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Республика Сенегал 

• Расположена на пересечении крупных 

морских и воздушных путей 

• Независимое светское государство 

• Устойчивые институты 

• Разделение ветвей власти: законодательная, 

исполнительная, судебная 

• ВВП на душу населения: 1 046 долларов США 

• Реальный рост ВВП: 3,5% 

• Территория: 196 722 km² 

• Население в 2010 году: 

12 171 265 человек 

• 58% в возрасте моложе 20 лет 

• Годовые темпы роста: 2,5% 

• Равнинная местность 

• Сухой тропический климат 
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РЫНОК ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

• SONATEL: Оператор, занимающий существенное положение в сети связи,  

с глобальной лицензией. Приватизирован в 1997 году, 42% компании принадлежит 

France Telecom. Его монополия завершилась в 2004 году. Первым развернул сеть 

подвижной связи вместе с компанией под названием Sonatel Mobiles. 

• SENTEL GSM: Дочерняя компания Millicom International Cellular group.  

На рынке – с марта 1999 года, имеет только лицензию GSM. 

• EXPRESSO: Дочерняя компания, принадлежащая суданской группе под названием 

SUDATEL. Получила полную лицензию в сентябре 2007 года. Начала свою 

деятельность в области подвижной связи в 2009 году на основе технологии CDMA. 

• Другие участники:  

Поставщики услуг интернета (ПУИ) 

Поставщики услуг с добавленной стоимостью 

Центры обработки вызовов 

Центры электросвязи 

Интернет-кафе 
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ДАННЫЕ РЫНКА 

• Линии фиксированной телефонной связи: 341 857,  

рост – 22,6% 

• Количество контрактов на подвижную связь: 8 343 717,  

98% из которых – на основе предварительной оплаты.  

Рост – 20,6% 

• Проникновение подвижной связи: 68,5% 

• Оборот в 2010 году: 635 миллиардов франков КФА 

• Вклад в ВВП: 7% за два последних года 

• Пользователи интернета: 1 миллион 

• Количество ПУИ: 3 

• Проникновение интернета: 7,6% 
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Доля электросвязи в экономике 
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ИНВЕСТИЦИИ 
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ТЕНДЕНЦИЯ ТРАФИКА 

В 2010 ГОДУ 

• ПОДВИЖНАЯ СВЯЗЬ: 

Рост на уровне 44% по сравнению с 2009 годом 

6 995 миллионов минут в 2010 году 

86% трафика внутри одной сети подвижной связи 

9% трафика между сетями подвижной связи 

1% трафика в направлении сетей фиксированной связи 

4% трафика в направлении международных сетей 

• ФИКСИРОВАННАЯ СВЯЗЬ: 

475 миллионов минут, т. е. небольшой рост на уровне 1% 

49% трафика в направлении сетей подвижной связи 

26%  местный трафик 

12%  национальный трафик 

8%  в направлении международных сетей 

4%  интернет-трафик в сетях КТСОП 
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          ARTP 

• Закон № 2011-01 от 24 февраля 2011 года, вводящий в действие Кодекс 

электросвязи с включением в него директив Западноафриканского 

экономического и валютного союза, преобразует ARTP из агентства в орган 

• укрепление функций контроля и санкций 

• обеспечение честной и постоянной конкуренции 

• осуществление контроля за соблюдением технических требований 

• обеспечение справедливого присоединения 

• выявление и регистрация нарушений 

• применение санкций в связи с нарушениями, совершенными операторами 

• обеспечение применения действующих правил 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

• "RUTEL"  Сбор за предоставление доступа к сети общего пользования или ее 

использование 

• Введен законом № 2008-46 от 3 сентября 2008 года 

• Взимается операторами от имени государства 

• 1 февраля 2009 года: размер сбора установлен на уровне 2 процентов (2%) от 

суммы до вычета налогов (или НДС), уплаченной клиентом за предоставленную 

услугу 

• Январь 2010 года: RUTEL был увеличен до 5% 

• Чтобы облегчить населению доступ к услугам подвижной и фиксированной 

телефонной связи, были отменены налог на добавленную стоимость (НДС) 

и таможенные пошлины на телефонные аппараты фиксированной и 

подвижной связи, предназначенные для физических или юридических лиц 
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ТАРИФЫ НА ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВОВ 

В СЕТЯХ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ 

(тарифы на присоединение, во франках КФА,  

за одну минуту, до вычета налогов) 

Часы пиковой нагрузки 49 франков КФА 

Часы наименьшей загрузки 44,1 франка КФА 

Постоянный тариф 41,4 франка КФА 

2007 год: Определены десять сегментов рынка. SONATEL занимает 

доминирующие позиции на десяти сегментах 

2008 год: SONATEL и SЕNTEL занимают доминирующее положение 

на рынке завершения вызовов в сети подвижной связи 

Постоянный тариф 43,8 франка КФА 

Постоянный тариф 23,4 франка 

2009 г.: SONATEL и SЕNTEL занимают доминирующее положение на 

рынке завершения вызовов в сети подвижной связи, и решение ARTP 

ввести симметрию 
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ЗАВЕРШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ТРАФИКА 

• Для сетей фиксированной связи: эти тарифы применяются 

только к: 
• трафику сети подвижной и/или фиксированной связи присоединенного оператора, 

поступающему от его сенегальских абонентов в направлении фиксированной сети 

SONATEL; 

• входящему международному трафику, соответствующему исходящему международному 

трафику абонентов присоединенного оператора с выбором транспортной сети. 

• Для части входящего международного трафика, в три раза превышающего исходящий 

международный трафик абонентов с выбором транспортной сети, и для любого другого 

типа трафика применяемым тарифом должен быть  65 франков КФА за одну минуту до 

вычета налогов. 

• Для сетей подвижной связи 
• Эти тарифы применяются только к трафику сети подвижной и/или фиксированной связи 

присоединенного оператора, поступающему от его сенегальских абонентов в 

направлении подвижной сети SONATEL. 

• Для входящего международного трафика в сети подвижной связи SONATEL, 

передаваемого через присоединенного оператора, применяемым тарифом должен быть 

тариф, который применяется SONATEL или иностранными операторами. 
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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

• Некоторые страны ввели нижние пределы тарифов для защиты своего 

направления: Соединенные Штаты, Лига арабских государств, Ямайка 

и т. д. 

• Вследствие снижения тарифов на завершение вызовов в сетях 

подвижной связи, тарифы на завершение международных вызовов 

Мавритании уменьшились и практически сравнялись с национальными 

тарифами. 
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КОНТРОЛЬ ТРАФИКА? 

В среднем 95 миллионов международных минут в месяц  

Государство не имеет средств для контроля этого трафика и 

возможностей для проверки правильности заявлений операторов 

Стремление не допустить ослабления Сенегала как одного из 

направлений, разрешив войну цен 

Указ о международном трафике, устанавливающий нижний 

предел на уровне 141 франка КФА, поделенный между 

государством и оператором 
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ПЕРВЫЙ УКАЗ 

Указ № 2010-632 от 28 мая 2010 года о введении системы 

тарификации и контроля входящего международного трафика в 

Сенегале 

Минимальный порог, установленный государством:  

141,036 франка КФА или 0,21 евро 

Роль ARTP: 

создание системы контроля трафика 

сбор учётных записей о звонках и взимание доли государства 

Указ вступает в силу не позднее 1 ноября 2011 года 

 



07.10.11 19 

Орган регулирования 

электросвязи и почты 

ВТОРОЙ УКАЗ 

Указ № 211-1271 от 24 августа 2011 года, отменяющий и заменяющий 

первый указ 

Минимальный порог идентичен минимальному порогу, предусмотренному 

в первом указе 

Доля государства: 

49,20 франка КФА или 0,075 евро для завершения вызовов в сетях 

подвижной связи 

75,45 франка КФА или 0,115 евро для завершения вызовов в сетях 

фиксированной связи 

Роль ARTP: 

создание системы контроля трафика 

сбор учётных записей о звонках и взимание доли государства 

Указ вступает в силу не позднее 1 ноября 2011 года  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


