контроллеры 
сессий (Session Border Controller) обеспечивающие 
функции защищенности сети от внешней среды. 

    Переход к сетям следующего поколения, 
внедрение этих технологий на сети оператора выявляет 
больше задач для изучения, чем дают технические 
решения. 

Следует отметить, всё же, потенциал технологии 
NGN для операторов при взаимных подключениях на 
интернациональном уровне и потенциальные сервисы, 
которые обеспечат значительную пропускную 
способность передаваемой информации по сравнению 
с сегодняшними технологиями.

Сергей КАЗАК,
А.О. «Молдтелеком», Республика Молдова

REGULATION OF NGN AND BROADBAND COMMUNICATIONS

Число пользователей Интернета   в 
2013 году превысит 2 миллиарда

Число пользователей Интернета может 
вырасти с 1,5 млрд. в 2008 году до 2,2 миллиарда 
в 2013, из которых 43% - в Азии и 17% - в Китае, 
согласно исследованию консалтинговой фирмы For-
rester, передает МОЛДПРЕС с ссылкой на АФП и 
АДЖЕРПРЕС.

“Несмотря на мировой экономический спад, 
большое число потребителей ежегодно становится 
пользователями Всемирной паутины”, - подчеркнула 
Зия Даниелл Вигдер, которая прогнозирует 45%-й 
рост числа пользователей Интернета в период с 2008 
по 2011 год -  с 1,5 до 2,2 млрд.

С географической точки зрения  доля Азии 
вырастет с 38 до 43%, тогда как в Северной Америке 
она составит только  13% всех пользователей 
Всемирной сети, в Европе - всего 22% (по сравнению 
с 17% и 26% в 2008 году). Доля Латинской Америке 
останется на уровне 11%.

Только в Китае благодаря ежегодному  росту 
в 11 % в 2013 году будет 377,1 млн. пользователей 
Интернета, что составит примерно 17%. В США 
к 2013 году будет 260,5 миллиона Интернет -  
пользователей.
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85% абонентов услуг широкополосной связи.
В настоящее время множество компаний 

электронных коммуникаций разрабатывают, внедряют 
и рекламируют различные технологии и услуги, 
предназначенные для обеспечения широкополосного 
доступа широким массам населения. 

В тоже время, проникновение 
услуг широкополосного доступа к 
Интернету в Республике Молдова 
отстает в сравнении с другими 
европейскими государствами.      

 Согласно оценке текущей 
ситуации, проведенной в данной 
Технической концепции, рынок 
передачи данных и доступа к 
Интернету продолжит свое развитие 
и может стать самым динамичным 
рынком в секторе электронных 
коммуникаций. Считается, что 
до 2011 года, объем цифровых 
и н ф о р м а ц и й ,  о б м е н е н н ы й 
посредствам сетей или Интернета, 

будет в 10 раз больше в сравнении с 2006 годом. 
Экспоненциальный рост использования Интернета 
повлияет на появление проблем, связанных с 
безопасностью и хранения персональных данных.  
В целях обеспечения обмена подобного объема 
информации, необходим широкополосный доступ к 
Интернету. 

Для внедрения Технической Концепции 
широкополосного доступа в Интернет будут 
соблюдены следующие принципы, сформулированные 
на национальном уровне: 

До ступно сть  -  возможно сть  до ступа к 
широкополосной связи различной категорией людей; 

Конкурентоспособность - тарифы на услуги 
должны соответствовать уровню экономических 
р а с ц е н о к ,  в к л юч а я  р а ц и о н а л ь н у ю  ма р ж у 
рентабельности;

Надежность и безопасность - соблюдение 
конституционных прав и свобод граждан, устанавливая 
нормы по использованию информации и гарантируя 
соблюдение данных правил, которые обеспечат 
широкополосный доступ к любой общественной или 
частной информации в соответствии с требованиями 
безопасности;

П о с л ед о ват е л ь н о с т ь  о су щ е с т вл е н и я  -  
учитывая стремительное развитие информационно-
коммуникационных технологий, и  с целью более 
эффективного использования имеющихся ресурсов, 
поставленные задачи в данной концепции будут 
осуществляться последовательно и поэтапно. 
Программы и проекты будут разрабатываться и 
осуществляться в соответствии с приоритетами, 
возможностями финансирования и достижениями 
максимальных результатов в минимальные сроки;

Экономическая целесообразность - возможность 
эффективного осуществления инвестиционного 
проекта путем сопоставления всех затрат с будущими 
доходами;

Национальная ориентировка -  развитие 
национальных информационных ресурсов, создание 
местной промышленности в области информационно-
коммуникационных технологий, перевод в цифровом 
формате культурного и научного наследия, 
формирование содержания национального Интернета;

Соответствие с национальными программами – 
задачи Технической Концепции, синхронизированные с 
Национальной стратегией развития Информационного 
общества – «Электронная Молдова».

Регулирование рынка широкополосного доступа в 
Интернет является одной из важнейших мер, которую 
Правительство Республики Молдовы должно принять, 
учитывая значимость технологий связи в повседневной 
жизни, нам необходимо сотрудничество органов 
власти с привлечением местных субъектов (компаний 
в области связи, операторов) и выявление местной 
стратегии использования наиболее прибыльные 
бизнес - возможности, которые смогли бы обратить 
ИКТ в успешный проект.

Елеонора Василаки,
Начальник отдела анализа,

мониторинга и оценки политик

Sector  ICT

Status of Broad band (BB) development level is a 
key indicator of telecom access infrastructure of each 
country and Republic of Moldova with only 3.8 % cur-
rent penetration level of BB has to make a enormous ef-
fort in bridging the “BB  divide/gap” and trying to catch  
the average European level of 20% BB penetration.

In the paper the main constraints in developing of 
Broad Band services in the Republic of Moldova will 
be addressed and, also the possible ways of moving 
forward.

Main focus areas:

1 Fix BB:
• Further development of fix infrastructure based 

on  xDSL, FTTx/GPON technologies
• De-monopolization of access to the existing ca-

nalization used for telecom infrastructure purposes  
• Improving the interconnection regulatory and 

assure fair competition for all telecom players for ac-
cess to local loop,  mainly  owned by Moldtelecom, the 
national incumbent 

• Developing the independent public community 
network like MAN (Metropolitan Access Networks) 
staring with main cities from RM: Chişinău, Bălţi, Ung-
heni, Cahul, others, which will be run by special public 
enterprises, created by local authorities. 

2 Mobile BB:
• Further development of national mobile  infra-

structure based on  WCDMA, HSDPA/HSPUA, LTE 
technologies  

• Granting the preferential rights and conditions to 
mobile operators for using the limited radio resources 
for development and offering mobile BBs services in ru-
ral area. For example, launching  UMTS (3G) services 
in the 900Mhz spectrum used now by GSM operators

• Public subventions in developing of passive infra-
structure (towers for base stations / fiber optic network) 
or granting fiscal facilities for infrastructure projects in 
rural area

• Launching  of “national roaming” of mobile 
phone services 

Sergiu Gandea, Ion Cosuleanu,  
Veaceslav Sidorenco

Broadband services development in 
Moldova: ways of moving forwardстратегиях развития данного сектора, утвержденных 

Правительством Республики Молдова, а также и в 
ряде других проектах, внедренных государственными 
структурами, которые стремятся ускорить процесс 
развития доступа к широкополосной 
связи в сельской местности, а также 
инициатив, запланированных на 
ближайшее будущее.                    

В этой связи, стало очевидной 
необходимость разработки стратегии 
национального уровня, которая бы 
поддержала развитие электронных 
широкополосных коммуникаций, как 
определяющий фактор в процессе 
создания информационного общества. 

Таким образом, в этом году, 
Министерство информационного 
развития разработало Техническую 
концепцию развития широкополосного 
доступа к Интернету на среднесрочный 
период.

 Главной целью данной Технической концепции 
является – обеспечение создания на территории 
Республики Молдова единого информационного 
пространства на основании широкополосного доступа 
к Интернету.

Документ был составлен из 5 главных частей, 
согласно важнейшим направлениям анализа:

•  О п р е д е л е н и е  ко н ц е п ц и и  р а з в и т и я 
широкополосного доступа к Интернету и оценка, 
оказанная влиянием доступа к широкополосному 
Интернету; 

• Анализ текущей ситуации в Республике 
Молдова;

•  О п р ед е л е н и е  гл а в н ы х  п р и н ц и п о в  и 
стратегических объективов; 

• Главные показатели развития; 
• Определение главных потребностей и источников 

финансирования;
На этапе разработки стратегических опций и 

определения приоритетных мер вмешательства, имели 
место консультации с основными компетентными 
властями и были приняты во внимание предложения 
и рекомендации экономических агентов, которые 
работают в сфере ИКТ. 

Техническая концепция включает реальности и 
перспективы всех заинтересованных сторон рынка. 
Таким образом, она станет вектором равнения всех 
релевантных ресурсов с целью продвижения услуг 
широкополосной связи в Республике Молдова.

Цели Технической концепции:
• создание условий для формирования 

на территории Республики Молдова единого 
информационного про странства на о снове 
широкополосного доступа к Интернету;

• создание условий для обеспечения населения, 
сферы бизнеса и государственных органов доступными, 
безопасными и качественными услугами по передаче, 
поиску, получению, созданию и распределению 
информации;

• обеспечение добросовестной конкуренции 
среди игроков рынка для того, чтобы широкополосный 
доступ к Интернету стал физически и финансово-
доступным для всех граждан. 

В последние два года, рынок услуг доступа к 
Интернету в республике, в частности широкополосного, 
был самым динамичным сегментом отрасли 
электронных коммуникаций. В данный период 
была отмечена позитивная динамика роста числа 
абонентов услуг широкополосной связи в сравнении 
с незначительным сокращением числа пользователей 
Интернета посредствам dial-up. Данная тенденция 
стала более ощутимой с момента запуска компаниями 
мобильной связи услуг 3G.

С целью обеспечения широкополосного доступа 
к Интернету возможно использование разных 
поддержек и технологий передачи данных. Таковыми 
являются кабельная связь, современная услуга связи 
«цифровая абонентская линия» (Digital Subscriber 
Line, xDSL), связь через сателлит, беспроводной 
доступ (radioacces), и др. Самой распространенной 
технологией доступа является ADSL - держатель 80-

(начало на стр. 1)

Более 100 экономических агентов 
приобрели цифровую подпись

Приобретение карточки с цифровой подписью 
будет стоить  экономическим агентам около 600 
лей. Директорам и главным бухгалтерам компаний 
просто необходимо приобрести такого рода карточки. 
По данным MOLDPRES, в течении года с момента 
запуска данной услуги, более 100 экономических 
агентов и 10 физических лиц уже приобрели 
цифровые подписи.

В Республике Молдова цифровая подпись 
применяется только для подписания деклараций по 
доходу в электронном формате. Позже планируется 
расширить спектр данных услуг, добавив  такие 
отрасли как социальное и медицинское страхование, 
банки, страховые компании, маркеты и др.

Преимущество карточек с цифровой подписью 
состоит в том, что они сокращают расходы и время, 
потраченные на подачу деклараций по доходу и 
подписание контракта. Помимо этого, карточки 
имеют высокую степень защиты.

На одной карточке с цифровой подписью 
возможна регистрация 5 сертификатов. Таким 
образом, человек, работающий в нескольких 
местах, может использовать всего одну карточку.  
Сертификаты, зарегистрированные на данных 
карточках, являются действительными в течении 
одного года, после чего их следует  обновить, 
выплачивая за каждый сертификат 500 лей (32 евро). 
В будущем возможно понижение цен на данные 
услуги. 
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Об экономических аспектах 
перехода Республики Молдова 

на цифровое вещание

В настоящее время в Правительстве Республики 
Молдова находится на рассмотрении и утверждении 
обновленная Концепция внедрения наземного 
цифрового телевидения в Республике Молдова, 
которая охватывает все стороны процесса внедрения 
и развития цифрового телевидения в стране, включая 
и его экономические аспекты.  

Место услуг наземного цифрового телевидения:
Ключевым элементом в определении концепции 

внедрения наземного цифрового телевидения является 
место предоставляемых услуг посредством наземной 
платформы соразмерно существующим предложениям 
соответствующих услуг кабельного или спутникового 
ТВ.

Существуют два сценария:
1) Наземное цифровое телевидение – как 

вспомогательное предложение существующих услуг 
ТВ (кабельного и спутникового ТВ)

2) Наземное цифровое телевидение – как 
конкурентное предложение существующему 
предложению (кабельного и спутникового ТВ) для 
основных сегментов рынка

Для Республики Молдова, второй сценарий, 
где часть потребителей будет иметь безусловный 
доступ, а бóльшая часть потребителей будет иметь 
условный доступ более предпочтителен. Зависимость 
между сетями с безусловным и условным доступом 
должна отражать специфику развития телевизионного 
вещания, а также важность привлечения частных 
инвестиций в развитие сферы в целом.

Финансирование проекта по переходу на цифровое 
вещание.

Технологическая цепь в предоставлении услуг 
эфирного цифрового телевидения предполагает:

• наличие единого оборудования обработки 
видео контента (обработка видеосигнала программы 
ТВ),

• наличие единой наземной инфраструктуры по 
подаче и вещанию цифровых сигналов,

• наличие специализированного оконечного 
оборудования для абонентов.

В целом, проект по переходу на наземное 
цифровое телевидение (техническая часть) требует 

значительных финансовых ресурсов, больше половины 
капитальных затрат по внедрению этого проекта 
приходится на долю специализированного оконечного 
оборудования для абонентов.

Источники финансирования могут быть 
привлечены в целом из национального бюджета, в 
целом из частных источников, а также возможно 
смешанное финансирование. Привлечение частного 
капитала зависит от экономической привлекательности 
проекта в целом, и в свою очередь зависит в 
большей части от решений по регламентированию 
деятельности и способа вовлечения публичных органов 
власти в вышеуказанный проект через частичное 
финансирование некоторый технологических 
сегментов. Один из самых уязвимых аспектов 
проекта состоит в доступе к наземному цифровому 
телевидению малоимущего слоя населения. Решение 
в отношении частичных дотаций прямых или 
косвенных (посредством снижения таксы на импорт 
для специализированного оборудования) или полное 
бесплатное обеспечение специальным оборудованием 
слоя малоимущего населения зависит от задач 
внедрения проекта по переходу на наземное цифровое 
телевидение.

Экономические задачи, решаемые при переходе 
на цифровое телевидение

Переход на цифровое наземное вещание в целом, 
и на цифровое телевидение в частности, позволяет 
решить ряд экономических задач, среди них:

• Рационализация использования доступных 
частот (бюджет будет пополнен дополнительным 
источником дохода от максимального использования 
соответствующих частот).

• Снижение стоимости содержания аналоговой 
инфраструктуры.

• Внедрение единого коммерческого проекта 
параллельно с социальным, который обеспечит как 
высокое качество предоставляемых услуг, так и 
значительный источник дохода государственного 
бюджета.

• Устранение нелегальной экономической 
деятельности при предоставлении услуг ТВ (население 
получит альтернативу жизнеспособным услугам 
плохого качества характерным сельским зонам, на том 
же тарифном уровне).

• Ускоренное развитие региональной экономики 
облегчится созданием единой эффективной и 
доступной информационной среды.

• Сокращение сроков переходного периода от 
аналогового к цифровому вещанию.

Выводы
Концепция предусматривает максимально 

привлекательную среду для частных инвестиций 
с целью развития сферы наземного цифрового 
телевидения. Появление платформы DVB-T с 
условным доступом будет стимулировать развитие 
целой сферы услуг вещания, а также способствовать 
значительному росту уровня инвестиций в области. 
Таким образом, традиционные операторы кабельного 
и спутникового ТВ будут адаптироваться в новых 
условиях конкуренции путем улучшения качества 
поставляемых услуг. 

(Тезисы доклада,   представленного Министерством  информационного 
развития  Республики Молдова  25 –26 августа в г. Бишпек Кыргызской Республики, 
где  состоится 24-е заседание Комиссии РСС по экономике связи,  в котором будут 
участвовать представители МИРа)

Предоставление электронной услуги 
«Выдача выписок из актов гражданского 

состояния»

Более 50 лет  прошло со дня основания  (11 
января 1957 года), органов  записи актов гражданского  
состояния, деятельность которых  была направлена 
на упрочнение семейных ценностей в обществе, 
путем усовершенствования законодательства, 
автоматизирования записей актов гражданского 
состояния и пополнения электронного архива 
государственной базы данных.

Генеалогическое древо нашего народа имеет 
мощные корни, о чем свидетельствуют множественные 
записи в  регистрах гражданского состояния, хранящие 
живую память о каждом человеке,  и определяющие его 
статус в семье и обществе.

Электронные услуги развиваются с космической 
скоростью. Важным этапом  в развитии электронных 
услуг, предоставляемых населению является выдача 
выписок из актов гражданского состояния, что 
можно оформить  зайдя лишь  на страницу Портала 
электронных услуг Министерства информационного 
развития.

Таким образом, посредством телефона, 
указанного на странице «Контакты», или через Портал 
электронных услуг, предварительно пройдя процедуру 
аутентификации, заявитель, а разделе „Базовые 
услуги для физических лиц” – „Служба Гражданского 
Состояния” – „Выдача выписок из актов гражданского 
состояния”, где бы заявитель не находился, может 
заказать, в зависимости от необходимости, следующие 
выписки: 

Выписка из записи акта о рождении
Выписка из записи акта о браке
Выписка из записи акта о расторжении брака
Выписка об записи акта об изменении имени и/или 

фамилии
Выписка из записи акта о смерти. 
Затем,  оплатив предварительно заказ, выписку 

можно получить в Кишиневе, по адресу,  указанному 
в форме заказа на странице сайта (www.e-services.
md), или в офисе гражданского состояния по месту 
жительства заявителя.

Исполнилось 10 лет с момента запуска 
Автоматизированной информационной 

системы „ACCES-1”
В этом году отмечается 10-летняя годовщина с 

момента запуска Автоматизированной информационной 
системы „ACCES-1”, которая является инновационным 
продуктом и рассматривается как одно из условий 
интеграции Республики Молдова в европейское 
цифровое пространство.

Автоматизированная информационная 
система „ACCES-1” предоставляет пользователям 
запрашиваемую информацию из базы данных. Заявитель 
имеет возможность получить полную информацию 
из Государственного Регистра Населения, Правовых 
Единиц, Транспорта и Водительского Состава, которая 
выдается в виде персональной карты в электронной 
форме или в распечатанном виде, а также в формулярах.

Информационно - поисковая система «ACCES-1» 
может рассматриваться как инструмент, реально 
обеспечивающий конституционное право граждан на 
доступ к информации, навигацию в информационных 
массивах государственных регистров, оказание 
гражданам и бизнесу информационно - справочных, 
информационно- консультационных услуг, а также 
повышение эффективности принятия управленческих 
решений.

Безопасность системы обеспечивается комплексом 
мероприятий организационного, законодательного 
и технического характеров. Информация и условия 
поиска, предоставляемые различным категориям 
пользователей, регламентируются действующим 
законодательством Республики Молдова.

В соответствии с законодательством, 
договорами и соглашениями система предоставляет 
информационные услуги органам государственной 
власти и их представительствам за рубежом, бизнесу 
и общественным организациям, отдельным гражданам 
и группам граждан. Кроме того, широкое внедрение 
системы «ACCES-1» уже позволяет реализовать на 
практике межгосударственные и международные 
соглашения об информационном сотрудничестве и 
информационном обмене.

Также доступ к государственным информационным 
ресурсам обеспечивается и иными технологическим 
решениям, такими как Acces-Web(визуализация данных 
из информационных регистров посредством web-
технологий) и Acces-Mobile(визуализация данных из 
информационных регистров посредством устройств 
типа Pocket PC и технологий GPRS).

Society ICT
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Продажи компьютеров в Центральной и 
Восточной Европе упали на 30%

Продажи компьютеров в мире упали  во втором 
квартале на 5%  (до 68,1 млн. единиц) в результате 
того, что в государствах Центральной и Восточной 
Европы они сократились на 30%, сообщила 
маркетинговая фирма  Gartner, передает МОЛДПРЕС 
с ссылкой на АДЖЕРПРЕС и АФП.

Единственный рост - на 2,3%  отмечен в Азиатско-
тихоокеанском регионе. В США  зарегистрирован 
спад на 1,2%. Зато в Европе, на Ближнем Востоке  и 
Африке спад продаж компьютеров составил 10,9%. 
В Южной Америке произошел мощный спад продаж 
- на 16,6%, что обусловлено макроэкономическими 
факторами, особенно, в Мексике, объявила 
маркетинговая фирма Gartner. 

По ее прогнозам, в 2009  году объемы продаж 
компьютеров сократятся на 6%.

Представители системы Shyam TeleServices Ltd. 
(SSTL) готовят обновленный вариант стратегии, 
которая также включает особую концентрацию 
внимания на  услугах передачи данных. Согласно 
стратегии в 2014 SSTL сможет регистрировать доходы 
в том, что касается OIBDA. Аналитики считают, 
что услуги мобильной передачи данных будут 
успешными в Индии, где количество пользователей 
широкополосного доступа в Интернет составляет 
лишь 5,8 млн. человек.

На основании установленной практики, 
рентабельность согласно OIBDA может быть 
достигнута не ранее, чем через три года с момента 
формирования базового покрытия, а формирование 
такой инфраструктуры  планируется провести в 
середине или конце 2010 года. В первом триместре 
2009 года потери системы Shyam TeleServices Ltd. 
согласно OIBDA превысили 30 мнл. долларов. 
Стратегия развития компании предполагает более 
конкретное сосредоточение на услугах передачи 
данных. «В Индии зарегистрирован низкий процент 
использования фиксированной телефонной связи. 
Это объясняется высоким спросом на услуги 
мобильной передачи информации, однако данные 
услуги не пользуются популярностью среди 

активных «игроков». Более того, новые участники 
значительно уступают в том, что касается темпов 
создания сетей, открывающих множество новых 
возможностей. Обновленный вариант бизнес-
стратегии Системы Shyam TeleServices Ltd. будет 
завершен осенью текущего года. Количество 
пользователей фиксированной телефонной связи в 
Индии в 2008 году снизилось на 3% по сравнению с 
2007, достигнув 37,9 млн. человек. В прошлом году 
в этой стране число пользователей широкополосным 
доступом в Интернет достигло 5,5 млн. человек, 
а темпы ежегодного роста данного сегмента 
составляют 75%.

Согласно данным iKS-Consulting, в конце 
2008 года в Индии было зарегистрировано 392 
млн. абонентов мобильной телефонной связи 
и 38 млн. фиксированной телефонной связи. 
Количество пользователей сети Интернет составило 
207,5 млн. человек, а количество пользователей 
широкополосным доступом - 5, 8 млн. человек. 
«Именно мобильная передача данных является 
драйвером прогресса во многих развивающихся 
странах. Вот почему направление, выбранное SSTL, 
по праву считается лучшим», - как отметил аналитик 
iKS-Consulting Максим Савватин.

Начиная с 23-го июля текущего года, 
налогоплательщикам представляется возможность 
использования налоговых электронных услуг 
посредством новой веб-страницы, запущенной 
Государственной налоговой службой и ГП ”Fiscservin-
form” при поддержке проекта ПРООН «Построение 
электронного правительства в Молдове-2».

Веб-страница www.servicii.fisc.md представляет 
гражданам, а также сфере бизнеса Республики 
Молдова возможность подать налоговые отчеты 
гораздо быстрее и удобнее, нежели это делалось 
до сих пор. Она также позволяет иметь доступ к 
полезной информации из налоговой отрасли.

На первом этапе, данная страница предоставляет 
два типа услуг налоговой отчетности (экспресс- 
и электронная декларации), услуги доступа к 
фискальному коду налогоплательщика и проверка 
информации о держателе накладной НДС, выдача 
бланков, регистрация и выдача цифровой подписи, 

доступ к информации налогового регулирования 
и законодательства. В дальнейшем, планируется 
расширить спектр услуг, добавив: веб-доступ 
к единому счету, статистическим данным, 
динамическим отчетам и др.

Экспресс-декларация является автоматизи-
рованной формой отчетности, которая представляет 

возможность ускоренного 
заполнения бланка, а также 
его дальнейшее подписание 
и подачу в территориальную 
налоговую службу. 
Вышеупомянутый метод 
отчетности предназначен 
для граждан и является 
бесплатным и не требует 
подписания каких-
либо дополнительных 
документов.

Э л е к т р о н н а я 
декларация представляет 
собой электронную форму 
налоговой отчетности с 
применением цифровой 
подписи и дальнейшей 
отправкой налоговым 
службам через Интернет. 
Таким образом, любой 
налогоплательщик может 
подать налоговые отчеты 

оперативно и удобно, не тратя бумагу и время для 
посещения налоговой инспекции. В тоже время, 
данный вид услуг дает возможность налоговикам 
проверить отчет на момент его заполнения и 
получения в любое время информации о положении 
предъявленных налоговых деклараций. Услуга 
работает круглосуточно. Электронная декларация 
предназначена для сферы бизнеса и будет 
предоставляться платно на основании договора. 
Таким образом, налогоплательщики имеют 
возможность выбрать между бесплатной услугой 
отчетности и платной подписной.

Новая веб-страница для упрощения процесса 
налоговой отчетности

Европейский Союз разрешил использование 
частоты 900 МГц для сетей 3G и 4G

ЕС разрешил  использовать на континенте волны 
с частотой  900 МГц для работы сотовых сетей 3-го и 
4-го поколения. Таким образом, технологии передачи 
данных, такие как UMTS, будут функционировать 
на той же частоте, что GSM. Это позволит достичь 
более высокую скорость, чем на частотах 1800 и 
2100 МГц, используемых для этих целей в настоящее 
время. Изменение правил не зависит от конкретного 
протокола - будущие 4G - форматы (например, LTE) 
также смогут использовать данную частоту.

Официальные лица ЕС надеются, что это 
позволит как расширить пропускные способности 
сетей, так и поощрить конкуренцию между 
компаниями, которые ранее не могли использовать 
сети 3G из-за высоких цен на оборудование.

В США такое решение уже давно было принято, 
но в настоящее время только AT&T использует 
частоту в 850 МГц для 3G - инфраструктуры. В таких 
крупных городах как Нью-Йорк и Сан-Франциско, 
низкий индекс продаж iPhone 3G S по сравнению 
с другими регионами объясняются именно 
зависимостью от частоты  1900 МГц.

Решение, принятое ЕС, вступит в силу в октябре 
текущего года. Насколько быстро оно воплотится 
в жизнь зависит в первую очередь от операторов 
сотовой связи.

Аналогичная ситуация расширения сети 
мобильной телефонной связи и передачи информации 
была отмечена несколько лет назад и в странах СНГ, 
когда рынок был оккупирован отечественными 
операторами мобильной связи. «С момента запуска 
MTC 3G в Узбекистане в декабре 2008 года объемы 
трафика увеличились до 250%. В первой половине 
2009 года число уникальных пользователей сетью 3G 
«МТС-Узбекистан» увеличилось на 152%».

«Теоретически говоря, SSTL имеет все шансы в 
2014 году зарегистрировать доходы в том, что касается 
OIBDA, однако трудно сказать, осуществиться это на 
практике или нет, из-за нестабильной ситуации на 
финансовом рынке».

Это может быть достигнуто не так просто в 
столь короткий период. Достижение желаемой 
эффективности в этом смысле будет зависеть от 
скорости привлечения абонентов и дальнейших 
действий конкурентов. «SSTL должен теперь 
сосредоточиться на основных задачах. 
Универсальность требует огромных инвестиций и 
времени, которыми SSTL не располагает на данный 
момент, вот почему необходимо сосредоточить все 
силы на одной проблеме» - подчеркнул аналитик.

Развитие мобильной телефонной связи и передачи данных
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