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Путь Украины 
1)  В 2010 году Верховной Радой Украины приняты изменения в Закон Украины 

«О телекоммуникациях», касающиеся внедрения переносимости 
абонентских номеров, использования персональных номеров и 
национального роуминга, которые создали базу для реализации модели 
«конвергентной триады». 

2)  ENUM домен 0.8.3.e164.arpa делегирован. Администратор  UANIC.  
3)  Утверждены и зарегистрированы в Минюсте технические требования – 

технический документ. 
4)  Утверждены и отправлены на регистрацию в Минюст организационно-

административные правила предоставления услуг – регуляторный документ. 
5)  Необходимо подготовить изменения: 
•  в Национальный план нумерации, касающиеся принципов использования 
персональных номеров и предусматривающие разграничение получения 
«услуг персональной электросвязи» и получения «телекоммуникационных 
услуг при помощи персональных номеров», а также Интернет-сервисов; 
•  в постановление КМУ Об утверждении размера платы за выделение 
номерного ресурса и порядка ее внесения в части оплаты персональных 
номеров 
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1)   Закон Украины «Про телекоммуникации». 
•  Статья 1. Определение основных терминов; 
•  Статья 18. Полномочия НКРЗИ; 
•  Статья 32. Права потребителей телекоммуникационных услуг; 
•  Статья 39. Обязанности операторов и провайдеров                 
телекоммуникаций. 

2)   Технические требования к телекоммуникационным сетям Украины 
по обеспечению предоставления телекоммуникационных услуг 
перенесения абонентского номера и пользования персональным 
номером. Утверждены приказом Госадминистрации связи Украины № 
617 от 01.11.2012. Зарегистрирован в Минюсте - обязательный к 
выполнению документ для всех участников рынка. 

3)   Положение о предоставлении услуг по перенесению абонентских 
номеров и использованию персональных номеров. Утверждено 
НКРЗИ, находится на регистрации в Минюсте. 

4)   Инструкции по использованию централизованной базы данных: 
•  разрабатываются Администратором централизованной базы данных; 
•  согласовываются НКРЗИ и Госадминистрацией связи 
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1)  Появление нового участника рынка – администратора базы 
данных: 
•  не аффилирован с существующими операторами; 
•  является администратором базы данных при оказании услуг 
NP и персональных номеров; 
•  претендент подаёт документы и выбирается регулятором в 
соответствии с нормой закона. 

2)  Заявление на  перенос номера – к оператору-реципиенту: 
•  переход для абонента бесплатный; 
•  оплата за успешно совершённую транзакцию. 

3)  Модель централизованной единственной базы данных, 
работающей в реальном режиме времени: 
•  100% аппаратное резервирование технического  решения и 
надёжности функционирования центральной базы данных. 
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5)  Отсутствие реплик централизованной базы данных у операторов 
(локальных баз операторов). 

6)  Решение на базе QoR / ACQ с централизованной базой данных 
в реальном режиме времени. 

7)  Возможность воспользоваться услугой для обезличенных 
абонентов (pre-paid абонентов). 

8)  Наличие задолженности – не барьер для осуществления 
переноса номера абонента. Абонент и оператор решают этот 
вопрос в порядке, предусмотренным законодательством. 

9)  Поэтапное внедрение услуг: 
•  услуга переносимости абонентского номера в мобильных 
сетях; 
•  внедрение услуги персональных номеров; 
•  услуга переносимости абонентского номера в фиксированных 
сетях. 
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Переносимость 
абонентских 
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Внедрение 
персональных 
абонентских 
номеров 

Переход к 
персонализо-
ванным 

услугам связи 

конвергенция 

Переносимость 
абонентских 
номеров на 

фиксированных 
сетях 

Е.164 -да, 
 DNS? 

Е.164 +ENUM 
(Personal:пользова

тельский) 



 

Вопросы? 
 

ceo@uanic.net, yvk@uanic.net 
	  

Пленарное	  заседание	  
'MNP	  in	  Russia	  as	  a	  case'	  /	  'Перенос	  мобильных	  номеров	  в	  России:	  мы	  идем	  

своим	  путем‘	  
ENOG 5, 27-28 мая, Санкт-Петербург 
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