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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

С июня по ноябрь 2013 года компанией «Terabit Consulting» был проведен детальный анализ 
широкополосной инфраструктуры в семи ключевых странах Северной и Центральной Азии: в 
Азербайджане,  Казахстане,  Кыргызстане,  Российской  Федерации,  Таджикистане, 
Туркменистане и Узбекистане. 

Анализ показал, что в регионе существует сильная зависимость от трансграничной системы 
наземной  волоконно‐оптической  связи,  что  представляет  собой  явный  конкурентный 
недостаток  относительно  рынков  с  выходом  к  морю,  которые  имеют  преимущество 
использования  подводных  оптоволоконных  кабельных  систем  с  более  высокой  пропускной 
способностью, лучшей рентабельностью и более широким географическим охватом, нежели 
существующая наземная система связи региона. За исключением Российской Федерации, ни 
одна из рассматриваемых стран не имеет выхода к океану. В результате этого каждая из этих 
континентальных  стран  находится  в  заведомо  неблагоприятном  положении  относительно 
стран  с  выходом  к  морю  в  вопросе  доступа  к  высокоэффективной  международной 
широкополосной  связи;  в  то  время  как  стоимость  доступа  для  морских  стран  к 
международной широкополосной связи ограничивается фактическими затратами кабельной 
инфраструктуры,  страны  без  доступа  к  морю  вынуждены  нести  не  только  фактические 
затраты кабельной инфраструктуры, но также и затраты своих соседей по транзиту данных и 
подключению. Одна из рассматриваемых  стран, Узбекистан,  «окружена»  сушей дважды,  что 
делает  доступ  страны  к  доступной  международной  широкополосной  связи  чрезвычайно 
затруднительным. 

Анализ  показывает,  что  у  каждой  из  рассматриваемых  стран  имеются  оптоволоконные 
соединения  через  их  международные  границы,  за  единственным  исключением 
милитаризированной  границы  между  Азербайджаном  и  Арменией.  В  регионе  существует 
одна  международная  волоконно‐оптическая  сеть  –  Трансазиатско‐европейская  линия  связи 
(Trans  Asia  Europe  (TAE)),  проложенная  в  конце  1990‐х  годов,  однако,  большинство 
источников указывают на то, что данная система никогда не функционировала слаженно, как 
было изначально запланировано, и что в результате ее низкой пропускной способности она 
фактически  изжила  себя.  Каждая  из  других  международных  линий  связи,  указанных  в 
исследовании, представляет  собой низкоэффективные трансграничные линии, как правило, 
имеющие пропускную способность не более нескольких гигабит в секунду. 

Как и во всей Азии, двусторонний, двухточечный характер соединений вкупе с диспаритетом 
цен  на  транзит  IP‐трафика  между  более  состоятельными  и  менее  развитыми  странами 
зачастую позволяет  занимающим доминирующее положение операторам в богатых  странах 
эксплуатировать  наземные  сети  путем  их  использования  для  продажи  собственного  IP‐
трафика,  таким  образом  накладывая  дополнительный  промежуточный  слой  затрат  между 
потребителями  и  международным  контентом  в  Интернете,  доступ  к  которому  они  желают 
получить.  Исследование  четко  показало,  что  развитие  телекоммуникаций  и  Интернета,  а 
равно и общее развитие ИКТ в странах без выхода к морю сильно ограничено зависимостью 
этих  стран  от  фрагментарных  двусторонних  трансграничных  соединений  и  отсутствием 
доступа к обладающей высокой пропускной способностью инфраструктуре регионального и 
межконтинентального масштабов. 
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Существует  хорошая  возможность  для  организации  региональной  наземной  волоконно‐
оптической  сети,  предлагающей  открытый  доступ,  многосвязную  конфигурацию  и 
централизованное  управление,  путем  ее  прокладки  вдоль  полос  отвода  существующих 
объектов  транспортной  или  энергетической  инфраструктуры  в  регионе,  таких  как 
автомагистрали, железные дороги и линии электропередачи. Построение такой сети, скорее 
всего,  потребует  вмешательства  организаций  на  правительственном  и  международном 
уровнях. 

Анализ, проведенный компанией «Terabit Consulting», указывает на то, что по нижеуказанным 
трем  основным  причинам,  создание  когерентной  волоконно‐оптической  инфраструктуры, 
охватывающей всю Азию, является крайне выгодным для всего региона в целом: 

Ограниченный  доступ  к  международной  инфраструктуре  крайне  негативно 
отражается  на  развитии  телекоммуникационных  услуг  и  услуг  Интернета  и 
инфраструктуры  в  Кыргызстане,  Таджикистане,  Туркменистане  и  Узбекистане,  а 
также на экономике каждой из указанных стран в целом. 

Международный широкополосный доступ (ШПД) в Интернет в каждой из этих четырех стран 
составляет  менее  1  кбит/с  на  человека  в  сравнении  со  скоростями  на  уровне  от  16  до  23 
кбит/с  в  Азербайджане,  Казахстане  и  Российской  Федерации,  а  также  250  кбит/с  в  таких 
странах,  как  Сингапур.  В  результате,  отставание  в  развитии  этих  четырех  стран  в  области 
телекоммуникаций  и  Интернет‐инфраструктуры  тормозит  и  будет  продолжать  тормозить 
общее экономическое развитие каждой такой страны и всего региона в целом, поскольку из‐
за  существующей  двусторонней  трансграничной  волоконно‐оптической  связи  и  отсутствия 
доступа к возможности высокорентабельной связи регионального масштаба регион остается 
в крайне неблагоприятном конкурентном положении. 

Одной из причин торможения развития Интернета в указанных четырех странах является то, 
что  стоимость  фиксированного  широкополосного  соединения  в  данных  странах  находится 
между  15  и  26  процентами  от  номинального  ВВП  на  душу  населения,  в  то  время  как  в 
Азербайджане,  Казахстане  и  Российской  Федерации  этот  показатель  составляет  0,2‐2,2 
процента.  В  ходе  анализа  также  было  выявлено,  что  в  Кыргызстане,  Таджикистане  и 
Узбекистане существуют провайдеры Интернет‐услуг, устанавливающие различные лимиты 
пропускной  способности  для  внутреннего  и  международного  контента.  И  хотя  подобные 
ограничения  пропускной  способности  имеют  краткосрочное  влияние  на  стимулирование 
развития внутреннего контента, они несут риск углубления изоляции страны от глобального 
Интернет‐сообщества.  Провайдеры  Интернет‐услуг  региона  предполагают,  что  данные 
различия в пропускной способности международного и внутреннего соединения скорее всего 
будут оставаться до тех пор, пока не снизятся раздутые цены на международный IP‐трафик в 
регионе. 

Невзирая на развитость своей международной связи, наиболее состоятельные страны 
в  нашем  исследовании  (Азербайджан,  Казахстан  и  Российская  Федерация)  все  равно 
получат  огромную  выгоду  от  улучшенной  панрегиональной  наземной  волоконно
оптической инфраструктуры. 

В  целом,  международная  телекоммуникационная  и  широкополосная  инфраструктура  в 
Казахстане,  Азербайджане  и  Российской  Федерации  развита  лучше,  чем  в  других  четырех 
изучаемых странах. При этом, когерентная, высокорентабельная панрегиональная наземная 
волоконно‐оптическая  инфраструктура  компенсировала  бы  существующие  недостатки 
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международных сетей этих стран и позволила бы поставить их в один ряд с более развитыми 
в данном отношении странами Западной Европы, Юго‐Восточной Азии и Северной Америки. 
Это  было  бы  выгодно  даже  для  Российской  Федерации,  единственной  страны  в  нашем 
исследовании,  имеющей  доступ  к  подводному  волоконно‐оптическому  кабелю.  Российская 
Федерация  обслуживается  лишь  пригоршней  подводных  кабельных  систем,  напрямую 
связанных  исключительно  с  близлежащими  рынками,  такими  как  Скандинавия,  Япония  и 
черноморский/восточно‐средиземноморский  регион.  И  хотя  такая  возможность  подводной 
связи  дополняется  проприетарными  (закрытыми)  наземными  сетями,  пролегающими  по 
территории Китая и Восточной Европы, ни одна из существующих наземных сетей не может 
предложить  высокую пропускную  способность,  высокую  рентабельность  и международный 
доступ,  которые  может  предоставить  когерентная  паназиатская  волоконно‐оптическая 
инфраструктура следующего поколения. 

К  тому  же,  те  из  рассматриваемых  рынков,  которые  обладают  более  мощным 
международным  соединением,  извлекут  выгоду  из  стимулирования  спроса  в  секторах 
телекоммуникаций  и  ИКТ  (а  также  экономического  роста  региона  в  целом)  в  результате 
функционирования  когерентной  международной  инфраструктуры,  охватывающей  весь 
регион.  В  частности,  стимулирование  спроса  по  всему  региону  приведет  к  расширению 
возможностей  на  целевом  рынке  для  тех  трех  стран,  рассматриваемых  в  настоящем 
исследовании,  которые  уже  обладают  наилучшей  международной  связью.  К  примеру, 
развитие улучшенной панрегиональной наземной волоконно‐оптической инфраструктуры в 
Центральной  Азии  вкупе  с  общим  растущим  спросом  стран  без  выхода  к  морю  на  ШПД 
непременно повысит спрос этих стран на русскоязычный контент. Согласно подсчетам, от 85 
до  94  процентов  всего  Интернет‐трафика  в  Казахстане  приходится  на  русскоязычный 
контент; в обзоре Кумохского Национального Технологического Института (Корея) указано, 
что 95 процентов пользователей Интернета в Узбекистане посещают русскоязычные ресурсы; 
русскоязычные  сайты  составляют  до  90  процентов  от  всех  посещаемых  сайтов  в 
Кыргызстане. 
 
Когерентная паназиатская наземная волоконнооптическая инфраструктура была бы 
выгодной для рынков по всему континенту и в более широком масштабе, и позволила 
бы  решить  наиболее  актуальные  проблемы  международного  ШПД,  как,  например, 
отсутствие надежной, рентабельной широкополосной связи между Европой и Азией. С 
финансовой  точки  зрения,  целесообразность  строительства  когерентной 
паназиатской наземной волоконнооптической системы связи может быть с большой 
вероятностью  обеспечена  даже  небольшой  частью  спроса  на ШПД между  Восточной 
Азией и Западной Европой. 
 
Кроме пользы для интересов самих стран в регионе, компания «Terabit Consulting» полагает, 
что  развитие  надежной,  высокоэффективной,  высокорентабельной  волоконно‐оптической 
сетевой инфраструктуры по всему региону будет иметь далеко идущие последствия в  виде 
предоставления  альтернативного  транзитного  пути  между  Европой  и  Дальним  Востоком. 
Вопрос обхода «узких участков» в сети между Азией и Европой, в частности, снижение рисков, 
связанных с концентрацией оптоволоконных кабелей в узком коридоре в Египте, стал одним 
из  ключевых  на  срочной  повестке  дня  операторов  глобальных  телекоммуникационных  и 
сетевых  систем.  Все  существующие  на  данный  момент  альтернативы  египетской  точке 
пересечения имеют собственные недостатки: южноафриканское соединение имеет большие 
интервалы задержки и крайне ограничено, поэтому дорого; новые наземные маршруты через 
Ближний  Восток  связаны  с  рисками  политической  нестабильности  и  с  определенными 
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ограничениями для западных инвесторов, поскольку их пути лежат через Сирию, Исламскую 
Республику  Иран  и  Ирак;  и,  наконец,  наземные  сети,  связывающие  Азию  с  Европой  по 
территории  Российской  Федерации  и  Монголии,  не  могут  конкурировать  с  подводной 
инфраструктурой  по  причине  низкой  пропускной  способности,  низкой  надежности  сетей  с 
двухточечным  соединением,  проложенных  в  сложных  рельефных  условиях,  а  также  из‐за 
сравнительно высокой удельной себестоимости. 
 
Спрос на пропускную способность между Европой и Азией уже составляет несколько терабит 
в  секунду,  и  операторы  готовы  платить  за  решения,  которые  позволят  им  избежать  таких 
рискованных путей, как Египет и зоны конфликта на Ближнем Востоке. 
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Таблица 1: Статус ШПД по странам 
 

 ВВП на 
душу 

населе-
ния, 
конец 
2012 
года 

(ППС, 
USD) 

Междуна-
родный 
ШПД на 
душу 

населе-
ния 

(кбит/с) 

Между-
народная 
связь 

Местная 
связь 

Стоимость 
IP-транзита 

Конкуренто-
способность 
телекомму-
никацион-
ного рынка 

Фиксиро-
ванная и 
мобильная 
широкопо-
лосная 
инфраст-
руктура 

Годовая 
подписка на 
ШПД 1 Мбит/с 
+ установка в 

% от 
номинального 
ВВП на душу 
населения 

Азербайджан $10 800 22,4 Средняя Адекват-
ная 

Разумная  Средняя 
Относи-
тельно 
хорошая 

Разумная 

Казахстан $14 000 16,5 Средняя 
Относи-
тельно 
хорошая 

Разумная  Средняя 
Относи-
тельно 
хорошая 

Разумная 

Кыргызстан $2 400 0,893 Слабая Ограни-
ченная 

Очень 
дорогая Средняя Ограничен-

ная Очень дорогая 

Российская 
Федерация $20 900 17,4 Средняя 

Относи-
тельно 
хорошая 

Недорогая Хорошая Хорошая Очень дешевая 

Таджикистан $2 300 0,313 Слабая Ограни-
ченная 

Очень 
дорогая 

Средняя 
Крайне 

ограничен-
ная 

Очень дорогая 

Туркменистан $9 600 0,125 Слабая 
Ограни-
ченная 

Очень 
дорогая Низкая 

Крайне 
ограничен-

ная 
Очень дорогая 

Узбекистан $3 500 0,259 Слабая Ограни-
ченная 

Очень 
дорогая Средняя Ограничен-

ная Очень дорогая 
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Таблица 2: Сводные данные и анализ пропускной способности 
международной Интернетсвязи по странам 

 
 

Страна 
Пропускная способность международной Интернет‐связи 
(конец 2012 г.) 

СГТР 
за 10 
лет 
(2002‐
2012) 

Полоса 
междуна‐
родной 
Интернет‐
связи на 
душу 
населе‐
ния 
(кбит/с) 

Оценка 

Азербайджан

205 Гбит/с – По данным Государственного комитета по статистике, на конец 2012 года 
пропускная способность международной Интернет‐связи составляла 22,4 кбит/с на душу 
населения, что равно 205 Гбит/с в целом по стране. Пропускная способность Интернет‐связи 
выросла в 20 раз в период с конца 2008 года до конца 2012 года. 

126%  22,4  Средняя 

Казахстан 

275 Гбит/с – На конец 2012 года пропускная способность международной Интернет‐связи 
составляла 16,5 кбит/с на душу населения. По данным Казахтелекома, на май 2013 года 
международная пропускная способность составляла 290 Гбит/с. Основной спрос направлен 
на Российскую Федерацию; от 85 до 94 процентов всего Интернет‐трафика в Казахстане 
приходится на русскоязычный контент. 

138%  16,5  Средняя 

Кыргызстан 

5 Гбит/с – По оценкам компании «Terabit Consulting», на конец 2012 года пропускная 
способность международной Интернет‐связи в Кыргызстане составляла 5 Гбит/с. 
Международный трафик страны в основном проходит через Казахстан, хотя в последнее 
время активно предпринимаются усилия для улучшение связи через Китай. 

87%  0,893 
Очень 
слабая 

Российская 
Федерация 

2,5 Тбит/с – Согласно базе данных компании «Terabit Consulting» по международному ШПД, 
Российская Федерация находится на десятом месте по объему трафика международной 
Интернет‐связи, невзирая на интенсивную разработку своего собственного русскоязычного 
контента. 

85%  17,4  Средняя 

Таджикистан 

2,5 Гбит/с – С 2007 года официальных отчетов о пропускной способности международной 
Интернет‐связи Таджикистана не было (в то время он составлял 250 Мбит/с). На основании 
проведенного исследования и моделирования, по оценкам компании «Terabit Consulting», на 
конец 2012 года пропускная способность международной Интернет‐связи страны находилась 
в диапазоне от 2 до 3 Гбит/с. 

106%  0,313 
Очень 
слабая 
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Страна 
Пропускная способность международной Интернет‐связи 
(конец 2012 г.) 

СГТР 
за 10 
лет 
(2002‐
2012) 

Полоса 
междуна‐
родной 
Интернет‐
связи на 
душу 
населе‐
ния 
(кбит/с) 

Оценка 

Туркменистан

650 Мбит/с – По сведениям источников, на конец 2012 года пропускная способность 
международной Интернет‐связи страны находилась между 400 Мбит/с и 650 Мбит/с. Доступ 
частных лиц к Интернету строго ограничивался вплоть до 2008 года, и невзирая на некоторую 
открытость рынка с появлением доступа к мобильному Интернету, страна все еще отстает от 
своих соседей в показателях развития Интернета. 

55%  0,125 
Очень 
слабая 

Узбекистан 

7,8 Гбит/с – По данным Узбектелекома, на конец 2011 года пропускная способность его 
международной Интернет‐связи составляла 4,835 Гбит/с, а в январе 2013 года компания 
указала, что полоса увеличилась на 61 процент и составляет 7,780 Гбит/с. Пропускная 
способность Международного центра пакетной коммутации Узбектелекома была увеличена 
до 40 Гбит/с, и по словам первого заместителя Генерального директора компании, компания 
планирует довести пропускную способность международной Интернет‐связи до 100 Гбит/с. 

84%  0,259 
Очень 
слабая 
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Таблица 3: Сводная информация и анализ международной связи по странам 

 

Страна  Международная связь  Оценка 

Азербайджан 

1. Государственное предприятие ОАО «Azerkosmos» контролирует спутник AzerSat‐1 
стоимостью $120 миллионов, обслуживающий Европу, Азию и Африку. 

2. Трансазиатско‐европейская линия связи (TAE), построенная в 2001 г., обеспечивает 
связь с Грузией и Исламской Республикой Иран. 

3. По крайней мере, три наземных волоконно‐оптических кабеля, идущих в направлении 
Российской Федерации и состыкованных с МегаФоном, Ростелекомом и ТТК, 
обеспечивают страну основной международной широкополосной связью. 

4. Нахичеванская Автономная Республика (эксклав) соединена с остальной частью 
Азербайджана через Исламскую Республику Иран посредством волоконно‐оптической 
связи по сетям Компании телекоммуникационной инфраструктуры. 

5. Нахичевань также подключена к сети турецкой компании Turk Telecom. 
6. В 2013 г. была запущена магистраль EPEG в ответ на задержку введения в строй 

египетских сегментов подводной кабельной системы EIG, обладающая сквозной 
транзитной мощностью в 500 Гбит/с (с возможностью расширения до 3,2 Тбит/с). 

7. Азербайджаном и соседними странами серьезно рассматриваются предложенные 
проекты TASIM и Транскаспийских подводных кабельных систем связи. 

Средняя – отсутствие у 
Азербайджана доступа к 
берегам океанов делает его 
зависимым от соседей, 
особенно от Российской 
Федерации, в вопросах 
пропускной способности; 
однако, благодаря таким 
недавним проектам, как 
EPEG, и планируемым 
проектам, как TASIM и 
Транскаспийские подводные 
линии, страна может стать 
транзитным узлом для 
региона. 

Казахстан 

1. В 1998 г. были проложены 1500 километров сегментов магистрали TAE, соединяющие 
Казахстан с Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном. 

2. Казахстанская сеть состыкована с сетями российских операторов по крайней мере в 
трех пограничных пунктах, что дает возможность соединения с волоконно‐оптическими 
сетями связи Ростелекома, ВымпелКома, ТТК и Синтерры (ныне МегаФон). 

3. В последнее время основные мероприятия сосредоточены на строительстве 
4. Помимо магистрали TAE, существуют дополнительные линии связи с Кыргызстаном, 

Узбекистаном и Китаем. 
5. В 2013 г. была завершена линия связи с Туркменистаном. 
6. По данным Казахтелекома, у него имеются соглашения о межсетевом взаимодействии с 

Ростелекомом, ВымпелКомом, МегаФоном и ТТК (Российская Федерация); 
Кыргызтелекомом, ЭлКатом и Saima Telecom (Кыргызстан); Узбектелекомом 
(Узбекистан); ТуркменТелекомом (Туркменистан); и с компаниями China Telecom, China 
Unicom и China TieTong (Китай). 

Средняя – Казахстан не 
имеет выхода к морю и, 
соответственно, не имеет 
прямого доступа к сетям 
межконтинентальной 
широкополосной связи, но 
страна соединена с сетями, 
по крайней мере, десятков 
региональных операторов. 
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Страна  Международная связь  Оценка 

Кыргызстан 

1. В 2000 г. Кыргызстан присоединилась к магистрали TAE через кольцевую сеть, 
соединяющую ее с соседней страной (Казахстан), которая была дополнена резервным 
сегментом в 2007 г. 

2. В 2009 г. проложены линии связи с Таджикистаном и Узбекистаном. 
3. В 2013 г. ЭлКат, поставщик Интернет‐услуг, проложил оптико‐волоконную сеть, 

состыкованную с сетями Китая, Казахстана и Таджикистана. 
4. Кыргызтелеком проложил собственную линию в Китай, но, по имеющимся сведениям, 

China Telecom отказался состыковать свою сеть с новой кыргызской линией по 
техническим причинам. 

Слабая – Оптоволокно 
проложено через все 
границы Кыргызстана, 
включая горную границу с 
Китаем; при этом, у страны 
нет прямого доступа к 
высокоэффективной 
возможности IP‐транзита. 

Российская 
Федерация 

1. Российская Федерация обладает хорошей связью с другими рынками в центрально‐
азиатском регионе, а ее наземные и подводные линии обеспечивают связь с соседними 
странами Восточной Азии и Европы. При этом, страна не имеет прямой 
межконтинентальной связи. Предполагаемый проект Российской трансарктической 
кабельной системы (РОТАКС) даст возможность прямого соединения с Западной 
Европой и Японией, а кабельная система БРИКС позволит соединить восточное 
побережье Российской Федерации с такими развивающимися странами, как Бразилия, 
Китай, Индия и ЮАР. 

2. Существующая подводная связь Российской Федерации ограничена Прибалтикой, 
регионом Черного моря и Восточного Средиземноморья, а также районом Японского 
моря (Восточного моря). 

3. Ростелеком, ВымпелКом и ТТК присутствуют на евро‐азиатском рынке IP‐транзита уже 
несколько лет и имеют доли рынка в 60, 30 и 10 процентов соответственно; в 2013 г. 
операторы мобильной связи МТС и МегаФон запустили свои собственные евро‐
азиатские транзитные сети. 

4. Связь с соседними рынками Центральной Азии обеспечивается тремя оптико‐
волоконными линиями с Азербайджаном, тремя оптико‐волоконными линиями с 
Казахстаном и введенной недавно в эксплуатацию системой EPEG через Азербайджан с 
Исламской Республикой Иран и Оманом. 

5. Каждая из основных местных волоконно‐оптических сетей Российской Федерации 
(Ростелеком, ВымпелКом, ТТК, МТС и МегаФон) соединены с Китаем и Восточной 
Европой. 

Средняя – Российская 
Федерация обладает 
хорошей связью с соседними 
странами в Центральной 
Азии, Восточной Европе и с 
Китаем, но не имеет прямого 
доступа к сетям 
межконтинентальной 
широкополосной связи. 
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Страна  Международная связь  Оценка 

Таджикистан 

1. Таджикистан использует трансграничные оптоволоконные связи с Афганистаном, 
Кыргызстаном и Узбекистаном. По имеющимся сведениям, в 2009 г. Таджикистан 
прокладывал линию связи с Китаем, однако компании «Terabit Consulting» не удалось 
найти подтверждений ее введения в эксплуатацию на 2013 г. 

Слабая – Таджикистан имеет 
трансграничные оптико‐
волоконные линии как 
минимум с тремя соседними 
странами, но ни одна из них 
не может предложить 
доступный широкополосный 
IP‐транзит. 

Туркменистан 

1. Трансазиатско‐европейская линия связи (TAE) была введена в эксплуатацию в 1998 г., 
соединив Туркменистан с Исламской Республикой Иран и Узбекистаном. 

2. ТуркменТелеком и Казахтелеком осуществили возможность связи с Казахстаном в 
2013 г. 

3. По имеющимся сведениям, с Афганистаном строятся две линии связи, и предложено 
строительство еще одной линии связи с Узбекистаном. 

4. Строительство Транскаспийской подводной линии связи между Азербайджаном и 
Туркменистаном находится под вопросом и, скорее всего, будет зависеть от 
взаимоотношений между двумя странами. 

Слабая – Невзирая на то, что 
у Туркменистана имеются 
или строятся трансграничные 
линии связи со всеми 
соседними странами, 
ширина и надежность 
соединения являются 
слабыми. 

Узбекистан 

1. Сегменты Трансазиатско‐европейской линии связи (TAE) соединяют Узбекистан с 
Казахстаном и Туркменистаном. 

2. В 2009 г. введены в строй две другие дополнительные линии связи с Казахстаном, а 
также с Кыргызстаном, Таджикистаном и Афганистаном. 

3. Туркменистан предложил проложить дополнительную линию связи с Узбекистаном. 

Слабая – Узбекистан 
соединен со всеми своими 
соседями, но у него не 
прямого доступа к 
экономичному IP‐транзиту. 
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Таблица 4: Сводная информация и анализ внутренней связи по странам 

 

Страна  Местная связь  Оценка 

Азербайджан 

1. Многофункциональная волоконно‐оптическая сеть Азертелекома, 
соединяющая Баку с вторичными рынками через систему автомагистралей 
страны. 

2. Нахичеванская Автономная Республика соединена с Баку через Исламскую 
Республику Иран. 

3. В 2012 г. Азертелеком осуществил подключение деревень в южной части 
Нагорного Карабаха к магистрали TAE. 

4. В конце 2012 г. группа частных поставщиков Интернет‐услуг, включая 
Alfanet, Azeronline, Caspel, DataPlus, Premier Group, Q‐Telecom и Smart 
осуществляла прокладку волоконно‐оптической сети протяженностью 420 
км преимущественно в сельской местности. 

Адекватная – опорная сеть соединяет города, 
расположенные в северной, восточной частях и 
в Нахичеванской Автономной Республике; 
однако, требуется больше инвестиций для 
интегрирования и развития сети в Нагорном 
Карабахе. 

Казахстан 

1. Казахтелеком эксплуатирует местную волоконно‐оптическую сеть в форме 
кольца между Астаной и населенными пунктами вдоль границ страны, а 
также северно‐южную магистраль, соединяющую внутренние регионы 
страны между Астаной и Алматы, а также второстепенные города. 

2. АО «Транстелеком», дочернее предприятие АО «НК «Казахстан Темир 
Жолы» (КТЖ), также эксплуатирует местную волоконно‐оптическую сеть, 
проложенную вдоль путей своей материнской компании. 

3. ВымпелКом и ее дочернее предприятие TNS‐Plus эксплуатируют местную 
волоконно‐оптическую сеть протяженностью 11 970 км. 

Относительно хорошая – Казахстан 
обслуживается несколькими местными 
волоконно‐оптическими сетями, хотя в 
сельской местности требуется больше 
инвестиций. 

Кыргызстан 

1. Местная волоконно‐оптическая сеть Кыргызтелекома постепенно 
развивается после строительства местных сегментов Трансазиатско‐
европейской линии связи (TAE) в 2000 г. 

2. Кыргызтелеком предполагает запустить крупную северно‐южную 
волоконно‐оптическую линию в 2013 г. 

3. Волоконно‐оптическая связь также дополняется местной сетью СВЧ‐связи, 
которая была модернизирована до четырех STM‐1 в 2009 г. 

Ограниченная – волоконно‐оптическая сеть 
Кыргызтелекома соединяет крупнейшие 
населенные пункты, но ее пропускная 
способность низка и связь в остальных частях 
страны, включая малонаселенную южно‐
восточную часть, ограничена. 

Российская 
Федерация 

1. Многофункциональные национальные опорные волоконно‐оптические 
сети используются Ростелекомом, МТС, МегаФоном, ВымпелКомом и ТТК 
(ранее ТрансТелеКом). Общая протяженность сетей операторов составляет 
более 750 тыс. км, включая Ростелеком – 500 тыс. км; МТС – 117 тыс. км; 

Относительно хорошая – страна 
обслуживается многофункциональной 
волоконно‐оптической связью, что приводит к 
сильной конкуренции среди крупных 
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ТТК – 75 тыс. км; МегаФон – 65 тыс. км и ВымпелКом – 33 516 км.  операторов. При этом, восточная часть страны 
нуждается в дополнительных инвестициях в 
развитие оптоволоконной связи. 

Страна  Местная связь  Оценка 

Таджикистан 

1. Местная волоконно‐оптическая сеть Таджиктелекома в основном 
сконцентрирована в западной части страны, тянется с севера на юг и 
соединяет Худжанд с Душанбе, Курган‐Тюбе и Кулябом и имеет 
радиальные ответвления, исходящие из каждого города. Восточный 
сегмент соединяет Мургаб. 

Ограниченная – ширина и возможности 
подключения оптико‐волоконной сети в 
Таджикистане ограничены, что также 
ограничивает конкурентоспособность в 
секторе сетевой инфраструктуры. 

Туркменистан 

1. Первоначальная магистральная сеть Трансазиатско‐европейской линии 
связи (TAE), проходящая от границы Исламской Республики Иран до 
границы Узбекистана, легла в основу местной волоконно‐оптической сети 
ТуркменТелекома; были развернуты дополнительные мощности в 
западном направлении в сторону Каспийского моря. 

2. Первые сегменты магистрали TAE имели длину в 700 км и соединяли 
Ашхабад, Мары и Туркменабад; протяженность дополнительной линии 
магистрали TAE составила 600 км и соединила Ашхабад с Туркменбаши. 

Ограниченная – пропускная способность и 
возможности подключения сетей 
ТуркменТелекома в настоящее время 
сравнительно низки, а конкурентоспособность 
ограничена. 

Узбекистан 

1. На конец 2010 г. протяженность волоконно‐оптической сети Узтелекома 
составляла 1900 км, а на конец 2011 г. – 3300 км. 

2. В 2005 г. Узтелеком проложил 261 километров оптоволокна в Республике 
Каракалпакстан при содействии Японского банка для международного 
сотрудничества, который предоставил кредит на сумму $18 млн. В 2007 г. 
оптоволокно было проведено в Кашкадарью, Сурхандарью, Декханабад, 
Камаши, Гузар, Байсун, Кизирик, Бандихан, Шерабад, Карши и Термез. В 
2011 г. были введены в строй волоконно‐оптические линии Байсун‐Денау и 
Ургут‐Шахрисабз. 

Ограниченная – пропускная способность и 
возможности подключения сетей Узтелекома, 
несмотря на расширение, все еще ограничены, 
а конкурентоспособность низка. 
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Таблица 5: Сводная информация и анализ цен на международный доступ по 
странам 

 

Страна  Цены на международный доступ 
(Объемные закупки от 1 Гбит/с) 

Оценка 

Азербайджан 

IP‐транзит в Азербайджане является одним из самых дешевых в регионе. За последние годы цена на 
широкополосный IP‐транзит в Азербайджане значительно снизилась: с US$350 за 1 Мбит/с в месяц в 2008 г. 
до US$40 в 2011 г., в настоящее же время цены составляют примерно US$20 в зависимости от объема и 
сроков аренды. Некоторые эксперты утверждают, что низкая цена на IP‐транзит, которая существует 
невзирая на лидирующее положение компании «Delta Telecom» на рынке, является результатом 
ожесточенной конкуренции среди внешних провайдеров на границе с Российской Федерацией. 

Разумная  

Казахстан 

По оценкам, на конец 2012 г. IP‐транзит в Казахстане стоил приблизительно US$15 за 1 Мбит/с в месяц. Сети 
Казахтелекома состыкованы с сетями дюжины операторов, а именно: Ростелеком, ВымпелКом, МегаФон и 
ТТК (Российская Федерация); Кыргызтелеком, ЭлКат и Saima Telecom (Кыргызстан); Узбектелеком 
(Узбекистан); ТуркменТелеком (Туркменистан); China Telecom, China Unicom и China TieTong (Китай). 
Большое количество взаимосвязанных сетей позволяет предоставлять более качественные услуги IP‐
транзита. 

Разумная  

Кыргызстан  Стоимость IP‐транзита в Кыргызстане оценивается в сотни долларов за 1 Мбит/с в месяц.  Очень дорогая 

Российская 
Федерация 

На конец 2012 г. стоимость полосы Москва‐Лондон шириной в 10 Гбит/с оценивалась в US$18 тыс. ($1,80 за 
1 Мбит/с) в месяц. Объемные закупки IP‐транзита стоили $4‐$5 в месяц. Стоимость российского рынка 
международной пропускной способности оценивается более чем в US$150 млн. в год. Ростелеком является 
лидером на рынке пропускной способности с его долей приблизительно в 60 процентов; за ним следует 
ВымпелКом с 30 процентами и ТТК с 10 процентами. МТС и МегаФон также зашли на рынок евро‐азиатской 
международной пропускной способности со строительством новых волоконно‐оптических сетей в 2013 г. 

Недорогая 

Таджикистан 
Стоимость IP‐транзита в Таджикистане оценивается в сотни долларов за 1 Мбит/с в месяц; некоторые 
источники указали, что спутниковая связь обойдется дешевле, чем сопоставимая полоса по 
международному оптоволокну. 

Очень дорогая 

Туркменистан  Стоимость IP‐транзита в Туркменистане оценивается в сотни долларов за 1 Мбит/с в месяц  Очень дорогая 

Узбекистан 

Невзирая на то, что цены на IP‐транзит в Узбекистане за последние годы сильно снизились, они все еще 
остаются одними из самых дорогих в мире. На 2010 г. международный IP‐транзит Узтелекома стоил 
US$1510 за 1 Мбит/с в месяц; цена снизилась наполовину до $705 к середине и еще до $529 к концу 2011 г. 
К концу 2012 г. эта цена составляла $422. Дальнейшее снижение цены привело к тому, что в августе 2013 г. 
она составляла $347. По данным Узтелекома, стоимость рынка IP‐транзита между Узбекистаном и 
Российской Федерацией составляет US$20 млн. в год и темпы роста составляют 30 процентов. 

Очень дорогая 
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Таблица 6: Сводная информация и анализ конкурентоспособности рынка 
телекоммуникаций по странам 

 
 

Страна  Конкурентоспособность рынка телекоммуникаций  Оценка 

Азербайджан 

1. Правительство Азербайджана остается основным участником рынка телекоммуникаций страны. Рынок 
сотовой связи конкурентоспособен – присутствуют три оператора GSM, а также несколько конкурентов в 
секторах фиксированной связи и Интернет‐услуг. В отличие от других рынков в регионе, объемы 
иностранных инвестиций были ограниченными, хотя крупнейший оператор мобильной связи в стране 
контролируется TeliaSonera и Turkcell. 

2. Фиксированная телефония: Азертелеком и ПО «Бакинская телефонная связь» (BTRIB), оба в государственной 
собственности, обслуживают подавляющее большинство абонентов фиксированной телефонной связи, но на 
рынке присутствуют еще минимум четыре оператора фиксированной телефонной связи. 

3. Сотовая связь: Azercell (TeliaSonera/Turkcell) обладает долей рынка чуть более половины, Bakcell – чуть менее 
одной трети; остальную часть рынка (прибл. 18%) обслуживает Azerfon. 

4. Интернет/ШПД: Более 30 провайдеров; доли рынка государственных Bakinter.NET и Aztelekom – 23% и 16%, 
соответственно, Uninet – 12% и Azeronline – 10%. 

Довольно 
конкуренто‐
способный 

Казахстан 

1. Казахтелеком занимает доминирующее положение на рынках фиксированной телефонной и 
широкополосной связи страны, но ее дочерняя компания Алтел еще не набрала обороты на рынке 
мобильной связи, где половина рынка принадлежит дочерней компании TeliaSonera – Kcell. К другим 
иностранным инвесторам относятся ВымпелКом (Российская Федерация) и Tele2 (Швеция). 

2. Фиксированная телефония: Казахтелеком обладает 93%‐ной долей, но на рынке присутствуют и другие 
операторы, такие как KazTransCom, Транстелеком, Ducat, ГК Beeline (ВымпелКом) и Sky Silk. 

3. Сотовая связь: На конец 2012 г., доли рынка сотовой связи были следующими: Kcell – 50 процентов, 
ВымпелКом – 32 процентов, Tele2 – 13 процентов и Алтел – 5 процентов. 

4. Интернет/ШПД: Более 75 процентов рынка ШПД принадлежит Казахтелекому, хотя на рынке присутствуют 
несколько других провайдеров, включая вышеуказанных операторов. 

Довольно 
конкуренто‐
способный 

Кыргызстан 

1. Кыргызтелеком, доминирующий оператор фиксированной связи и провайдер ШПД, остается в собственности 
государства невзирая на несколько попыток его приватизации. В секторе сотовой связи лидируют два 
российских оператора, MegaCom и ВымпелКом. 

2. Фиксированная телефония: Кыргызтелекому принадлежит 90% рынка, при этом, несколько операторов, 
включая Saima Telecom, предоставляют услуги в Бишкеке и Чуе. 

3. Сотовая связь: MegaCom и ВымпелКом имеют более 40% рынка каждый, но кроме них еще есть такие 
операторы, как НУР Телеком, Katel и АкТел. 

4. Интернет/ШПД: Доля Кыргызтелекома – 60%; другие ведущие провайдеры – Megaline, Saima Telecom и 
ЭлКат. 

Довольно 
конкуренто‐
способный 
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Страна  Конкурентоспособность рынка телекоммуникаций  Оценка 

Российская 
Федерация 

1. Телекоммуникационный рынок Российской Федерации довольно конкурентоспособен, хотя недавнее 
слияние привело к созданию «Большой четверки» операторов: МТС, МегаФон, Ростелеком и ВымпелКом. 

2. Фиксированная телефония: После присоединения в 2011 г. семи межрегиональных телекоммуникационных 
компаний (МТК), контролируемых Связьинвестом, Ростелеком стал ведущим оператором фиксированной 
телефонной связи, хотя дочерняя компания МТС – МГТС («Московская городская телефонная сеть) владеет 
90% рынка фиксированной телефонной связи г. Москвы. 

3. Сотовая связь: На конец 2012 г. три крупнейших оператора сотовой связи обладали схожими долями рынка: 
МТС – 31%, МегаФон – 27% и ВымпелКом – 25%. Четвертый крупнейший оператор – Tele2 сменил владельца 
с одноименного шведского оператора на государственный банк ВТБ. Ростелеком, по имеющимся сведениям, 
ищет партнера в лице данной компании для упрочения своего положения на рынке сотовой связи. 

4. Интернет/ШПД: Доля Ростелекома на рынке ШПД на конец 2012 г. оценивалась в 40 процентов; МТС, 
ВымпелКом и ЭР‐Телеком по оценкам имели от 10 до 12 процентов каждый. 

Конкуренто‐
способный 

Таджикистан 

1. Невзирая на доминирующее положение Таджиктелекома на рынке фиксированной телефонной связи 
Таджикистана, рынки сотовой связи и Интернет‐услуг страны являются конкурентоспособными и имеют 
значительные инвестиции. 

2. Фиксированная телефония: Находящийся в государственной собственности Таджиктелеком является 
доминирующим оператором фиксированной телефонной связи. 

3. Сотовая связь: Вавилон‐Мобайл и дочерняя компания TeliaSonera – T‐Cell имеют по 35% рынка, в то время 
как российские операторы МегаФон и ВымпелКом обладают 21% и 9% рынка соответственно. 

4. Интернет/ШПД: Вавилон‐Т и Таджиктелеком лидируют на рынке ШПД, но кроме них на рынке присутствуют 
еще не менее десятка провайдеров Интернет‐услуг. 

Довольно 
конкуренто‐
способный 

Туркменистан 

1. Государственные операторы контролируют секторы фиксированной телефонии и фиксированного ШПД, а в 
секторе мобильной связи всего один частный конкурент, которому было запрещено оказывать услуги более 
года после того, как была отозвана его лицензия. 

2. Фиксированная телефония: ТуркменТелеком обладает монополией на рынке фиксированной телефонии. 
3. Сотовая связь: Алтын Асыр, дочерняя компания ТуркменТелекома, была единственным оператором на 

рынке, когда в конце 2010 г. была отозвана лицензия единственного частного оператора сотовой связи – 
МТС. В середине 2012 г. МТС удалось договориться о возобновлении действия лицензии на новых условиях и 
к концу 2012 г. его доля на рынке составила одну треть. 

4. Интернет/ШПД: Лицензии всех частных провайдеров были отозваны в 2000 г. и ТуркменТелеком остается 
единственным провайдером фиксированного Интернет‐доступа через свою дочернюю компанию 
Туркменистан Онлайн. Доступ к Интернету строго ограничивался до 2008 г., после чего МТС стал 
единственным конкурентом для Туркменистан Онлайн, предложив доступ к Интернету по мобильному 
протоколу GPRS/EDGE. 

Не 
конкуренто‐
способный 
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Страна  Конкурентоспособность рынка телекоммуникаций  Оценка 

Узбекистан 

1. Доминирующий государственный оператор Узбектелеком имеет три крупные дочерние компании: это 
оператор фиксированной связи Узтелеком, оператор мобильной связи Uzmobile и Интернет‐провайдер 
Uzonline; компания также имеет эксклюзивные права на использование международной шлюзовой 
инфраструктуры страны. При этом, каждый сектор рынка телекоммуникаций является конкурентоспособным. 
К иностранным инвесторам относятся: KT (Корея), ВымпелКом (Российская Федерация) и TeliaSonera 
(Швеция); лицензия дочерней компании российского оператора МТС, пришедшего на рынок в 2004 г., была 
отозвана в 2012 г. вслед за обвинениями компании в нарушении требований регулирующих органов и 
отмывании денег, а также уклонении от уплаты налогов руководством компании. 

2. Фиксированная телефония: Лидером на рынке является государственный оператор Узтелеком, при этом, 
дочерняя компания ВымпелКома – Buzton и дочерняя компания KT – East Telecom оказывают услуги связи 
преимущественно корпоративным клиентам. 

3. Сотовая связь: На конец 2012 г. Unitel (дочерняя компания ВымпелКома) являлся крупнейшим оператором 
сотовой связи в стране, обладая долей рынка в 51 процент; Ucell (TeliaSonera) почти не отставал – 48 
процентов; операторы сетей CDMA Uzmobile и Perfectum Mobile обладали долями рынка приблизительно в 
2 процента и 1 процент, соответственно. 

4. Интернет/ШПД: Узбектелеком является оператором базовой Интернет‐сети страны, и ее дочерняя компания 
Uzonline на конец 2011 г. начитывала 73 тыс. пользователей ШПД по сетям DSL и FTTH; дочерняя компания 
ВымпелКома – Buzton обслуживала более 16 тыс. абонентов фиксированного ШПД. Помимо Uzonline и 
Buzton, услуги фиксированного Интернета предоставляют такие компании, как East Telecom (KT), Sarkor 
Telecom, Sharq Telecom, EVO и TPS. 

Довольно 
конкуренто‐
способный 
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Таблица 7: Сводная информация и анализ фиксированной и мобильной 
широкополосной инфраструктуры по странам 

 

Страна  Фиксированный ШПД  Мобильный ШПД  Оценка 

Азербайджан 

1,3 млн. абонентов фиксированного ШПД: 
Большинство пользователей используют 
технологию ADSL, но ряд провайдеров объявили 
о своих планах по увеличению инвестиций в 
технологию «оптоволокно до дома» (FTTH), и 
прежде всего, Aztelekom, который в конце 2012 г. 
объявил об инвестициях в размере $38 млн. в 
технологию FTTH, которые будут частично 
профинансированы из средств Государственного 
нефтяного фонда Азербайджанской Республики 
(ГНФАР). 

3,2 млн. абонентов мобильного ШПД: услуга 3G 
запущена в конце 2009 г. и тестирование 4G начато в 
2012 г. По имеющимся данным, каждый оператор 
протестировал услуги 4G в Баку; Azercell запустил 
пробную услугу 4G LTE в Баку в мае 2012 г. перед 
конкурсом песни «Евровидение», после чего через 
месяц запустил услугу 4G в коммерческую 
эксплуатацию. В августе 2013 г. Министерство связи и 
информационных технологий сообщило, что 
расширит диапазон частот для услуг 4G LTE путем 
перераспределения частот аналогового вещания 
между 790 и 862 МГц. 

Относительно 
хорошо 

Казахстан 

1,6 млн. абонентов фиксированного ШПД: 
Казахтелеком заявил о своем намерении 
провести оптоволокно во все квартиры в 
Казахстане к 2015 г. По прогнозам Казахтелекома, 
сделанным в 2012 г., количество портов FTTH в 
его сети должно вырасти почти вдвое с 300 тыс. 
на конец 2012 г. почти до 600 тыс. на конец 2014 
г. Услуга FTTH Казахтелекома под торговой 
маркой «iDNet» предлагает соединение на 
скорости до 50 Мбит/с. Со своей стороны, 
ВымпелКом сообщил о росте подписки на услуги 
его оптико‐волоконной сети до здания (FTTB). 

До 7 млн. абонентов мобильного ШПД: услуги 3G 
запущены в 2010 г. и 4G LTE – в 2013 г. Kcell, который 
утверждает, что имеет сеть 3G с самым большим 
покрытием в стране, в начале 2013 г. значительно 
продвинулся на рынке 4G, когда его головная 
компания «TeliaSonera» приобрела сеть WiMax у ТОО 
«Alem Communications Holding», включая сеть WiMax 
в шести городах и частоты 2,5/2,6 ГГц. В начале 2013 
г. дочерняя компания Казахтелекома – Алтел 
запустила услугу 4G LTE в гг. Астана и Алматы; 
позднее в том же году компания объявила о 
последующей деактивации сети 3G в обоих городах. 

Относительно 
хорошо 

Кыргызстан 

150 тыс. абонентов фиксированного ШПД: 
Поначалу широкополосная связь была доступна 
лишь в столице Бишкеке, но в 2009 г. услуги ADSL 
были также запущены во втором по величине 
городе страны Оше. В Таласе и Нарыне ADSL 
появился в 2012 и 2013 гг. В октябре 2012 г. 
Кыргызтелеком открыл бесплатную зону Wi‐Fi на 
Площади Ала‐Тоо в Бишкеке; к концу 2013 г. 
были открыты всего 32 зоны Wi‐Fi. 

200 тыс. абонентов мобильного ШПД: услуги 3G 
запущены в 2010 г., а в 2011 г. Национальное 
агентство связи выдало 12‐ти операторам лицензии 
на эксплуатацию сетей 4G LTE и Wi‐Max. Saima 
Telecom 4G запустила свою сеть LTE в Бишкеке в 
декабре 2011 г. 

Средне 
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Страна  Фиксированный ШПД  Мобильный ШПД  Оценка 

Российская 
Федерация 

20 млн. абонентов фиксированного ШПД: На конец 
2012 г. проникновение фиксированной 
широкополосной связи составило более одной 
трети домашних хозяйств. Ведущей технологией 
является ADSL, услугами которой пользуется 
большинство абонентов ШПД каждой из семи МРК, 
присоединившихся к Ростелекому в 2011 г. 
Развитие технологии FTTH значительно ускорилось, 
особенно в населенных пунктах на западе страны. 

75 млн. абонентов мобильного ШПД: Услуги 3G 
запущены в 2007 г. и 4G LTE – в 2011 г. Российская 
Федерация быстро стала лидером в развертывании 
сетей 4G LTE, при этом, среди операторов сотовой 
связи существует сильная конкуренция и 
ожидается, что в период до 2019 г. инвестиции в 
данную технологию составят €10 млрд. МегаФон 
указал, что ожидает набрать порядка одного 
миллиона абонентов услуги LTE до конца 2013 г. 

Хорошо 

Таджикистан 

6000 абонентов фиксированного ШПД: Развитие 
фиксированного широкополосного доступа было 
ограничено и в настоящее время у данной услуги 
лишь несколько тысяч абонентов, использующих 
преимущественно технологию ADSL и оптоволокно 
до здания (FTTB), которые предоставляются 
операторами Вавилон‐Т и Таджиктелеком в 
Душанбе и Худжанде. 

50 тыс. абонентов мобильного ШПД: Услуги 3G 
запущены в 2005 г., WiMax – в 2008 г. и LTE – в 2011 
г. В 2008 г. один из двух крупнейших мобильных 
операторов страны – Вавилон‐Мобайл запустил 
сеть 4G WiMax на основании оборудования, 
поставленного китайской Huawei Technologies. 
В 2012 г. компания также начала предоставление 
услуг 4G LTE. 

Ниже среднего 

Туркменистан 

2000 абонентов фиксированного ШПД: Доступ к 
Интернету был ограничен до 2008 г.; установка 
единственным провайдером фиксированного ШПД 
– Туркменистан Онлайн идет медленно. 

10 тыс. абонентов мобильного ШПД: Услуги 3G 
запущены в Ашхабаде в конце 2010 г. компаниями 
Алтын Асыр и МТС Туркменистан; услуги 4G LTE 
запущены в 2013 г. компанией Алтын Асыр. 

Ниже среднего 

Узбекистан 

200 тыс. абонентов фиксированного ШПД: 
Узбектелеком является оператором базовой 
Интернет‐сети страны, и его дочерняя компания 
Uzonline на конец 2011 г. начитывала 73 тыс. 
пользователей ШПД по сетям DSL и FTTH. 
Компания планирует добавить 120 тыс. новых 
широкополосных портов в 2013 и 2014 гг. По 
данным ВымпелКома, его узбекская дочерняя 
компания Buzton, предоставляющая услуги 
фиксированной связи, обслуживает 15560 портов 
ADSL и 1162 зданий по своей оптико‐волоконной 
сети (FTTB), включая свыше 200 километров 
оптоволокна по технологии FTTB в городах 
Ташкент, Самарканд, Бухара, Зарафшан и Учкудук. 

500 тыс. абонентов мобильного ШПД: Услуги 3G 
запущены в 2007 г. и LTE – в 2010 г. МТС‐Узбекистан 
запустил первую в стране сеть 4G LTE в июле 2010 г.; 
поставщиком сети была компания «Huawei» и 
первоначально она работала только в Ташкенте. 
TeliaSonera (Ucell) запустила свою сеть 4G, 
поставленную компанией «ZTE», месяцем позднее. 
ВымпелКом (Unitel) ввел свою сеть LTE в 
эксплуатацию в 2012 г. По сведениям ВымпелКома, 
на начало 2012 г. у него было свыше 200 тыс. 
пользователей мобильной широкополосной связи. 

Средне 
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Таблица 8: Сводная информация и анализ типичных цен на ежемесячный 
ШПД по странам 

 

Страна  Типичные цены на ежемесячный ШПД  Цена 
базового 
пакета 
за 
1 Мбит/с 
(US$) 

Годовая подписка 
1 Мбит/с + 
установка в % от 
номинального 
ВВП на душу 
населения 

Оценка 

Азербайджан 
1. US$12,75 в месяц + US$6,40 за установку по технологии 

ADSL со скоростью приема 1 Мбит/с и неограниченным 
трафиком (Bakinter.NET) 

$12,75  $160 / $7 400 = 2,2%  Разумная 

Казахстан 

1. US$13 + US$57 за установку со скоростью приема 
1 Мбит/с и лимитом трафика в 3 Гб в месяц 
(Казахтелеком Megaline) 

2. US$30 + US$57 за установку со скоростью приема 
8 Мбит/с и лимитом трафика в 100 Гб в месяц 
(Казахтелеком Megaline) 

$13  $213 / $12 000 = 1,8%  Разумная 

Кыргызстан 

1. US$25 за 1 Мбит/с с внешним лимитом в 5 Гб и 
внутренним лимитом в 9 Гб (Кыргызтелеком ADSL) 

2. US$84 за 1 Мбит/с с неограниченным трафиком 
(Кыргызтелеком ADSL) 

$25  $300 / $1 160 = 25,9%  Очень дорогая 

Российская 
Федерация 

1. US$9 в месяц по технологии ADSL с неограниченным 
трафиком со скоростью приема 10 Мбит/с (плата за 
установку около US$20) (МТС) 

$0,90  $31 / $14 300 = 0,2%  Крайне дешевая 

Таджикистан 

1. US$16 + US$39 за установку со скоростью приема 
1 Мбит/с с внешним лимитом трафика в 3 Гб и 
неограниченным внутренним трафиком (Вавилон‐Т) 

2. US$844 +US$39 за установку со скоростью приема 
1 Мбит/с и неограниченным трафиком (Вавилон‐Т) 

$16  $231 / $950 = 24,3%  Очень дорогая 
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Страна  Типичные цены на ежемесячный ШПД  Цена 
базового 
пакета 
за 
1 Мбит/с 
(US$) 

Годовая подписка 
1 Мбит/с + 
установка в % от 
номинального 
ВВП на душу 
населения 

Оценка 

Туркменистан 

1. US$31 в месяц + US$58 за установку со скоростью 
приема в 256 кбит/с и лимитом трафика в 1 Гб 
(Туркменистан Онлайн) 

2. US$77 в месяц + US$58 за установку со скоростью 
приема в 1 Мбит/с и лимитом трафика в 1 Гб 
(Туркменистан Онлайн) 

3. US$210 в месяц + US$58 за установку со скоростью 
приема в 512 кбит/с и неограниченным трафиком 
(Туркменистан Онлайн) 

$77  $982 / $6 500 = 15,1%  Очень дорогая 

Узбекистан 

1. US$4,00 за 256 кбит/с + бесплатная установка, с 
лимитом внешнего трафика в 600 Мб (Uzonline) 

2. US$27,50 за 1 Мбит/с + бесплатная установка, с лимитом 
внешнего трафика в 10 Гб (Uzonline) 

3. US$43,50 за 1 Мбит/с + бесплатная установка, 
неограниченный трафик (Uzonline) 

$27,50  $330 / $1 750 = 18,9%  Очень дорогая 
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Таблица 9: Наличие волоконнооптической связи между странами, 
рассматриваемыми в настоящем исследовании 

 

У всех стран, рассматриваемых в настоящем исследовании, имеется волоконно-оптическая связь с соседними государствами с общими 
границами, за исключением Армении и Азербайджана.

  Азербайджан  Казахстан  Кыргызстан 
Российская 
Федерация 

Таджикистан  Туркменистан  Узбекистан  Прочие границы 

Азербайджан       

протяженность 
границы 284 км – 
да, оптоволокно 

имеется 

     

Армения (787км) – Нет 
Грузия (322 км) – Да 

Исламская Республика Иран 
(611 км) – Да 

Турция (9 км) – Да 

Казахстан     

протяженность 
границы 1 224 км –
да, оптоволокно 

имеется 

протяженность 
границы 6 846 км 
– да, оптоволокно 

имеется 

 

протяженность 
границы 379 км – 
да, оптоволокно 

имеется 

протяженность 
границы 2 203км –
да, оптоволокно 

имеется 

Китай (1 533 км) – Да 

Кыргызстан   

протяженность 
границы 

1 224 км – да, 
оптоволокно 
имеется 

   

протяженность 
границы 870 км – да, 

оптоволокно 
имеется 

 

протяженность 
границы 1 099 км –
да, оптоволокно 

имеется 

Китай (858 км) – Да 

Российская 
Федерация 

протяженность 
границы 284 км – 
да, оптоволокно 

имеется 

протяженность 
границы 

6 846км – да, 
оптоволокно 
имеется 

         

Беларусь (959 км) – Да 
Китай (3 645 км) – Да 
Эстония (290 км) – Да 

Финляндия (1 313км)–Да 
Грузия (723 км) – Да 
Латвия (292 км) – Да 
Литва (227 км) – Да 

Монголия (3 441 км) – Да 
Сев. Корея (17,5 км) – Да 
Норвегия (196 км) – Да 
Польша (432 км) – Да 
Украина (1 576 км) – Да 

Таджикистан     

протяженность 
границы 870 км – 
да, оптоволокно 

имеется 

     

протяженность 
границы 1 161 км –
да, оптоволокно 

имеется 

Афганистан (1 206 км)‐Да 
Китай (414 км) – Да 

Туркменистан   

протяженность 
границы 379 км

– да, 
оптоволокно 
имеется 

       

протяженность 
границы 1 621 км –
да, оптоволокно 

имеется 

Афганистан (744 км) – Да 
Исламская Республика Иран 

(992 км) – Да 

Узбекистан   

протяженность 
границы 2 203 

км – да, 
оптоволокно 
имеется 

протяженность 
границы 1 099 км –
да, оптоволокно 

имеется 

 

протяженность 
границы 1 161 км – 
да, оптоволокно 

имеется 

протяженность 
границы 1 621 км – да, 
оптоволокно имеется

  Афганистан (137 км) – Да 
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Всего между данными странами существует 9 двусторонних сухопутных государственных границ. 
Компанией «Terabit Consulting» было установлено наличие трансграничных наземных волоконно-
оптических связей через все указанные границы в исследуемом регионе (наличие оптоволокна 
также было установлено на всех государственных границах со странами вне данного региона, за 
единственным исключением границы между Арменией и Азербайджаном). 
 

1. Азербайджан-Российская Федерация: Азербайджан-Российская Федерация (Ростелеком); 
Азербайджан-Российская Федерация (Синтерра (МегаФон) / Азертелеком); Азербайджан-
Российская Федерация (ТрансТелеКом (ТТК) / Азертелеком); магистраль EPEG (Europe-
Persia Express Gateway) 
 

2. Казахстан-Кыргызстан: Трансазиатско-европейская линия связи (TAE) (три соединения); 
Казахстан-Кыргызстан (ЭлКат) 
 

3. Казахстан-Российская Федерация: Казахстан-Российская Федерация (Северный 
Казахстан); Казахстан-Российская Федерация (Северо-западный Казахстан); Казахстан-
Российская Федерация (Западный Казахстан) 
 

4. Казахстан-Туркменистан: соединение Казахстан-Туркменистан 
 
5. Казахстан-Узбекистан: Трансазиатско-европейская линия связи (TAE); Казахстан-

Узбекистан (восточный); Казахстан-Узбекистан (западный) 
 

6. Кыргызстан-Таджикистан: соединение Кыргызстан-Таджикистан; Китай-Кыргызстан-
Таджикистан (ЭлКат) 
 

7. Кыргызстан-Узбекистан: соединение Кыргызстан-Узбекистан 
 

8. Таджикистан-Узбекистан: соединение Таджикистан-Узбекистан 
 

9. Туркменистан-Узбекистан: Трансазиатско-европейская линия связи (TAE)  
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Таблица 10: Анализ трансграничной связи и установление 
приоритетов трансграничных проектов 

 

Государственная 
граница (и 
протяженность) 

Анализ  Рекомендация 

Азербайджан / 
Российская 
Федерация 
(284 км) 
 
Низкий приоритет 
в обоих направлениях

Граница между 
Азербайджаном и 
Российской Федерацией 
обслуживается четырьмя 
трансграничными 
волоконно‐оптическими 
сетями, включая магистраль 
EPEG, построенную в 2013 
году. Кроме того, 
планируемая магистраль 
TASIM может увеличить 
скорость трансграничной 
связи в зависимости от своей 
окончательной схемы. 

Существующие 
многофункциональные 
волоконно‐оптические сети 
связи эксплуатируются 
МегаФоном, Ростелекомом и 
ТТК с российской стороны и 
Азертелекомом и Delta Telecom 
с азербайджанской стороны. 
Хотя дополнительная 
конкуренция с 
азербайджанской стороны 
желательна, острой 
потребности в 
дополнительной волоконно‐
оптической инфраструктуре 
нет. 

Казахстан / 
Кыргызстан 
(1 224 км) 
 
Средний 
приоритет с точки 
зрения Кыргызстана 

Трансазиатско‐европейская 
линия связи (ТАЕ) включает 
двухканальное кольцо через 
границу, проложенное в 
2000 году, а также 
резервную линию связи, 
проложенную в 2007 году, но 
ее пропускная способность 
низка. В 2013 году 
кыргызским провайдером 
Интернет‐услуг «ЭлКат» 
была проложена 
высокоскоростная линия 
связи. 

Существующие 
трансграничные волоконно‐
оптические линии должны 
удовлетворить в ближайшей 
перспективе спрос на транзит 
между Казахстаном и 
Кыргызстаном, хотя 
Кыргызстан могла бы извлечь 
пользу из дополнительного 
международного транзитного 
широкополосного доступа 
через Казахстан. 

Казахстан / 
Российская 
Федерация 
(6 846 км) 
 
Низкий приоритет 
в обоих направлениях

Казахстанско‐российская 
граница обслуживается, по 
крайней мере, тремя 
волоконно‐оптическими 
линиями, которые 
эксплуатируются 
МегаФоном, Ростелекомом, 
ТТК и ВымпелКомом с 
российской стороны и 
Казахтелекомом с 
казахстанской стороны. 

Хотя принято считать, что 
существующие мощности на 
данном направлении были 
установлены достаточно рано 
(в период с 1999 года по 2006 
год), пропускная способность 
с тех пор была увеличена. 
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Государственная 
граница (и 
протяженность) 

Анализ  Рекомендация 

Казахстан / 
Туркменистан 
(379 км) 
 
Высокий 
приоритет с точки 
зрения 
Туркменистана 

Компания «Terabit 
Consulting» смогла 
установить наличие только 
одной волоконно‐
оптической линии между 
двумя странами, хотя она 
была построена недавно (в 
2013 году) и предлагает 
заявленные мощности 
канала STM‐64 (10 Гбит/с). 

Связь между двумя странами 
считается уязвимой из‐за 
наличия только одной линии; 
Туркменистан значительно 
выиграл бы от прокладки 
дополнительных транзитных 
путей через Казахстан в 
сторону Российской 
Федерации, вместо 
Транскаспийского кабеля. 

Казахстан / 
Узбекистан 
(2 203 км) 
 
Средний 
приоритет с точки 
зрения Узбекистана 

Существует три волоконно‐
оптических линий между 
Казахстаном и 
Узбекистаном: несколько 
устаревшая Трансазиатско‐
европейская линия связи; 
Западная линия, 
проложенная в 2009 г., и 
восточная линия, также 
проложенная в 2009 г. 

Существующие возможности 
связи между Казахстаном и 
Узбекистаном должны 
удовлетворять спрос в 
краткосрочной перспективе, 
но для Узбекистана было бы 
выгодно увеличить внешнюю 
транзитную мощность через 
Казахстан. 

Кыргызстан / 
Таджикистан 
(870 км) 
 
Средний 
приоритет в обоих 
направлениях 

Кыргызстан и Таджикистан 
соединены волоконно‐
оптической линией, 
проложенной 
Кыргызтелекомом и 
Таджиктелекомом в 2009 г., а 
также второй линией, 
проложенной поставщиком 
Интернет‐услуг – компанией 
«ЭлКат» в 2013 г.; последняя 
линия также охватывает 
восточное направление до 
Китая.  

Хотя существующие 
возможности связи должны 
удовлетворять спрос в 
краткосрочной перспективе, 
Кыргызстан и Таджикистан 
извлекли бы большую выгоду 
из дополнительной 
волоконно‐оптической связи 
через их общую границу. 

Кыргызстан / 
Узбекистан 
(1 099 км) 
 
Высокий 
приоритет в обоих 
направлениях 

Компания «Terabit 
Consulting» смогла 
установить наличие только 
одной линии волоконно‐
оптической связи 
(построенной в 2009 году) 
между Кыргызстаном и 
Узбекистаном. 

Наличие дополнительной 
волоконно‐оптической 
инфраструктуры, особенно, 
для дублирования 
существующих мощностей, 
было бы крайне выгодно для 
Кыргызстана и Узбекистана. 
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Государственная 
граница (и 
протяженность) 

Анализ  Рекомендация 

Таджикистан / 
Узбекистан 
(1 161 км) 
 
Высокий 
приоритет в обоих 
направлениях 

Анализ компании «Terabit 
Consulting» показал, что 
Таджикистан и Узбекистан 
соединены только одной 
линией, проложенной в 2009 
году. 

Таджикистану и Узбекистану 
требуется дополнительная 
волоконно‐оптическая линия 
связи, пересекающая границу 
между ними. 

Туркменистан/ 
Узбекистан 
(1 621 км) 
 
Высокий 
приоритет в обоих 
направлениях 

Туркменистан и Узбекистан 
соединены относительно 
устаревшей Трансазиатско‐
европейской линией связи 
(проложена в 1999 г.), хотя 
правительство 
Туркменистана предложило 
проложить новую 
волоконно‐оптическую 
линию связи через границу с 
Узбекистаном. 

Учитывая срок службы 
единственной линии между 
двумя странами, требуется в 
срочном порядке проложить 
дополнительную волоконно‐
оптическую линию связи 
между Туркменистаном и 
Узбекистаном. 
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 Высокоприоритетные трансграничные проекты 

 
1. Туркменистан > Казахстан – Выявлено лишь одно существующее волоконно-оптическое 

соединение; дополнительные пути через Казахстан и Российскую Федерацию позволят 
улучшить возможности связи для международной передачи данных для Туркменистана. 

 
2. Кыргызстан > Узбекистан и Узбекистан > Кыргызстан – Выявлено лишь одно 

существующее волоконно-оптическое соединение; требуется повысить возможности 
двусторонней связи. 
 

3. Таджикистан > Узбекистан и Узбекистан > Таджикистан – Выявлено лишь одно 
существующее волоконно-оптическое соединение; требуется повысить возможности 
двусторонней связи. 
 

4. Туркменистан > Узбекистан и Узбекистан > Туркменистан – Две страны соединены лишь 
посредством относительно устаревшей Трансазиатско-европейской линии; срочно требуется 
повысить пропускную способность. 

 
 Трансграничные проекты средней приоритетности 

 
1. Кыргызстан > Казахстан – Компания «ЭлКат» построила новую волоконно-оптическую 

линию в 2013 году, но остальные три линии, пересекающие границу, относятся к 
Трансазиатско-европейской линии; учитывая важность транзитной мощности Казахстана и 
Российской Федерации для удовлетворения потребности Кыргызстана в передаче данных в 
западном направлении, т.е. в направлении Европы и Северной Америки, необходимо новое 
современное соединение между Кыргызстаном и Казахстаном. 

 
2. Узбекистан > Казахстан – Невзирая на наличие трех оптоволоконных линий между двумя 

странами, транзитная пропускная способность Казахстана и Российской Федерации является 
важной для развития Интернета и сектора телекоммуникаций в Узбекистане и должна быть 
дополнена новыми современными мощностями. 

 
3. Кыргызстан > Таджикистан и Таджикистан > Кыргызстан – Компанией «Terabit 

Consulting» было установлено наличие двух оптоволоконных линий между Кыргызстаном и 
Таджикистаном, однако, дополнительная оптоволоконная линия позволит обеспечить 
высокую надежность двусторонней связи. 
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Коммерческие возможности для Северной и Центральной Азии 
 
На основании проведенного анализа компания «Terabit Consulting» пришла к выводу о том, что 
когерентная евро-азиатская наземная волоконно-оптическая инфраструктура с открытым доступом 
способна значительно повысить возможности получения прибыли для заинтересованных 
участников в каждой из стран Северной и Центральной Азии, рассматриваемых в настоящем 
исследовании. 
 
Разработка открытой волоконно-оптической инфраструктуры дает возможности для получения 
прибыли на каждом из трех этапов: 

1. Пассивная физическая инфраструктура, включая неиспользуемое оптоволокно, каналы для 
прокладки кабелей и сервисные колодцы 

2. Оптовая продажа пропускной способности (используемое оптоволокно) и продуктов 
широкополосного вещания 

3. Розничные телекоммуникационные продукты, услуги Интернета и передачи данных для 
конечных пользователей 

 
В то время как первый этап (создание пассивной сетевой инфраструктуры) предоставляет наиболее 
выгодные возможности для прямых государственных инвестиций и прибыли, на втором этапе 
(эксплуатация сетей путем оптовой продажи пропускной способности) также имеются 
дополнительные, хотя и более ограниченные возможности для инвестирования и получения 
определенной доли прибыли. Что касается инвестиций со стороны операторов, то для них наиболее 
выгодными будут как второй, так и третий этапы создания телекоммуникационных сетей (оптовая 
продажа пропускной способности и розничная реализация услуг конечным пользователям). 
 
Инвестирование в создание пассивной физической инфраструктуры наиболее выгодно для 
государства по причине ее неизбежной взаимосвязи с гражданским строительством и высокой 
вероятности того, что большинство работ по строительству протяженных волоконно-оптических 
сетей в Северной и Центральной Азии будет проходить на территориях, находящихся либо в 
собственности самого государства, либо в собственности государственных или контролируемых 
государством организаций, включая дорожные агентства, операторов железных дорог и 
коммунальные предприятия. Клиентами на данном этапе создания пассивной сетевой 
инфраструктуры будут выступать фактические операторы сетей, которые будут арендовать или 
приобретать в собственность любые элементы сети, предоставляемые государством, от полос 
отвода, на которых находятся проложенные каналы и сервисные колодцы, до фактического 
«темного» оптоволокна. 
 
В связи с тем, что второй (оптовая продажа пропускной способности «светлого» оптоволокна и 
продуктов широкополосного вещания) и третий этапы (розничная реализация услуг конечным 
пользователям) связаны с элементами, которые традиционно относятся к сфере деятельности 
операторов телекоммуникационных услуг и поставщиков услуг Интернета, они должны быть 
наиболее выгодными в плане инвестиций и прибыли для существующих операторов, хотя второй 
этап также представляется выгодным для государственных инвестиций и разделения прибыли, 
особенно в форме государственно-частного партнерства. К клиентам услуг 2 этапа относятся как 
операторы, так и крупномасштабные конечные пользователи, такие как крупные корпорации и 
высшие учебные заведения, в то время как к конечным пользователям розничной продукции 
относятся потребители и коллективные клиенты. 
 
Учитывая экономическую выгоду от масштабности проекта и его конкурентное преимущество 
перед альтернативными сетевыми трактами, ожидается, что развертывание интегрированной 
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паназиатской волоконно-оптической инфраструктуры предоставит серьезные возможности для 
инвестирования и получения прибыли для инвесторов как государственного, так и частного 
секторов. 
 
По мнению компании «Terabit Consulting», рынок передачи данных по направлению Европа-Азия, в 
частности, в качестве альтернативы существующему скоплению подводных кабелей, идущих через 
территорию Египта, будет предоставлять наиболее выгодные возможности для извлечения прибыли 
в Северном и Центрально-Азиатском регионе в географическом смысле. При этом, развертывание 
когерентной оптико-волоконной сети также принесет выгоду от спроса каждой из рассматриваемых 
в настоящем исследовании стран, особенно тех, в которых спрос на Интернет, телекоммуникации и 
услуги ИКТ в целом искусственно ограничивался из-за низкой международной пропускной 
способности: в Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Согласно результатам 
моделирования развития ШПД, проведенного компанией «Terabit Consulting», наличие доступной 
международной широкополосной связи в данных странах приведет к серьезным темпам роста 
пропускной способности, который сильно превысит средние показатели по всему миру, 
составляющие 35-40 процентов в год. Более того, три наиболее развитые страны в настоящем 
исследовании (Азербайджан, Казахстан и Российская Федерация), плюс другие соседние страны, 
так как Китай и Исламская Республика Иран, находятся в наиболее выгодной позиции для 
извлечения прибыли из такой возможности роста. Правительства на всей территории исследования 
могут ожидать крайне выгодные возможности для извлечения прибыли на первом (пассивном) 
этапе строительства сети, в то время как операторы могут рассчитывать на выгодные возможности 
на оптовом и розничном рынках. 
 

Рыночные возможности в направлении Европа‐Азия 
 
На рынке широкополосной передачи данных в направлении Европа-Азия и на региональных рынках 
широкополосной связи в Южной Азии и на Ближнем Востоке в последние годы предпринимаются 
большие усилия по созданию высокорентабельного и надежного соединения с Европой, которое не 
будет зависеть от критического участка на территории Египта между Александрией и Суэцем. В то 
время как обрывы кабелей преимущественно имеют место на подводных сегментах, концентрация 
подводных кабелей в направлении Европа-Азия с наземными сегментами, пролегающими по 
территории Египта, была определена как, возможно, самое уязвимое «узкое место» в глобальной 
телекоммуникационной инфраструктуре. Указанная проблема не нова; операторы говорят о 
проблеме «Суэцкого перекрестка» с 1990-х годов и их самые страшные кошмары о нехватке 
кабелей уже несколько раз воплощались в жизнь, например, как во время одновременной остановки 
работы кабельных линий Sea-Me-We-4, IMEWE и EIG в 2013 году при невыясненных 
обстоятельствах. Негодование усилилось, когда прокладка новых кабелей затянулась в связи с 
необходимостью соблюдения требований соответствующих органов. Беспокойство операторов 
кабельных сетей возросло еще больше в связи с нестабильностью, сопровождавшей политические 
изменения в Арабском мире. В результате одновременного обрыва соединения в Египте Индия 
потеряла до 80 процентов от пропускной способности своей международной связи. 
 
Были построены или предложены различные другие маршруты, призванные составить альтернативу 
египетскому кабельному пути. Всероссийские сети с соединением через Китай и Монголию, 
операторами которых выступали Ростелеком, МТС, МегаФон, ВымпелКом и ТТК, не выдержали 
конкуренции вследствие сравнительно высокой удельной себестоимости и низкой надежности из-за 
сложного рельефа и отсутствия запаса мощности. Единственным альтернативным подводным 
кабельным путем по направлению Европа-Азия был проект SAT-3/SAFE, который в 2002 году 
впервые дал возможность прямого соединения по направлению Европа-Азия через Южную Африку, 
но с большими интервалами задержки; в настоящее время данная система фактически считается 
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технологически устаревшей по причине своей низкой пропускной способности. Волоконно-
оптические системы, соединяющие Индию со странами к востоку от нее начали появляться 
приблизительно в это же время, но и они оказались подвержены риску, создав похожее «узкое 
место» в Малаккском проливе. Позже в 2011 году, в основном из-за политической 
неопределенности в Египте, были реализованы планы по созданию нескольких наземных сетей в 
обход Египта с востока, включая магистраль EPEG (Europe Persia Express Gateway), Региональную 
кабельную сеть (RCN) и линию Джидда-Амман-Дамаск-Стамбул (линия JADI). 
 
RCN и линия JADI пролегают по территории Сирии и, по сообщениям, подверглись воздействию 
гражданской войны в стране. Магистраль EPEG была проложена по территории Исламской 
Республики Иран и в 2013 году компания «Gulf Bridge International» (GBI) объявила об открытии 
наземной линии через Ирак. Политические риски в каждой из этих стран вкупе с ограничениями 
эмбарго, введенными правительством США в отношении американских операторов на инвестиции в 
регионе, не давали никакой возможности для создания наземных сетей в качестве эффективного 
решения. В то же время, наличие ряда вопросов в отношении Суэцкого перекрестка (от 
экономических и технических до политических) сделало поиск экономически и технически 
эффективного альтернативного решения одним из самых высокоприоритетных вопросов в секторе 
подводной инфраструктуры. 
 
По мнению компании «Terabit Consulting», спрос на пропускную способность по направлению 
Европа-Азия в 2013 году составит свыше 5 Тбит/с при темпах роста до 50 процентов в год. 
 
За последние пять лет мощности подводной волоконно-оптической связи между Европой и Азией 
выросли в совокупности на 41 процент, как видно на графике ниже. Темпы роста мощности 
подводной волоконно-оптической связи фактически демонстрируют величину общего спроса на 
данном маршруте, поскольку объем евро-азиатского трафика, идущего по наземным сетям, в 
настоящее время сравнительно мал. 
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Пропускная способность действующих евро-азиатских подводных кабелей (Гбит/с), 

2007-2012 гг. 
 
  2007 2008 2009 2010  2011 2012

FLAG Europe‐Asia (FEA) (ранее – FLAG)  20 50 50 50  110 140

Sea‐Me‐We‐3 (SMW3)  150 150 200 200  200 200

i2i (ISCN)  160 160 310 640  640 640

TGN‐TIC (Tata Indicom India‐Singapore (TIIS))  320 320 480 480  480 960

Sea‐Me‐We‐4 (SMW4)  640 640 1 500 1 500  1 700 2 000

Falcon  500 500 1 390 1 390  2 590 2 590

Seacom / TGN Eurasia        80 100  110 240

India‐Middle East‐Western Europe (I‐ME‐WE)        260  640 2 560

Europe‐India Gateway (EIG)          240 240

Gulf Bridge International (GBI) /MENA            480

ИТОГО ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ ЕВРО‐АЗИАТСКИХ ПОДВОДНЫХ 
КАБЕЛЕЙ (Гбит/с)  1 790 1 820 4 010 4 620  6 710 10 050

СГТР (2007‐2012)  41,2% 
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Факторы  стоимости  строительства  наземной  волоконно‐оптической 
сети 
 
Компания «Terabit Consulting» убеждена в том, что когерентная паназиатская волоконно-оптическая 
сеть нового поколения будет эффективно конкурировать с подводной кабельной инфраструктурой 
как по себестоимости, так и в других аспектах, особенно если ее установка будет проводиться 
одновременно с модернизацией и расширением автомобильных дорог по всей Азии. 
 
Наземные сети имеют собственные преимущества перед подводными кабельными сетями, которые 
заключаются в том, что подводные кабельные сети дают возможность соединения только между 
кабельными станциями, зачастую расположенными в отдаленных, ненаселенных местах. Затраты 
транспортной сети (от кабельной станции до точки входа в сеть в целевой столичной зоне) зачастую 
составляют наибольшую часть расходов по созданию сети по причине отсутствия конкуренции. 
 
Ремонт подводных кабелей также чаще является более сложным, дорогим и продолжительным, чем 
ремонт наземных волоконно-оптических сетей. В случае отказа подводного кабеля для его ремонта 
требуются специализированные суда и оборудование; ремонтным кораблям могут потребоваться 
дни для достижения места аварии, и на локализацию места повреждения и сам ремонт может 
потребоваться еще несколько дней. Эксплуатационные расходы кабельного судна, представляющие 
собой базовую стоимость, как правило, начинаются с суммы в 50 тыс. долларов США в сутки. 
 
Наземные волоконно-оптические сети, особенно те, которые легкодоступны при помощи автодорог, 
могут быть отремонтированы в считанные часы за несравнимо меньшие деньги, особенно в странах 
с низкой стоимостью труда. 
 
Правильно спроектированные и хорошо обслуживаемые наземные сети, позволяющие проложить 
или активировать темное волокно или проложить дополнительные волокна в существующих 
каналах, как правило, являются более перспективными по сравнению с подводными кабельными 
сетями, долговечность которых ограничена и составляет не более 25 лет и, как правило, имеющими 
более короткий экономический ресурс в силу ограничений на расширение пропускной способности. 
Подводные кабели большой протяженности ограничены восемью волоконными парами и обладают 
погружаемой электроникой в форме повторителей, которые накладывают свои ограничения на 
возможности модернизации. Наземная же электроника может быть с легкостью модернизирована. 
 
Согласно полученной информации, стоимость прокладки наземного кабеля, состоящего из трех 
волоконных пар, на один километр составляет 1250 долларов США, при этом, стоимость 
дополнительных волоконных пар становится очень низкой (до 60 долларов США на километр). 
Наземные сети могут включать неограниченное количество волоконных пар. Стоимость же 
прокладки подводного кабеля, состоящего из трех волоконных пар, без повторителя, как правило, 
составляет 12500 долларов США на один километр. 
 
Наземная прокладка кабеля может быть выполнена эффективно путем прокладки в грунте вдоль 
междугородних автомобильных дорог, в то время как затраты на подводную прокладку включают 
дорогостоящие исследования, строительство береговой инфраструктуры, земляные работы и 
частичное заглубление при помощи дистанционно управляемой техники. Обслуживание в море, как 
правило, стоит еще 20-40 тыс. долларов США на каждый километр подводных кабельных сетей. 
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Кроме того, разработчики наземных волоконно-оптических сетей, как правило, могут заключать 
взаимовыгодные соглашения с операторами автомобильных или железных дорог, что дает таким 
разработчикам сетей возможность линейного соединения и легкого развертывания многосвязной 
сети. Скоростные автомагистрали с ограничением въезда имеют меньшее количество пересечений и 
требуют меньшего количества переговоров, чем в отношении права проезда по частной земле, при 
этом, операторы автомобильных дорог рассматривают линии связи как надежный источник 
прибыли и источник полосы пропускания для внутренней связи и эксплуатационных нужд. 
 
На рынке США с высокой стоимостью рабочей силы себестоимость прокладки кабельных каналов и 
волокна вдоль открытых дорог составляет от 6 до 18 тыс. долларов США на один километр. Если 
проводить данные работы одновременно со строительством дорог, стоимость которого составляет 
до 1,8 млн. долларов США на один километр одной полосы, установка оптического волокна 
составит лишь малую часть в размере одного процента от расходов на строительство дороги. 
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II. ВАРИАНТЫ ПОЛИТИКИ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
НАЗЕМНОЙ ТРАНСГРАНИЧНОЙ СВЯЗИ 

 
Паназиатская волоконно-оптическая сеть должна рассматриваться как средство улучшения 
межконтинентальной связи и предоставления более дешевого и более надежного доступа к данным 
в Азии, Европе и в других регионах; по мнению компании «Terabit Consulting», только 
межконтинентальная сеть с открытым доступом может обеспечить истинное равенство в области 
телекоммуникаций во всех странах в регионе. 
 
По мнению компании «Terabit Consulting», наиболее логичной представляется интеграция такой 
сети с инициативой Азиатской скоростной автомагистрали, продвигаемой ЭСКАТО ООН; как 
показано в разделах настоящего отчета, посвященных соответствующим странам, многие сегменты 
Азиатской скоростной автомагистрали уже поддерживают существующие волоконно-оптические 
сети. 
 
Кроме проблемы финансирования, одним из основных препятствий на пути развития паназиатской 
наземной волоконно-оптической сети будет являться желание доминирующих операторов связи 
(многие из которых находятся в государственной собственности) защитить свои инвестиции в 
существующие сети и предотвратить конкуренцию. Однако, ЭСКАТО ООН находится в 
выигрышном положении и намерено убедить правительства в необходимости развертывания 
когерентной открытой панрегиональной сети на том основании, что это будет крайне выгодно для 
клиентов, активизирует экономический рост, увеличит государственные доходы и будет 
стимулировать стабильность в регионе через укрепление международных и межкультурных связей. 
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Общая ненадежность существующей наземной трансграничной связи 
 
Наземная трансграничная волоконно-оптическая инфраструктура является наиболее очевидным 
вариантом борьбы с явным неравенством между рынками региона. При этом, практичность текущей 
международной наземной волоконно-оптической инфраструктуры ограничена по причине 
следующих факторов: 
 

 Ограниченное географическое покрытие: Существующая международная волоконно-
оптическая инфраструктура региона в основном состоит из двусторонних, двухточечных 
соединений, имеющих ограниченное географическое покрытие. Согласно источникам, 
единственная многонациональная сеть в регионе – Трансазиатско-европейская линия связи 
(TAE) функционирует скорее как лоскутная сеть национальных магистралей доминирующих 
операторов телекоммуникационной связи, а не как единые специализированные 
паназиатские сети, и их влияние на цены или более справедливое распределение 
международной пропускной способности в регионе считается минимальным. 
 

 Незначительность или полное отсутствие избыточности в сети: В отличие от подводных 
международных кабелей, которые зачастую прокладываются в географических кольцевых 
конфигурациях, обеспечивающих незамедлительное восстановление в системе в случае 
обрыва кабеля, наземная сетевая инфраструктура региона редко где обладает эффективными 
вариантами восстановления, что снижает надежность соединения и ограничивает 
функциональность сети. Как правило, трафик по наземному трансграничному оптоволокну 
региона направляют те операторы, которые имеют возможность использовать достаточную 
подводную пропускную способность в качестве альтернативы в случае выхода из строя 
наземной связи. 

 
 Низкая пропускная способность: Как правило, пропускная способность международной 

наземной инфраструктуры региона составляет до 10 Гбит/с, что не позволяет использовать 
эффект масштаба и конкурировать с международными подводными кабелями, которые все 
вместе обеспечивают континент ШПД объемом в несколько терабит в секунду, или хотя бы 
экономически эффективно расширить их зону покрытия. 

 
 Отсутствие открытого доступа и чрезмерно высокие цены на ШПД: Международные 

наземные волоконно-оптические линии региона используются почти исключительно для 
выгоды доминирующих операторов телекоммуникационных услуг, которым они 
принадлежат. В силу низкой пропускной способности линий, а также общего нежелания 
операторов предоставлять высокорентабельную связь, которая будет конкурировать с ними, 
сторонним операторам крайне трудно заполучить какие-либо объемы от пропускной 
способности международных наземных линий в регионе. 
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Уникальные принципиальные соображения в отношении Северной и 
Центральной Азии 
 
Хотя вышеизложенные соображения применимы к строительству наземной волоконно-оптической 
связи на всем азиатском континенте, все же рассматриваемому в данном исследовании субрегиону 
Северной и Центральной Азии присущи свои уникальные вызовы, преимущественно по причине 
отсутствия доступа к морю у большинства стран в субрегионе. К таким вызовам относятся: 
 

 Потребность в наличии разнонаправленных, конкурентоспособных трансграничных 
соединений: Каждая из четырех стран региона с менее развитым телекоммуникационным 
рынком (Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) для всех целей и во всех 
отношениях зависят исключительно от наземных телекоммуникационных сетей своих 
соседей в вопросах доступа к международным сетям. Исторически сложилось так, что эти 
четыре рынка обязаны таким доступом своим соседним странам и операторам, которые 
установили чрезмерные цены на ШПД ко всемирной коммуникационной сети. Во многих 
случаях международный ШПД был проявлением желания соседних стран оказать 
политическое влияние на региональных рынках. По этой причине проведение 
разнонаправленной панрегиональной сети является обязательным для обеспечения 
долгосрочного развития рынков региона; страны не должны сталкиваться с текущими 
географическими ограничениями международной связи, сводящими наиболее экономически 
выгодные (но отнюдь не экономичные) варианты к сетям одной или двух соседних стран. 
 

 Уникальная возможность повысить положение региона в качестве международного 
перекрестка: Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан имеют возможность 
полностью и эффективно интегрировать свои волоконно-оптические сети с сетями Китая, 
Российской Федерации, Исламской Республики Иран и Южной Азии, предоставляя пока еще 
молодым рынкам возможность не только воспользоваться высокоэффективной и избыточной 
шириной полосы на каждом из рынков указанных стран, но также и шанс превратиться в 
региональные узлы, соединяющие север, юг, восток и запад. Рынок Азербайджана, успешно 
интегрировавший свою телекоммуникационную инфраструктуру со многими ведущими 
рынками в регионе, в том числе, с рынками Российской Федерации, Турции и Исламской 
Республики Иран, выступает в качестве примера в данном отношении, причем страна не 
только снизила расходы на международный ШПД, но также и позиционировала себя как 
самостоятельный региональный телекоммуникационный узел. 
 

 Острая необходимость использовать преимущества грядущих инвестиций в регионе в 
дорожную, железнодорожную и прочие линейные инфраструктуры: Предварительный 
анализ компании «Terabit Consulting» выявил наиболее крупные инвестиции в транспортную 
инфраструктуру в регионе. 

o Азербайджан планирует модернизировать все свои основные автомагистрали к 2015 
году и построить железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс с выходом в Турцию и Европу. 

o Казахстан в ближайшей перспективе планирует выделить $19 млрд. на строительство 
новых автомагистралей, с особым упором на расширение автомобильных дорог, 
связывающих его с Китаем; страна также планирует позиционировать себя как 
железнодорожный узел на линии Китай-Европа. 

o В Кыргызстане в ближайшие пять лет будет проведена реконструкция северо-южной 
трассы Бишкек-Ош-Сары-Таш стоимостью $800 млн. 

o В Российской Федерации наблюдается автомобильный бум, за которым не поспевают 
автодороги, что привело к принятию государством обязательств по реконструкции 
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7400 километров федеральных автодорог и 6700 километров дорог областного и 
местного значения. 

o В Таджикистане Азиатский Банк Развития и правительство Китая профинансировали 
строительство дорог с усовершенствованным покрытием. 

o В Туркменистане ожидается улучшение автомагистралей, ведущих в Туркменбаши, в 
рамках программы Европейского союза ТРАСЕКА (Транспортный коридор Европа-
Кавказ-Азия). 

o Азиатский Банк Развития предоставил Узбекистану $220 млн. для финансирования 
проекта национальной автомагистрали, также страна подписала транспортное 
соглашение с Китаем, которое предусматривает финансирование в размере $400 млн. 
для строительства новой железной дороги между двумя странами. 

 
В итоге, крупные инвестиции, вкладываемые в транспортную инфраструктуру региона, 
предоставляют уникальную возможность для одновременного экономически эффективного 
развертывания волоконно-оптических сетей вдоль транспортных магистралей. 
 

 Исследование в Северной и Центральной Азии выявило ряд проблем, уникальных для 
региона, которые должны быть проанализированы более детально для обеспечения 
успешности проекта: Анализ, проведенный в рамках данного исследования, четко показал, 
что улучшенная оптико-волоконная инфраструктура является срочной необходимостью для 
развития сектора ИКТ и экономики региона в целом. Однако, рекомендуется провести более 
детальные технико-экономические расчеты в целях определения ценовых характеристик и 
оптимальной конфигурации оптико-волоконной сети, которая будет развернута в будущем, а 
также характеристик рентабельности и эффективности развертывания межотраслевой 
инфраструктуры на основании вышеупомянутых инвестиций в транспортный сектор. При 
этом, с учетом того, что предварительный анализ по проекту завершен, компания «Terabit 
Consulting» полагает, что для перспективного осуществления проекта будет очень полезно 
провести более детальное исследование на местах в Северной и Центральной Азии в тесном 
сотрудничестве с заинтересованными участниками и поставщиками, что будет выполнять 
двойную функцию не только по выявлению критической информации, но также и по более 
непосредственному вовлечению заинтересованных участников и поставщиков в процесс 
осуществления проекта и стимулировать продвижение проекта в целом. 
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Необходимость  вмешательства  правительств  и/или  международных 
организаций для обеспечения развертывания паназиатской наземной 
волоконно‐оптической сети 
 
Вмешательство правительств и/или международных организаций требуется для обеспечения 
развертывания паназиатской наземной волоконно-оптической сети по следующим пяти причинам: 
 

1. Для преодоления огромного неравенства в доступе к широкополосным сетям, выявленного в 
регионе. 

2. Для обеспечения получения регионом услуг широкополосной связи наравне с более 
развитыми рынками. 

3. Для финансирования или содействия в финансировании многомиллиардного капитального 
проекта, который вряд ли будет полностью профинансирован частным сектором. 

4. Для объединения и оптимизации использования несопоставимо малых ресурсов частного 
сектора. 

5. Для стимулирования и упрощения использования будущих частных инвестиций путем 
созревания рынка. 

 
Факт отсутствия в регионе рентабельной панрегиональной наземной оптоволоконной альтернативы 
подводной инфраструктуре указывает на то, что частный сектор считает график рисков и прибыли 
по любой паназиатской наземной оптико-волоконной сети неосуществимым без определенной 
формы государственной поддержки или упрощения формальностей. Предоставление повсеместной, 
доступной и надежной широкополосной связи на равноправной основе всем рынкам региона 
обязательно для продвижения всего региона и достижения экономического и социального развития 
в целом. Для участия региона в глобальной цифровой экономике потребуется предоставление 
достаточной международной пропускной способности и ШПД конечным пользователям сверх того, 
что может себе позволить сегодняшняя инфраструктура. 
 
В 2012 году Федеральное агентство по связи США (FCC) объявило о своей переоценке определения 
«улучшенных коммуникационных возможностей», или широкополосной передачи, которое с 2010 
года определялось как скорости приема и передачи, равные 4 Мбит/с и 1 Мбит/с, соответственно. 
После проведения консультаций с общественностью ожидалось, что пороговые значения будут 
значительно увеличены. В марте 2010 года Правительство США представило Национальный план 
по обеспечению ШПД в Интернет от 2010 года, в котором рекомендовало FCC обеспечить 100 млн. 
американских домовладений доступным ШПД в Интернет со скоростями приема не менее 100 
Мбит/с и передачи не менее 50 Мбит/с к 2020 году. В рассматриваемом регионе, вероятно, ни одна 
страна, за исключением Российской Федерации, не сможет достичь подобных показателей 
покрытия, доступности или скоростей. 
 
С точки зрения развития, демократизированная и равноправная широкополосная инфраструктура, 
покрывающая весь регион, была бы огромным благом, позволяющим сделать большие шаги вперед 
в области образования, телемедицины, научных исследований, эфирного вещания, центрального 
правительства и практики предпринимательства, которые без нее просто невозможны. 
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Доступные варианты государственно‐частного партнерства для целей 
финансирования паназиатской наземной волоконно‐оптической сети 
 
На основании моделей развертывания волоконно-оптических сетей, используемых правительствами 
при содействии Всемирного Банка и других финансовых учреждений развития, имеются следующие 
варианты государственно-частного партнерства. 
 
1. Специальная проектная компания (СПК) с полным участием государства/организаций 

в уставном капитале 
 

 Операторы сети создают специальную проектную компанию, которая будет нести всю 
ответственность за развертывание, эксплуатацию и обслуживание паназиатской наземной 
сети. 

 Правительство, организационные структуры и/или учреждения-разработчики делают вклады 
в уставный капитал СПК и получают доли участия в ней и/или долю в пропускной 
способности сети. 

 Вкладчики получают место в правлении СПК, тем самым обеспечивая достижение целей 
политики. 

 Нормативно-правовая база адаптируется для обеспечения достижения целей политики и 
улучшения благосостояния населения в регионе в целом через деятельность СПК. 

 Инвестиции вкладчиков в доли участия могут быть выведены по достижении определенных 
этапов проекта либо оставаться до полной ликвидации СПК. 

 
2. Специальная проектная компания (СПК) с участием государства/организаций в виде 

вкладов 
 

 Операторы сети создают специальную проектную компанию, которая будет нести всю 
ответственность за паназиатскую наземную волоконно-оптическую сеть. 

 Правительство, организационные структуры и/или учреждения-разработчики делают вклады 
в уставный капитал СПК. 

 Вкладчики не получают доли участия или доли в пропускной способности сети. 
 Однако, вкладчики участвуют в создании основы управления СПК и получают место в 

правлении СПК. 
 Устанавливаются механизмы по обеспечению достижения целей политики. 
 

3. Строительство-эксплуатация-передача (СЭП) 
 

 По результатам открытого конкурса с одним или несколькими операторами заключается 
концессионное соглашение на фиксированный долгосрочный период (как правило, 20 лет). 

 Операторам передается вся ответственность за финансирование, эксплуатацию и 
обслуживание кабеля. 

 Операторам могут предоставляться определенные рыночные льготы. 
 Операторам разрешается оставлять себе всю прибыль в течение всего срока концессии. 
 По истечении срока действия концессионного соглашения право собственности на сеть 

переходит к государству (государствам) бесплатно. 
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4. Присуждение контракта на руководство проектом 
 

 Объявляется конкурс на поиск одного или нескольких операторов, которые будут отвечать за 
строительство, эксплуатацию, обслуживание и коммерциализацию паназиатской наземной 
волоконно-оптической сети. 

 Победитель конкурса получает оплату за управление кабелем и принимает вышеуказанные 
обязательства, включая реализацию пропускной способности операторам. Плата победителя 
конкурса за руководство проектом может быть фиксированной или основываться на 
процентах от прибыли. 

 Сеть остается в собственности государства (государств), которое получает всю прибыль (за 
минусом платы за управление проектом) от ее эксплуатации. 
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Варианты участия правительств и международных организаций в 
реализации проекта по строительству паназиатской наземной 

волоконнооптической сети 
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Анализ заинтересованных кругов 
 
Построение любых волоконно-оптических сетей с открытым доступом в регионе должно 
осуществляться в сотрудничестве со следующими заинтересованными сторонами: 
 
 Национальные регулирующие органы 

 

Азербайджан 
Министерство связи и 
информационных 
технологий (МСИТ) 

Основным законом, регулирующим 
деятельность сектора, является Закон 
«О телекоммуникациях» от 2005 года. 

Казахстан 
Министерство транспорта и 
коммуникаций (МТК) 

МТК исполняет регулирующие функции с 
2012 года. 

Кыргызстан 
Национальное агентство 
связи 

Применимым законодательством является 
Закон «Об электрической и почтовой связи» 
от 1998 года. 

Российская 
Федерация 

Министерство связи и 
массовых коммуникаций 
(Минкомсвязь) 

Минкомсвязь в своей нынешней форме 
принял на себя регулирующие функции в 
2008 году. 

Таджикистан 
Агентство регулирования 
связи 

Агентство регулирования связи было 
создано в 2005 году. 

Туркменистан  Министерство связи 

Деятельность сектора регулируется 
Законом «О связи» от 2000 года, и 
Министерство уполномочено выдавать 
более 30 видов лицензий. 

Узбекистан 
Узбекское агентство связи и 
информатизации (УзАСИ) 

УзАСИ создано в 2002 году и унаследовало 
регулирующие функции у Министерства 
связи. 
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 Доминирующие  операторы  телекоммуникационных  услуг  и  крупные 

операторы международных шлюзов 
 

Азербайджан  Aztelekom (Правительство 
Азербайджана), Delta Telecom 

Aztelekom является доминирующим 
оператором волоконнооптической связи, но 
частный поставщик Интернетуслуг Delta 
Telecom является основным поставщиком IP
транзита. 

Казахстан 
Казахтелеком 
(Правительство Казахстана) 

Международная сеть Казахтелекома, 
совокупная пропускная способность которой 
в мае 2013 г. составляла 290 Гбит/с, 
состыкована с сетями 12 иностранных 
операторов. 

Кыргызстан 
Кыргызтелеком 
(Правительство 
Кыргызстана) 

Попытки приватизировать Кыргызтелеком 
предпринимались в 1990х годах, но в 2013 г. 
компания была исключена правительством 
из перечня объектов, подлежащих 
приватизации. 

Российская 
Федерация 

Ростелеком 
(Связьинвест/Правительство 
Российской Федерации), 
ВымпелКом, ТТК, МТС, 
МегаФон 

Ростелеком является лидером на рынке 
международного IPтранзита с долей 
приблизительно в 60%, ВымпелКом имеет 
30% и ТТК имеет 10%; в 2013 г. МТС и 
МегаФон вышли на евроазиатский рынок IP
транзита. 

Таджикистан 
Таджиктелеком 
(Правительство 
Таджикистана) 

Таджиктелеком является монополистом на 
рынке фиксированных услуг телефонии. 

Туркменистан 
ТуркменТелеком 
(Правительство 
Туркменистана) 

ТуркменТелеком является монополистом на 
рынке фиксированных услуг телефонии. 

Узбекистан 
Узбектелеком/ Узтелеком 
(Правительство Узбекистана) 

Несмотря на некоторые попытки 
приватизировать Узбектелеком, оператор 
остается в собственности государства. 
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 Конкурирующие  операторы  телекоммуникационных  услуг  и  поставщики 

Интернет‐услуг 
 

Азербайджан 

Adamnet 
Azdatacom (Правительство Азербайджана) 
Azercell (Fintur Holdings B.V. (TeliaSonera 58%, 
Turkcell 42%)) 

Azeurotel 
Azqtel 
Aztelekom CDMA 
Aztelekomnet/Aztelecom (Правительство 
Азербайджана) 
Aztrank 
Aztrank CDMA  
Bakcell (GTIB) 
Bakinter.NET (Правительство Азербайджана) 
Бакинская телефонная связь CDMA  
ПО «Бакинская телефонная связь» (BTRIB) 
(Правительство Азербайджана) 

Caspian Telecom (Castel) 
Connect 
DataPlus 
Nar Mobile (Azerfon) 
Naxtel CDMA  
Ulnet 
Ultel/Ultel CDMA 

В Азербайджане более 20 
конкурирующих 
операторов и поставщиков 
Интернетуслуг со 
значительной долей на 
рынке. 

Казахстан 

Алтел (Казахтелеком) 
Astel 
Билайн / КаР‐Тел (ВымпелКом) 
Ducat (Арна) 
iD Net/Megaline (Казахтелеком) 
KazTransCom 
Kcell / Activ (Fintur Holdings (TeliaSonera, 
Turkcell) 

Sky Silk 
Tele2 
Транстелеком 
ВымпелКом (СА-Телком, 2Day Telecom, TNS‐
Plus) 

В 2012 году 
телекоммуникационный 
рынок Казахстана был 
оценен более чем в 
US$4 млрд. 

Кыргызстан 

Aktel (CDMA) 
ЭлКат 
Katel (D‐AMPS) 
MegaCom 
Megaline 
NurTelecom 
Saima Telecom/Saima Telecom 4G 
SkyMobile/Beeline (ВымпелКом) 

Среди конкурирующих 
операторов в Кыргызстане 
ЭлКат показал 
наибольшую активность в 
строительстве 
международной волоконно
оптической 
инфраструктуры. 

Российская  Акадо (Холдинг Акадо)  Пятеро указанных слева 
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Федерация  ЭР‐Телеком (ОOО «Пермская финансово‐
производственная группа») 
Orange (France Telecom) 
Tele2 (Группа ВТБ) 
TТК (ОАО «Российские железные дороги») 

операторов являются 
крупнейшими после 
«большой четверки»: 
МегаФон, МТС, Ростелеком 
и ВымпелКом. 

Таджикистан 

КомСиТел  
Вавилон‐Т/Вавилон‐Мобайл 
Билайн/Tacom (ВымпелКом) 
CompuWorld 
Истэра 
Intercom 
МегаФон 
MKF Networks 
Сатурн‐Онлайн 
TARENA 
Tcell (TeliaSonera) 
Телекомм Технолоджи 

В целом, 
телекоммуникационный 
рынок Таджикистана 
является относительно 
конкурентоспособным, а в 
2012 г. мобильный рынок 
значительно вырос за счет 
агрессивного снижения цен. 

Туркменистан  МТС 

МТС является 
единственным частным 
оператором на рынке; 
ТуркменТелеком 
контролирует оператора 
сотовой связи «Алтын 
Асыр» и поставщика 
Интернетуслуг 
«Туркменистан Онлайн». 

Узбекистан 

Buzton (ВымпелКом) 
East Telecom (Korea Telecom) 
EVO 
Perfectum Mobile (Rubicon Wireless 
Communication) 
Sarkor Telecom 
Sharq Telecom 
TPS 
Ucell (TeliaSonera) 
Unitel (ВымпелКом) 
Uzmobile (Узбектелеком) (Правительство 
Узбекистана) 
Uznet (Узбектелеком) (Правительство 
Узбекистана) 

В Узбекистан были 
привлечены значительные 
иностранные инвестиции, 
невзирая на то, что в 2012 
и 2013 гг. прозрачность и 
стабильность инвестиций 
зарубежных операторов в 
Узбекистан были 
поставлены под сомнение: 
крупный мобильный 
оператор, МТСУзбекистан, 
был закрыт властями, а в 
отношении другого 
оператора – Ucell, 
контролируемого 
TeliaSonera, европейскими 
властями было 
инициировано 
расследование. 
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 Организации  и  органы,  регулирующие  и  управляющие  деятельностью 

автомобильных и железных дорог 
 

Азербайджан 

Министерство транспорта, 
ОАО «Азерйолсервис», ЗАО 
«Азербайджанские 
Железные Дороги» 
(Azerbaycan Demir Yollari) 

Крупные проекты включают модернизацию 
всех крупных трасс к 2015 году и железной 
дороги БакуТбилисиКарс, обеспечивающей 
выход в Европу. 

Казахстан 

Министерство транспорта и 
коммуникаций, 
Национальный оператор по 
управлению 
республиканскими 
автомобильными дорогами  
(предположительно) 
АО «Казахстан Темир Жолы» 
(КТЖ) 

В 2012 году правительство заявило, что к 
2014 году в строительство новых 
автодорог будет инвестировано US$19 
млрд. с особым упором на трассу Китай
Азия. В конце 2012 года была открыта новая 
железнодорожная линия КитайЕвропа, 
проходящая через Казахстан; в 2013 году 
совокупный объем инвестиций КТЖ 
составил US$3 млрд. 

Кыргызстан 
Министерство транспорта, 
ГП «НК «Кыргыз темир 
жолу» (КТЖ) 

В течение последующих пяти лет 
планируется провести реконструкцию 
североюжной трассы БишкекОшСарыТаш 
на сумму в US$800 млн. Протяженность 
железных дорог составляет всего несколько 
сотен километров. 

Российская 
Федерация 

Министерство транспорта, 
Федеральное дорожное 
агентство (Росавтодор), ОАО 
«Российские железные 
дороги» 

К 2020 г. Российская Федерация планирует 
построить или реконструировать 7 400 км 
дорог федерального значения и 6 700 км 
дорог областного и местного значения. 
Общая протяженность российских 
железнодорожных линий занимает второе 
место после США. Дочернее предприятие 
ОАО «Российские железные дороги» – ЗАО 
«Компания ТрансТелеКом» (ТТК) является 
крупным оператором волоконнооптических 
сетей, проложенных в полосе отчуждения 
вдоль железных дорог. 

Таджикистан 
Министерство транспорта, 
ГУП «Таджикская железная 
дорога» 

Было осуществлено строительство и 
улучшение нескольких сотен километров 
дорог, особенно соединяющих страну с 
Китаем, при финансовой поддержке 
Азиатского Банка Развития и 
правительства Китая. Протяженность 
железных дорог менее тысячи км, но с 
увеличением объема инвестиций ситуация 
должна измениться: так, железнодорожная 
линия ТуркменистанАфганистан
Таджикистан была открыта в 2013 г., а в 
2016 г. планируется завершение 
строительства железнодорожной линии в 
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направлении Узбекистана. 

Туркменистан 

Министерство 
автомобильного транспорта, 
Министерство 
железнодорожного 
транспорта, Управление 
«Туркмендемирёллары» 

В рамках программы ЕС ТРАСЕКА по 
развитию логистики предполагается 
улучшение магистральных дорог до 
Туркменбаши. В Туркменистане тысячи 
километров железных дорог, А в 2012 и 2013 
гг. были открыты новые линии, 
соединяющие страну с Афганистаном и 
Казахстаном. 

Узбекистан 

Узбекское агентство 
автомобильного и речного 
транспорта, Государственно‐
акционерная 
железнодорожная компания 
«Узбекистон темир йуллари» 

В мае 2013 г. Узбекистан и Азиатский Банк 
Развития подписали договор займа в 
размере US$220 млн. на финансирование 
проекта по строительству национальной 
автомагистрали страны. В ноябре 2013 г. 
между Правительством Узбекистана и 
Правительством Китая подписано 
соглашение о предоставлении займа в 
размере US$400 млн., куда входит 
финансирование строительства 
железнодорожных линий до Китая. 
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Принципы ведения работы по перспективному развитию сети 
 
Принимая во внимание недостатки существующей наземной оптико-волоконной инфраструктуры 
на рынках Северной и Центральной Азии, а также на ранее изученных рынках Юго-Восточной 
Азии, в результате анализа было установлено наличие отличной возможности построения 
международной наземной оптико-волоконной сети, предоставляющей открытый, экономически 
выгодный доступ как на внутрирегиональном, так и на межконтинентальном уровнях. По мнению 
компании «Terabit Consulting», для обеспечения успешности такого проекта сеть должна строиться 
на следующих принципах: 
 

 Полная интеграция и когерентность: Единая сеть должна предоставлять возможность 
соединения сквозь государственные границы всему населению в регионе и строиться в 
многосвязной конфигурации, позволяющей самовосстановление сети в случае физического 
выхода кабелей из строя или политической нестабильности, которая может повлиять на 
нормальную работу сети в тех или иных странах. 

 
 Функционирование и мониторинг в качестве единой сети: Помимо проблем, связанных с 

низкой пропускной способностью и высокой ценой, многие источники указали на то, что 
существующие международные наземные сети в настоящее время не могут конкурировать с 
подводными кабелями по причине неспособности предложить одинаковое качество услуг на 
всем протяжении сети. Из-за своего функционирования в качестве связанных друг с другом 
«лоскутков» внутренних сетей операторов телекоммуникационных услуг, качество и 
полезность международных наземных оптико-волоконных связей ограничено их самыми 
слабыми сегментами; как правило, операторы телекоммуникационных услуг в соседних 
странах предлагают крайне разнящиеся условия и гарантии качества по передаче данных по 
сегментам каждого из операторов в одной и той же международной наземной сети. 
 

 Оптимизация существующей сети: Для того, чтобы любая панрегиональная наземная сеть 
оставалась экономически эффективной, она должна быть оптимизирована с точки зрения 
приобретения полос отчуждения и применения единообразных технологий и параметров 
строительства; такая эффективность может быть достигнута лишь в партнерстве с 
существующей магистральной инфраструктурой, такой как Международная азиатская сеть, 
Проект строительства паназиатской железнодорожной сети или электрические сети. 

 
 Экономическая эффективность: Панрегиональная наземная сеть, построенная правильно 

как с точки зрения географического покрытия, так и с точки зрения пропускной способности/ 
плотности волокон, может эффективно конкурировать с подводной инфраструктурой как на 
региональном, так и на межконтинентальном уровнях. В частности, построенная на 100-
гигабитной технологии наземная сеть будет оставаться выгодной в течение нескольких лет, 
так как каналы с пропускной способностью в 100 Гбит/с стали внедряться относительно 
недавно на замену технологиям с пропускной способностью 10 Гбит/с и 40 Гбит/с. 

 
 Открытый доступ и недискриминационные цены: Для достижения целей развития и 

политики сети, а также наилучшего возможного обслуживания ее клиентов, все покупатели 
пропускной способности должны иметь возможность доступа к сети на равноправных, 
недискриминационных условиях. Принцип отсутствия дискриминации также должен 
соблюдаться в географическом плане, чтобы страны могли получать широкополосную связь 
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по одинаковым ценам с целью преодоления парадоксально высоких цен на ШПД в менее 
состоятельных и не имеющих выхода к морю странах. 

 
 Развертывание и управление, осуществляемое специальной проектной компанией: 

Нейтральность и эффективность сети будет обеспечиваться посредством механизма долевого 
участия в специальной проектной компании (СПК), что позволит всем заинтересованным 
сторонам принять участие в данном процессе с соблюдением принципа 
незаинтересованности в отношении всех продаж и аренды пропускной способности. 

 
Исходя из своего опыта участия в проектах, связанных с телекоммуникационной инфраструктурой 
по всему миру, компания «Terabit Consulting» полагает, что с коммерческой точки зрения, наиболее 
успешными международными сетями являются те, в которых участвуют сразу несколько 
операторов телекоммуникационных услуг и поставщиков Интернет-услуг. И хотя на начальном 
этапе нередко возникают значительные препятствия и развертывание многосторонней сети обычно 
занимает больше времени, чем если бы проект осуществлялся одним или двумя участниками, в 
долгосрочной перспективе коммерческая жизнеспособность и эффективность системы намного 
выше именно в проектах с равноправным участием нескольких операторов. 
 
В противоположность этому, проекты с частным финансированием сталкиваются со значительными 
вызовами, в частности, в тех развивающихся странах, в которых доли потребительского рынка 
сконцентрированы в руках нескольких операторов или в которых государственные компании 
занимают доминирующее положение на рынке, как это происходит в некоторых рассматриваемых в 
настоящем исследовании странах. Компания «Terabit Consulting» полагает, что в большинстве 
случаев проекты по развертыванию оптико-волоконных сетей с частным финансированием имеют 
шансы на успех только на крайне конкурентных, прозрачных и ориентированных на широкий круг 
потребителей направлениях, как, к примеру, обслуживающие Северную Америку или Западную 
Европу. 
 
С другой стороны, проекты кабельной инфраструктуры, осуществляемые одним или несколькими 
операторами, в основном направлены на удовлетворение собственных нужд операторов в трафике, а 
не на их функционирование в качестве оптовых продавцов пропускной способности, поскольку 
маловероятно, что конкурирующие с ними операторы будут приобретать пропускную способность 
по таким проектам из-за опасений, что они будут финансировать собственников проекта, которые 
также являются их конкурентами. 
 
Следовательно, компания «Terabit Consulting» полагает, что наиболее успешная азиатская наземная 
сеть – это та, в которой для участия в консорциуме будут приглашены все операторы региона на 
равных условиях. 
 
Основным препятствием для создания такого консорциума является желание доминирующих 
операторов максимизировать полезный эффект от существующей инфраструктуры и предотвратить 
конкуренцию как на внутреннем, так и на международном уровнях, а также намерение операторов 
на развитых рынках занять позицию узловых операторов региона и предотвратить размножение 
международных каналов реализации, не агрегирующих трафик через их отечественные рынки. 
 
Как обсуждалось ранее, шансы на успешное развертывание азиатской наземной возможности связи 
могут заметно повыситься, если проект будет продвигаться и получит поддержку независимой 
международной организации, такой как ЭСКАТО ООН. Комиссии стоит начать с демонстрации 
правительствам стран региона преимуществ проекта, включая следующее: 
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 Выгоды для пользователей – В Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане 
ШПД в Интернет на скорости в 1 Мбит/с стоит пользователям 25,9 процента, 24,3 процента, 
15,1 процента и 18,9 процента от номинального валового внутреннего продукта на душу 
населения, соответственно. Среди стран, проанализированных в рамках настоящего 
исследования, только Российская Федерация предлагает ШПД в Интернет, который считается 
действительно доступным. Улучшение возможностей связи в регионе сильно снизит расходы в 
менее развитых странах и принесет с собой улучшенные и более надежные услуги ШПД по 
всему региону. 
 

 Экономический рост – По информации Организации Экономического Сотрудничества и 
Развития (ОЭСР), улучшение инфраструктуры ИКТ приведет к следующим последствиям: 
 
 Рост спроса на продукцию других отраслей (мультипликатор спроса) 
 Новые возможности для производства в других отраслях (мультипликатор предложения) 
 Новые товары и услуги для потребителей (конечное предложение) 

 
Кроме того, согласно ОЭСР, улучшения в сфере ИКТ позволят добиться: 
 
 «улучшения инновационных возможностей фирм» 
 «повышения вероятности внедрения нового продукта как в сфере производства, так и в сфере 

услуг» 
 «значительного влияния на вероятность внедрения инновации в технологический процесс» 
 «повышения вероятности создания новой организации» 
 «повышения вероятности внедрения маркетинговых инноваций» 

 
 Повышение государственных доходов – Рост объема производства в результате инвестиций в 

ИКТ приведет к увеличению налоговых поступлений; кроме того, правительства могут ожидать 
роста занятости в секторе телекоммуникаций и поступлений от выдачи телекоммуникационных 
лицензий и акцизных сборов. 

 
 Региональная стабильность через укрепление политических, экономических и 

межкультурных связей – По ожиданиям, более когерентная панрегиональная волоконно-
оптическая инфраструктура позволит улучшить торговые взаимоотношения и возможности 
между азиатскими странами и, например, даст возможность популяризировать региональные 
инициативы в области образования и здравоохранения, которые иначе невозможно поддержать. 

 
С коммерческой точки зрения, ЭСКАТО ООН может убедить заинтересованные круги в частном 
секторе в жизнеспособности проекта путем заострения внимания на экономическом эффекте от 
строительства надежных международных оптико-волоконных линий с высокой пропускной 
способностью по всему региону (по сравнению с существующими сетями, которые относительно 
менее пропускные и менее надежные). Кроме того, ЭСКАТО ООН необходимо поощрять создание 
более надежной наземной линии связи в качестве ответа на растущие опасения операторов 
телекоммуникационных услуг касательно выхода сетей из строя в географически узких местах 
подводных сетей, включая Лусонский и Малаккский проливы и регион Египта/Красного моря. 
 
Основными препятствиями для строительства новой открытой оптико-волоконной связи в регионе, 
скорее всего, будут вопросы привлечения финансирования и противодействие заинтересованных 
кругов, имеющих инвестиции в существующих сетях. Компания «Terabit Consulting» искренне 
убеждена в том, что коммерческая жизнеспособность паназиатской наземной сети может быть 
доказана путем дальнейших консультаций с заинтересованными лицами и поставщиками. 
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Заручиться поддержкой определенных крупных операторов, опасающихся роста конкуренции с 
поставщиками альтернативных услуг, наверное, возможно лишь в том случае, если им предоставить 
четкие коммерчески обоснованные аргументы в пользу создания такой сети.
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План  действий  /  дальнейшие  шаги  на  пути  создания  паназиатской 
наземной волоконно‐оптической сети 
 
Перечень действий, которые необходимо предпринять для обеспечения успешного развертывания 
паназиатской наземной инфраструктуры, включает следующее: 
 

 Оценка инфраструктуры ШПД и текущего положения дел во всем регионе ЭСКАТО 
ООН и разработка стратегии для соединения с Европой и другими точками назначения 
на других континентах. Для того, чтобы любая паназиатская наземная оптико-волоконная 
сеть была успешной, она должна быть предусмотрена как инициатива, охватывающая весь 
континент, обеспечивающий необходимую пропускную способность в Европу, Северную 
Америку и в другие международные точки назначения с особым упором на прямые 
подключения к низкозатратным Интернет-узлам в Европе и к высокопроизводительной 
трансокеанической подводной кабельной инфраструктуре. 

 
 Детальное технико-экономическое обоснование (ДТЭО). Как только будут определены 

основные параметры маршрута и конструкции сети, необходимо провести детальный 
экономический, финансовый и технический анализ обоснованности ее строительства. 
 

 Предварительная оценка стоимости с потенциальными поставщиками на основании 
ориентировочных данных (ROM). Инициаторы проекта должны как можно скорее начать 
привлечение потенциальных поставщиков сетевых решений для получения предварительной 
бюджетной сметы. Предварительная оценка стоимости ROM может быть сделана в рамках 
детального ТЭО. 

 
 Определение поддержки для проекта среди заинтересованных кругов. Заинтересованные 

в осуществлении проекта лица, к которым относятся такие международные организации, как 
ЭСКАТО ООН, правительства стран региона, операторы телекоммуникационных услуг и 
поставщики Интернет-услуг, определенные в ключевых характеристиках стран в настоящем 
отчете, и операторы смежной инфраструктуры, такой, как автомагистрали, железные дороги 
и линии электропередачи, должны быть опрошены с целью определения уровней поддержки, 
а также возможных гарантий и обещаний по участию в проекте. Данный сегмент работ также 
может быть выполнен в рамках детального ТЭО. 

 
 Определение вариантов финансирования. Вероятность частного финансирования проекта 

крайне мала, поэтому, скорее всего, необходимо государственное участие. Региональные 
правительства и другие заинтересованные стороны должны быть опрошены для выявления 
доступного финансирования на основании результатов детального ТЭО. 
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I. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ: АЗЕРБАЙДЖАН 
 
  На конец 2012 г. 
Население  9 235 000 

  Темпы роста населения     1,4% 
Валовой внутренний продукт (ППС)  US$100 млрд. / $10 800 на душу населения 

  Темпы роста ВВП     2,2% в 2012 г., 4,0% в 2013 г. (прогноз) 
Индекс человеческого развития  0,543 

  Место в рейтинге ИЧР     82‐ое из 187 («Высокое») 
Показатель грамотности населения  >99% 

Абоненты фиксированной связи  1 730 000 

Операторы фиксированной связи 

1. Aztelekom (Правительство Азербайджана) 
2. ПО «Бакинская телефонная связь» (BTRIB) (Правительство 

Азербайджана) 
3. Caspian Telecom (Castel) 
4. Aztrank 
5. Azeurotel 
6. Ultel 

Абоненты сотовой связи  10 125 000 

Мобильные операторы 

1. Azercell (Fintur Holdings B.V. (TeliaSonera 58%, Turkcell 42%))
2. Bakcell (GTIB) 
3. Nar Mobile (Azerfon) 
4. Aztelekom CDMA 
5. Aztrank CDMA  
6. Бакинская телефонная связь CDMA  
7. Naxtel CDMA  
8. Ultel CDMA 

Мобильный ШПД  3G запущен в конце 2009 г.; испытания 4G начаты в 2012 г. 

Регулирующий орган  Министерство связи и информационных технологий (МСИТ) 

Международный ШПД в Интернет  205 Гбит/с 

Международный ШПД в 
Интернет на душу населения 

   22,4 кбит/с 

Провайдеры Интернет‐услуг 

1. Bakinter.NET (Правительство Азербайджана) 
2. Aztelekomnet/Aztelecom (Правительство Азербайджана) 
3. Azdatacom (Правительство Азербайджана) 
4. Adamnet 
5. Azqtel 
6. Connect 
7. DataPlus 
8. Ulnet 

Абоненты ШПД 
1,3 млн. абонентов фиксированного ШПД (>256 кбит/с) 
3,2 млн. абонентов мобильного ШПД (прибл.) 

Технологии фиксированного ШПД  ADSL, FTTH, Wi‐Fi 

Типовые цены на ежемесячный 
ШПД 

1. US$12,75 в месяц + US$6,40 за установку по технологии 
ADSL со скоростью приема 1 Мбит/с и неограниченным 
трафиком (Bakinter.NET) 
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Обзор рынка телекоммуникаций 
 
Согласно данным Государственного комитета по статистике, в 2008 году азербайджанский рынок 
телекоммуникаций превысил US$1 млрд. и в 2012 году валовой доход рынка телекоммуникаций 
составил $1,8 млрд. В 2012 году доход только от мобильных услуг составил свыше $1,1 млрд. 
Многие заинтересованные круги в секторе считают, что страна имеет все шансы превратиться в 
региональный телекоммуникационный узел, с выгодой используя устойчивый экономический рост 
и геополитическое положение страны. 
 

Регулирование и государственное вмешательство 
 
Секторы телекоммуникаций и Интернета в Азербайджане регулируются Министерством связи и 
информационных технологий (МСИТ). Основное законодательство, регулирующее деятельность 
сектора, состоит из Закона «О телекоммуникациях» от 2005 года. 
 
Ключевым элементом Концепции развития «Азербайджан 2020: взгляд в будущее» является 
«развитие информационно-коммуникационных технологий и обеспечение перехода к 
информационному обществу», с особым упором на развитие оптико-волоконных сетей, технологий 
Wi-Fi, сетей 4G. Министерством связи и информационных технологий поставлена задача повысить 
проникновение Интернета до 85 процентов к 2017 году, с минимальной скоростью приема в 10 
Мбит/с. Значительное финансирование деятельности по расширению ШПД поступает из средств 
Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР), включая сумму около 
US$130 млн. в 2013 году. 
 
В рамках официальной программы компьютеризации образовательной системы страны с 2008 года 
МСИТ также проводит активную работу по проведению Интернета в школы; на начало 2012 года к 
Интернету была подключена приблизительно 1000 средних школ, в том числе, 500 школ в г. Баку. 
МСИТ поставило задачу подключить каждое образовательное учреждение в стране, а также 
обеспечить каждого учащегося нетбуком или планшетом в рамках проекта «один ученик – один 
компьютер». 
 
Правительство Азербайджана также осуществляет надзор за выполнением планов действий по 
разработке приложений и услуг для электронного правительства, включая запуск портала e-gov.az. 
 

Рынок фиксированной телефонной связи 
 
На конец 2012 года в стране фиксированной связью пользовались 1,7 млн. абонентов, при этом, 
наиболее высокий уровень проникновения был в столице, Баку, и составлял 35 процентов. 
 
ООО «Азертелеком» предоставляет услуги фиксированной связи по всей стране и отвечает за 
междугороднюю и международную телефонию, в то время как Производственное объединение 
«Бакинская телефонная связь» (BTRIB) является крупнейшим оператором фиксированной связи в 
столице Баку. В 2011 году Министр связи и информационных технологий объявил о том, что и ООО 
«Азертелеком», и BTRIB будут преобразованы в акционерное общество в преддверии их 
приватизации; рыночная стоимость Азертелекома была оценена государственными источниками в 
US$1 млрд. Официально акционерами ООО «Азертелеком» являются Azerfon (95 процентов), 
Aztelekom (2,5 процента) и BTRIB (2,5 процента) (все три компании находятся в государственной 
собственности). 
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К другим более мелким операторам фиксированной связи, нацеленным в основном на 
корпоративных клиентов, относятся Aztrank, Azeurotel, Caspian Telecom (Castel) и Ultel. В середине 
2013 года Castel утверждал, что способен подключать клиентов в крупных городах, таких, как Баку 
и Гянджа, к своей волоконно-оптической сети менее чем за один рабочий день, с выполнением 
подключения всего за три-четыре часа. 
 
ЗАО «Карабах Телеком» оказывает услуги связи в Нагорном Карабахе. 
 

Рынок мобильной связи 
 
ООО «Azercell Telekom», крупнейший оператор мобильной связи, насчитывавший на конец 2012 
года 4,4 млн. абонентов, запустил свою сеть в 1996 году. В 2008 году 36-процентный пакет акций 
Правительства Азербайджана в ООО «Azercell Telekom» был приватизирован и в настоящее время 
компанию контролирует Fintur Holdings B.V., которая, в свою очередь, принадлежит TeliaSonera (58 
процентов) и Turkcell (42 процента). 
 
Bakcell является вторым по величине оператором мобильной связи в Азербайджане и насчитывал 
2,6 млн. абонентов на конец 2012 года; компания была создана в 1994 году в форме совместного 
предприятия Министерства связи Азербайджана и израильского инвестора GTIB, но в 2003 году 
правительство продало свою долю в пользу GTIB. На конец 2012 года Bakcell считал себя лидером 
широкополосной мобильной связи, обладая 45-процентной долей рынка вслед за запуском своих 3G 
услуг в ноябре 2011 года. 
 
Azerfon, владеющий 95 процентами акций оператора фиксированной связи ООО «Азертелеком», 
начал функционировать в 2007 году, первым в стране получил лицензию на мобильную сеть 3G в 
2009 году и запустил 3G услуги в коммерческую эксплуатацию в конце указанного года. Также в 
2009 году компания подписала договор о неакционерном партнерстве с Vodafone, однако, в конце 
концов все абоненты были переведены на торговую марку ООО «Azerfon» – Nar Mobile. 
 
По состоянию на 2013 год услуги стандарта CDMA предоставляли пять операторов: Aztelekom, 
Aztrank, Бакинская телефонная связь, Naxtel и Ultel. Шестой оператор сетей CDMA – Caspian 
American Telecom LLC (Catel) прекратил предоставление услуг в 2011 году. 
 
Доля рынка Azercell составляет приблизительно 51 процент; на втором месте находится Bakcell, у 
которого приблизительно 31 процент рынка, а Azerfon’у принадлежат остальные 18 процентов. 
 
По имеющимся сведениям, каждый оператор протестировал услуги 4G в Баку; Azercell запустил 
пробную услугу 4G LTE в Баку в мае 2012 года перед конкурсом песни «Евровидение», после чего 
через месяц запустил услугу 4G в коммерческую эксплуатацию. В августе 2013 года Министерство 
связи и информационных технологий сообщило, что расширит диапазон частот для услуг 4G LTE 
путем перераспределения частот аналогового вещания между 790 и 862 МГц. 
 

Рынок Интернета и широкополосной связи 
 
Конкуренция на азербайджанском Интернет-рынке крайне высока – свои услуги предлагают более 
30 провайдеров. На 2013 год лидерство на рынке широкополосной связи принадлежало 
Bakinter.NET с его долей рынка в 23 процента, в то время как второй по величине поставщик 
Интернет-услуг – Aztelekom (также известный как Aztelekomnet) увеличил свою долю до 16 
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процентов. Bakinternet и Aztelekom, а также менее крупный провайдер Azdatakom, находятся в 
собственности государства. К другим крупным поставщикам широкополосных Интернет-услуг 
относятся Uninet (12 процентов) и Azeronline (10 процентов). 
 
К менее крупным провайдерам Интернет-услуг относятся Connect и DataPlus, имеющие на рынке по 
6 процентов каждый; Azqtel (5 процентов); Adamnet и Ulnet (3 процента); Azstarnet, Smart и Avirtel 
(2 процента); а также Azeurotel и Castel (1 процент). 
 
В сентябре 2012 года государственные провайдеры Bakinter.NET и Aztelekom удвоили скорость 
доступа по каналу ADSL, а цены на ежемесячную подписку с неограниченным трафиком составили 
от 10 до 80 манатов (от US$13 до US$102) со скоростями от 1 до 10 Мбит/с. По сообщениям, 
частные провайдеры, включая Azstarnet, DataPlus и Azeronline также повысили скорости доступа в 
2013 году. 
 
Aztelekom сообщил о росте базы абонентов услуг ШПД с 25 тыс. до 102 тыс. чел. в 2012 году. 
 
Основным провайдером услуг международного транзита является частная компания Delta Telecom. 
Международную связь Delta Telecom предоставляет в основном в сотрудничестве с TeliaSonera 
(Швеция), Hurricane Electric (США), ТрансТелеКом (Российская Федерация), NTT America (США) и 
Level 3 (США). Компания «C-Ring Telecom», являющаяся совместным предприятием Азертелекома 
и российской компании «Синтерра» (которую приобрел МегаФон в 2010 году), не справилась с 
поставленной перед ней задачей по созданию сильной конкуренции на рынке IP-транзита. 
 
Большинство пользователей используют для широкополосного доступа в Интернет технологию 
ADSL, но ряд провайдеров объявили о своих планах по увеличению инвестиций в технологию 
«оптоволокно до дома» (FTTH), и прежде всего, Aztelekom, который в конце 2012 года объявил об 
инвестициях в размере $38 млн. в технологию FTTH, которые будут частично профинансированы из 
средств Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР). 
 
В 2013 году Министр связи и информационных технологий сообщил, что цена доступа в Интернет 
на скорости 1 Мбит/с для конечных потребителей снизилась в среднем до 2,5 процентов от средней 
заработной платы в Азербайджане. В частности, министерство сообщило, что доступ по каналу 
ADSL на скорости 1 Мбит/с стоит US$12 в месяц, а на скорости 2 Мбит/с – US$19 в месяц. Не далее 
как в 2007 году цена на доступ по каналу ADSL на скорости 1 Мбит/с была в 31 выше. 
 

Возможности внутреннего сетевого соединения в Азербайджане 
 
Национальная волоконно-оптическая сеть Азертелекома по сути имеет радиальную конфигурацию 
и простирается от Баку вдоль пяти основных автомагистралей: 

 Северная волоконно-оптическая линия соединяет Баку с Сиазанью, Кусары и Губой вдоль 
трассы M1, которая далее пересекает границу с Российской Федерацией. 

 Северо-западная волоконно-оптическая линия тянется к Шемахы, Геокчаю и Мингячевиру 
вдоль трассы M4, и далее до Балакана. 

 Западная линия тянется от Алата (южнее Баку) вдоль трассы M2 к Кюрдамиру, Евлаху, 
Геранбою, Гяндже, Товузу, Акстафе и Газаху, и далее пересекает границу с Грузией. 

 Юго-западная линия тянется вдоль трассы M6 от Алата к Сабирабаду, Бейлагану и Горадизу. 
 Южная линия проложена вдоль трассы M3 и соединяет Салян, Билясувар, Масаллы, 

Ленкорань и Астару на границе с Исламской Республикой Иран; далее линия тянется по 
территории Исламской Республики Иран в Нахичеванскую Автономную Республику. 
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В конце 2012 года было объявлено, что группа частных поставщиков Интернет-услуг, в которую 
вошли Alfanet, Azeronline, Caspel, DataPlus, Premier Group, Q-Telekom и Smart, протянула оптико-
волоконную линию протяженностью 420 километров для взаимоподключения с сетью Aztelekom’а, 
в первую очередь, в сельских регионах. Группа намеревалась проложить в общей сложности 1400 
километров кабеля. Ожидалось, что к 2013 году между линиями Aztelekom’а и частных провайдеров 
будет налажено взаимоподключение ШПД во всех деревнях Азербайджана. 
 
В 2012 году Aztelekom сообщил, что им осуществлено подключение деревень в южных районах 
Нагорно-Карабахской автономной области к оптоволокну Трансазиатско-европейской линии связи 
(TAE); в 2013 году Karabakh Telecom сообщил о запуске сетей Wi-Fi на территории Нагорного 
Карабаха. 
 
В 2012 году было осуществлено расширение TAE из второго по величине города страны – Гянджи 
на запад в сторону Дашкесана. 
 
В апреле 2012 года азербайджанская пресса сообщила об установке волоконно-оптической сети в 
системе метрополитена Баку, которая имеет протяженность порядка 35 километров. 
 

Международный ШПД в Интернет и цены на пропускную способность 
в Азербайджане 
 
Диаграмма 1: Международный ШПД в Интернет и цены на пропускную способность в 

Азербайджане, 2012 год 
 

 

Международный ШПД в 
Интернет 

Международный ШПД в 
Интернет на душу 

населения 

Цены на международную 
пропускную способность 

205 Гбит/с  22,4 кбит/с 
IP‐транзит: US$40 в 2011 году; 

до US$20 в 2013 году 

Источник: Данные исследования «Terabit Consulting», данные операторов и опросов 
 
По сообщениям, общая международная пропускная способность Азербайджана на конец 2012 года 
составила 205 Гбит/с. Основная доля указанного трафика была передана по сетям Delta Telecom; по 
словам представителей Азертелекома, международная пропускная способность компании в 2012 
году составила 20 Гбит/с. 
 
IP-транзит в Азербайджане является одним из самых дешевых в регионе. За последние годы цена на 
IP-транзит в Азербайджане значительно снизилась: с US$350 за 1 Мбит/с в месяц в 2008 году до 
US$40 в 2011 году, причем, текущие цены находятся примерно на уровне US$20 в зависимости от 
объемов и сроков подписки. Некоторые наблюдатели высказывали доводы о том, что низкой ценой 
на транзит IP-трафика, которая существует невзирая на доминирующее положение Delta Telecom на 
рынке, азербайджанцы обязаны сильной конкуренции между компаниями, предоставляющими 
услуги трафика далее по территории Российской Федерации. 

 



Углубленное исследование широкополосной инфраструктуры в Северной и Центральной Азии 2.0  Январь 2014 
 

Terabit Consulting  www.terabitconsulting.com  Страница 64 

Возможности международного сетевого соединения в Азербайджане 
 
 Спутниковая связь 

 
Запуск первого спутника Азербайджана – AzerSat-1, также известного как Azerspace-1/Africasat-1a, 
был осуществлен в феврале 2013 года на геостационарную орбиту в позиции 46 градусов восточной 
долготы и предоставляет телерадиовещательные и Интернет услуги. Государственное предприятие 
ОАО «Azerkosmos», являющееся собственником спутника, установило контроль над ним в апреле 
2013 года из основного центра управления спутниками в Апшероне. Спутник стоимостью $120 млн. 
охватывает регион Европы, Азии и Африки и предположительно должен прослужить до 2028 года. 
Частичное финансирование в объеме 85 процентов было привлечено в виде займа у Экспортно-
импортного банка США. 
 
Азербайджан также планирует запустить один низкоорбитальный спутник в 2015 году и второй 
телекоммуникационный спутник в 2016 году. 
 
 Трансазиатско‐европейская  линия  связи  (ТАЕ)  (включая  сегменты 

Азербайджан‐Грузия и Азербайджан‐Исламская Республика Иран) 
 

Магистраль ТАЕ (включая сегменты АзербайджанГрузия и АзербайджанИсламская 
Республика Иран) 

Дата  2001 г. (Строительство начато в 1999 г.) 
Протяженность  Приблизительно 800 км по территории Азербайджана 
Международная связь  ‐ Соединяет Баку (Азербайджан) и Тбилиси (Грузия) через 

пограничный пункт Красный Мост (Азербайджанский Сегмент 
ТАЕ №1) 

‐ Соединяет Баку (Азербайджан) и Тегеран (Исламская 
Республика Иран) через пограничный пункт Астара 
(Азербайджанский Сегмент ТАЕ №2) 

Магистральные узлы  Баку (состыкован со всеми региональными центрами) 
Пропускная способность  STM‐4 (622 Мбит/с) 
Сетевая технология  SDH 
Разработчики / 
Собственники / 
Операторы / Поставщики 

‐ Азертелеком 
‐ Foptnet (Грузия) 
‐ Компания телекоммуникационной инфраструктуры Ирана 
(TIC) 

Связность с железной / 
автомобильной дорогой  

‐ Проложена вдоль трассы E60 через пограничный пункт 
Красный Мост и вдоль трассы M3 в г. Астара 

Примечания  ‐ Резервное дублирование каналов азербайджанских сегментов 
ТАЕ обеспечивается за счет волоконно‐оптической линии, 
принадлежащей ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и 
проложенной вдоль железной дороги Баку – Беюк‐Кясик в 
рамках инициативы ТРАСЕКА 

 
Международная Трансазиатско-европейская оптико-волоконная линия связи (TAE) длиной в 27 тыс. 
км соединяет Франкфурт-на-Майне в Германии с Шанхаем в Китае и тянется приблизительно 800 
километров по территории Азербайджана от Красного моста на границе с Грузией на восток в 
направлении столицы г. Баку и на юг в направлении г. Астара на границе с Исламской Республикой 
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Иран. Хотя первые сегменты линии TAE были введены в действие в октябре 1998 года, 
строительство азербайджанских сегментов началось лишь в следующем году и линия Тбилиси-Баку 
была введена в действие в 2001 году. 
 
После установления оптоволоконной связи между Гянджой и Дашкасаном в 2012 году власти 
Азербайджана сообщили, что все региональные узлы страны были успешно подключены к сети 
TAE. Азербайджан в лице Министерства связи и информационных технологий принял на себя 
руководство Трансазиатско-европейской линией связи на период с 2013 по 2015 годы. 
 
Странами-участницами проекта TAE являются: Китай, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, 
Таджикистан, Туркменистан, Исламская Республика Иран, Турция, Украина, Беларусь, Польша, 
Румыния, Венгрия, Австрия, Германия, Грузия, Азербайджан, Армения, Пакистан и Афганистан. 
Первые сегменты сети были введены в эксплуатацию в октябре 1998 года и имели пропускную 
способность в 622 Мбит/с. В отношении данной сети не предусмотрены соглашения об уровне 
сквозного обслуживания (SLA). 
 
 Азербайджан‐Российская Федерация (Ростелеком / Азертелеком) 

 
АзербайджанРоссийская Федерация (Ростелеком) 

Дата  2003 г. 
Протяженность  400 км 
Международная связь  ‐ Азербайджан – Российская Федерация через пограничный 

пункт Самур (Азербайджан)  
Магистральные узлы  Баку 
Пропускная способность  Начальная пропускная способность STM‐1 (155,52 Мбит/с) 
Сетевая технология  SDH 
Разработчики / Собственники 
/ Операторы / Поставщики 

‐ Азертелеком/Delta Telecom 
‐ Ростелеком 
‐ Оптоволокно поставлялось компанией «Alcatel» 

Связность с железной / 
автомобильной дорогой  

‐ Проложена вдоль трассы E119  

Примечания  ‐ Инвестиции Ростелекома в сеть протяженностью 200 км по 
территории Российской Федерации между Махачкалой и 
Дербентом составили 137 млн. российских рублей (US$4,5 
млн.). 

 
 Азербайджан‐Российская Федерация (Синтерра (МегаФон) /Азертелеком) 

 
АзербайджанРоссийская Федерация (Синтерра (МегаФон) /Азертелеком) 

Дата  2010/2011 гг. 
Протяженность  100 км 
Международная связь  ‐ Дербент (Российская Федерация) – Губа (Азербайджан) 

через пограничный пункт Самур (Азербайджан) 
Магистральные узлы  Губа, Азербайджан 
Пропускная способность  STM‐64 (10 Гбит/с) 
Сетевая технология  SDH 
Разработчики / Собственники 
/ Операторы / Поставщики 

‐ Азертелеком/Delta Telecom 
‐ Синтерра (приобретена МегаФоном в 2010 году) 
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Связность с железной / 
автомобильной дорогой  

‐ Проложена вдоль трассы E119  

 
В мае 2009 года Азертелеком и российский оператор «Синтерра» подписали соглашение о 
строительстве линии связи с пропускной способностью в 10 Гбит/с между Дербентом (Российская 
Федерация) и Губой (Азербайджан) в рамках совместного предприятия двух компаний, известного 
как «C-Ring Telecom», стоимостью $17 млн., с целью выхода на соседние рынки телекоммуникаций 
в Прикаспийском регионе. В 2009 году консорциум «Iran Mobin» также заключил соглашение о 
создании совместного предприятия на равных долях с компанией «C-Ring Telecom» для расширения 
возможностей подключения в южном направлении в сторону Исламской Республики Иран. В июле 
2010 года Синтерра получила лицензию у Роскомнадзора на эксплуатацию трансграничной оптико-
волоконной линии, а в 2011 году источники в Азербайджане сообщили, что прокладка 
азербайджанских сегментов сети завершена и «C-Ring Telecom» ожидает завершения российских 
сегментов оптико-волоконной сети. Однако, будущее консорциума «C-Ring Telecom» было 
поставлено под вопрос после приобретения Синтерры в 2010 году российским 
телекоммуникационным конгломератом «МегаФон», который, по сообщениям, пересмотрел роль 
консорциума «C-Ring Telecom» в своей стратегии развития международной сети. 
 
 Азербайджан‐Российская Федерация (ТрансТелеКом (ТТК) / Азертелеком) 

 
АзербайджанРоссийская Федерация (ТрансТелеКом) 

Дата  2007/2008 гг. (прибл.) 
Протяженность  20 км 
Международная связь  ‐ Российская Федерация – Азербайджан через Яламу 

(Азербайджан) 
Магистральные узлы  Ялама (Азербайджан) 
Пропускная способность  Начальная пропускная способность STM‐64 (10 Гбит/с) 
Сетевая технология  SDH 
Разработчики / 
Собственники / 
Операторы / Поставщики 

‐ Азертелеком/Delta Telecom 
‐ ТТК (Российская Федерация) 
 

Связность с железной / 
автомобильной дорогой  

‐ Проложена вдоль железнодорожной линии Азербайджан‐
Российская Федерация 

 
Российский «ТрансТелеКом» (ТТК) и азербайджанская «Delta Telecom» запустили в коммерческую 
эксплуатацию межсетевое соединение на российско-азербайджанском пограничном переходе в 
районе Самур-Ялама в 2008 году. Согласно данным ТрансТелеКома, он обеспечивал Delta Telecom 
каналом связи шириной 2,5 Гбит/с с конца 2009 года; вскоре после этого пропускная способность 
межсетевого соединения была повышена до 10 Гбит/с. 
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 Азербайджан  (Нахичеванская  Автономная  Республика)‐Исламская 

Республика Иран 
 

Азербайджан (Нахичеванская Автономная Республика)Исламская Республика Иран 
Дата  2005/2006 гг. 
Протяженность  134 км по территории Нахичевани 
Международная связь  ‐ Соединяет Исламскую Республику Иран и Нахичевань через 

пограничный пункт между Джульфой (Азербайджан) и 
Джульфой (Исламская Республика Иран) 

Магистральные узлы  Нахичевань 
Пропускная способность  STM‐1 (155,52 Мбит/с) 
Сетевая технология  SDH 
Разработчики / 
Собственники / 
Операторы / 
Поставщики 

‐ Азертелеком/Delta Telecom 
‐ Компания телекоммуникационной инфраструктуры Ирана (TIC) 

Связность с железной / 
автомобильной дорогой  

‐ Проложена вдоль трассы R65 в трех километрах южнее трассы 
E02 

Примечания  ‐ Линия Исламская Республика Иран‐Нахичевань исторически 
служила в качестве основной линии связи между Баку и 
Нахичеванью, однако, новая линия связи компании «Turk 
Telekom», запущенная в 2008 году, дала дополнительную 
возможность связи с Нахичеванью. В 2010 году Министерство 
связи и информационных технологий сообщило о соединении 
Нахичевани и Баку через спутниковую связь Turksat с шириной 
канала в 2 Мбит/с. 

 
 Азербайджан (Нахичеванская Автономная Республика)‐Турция 

 
Азербайджан (Нахичеванская Автономная Республика)Турция 

Дата  2008 г. 
Протяженность  145 км 
Международная связь  ‐ Турция – Нахичевань через мост «Хасрет» вдоль реки Аракс 
Магистральные узлы  Нахичевань 
Пропускная способность  STM‐4 (622 Мбит/с) 
Сетевая технология  SDH 
Разработчики / 
Собственники / 
Операторы / 
Поставщики 

‐ Азертелеком/Delta Telecom 
‐ Turk Telekom 

Связность с железной / 
автомобильной дорогой  

‐ Трасса E99 (Игдыр‐Нахичевань) 

Примечания  Волоконно‐оптический кабель проложен в течение 2,5 месяцев 
в конце 2007 года при финансовой поддержке компании «Turk 
Telekom». Ранее соединение с Нахичеванью осуществлялось 
исключительно через Исламскую Республику Иран.  
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 Магистраль EPEG (Europe‐Persia Express Gateway) 

 
Магистраль EPEG (EuropePersia Express Gateway) 

Дата  2013 г. (МОВ подписан в 2011 г. и тестирование проведено в 
2012 г.) 

Протяженность  600 км по территории Азербайджана; вся сеть имеет длину в 
10 000 км 

Международная связь  ‐ Соединение осуществлено через существующую 
инфраструктуру ТАЕ от иранской границы (Астара) до Баку, 
далее по существующим сетям до российской границы (Ялама) 

Магистральные узлы  Баку 
Пропускная способность  Заявленная мощность всей сети составляет 500 Гбит/с 

(проектная мощность – 3,2 Тбит/с) 
Сетевая технология  SDH 
Разработчики / 
Собственники / 
Операторы / 
Поставщики 

‐ Delta Telecom называет себя «транзитным оператором» 
азербайджанских сегментов, но ответственность за сегменты в 
рамках консорциума фактически несет Ростелеком. Помимо 
Ростелекома, в консорциум EPEG также входит Omantel, 
Компания телекоммуникационной инфраструктуры Ирана и 
Vodafone (первоначально Cable & Wireless Worldwide). Участник 
консорциума с российской стороны – Ростелеком.  

Связность с железной / 
автомобильной дорогой  

‐ Сеть проложена вдоль трассы M3 через иранский пограничный 
пункт и в полосе отчуждения вдоль железной дороги 
Азербайджан‐Российская Федерация через российский 
пограничный пункт. 

Примечания  ‐ Стоимость азербайджанских сегментов составила €3 млн., в них 
были задействована существующая инфраструктура, включая 
сегменты магистрали ТАЕ 

 
В марте 2011 года был подписан меморандум о взаимопонимании между четырьмя инвесторами 
касательно создания магистрали EPEG протяженностью 10 тыс. километров между Оманом и 
Франкфуртом-на-Майне, Германия. Соглашение о строительстве и обслуживании было подписано 
четырьмя инвесторами проекта в Тегеране, Исламская Республика Иран в июне 2011 года; 
тестирование было проведено в 2012 году и сеть была запущена в коммерческую эксплуатацию в 
2013 году. 
 
Четырьмя компаниями, подписавшими в марте 2011 года меморандум о взаимопонимании, были 
Cable & Wireless Worldwide, Ростелеком, Компания телекоммуникационной инфраструктуры Ирана 
(TIC) и Omantel. Каждый из четырех операторов несет ответственность за контроль над введением в 
строй различных сегментов сети. 
 
Компания «Cable & Wireless Worldwide» отвечает за европейские сегменты, которые соединяют 
Франкфурт-на-Майне (Германия), Берлин (Германия), Варшаву (Польша), Львов (Украина) и Киев 
(Украина) с сетью на украинско-российской границе. 
 
Ростелеком отвечает за сегменты сети, тянущиеся от украинско-российской границы к Ростову-на-
Дону, Российская Федерация; вдоль западного побережья Каспийского моря к российско-
азербайджанской границе; и по территории Азербайджана через Баку к азербайджано-иранской 
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границе. Delta Telecom называет себя «транзитным оператором» по данному проекту и работает в 
партнерстве с Ростелекомом. 
 
Компания телекоммуникационной инфраструктуры Ирана отвечает за иранские сегменты сети, 
идущие от азербайджано-иранской границы к Оманскому заливу. TIC является родственной 
компанией Телекоммуникационной компании Ирана, созданной в 2005 году для осуществления 
управления широкополосной инфраструктурой страны; она отвечает за подводную связь страны 
через кабельные системы Gulf Bridge International, Falcon и Иран-Кувейт (по имеющимся сведениям, 
в 2010 году Ростелеком и TIC подписали соглашение о предоставлении двух каналов STM-4 для 
международного ШПД в Интернет через узел Ростелекома в Стокгольме, Швеция). 
 
Omantel отвечает за подводный сегмент сети между Исламской Республикой Иран и Оманом, а 
также за межсетевое соединение Европейско-Индийского кабельного шлюза в аль-Мадина аз-Зарка 
(Синий город), Оман. 
 
Согласно предоставленным сведениям, общая сумма затрат на строительство сети составила $200 
млн., хотя некоторые аналитики оспаривали данную цифру, указывая на то, что многие сегменты 
сети использовали существующую инфраструктуру. 
 
Толчком к началу осуществления проекта по строительству магистрали EPEG (Europe Persia 
Gateway Express) послужила задержка во введении в действие египетских сегментов проекта по 
строительству подводной кабельной системы EIG (Europe India Gateway). Строительство 
магистрали EIG, которая должна была быть введена в эксплуатацию в середине 2010 года, на начало 
2011 года все еще не было завершено из-за «значительных затруднений компании «Telecom Egypt» 
в получении необходимых государственных разрешений» для прокладки двух наземных линий сети 
между Красным и Средиземным морями, согласно информации консорциума EIG. Разрешенные 
точки выхода на берег по первоначальному плану прокладки кабеля были изменены в результате 
издания нового указа правительства Египта после изготовления кабеля, что потребовало установки 
кабельных станций в Александрии и Рас-Сидре (Рас-Судре) в 40 километрах от Суэца. Новая точка 
выхода на берег в Зафаране (в 100 километрах южнее Суэца) сократила кабельный маршрут на 57 
километров, что потребовало перенастройки на борту кабельного судна, а кабель, который должен 
был быть установлен у северного побережья Египта (первоначально у Александрии и впоследствии 
у Сиди-Керира и Абу-Талата), хранился на Мальте в ожидании получения нового разрешения от 
правительства Египта. 
 
Некоторые источники связывают проблемы с египетскими точками выхода с вопросами 
безопасности данных. По сообщениям, проблемы также коснулись сетей Seacom и I-Me-We. И хотя 
консорциум EIG ввел в эксплуатацию 11 из 13 кабельных станций в начале 2011 года – от 
Великобритании до южной Франции и от западного побережья Саудовской Аравии до Индии, 
представители консорциума сообщили компании «Terabit Consulting», что дата введения в 
эксплуатацию наземных линий, проходящих по территории Египта, совершенно неопределенна не 
только по причине нерешенных разрешительных вопросов, но также и в связи с арабскими 
восстаниями. 
 
По имеющимся сведениям, члены консорциума – Cable & Wireless Worldwide и Omantel – стали 
активно продвигать планы по строительству магистрали EPEG для обеспечения связи с Европой и 
соединения неподключенных подводных сегментов магистрали EIG. При этом, двум американским 
операторам, принимавшим участие в проекте EIG, а именно AT&T и Verizon, было запрещено 
осуществлять прямые инвестиции в проект по строительству магистрали EPEG из-за экономических 
санкций в отношении Исламской Республики Иран. 
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Аналогичные санкции применяются к Судану и Сирии; как следствие, операторы, находящиеся в 
поиске альтернатив (или диверсификации) оптико-волоконной связи через Египет, сталкиваются со 
значительными географическими ограничениями в отношении прямых инвестиций. В частности, 
американские операторы, желающие осуществлять прямые инвестиции в проекты, альтернативные 
египетскому маршруту, должны ограничиваться двумя относительно узкими коридорами на всем 
пространстве шириной в 4700 километров между западным Суданом и восточной частью 
Исламской Республики Иран: полосой в 200 километров, населенной курдами, вдоль границы 
между Ираком и Турцией, и 400-километровым коридором, пролегающим по территории Иордании, 
но для этого потребуется подводное соединение через Ливан, Израиль или Сектор Газа. 
 
 Предполагаемая возможность международной связи 

 
Трансъевразийская высокоскоростная информационная магистраль (TASIM) 

 
Проект по созданию Трансъевразийской высокоскоростной информационной магистрали (TASIM) в 
завершенном виде соединит между собой 20 стран Восточной Европы, Содружества Независимых 
Государств, Турцию, Исламскую Республику Иран, Центральную Азию (включая Афганистан и 
Пакистан), Индию и Китай. Некоторые источники также называют ее «Восточно-западной 
высокоскоростной магистралью». Инициатива была впервые официально представлена 
Министерством связи и информационных технологий Азербайджана в ноябре 2008 года; в 
следующем году проект был представлен на конференции Международного союза электросвязи 
«Telecom World 2009» в Женеве, Швейцария, вслед за которой были приняты три резолюции ООН, 
в которых была выражена поддержка проекту. МСИТ Азербайджана также профинансировало 
исследования по ТЭО проекта. 
  
Так, в феврале 2010 года ООН приняла резолюцию, признающую «необходимость расширения 
доступа к Интернету в регионе для содействия преодолению отставания в сфере цифровых 
технологий и в этой связи [приветствующую] проект создания трансъевразийской 
высокоскоростной информационной магистрали и поддержку, оказанную Республикой 
Азербайджан для координации усилий, направленных на реализацию данной инициативы». 
 
В апреле 2010 года Министр связи и информационных технологий Азербайджана Али Аббасов был 
с официальным визитом в Китае, где обсудил вопросы проекта TASIM с представителями 
китайского правительства и первым руководителем компании «China Telecom». По имеющейся 
информации, один из источников в министерстве сказал, что «проект получил политическую, 
экономическую и государственную поддержку правительства Китая». 
 
В июне 2010 года между Азербайджаном и Беларусью было подписано «Соглашение между 
правительством Республики Беларусь и правительством Азербайджана о сотрудничестве в области 
информатизации и информационных технологий», и в рамках данного соглашения Беларусь 
выразила полную поддержку по проекту TASIM. 
 
Невзирая на то, что при выражении международной поддержки инициативе TASIM о возможности 
связи через Каспий ничего не говорилось, в 2010-2011 годах началось ведение определенных работ, 
направленных именно на прокладку подводных кабелей по маршрутам Азербайджан-Туркменистан 
и Азербайджан-Казахстан, которые впоследствии могут стать частью сети TASIM. 
 
В июне 2010 года азербайджанское частное информационное агентство «Trend» сообщило о том, 
что «достигнуты определенные соглашения по вопросу прокладки Каспийского сегментаволоконно-
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оптической кабельной магистрали между Азербайджаном и Туркменистаном… Прокладка 
Каспийского сегмента волоконно-оптической магистрали между Азербайджаном и Туркменистаном 
сегодня является более выгодной, так как это позволяет сократить маршрут… и иметь прямой 
выход на Кыргызстан и Китай». 
 
Позднее, в декабре 2010 года ИА «Trend» сообщило, что проект прокладки подводного кабеля 
Азербайджан-Туркменистан скоро «вступит в завершающую фазу» и что между Министерством 
связи и информационных технологий Азербайджана и Министерством связи Туркменистана была 
достигнута договоренность «ускорить реализацию проекта». 
 
В апреле 2011 года на информационном портале ABC.az, принадлежащем Аналитическому и 
информационному агентству «FINEKO», появилось сообщение о том, что Министерством связи и 
информационных технологий Азербайджана подписан договор «О конфиденциальности» с 
казахстанским оператором «KazTransCom» в целях подготовки к строительству каспийского 
подводного участка волоконно-оптической кабельной магистрали между Азербайджаном и 
Казахстаном. 
 
По имеющейся информации, в 2013 году в состав консорциума TASIM входили Азертелеком, China 
Telecom, KazTransCom (Казахстан), Ростелеком и Turk Telekom. В октябре 2013 года 
Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) выразила 
свое согласие поддержать усилия Секретариата TASIM по созданию трансконтинентальной связи. 
 

Каспийские подводные участки кабельной магистрали 
 
Прокладка подводного сегмента Трансазиатско-европейской линии связи по дну континентального 
Каспийского моря рассматривалась с 1990-х годов. В своей наиболее свежей версии предполагаемая 
Транскаспийская линия связи будет состоять из двух кабелей с двухточечным соединением между 
Азербайджаном и Туркменистаном и между Азербайджаном и Казахстаном. Двухточечный кабель 
между Азербайджаном и Туркменистаном предположительно будет соединять Баку (Азербайджан) 
и Туркменбаши (Туркменистан), а кабель между Азербайджаном и Казахстаном – Баку и Актау 
(Казахстан). Если будут проложены оба кабеля, их общая протяженность составит 710 километров. 
Азербайджано-туркменский кабель протянется приблизительно на 270 километров, а азербайджано-
казахстанский – примерно на 440 километров. 
 
Каспийское море сообщается с Черным морем посредством Волго-Донского судоходного канала 
протяженностью 100 километров и рек Волги и Дона, хотя, по сообщениям, правительство 
Российской Федерации взимает с азербайджанских судов сборы за проход по каналу в размере от 
$20 тыс. до $25 тыс., что в четыре раза выше, чем установлено для российских судов. Из-за 
отсутствия в регионе кабельных судов, для реализации предложений по прокладке подводного 
каспийского кабельного соединения в рамках TAE потребовалось использование 
переоборудованных для данной цели военных судов. В 2003 году, вслед за двумя катерами, 
переданными в 2000 году, Правительство США передало в дар ВМС Азербайджана списанный 27-
метровый корабль Береговой охраны США. 
 
Проект TASIM продвигался Министерством связи и информационных технологий Азербайджана, 
хотя поддержку проекта выразили и правительства других стран и, по имеющейся информации, с 
Министерством связи Туркменистана были проведены переговоры о создании подводной кабельной 
магистрали между Азербайджаном и Туркменистаном. 
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KazTransCom был назван членом консорциума, продвигающего Каспийско-Черноморский (TCBS) 
проект, который также должен был включать подводную кабельную линию между Азербайджаном 
и Казахстаном. Ни в одном из сообщений касательно каспийских подводных магистралей проекта 
TASIM не было упоминаний проекта TCBS, который активно продвигался в 2007-2009 годы, после 
чего сообщений о сколько-либо существенном прогрессе не было. 
 
Министерство связи Азербайджана первоначально подписало контракт на прокладку подводного 
кабеля в Каспийском море с компанией «Siemens» в 1998 году. На следующий год контракт с 
Siemens был аннулирован и заключен новый контракт на сумму $27,5 млн. с турецкой компанией 
«Hesfibel» на прокладку наземных сегментов магистрали TAE по территории Азербайджана, а 
также на строительство так называемой Транскаспийской линии связи. 
 
После заключения контракта Азербайджан заявил, что магистраль TAE должна протянуться от 
границы Азербайджана с Грузией через города Баку и Сиазань в южном направлении к границе с 
Исламской Республикой Иран; однако, планы касательно маршрута прокладки Транскаспийской 
линии связи были неясными. Согласно планам, восточная точка выхода на берег должна была 
находиться либо в Туркменистане, либо в Казахстане. 
 
Невзирая на успешное завершение в 2001 году наземных участков магистрали TAE по территории 
Азербайджана, которые включили в сеть Азербайджан через Грузию и Исламскую Республику 
Иран, завершение планов по строительству Транскаспийской линии связи продлилось еще четыре 
года. Наконец, прокладка подводного сегмента волоконно-оптического кабеля в рамках проекта 
TAE стала для Азербайджана приоритетом в июне 2004 года, хотя переговоры с Туркменистаном 
были свернуты еще в 2000 году. Как бы то ни было, в конце 2010 года представители Министерств 
связи Азербайджана и Туркменистана встретились в Ашхабаде и договорились об ускорении 
прокладки подводного кабеля между двумя странами. 
 
В октябре 2004 года рабочая группа Организации экономического сотрудничества TAE, состоящая 
из представителей Центрально-азиатских республик, а также Турции, Пакистана и Исламской 
Республики Иран, провела встречу в Баку, Азербайджан для обсуждения Трансазиатско-
европейской волоконно-оптической линии связи. Источники в правительстве Азербайджана 
сообщили репортерам о том, что ожидается достижения соглашения между Aztelekom’ом и 
Казахтелекомом по сделке касательно строительства Транскаспийской линии связи по маршруту 
Сиазань (Азербайджан) – Актау (Казахстан). 
  
В начале 2006 года Пакистан предложил предоставить поддержку для реализации проекта по 
прокладке подводного кабеля, признавая при этом, что сам Пакистан вряд ли направит свой трафик 
по магистрали TAE, поскольку цены на такой транзит будут значительно выше тех, которые 
доступны Пакистану при использовании его подводных линий связи. 
 
 
 



Углубленное исследование широкополосной инфраструктуры в Северной и Центральной Азии 2.0  Январь 2014 
 

Terabit Consulting  www.terabitconsulting.com  Страница 74 

II. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ: КАЗАХСТАН 
 
  На конец 2012 г. 
Население  16 700 000 

  Темпы роста населения     1,1% 
Валовой внутренний продукт (ППС)  US$234 млрд. / $14 000 на душу населения 

  Темпы роста ВВП     5,1% в 2012 г., 5,0% в 2013 г. (прогноз) 
Индекс человеческого развития  0,754 

  Место в рейтинге ИЧР     69‐ое из 187 («Высокое») 
Показатель грамотности населения  >99% 

Абоненты фиксированной связи  4 300 000 

Операторы фиксированной связи 

1. Казахтелеком (Правительство Казахстана) 
2. KazTransCom 
3. Транстелеком 
4. Ducat (Арна) 
5. ВымпелКом (СА‐Телком, TNS‐Plus) 
6. Sky Silk 

Абоненты сотовой связи  28 700 000 

Операторы сотовой связи 

1. Kcell / Activ (Fintur Holdings (TeliaSonera, Turkcell) 
2. Билайн / КаР‐Тел (ВымпелКом) 
3. Tele2 
4. Алтел (Казахтелеком) 

Мобильный ШПД  3G запущен в 2010 г.; 4G LTE запущен в 2013 г. 

Регулирующий орган 
Министерство транспорта и коммуникаций (МТК) 
 

Международный ШПД в Интернет  275 Гбит/с 

Международный ШПД в 
Интернет на душу населения 

   16,5 кбит/с 

Провайдеры Интернет‐услуг 

1. Казахтелеком/iD Net/Megaline 
2. KazTransCom 
3. Транстелеком 
4. Ducat (Арна) 
5. Astel 
6. ВымпелКом (СА‐Телком, 2Day Telecom) 

Абоненты ШПД 
1 600 000 абонентов фиксированного ШПД (>256 кбит/с) 
До 7 млн. абонентов мобильного ШПД (прибл.) 

Технологии фиксированного ШПД  ADSL, FTTH, Wi‐Fi 

Типовые цены на ежемесячный 
ШПД 

1. US$13 + US$57 за установку со скоростью приема 
1 Мбит/с и лимитом трафика в 3 Гб в месяц 
(Казахтелеком Megaline) 

2. US$30 + US$57 за установку со скоростью приема 
8 Мбит/с и лимитом трафика в 100 Гб в месяц 
(Казахтелеком Megaline) 
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Обзор рынка телекоммуникаций 
 
В 2012 году стоимость рынка телекоммуникаций Казахстана оценивалась в $4 млрд. Большинство 
наблюдателей предсказывают устойчивый рост в секторе телекоммуникаций в результате 
ожидаемого роста доходов населения и увеличения государственных капиталовложений. 
 

Регулирование и государственное вмешательство 
 
С 2012 года главным органом, регулирующим деятельность в секторе, является Министерство 
транспорта и коммуникаций (МТК). Ранее регулятивные функции МТК исполнялись Агентством по 
информатизации и связи (АИС) и Министерством связи и информации (МСИ). Основным 
законодательством, регулирующим деятельность сектора, является Закон «О связи» от 2004 года. 
 

Рынок фиксированной телефонной связи 
 
Уровень проникновения фиксированной телефонной связи в Казахстане – один из самых высоких в 
Центральной Азии: на конец 2012 года в Казахстане насчитывалось всего 4,3 млн. линий, и число 
абонентов продолжает расти. Основной оператор АО «Казахтелеком» занимает доминирующее 
положение в секторе фиксированной телефонной связи страны; на конец 2012 года имел более 4 
миллионов обслуживаемых линий и 93-процентную долю рынка. К другим операторам 
фиксированной телефонной связи относятся АО «KazTransCom», АО «Транстелеком», Ducat (АО 
«Арна»), ГК «Beeline» (СА-Телком, TNS-Plus) и АО «Sky Silk». 
 
Мажоритарным акционером АО «Казахтелеком» является Правительство Казахстана через АО 
«Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», которому принадлежат 51 процентов 
акций; к другим акционерам относятся голландская компания «Bodam B.V.» и Bank of New York 
(номинальный держатель). 
 
АО «KazTransCom» создано в 2001 году путем слияния трех акционерных обществ: ОАО «Каспий 
Мунай Байланыс», ОАО «Актюбнефтесвязь» и ОАО «Байланыс». В результате указанного слияния 
собственником 50 процентов акций АО «KazTransCom» стало ТОО «Родник Инк» (являющимся, по 
всей видимости, холдинговой компанией), а 49,9 процентов перешли во владение казахстанской 
государственной энергетической компании АО НК «КазМунайГаз». В 2011 году АО НК 
«КазМунайГаз» уже не являлось акционером АО «KazTransCom», в то время как пакет акций ТОО 
«Родник Инк» вырос до 76,22 процентов (крупнейшим миноритарным акционером является ТОО 
«Телеком-Азия» – ему принадлежат 9,45 процентов акций). 
 
АО «Транстелеком» является дочерней компанией АО «НК «Казахстан Темир Жолы». 
 

Рынок мобильной связи 
 
На конец 2012 года доли рынка мобильной связи были распределены следующим образом: Kcell – 
50 процентов, ВымпелКом – 32 процента, Tele2 – 13 процентов и Алтел – 5 процентов. Средний 
доход на абонента (ARPU) составлял приблизительно US$8 в месяц. 
 
АО «Kcell», крупнейший оператор сотовой связи в Казахстане, насчитывавший на конец 2012 года 
13,5 млн. абонентов, предоставляет услуги связи под двумя торговыми марками: «Kcell», которая 
нацелена на корпоративных и государственных клиентов, и «Activ», целевой аудиторией которой 
является потребительский рынок. АО «Kcell» было основано в 1998 году как ТОО «GSM (Джи Эс 
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Эм) Казахстан ОАО «Казахтелеком» с 51-процентным участием компании «Fintur Holdings» и 49-
процентным участием оператора фиксированной телефонной связи АО «Казахтелеком». В свою 
очередь, «Fintur Holdings» контролируется шведским оператором «TeliaSonera», а миноритарным 
акционером является турецкий оператор «Turkcell». В начале 2012 года «TeliaSonera» приобрела все 
акции, которые принадлежали АО «Казахтелеком», сконцентрировав в своих руках 87-процентный 
контролирующий пакет акций АО «Kcell»; в декабре 2012 года «TeliaSonera» зарегистрировала 25 
процентов акций АО «Kcell» на Казахстанской Фондовой Бирже, а депозитарные расписки – на 
Лондонской Фондовой Бирже. 
 
В 2010 году шведский оператор «Tele2» приобрел 51-процентную долю участия в казахстанском 
операторе сотовой связи «Neo», а в 2011 году бренд компании был изменен на Tele2. Приход Tele2 
на рынок сотовой связи Казахстана был воспринят широкими массами как событие, приведшее к 
снижению тарифов на услуги мобильной связи. 
 
В начале 2013 года АО «Алтел», принадлежащее АО «Казахтелеком», запустило услугу 4G LTE в 
гг. Астана и Алматы; позднее в том же году компания объявила о последующей деактивации сети 
3G в обоих городах. По имеющимся сведениям, компания решила вопрос с финансированием для 
расширения своей сети 4G в других городах, и наличие услуги LTE по всей стране ожидается к 2018 
году. По состоянию на 2013 год Алтел является единственным владельцем лицензии на оказание 
услуг LTE, однако Kcell также намеревался начать переговоры с правительством касательно выдачи 
дополнительной лицензии. 
 
Kcell, который утверждает, что имеет сеть 3G с самым большим покрытием в стране, в начале 2013 
года значительно продвинулся на рынке 4G, когда его головная компания «TeliaSonera» приобрела 
сеть WiMax у ТОО «Alem Communications Holding», включая сеть WiMax в шести городах и 
частоты 2,5/2,6 ГГц. Вместе с тем, TeliaSonera осуществила непрямые миноритарные инвестиции в 
АО «KazTransCom», что позволило Kcell получить доступ к опорной оптико-волоконной сети 
компании. 
 
По сведениям Kcell, спрос на услуги мобильного ШПД в Казахстане ниже, чем на других крупных 
рынках; например, среднемесячный объем данных, загруженных по мобильной широкополосной 
сети в 2012 году, составил 77 мегабайт на пользователя, или одну третью от объема, загруженного 
пользователями мобильного ШПД в Российской Федерации. При этом, Kcell также отметил, что в 
период с 2009 по 2012 гг. объемы загрузки увеличились в 18 раз; следовательно, Kcell полон 
оптимизма в отношении того, что сектор мобильной широкополосной связи в ближайшем будущем 
будет демонстрировать значительный рост. 
 
Агентство Казахстана по защите конкуренции предписало операторам мобильной связи снизить 
тариф на услугу «интерконнект», который, по мнению Агентства, был выше, чем на других рынках 
региона. 
 

Рынок Интернета и широкополосной связи 
 
Невзирая на то, что на конец 2012 года фиксированной широкополосной связью было охвачено 
лишь десять процентов населения, прочная инфраструктура фиксированной связи Казахстана 
должна послужить основой для будущего развития сектора фиксированной широкополосной связи. 
 
Доля АО «Казахтелеком» на рынке фиксированной широкополосной связи составляет более 75 
процентов; в 2012 году компания сообщила о подключении миллионного пользователя услуги ШПД 
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под торговой маркой «Megaline», а в конце 2012 года этой услугой пользовались уже более 1,2 млн. 
абонентов. 
 
АО «Казахтелеком» заявил о своем намерении провести оптоволокно во все квартиры в Казахстане 
к 2015 году. По прогнозам Казахтелекома, сделанным в 2012 году, количество портов FTTH в его 
сети должно вырасти почти вдвое с 300 тыс. на конец 2012 года почти до 600 тыс. на конец 2014 
года. Услуга FTTH Казахтелекома под торговой маркой «iDNet» предлагает соединение на скорости 
до 50 Мбит/с. 
 
Со своей стороны, ВымпелКом сообщил о росте подписки на услуги его оптико-волоконной сети до 
здания (FTTB). 
 
Пропускная способность внутренней Интернет-связи АО «Казахтелеком» в 2011 году составила 373 
Гбит/с, что на 82 процента больше, чем в 2010 году. 
 

Возможности внутреннего сетевого соединения в Казахстане 
 
Основная оптико-волоконная сеть АО «Казахтелеком» была развернута с кольцевой топологией и 
соединила города Астана, Петропавловск, Актобе, Алматы и Павлодар. Были также проложены 
дополнительные сегменты на участках Алматы – Достык, Учарал – Достык, Сарыозек –Караганда, 
Шымкент – Алматы, Алматы – Петропавловск, Хоргос – Сарыозек, Кандыагаш – Уральск – 
Черниговка, Абай – Шымкент. В 2012 году АО «Казахтелеком» завершил строительство 1800-
километровой волоконно-оптической линии связи «Костанай – Есиль – Аркалык – Улытау – 
Жезказган – Жарык», а также «Есиль – Астана». 
 
АО «Транстелеком», дочерняя компания АО «НК «Казахстан Темир Жолы», также эксплуатирует 
внутри страны волоконно-оптическую линию связи, продолженную в полосе отчуждения 
материнской компании; среди его клиентов – оператор сотовой связи Kcell. 
 
На конец 2012 года продолжительность внутренней волоконно-оптической сети ВымпелКома и его 
дочерней компании – ТОО «TNS-Plus» составила 11970 километров. 
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Международный ШПД в Интернет и цены на пропускную способность 
в Казахстане 
 
Диаграмма 2: Международный ШПД в Интернет и цены на пропускную способность в 

Казахстане, 2012 год 
 

 

Международный ШПД в 
Интернет 

Международный ШПД в 
Интернет на душу 

населения 

Цены на международную 
пропускную способность 

275 Гбит/с  16,5 кбит/с 
US$15 за 1 Мбит/с в месяц 

(прибл.) 

Источник: Данные исследования «Terabit Consulting», данные операторов и опросов 
 
По состоянию на май 2013 года заявленная суммарная емкость международных соединений АО 
«Казахтелеком» составила 290 Гбит/с. Сеть оператора состыкована с сетями ОАО «Ростелеком», 
компаний «ВымпелКом», «МегаФон», «ТТК» в Российской Федерации; ОАО «Кыргызтелеком», 
компаний «ЭлКат» и «Saima Telecom» в Кыргызстане; АК «Узбектелеком» в Узбекистане; ГКЭ 
«ТуркменТелеком» в Туркменистане; а также компаний «China Telecom», «China Unicom» и «China 
TieTong» в Китае. Большое количество взаимосвязанных сетей позволяет предлагать более 
конкурентоспособные услуги IP-транзита. 
 

Возможности международного сетевого соединения в Казахстане 
 
 Спутниковая связь 

 
Основная наземная спутниковая станция Казахстана расположена в г. Алматы и состоит из антенны 
Intelsat стандарта A и антенны Intelsat F3. В г. Атырау задействованы антенны Intelsat стандарта F1 
и F2, а в г. Актау расположена наземная станция, использующая антенну Intelsat стандарта G 
преимущественно для нужд нефтяной промышленности. Наземная станция в г. Астана, которая 
эксплуатируется компанией «Orbita», используется преимущественно для принятия вещательных 
передач, но может быть модернизирована в будущем для использования в целях связи. 
 
В 2006 году страна запустила на орбиту свой первый спутник связи KazSat стоимостью $60 млн., но 
контроль над ним был утерян в 2008 году. Следующий спутник KazSat-2 был запущен в 2011 году, а 
в 2015 году планируется запуск спутника KazSat-3. 
 
Казахстан является одной из восьми стран в Центральной и Восточной Азии, участвующих в 
проекте «Шелковый путь», который является инициативой многих европейских и американских 
организаций (среди них и НАТО). Проект нацелен на повышение обмена информацией между 
учебными и образовательными учреждениями стран-участниц. Остальные страны: Армения, 
Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Каждая страна имеет 
свою сверхмалую станцию (VSAT), осуществляющую связь с центром в Гамбурге, Германия через 
спутник Eurasiasat. Казахстанская наземная станция расположена в г. Алматы. 
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 Трансазиатско‐европейская  линия  связи  (ТАЕ)  (Казахстан‐Китай, 

Казахстан‐Кыргызстан и Казахстан‐Узбекистан) 
 

Трансазиатскоевропейская линия связи (ТАЕ) 
Дата  1998 г. 
Протяженность  Приблизительно 1 500 км в Казахстане 
Международная связь  ‐ Шымкент (Казахстан) – Ташкент (Узбекистан) через 

пограничный пункт Черняевка (Казахстан) и Гишт‐Куприк 
(Узбекистан) 

‐ Алматы (Казахстан) – Урумчи (Китай) через пограничный 
пункт Коргас/Хоргос 

‐ Сарыбулак (Казахстан) – Бишкек (Кыргызстан) через 
Камышановку (Кыргызстан) 

‐ Мерке (Казахстан) – Бишкек (Кыргызстан) через Шалдыбар 
(Казахстан) и Чалдовар (Кыргызстан) 

‐ Казахстан – Кыргызстан через Кордай (Казахстан) (проложена 
в 2007 г.). 

Магистральные узлы  Алматы, Согеты, Мерке, Шымкент, Сарыбулак 
Пропускная способность  Начальная пропускная способность STM‐4 (622 Мбит/с) 
Сетевая технология  SDH 
Разработчики / 
Собственники / 
Операторы / Поставщики 

‐ Казахстанские сегменты находятся в собственности и 
эксплуатации Казахтелекома; ТАЕ развернута консорциумом, 
состоящим из операторов в 20 странах. 

Связность с железной / 
автомобильной дорогой  

‐ Маршрут Казахстан‐Узбекистан проложен вдоль трасс M39 и 
A2. 

‐ Маршрут Казахстан‐Китай проложен вдоль трассы A353 (AH5). 
‐ Маршрут Казахстан‐Кыргызстан проложен вдоль трассы M39 
(западный сегмент). 

‐ Маршрут Казахстан‐Кыргызстан проложен вдоль трассы A2 
(северный сегмент). 

 
Трансазиатско-европейская линия связи (TAE) общей протяженностью 27000 км и стоимостью $560 
млн. была введена в эксплуатацию в октябре 1998 года. TAE соединяет Франкфурт-на-Майне, 
Германия с Шанхаем, Китай. В проекте участвуют Китай, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, 
Таджикистан, Туркменистан, Исламская Республика Иран, Турция, Украина, Беларусь, Польша, 
Румыния, Венгрия, Австрия, Германия, Грузия, Азербайджан, Армения, Пакистан и Афганистан. 
Первоначально TAE обладала мощностью канала STM-4 (622 Мбит/с), которая была повышена до 
STM-16 (2,488 Гбит/с) на казахстанских сегментах. Казахстанская часть магистрали составляет 
приблизительно 1500 км и обошлась в $25 млн. Прямые международные соединения установлены с 
Узбекистаном, Китаем и Кыргызстаном, в последнем случае с кольцевой топологией. Магистраль 
пересекает границу Казахстана с Узбекистаном на юге, протягиваясь вдоль основной трассы, 
соединяющей столицу Узбекистана Ташкент с Шымкентом в Казахстане. Далее ее маршрут 
пролегает в г. Алматы и уходит дальше на юго-запад, где пересекает границу Казахстана с Китаем, 
проходя вдоль трассы между Коргасом (Казахстан) и Хоргосом (Китай). Южное кольцо тянется от 
Казахстана до столицы Кыргызстана Бишкека, пересекая границу с Кыргызстаном у п. Чалдовар и 
п. Камышановка; позднее они были дополнены резервной линией между Казахстаном и 
Кыргызстаном. 
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 Казахстан‐Кыргызстан (ЭлКат) 

 
КазахстанКыргызстан (ЭлКат) 

Дата  Сентябрь 2013 г. 
Протяженность  120 км 
Международная связь  ‐ Бишкек (Кыргызстан) – Шалдыбар (Казахстан) 
Магистральные узлы  Бишкек, Кара‐Балта 
Пропускная способность  Начальная пропускная способность 2,5 Гбит/с, с возможностью 

расширения до 40 Гбит/с 
Сетевая технология  SDH 
Разработчики / 
Собственники / 
Операторы / 
Поставщики 

‐ ЭлКат 

Связность с железной / 
автомобильной дорогой  

‐ Проложена вдоль трасс M39 (Казахстан) и M29 (Кыргызстан)  

 
 Казахстан‐Российская Федерация (Северный Казахстан) 

 
КазахстанРоссийская Федерация (Северный Казахстан) 

Дата  1999 г. 
Протяженность  340 км 
Международная связь  ‐ Петропавловск (Казахстан) – Кормиловка (Российская 

Федерация) через Омск (Казахстан) 
Магистральные узлы  Петропавловск 
Пропускная способность  Начальная пропускная способность STM‐4 (622 Мбит/с) 
Сетевая технология  SDH 
Разработчики / 
Собственники / 
Операторы / 
Поставщики 

‐ Казахтелеком 
‐ Стыковка с сетями Ростелекома и ТТК (линия ТТК проложена в 
2009 г.) 

Связность с железной / 
автомобильной дорогой  

‐ Проложена вдоль трассы M51 (E30)  

 
Петропавловск служит точкой соединения между сетями Казахтелекома и российскими сетями, 
принадлежащими Ростелекому и ТТК. 
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 Казахстан‐Российская Федерация (Северо‐западный Казахстан) 

 
КазахстанРоссийская Федерация (Северозападный Казахстан) 

Дата  2001 г. 
Протяженность  340 км 
Международная связь  ‐ Атырау (Казахстан) – Волгоград (Российская Федерация) через 

Сайхин (Казахстан) 
Магистральные узлы  Атырау 
Пропускная способность  Начальная пропускная способность STM‐4 (622 Мбит/с) 
Сетевая технология  SDH 
Разработчики / 
Собственники / 
Операторы / 
Поставщики 

‐ Казахтелеком 
‐ Стыковка с сетями Ростелекома, ВымпелКома и МегаФона 
(первоначально «Синтерра») 

‐ Линия Ростелекома поставлена компанией «Siemens» 
Связность с железной / 
автомобильной дорогой  

‐ Вдоль трассы между Атырау и Волжским (Российская 
Федерация) (севернее Волгограда) 

 
В конце 2013 года оператор сотовой связи ОАО «МегаФон» объявил о запуске в партнерстве с АО 
«Казахтелеком» магистрали DREAM (Diverse Route for European and Asian Markets), которая будет 
соединять Германию с казахстанско-китайской границей преимущественно на базе существующей 
инфраструктуры. 
 
 Казахстан‐Российская Федерация (Западный Казахстан) 

 
КазахстанРоссийская Федерация (Западный Казахстан) 

Дата  2006 г. (прибл.) 
Протяженность  200 км 
Международная связь  ‐ Атырау (Казахстан) – Астрахань (Российская Федерация) через 

Ганюшкино (Казахстан) 
Магистральные узлы  Атырау 
Пропускная способность  Начальная пропускная способность STM‐4 (622 Мбит/с) 
Сетевая технология  SDH 
Разработчики / 
Собственники / 
Операторы / 
Поставщики 

‐ Казахтелеком 
‐ Ростелеком 

Связность с железной / 
автомобильной дорогой  

‐ Вдоль трассы A27 (Казахстан) и трассы A340 (Российская 
Федерация) 
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 Казахстан‐Туркменистан 

 
КазахстанТуркменистан 

Дата  2013 г. 
Протяженность  220 км. По данным Казахтелекома, им проложено 179 км нового 

волоконно‐оптического кабеля с казахстанской стороны сети. 
Международная связь  ‐ Жанаозен (Казахстан) – Бекдаш (Туркменистан) через Темир‐

Бабу (Казахстан) 
Магистральные узлы  Жанаозен 
Пропускная способность  STM‐64 (10 Гбит/с) 
Сетевая технология  SDH 
Разработчики / 
Собственники / 
Операторы / 
Поставщики 

‐ Казахтелеком  
‐ ТуркменТелеком 
 

Связность с железной / 
автомобильной дорогой  

‐ Волоконно‐оптическая сеть была открыта одновременно с 
туркмено‐казахстанским участком транснациональной 
железной дороги Казахстан‐Туркменистан‐Исламская 
Республика Иран, предоставившей свою полосу отвода для 
прокладки кабеля. 

‐ Также проложен параллельный маршрут Жанаозен‐
Туркменбаши, который, по имеющимся сведениям, находится в 
плохом состоянии. 

 
 Казахстан‐Узбекистан (восточный) 

 
КазахстанУзбекистан (восточный) 

Дата  2009 г.; МОВ подписан в 2007 г. 
Протяженность  132 км 
Международная связь  ‐ Шымкент (Казахстан) – Ташкент (Узбекистан) через 

пограничный пункт Жибек Жолы (Казахстан) 
Магистральные узлы  Шымкент 
Пропускная способность  Начальная пропускная способность STM‐4 (622 Мбит/с) 
Сетевая технология  SDH 
Разработчики / 
Собственники / 
Операторы / 
Поставщики 

‐ Казахтелеком  
‐ Узбектелеком 
 

Связность с железной / 
автомобильной дорогой  

‐ Через трассу A2 (Казахстан) и трассу M39 (Узбекистан) 
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 Казахстан‐Узбекистан (западный) 

 
КазахстанУзбекистан (западный) 

Дата  2009 г. 
Протяженность  400 км 
Международная связь  ‐ Кунград (Узбекистан) – Бейнеу (Казахстан) через пограничный 

пункт Тажен 
Магистральные узлы  Бейнеу 
Пропускная способность   
Сетевая технология  SDH 
Разработчики / 
Собственники / 
Операторы / 
Поставщики 

‐ Узбектелеком 
‐ Казахтелеком 

Связность с железной / 
автомобильной дорогой  

‐ Волоконно‐оптическая линия проложена вдоль дороги Бейнеу‐
Кунград 

‐ Также проложена железнодорожная линия Кунград‐Бейнеу  
 
К дополнительным неподтвержденным линиям связи, о которых «Terabit Consulting» все еще 
собирает информацию, могут относиться следующие сети: 

 Казахстан‐Китай через Учарал и Достык (2009 г.) 
 Казахстан‐Китай через Сарыозек (2009 г.) 
 Казахстан‐Российская Федерация через Уральск (2009 г.) 

 

Железнодорожное сообщение Казахстана 
 
В последние годы объемы государственных инвестиций в развитие железнодорожного транспорта 
Казахстана возросли, во многом в ожидании будущего роста государственных доходов в результате 
добычи нефти на месторождении Кашаган. Национальный оператор железных дорог АО «НК 
«Казахстан Темир Жолы» (КТЖ) является самым крупным работодателем страны, и с открытием 
нового локомотивного завода под Астаной дочерней компанией КТЖ Казахстан стал крупным 
производителем оборудования в регионе. В масштабах страны железнодорожная сеть Казахстана 
является функциональной и связывает между собой почти все сельские населенные пункты. 
 
КТЖ также сыграл важную роль в снижении зависимости Казахстана от российских торговых путей 
посредством строительства центра грузоперевозок стоимостью $100 млн. в Ляньюньгане (Китай) и 
второй железнодорожной линии между Казахстаном и Китаем. По состоянию на 2013 год бóльшая 
часть международных грузоперевозок Казахстана происходила из Российской Федерации или 
бывших союзных республик или предназначалась для них, но объемы грузов, пересекающих 
границу с Китаем, выросли на четверть от общего объема международных грузоперевозок и, 
согласно ожиданиям, в ближайшем будущем будут составлять его половину. По имеющейся 
информации, власти Китая со своей стороны поощряют строительство железнодорожных путей 
через Казахстан и Центральную Азию в качестве альтернативы традиционным транстихоокеанским 
судоходным маршрутам, по которым в настоящее время перевозится большинство экспортных 
грузов Китая, но которые воспринимаются как попавшие в сферу политического влияния 
Соединенных Штатов Америки. 
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III. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ: КЫРГЫЗСТАН 
 

 
  На конец 2012 г. 
Население  5 600 000 

  Темпы роста населения     1,2% 
Валовой внутренний продукт (ППС)  US$13,5 млрд. / $2 400 на душу населения 

  Темпы роста ВВП     ‐0,9% в 2012 г., 5,5% прогноз в 2013 г. 
Индекс человеческого развития  0,622 

  Место в рейтинге ИЧР     125‐ое из 187 («Среднее») 
Показатель грамотности населения  99% 

Абоненты фиксированной связи  490 000 

Операторы фиксированной связи 
1. Кыргызтелеком (Правительство Кыргызстана) 
2. Saima Telecom 

Абоненты сотовой связи  6 800 000 

Операторы сотовой связи 

1. MegaCom 
2. SkyMobile/Beeline (ВымпелКом)  
3. NurTelecom 
4. Saima‐Telecom 4G 
5. Katel (D‐AMPS) 
6. Aktel (CDMA) 

Мобильный ШПД  3G запущен в 2010 г.; 4G LTE запущен в конце 2011 г. 

Регулирующий орган  Национальное агентство связи (НАС) 

Международный ШПД в Интернет  5 Гбит/с 

Международный ШПД в Интернет 
на душу населения 

   0,893 кбит/с 

Провайдеры Интернет‐услуг 

1. Кыргызтелеком 
2. Megaline 
3. Saima Telecom 
4. ЭлКат 

Абоненты фиксированного ШПД 
150 тыс. абонентов фиксированного ШПД (>256 кбит/с) 
2 млн. абонентов мобильного ШПД (прибл.) 

Технологии фиксированного ШПД  ADSL, FTTH 

Типовые цены на ежемесячный ШПД 

1. US$25 за 1 Мбит/с с внешним трафиком в 5 Гб и 
внутренним трафиком в 9 Гб (Кыргызтелеком ADSL) 

2. US$84 за 1 Мбит/с с неограниченным трафиком 
(Кыргызтелеком ADSL) 
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Обзор рынка телекоммуникаций 
 
Попытки приватизировать Кыргызтелеком предпринимались в 1990-х годах; доля участия, которая 
была доступна для приватизации в разное время, варьировалась от 40 до 78 процентов. 
 
В 2003 году более дюжины компаний из Китая, Германии, Казахстана, Российской Федерации, 
Швеции и Турции представили свои предложения о приобретении 51-процентной доли участия в 
данном операторе. Поначалу лидирующие позиции в тендере занимал шведский инвестор компания 
«Swedtel», однако, по имеющейся информации, снял свое предложение цены в размере US$15,6 
млн. после того, как ознакомился с финансовой отчетностью Кыргызтелекома, более того, был 
дисквалифицирован на том основании, что не имеет годовой прибыли свыше US$100 млн. согласно 
условиям конкурса. После этого правительство Кыргызстана обратилось к Ростелекому, второму 
ведущему участнику тендера, но переговоры касательно предполагаемой сделки купли-продажи 
завершились неудачно. 
 
В 2004 году тендер вступил в новую фазу, по результатам которой 51 процент акций должен был 
быть приобретен консорциумом во главе с Detecon International, дочерней компанией «Deutsche 
Telekom», и британской компанией «Arextech Ltd.», которые совместно предложили US$16,2 млн. 
Однако, в середине 2004 года кыргызский Парламент распорядился о приостановлении тендерного 
процесса на том основании, что он не соответствует действующему законодательству. В середине 
2005 года правительство объявило о временном прекращении переговоров с консорциумом 
Detecon/Arextech и проведении нового тендера. 
 
В январе 2006 года правительство объявило о том, что к покупке будет предложено 77,84 процентов 
акций Кыргызтелекома. В феврале 2010 года правительство Кыргызстана подтвердило продажу 70 
процентов акций за US$40 млн. консорциуму инвесторов, в который вошли ТОО «Инвестиционная 
компания K.S.D. (Казахстан), компании «Nimisco Holdings» и «Colimar Holdings» (Кипр) и ОАО 
«Ала-Тоо кени» (Кыргызстан). Однако, два месяца спустя сделка была аннулирована на том 
основании, что цена продажи была занижена. 
 
В 2012 году правительство Кыргызстана официально исключило ОАО «Кыргызтелеком» из перечня 
объектов, подлежащих приватизации, но в середине 2013 года появились сообщения о возможном 
банкротстве компании, что говорит о вероятности перехода компании в собственность ее самого 
крупного кредитора – Банка Развития Китая. Сам же Кыргызтелеком утверждает, что справляется с 
обслуживанием своего долга удовлетворительно. 
 

Регулирование и государственное вмешательство 
 
Сектор телекоммуникаций в Кыргызстане регулируется Национальным агентством связи (НАС). 
Применимым законодательством является Закон «Об электрической и почтовой связи» от 1998 
года. 
 

Рынок фиксированной телефонной связи 
 
Помимо проводной стационарной связи, Кыргызтелеком также предлагает услугу фиксированного 
беспроводного абонентского доступа (WLL) через свою сеть CDMA-450. В 2011 году Филиал ОАО 
«Кыргызтелеком» Бишкекская городская телефонная сеть предлагала приобрести телефоны WLL по 
специальной цене в 900 сомов для увеличения абонентской базы. 
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В 2007 году кипрская холдинговая компания «Eventis Telecom», по имеющейся информации 
находящаяся под управлением российских инвесторов, приобрела 50,1 процента акций ЗАО «Saima 
Telecom». 
 
В 2013 году Кыргызтелеком запустил новый тарифный план «Чексиз Кыргызстан» для абонентов 
Ошского, Жалал-Абадского, Баткенского, Иссык-Кульского областных филиалов, подключение к 
которому дает возможность совершать безлимитные звонки на номера фиксированной связи по 
всему Кыргызстану за US$3,07 в месяц. 
 

Рынок мобильной связи 
 
Компания «Бител» является первым оператором сотовой связи GSM в стране; была приобретена 
российским оператором сотовой связи МТС в 2005 году. Однако, по имеющейся информации, в 
результате судебного иска, поданного российским инвестором ЗАО «Резервспецмет», власти 
Кыргызстана арестовали офисы Битела через три дня после покупки, и МТС не смогла взять на себя 
управление компанией. В 2006 году Бител объявил о том, что собирается продать свои активы 
российской компании «Скай Мобайл», являющейся дочерней структурой «Альфа-Групп». 
 
KT Mobile, дочерняя компания ОАО «Кыргызтелеком», получила лицензию на работу в стандарте 
GSM в 2006 году. 
 
В 2005 году российский оператор «МегаФон» подписал соглашение с кыргызской компанией 
«Bimocom», владеющей лицензией GSM, и запустил свою сеть GSM в 2006 году. 
 
В 2011 году Национальное агентство связи выдало 12-ти операторам лицензии на эксплуатацию 
сетей 4G LTE и Wi-Max. Saima Telecom 4G запустила свою сеть LTE в Бишкеке в декабре 2011 года. 
 

Рынок Интернета и широкополосной связи 
 
Кыргызтелеком является лидирующим провайдером Интернет-услуг в стране с долей рынка в 60 
процентов. К альтернативным поставщикам Интернет-услуг относятся ЭлКат, Megaline и Saima 
Telecom. 
 
Поначалу широкополосная связь была доступна лишь в столице Бишкеке, но в 2009 году услуги 
ADSL были также запущены во втором по величине городе страны Оше. В Таласе и Нарыне ADSL 
появился в 2012 и 2013 годах. 
 
В октябре 2012 года Кыргызтелеком открыл бесплатную зону Wi-Fi на Площади Ала-Тоо в 
Бишкеке; до конца года были открыты еще четыре бесплатные зоны Wi-Fi. По информации 
оператора, к концу 2013 года были открыты всего 32 зоны Wi-Fi, каждая из которых предоставляла 
бесплатный доступ со скоростью 256 кбит/с или платный доступ со скоростью 10 Мбит/с за 10 
сомов (US$0,20) в час. 
 
Кыргызские провайдеры исторически разграничивали местный и международный контент, и во 
многих тарифных планах ШПД Кыргызтелекома установлены лимиты на международный контент, 
при этом, к Интернет-ресурсам внутри страны доступ не ограничен. Кыргызстан – одна из немногих 
стран в мире, наряду с Таджикистаном и Узбекистаном, которые проводят такую политику. 
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Возможности внутреннего сетевого соединения в Кыргызстане 
 
Внутренняя волоконно-оптическая сеть Кыргызтелекома была расширена опираясь на его сегменты 
магистрали TAE, которые были введены в эксплуатацию в 2000 году. Позднее два сегмента TAE 
были дополнены оптоволокном до границ с Таджикистаном (через оптико-волоконную линию 
Баткен-Исфара) и Узбекистаном (через оптико-волоконную линию Ош-Андижан). От границы с 
Китаем до границы с Узбекистаном была проложена 265-километровая оптико-волоконная линия 
через Иркештам и Сары-Таш. 308-километровая оптико-волоконная линия Бишкек-Талас введена в 
эксплуатацию в январе 2013 года, работает на скорости в 1 Гбит/с и входит в состав магистральной 
сети Бишкек-Ош-Баткен. По сообщениям Кыргызтелекома, он планировал открыть крупную северо-
южную оптико-волоконную линию (через Джалал-Абад и Бишкек) в 2013 году. 
 
Помимо волоконно-оптической магистрали, Кыргызтелеком также эксплуатирует национальную 
сеть СВЧ-связи, модернизированную в 2009 году до четырех каналов STM-1s (в совокупности 622 
Мбит/с). 
 

Международный ШПД в Интернет и цены на пропускную способность 
в Кыргызстане 
 
Диаграмма 3: Международный ШПД в Интернет и цены на пропускную способность в 

Кыргызстане, 2012 год 
 

 

Международный ШПД в 
Интернет 

Международный ШПД в 
Интернет на душу 

населения 

Цены на международную 
пропускную способность 

5 Гбит/с  0,893 кбит/с 
IP‐транзит: >$100 за 1 Мбит/с в 

месяц 

Источник: Данные исследования «Terabit Consulting», данные операторов и опросов 
 
ТТК оценила стоимость рынка IP-транзита между Кыргызстаном и Российской Федерацией в US$10 
млн., при этом, было отмечено, что объемы трафика удваиваются на ежегодной основе. 
 

Возможности международного сетевого соединения в Кыргызстане 
 
 Первичная спутниковая связь 

 
В столице Кыргызстана Бишкеке на улице Фрунзе расположен телепорт. Основной наземной 
станцией выступает 16,5-метровая антенна Intelsat стандарта A, установленная компанией «Comsat 
RSI». Антенна соединяется со спутником Intelsat 902 в позиции 62 градуса восточной долготы. 
Также имеются антенны, соединяющиеся со спутником Turksat в позиции 42 градуса восточной 
долготы и спутником Express 80A системы «Интерспутник». Финансирование для строительства 
Бишкекского Телепорта в середине 1990-х годов было предоставлено Всемирным Банком и 
Европейским Банком Реконструкции и Развития, которые предложили $18 млн. и $9,4 млн., 
соответственно, для финансирования «первого телекоммуникационного проекта» Кыргызстана. 
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Кыргызстан является одной из восьми стран-участниц проекта «Шелковый путь», который является 
инициативой многих европейских и американских организаций (среди них и НАТО). Проект 
нацелен на повышение обмена информацией между учебными и образовательными учреждениями 
стран-участниц. Остальные страны: Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан. Каждая страна имеет свою сверхмалую станцию (VSAT), 
осуществляющую связь с центром в Гамбурге, Германия через спутник Eurasiasat. Кыргызская 
наземная станция расположена в г. Бишкеке. 
 
 Трансазиатско‐европейская линия связи (ТАЕ) (Казахстан‐Кыргызстан) 

 
Трансазиатскоевропейская линия связи (ТАЕ) 

Дата  Первые два кыргызских сегмента в форме кольца, 
протянувшегося на юг от Казахстана, были завершены в 2000 
году. В 2007 году был проложен дополнительный резервный 
сегмент. 

Протяженность  190 км в Кыргызстане 
Международная связь  ‐ Сеть ТАЕ в Кыргызстане первоначально состояла из кольца, 

лежащего южнее Казахстана; западный сегмент пересекает 
границу в Чалдоваре (Кыргызстан), а северный сегмент 
пересекает границу в Камышановке (Кыргызстан). В 2007 г. был 
проложен третий сегмент, проходящий через пограничный 
пункт Кордай (Казахстан). 

Магистральные узлы  Бишкек‐Сокулук‐Беловодское‐Кара‐Балта‐Каинды‐Чалдовар 
Пропускная способность  Начальная пропускная способность STM‐4 (622 Мбит/с) 
Сетевая технология  SDH 
Разработчики / 
Собственники / 
Операторы / 
Поставщики 

‐ Кыргызские сегменты принадлежат Кыргызтелекому; ТАЕ 
развернута консорциумом, состоящим из операторов в 20 
странах. 

‐ Поставщики: компании «ECI Telecom» (Израиль) и «HT Cable» 
(Израиль) 

Связность с железной / 
автомобильной дорогой  

‐ Маршрут Казахстан‐Кыргызстан проложен вдоль трассы M39 
(западный сегмент) 

‐ Маршрут Казахстан‐Кыргызстан проложен вдоль трассы A2 
(северный сегмент) 

Примечания  ‐ Стоимость волоконно‐оптического кабеля (за исключением 
оборудования) составила $1,8 млн. 

 
В  конце  2010  года Кыргызтелеком  сообщил  об  увеличении пропускной  способности  своего 
международного  Интернет‐шлюза  через  сети  Казахтелекома  до  1,2  Гбит/с;  это  составило 
почти  всю  заявленную  в  том  году  в  стране  пропускную  способность  международного  IP‐
трафика. 
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 Кыргызстан‐Таджикистан 

 
КыргызстанТаджикистан 

Дата  2009 г. 
Протяженность  25 км 
Международная связь  ‐ Баткен (Кыргызстан) – Исфара (Таджикистан) 
Магистральные узлы  Исфара (Таджикистан) 
Пропускная способность  STM‐1 (155,52 Мбит/с) 
Сетевая технология  SDH 
Разработчики / 
Собственники / 
Операторы / 
Поставщики 

‐ Кыргызтелеком 
‐ Таджиктелеком 

Связность с железной / 
автомобильной дорогой  

‐ Трасса без номера 

Примечания  ‐ В ноябре 2010 г. Кыргызтелеком объявил о том, что оказывал 
услуги IP‐транзита таджикским операторам Вавилон‐Т и 
Телекомм Технолоджи. 

 
 Китай‐Кыргызстан и Кыргызстан‐Таджикистан (ЭлКат) 

 
КитайКыргызстан и КыргызстанТаджикистан (ЭлКат) 

Дата  Февраль 2013 г. 
Протяженность  220 км 
Международная связь  ‐ Нура (Китай) – Карамык (Кыргызстан) через пограничный 

пункт Иркештам 
Магистральные узлы  Карамык 
Пропускная способность  Начальная пропускная способность 2,5 Гбит/с, с возможностью 

расширения до 40 Гбит/с 
Сетевая технология  SDH 
Разработчики / 
Собственники / 
Операторы / 
Поставщики 

‐ ЭлКат 

Связность с железной / 
автомобильной дорогой  

‐ Проложена вдоль трасс A371 и S309  

Примечания  Заместитель Министра транспорта и коммуникаций 
Кыргызстана Нурлан Баяман в марте 2013 года утверждал, что 
стоимость кабеля ЭлКат составила всего лишь US$1,6 млн., тогда 
как стоимость кабеля Кыргызтелекома почти по тому же 
маршруту составляла US$17 млн. 

 



Углубленное исследование широкополосной инфраструктуры в Северной и Центральной Азии 2.0  Январь 2014 
 

Terabit Consulting  www.terabitconsulting.com  Страница 90 

 
 Казахстан‐Кыргызстан (ЭлКат) 

 
КазахстанКыргызстан (ЭлКат) 

Дата  Сентябрь 2013 г. 
Протяженность  120 км 
Международная связь  ‐ Бишкек (Кыргызстан) – Шалдыбар (Казахстан) 
Магистральные узлы  Бишкек, Кара‐Балта 
Пропускная способность  Начальная пропускная способность 2,5 Гбит/с, с возможностью 

расширения до 40 Гбит/с 
Сетевая технология  SDH 
Разработчики / 
Собственники / 
Операторы / 
Поставщики 

‐ ЭлКат 

Связность с железной / 
автомобильной дорогой  

‐ Проложена вдоль трассы M39 (Казахстан) и трассы M29 
(Кыргызстан)  

 
 Кыргызстан‐Узбекистан 

 
КыргызстанУзбекистан 

Дата  2009 г. 
Протяженность  70 км 
Международная связь  ‐ Ош (Кыргызстан) – Андижан (Узбекистан) через пограничный 

пункт Достык 
Магистральные узлы  Андижан 
Пропускная способность   
Сетевая технология  SDH 
Разработчики / 
Собственники / 
Операторы / 
Поставщики 

‐ Узбектелеком 
‐ Кыргызтелеком 

Связность с железной / 
автомобильной дорогой  

‐ Проложена вдоль трассы A73 (Трасса Ош‐Ташкент) 

 



Углубленное исследование широкополосной инфраструктуры в Северной и Центральной Азии 2.0  Январь 2014 
 

Terabit Consulting  www.terabitconsulting.com  Страница 91 

 
 Китай‐Кыргызстан (Кыргызтелеком) 

 
КитайКыргызстан (Кыргызтелеком) 

Дата  Проект был объявлен в 2009 году, но в 2013 году компания 
«China Telecom», по имеющимся сведениям, отказалась 
стыковаться с сетью до тех пор, пока не будут решены вопросы, 
связанные с качеством обслуживания. 

Протяженность  240 км 
Международная связь  ‐ Кашгар (Китай) – Ош (Кыргызстан) через пограничный пункт 

Иркештам 
Магистральные узлы  Ош 
Пропускная способность  Начальная пропускная способность 2,5 Гбит/с, с возможностью 

расширения до 40 Гбит/с 
Сетевая технология  SDH 
Разработчики / 
Собственники / 
Операторы / 
Поставщики 

‐ Кыргызтелеком 

Связность с железной / 
автомобильной дорогой  

‐ Проложена вдоль трасс A371 и S309  

Примечания  Стоимость проекта составляла US$17 млн.; когда было 
объявлено о запуске проекта, Заместитель Министра 
транспорта и коммуникаций Таалайбек Эшалиев подчеркнул, 
что это должно привести к снижению цен на ШПД в результате 
ослабления зависимости от транзитных путей, лежащих через 
Казахстан и Узбекистан, и получения прямого доступа к сетям 
Гонконга. Однако, China Telecom, по имеющимся сведениям, 
отказался стыковать свою сеть по техническим соображениям и 
в связи с вопросами, связанными с качеством обслуживания. 

 
 Предполагаемая возможность международной связи 

 
Высокоскоростная информационная магистраль ШОС 
 
ОАО «Кыргызтелеком» выдвинуло предложение о реализации панрегиональной оптико-волоконной 
магистрали, соединяющей Китай, Казахстан, Кыргызстан, Российскую Федерацию, Таджикистан и 
Узбекистан. Сеть будет состоять из трех колец SDH, основанных на существующей инфраструктуре 
и вновь проложенных сетях общей протяженностью 15670 километров, и будет первоначально 
иметь емкость 5 Гбит/с с возможностью модернизации до 400 Гбит/с. 
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IV. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ: РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

 
  На конец 2012 г. 
Население  143 500 000 

  Темпы роста населения     0,0% 
Валовой внутренний продукт (ППС)  US$3 триллиона / $20 900 на душу населения 

  Темпы роста ВВП     3,4% в 2012 г., 1,5% прогноз в 2013 г. 
Индекс человеческого развития  0,788 

  Место в рейтинге ИЧР     55‐ое из 187 («Высокое») 
Показатель грамотности населения  >99% 

Абоненты фиксированной связи  43 900 000 

Операторы фиксированной связи 

1. Ростелеком (Связьинвест/Правительство Российской 
Федерации) 
2. МТС (Система) 
3. ВымпелКом (доля Альфа‐Групп 9/20) 
4. МегаФон (Телекоминвест/TeliaSonera/Альфа‐Групп) 
5. ТТК (ОАО «Российская железная дорога») 
6. Orange (France Telecom) 

Абоненты сотовой связи  261 900 000 

Операторы сотовой связи 

1. МТС (Система) 
2. МегаФон (Телекоминвест/TeliaSonera/Альфа‐Групп) 
3. ВымпелКом (доля Альфа‐Групп 9/20) 
4. Tele2 (Группа ВТБ) 
5. Ростелеком (Связьинвест/Правительство Российской 
Федерации) 

Мобильный ШПД  3G запущен в 2007 г.; 4G LTE запущен в 2011 г. 

Регулирующий орган 
Министерство связи и массовых коммуникаций 
(Минкомсвязь) 

Международный ШПД в Интернет  2,5 Тбит/с 

Международный ШПД в 
Интернет на душу населения 

   17,4 кбит/с 

Провайдеры Интернет‐услуг 

1. Ростелеком (Связьинвест/Правительство Российской 
Федерации) 
2. МТС (Система) 
3. ВымпелКом (доля Альфа‐Групп 9/20) 
4. ЭР‐Телеком (ОOО «Пермская финансово‐

производственная группа») 
5. Акадо (Холдинг Акадо) 
6. ТТК (ОАО «Российская железная дорога») 

Абоненты фиксированного ШПД 
20 млн. абонентов фиксированного ШПД (>256 кбит/с) 
75 млн. абонентов мобильного ШПД (прибл.) 

Технологии фиксированного ШПД 
ADSL, FTTH/GPON/ETTH, кабельный модем, 
фиксированная беспроводная связь 

Типовые цены на ежемесячный  1. US$9 в месяц по технологии ADSL со скоростью в 
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ШПД  10 Мбит/с с неограниченным трафиком (МТС) 
 

Обзор рынка телекоммуникаций 
 
Стоимость российского рынка телекоммуникационных услуг, по оценкам, составляет от $40 до $50 
млн. в год. 
 
На рынке фиксированной связи исторически доминировала государственная холдинговая компания 
«Связьинвест», контролировавшая семь межрегиональных телекоммуникационных компаний 
(МРК), которые в 2011 году были присоединены к компании «Ростелеком», контролируемой 
«Связьинвестом». В середине 2011 года Ростелеком указал, что намерен увеличить свою долю на 
рынке проводного ШПД с 41 процента до уровня выше 50 процентов, чтобы компенсировать потери 
от фиксированной телефонии. Позднее в 2011 году Связьинвест предложил осуществить полное его 
поглощение Ростелекомом, хотя данный вопрос был осложнен перекрестным владением акциями 
обеих компаний. 
 
В секторе мобильной связи доминируют МТС, МегаФон и ВымпелКом, входящие вместе с 
Ростелекомом в «Большую Четверку» российских операторов телекоммуникационных услуг. 
  
Сектор телекоммуникационных услуг Российской Федерации показывает устойчивый рост и имеет 
относительно хороший уровень конкурентоспособности. Основной спрос на международную связь 
в стране генерируется западными населенными пунктами и направляется по европейским каналам. 
Невзирая на доминирующее положение четырех операторов на рынке, порядка дюжины других 
инвесторов также имеют значительные и надежные инвестиции в деятельность альтернативных 
операторов. 
 

Регулирование и государственное вмешательство 
 
Российский сектор телекоммуникационных услуг регулируется Министерством связи и массовых 
коммуникаций, также известным как Минкомсвязь. Министерство ставит перед собой цели по 
достижению проникновения ШПД в домохозяйства от 60 до 80 процентов к 2015 году и от 90 до 95 
процентов – к 2020 году. 
 
Планы правительства Российской Федерации по расширению широкополосных сетей являются 
амбициозными, но в значительной мере зависят от воли частных операторов, большинство из 
которых указали, что достижение 70-процентного проникновения при комбинации фиксированной 
и мобильной технологий вполне реально. 
 

Рынок фиксированной телефонной связи 
 
Лидером российского рынка фиксированной связи является Ростелеком, который контролируется 
ОАО «Связьинвест» (фактически государством) и к которому в 2011 году были присоединены семь 
межрегиональных телекоммуникационных компаний Связьинвеста. К другим операторам на рынке 
фиксированной телефонии относятся три крупнейших оператора сотовой связи – ВымпелКом, МТС 
и МегаФон, а также оператор междугородней оптико-волоконной магистрали ТрансТелеКом (ТТК). 
 
Хотя Ростелеком является доминирующим оператором фиксированной телефонной связи в целом 
по стране, дочерняя компания МТС – МГТС (ОАО «Московская городская телефонная сеть») имеет 
90-процентную долю на рынке фиксированной телефонии г. Москвы. 
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Рынок мобильной связи 
 
МТС, МегаФон и ВымпелКом занимают доминирующее положение на рынке сотовой связи 
Российской Федерации. На конец 2012 года на рынке лидировал МТС со своей 31-процентной 
долей, МегаФон занимал второе место – 27 процентов, у ВымпелКома же было 25 процентов. В 
2013 году Внешторгбанк, находящийся в собственности государства, выкупил российскую 
компанию Tele2 у одноименного шведского оператора; Tele2 является четвертым по величине 
оператором сотовой связи в стране и на конец 2013 года компанией активно интересовался 
Ростелеком, который надеялся создать с ней совместное предприятие. 
 
Российская Федерация быстро стала лидером в развертывании сетей 4G LTE, при этом, среди 
операторов сотовой связи существует сильная конкуренция и ожидается, что в период до 2019 года 
инвестиции в данную технологию составят €10 млрд. МегаФон указал, что ожидает набрать порядка 
одного миллиона абонентов услуги LTE до конца 2013 года. 
 

Рынок Интернета и широкополосной связи 
   
На конец 2012 года проникновение фиксированной широкополосной связи составило более одной 
трети домашних хозяйств. Ведущей технологией является ADSL, услугами которой пользуется 
большинство абонентов ШПД каждой из семи МРК, присоединившихся к Ростелекому в 2011 году. 
Развитие технологии FTTH значительно ускорилось, особенно в населенных пунктах на западе 
страны. Долгосрочная стратегия страны по развитию ШПД главным образом основана на 
комбинации оптоволокна и беспроводной технологии 4G+. 
 
Доля Ростелекома на рынке ШПД на конец 2012 года оценивалась примерно в 40 процентов; МТС, 
ВымпелКом и ЭР-Телеком имели приблизительно 10-12 процентов каждый. 
 

Возможности  внутреннего  сетевого  соединения  в  Российской 
Федерации 
 
Национальные магистральные волоконно-оптические сети эксплуатируются Ростелекомом, МТС, 
МегаФоном, ВымпелКомом и ТТК (ранее ТрансТелеКом). Совокупная длина всех сетей операторов 
оптико-волоконных магистралей на конец 2012 года составляла свыше 750 тыс. км: по имеющимся 
сведениям, Ростелеком проложил более 500 тыс. км кабеля в черте городов, МТС проложено 117 
тыс. км кабеля, ТТК – 75 тыс. км, МегаФоном – 65 тыс. км и ВымпелКомом – 33516 км кабеля. 
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Международный ШПД в Интернет и цены на пропускную способность 
в Российской Федерации 
 
Диаграмма 4: Международный ШПД в Интернет и цены на пропускную способность в 

Российской Федерации, 2012 год 
 

Международный ШПД в 
Интернет 

Международный ШПД в 
Интернет на душу 

населения 

Цены на международную 
пропускную способность 

2,5 Тбит/с  17,4 кбит/с 

Москва‐Лондон полоса в 
10 Гбит/с: $18 000 ($1,80 за 

1 Мбит/с) в месяц в 2012 году. 
IP‐транзит: $4 за 1 Мбит/с по 

каналу GigE в 2012 году. 

Источник: Данные исследования «Terabit Consulting», данные операторов и опросов 
 
Стоимость российского рынка международного IP-транзита оценивается более чем в US$150 млн. в 
год. Ростелеком является лидером на рынке транзита, занимая на нем долю приблизительно в 60 
процентов; за ним следуют ВымпелКом с 30 процентами и ТТК с 10 процентами рынка. 
 
В 2013 году крупнейший оператор сотовой связи – МТС объявил о своем намерении предоставлять 
транзит в направлении Европа-Азия через свое новое соединение Благовещенск (Российская 
Федерация) – Хэйхэ (Китай); по словам представителей компании, она нацелена на получение 20-
процентной доли на рынке IP-транзита в направлении Европа-Азия. Второй по величине оператор 
сотовой связи – МегаФон также вошел на рынок международного IP-транзита позднее в том же 
году, когда ввел в эксплуатацию магистраль DREAM, соединившую Германию с казахстанско-
китайской границей. 
 

Возможности  международного  сетевого  соединения  в  Российской 
Федерации 

 
Проведенный компанией «Terabit Consulting» анализ наземных сетей в Российской Федерации 
охватывает только те сети, которые состыкованы с сетями других стран, рассмотренных в 
настоящем исследовании; две из этих стран имеют общие границы с Российской Федерацией, т.е. 
Азербайджан и Казахстан. 
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 Азербайджан‐Российская Федерация (Ростелеком) 

 
АзербайджанРоссийская Федерация (Ростелеком) 

Дата  2003 г. 
Протяженность  400 км 
Международная связь  ‐ Азербайджан – Российская Федерация через пограничный пункт 

Самур (Азербайджан) 
Магистральные узлы  Дербент (Российская Федерация) 
Пропускная способность  Начальная пропускная способность STM‐1 (155,52 Мбит/с) 
Сетевая технология  SDH 
Разработчики / 
Собственники / 
Операторы / 
Поставщики 

‐ Азертелеком/Delta Telecom 
‐ Ростелеком 
‐ Оптоволокно поставлялось компанией «Alcatel» 

Связность с железной / 
автомобильной дорогой  

‐ Проложена вдоль трассы E119  

Примечания  ‐ Инвестиции Ростелекома в сеть протяженностью 200 км по 
территории Российской Федерации между Махачкалой и 
Дербентом составили 137 млн. российских рублей (US$4,5 млн.). 

 
 Азербайджан‐Российская Федерация (Синтерра (МегаФон)) 

 
АзербайджанРоссийская Федерация (Синтерра (МегаФон) 

Дата  2010/2011 гг. 
Протяженность  100 км 
Международная связь  ‐ Дербент (Российская Федерация) – Губа (Азербайджан) через 

пограничный пункт Самур (Азербайджан) 
Магистральные узлы  Дербент (Российская Федерация) 
Пропускная способность  STM‐64 (10 Гбит/с) 
Сетевая технология  SDH 
Разработчики / 
Собственники / 
Операторы / 
Поставщики 

‐ Азертелеком/Delta Telecom 
‐ Синтерра (приобретена МегаФоном в 2010 г.) 

Связность с железной / 
автомобильной дорогой  

‐ Проложена вдоль трассы E119  

 
В мае 2009 года Азертелеком и российский оператор «Синтерра» подписали соглашение о 
строительстве линии связи с пропускной способностью в 10 Гбит/с между Дербентом (Российская 
Федерация) и Губой (Азербайджан) в рамках совместного предприятия двух компаний, известного 
как «C-Ring Telecom», стоимостью $17 млн., с целью выхода на соседние рынки телекоммуникаций 
в Прикаспийском регионе. В 2009 году консорциум «Iran Mobin» также заключил соглашение о 
создании совместного предприятия на равных долях с компанией «C-Ring Telecom» для расширения 
возможностей подключения в южном направлении в сторону Исламской Республики Иран. В июле 
2010 года Синтерра получила лицензию у Роскомнадзора на эксплуатацию трансграничной оптико-
волоконной линии, а в 2011 году источники в Азербайджане сообщили, что прокладка 
азербайджанских сегментов сети завершена и «C-Ring Telecom» ожидает завершения российских 
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сегментов оптико-волоконной сети. Однако, будущее консорциума «C-Ring Telecom» было 
поставлено под вопрос после приобретения Синтерры в 2010 году российским 
телекоммуникационным конгломератом «МегаФон», который, по сообщениям, пересмотрел роль 
консорциума «C-Ring Telecom» в своей стратегии развития международной сети. 
 
 Азербайджан‐Российская Федерация (ТрансТелеКом (ТТК)) 

 
АзербайджанРоссийская Федерация (ТрансТелеКом) 

Дата  2007/2008 гг. (прибл.) 
Протяженность  20 км 
Международная связь  ‐ Российская Федерация – Азербайджан через Яламу 

(Азербайджан) 
Магистральные узлы  Дербент (Российская Федерация) 
Пропускная способность  Начальная пропускная способность STM‐64 (10 Гбит/с) 
Сетевая технология  SDH 
Разработчики / 
Собственники / 
Операторы / Поставщики 

‐ Азертелеком/Delta Telecom 
‐ ТТК 
 

Связность с железной / 
автомобильной дорогой  

‐ Проложена вдоль железнодорожной линии Азербайджан‐
Российская Федерация 

 
Российский «ТрансТелеКом» (ТТК) и азербайджанская «Delta Telecom» запустили в коммерческую 
эксплуатацию межсетевое соединение на российско-азербайджанском пограничном переходе в 
районе Самур-Ялама в 2008 году. Согласно данным ТрансТелеКома, он обеспечивал Delta Telecom 
каналом связи шириной 2,5 Гбит/с с конца 2009 года; вскоре после этого пропускная способность 
межсетевого соединения была повышена до 10 Гбит/с. 
 
 Магистраль EPEG (Europe‐Persia Express Gateway) 

 
Магистраль EPEG (EuropePersia Express Gateway) 

Дата  2013 г. (МОВ подписан в 2011 г. и тестирование проведено в 
2012 г.) 

Протяженность  Вся сеть имеет длину в 10 000 км 
Международная связь  ‐ Вся сеть соединяет Франкфурт‐на‐Майне (Германия) с Оманом; 

Российский сегмент простирается от ее границы с Украиной до 
границы с Азербайджаном. 

Магистральные узлы  Белгород 
Пропускная способность  Заявленная мощность всей сети составляет 500 Гбит/с 

(проектная мощность – 3,2 Тбит/с) 
Сетевая технология  SDH 
Разработчики / 
Собственники / 
Операторы / Поставщики 

‐ Участник консорциума с российской стороны – Ростелеком. В 
консорциум EPEG также входит Omantel, Компания 
телекоммуникационной инфраструктуры Ирана и Vodafone 
(первоначально – Cable & Wireless Worldwide). 

Связность с железной / 
автомобильной дорогой  

‐ Сеть проложена в полосе отчуждения вдоль железной дороги 
Азербайджан‐Российская Федерация через российский 
пограничный пункт. 
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В марте 2011 года был подписан меморандум о взаимопонимании между четырьмя инвесторами 
касательно создания магистрали EPEG протяженностью 10 тыс. километров между Оманом и 
Франкфуртом-на-Майне, Германия. Соглашение о строительстве и обслуживании было подписано 
четырьмя инвесторами по проекту в Тегеране, Исламская Республика Иран в июне 2011 года; 
тестирование было проведено в 2012 году и сеть была запущена в коммерческую эксплуатацию в 
2013 году. 
 
Четырьмя компаниями, подписавшими в марте 2011 года меморандум о взаимопонимании, были 
Cable & Wireless Worldwide, Ростелеком, Компания телекоммуникационной инфраструктуры Ирана 
(TIC) и Omantel. Каждый из четырех операторов несет ответственность за контроль над введением в 
строй различных сегментов сети. 
 
Компания «Cable & Wireless Worldwide» отвечает за европейские сегменты, которые соединяют 
Франкфурт-на-Майне (Германия), Берлин (Германия), Варшаву (Польша), Львов (Украина) и Киев 
(Украина) с сетью на украинско-российской границе. 
 
Ростелеком отвечает за сегменты сети, тянущиеся от украинско-российской границы к Ростову-на-
Дону, Российская Федерация; вдоль западного побережья Каспийского моря к российско-
азербайджанской границе; и по территории Азербайджана через Баку к азербайджано-иранской 
границе. Delta Telecom называет себя «транзитным оператором» по данному проекту и работает в 
партнерстве с Ростелекомом. 
 
Компания телекоммуникационной инфраструктуры Ирана отвечает за иранские сегменты сети, 
идущие от азербайджано-иранской границы к Оманскому заливу. TIC является родственной 
компанией Телекоммуникационной компании Ирана, созданной в 2005 году для осуществления 
управления широкополосной инфраструктурой страны; она отвечает за подводную связь страны 
через кабельные системы Gulf Bridge International, Falcon и Иран-Кувейт (по имеющимся сведениям, 
в 2010 году Ростелеком и TIC подписали соглашение о предоставлении двух каналов STM-4 для 
международного ШПД в Интернет через узел Ростелекома в Стокгольме, Швеция). 
 
Omantel отвечает за подводный сегмент сети между Исламской Республикой Иран и Оманом, а 
также за межсетевое соединение Европейско-Индийского кабельного шлюза в аль-Мадина аз-Зарка 
(Синий город), Оман. 
 
Согласно предоставленным сведениям, общая сумма затрат на строительство сети составила $200 
млн., хотя некоторые аналитики оспаривали данную цифру, указывая на то, что многие сегменты 
сети использовали существующую инфраструктуру. 
 
Толчком к началу осуществления проекта по строительству магистрали EPEG (Europe Persia 
Gateway Express) послужила задержка во введении в действие египетских сегментов проекта по 
строительству подводной кабельной магистрали EIG (Europe India Gateway). Строительство 
магистрали EIG, которая должна была быть введена в эксплуатацию в середине 2010 года, на начало 
2011 года все еще не было завершено из-за «значительных затруднений компании «Telecom Egypt» 
в получении необходимых государственных разрешений» для прокладки двух наземных линий сети 
между Красным и Средиземным морями, согласно информации консорциума EIG. Разрешенные 
точки выхода на берег по первоначальному плану прокладки кабеля были изменены в результате 
издания нового указа правительства Египта после изготовления кабеля, что потребовало установки 
кабельных станций в Александрии и Рас-Сидре (Рас-Судре) в 40 километрах от Суэца. Новая точка 
выхода на берег в Зафаране (в 100 километрах южнее Суэца) сократила кабельный маршрут на 57 
километров, что потребовало перенастройки на борту кабельного судна, а кабель, который должен 
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был быть установлен у северного побережья Египта (первоначально у Александрии и впоследствии 
у Сиди-Керира и Абу-Талата), хранился на Мальте в ожидании получения нового разрешения от 
правительства Египта. 
 
Некоторые источники связывают проблемы с египетскими точками выхода с вопросами 
безопасности данных. По сообщениям, проблемы также коснулись сетей Seacom и I-Me-We. И хотя 
консорциум EIG ввел в эксплуатацию 11 из 13 кабельных станций в начале 2011 года – от 
Великобритании до южной Франции и от западного побережья Саудовской Аравии до Индии, 
представители консорциума сообщили компании «Terabit Consulting», что дата введения в 
эксплуатацию наземных линий, проходящих по территории Египта, совершенно неопределенна не 
только по причине нерешенных разрешительных вопросов, но также и в связи с арабскими 
восстаниями. 
 
По имеющимся сведениям, члены консорциума – Cable & Wireless Worldwide и Omantel – стали 
активно продвигать планы по строительству магистрали EPEG для обеспечения связи с Европой и 
соединения неподключенных подводных сегментов магистрали EIG. При этом, двум американским 
операторам, принимавшим участие в проекте EIG, а именно AT&T и Verizon, было запрещено 
осуществлять прямые инвестиции в проект по строительству магистрали EPEG из-за экономических 
санкций против Исламской Республики Иран. 
 
Аналогичные санкции применяются к Судану и Сирии; как следствие, операторы, находящиеся в 
поиске альтернатив (или диверсификации) оптико-волоконной связи через Египет, сталкиваются со 
значительными географическими ограничениями в отношении прямых инвестиций. В частности, 
американские операторы, желающие осуществлять прямые инвестиции в проекты, альтернативные 
египетскому маршруту, должны ограничиваться двумя относительно узкими коридорами на всем 
пространстве шириной в 4700 километров между западным Суданом и восточной частью 
Исламской Республики Иран: полосой в 200 километров, населенной курдами, вдоль границы 
между Ираком и Турцией, и 400-километровым коридором, пролегающим по территории Иордании, 
но для этого потребуется подводное соединение через Ливан, Израиль или Сектор Газа. 
 
 Казахстан‐Российская Федерация (Северный Казахстан) 

 
КазахстанРоссийская Федерация (Северный Казахстан) 

Дата  1999 г. 
Протяженность  340 км 
Международная связь  ‐ Петропавловск (Казахстан) – Кормиловка (Российская 

Федерация) через Омск (Казахстан) 
Магистральные узлы  Кормиловка 
Пропускная способность  Начальная пропускная способность STM‐4 (622 Мбит/с) 
Сетевая технология  SDH 
Разработчики / 
Собственники / 
Операторы / 
Поставщики 

‐ Казахтелеком 
‐ Стыковка с сетями Ростелекома 

Связность с железной / 
автомобильной дорогой  

‐ Проложена вдоль трассы M51 (E30)  

 
Петропавловск служит точкой соединения между сетями Казахтелекома и российскими сетями, 
принадлежащими Ростелекому и ТТК. 
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 Казахстан‐Российская Федерация (Северо‐западный Казахстан) 

 
КазахстанРоссийская Федерация (Северозападный Казахстан) 

Дата  2001 г. 
Протяженность  340 км 
Международная связь  ‐ Атырау (Казахстан) – Волгоград (Российская Федерация) через 

Сайхин (Казахстан) 
Магистральные узлы  Волгоград 
Пропускная способность  Начальная пропускная способность STM‐4 (622 Мбит/с) 
Сетевая технология  SDH 
Разработчики / 
Собственники / 
Операторы / 
Поставщики 

‐ Казахтелеком 
‐ Стыковка с сетями Ростелекома, ВымпелКома и МегаФона 
(первоначально «Синтерра») 

‐ Линия Ростелекома поставлена компанией «Siemens» 
Связность с железной / 
автомобильной дорогой  

‐ Вдоль трассы между Атырау и Волжским (Российская 
Федерация) (севернее Волгограда) 

 
В конце 2013 года оператор сотовой связи ОАО «МегаФон» объявил о запуске в партнерстве с АО 
«Казахтелеком» магистрали DREAM (Diverse Route for European and Asian Markets), которая будет 
соединять Германию с казахстанско-китайской границей преимущественно на базе существующей 
инфраструктуры. 
 
 Казахстан‐Российская Федерация (Западный Казахстан) 

 
КазахстанРоссийская Федерация (Западный Казахстан) 

Дата  2006 г. (прибл.) 
Протяженность  200 км 
Международная связь  ‐ Атырау (Казахстан) – Астрахань (Российская Федерация) через 

Ганюшкино (Казахстан) 
Магистральные узлы  Астрахань 
Пропускная способность  Начальная пропускная способность STM‐4 (622 Мбит/с) 
Сетевая технология  SDH 
Разработчики / 
Собственники / 
Операторы / 
Поставщики 

‐ Казахтелеком 
‐ Ростелеком 

Связность с железной / 
автомобильной дорогой  

‐ Вдоль трассы A27 (Казахстан) и трассы A340 (Российская 
Федерация) 
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 Международные подводные кабели, обслуживающие Российскую Федерацию 
 

Наименование 
подводного кабеля 

Д
ат
а 
го
то
вн
ос
ти
 

к
 э
к
сп
л
уа
та
ц
и
и
 

Ст
ат
ус
 

П
р
от
яж

ен
н
ос
ть
, 

к
м
  Финансиро

вание 
Собственник(и) 

Ст
ои
м
ос
ть
 

Поставщик(и) 

Дания‐Российская 
Федерация 1 

1993 
Актив‐
ный 

1 260  Консорциум 
Международный 

консорциум операторов
$126,0  STC (Alcatel‐Lucent) 

Италия‐Турция‐Украина‐
Российская Федерация 

(ИТУР) 
1996 

Актив‐
ный 

3 539  Консорциум 
Международный 

консорциум операторов
$150,0 

Alcatel (Alcatel‐Lucent) / Pirelli 
(Alcatel‐Lucent) / AT&T‐SSI (Tyco 

Telecommunications) 

Грузия‐Российская 
Федерация (включая 

Сочи‐Поти и Новороссийск‐
Сочи) 

2000 
Актив‐
ный 

433  Консорциум 

Foptnet (Грузия) / 
Ростелеком (Российская 
Федерация) / GN Great 
Northern Telegraph 

(Дания) 

$25,0  Alcatel (Alcatel‐Lucent) 

Черноморская волоконно‐
оптическая кабельная 

система (BSFOCS) 
2001 

Актив‐
ный 

1 199  Консорциум 
Международный 

консорциум операторов
$51,0 

Alcatel (Alcatel‐Lucent) / TyCom 
(Tyco Telecommunications)  

Северная фаза II 
(Финляндия‐Российская 
Федерация) Балтийской 

кабельной системы  

2002 
Актив‐
ный 

280  Консорциум 
Международный 

консорциум операторов
$15,0  Ericsson 

Кабельная система Сахалин‐
Хоккайдо (HSCS) 

2008 
Актив‐
ный 

570  Консорциум  NTT / ТрансТелеКом  $25,0  NEC 

Российско‐японская 
кабельная сеть (RJCN) 

2008 
Актив‐
ный 

1 800 
Спонсировалась 
оператором 

Ростелеком / KDDI  $80,0  NEC 

 
Источник: The Undersea Cable Report, компания «Terabit Consulting» 
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 Предполагаемая возможность международной связи 
 
Российская оптическая трансарктическая кабельная система (РОТАКС)   
 
Строительство 17000-километровой подводной кабельной системы РОТАКС через регион Арктики 
серьезно рассматривалось (в форме ее предшественника «Поларнет») по меньшей мере с 2002 года, 
в 2002 и 2003 гг. прошли морские изыскания по трассе РОТАКС. Согласно судебным документам, 
«главные разрешения» были «выданы правительствами Российской Федерации и Норвегии». 
Однако, к 2005 году большинство источников сообщило, что первоначальные планы ЗАО 
«Поларнет Проект» были отменены. 
  
Но в 2011 году, в связи с возрастающим геополитическим интересом, нацеленным на регион 
Арктики, и открытием новых судоходных путей в результате изменения климата спонсоры решили 
возродить проект, который многими считался первым разработанным предложением о прокладке 
международного кабеля через Арктику. 
 
Проект был одобрен Министром связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Игорем 
Щеголевым в октябре 2011 года (г-н Щеголев был назначен Помощником Президента Владимира 
Путина в мае 2012 года). В сообщениях цитировались слова г-на Щеголева о том, что «укрепление 
северных границ Российской Федерации — стратегически важная тема. Для этого, согласно 
решению Совбеза, необходимо развивать информационно-коммуникационную среду в Арктике», 
включая строительство системы РОТАКС. 
 
Первоначально, проектом «Поларнет» предусматривалось соединение нескольких стран по кабелю, 
проложенному под арктическим шельфом Северного Ледовитого океана. Среди стран с возможным 
выходом кабеля на берег рассматривались такие варианты: Аляска, США (с возможным продлением 
до Орегона, США); Великобритания, Норвегия, Российская Федерация и Япония. Впоследствии в 
результате корректировок трассы возникла необходимость в разветвленной системе, соединяющей 
Англию (Соединенное Королевство) с Киркенес (Норвегия), далее проходящей под арктической 
шапкой до Нома, Аляска (США) и далее до блока разветвления, от которого кабель пойдет до 
Орегона (США) и далее к следующему блоку разветвления, от которого один кабель направится в 
Японию, а другой – во Владивосток (Российская Федерация). В некоторых более ранних 
сообщениях ошибочно говорилось, что система будет проложена «вне территориальных вод 
Российской Федерации», видимо, в целях привлечения западных клиентов и инвесторов. 
 
Согласно информации, предоставленной конкурентом Arctic Fibre, на 2011 год структура системы 
РОТАКС была перестроена таким образом, что могла быть полностью установлена под водой без 
применения ледоколов. На конец 2011 года к известным точкам выхода на берег относились Буд, 
Корнуолл, Англия; Мурманск, Российская Федерация; Владивосток, Российская Федерация; 
Анадырь, Российская Федерация и Токио, Япония. Наземные линии должны обеспечивать 
наземную связь с г. Харбином в провинции Хэйлунцзян и г. Шанхаем (Китай). 
 
К 2012 году предлагаемая конфигурация сети была следующей: Буд, Корнуолл (Англия) – 
Мурманск (Российская Федерация) – Архангельск в Архангельской области (Российская 
Федерация) (через разветвительный блок) – Ямбург в Ямало-Ненецком автономном округе 
(Российская Федерация) (через разветвительный блок) – Норильск в Красноярском крае (Российская 
Федерация) (через разветвительный блок) – река Хатанга в Красноярском крае (Российская 
Федерация) (через разветвительный блок) – порт Тикси, Республика Саха, Российская Федерация 
(через разветвительный блок) – Певек (Российская Федерация) – Анадырь (Российская Федерация) 
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– разветвительный блок, от которого один кабель направится во Владивосток (Российская 
Федерация), а другой – в Токио (Япония). 
 
Российская Федерация и Исландия встретились для обсуждения двусторонних отношений между 
двумя странами, в том числе, вопросы Арктики, геотермальной энергии и прокладки подводного 
кабеля между Исландией и Российской Федерацией, что привело к некоторым спекуляциям о том, 
что система РОТАКС может включать точку выхода на берег в Исландии. 
 
В первом варианте проекта в качестве его разработчиков были указаны московская и лондонская 
холдинговые компании «Polargrid LLC» и ЗАО «Поларнет Проект». По имеющимся сведениям, 
компания «Bovaro Partners», расположенная в Балтиморе, США, участвовала в организации 
финансирования. По некоторым ранним сообщениям, компания «Cable & Wireless» рассматривала 
возможность инвестирования в проект, но позднее выяснилось, что она лишь оказывала услуги 
консультанта инициаторам проекта. В 2004 году компания «Polargrid LLC» сообщала, что является 
делавэрской (США) компанией с ограниченной ответственностью и имеет головной офис в 
Вашингтоне, Федеральный округ Колумбия. В более свежем варианте проекта ведущим 
разработчиком указана компания «Polarnet Project Ltd». Наземные сегменты системы должны были 
быть построены в партнерстве с российским государственным оператором нефтепроводов 
«Транснефть». 
 
В 2012 году Заместителем Генерального директора ЗАО «Поларнет Проект» был указан Руслан 
Саушкин, который работал в компании с 2000 года и ранее занимал исполнительную руководящую 
должность в ООО «Орбител», российской компании спутниковой связи, а также 25 лет служил в 
Вооруженных силах Российской Федерации с 1969 по 1994 гг., в том числе, на руководящей 
должности в отделе специальной связи в Арктике. Также является членом Российской Всемирной 
Академии Наук Комплексной Безопасности (ВАНКБ). 
 
Наиболее свежие данные указывают на то, что затраты по проекту составят $1,36 млрд. для 
подводных сегментов и еще $500 млн. для наземных сегментов. 
 
Согласно судебным документам, на 2004 год компания потратила $30 млн. на проведение морских 
изысканий в период изначального воплощения проекта как Поларнет. Документы также указывают 
на то, в период первоначальной активизации проекта компания «Tyco Telecommunications» (нынче 
«TE SubCom») получила контракт на сумму $800 млн. для строительства системы. В 2002 году 
компаниями «EGS» и «Svitzer» было выполнено камеральное исследование и в 2002 и 2003 гг. были 
проведены морские изыскания. ОАО «Ленморниипроект» (инженерно-консалтинговая компания, 
находившаяся в государственной собственности до 1993 года), базирующееся в Санкт-Петербурге 
(Российская Федерация), сообщила, что в 2003 году она проводила изыскания между Беринговым 
проливом и российско-норвежской границей с использованием судна «Кола», которое следовало за 
атомным ледоколом «Советский Союз». По словам Русского гидрографического общества, данные 
изыскания ознаменовали «первые в истории мировой гидрографии гидрографические исследования 
донного рельефа и морского грунта при помощи надводного судна в районах плотного льда 
толщиной от 1,5 до 4 метров». 
 
В декабре 2004 года компания «Polargrid LLC» обратилась в Федеральный районный суд США в 
г. Нью-Йорк с иском против компании «VSNL» (нынче «Tata Communications»). В исковом 
заявлении утверждалось, что деятельность компании Polargrid напрямую зависела от доступа к 
сетям компании «Tyco Global Network» (TGN) и что когда TGN была выставлена на торги в 2003 
году, Polargrid была «крайне заинтересована в участии в конкурсе и победе в нем, и имела все 
шансы добиться успеха в данном предприятии». Когда оказалось, что VSNL лидирует в конкурсе на 
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приобретение TGN, представители VSNL и Polargrid встретились и подписали меморандум о 
взаимопонимании, в соответствии с которым Polargrid согласилась выйти из тендерного процесса в 
отношении покупки TGN и «сотрудничать исключительно с VSNL в отношении ее конкурсного 
предложения на покупку TGN», и предпринимать все возможные усилия для предоставления 
«любого желаемого [VSNL] содействия» для завершения приобретения TGN. В обмен на это VSNL 
согласилась инвестировать $35 млн. в проект Поларнет и сдавать в аренду пропускную способность 
сети TGN по льготным ценам. Согласно утверждениям Polargrid, VNSL отреклась от своих 
обещаний после успешного приобретения TGN. 
 
В 2011 году Поларнет сообщил о том, что запросы на поставку оборудования для проекта РОТАКС 
были направлены компаниям Cable & Wireless, TE SubCom, NEC, Alcatel-Lucent и Huawei Marine 
Networks. 
 
Некоторые источники указали, что различные военные учреждения проявили интерес в получении 
определенных объемов от пропускной способности новой сети. 
 
Кабельная система стран БРИКС (Бразилия-Российская Федерация-Индия-Китай-Южная 
Африка) 
 
В 2011 году южноафриканская инвестиционная компания «Imphandze Subtel Services» предложила 
построить 34000-километровую подводную кабельную систему, соединяющую Бразилию, 
Российскую Федерацию, Индию, Китай, Южную Африку, Сингапур и США. Компания «Terabit 
Consulting» была привлечена для проведения исследования в отношении рабочей нагрузки и 
маркетинговой стратегии проекта. Результаты исследования оказались положительными и, по 
имеющейся информации, проект получил государственную поддержку, в частности, в Южно-
Африканской Республике. На конец 2013 года график осуществления проекта еще не был 
окончательно определен. 
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V. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ: ТАДЖИКИСТАН 
 
  На конец 2012 г. 
Население  8 000 000 

  Темпы роста населения     2,3% 
Валовой внутренний продукт (ППС)  US$18 миллиард / $2 300 на душу населения 

  Темпы роста ВВП     7,5% в 2012 г., 7,0% прогноз в 2013 г. 
Индекс человеческого развития  0,622 

  Место в рейтинге ИЧР     125‐ое из 187 («Среднее») 
Показатель грамотности населения  >99% 

Абоненты фиксированной связи  400 000 

Операторы фиксированной связи  1. Таджиктелеком (Правительство Таджикистана) 

Абоненты сотовой связи  6 500 000 

Операторы сотовой связи 

1. Вавилон‐Мобайл 
2. Tcell (TeliaSonera) 
3. МегаФон 
4. Билайн/Tacom (ВымпелКом) 

Мобильный ШПД 
3G запущен в 2005 г.; WiMax запущен в 2008 г.; LTE 
запущен в 2011 г. 

Регулирующий орган  Агентство регулирования связи 

Международный ШПД в Интернет  2,5 Гбит/с 

Международный ШПД в Интернет 
на душу населения 

   0,313 кбит/с 

Провайдеры Интернет‐услуг 

1. Вавилон‐Т 
2. Таджиктелеком 
3. Телекомм Технолоджи 
4. Intercom 
5. Сатурн‐Онлайн 
6. Истэра 
7. TARENA 
8. MKF Networks 
9. CompuWorld 
10. КомСиТел  

Абоненты фиксированного ШПД 
6 000 абонентов фиксированного ШПД (>256 кбит/с) 
50 000 абонентов мобильного ШПД (прибл.) 

Технологии фиксированного ШПД  ADSL, WiMax, FTTH 

Типовые цены на ежемесячный ШПД 

1. US$16 + US$39 за установку со скоростью приема в 
1 Мбит/с и с лимитом внешнего трафика в 3 Гб и 
неограниченным внутренним трафиком (Вавилон‐Т) 

2. US$844 +US$39 за установку со скоростью приема в 
1 Мбит/с и неограниченным трафиком (Вавилон‐Т) 
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Обзор рынка телекоммуникаций 
 
Развитие телекоммуникационной сети Таджикистана было заторможено Гражданской войной, в 
результате которой пострадала большая часть телекоммуникационной инфраструктуры страны. 
Кроме того, на развитие сектора телекоммуникаций также повлияли геологические и атмосферные 
помехи, такие как сложный рельеф (на 93 процентов горный), частая сейсмическая активность, 
экстремальные климатические условия и избыточные осадки, которые в совокупности подрывают 
надежность информационно-коммуникационной инфраструктуры по причине землетрясений, 
наводнений и оползней. Политическое разделение, последовавшее за прекращением боевых 
действий, препятствовало реализации слаженной программы общенационального развития сектора 
телекоммуникаций. Однако, развитию сектора во многом способствовали инвестиции за счет 
избыточной прибыли от международной связи (при этом, количество входящих минут сильно 
превышало количество исходящих из-за эмиграции), а также появление международной оптико-
волоконной связи. 
 
В целом рынок телекоммуникаций Таджикистана является относительно конкурентоспособным. 
Рынок мобильной связи значительно вырос в 2012 году за счет агрессивного снижения цен. 
 
По окончании войны в 1997 году правительство сообщило о намерении продать 49 процентов акций 
ОАО «Таджиктелеком» иностранным инвесторам с предоставлением 20-летней лицензии на услуги 
местной, междугородней и международной голосовой связи и с заключением договора о 
предоставлении исключительных прав на указанные рынки сроком на 10 лет. После ряда задержек, 
в 2004 году правительство сообщило, что компания будет приватизирована путем продажи 
контрольного пакета акций; в 2007 году снова было объявлено о предстоящей приватизации, 
однако, на 2013 год не было объявлено о каких-либо определенных планах и компания остается в 
собственности государства. 
 
По оценке компании «Terabit Consulting», стоимость рынка телекоммуникаций Таджикистана на 
2012 год составляла US$800 млн. 
 

Регулирование и государственное вмешательство 
 
Телекоммуникационный сектор Таджикистана регулируется Агентством регулирования связи, 
созданным в 2005 году. Применимое законодательство страны, регулирующее сектор, состоит из 
Закона «О телекоммуникациях» от 2002 года. 
 

Рынок фиксированной телефонной связи 
 
Таджиктелеком является доминирующим оператором фиксированной телефонной связи страны, 
хотя лицензиями на предоставление услуг фиксированной телефонии располагает целая дюжина 
операторов. Система фиксированной связи Таджиктелекома была переведена на цифровой стандарт 
и модернизирована частично благодаря финансированию в размере €14 млн., предоставленному 
Европейским Банком Реконструкции и Развития в 2001 году. По сообщениям, дигитализация сети 
компании в 2005 году достигла 90 процентов; китайская компания «ZTE» выступала в качестве 
основного поставщика для многих сегментов сети Таджиктелекома. 
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Рынок мобильной связи 
 
В Таджикистане имеются четыре оператора сетей GSM: Вавилон-Мобайл, Tcell (дочерняя компания 
«TeliaSonera»), МегаФон и Билайн/Tacom (дочерняя компания ВымпелКома), со следующими 
долями рынка, соответственно: 35 процентов, 35 процентов, 21 процентов и 9 процентов. Кроме 
того, присутствуют пять операторов сетей CDMA: TK-Mobile, SkyTel, М.Теко, Таджикмобайл и 
Телекомм Технолоджи, хотя их совокупная доля на рынке оценивается не более чем в 2 процента. 
Покрытие мобильной связью в Таджикистане ограничено преимущественно населенными пунктами 
на северо-западе и юго-западе стране; две трети территории страны в восточной части имеют очень 
неплотное покрытие. 
 
В 2008 году один из двух крупнейших мобильных операторов страны – Вавилон-Мобайл запустил 
сеть 4G WiMax на основании оборудования, поставленного китайской Huawei Technologies. В 2012 
году компания также начала предоставление услуг 4G LTE. 
 
Средний доход на абонента (ARPU) составляет приблизительно US$8 в месяц. 
 

Рынок Интернета и широкополосной связи 
 
Интернет-рынок Таджикистана является конкурентоспособным, так как на нем присутствуют не 
менее десяти действующих провайдеров. Развитие фиксированного широкополосного доступа было 
ограничено и в настоящее время у данной услуги лишь несколько тысяч абонентов, использующих 
преимущественно технологию ADSL и оптоволокно до здания (FTTB), которые предоставляются 
операторами Вавилон-Т и Таджиктелеком в Душанбе и Худжанде. По мнению большинства 
наблюдателей, сектор Интернет-услуг получит наибольшее развитие в сфере беспроводного ШПД, а 
не фиксированной широкополосной связи. 
 

Возможности внутреннего сетевого соединения в Таджикистане 
 
Национальная волоконно-оптическая сеть Таджиктелекома в основном сконцентрирована на западе 
страны, причем основная магистраль проходит с севера на юг и соединяет Худжанд с Душанбе, 
Курган-Тюбе и Кулябом, а уже из каждого города выходят радиальные оптико-волоконные линии. 
Восточный сегмент соединен с Мургабом и вероятно состыкован с сетью China Telecom на границе, 
хотя компании «Terabit Consulting» еще предстоит уточнить статус международного соединения 
между Таджикистаном и Китаем. 
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Международный ШПД в Интернет и цены на пропускную способность 
в Таджикистане 
 
Диаграмма 5: Международный ШПД в Интернет и цены на пропускную способность в 

Таджикистане, 2012 год 
 

Международный ШПД в 
Интернет 

Международный ШПД в 
Интернет на душу 

населения 

Цены на международную 
пропускную способность 

2,5 Гбит/с  0,313 кбит/с 
IP‐транзит: >$100 за 1 Мбит/с в 

месяц 

Источник: Данные исследования «Terabit Consulting», данные операторов и опросов 
 
Сразу несколько источников указали на то, что Таджикистан является одной из нескольких стран, в 
которых спутниковая связь фактически дешевле международной оптоволоконной; соответственно, 
по этой причине значительно ограничивается развитие международной широкополосной связи. 
 

Возможности международного сетевого соединения в Таджикистане 
 
 Первичная спутниковая связь 

 
Наземная станция в Душанбе открылась в 1994 году и предоставляла 60 международных речевых 
каналов. 
 
 Афганистан‐Таджикистан 

 
АфганистанТаджикистан 

Дата  2009 г. 
Протяженность  5 км 
Международная связь  ‐ Шер‐Хан‐Бандар – Нижний Пяндж (Таджикистан) 
Магистральные узлы  Нижний Пяндж (Таджикистан) 
Пропускная способность  2,5 Гбит/с 
Сетевая технология  SDH 
Разработчики / 
Собственники / 
Операторы / 
Поставщики 

‐ Afghan Telecom 
‐ Таджиктелеком 

Связность с железной / 
автомобильной дорогой  

‐ Проложена вдоль трассы E‐123 через реку Пяндж, которая была 
открыта в августе 2007 года. 

Примечания  В августе 2007 года, приблизительно в то время, когда открылся 
мост Афганистан‐Таджикистан через реку Пяндж, 
Таджиктелеком завершил прокладку 300‐километровой 
волоконно‐оптической линии от Душанбе до Нижнего Пянджа в 
ожидании стыковки с сетью Afghan Telecom. 
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 Кыргызстан‐Таджикистан 

 
КыргызстанТаджикистан 

Дата  2009 г. 
Протяженность  25 км 
Международная связь  ‐ Баткен (Кыргызстан) – Исфара (Таджикистан) 
Магистральные узлы  Исфара (Таджикистан) 
Пропускная способность  STM‐1 (155,52 Мбит/с) 
Сетевая технология  SDH 
Разработчики / 
Собственники / 
Операторы / 
Поставщики 

‐ Кыргызтелеком 
‐ Таджиктелеком 

Связность с железной / 
автомобильной дорогой  

‐ Трасса без номера 

 
 Таджикистан‐Узбекистан 

 
ТаджикистанУзбекистан 

Дата  2009 г. 
Протяженность  50 км 
Международная связь  ‐ Турсунзода (Таджикистан) – Денау (Узбекистан) 
Магистральные узлы  Турсунзода 
Пропускная способность  STM‐1 (155,52 Мбит/с) 
Сетевая технология  SDH 
Разработчики / 
Собственники / 
Операторы / 
Поставщики 

‐ Таджиктелеком 
‐ Узбектелеком 

Связность с железной / 
автомобильной дорогой  

‐ Проложена вдоль трассы M41  
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 Китай‐Таджикистан (Не подтверждено) 

 
КитайТаджикистан 

Дата  Проект, по имеющимся сведениям, был осуществлен в 2009 
году, но компания «Terabit Consulting» не смогла найти 
подтверждения тому, что он был введен в эксплуатацию. 

Протяженность  Не подтверждено 
Международная связь  ‐ Ванч (Таджикистан) – Кашгар (Китай) 
Магистральные узлы  Не подтверждено 
Пропускная способность  Не подтверждено 
Сетевая технология  SDH 
Разработчики / 
Собственники / 
Операторы / 
Поставщики 

‐ China Telecom 
‐ Таджиктелеком 

Связность с железной / 
автомобильной дорогой  

‐ Не подтверждено 

Примечания  В 2008 году Таджиктелеком и China Telecom подписали договор 
на прокладку кабеля. В том же году была проложена 250‐
километровая волоконно‐оптическая линия между Душанбе и 
Даврозом, а в 2009 году расширена через Рушанский хребет и 
Ванчский район. 
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VI. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ: ТУРКМЕНИСТАН 
 
  На конец 2012 г. 
Население  5 200 000 

  Темпы роста населения     1,3% 
Валовой внутренний продукт (ППС)  US$50 млрд. / $9 600 на душу населения 

  Темпы роста ВВП     11,1% в 2012 г., 10,1% прогноз в 2013 г. 
Индекс человеческого развития  0,698 

  Место в рейтинге ИЧР     102‐ое из 187 («Среднее») 
Показатель грамотности населения  >99% 

Абоненты фиксированной связи  575 000 

Операторы фиксированной связи 
1. ТуркменТелеком (Правительство 
Туркменистана) 

Абоненты сотовой связи  4 500 000 

Операторы сотовой связи 
1. МТС 
2. TM Cell/Алтын Асыр (Правительство 
Туркменистана) 

Мобильный ШПД 
3G запущен в Ашхабаде в конце 2010 г.; 4G LTE 
запущен в 2013 г. 

Регулирующий орган  Министерство связи 

Международный ШПД в Интернет  650 Мбит/с 

Международный ШПД в Интернет на 
душу населения 

   0,125 кбит/с 

Провайдеры Интернет‐услуг 
1. Туркменистан Онлайн (ТуркменТелеком) 

(Правительство Туркменистана) 

Абоненты фиксированного ШПД 
2 000 абонентов фиксированного ШПД (>256 
кбит/с) 
10 000 абонентов мобильного ШПД (прибл.) 

Технологии фиксированного ШПД  ADSL 

Типовые цены на ежемесячный ШПД 

1. US$31 в месяц + US$58 за установку со 
скоростью приема 256 кбит/с и лимитом трафика 
в 1 Гб (Туркменистан Онлайн) 

2. US$77 в месяц + US$58 за установку со 
скоростью приема 1 Мбит/с и лимитом трафика в 
1 Гб (Туркменистан Онлайн) 

3. US$210 в месяц + US$58 за установку со 
скоростью приема 512 кбит/с и неограниченным 
трафиком (Туркменистан Онлайн) 
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Обзор рынка телекоммуникаций 
 
Рынок телекоммуникаций Туркменистана считается довольно слаборазвитым из-за отсутствия 
инвестиций в советский период и последующих ограничений конкуренции; в настоящее время 
рынок обслуживается только двумя операторами: государственной корпорацией «ТуркменТелеком» 
и его дочерними компаниями, и российским оператором МТС. 
 
В декабре 2010 года лицензия МТС была отозвана, оставив страну с единственным оператором 
услуг телекоммуникаций; по сообщениям, дочерняя компания ТуркменТелекома – мобильный 
оператор «Алтын Асыр» не справлялся с запросами нескольких сотен тысяч клиентов, которые 
ранее обслуживались в МТС (на момент закрытия у МТС было 2,4 млн. абонентов). В середине 
2012 года МТС удалось договориться об условиях новой лицензии и компания возобновила 
предоставление услуг. 
 
По сообщениям некоторых источников, в 2013 году правительство Туркменистана рассматривало 
вопрос о приватизации компании и собиралось в срочном порядке преобразовать ее дочернюю 
компанию – мобильного оператора «Алтын Асыр» в акционерную компанию для последующей 
продажи. 
 
Оценка размеров рынка телекоммуникаций Туркменистана является затруднительной по причине 
невозможности получения сведений о доходах у ТуркменТелекома и его дочерних компаний. По 
предположениям компании «Terabit Consulting», стоимость всего рынка телекоммуникаций 
Туркменистана может составлять приблизительно US$300 млн. 
 

Регулирование и государственное вмешательство 
 
Рынок телекоммуникаций Туркменистана регулируется Министерством связи; регулирующее 
законодательство состоит из Закона «О связи» от 2000 года. В компетенцию Министерства входит 
выдача более 30 видов различных телекоммуникационных лицензий. Применимое законодательство 
не предоставляет исключительных прав и не ограничивает количество операторов. 
 

Рынок фиксированной телефонной связи 
 
Государственная компания электрической связи «ТуркменТелеком» является монополистом на 
рынке фиксированной телефонной связи в стране. 
 

Рынок мобильной связи 
 
Корпорация «BCTI», являвшаяся единственным мобильным оператором Туркменистана с момента 
своего создания в середине 1990-х годов до 2005 года, была основана американцем грузинского 
происхождения Майклом Барашем; была приобретена российским оператором ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы» (МТС) в 2005 году. В декабре 2010 года Министерство связи Туркменистана 
приостановило действие лицензии МТС по причинам, «которые не были полностью объяснены», по 
словам МТС. Государственные операторы ТуркменТелеком и Алтын Асыр одновременно расторгли 
соглашения о соединении систем с оператором; МТС подал в суд на правительство с требованием 
выплатить ущерб в размере US$585 млн. 
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В июле 2012 года компания все-таки возобновила работу, подписав пятилетнее соглашение с 
правительством, одним из условий которого было обязательство выплачивать ТуркменТелекому 30 
процентов от чистой прибыли. По словам МТС, после возобновления работы у него было всего 615 
тыс. абонентов, а на конец 2012 года – уже 1,44 млн., т.е. треть рынка. Также МТС объявил, что 
планирует вложить в развитие своей сети порядка $40 млн. в период 2012-2015 гг. 
 
Согласно отчетам, за последний полный год до остановки деятельности дочерней компании МТС в 
Туркменистане ее прибыль составила приблизительно US$190 млн., хотя за последний квартал 2012 
года этот показатель составил всего US$9,5 млн., так как компания только возобновила работу. 
Средний доход на абонента (ARPU) вырос с US$2,80 в четвертом квартале 2012 года до $3,40 в 
первом квартале 2013 года. 
 
Компания «Алтын Асыр», предоставляющая услуги сотовой связи под брендом «TM Cell», была 
основана как дочерняя компания ГКЭ «ТуркменТелеком» в 2004 году и заработала в следующем 
году. Компания запустила сеть 3G в Ашхабаде в 2010 году, а сеть 4G LTE – в сентябре 2013 года. 
 

Рынок Интернета и широкополосной связи 
 
Интернет пришел в Туркменистан в 1997 году с появлением международных каналов связи после 
подписания контракта с американским оператором «MCI Communications»; на рынке появились 
несколько частных провайдеров Интернет-услуг, но в июне 2000 года все их лицензии были 
отозваны правительством на том основании, что все поставщики Интернет-услуг, за исключением 
ТуркменТелекома, предоставили регулирующим органам вводящие в заблуждение и ошибочные 
сведения. Крупнейший частный провайдер «Ariana», имевший на тот момент приблизительно 350 
клиентов, предоставлял услуги бесплатно, пока шло рассмотрение его апелляционной жалобы на 
действия государственных органов, однако, он все-таки был вынужден закрыться в 2001 году, и 
ТуркменТелеком стал единственным поставщиком Интернет-услуг. На протяжении большей части 
2000-х годов доступ в Интернет был ограничен. 
 
В 2008 году правительство Туркменистана сообщило, что позволит гражданам осуществлять доступ 
в Интернет, но цены на услуги Интернет дома на скорости 45 кбит/с, предоставляемые дочерней 
компанией ТуркменТелекома – Туркменистан Онлайн считаются дорогими: US$5 в месяц плюс $4 
за час и $40 за установку. И хотя в ТуркменТелекоме говорят об очереди из 2000 клиентов, которые 
ожидают подключения к услуге фиксированного доступа в Интернет, по словам оператора, он не 
может подключать более 20 клиентов в день в силу технических и кадровых ограничений. В том же 
году с началом предоставления оператором МТС услуги мобильного доступа по сетям GPRS/EDGE 
появился альтернативный способ доступа в Интернет. 
 
В 2011 году в международной прессе сообщалось, что в Туркменистане самые высокие тарифы на 
доступ в Интернет, которые доходят до US$6821 в месяц за безлимитный доступ на скоростях в 2 
Мбит/с. Самый дешевый пакет Интернет-услуг стоил US$43 в месяц, но объем скачиваемых данных 
ограничивался 2 гигабайтами в месяц. 
 

Возможности внутреннего сетевого соединения в Туркменистане 
 
Первоначальная соединительная сеть Трансазиатско-европейской линии связи (TAE), проложенная 
от границы с Исламской Республикой Иран до границы с Узбекистаном, легла в основу местной 
оптико-волоконной связи ТуркменТелекома; дополнительные линии были протянуты в западном 
направлении к Каспийскому морю. Первые сегменты магистрали TAE имели протяженность в 700 
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километров и соединяли Ашхабад, Мары и Туркменабад; дополнительная линия TAE протянулась 
на 600 километров и соединила Ашхабад с Туркменбаши. 
 

Международный ШПД в Интернет и цены на пропускную способность 
в Туркменистане 
 
Диаграмма 6: Международный ШПД в Интернет и цены на пропускную способность в 

Туркменистане, 2012 год 
 

Международный ШПД в 
Интернет 

Международный ШПД в 
Интернет на душу 

населения 

Цены на международную 
пропускную способность 

650 Мбит/с  0,125 кбит/с 
IP‐транзит: >$100 за 1 Мбит/с в 

месяц 

Источник: Данные исследования «Terabit Consulting», данные операторов и опросов 
 

Возможности международного сетевого соединения в Туркменистане 
 
 Спутниковая связь 

 
В 1992 году в Ашхабаде была построена наземная станция Intelsat емкостью 2500 международных 
каналов. Затраты на возведение и установку наземной станции оплатило правительство Турции в 
качестве дара правительству Туркменистана. 
 
Туркменистан является одной из восьми стран, участвующих в проекте «Шелковый путь», который 
является инициативой нескольких организаций во главе с Североатлантическим Альянсом (НАТО), 
частично финансируемой компаниями-поставщиками «Cisco» и «Deutsches Elektronen-Synchrotron» 
(DESY). Проект нацелен на поддержку академических и исследовательских кругов стран-участниц 
при помощи спутниковой связи посредством сверхмалых станций (VSAT). Остальные страны, 
участвующие в проекте: Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и 
Узбекистан. Каждая страна имеет свою сверхмалую станцию, осуществляющую связь через спутник 
Eurasiasat с центром в Гамбурге, Германия, организованным компанией «Deutsches Elektronen-
Synchrotron» (DESY). Туркменская наземная станция расположена в г. Ашхабаде. 
 
Национальное космическое агентство при Президенте Туркменистана планирует запустить свой 
первый спутник в 2014 году. Спутник будет изготовлен компанией «Thales Alenia Space» и в нем 
будут использоваться транспондеры, работающие в диапазоне Ku, для обеспечения покрытия всей 
Центральной Азии. 
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 Трансазиатско‐европейская  линия  связи  (ТАЕ)  (включая  Исламскую 

Республику Иран‐Туркменистан и Туркменистан‐Узбекистан) 
 

Трансазиатскоевропейская линия связи (ТАЕ) 
Дата  1998 г. 
Протяженность  708 км в Туркменистане 
Международная связь  ‐ Баджигиран (Исламская Республика Иран) – Ашхабад 

(Туркменистан) через пограничный пункт Годен, Туркменистан 
‐ Туркменабад (Туркменистан) – Бухара (Узбекистан) через 
пограничный через пограничный пункт Фараб (Туркменистан) 
и Алат (Узбекистан) 

Магистральные узлы  Ашхабад, Мары, Туркменабад, Туркменбаши 
Пропускная способность  Начальная пропускная способность STM‐4 (622 Мбит/с) 
Сетевая технология  SDH 
Разработчики / 
Собственники / 
Операторы / 
Поставщики 

‐ Туркменские сегменты находятся в собственности и 
эксплуатации ТуркменТелекома; ТАЕ развернута консорциумом, 
состоящим из операторов в 20 странах. 

Связность с железной / 
автомобильной дорогой  

‐ Маршрут Исламская Республика Иран‐Туркменистан проходит 
по шоссе Годен. 

‐ Маршрут Туркменистан‐Узбекистан проходит по трассе M37. 
 
Трансазиатско-европейская линия связи (TAE) общей протяженностью 27000 км и стоимостью $560 
млн. была введена в эксплуатацию в октябре 1998 года. TAE соединяет Франкфурт-на-Майне, 
Германия с Шанхаем, Китай. В проекте участвуют Китай, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, 
Таджикистан, Туркменистан, Исламская Республика Иран, Турция, Украина, Беларусь, Польша, 
Румыния, Венгрия, Австрия, Германия, Грузия, Азербайджан, Армения, Пакистан и Афганистан. 
Первоначально TAE обладала мощностью канала STM-4 (622 Мбит/с), которая может быть 
повышена до STM-16 (2,488 Гбит/с). В Туркменистане сеть пролегает от г. Баджигиран на иранской 
границе до столицы Туркменистана Ашхабада, расстояние приблизительно в 50 километров. Далее 
кабель тянется в Мары, что примерно в 300 километрах восточнее Ашхабада, и далее в Туркменабад 
на границе с Узбекистаном. Общая протяженность сегментов магистрали TAE по территории 
Туркменистана составляет 708 километров. Приблизительно 93 процента кабелей находится под 
землей, за исключением 7 километров воздушного кабеля и 40 километров кабеля в стальной 
оболочке, проложенного на поверхности в горной местности. 
 
Компания «Siemens» отвечала за прокладку сети по территории Туркменистана; сумма ее контракта 
на поставку составляла $21,7 млн. Финансирование было предоставлено правительством Исламской 
Республики Иран. Кабель и оборудование для туркменских сегментов магистрали были 
изготовлены в Исламской Республике Иран компанией «Iran Telecommunications Industries», 
Иранской компанией по планированию и развитию телефонных систем и Компанией кабельной 
связи Шахида Ганди. 
 
Несколько расширений сети на территории Туркменистана были выполнены при финансировании 
Исламского Банка Развития. Одна линия соединяет Ашхабад с Абаданом и Бахарденом. Другая 
линия, соединяющая Ашхабад с Балканабадом и Туркменбаши (расстояние в 708 километров) была 
завершена в феврале 2004 года в ожидании строительства подводной Транскаспийской линии связи. 
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Статус официального членства ТуркменТелекома в консорциуме TAE неясен; в документации он 
указан как имеющий статус «наблюдателя» внутри группы. 
 
ГКЭ «ТуркменТелеком» подписал соглашение о соединении систем с российским оператором ОАО 
«Ростелеком» в сентябре 2010 года. 
 
 Казахстан‐Туркменистан 

 
КазахстанТуркменистан 

Дата  2013 г. 
Протяженность  По информации Казахтелекома, им проложено 179 км нового 

волоконно‐оптического кабеля с казахстанской стороны сети. 
Международная связь  ‐ Темир‐баба (Казахстан) – Бекдаш (Туркменистан) 
Магистральные узлы  Бекдаш 
Пропускная способность   
Сетевая технология  SDH 
Разработчики / 
Собственники / 
Операторы / Поставщики 

‐ ТуркменТелеком 
‐ Казахтелеком 

Связность с железной / 
автомобильной дорогой  

‐ Волоконно‐оптическая сеть была открыта одновременно с 
туркмено‐казахстанским участком транснациональной 
железной дороги Казахстан‐Туркменистан‐Исламская 
Республика Иран, предоставившей свою полосу отвода для 
прокладки кабеля. 

‐ Также проложен параллельный маршрут Жанаозен‐
Туркменбаши, который, по имеющимся сведениям, находится 
в плохом состоянии. 
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 Афганистан‐Туркменистан (восточная и западная линии) 

 
АфганистанТуркменистан (восточная и западная линии) 

Дата  2013 г. 
Протяженность  Западная линия оценивается в 50 км, а восточная линия – 

приблизительно в 175 км. 
Международная связь  ‐ Западная линия соединяет Серхетабад, Марыйский велаят 

(Туркменистан) и Тургунди, провинция Герат (Афганистан). 
‐ Восточная линия соединяет Лебап (Туркменистан) и Акину 
(Афганистан). 

Магистральные узлы  Серхетабад, Лебап 
Пропускная способность  STM‐16 (2,5 Гбит/с) 
Сетевая технология  SDH 
Разработчики / 
Собственники / 
Операторы / Поставщики 

‐ ТуркменТелеком 
‐ Afghan Telecom 

Связность с железной / 
автомобильной дорогой  

‐ На западе граница пересекается вдоль шоссе (трасса A77 в 
Афганистане и трасса A388 в Туркменистане), а также вдоль 
двухкилометровой железнодорожной линии, построенной 
Советским Союзом в 1960‐е годы; железнодорожная линия 
была впоследствии заброшена, но в 2011 г. была 
восстановлена Правительством Туркменистан (потрачено 
US$550 тыс.). 

Примечания  ‐ По информации Afghan Telecom, компания будет использовать 
сеть ТуркменТелекома для стыковки волоконно‐оптической 
сети на северо‐западе Афганистана с волоконно‐оптической 
сетью в остальной части страны; сети в настоящее время 
изолированы друг от друга, пока идет строительство 
национальной кольцевой волоконно‐оптической магистрали. 

 
 Предполагаемая возможность международной связи 

 
Туркменистан-Узбекистан (предполагается) 
 
Хотя магистраль TAE уже соединяет Туркменистан и Узбекистан, правительство Туркменистана 
предложило проложить дополнительную линию оптоволокна от Ашхабада до Дашогуза (Ташауза) 
на границе с Узбекистаном. Отсюда, из Дашогуза, эта линия, вероятно, будет соединена с сетью 
Узбектелекома. 
 
Транскаспийская линия связи 
 
Прокладка подводного сегмента Трансазиатско-европейской линии связи по дну континентального 
Каспийского моря рассматривалась с 1990-х годов. В своей наиболее свежей версии предполагаемая 
Транскаспийская линия связи будет состоять из двух кабелей с двухточечным соединением между 
Азербайджаном и Туркменистаном и между Азербайджаном и Казахстаном. Двухточечный кабель 
между Азербайджаном и Туркменистаном предположительно будет соединять Баку (Азербайджан) 
и Туркменбаши (Туркменистан), а кабель между Азербайджаном и Казахстаном – Баку и Актау 
(Казахстан). Если будут проложены оба кабеля, их общая протяженность составит 710 километров. 
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Азербайджано-туркменский кабель протянется приблизительно на 270 километров, а азербайджано-
казахстанский – примерно на 440 километров. 
 
Каспийское море сообщается с Черным морем посредством Волго-Донского судоходного канала 
протяженностью 100 километров и рек Волги и Дона, хотя, по сообщениям, правительство 
Российской Федерации взимает с азербайджанских судов сборы за проход по каналу в размере от 
$20 тыс. до $25 тыс., что в четыре раза выше, чем установлено для российских судов. Из-за 
отсутствия в регионе кабельных судов, для реализации предложений по прокладке подводного 
каспийского кабельного соединения в рамках TAE потребовалось использование 
переоборудованных для данной цели военных судов. В 2003 году, вслед за двумя катерами, 
переданными в 2000 году, Правительство США передало в дар ВМС Азербайджана списанный 27-
метровый корабль Береговой охраны США. 
 
Проект TASIM продвигался Министерством связи и информационных технологий Азербайджана, 
хотя поддержку проекта выразили и правительства других стран и, по имеющейся информации, с 
Министерством связи Туркменистана были проведены переговоры о создании подводной кабельной 
магистрали между Азербайджаном и Туркменистаном. 
 
По имеющейся информации, Минсвязи Азербайджана обратилось к казахстанскому оператору 
«KazTransCom» касательно линии связи между Азербайджаном и Казахстаном. АО «KazTransCom» 
создано в 2001 году путем слияния трех акционерных обществ: ОАО «Каспий Мунай Байланыс», 
ОАО «Актюбнефтесвязь» и ОАО «Байланыс». В результате указанного слияния собственником 50 
процентов акций АО «KazTransCom» стало ТОО «Родник Инк» (являющимся, по всей видимости, 
холдинговой компанией), а 49,9 процентов перешли во владение казахстанской государственной 
энергетической компании АО НК «КазМунайГаз». В 2011 году АО НК «КазМунайГаз» уже не 
являлось акционером АО «KazTransCom», в то время как пакет акций ТОО «Родник Инк» вырос до 
76,22 процентов (крупнейшим миноритарным акционером является ТОО «Телеком-Азия» – ему 
принадлежат 9,45 процентов акций). Учитывая тот факт, что в отношении ТОО «Родник Инк» нет 
общедоступной информации, некоторые источники утверждают, что АО НК «КазМунайГаз» 
фактически контролирует АО «KazTransCom». 
 
KazTransCom был назван членом консорциума, продвигающего Каспийско-Черноморский (TCBS) 
проект, который также должен был включать подводную кабельную линию между Азербайджаном 
и Казахстаном. Ни в одном из сообщений касательно каспийских подводных магистралей проекта 
TASIM не было упоминаний проекта TCBS, который активно продвигался в 2007-2009 годы, после 
чего сообщений о сколько-либо существенном прогрессе не было. 
 
Министерство связи Азербайджана первоначально подписало контракт на прокладку подводного 
кабеля в Каспийском море с компанией «Siemens» в 1998 году. На следующий год Министерство 
связи, похоже, аннулировало контракт с Siemens и заключило новый контракт на сумму $27,5 млн. с 
турецкой компанией «Hesfibel» на прокладку наземных сегментов магистрали TAE по территории 
Азербайджана, а также на строительство так называемой Транскаспийской линии связи. 
 
После заключения контракта действующий на тот момент Министр связи Азербайджана г-н Надир 
Ахмадов заявил, что магистраль TAE должна протянуться от границы Азербайджана с Грузией 
через города Баку и Сиазань в южном направлении к границе с Исламской Республикой Иран; 
однако, по словам г-на Ахмадова, планы касательно маршрута прокладки Транскаспийской линии 
связи были неясными. Согласно планам, восточная точка выхода на берег должна была находиться 
либо в Туркменистане, либо в Казахстане. 
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В августе 2000 года было объявлено, что подрядчик «Hesfibel» брал в аренду суда у Министерства 
обороны Азербайджана для подготовки к прокладке 300-километрового сегмента кабеля по дну 
Каспийского моря. 
 
Невзирая на успешное завершение в 2001 году наземных участков магистрали TAE по территории 
Азербайджана, которые включили в сеть Азербайджан через Грузию и Исламскую Республику 
Иран, завершение планов по строительству Транскаспийской линии связи продлилось еще четыре 
года. Наконец, в июне 2004 года действующий Министр связи и информационных технологий 
Азербайджана г-н Али Аббасов заявил о том, что «прокладка подводного сегмента волоконно-
оптического кабеля в рамках проекта TAE является приоритетом для Азербайджана». Г-н Аббасов 
сообщил о том, что с Казахтелекомом ведутся многообещающие переговоры о прокладке кабеля и 
что «переговоры с Туркменистаном были свернуты еще в 2000 году». Этот момент был подчеркнут 
Посольством США в Ашхабаде, Туркменистан, путем выпуска отчета, в котором говорилось, что по 
причине «сохраняющегося между GOTX [Правительство Туркменистана] и GOAJ [Правительство 
Азербайджана] напряжения» вероятность прокладки подводной линии связи между двумя странами 
в ближайшие годы крайне мала. 
 
В октябре 2004 года рабочая группа Организации экономического сотрудничества TAE, состоящая 
из представителей Центрально-азиатских республик, а также Турции, Пакистана и Исламской 
Республики Иран, провела встречу в Баку, Азербайджан для обсуждения Трансазиатско-
европейской волоконно-оптической линии связи. Источники в правительстве Азербайджана 
сообщили репортерам о том, что ожидается достижения соглашения между Aztelekom’ом и 
Казахтелекомом по сделке касательно строительства Транскаспийской линии связи по маршруту 
Сиазань (Азербайджан) – Актау (Казахстан). 
  
В начале 2006 года Министр информационных технологий Пакистана г-н Аваиз Ахмед Хан Легари 
пообещал предоставить поддержку Пакистана для реализации проекта по прокладке подводного 
кабеля, признавая при этом, что сам Пакистан вряд ли направит свой трафик по магистрали TAE, 
поскольку цены на такой транзит будут значительно выше тех, которые доступны Пакистану при 
использовании его подводных линий связи. 
 
В конце 2010 года представители Министерств связи Азербайджана и Туркменистана встретились в 
Ашхабаде и договорились об ускорении прокладки подводного кабеля между двумя странами. 
 



Углубленное исследование широкополосной инфраструктуры в Северной и Центральной Азии 2.0  Январь 2014 
 

Terabit Consulting  www.terabitconsulting.com  Страница 120 

VII. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ: УЗБЕКИСТАН 
 
  конец 2012 г. 
Население  30 000 000 

  Темпы роста населения     1,5% 
Валовой внутренний продукт (ППС)  US$105 млрд. / $3 500 на душу населения 

  Темпы роста ВВП     8,2% в 2012 г., 7,5% прогноз в 2013 г. 
Индекс человеческого развития  0,654 

  Место в рейтинге ИЧР     114‐ое из 187 («Среднее») 
Показатель грамотности населения  >99% 

Абоненты фиксированной связи  1 960 000 

Операторы фиксированной связи 
1. Узтелеком (Узбектелеком) (Правительство Узбекистана) 
2. Buzton (ВымпелКом) 
3. East Telecom (Korea Telecom) 

Абоненты сотовой связи  20 000 000 

Операторы сотовой связи 

1. Unitel (ВымпелКом) 
2. Ucell (TeliaSonera) 
3. Uzmobile (Узбектелеком) (Правительство Узбекистана) 
4. Perfectum Mobile (Rubicon Wireless Communication) 

Мобильный ШПД  3G запущен в 2007 г.; LTE запущен в 2010 г. 

Регулирующий орган 
Государственный комитет связи, информатизации и 
телекоммуникационных технологий (ранее Узбекское 
агентство связи и информатизации (УзАСИ)) 

Международный ШПД в Интернет  7,8 Гбит/с 

Международный ШПД в 
Интернет на душу населения 

   0,259 кбит/с 

Провайдеры Интернет‐услуг 

1. Uznet (Узбектелеком) (Правительство Узбекистана) 
2. Buzton (ВымпелКом) 
3. East Telecom (Korea Telecom) 
4. Sarkor Telecom 
5. Sharq Telecom 
6. EVO 
7. TPS 

Абоненты фиксированного ШПД 
200 000 абонентов фиксированного ШПД (>256 кбит/с) 
500 000 абонентов мобильного ШПД (прибл.) 

Технологии фиксированного ШПД  ADSL, FTTB, Wi‐Fi 

Типовые цены на ежемесячный 
ШПД 

1. US$4,00 за 256 кбит/с + бесплатная установка, внешний 
лимит в 600 Мб (Uzonline) 

2. US$27,50 за 1 Мбит/с + бесплатная установка, внешний 
лимит в 10 Гб (Uzonline) 

3. US$43,50 за 1 Мбит/с + бесплатная установка, 
неограниченный трафик (Uzonline) 
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Обзор рынка телекоммуникаций 
 
В экономику Узбекистана были вложены значительные иностранные инвестиции, хотя в 2012 и 
2013 годах прозрачность и стабильность узбекских инвестиций иностранных операторов были 
поставлены под вопрос: крупный оператор сотовой связи, МТС-Узбекистан, был закрыт властями, а 
в отношении другого оператора, Ucell (дочерняя компания TeliaSonera) в Европе было возбуждено 
расследование. 
 
Доминирующий государственный оператор Узбектелеком имеет три крупные дочерние компании: 
это оператор фиксированной связи «Узтелеком», оператор мобильной связи «Uzmobile» и 
Интернет-провайдер «Uzonline». В 2004 году Узбектелеком получил эксклюзивные права на 
использование международной шлюзовой инфраструктуры страны. 
 
В 2004 году к Узбектелекому был проявлен значительный интерес, когда правительство объявило о 
своем намерении продать в частные руки 64 процента его акций; однако, в 2005 году было решено 
предоставить «стратегическому инвестору» лишь 49 процентов акций. В качестве потенциального 
инвестора называлась компания «China Mobile», хотя на протяжении нескольких последующих лет 
сообщений о сколь-нибудь существенном продвижении не было. В начале 2009 года правительство 
вновь объявило о своем намерении осуществить процесс приватизации, но на 2013 год компания все 
еще остается в собственности государства. 
 
Вместе с Лихтенштейном Узбекистан является одной из всего двух стран в мире, окруженных 
сушей «дважды» (т.е., окруженных странами без выхода к морю); соответственно, страна крайне 
зависима от наземного IP-транзита. 
 

Регулирование и государственное вмешательство 
 
Узбекское агентство связи и информатизации (УзАСИ) было создано в 2002 году на замену 
Министерству связи и унаследовало от него функции по регулированию деятельности в секторе 
телекоммуникаций, выдаче лицензий на предоставление телекоммуникационных услуг и 
проведению мероприятий по укреплению отрасли. Однако, в октябре 2012 года Агентство было 
преобразовано в Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных 
технологий. Ключевое законодательство, регулирующее деятельность отрасли, включает Закон «О 
связи» от января 1992 года, Закон «О телекоммуникациях» от августа 1999 года и Закон «О 
радиочастотном спектре» от декабря 1998 года. 
 
В 2011 году Узтелеком подписал с китайским поставщиком оборудования «Huawei» контракт 
стоимостью US$13 млн. на строительство новой информационной образовательной сети, которая 
соединяет 150 учебных заведений. Сеть была запущена в декабре 2011 года с начальной оптико-
волоконной связью между 80 школами на скоростях до 1 Гбит/с. В июле 2013 года Узтелеком был 
официально назначен правительством Узбекистана в качестве оператора Национальной 
информационной образовательной сети ZiyoNet, соединяющей школы, университеты, библиотеки, 
музеи и прочие учреждения посредством сети, основанной на протоколах передачи DSL, FTTx и 
беспроводной технологии CDMA-450. 
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Рынок фиксированной телефонной связи 
 
Хотя в основе сетей фиксированной телефонной связи Узтелекома лежит медная жила, начиная с 
2004 года компания начала инвестировать средства в сети беспроводного абонентского доступа для 
удаленных районов, включая Хорезм, Бухару и автономную Республику Каракалпакстан на северо-
западе страны. 
 
В начале 2012 года Узтелеком объявил о плане инвестиций в размере US$43 млн. на 2012 и 2013 
годы, осуществление которого позволит расширить его широкополосную сеть до 300 тыс. портов и 
поднять международную пропускную способность до 40 Гбит/с; в январе 2013 года компания 
сообщила о том, что собирается занять US$108 млн. у Банка Развития Китая для расширения своих 
магистральных волоконно-оптических сетей и сетей стандартов CDMA-450 и FTTx. По словам 
Узтелекома, модернизация сетей позволит увеличить международную пропускную способность еще 
до 100 Гбит/с. 
 
Оператор услуг фиксированной телефонии «Buzton» был основан в 1995 году в форме совместного 
предприятия между британской компанией «GPT» (позднее «Marconi Communications») и Минсвязи 
Узбекистана. Американская компания «NCI Projects» купила долю в GPT в 2002 году. В 2004 году 
российский оператор «Golden Telecom» приобрел 54-процентный контрольный пакет компании 
«Buzton»; контрольный пакет перешел к ВымпелКому при покупке компании «Golden Telecom» в 
2008 году. По сведениям ВымпелКома, в 2012 году в эксплуатации компании «Buzton» находилась 
фиксированная телефонная сеть на 127 узлов. 
 
В 2003 году было создано ООО «East Telecom», 51-процентный контрольный пакет акций которого 
принадлежал британской компании «Eastwell Ltd.», а Узбектелекому и российской компании «Elix 
Cable» принадлежали миноритарные пакеты акций в 30 процентов и 19 процентов, соответственно. 
В 2007 году корейский оператор «KT» приобрел 51 процентов акций ООО «East Telecom». Вместе с 
KT в сделку также вступила японская корпорация «Sumitomo», приобретшая 34 процента акций 
компании «East Telecom», оставив Узбектелекому 15 процентов (одновременно KT и Sumitomo 
приобрели 100% долю участия в узбекском провайдере беспроводного Интернета «Super iMax» – 60 
процентов и 40 процентов, соответственно). В 2012 году компания «East Telecom» подверглась 
ребрендингу, вскоре после чего компания «KT» объявила о своем намерении инвестировать US$400 
млн. в телекоммуникационный рынок Узбекистана с основным упором на развитие технологий 
WiMax и LTE. 
 

Рынок мобильной связи 
 
На конец 2012 года дочерняя компания ВымпелКома ООО «Unitel» была крупнейшим оператором 
мобильной связи страны с 51-процентной долей рынка; Ucell, дочка TeliaSonera, находилась не так 
далеко позади со своей 48-процентной долей, а операторы сетей CDMA – Uzmobile и Perfectum 
Mobile обладали долями рынка приблизительно в 2 процента и 1 процент, соответственно. 
 
Российский оператор мобильной связи «ВымпелКом» является единственным владельцем Unitel. В 
2005 году российский холдинг «Альфа-Телеком», являющийся крупным акционером ВымпелКома, 
выкупил у малайзийской компании «Superior Communications Sdn Bhd» 74 процента акций ООО СП 
«Uzmacom», и позднее остальные 26 процентов акций у Узбектелекома. На момент приобретения 
Uzmacom имел лицензию на обслуживание абонентов только в Ташкенте и Ташкентской области, 
подтвержденный средний доход на абонента (ARPU) составлял от US$15 до $20 в месяц, а общая 
доля рынка составляла лишь 2 процента. Многие инвесторы считали, что Альфа-Телеком приобрела 
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компанию с целью облегчения создания национального оператора мобильной связи, используя 
ресурсы Uzmacom и Buztel; в действительности, в августе 2005 года сеть Uzmacom была закрыта. 
ВымпелКом купил Buztel и Unitel в 2006 году и объединил сети двух операторов под одним 
брендом – Билайн. 
 
В 2007 году компания «Fintur Holding» (дочерняя компания шведско-финской TeliaSonera) купила 
контрольный пакет акций ИП ООО «Coscom», запустившего услуги GSM в Узбекистане в 1997 году 
и подконтрольного американской компании «MCT Corporation», и в результате ребрендинга в 
следующем году Coscom стала предоставлять услуги под маркой Ucell. В 2013 году TeliaSonera 
принадлежало 94 процентов акций Ucell. В конце 2012 года власти Швеции и Швейцарии начали 
расследование в отношении первоначальных инвестиций TeliaSonera в компанию «Coscom» и не 
были ли сделаны компанией TeliaSonera незаконные и неучтенные платежи в размере US$300 млн. 
компании «Takilant», зарегистрированной на Гибралтаре на имя лица, приближенного к старшей 
дочери Президента Узбекистана. В феврале 2013 года Генеральный директор «TeliaSonera» ушел в 
отставку после того, как проверка деятельности компании в Узбекистане показала, что компанией 
не были проведены надлежащие проверки и юридическая экспертиза. В своих обязательных отчетах 
конкурент ВымпелКом указал, что также вступал во взаимоотношения с компанией «Takilant» для 
приобретения спектра частот в Узбекистане; МТС также сообщила о подобных действиях. 
 
В 2004 году российский оператор МТС приобрел 74-процентный пакет акций узбекского оператора 
мобильной связи ИП ООО «Уздунробита» и увеличил свой контрольный пакет до 100 процентов в 
2007 году. В 2007 году компания получила значительное количество абонентов, когда власти 
страны приостановили действие лицензии другого оператора, ИП ООО «Coscom». Однако, в 
середине 2012 года Уздунробита, предоставлявшая услуги связи под брендом МТС-Узбекистан, 
была фактически закрыта правительством Узбекистана, которое обвинило компанию в нарушении 
требований регулирующих органов и произвело аресты среди руководства компании по обвинениям 
в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Хотя должностные лица МТС считали действия 
правительства «тряской» и некоторые наблюдатели обвиняли правительство в применении приемов 
шантажа против иностранных инвесторов, в начале 2013 года МТС-Узбекистан объявил о своем 
банкротстве. Позднее в 2013 году правительство Узбекистана сделало кредиторам компании 
предложение о выкупе ее активов. До своего закрытия доля рынка МТС-Узбекистана составляла 37 
процентов. 
 
В 2011 и 2012 годах операторы сотовой связи объявляли о крупных инвестициях для модернизации 
своих сетей: Ucell заявил об инвестициях в размере US$125 млн. в 2011-2013 гг.; Unitel сообщил, 
что вложит US$40 млн. в удвоение мощности своей сети к 2014 году; Уздунробита сообщила об 
инвестициях в размере US$30 млн. до 2014 года. 
 
На конец 2012 года у оператора сотовой сети CDMA-450 Uzmobile было 200 тыс. абонентов. Другой 
оператор, Perfectum Mobile, официально известный как «Rubicon Wireless Communication», также 
предоставляет услуги мобильной связи стандарта CDMA, но его доля рынка была сравнительно 
небольшой. 
 
Средний доход на пользователя в 2012 году составил US$4-5 в месяц, однако, ВымпелКом в своих 
отчетах указывал, что его ARPU в Узбекистане вырос на 12 процентов в период между 2011 и 2012 
гг., и таким образом, Узбекистан являлся единственным рынком на постсоветском пространстве, где 
ВымпелКом смог добиться положительного роста. 
 
МТС-Узбекистан запустил первую в стране сеть 4G LTE в июле 2010 года; поставщиком сети была 
компания «Huawei» и первоначально она работала только в Ташкенте. TeliaSonera (Ucell) запустила 
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свою сеть 4G, поставленную компанией «ZTE», месяцем позднее. ВымпелКом (Unitel) ввел свою 
сеть LTE в эксплуатацию в 2012 году. По сведениям ВымпелКома, на начало 2012 года у него было 
свыше 200 тыс. пользователей мобильной широкополосной связи. 
   

Рынок Интернета и широкополосной связи 
 
Узбектелеком является оператором базовой Интернет-сети страны и его дочерняя компания 
Uzonline на конец 2011 года начитывала 73 тыс. пользователей ШПД по сетям DSL и FTTH. К 
середине 2012 года у компании было 16500 абонентов ADSL в Ташкенте и прокладывалась оптико-
волоконная сеть (FTTB), которая должна была обслуживать 1375 многоквартирных домов; 
ожидалось, что в 2013 году к волоконно-оптической сети будут подключены еще 1700 зданий, а к 
2015 году – весь город. Компания планирует добавить 120000 новых широкополосных портов в 
2013 и 2014 годах. В конце 2013 года Узбектелеком объявил акцию, по условиям которой 
подключение пользователей к оптоволокну с пропускной способностью 2,2 Гбит/с будет 
осуществляться бесплатно. 
 
По сведениям ВымпелКома, его узбекская дочерняя компания Buzton, предоставляющая услуги 
фиксированной связи, обслуживает 15560 портов ADSL и 1162 зданий по своей оптико-волоконной 
сети (FTTB), включая свыше 200 километров оптоволокна по технологии FTTB в городах Ташкент, 
Самарканд, Бухара, Зарафшан и Учкудук. 
 
Помимо Uzonline и Buzton, услуги фиксированного Интернета предоставляют такие компании, как 
East Telecom (дочерняя компания KT), Sarkor Telecom, Sharq Telecom, EVO и TPS. 
 

Возможности внутреннего сетевого соединения в Узбекистане 
  
Общая протяженность оптико-волоконных сетей Узтелекома составляла 1900 километров на конец 
2010 года и 3300 километров на конец 2011 года. В 2005 году Узтелеком проложил 261 километров 
оптоволокна в Республике Каракалпакстан при содействии Японского банка для международного 
сотрудничества, который предоставил кредит на сумму $18 млн. В 2007 году оптоволокно было 
проведено в Кашкадарью, Сурхандарью, Декханабад, Камаши, Гузар, Байсун, Кизирик, Бандихан, 
Шерабад, Карши и Термез. В 2011 году были введены в строй волоконно-оптические линии Байсун-
Денау и Ургут-Шахрисабз. 
 

Международный ШПД в Интернет и цены на пропускную способность 
в Узбекистане 
 
Диаграмма 7: Международный ШПД в Интернет и цены на пропускную способность в 

Узбекистане, 2012 год 
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года; US$347 в середине 2013 

года 

Источник: Данные исследования «Terabit Consulting», данные операторов и опросов 
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По данным Узбектелекома, на конец 2011 года пропускная способность международной Интернет-
связи компании составила 4,835 Гбит/с, а в январе 2013 года компания указала 61-процентный рост 
пропускной способности международной Интернет-связи до 7,780 Гбит/с. Пропускная способность 
Международного центра пакетной коммутации Узбектелекома выросла до 40 Гбит/с, и по словам 
первого заместителя Генерального директора компании Кахрамона Юлдашева, компания планирует 
довести пропускную способность международной Интернет-связи до 100 Гбит/с. 
 
Невзирая на то, что цены на IP-транзит в Узбекистане за последние годы сильно снизились, они все 
еще остаются одними из самых дорогих в мире. На 2010 год международный IP-транзит Узтелекома 
стоил US$1510 за 1 Мбит/с в месяц; цена снизилась наполовину до $705 к середине и еще до $529 к 
концу 2011 года. К концу 2012 года эта цена составляла $422. Дальнейшее снижение цены привело 
к тому, что в августе 2013 года она составляла $347. 
 
По сведениям Узтелекома, стоимость рынка IP-транзита между Узбекистаном и Российской 
Федерацией составляет US$20 млн. в год и темпы роста составляют 30 процентов. 
 

Возможности международного сетевого соединения в Узбекистане 
 
В июле 2003 года Узбектелеком и российский оператор ТТК подписали соглашения о межсетевом 
взаимодействии; в октябре 2012 года они были дополнены соглашением об IP-транзите между 
двумя странами. В мае 2006 года Узбектелеком подписал соглашение о межсетевом взаимодействии 
с российским оператором ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ). В октябре 2007 года 
Узбектелеком подписал договор о расширении пропускной способности межсетевого соединения с 
Казахтелекомом, а в январе 2009 года – соглашение о межсетевом взаимодействии с компанией 
«Afghan Telecom». Узбектелеком подписал соглашение о межсетевом взаимодействии с МегаФоном 
в декабре 2009 года. 
 
 Первичная спутниковая связь 

 
Ташкентская наземная станция была открыта в октябре 1992 года, одновременно с установкой 
первой международной станции страны (NEAX-61) японской компанией «NEC». Невзирая на то, 
что антенны соединялись через спутники Intelsat, Узбекистан вступил в организацию лишь в 1997 
году. Ташкентская наземная станция сейчас имеет антенны, соединяющиеся со спутником Intelsat-6 
в позиции 63 градуса восточной долготы, а также со спутником Стационар-20 системы 
«Интерспутник». Дополнительные антенны Eutelsat и Asiasat используются преимущественно для 
теле- и радиовещания. 
 
 СВЧ‐связь 

 
Узбектелеком использует СВЧ-связь с Кыргызстаном и Таджикистаном. 
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 Трансазиатско‐европейская  линия  связи  (ТАЕ)  (Казахстан‐Узбекистан  и 

Туркменистан‐Узбекистан) 
 

Трансазиатскоевропейская линия связи (ТАЕ) 
Дата  Строительство завершено в 1997 году; введено в действие в 

1998 году 
Протяженность  886 км в Узбекистане 
Международная связь  ‐ Шымкент (Казахстан) – Ташкент (Узбекистан) через 

пограничный пункт Черняевка (Казахстан) и Гишт‐Куприк 
(Узбекистан) 

‐ Туркменабад (Туркменистан) – Бухара (Узбекистан) через 
пограничный пункт Фараб (Туркменистан) и Алат (Узбекистан) 

Магистральные узлы  Ташкент, Кокдала, Денау 
Пропускная способность  Начальная пропускная способность STM‐4 (622 Мбит/с) 
Сетевая технология  SDH 
Разработчики / 
Собственники / 
Операторы / 
Поставщики 

‐ Узбекские сегменты находятся в собственности и эксплуатации 
Узбектелекома; ТАЕ развернута консорциумом, состоящим из 
операторов в 20 странах. 

Связность с железной / 
автомобильной дорогой  

‐ Маршрут Казахстан‐Узбекистан проложен вдоль трасс M39 и A2. 
‐ Маршрут Туркменистан‐Узбекистан проложен вдоль трассы 
M37. 

 
Трансазиатско-европейская линия связи (TAE) общей протяженностью 27000 км и соединяющая 
Франкфурт-на-Майне (Германия) с Шанхаем (Китай), тянется 886 километров по территории 
Узбекистана. Сеть пролегает от южной границы страны с Туркменистаном (между Туркменабадом, 
Туркменистан и Бухарой, Узбекистан) до северной границы с Казахстаном (вдоль автомагистрали 
между столицей Узбекистана Ташкентом и казахстанским городом Шымкентом). Строительство 
узбекских сегментов сети было завершено в 1997 году и обошлось в $19 млн. Финансирование было 
предоставлено германским экспортно-кредитным агентством «Kreditanstalt fur Wiederaufbau» (KfW). 
 
Основные точки магистрали TAE в Узбекистане находятся в Ташкенте, Джизаке, Самарканде и 
Алате. В проекте участвуют Китай, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, 
Туркменистан, Исламская Республика Иран, Турция, Украина, Беларусь, Польша, Румыния, 
Венгрия, Австрия, Германия, Грузия, Азербайджан, Армения, Пакистан и Афганистан. 
Первоначальные сегменты магистрали TAE были введены в строй в 1998 году и обладали 
мощностью канала в 622 Мбит/с. В отношении данной сети не предусмотрены соглашения об 
уровне сквозного обслуживания (SLA). 
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 Казахстан‐Узбекистан (восточный) 

 
КазахстанУзбекистан (восточный) 

Дата  2009 г.; МОВ подписан в 2007 г. 
Протяженность  132 км  
Международная связь  ‐ Шымкент (Казахстан) – Ташкент (Узбекистан) через 

пограничный пункт Жибек Жолы (Казахстан) 
Магистральные узлы  Ташкент 
Пропускная способность  Начальная пропускная способность STM‐4 (622 Мбит/с) 
Сетевая технология  SDH 
Разработчики / Собственники 
/ Операторы / Поставщики 

‐ Казахтелеком 
‐ Узбектелеком 

Связность с железной / 
автомобильной дорогой  

‐ Вдоль трассы A2 (Казахстан) и трассы M39 (Узбекистан) 

 
 Казахстан‐Узбекистан (западный) 

 
КазахстанУзбекистан (западный) 

Дата  2009 г. 
Протяженность  400 км 
Международная связь  ‐ Кунград (Узбекистан) – Бейнеу (Казахстан) через 

пограничный переход Тажен 
Магистральные узлы  Кунград 
Пропускная способность   
Сетевая технология  SDH 
Разработчики / Собственники 
/ Операторы / Поставщики 

‐ Узбектелеком 
‐ Казахтелеком 

Связность с железной / 
автомобильной дорогой  

‐ Волоконно‐оптическая линия проложена вдоль трассы 
Бейнеу‐Кунград 

‐ Также имеется железнодорожная линия Кунград‐Бейнеу 
 
 Кыргызстан‐Узбекистан 

 
КыргызстанУзбекистан 

Дата  2009 г. 
Протяженность  70 км 
Международная связь  ‐ Ош (Кыргызстан) – Андижан (Узбекистан) через 

пограничный пункт Достык 
Магистральные узлы  Андижан 
Пропускная способность   
Сетевая технология  SDH 
Разработчики / Собственники 
/ Операторы / Поставщики 

‐ Узбектелеком 
‐ Кыргызтелеком 

Связность с железной / 
автомобильной дорогой  

‐ Проложена вдоль трассы A73 (трасса Ош‐Ташкент) 
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 Таджикистан‐Узбекистан 

 
ТаджикистанУзбекистан 

Дата  2009 г. 
Протяженность  50 км 
Международная связь  ‐ Денау (Узбекистан) – Турсунзода (Таджикистан) 
Магистральные узлы  Денау 
Пропускная способность   
Сетевая технология  SDH 
Разработчики / 
Собственники / 
Операторы / 
Поставщики 

‐ Узбектелеком 
‐ Таджиктелеком 

Связность с железной / 
автомобильной дорогой  

‐ Проложена вдоль трассы M41  

 
 Афганистан‐Узбекистан 

 
АфганистанУзбекистан 

Дата  2009 г. 
Протяженность  100 км 
Международная связь  ‐ Волоконно‐оптический кабель пересекает границу между 

Афганистаном и Узбекистаном через реку Амударья по 
километровому мосту в Хайратоне. 

Магистральные узлы  Термез (Узбекистан) 
Мазари‐Шариф (Афганистан) 

Пропускная способность  4 x STM‐1 (622 Мбит/с) 
Сетевая технология  SDH 
Разработчики / 
Собственники / 
Операторы / 
Поставщики 

‐ Находится в собственности и эксплуатации Узбектелекома и 
Afghan Telecom 

Связность с железной / 
автомобильной дорогой  

‐ Термез (Узбекистан) соединен с Ташкентом через трассу M39. 
Линия от границы в Мазари‐Шарифе частично тянется вдоль 
трассы А76. Планируется построить кольцевую дорогу в 
Афганистане, соединяющую крупные города на границе, и 
строительство будет сопровождаться прокладкой волоконно‐
оптической сети в том же направлении. 

‐ В августе 2011 года ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» 
(Узбекские железные дороги) была открыта 75‐километровая 
железнодорожная линия между Хайратоном и Мазари‐
Шарифом, которая предположительно должна была 
функционировать преимущественно в качестве пути военного 
сообщения для США из Центральной Азии в Афганистан.  

 
По имеющимся сведениям, российский оператор Ростелеком также использует линию Афганистан-
Узбекистан в составе своей сети Европа-Афганистан. 
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Компания «Afghan Telecom» сообщила, что до ввода в эксплуатацию ее международных волоконно-
оптических сетей IP-транзит на скорости 1 Мбит/с стоил US$4000 в месяц. Цены были снижены до 
US$1500 в 2010 году, до $900 в 2011 году, до $300 в 2012 году и до $150 в 2013 году. 
 
 Предполагаемая возможность международной связи 

 
Туркменистан-Узбекистан (предполагается) 
 
Хотя магистраль TAE уже соединяет Туркменистан и Узбекистан, правительство Туркменистана 
предложило проложить дополнительную линию оптоволокна от Ашхабада до Дашогуза (Ташауза) 
на границе с Узбекистаном. Отсюда, из Дашогуза, эта линия, вероятно, будет соединена с сетью 
Узбектелекома. 


