
Кыргызская Республика 
Проблемы, Возможности и Перспективы





Проблемы и Возможности 

�Транспорт

�Энергетика 

�Предотвращение и минимизация 
последствий чрезвычайных ситуаций

�Информационно-Коммуникационные 
Технологии

�Финансирование инфраструктуры



1. Транспорт



2. Энергетика 



3. Предотвращение и минимизация 

последствий чрезвычайных ситуаций



Проблемы и Возможности 



�Слаборазвитая железнодорожная инфраструктура 

�Отсутствие сухопутных портов

�Различные технические стандарты в области 

трансграничной железнодорожной инфраструктуре 

�Развитие инфраструктуры в области энергетике

�Сокращение технических потер

�Большие убытки вызвано землетрясениями, 

наводнениями и оползнями

�Оценка и уменьшение риска оползневой опасности на 

застраиваемых территориях и сельхозугодиях 



4. Информационно-Коммуникационные 

Технологии



Проблемы и Возможности 



�Ограниченная инфраструктура и нехватка 

кадров в сельских районах

�Ограниченное использование космических и 

ГИС технологии, таких как мониторинг 

лесных и горных пожаров, высокогорных 

озер и оползни  

�Ограниченная грамотность в области ИКТ

�Ограниченная социальная интеграция

�Регуляторная политика



5. Финансирование инфраструктуры



Проблемы и Возможности 



�Ограничение внешнего заимствования

�Ограниченность финансирования 

�Высокая стоимость инфраструктурных 

проектов

�Низкая возвратность финансовых доходов

�Ограниченность финансовых ресурсов для 

предотвращения и минимизации 

последствий чрезвычайных ситуаций



Перспективы и Рекомендации: 

деятельность в рамках проекта ЭСКАТО

� Реализация программы по цифровой трансформации

� Программа по развитию регионов

� Усовершенствование регуляторной политики и унификация 
методологических подходов между учащими странами  

� Увеличение занятости среди местного населения

� Усовершенствование социальной интеграции

� Развитие альтернативных вариантов трансграничных 
коридоров

� Развитие дорожной инфраструктуры в регионах Кыргызстана 



Перспективы и Рекомендации: 

деятельность в рамках проекта ЭСКАТО

� Развитие межсекторального и трансграничного сотрудничества как 

внутри Кыргызстана так и с другими участвующимися странами по ИКТ, 

транспорту, энергетике, и финансированию инфраструктуры

� Региональная встреча на уровне высокопоставленных руководителей по 

межсекторному сотрудничеству в рамках проекта ЭСКАТО ООН

� Действующие члены делегации от Кыргызстана будут техническими 

координаторами в рамках своей компетенции по проекту ЭСКАТО ООН

� Обмен опытом и знаниями участвующих стран в рамках проекта ЭСКАТО 

ООН

� Развитие и использование всех возможных инструментов 

финансирование инфраструктуры, таких как механизм Государственно-

Частного партнерства, Прямые Иностранные Инвестиции, Российский –

Кыргызский Фонд Развития, финансовые сектора и рынка капитала 



Спасибо за внимание! 


