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Вступление 
 
Информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) стали незаменимым 
инструментом в нашей повседневной жизни. 
С помощью Интернета эволюция 
превращает земной шар в сообщество, 
которое может создавать и получать 
информацию и знания, а также 
обмениваться ими в разных местах и в 
любое время. Влияние ИКТ на 
экономическое и социальное развитие — 
это то, что мы называем Третьей 
промышленной революцией. 
 
С появлением новых технологий, таких как 
искусственный интеллект (ИИ), аналитика 
больших данных, облачные вычисления и 
Интернет вещей (IoT), мир испытывает 
революционный переход от общества, 
основанного на знаниях, к обществу, 
основанному на интеллекте, и мы называем 
это Четвертой промышленной революцией. 
 
Тем не менее, цифровой разрыв 
увеличивается между развитыми и 
развивающимися странами, а также между 
городскими и сельскими районами внутри 
стран. Если это растущее цифровое 
неравенство не будет устранено, оно 
отрицательно скажется на способности 
менее подключенных стран достичь Целей 
Организации Объединенных Наций в 
области устойчивого развития (ЦУР). 
 
В связи с быстрым развитием технологий 
растет спрос на оптоволоконные кабели 
(ВОК), которые могут обеспечить 
широкополосную передачу данных. Тем не 
менее, развитие национальных 
инфраструктур ВОК происходит 
неравномерно. Многие страны уже 
развернули сети ВОК для удовлетворения 
своих потребностей в телекоммуникациях, 
но некоторые страны все еще используют 
медные кабели с ограниченной пропускной 
способностью. 
 
Поскольку стоимость создания 
инфраструктуры ВОК достаточно высока, 
развивающиеся страны обычно полагаются 
на приватизированных операторов связи 
при создании и расширении сети ВОК для 
широкополосной связи. В таких условиях 
совместное развертывание инфраструктуры 
ВОК с транспортной и энергетической 
инфраструктурой  является хорошим 
решением задачи ускорения развития 

инфраструктуры ИКТ. В этом рабочем 
документе рассматривается совместное 
развертывание инфраструктуры ИКТ с 
транспортной и энергетической 
инфраструктурой в Северной и 
Центральной Азии с акцентом на три страны 
- Казахстан, Кыргызстан и Монголию. 
 
В разделе 1 представлен обзор тенденций в 
области ИКТ в свете четвертой 
промышленной революции, которая 
призывает к необходимости срочно 
преодолеть цифровой разрыв и построить 
инфраструктуру ИКТ в развивающихся 
странах. Кроме того, в разделе приводится 
обзор развития ИКТ в трех основных 
странах - Казахстане, Кыргызстане и 
Монголии - и его сравнение с Республикой 
Корея, мировым лидером в развитии ИКТ. 
При оценке и сравнении используется 
Индекс развития ИКТ (IDI) Международного 
союза электросвязи (МСЭ). 
 
Раздел 2 определяет совместное 
развертывание ВОК, а также подчеркивает 
экономию затрат при использовании данной 
методики. В разделе 3 представлены 
тематические исследования совместного 
размещения ВОК вдоль транспортной 
(автомобильной и железнодорожной) и 
энергетической (электричество, газ и нефть) 
инфраструктуры в Казахстане, Кыргызстане, 
Монголии и Республике Корея. Эти 
исследования включают изучение 
различных возможностей и проблем, а также 
правовую, административную, 
институциональную поддержку и системы 
управления, необходимые для совместного 
развертывания ВОК. 
 
В Разделе 4 обобщаются и дополнительно 
анализируются общие возможности и 
проблемы, вытекающие из тематических 
исследований, представленных в Разделе 3, 
особенно актуальные для агентств по 
управлению инфраструктурой (АУИ), 
операторов связи, а также законодателей, 
политиков и регуляторов. В последнем 
разделе представлены ключевые 
политические соображения и рекомендации 
для обеспечения и облегчения совместного 
развертывания ВОК в Северной и 
Центральной Азии в целях ускорения 
развития инфраструктуры ИКТ, 
преодоления цифрового разрыва и 
достижения ЦУР. 
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1. Развитие ИКТ в Северной и Центральной 
Азии 

 
Подключение к ИКТ имеет важное значение 
для развития инфраструктуры, торговли и 
транспорта, развития человеческих 
ресурсов и экономического и социального 
сотрудничества между людьми, 
организациями и странами. Азиатско-
тихоокеанская информационная 
супермагистраль (АТ-ИС), инициатива, 
поддерживаемая Экономической и 
социальной комиссией для Азии и Тихого 
океана Организации Объединенных Наций 
(ЭСКАТО), играет важную роль в 
преодолении цифрового разрыва между 
странами региона и развитии систем ИКТ, 
которые способствуют социально-
экономическому прогрессу и достижению 
ЦУР. В рамках инициативы АТ-ИС ЭСКАТО 
содействует расширению возможности 
подключения к ИКТ в Северной и 
Центральной Азии в сотрудничестве с 
транспортным и энергетическим секторами. 
 

1.1 Глобальные тенденции 
развития ИКТ 
 
МСЭ, учреждение Организации 
Объединенных Наций, 
специализирующееся на ИКТ, отмечает, что 
ИКТ является важным инструментом для 
достижения ЦУР, и указывает на ИИ, 
аналитику больших данных, облачные 
вычисления и IoT в качестве новых 
технологий двигателя роста. МСЭ также 
рекомендует их совместное использование 
с сетями следующего поколения и новыми 
приложениями и услугами для повышения 

их потенциала для инноваций (см. Рисунок 
1).  
 
Мир быстро выходит за рамки 
информационного общества, основанного 
на Интернете, в гиперсвязанное общество, 
где все взаимосвязано и обладает 
интеллектом, что предвещает 
революционные изменения в экономике и 
обществе. Например, ожидается, что 
производительность будет увеличиваться 
за счет внедрения новых технологий, таких 
как ИИ. Индустриальный ландшафт будет 
реорганизован вокруг предприятий с 
цифровыми возможностями, в то время как 
волатильность рынка труда также 
увеличится. Качество и удобство жизни 
людей, включая цифровое здравоохранение 
и услуги виртуальной реальности, будут 
повышаться, а требования к установлению 
новых этических норм в отношении 
использования ИИ и сокращению цифровых 
пробелов будут расти. 
 
Чтобы подготовиться к таким 
революционным изменениям, страны всего 
мира продвигают политику, которая 
признает интеллектуальные 
информационные технологии в качестве 
источника национальной 
конкурентоспособности. Они также 
содействуют инвестициям и инновациям в 
применении новых технологий, таких как ИИ, 
анализ больших данных, облачные 
вычисления и IoT, для экономического и 
промышленного роста и решения 
социальных проблем (см. Рисунок 2). 
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Рисунок 1: Дополнительные инновации в передовых ИКТ 

 
 
Источник: ITU, Measuring the Information Society Report 2017 – Volume 1 (Geneva, 2017), p. 105. Доступно 
на https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2017.aspx 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2: Тенденции развития ИКТ с появлением новых технологий в 
широкополосной сети 

 
 
Источник: National Information Society Agency, Republic of Korea, 2018 National Informatization White Paper 
(Seoul, 2018). 
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Некоторые из этих нововведений будут 
обсуждаться в этом рабочем документе, 
включая интеллектуальную транспортную 
систему (ИТС), интеллектуальную сеть и 
отрасль пространственной информации, 
тесно связанную с IoT. 
 
ИТС включает в себя средства и услуги, 
которые способствуют уменьшению заторов 
на дорогах, вызванных ограниченностью 
дорожных сетей и увеличением количества 
транспортных средств, обеспечивают 
безопасность водителей, пассажиров и 
пешеходов и повышают эффективность 
перемещения людей и товаров в пункты 
назначения. ИТС - это многопроцессная и 
сложная бизнес-практика, которая сочетает 
в себе технологии в области транспорта, 
ИКТ, электронной и электротехники, а также 
сбора и анализа данных, что может 
способствовать оживлению рынка в 
различных отраслях промышленности. Но 
во многих развивающихся странах 
трудности с обеспечением финансирования 
и отсутствие интереса к эксплуатации и 
обслуживанию трафика с использованием 
ИТС препятствуют их внедрению. 
 
Ожидается, что ИТС следующего 
поколения, или совместная ИТС, которая 
сейчас изучается в развитых странах, 
повысит эффективность трафика за счет 
присоединения ИИ, анализа больших 
данных, облачных вычислений и IoT к 
существующим функциям ИТС. Например, 
установка автообнаружения и сигнализации 
в автомобилях может уменьшить количество 
дорожно-транспортных происшествий и 
смертельных случаев, а установка 
интеллектуальной электронной вывески, 
направляющей водителей в реальном 
времени, может усовершенствовать 
транспортный поток. Интеллектуальная 
система мониторинга и сигнализации, 
определяющая приоритеты трафика в ответ 
на запросы в режиме реального времени, а 
также интеллектуальная платежная 
система, которая позволяет осуществлять 
сбор платы за проезд по шоссе без 
остановки, также могут улучшить поток 
трафика. 
 
Интеллектуальная сеть позволяет в 
реальном времени собирать данные о 

 
2МСЭ, "МСЭ публикует глобальные и региональные оценки ИКТ 

на 2018 год", пресс-релиз, 7 декабря 2018 года. Доступно на 
https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2018-PR40.aspx. 

спросе и предложении электроэнергии в 
процессе ее передачи и распределения, что 
делает мониторинг, производство, 
потребление и обслуживание более 
эффективными. Интеллектуальная сеть 
также обещает интегрировать 
распределенные энергетические рынки и 
повысить устойчивость систем 
электроснабжения в случае бедствий. 
Интеллектуальная сеть состоит из новых 
технологий и оборудования, которые 
работают вместе. Например, 
интеллектуальные счетчики позволяют 
потребителям видеть в реальном времени 
количество использованной электроэнергии 
и ее стоимость. 
 
В эпоху четвертой промышленной 
революции спрос на различные виды 
геопространственной информации выходит 
за рамки простых цифровых карт. Например, 
индустрия автономных транспортных 
средств зависит от достижений в 
геопространственных технологиях, которые 
связывают транспортные средства с 
геопространственными данными высокой 
четкости. Трехмерная пространственная 
информация основана на новейших 
технологиях, таких как автономные 
устройства, беспилотные летательные 
аппараты, такие как дроны, виртуальная 
реальность, развитая реальность и 
смешанная реальность. Пространственная 
информация также сочетается с аналитикой 
больших данных. 
 
Создание широкополосной инфраструктуры 
ИКТ уже не опция, а необходимость для 
поддержки этих новых и появляющихся 
технологий и инноваций. По данным МСЭ, в 
конце 2018 года только около половины 
населения мира пользуются Интернетом 
(см. Рисунок 3). По оценкам, в Содружестве 
Независимых Государств 71,3 процента 
населения пользуются Интернетом.2 
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Рисунок 3: Глобальные тенденции развития ИКТ 

 
 
Источник: ITU, "Statistics: Global ICT developments, 2001-2018". Доступно на https://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Pages/stat/default.aspx (accessed on 28 May 2019). 
 
 
 

1.2 Тенденции развития ИКТ в 
Северной и Центральной Азии 
 
В Северной и Центральной Азии проживает 
почти 233 миллиона человек, что составляет 
3 процента населения мира. На Российскую 
Федерацию и Казахстан приходится почти 
88 процентов субрегионального валового 
внутреннего продукта. Все страны 

находятся на уровне среднего дохода, в то 
время как Кыргызстан и Таджикистан 
находятся ближе к порогу статуса с низким 
уровнем дохода. 3 Этот рабочий документ 
посвящен развитию ИКТ в трех странах 
Северной и Центральной Азии - Казахстане, 
Кыргызстане и Монголии - и сравнивает их с 
Республикой Корея. В таблице 1 
представлены некоторые ключевые факты и 
рейтинг IDI четырех стран. 

 
 

Таблица 1: Ключевые факты и рейтинг целевых стран по IDI 
 

Страна Население 
Плотность 
населения 

ВНД на душу 
населения 

(долл. США) 

IDI рейтинг 

2017 2016 

Казахстан 16,930,605 6.23 8,710 52 51 
Монголия 2,963,708 1.89 3,550 91 87 

Кыргызстан 5,795,191 29.19 1,100 109 110 
Республика 

Корея 
49,975,765 507.64 27,600 2 1 

 
Источник: ITU, "ICT Development Index 2017: IDI 2017 Rank". Доступно на https://www.itu.int/net4/ITU-
D/idi/2017/index.html#idi2017rank-tab (accessed on 28 May 2019). 
 
В таблице 2 приведены показатели и оценки 
для каждого субиндекса IDI (по состоянию на 
конец 2017 года). Среди трех стран 

 
3 ЭСКАТО, "Краткий обзор Северной и Центральной Азии", июнь 

2019 года. Доступно на https://www.unescap.org/resources/fact-

Северной и Центральной Азии самый 
высокий общий уровень развития ИКТ 
наблюдается в Казахстане, за ним следуют 

sheet-north-and-central-asia-glance-2019. 
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Монголия и Кыргызстан. Этот порядок 
развития ИКТ, как правило, отражается в 
баллах субиндексов, за исключением 
субиндекса навыков, в котором Монголия 
имеет баллы несколько выше, чем в 
Казахстане, из-за более высокого общего 
показателя охвата в высшем образовании. 
 
В таблице 2 также показаны заметные 
различия между тремя странами Северной и 
Центральной Азии и Республикой Корея по 
количеству абонентов фиксированной и 
широкополосной связи, а также процент 
пользователей Интернета и домохозяйств, 
подключенных к Интернету (выделено 

синим цветом). Различия связаны с 
недостаточной фиксированной 
инфраструктурой ИКТ в странах Северной и 
Центральной Азии. 
 
Другим важным фактором, влияющим на 
использование Интернета, является его 
доступность. Отношение стоимости 
подписки на услуги фиксированной 
широкополосной связи к валовому 
национальному доходу (ВНД) на душу 
населения составляет 0,6 процента для 
Казахстана, 2,1 процента для Монголии и 8,4 
процента для Кыргызстана. 

 
Таблица 2: Индикаторы IDI и субиндексные оценки целевых стран 

Субиндекс Индикаторы 

Оценки 

KAZ MNG KGZ ROK 

В целом  6.79 4.96 4.37 8.85 

Доступ 

Абоненты стационарных телефонов на 100 
жителей 

23.22 7.60 6.59 56.10 

Абоненты мобильной сотовой связи на 100 
жителей  

149.99 113.63 131.38 122.65 

Международная пропускная способность 
интернета на пользователя интернета (бит в 
секунду) 

87,235 166,055 65,377 54,252 

Процент домохозяйств с компьютером 76.20 23.59 21.40 75.29 
Процент домохозяйств с доступом в 
Интернет 

84.38 23.57 18.76 99.19 

Промежуточный итог 7.55 4.74 4.54 8.85 

Использов
ание 

Процент лиц, использующих Интернет 76.80 22.27 34.50 92.72 
Абоненты фиксированной (проводной) 
широкополосной связи на 100 жителей 

13.68 7.63 4.08 41.13 

Активные мобильные широкополосные 
подписки на 100 жителей 

70.99 82.00 46.11 111.48 

Промежуточный итог 5.69 3.90 2.91 8.71 

Навыки 

Средние годы обучения 11.70 9.80 10.80 12.20 
Вторичный валовой коэффициент охвата 112.01 91.46 90.78 97.73 
Коэффициент зачисления в высшие 
учебные заведения 

46.26 68.57 45.92 
95.35 

Промежуточный итог 7.48 7.51 6.96 9.15 
 
Источник: ITU, "ICT Development Index 2017: IDI 2017 Rank". Доступно на https://www.itu.int/net4/ITU-
D/idi/2017/index.html#idi2017rank-tab (accessed on 28 May 2019). 
Примечание: KAZ = Казахстан ; MNG = Монголия; KGZ = Кыргызстан; and ROK = Республика Корея. 
 
 

1.3 Сети ВОК в Северной и 
Центральной Азии 
 
ЭСКАТО содействует экономическому и 
социальному сотрудничеству между своими 
членами, а также с европейскими и 
африканскими регионами. В Китае 
Национальная комиссия по развитию и 
реформам впервые представила 

Инициативу «Один пояс и один путь» (BRI) в 
2013 году для укрепления связности и 
экономического сотрудничества между 60 
странами Азии, Африки и Европы. 
Инициатива включает сотрудничество в 
области развития инфраструктуры между 
секторами транспорта, энергетики и ИКТ 
вдоль шести сухопутных и морских 
коридоров BRI. 
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ЭСКАТО сотрудничает с правительством 
Китайской Народной Республики в целях 
установления синергии между 
инициативами АТ-ИС и BRI, достижения 
взаимовыгодного и устойчивого развития, 
ускорения развития инфраструктуры ИКТ и 
укрепления экономических отношений 
между государствами-членами ЭСКАТО. 
 
Большинство стран Северной и 
Центральной Азии являются 
развивающимися странами, не имеющими 
выхода к морю, с рассредоточенными 
поселениями и суровыми условиями в 
пустынных и гористых местностях. В этих 
странах развитие инфраструктуры ИКТ 
является особенно сложной задачей из-за 
отсутствия эффекта масштаба и 
ограниченных инвестиций, зависимости от 
соседних стран в обеспечении 

международной связи, а также трудностей с 
охватом удаленных и сельских общин, 
созданием устойчивой сети и увеличением 
пропускной способности. 
 
Три целевые страны этого рабочего 
документа являются важными мостами, 
связывающими Азию и Европу, а также 
Восточную и Западную Азию, и, 
следовательно, являются частью BRI, 
особенно вдоль коридора Китай-Монголия-
Россия и коридора Китай-Центральная 
Азия-Западная Азия. Построение 
инфраструктуры ИКТ вдоль этих двух 
коридоров улучшит возможности связи в 
трех целевых странах за счет соединений с 
береговыми станциями подводных кабелей 
и наземных соединений с другими странами 
(см. Рисунок 4). 
 

 
Рисунок 4: Маршрутная карта ВОК Северной и Центральной Азии 

 
Источник: ITU Interactive Terrestrial Transmission/ESCAP Asia-Pacific Information Superhighway Maps. 
Доступно на http://www.itu.int/itu-d/tnd-map-public/. 
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2. Определение и предыстория совместного 
развертывания ВОК 
 

2.1 Предыстория 
совместного развертывания 
ВОК 
 
После либерализации и приватизации 
телекоммуникационного сектора во всем 
мире в 1990-х годах ИКТ быстро 
распространились и стали незаменимым 
инструментом в повседневной 
экономической и социальной деятельности 
отдельных лиц, предприятий и 
правительств. Этому также способствует 
расширение услуг Интернет в сетях 
фиксированной и мобильной связи, 
развитие волоконно-оптических и 
беспроводных технологий и расширение 
сетей на основе IP. Но в целом, 
приватизированный рынок 
телекоммуникационных услуг не может 
удовлетворить быстро растущий спрос на 
высокоскоростное подключение к 
Интернету. 
 
Телекоммуникационная инфраструктура на 
основе меди, которая была построена вдоль 
автомобильных и железных дорог с момента 
внедрения традиционных 
телекоммуникационных услуг, таких как 
телеграф и телефонная связь, была 
разработана и управлялась 
правительством. Но после приватизации эта 
инфраструктура стала разрабатываться 
индивидуально и управляться несколькими 
операторами. Чтобы удовлетворить 
требования к высокоскоростному 
широкополосному Интернету, устаревшую 
систему с медным проводом необходимо 
заменить системой ВОК. 
 
Развитые страны смогли покрыть высокие 
инвестиционные затраты на развертывание 
ВОК, однако это все еще остается 
проблемой для многих развивающихся 
стран, о чем свидетельствует зависимость 
последних от беспроводных сетей. 
Поскольку развивающиеся страны внедряют 
мобильные услуги 2G и 3G, беспроводные 
сети становятся средством доступа к 
Интернету для все большего числа людей, 
что, в свою очередь, сказывается на 
развитии сетей проводной широкополосной 

связи. Однако с развитием мобильных услуг 
4G, 5G и следующего поколения 
усиливается необходимость в 
совершенствовании сетей проводной 
широкополосной связи, от которых зависит 
способность мобильных сетей 
удовлетворить потребности в 
высокоскоростной и высококачественной 
передаче данных. Эта задача включает в 
себя построение сети ВОК как на 
внутреннем, так и на межстрановом 
уровнях, поскольку технология цифровых 
абонентских линий (DSL) на основе меди 
больше не может поддерживать 
потребности пользователей в 
широкополосной связи. В богатых 
оптоволокном странах транспортная среда 
между коммутационной станцией 
мобильной связи и базовыми 
радиостанциями заменяется новой 
технологией «оптоволокно-до-антенны» 
(FTTA) или «оптоволокно-до-
строения/базовой станции» (FTTB). В 
случае фиксированного интернета 
технологии «оптоволокно-до-
дома/квартиры»  (FTTH) и «оптоволокно-до-
рабочего стола (FTTD) становятся обычным 
явлением, заменяя кабели на основе меди. 
 
Операторы связи в развивающихся странах 
осознают необходимость развертывания 
дополнительных ВОК, но жесткая 
конкуренция между множеством частных 
операторов за привлечение клиентов 
затрудняет совместное использование их 
собственных инфраструктур. 
Дополнительные барьеры включают в себя 
высокие инвестиционные затраты, 
длительное время строительства и 
трудности с получением разрешения на 
использование и земляные работы вдоль 
дорог или другой инфраструктуры для 
развертывания ВОК. 
 
С другой стороны, в развитых странах 
многие агентства по управлению 
инфраструктурой (АУИ) в различных 
секторах экономики, такие как дорожные 
власти и операторы электроэнергии, 
установили системы связи для внутреннего 
использования, чтобы повысить 
эффективность и продуктивность своего 
основного бизнеса, а также защищать и 
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контролировать объекты своей 
инфраструктуры. Зачастую такие частные 
телекоммуникационные сети, построенные 
АУИ, покрывают отдаленные районы и 
маршруты, которые операторы связи не 
обслуживают. 
 
Современные проекты развития таких 
объектов как аэропорты, морские порты, 
новые умные города, коммерческие 
комплексы, промышленные комплексы и 
интермодальные транзитные центры, 
которые реализуются частным капиталом 
или с помощью государственно-частных 
партнерств (ГЧП), включают строительство 
не только систем доставки электроэнергии, 
газо- и водоснабжения, канализации вдоль 
дорог, но также и сети ВОК. 
 
Совместное развертывание ВОК обычно 
подразумевает совместное строительство и 
совместное использование инфраструктуры 
(в основном недвижимости и основных 
средств, включая землю, трубопроводы, 
технические помещения, воздуховоды, люки 
и колодцы) в различных секторах экономики. 
Например, операторы связи могут 
сотрудничать с другими операторами связи 
или с АУИ автомобильных, 
железнодорожных и электрических сетей 
при строительстве трубопроводов, 
воздуховодов и ВОК. 
 
 
 
 
Почти во всех странах имеется опыт 

совместного развертывания 
телекоммуникаций владельцами 
общественных и частных зданий. При 
строительстве новых зданий телефонные 
линии на медных проводах часто 
проводятся одновременно с электрическими 
кабелями, трубопроводами водоснабжения 
и газа. В зависимости от уровня развития 
ИКТ в стране устаревшие медные 
телекоммуникационные линии внутри 
зданий могут заменяться на волоконно-
оптические для обеспечения 
широкополосного доступа в Интернет. В 
некоторых развитых странах при 
строительстве или реконструкции 
многоквартирных домов или офисных 
зданий определенного размера их 
государственные и частные владельцы 
обязаны устанавливать средства 
широкополосной связи, тем самым снижая 
нагрузку на операторов связи и улучшая 
проникновение услуг широкополосного 
доступа в Интернет на национальном 
уровне. 
 
По состоянию на конец 2018 года около 70 
процентов из 176 стран-членов МСЭ начали 
поощрять межсекторальное совместное 
использование инфраструктур в своих 
законах регултрующих 
телекоммуникационную деятельность (см. 
Рисунок 5). Это важный шаг на пути к 
совместному развертыванию ВОК, который 
может ускорить развертывание 
широкополосной инфраструктуры и 
минимизировать затраты.  
 

Рисунок 5: Глобальные тенденции совместного использования инфраструктуры 

 
Источник: ITU ICT-Eye Доступно на http://www.itu.int/icteye. 
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2.2 Определение и сфера 
совместного использования 
ВОК  
 
Совместное развертывание ВОК 
определяется как сопутствующее 
развертывание кабельных каналов и / или 
ВОК во время строительства 
инфраструктуры, такой как новые дороги, 
автомагистрали, железные дороги, линии 
электропередач и нефте- и газопроводы. 
Существует три возможных варианта 
маршрутов развертывания ВОК: 
 

1. Прокладка вдоль существующей ин
фраструктуры с воздуховодами, опт
ическим заземляющим проводом ил
и оптическим кабелем в грозозащит
ном тросе (OPGW), вышками и опор
ами; 

2. Прокладка вдоль существующей ин
фраструктуры без кабельных канало
в, но с вышками и опорами; и 

3. Запланированный маршрут без инф
раструктуры. 

 
Совместное развертывание ВОК возможно 
во всех трех описанных выше случаях, за 
исключением случая 2 для существующей 
наземной инфраструктуры (такой как 
автомобильные, автомобильные и 
железные дороги) без кабельных каналов. 
Однако в случае инфраструктуры 
электроснабжения ВОК могут быть 
развернуты вдоль вышек и опор (см. 
Таблицу 3). 
 
 
 
 

2.3 Экономия средств при 
совместном развертывании 
ВОК 
 
Исследования показали преимущества 
совместного развертывания ВОК как при 
строительстве, так и при обслуживании 
инфраструктуры. Совместное 
развертывание ВОК вдоль инфраструктуры, 
такой как крупные дороги, железные дороги, 
линии электропередачи и трубопроводы, 
может сэкономить значительные средства и 
ресурсы, поскольку позволяет 
единовременные инвестиции в 
приобретение земли и строительство. В 
частности, совместное развертывание ВОК 
могло бы значительно снизить затраты в 
строительстве за счет устранения 
дублирующих строительных работ, таких как 
земляные работы, укладка ВОК, обратная 
засыпка и восстановление дорожного 
покрытия, поскольку они составляют около 
70-80% инвестиционных затрат (см. Рисунок 
6). 
 
Если строительные работы включают 
материалы и услуги (см. Рисунок 7), то они 
составляют почти все инвестиционные 
затраты. 
 
Исследование ЭСКАТО, в котором 
сравнивается стоимость совместного 
развертывания ВОК во время строительства 
автомагистрали с их отдельным 
развертыванием в Камбодже и Мьянме (рис. 
8), показывает, что совместное 
развертывание может сэкономить 7 379 
долл. США на километр, или 56,83% от 
общих затрат (рис. 9).  
 

 
Таблица 3: Сфера совместного развертывания ВОК по типу инфраструктуры 

Тип Наземная инфраструктура Инфраструктура воздушного типа 
Сектор Дорога, шоссе и железная дорога Линия электропередачи 
Случай Случай 1 Случай 2 Случай 3 Случай 1 Случай 2 Случай 3 

Существующие 
объекты                

Дорога с 
кабельным 

каналом 
Дорога Ничего 

Вышки и 
OPGW 

Вышки Ничего 

Возможность 
совместного 

развертывания 
Да Нет ДА 

ДА 
(Аренда 
волокна) 

ДА (Новый 
OPGW) 

Да 
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Рисунок 6: Общая схема активов для операторов связи 

 
Источник: Автор. 
 
 

Рисунок 7: Общая схема инвестиций в инфраструктуру 

 
Источник: Автор. 
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Рисунок 8: Раздельное строительство ВОК и автомагистрали по сравнению с 
совместным развертыванием ВОК со строительством автомагистрали 

 
Источник: ESCAP, "A Study on Cost-Benefit Analysis of Fibre-Optic Co-Deployment with the Asian Highway 
Connectivity", AP-IS Working Paper Series, April 2018, p. 16. Доступно на 
https://www.unescap.org/resources/study-cost-benefit-analysis-fibre-optic-co-deployment-asian-highway-
connectivity. 
 
 
Рисунок 9: Сравнение затрат между раздельным развертыванием и совместным 

развертыванием 

 
 
Источник: ESCAP, "A Study on Cost-Benefit Analysis of Fibre-Optic Co-Deployment with the Asian Highway 
Connectivity", AP-IS Working Paper Series, April 2018, p. 30. Доступно на 
https://www.unescap.org/resources/study-cost-benefit-analysis-fibre-optic-co-deployment-asian-highway-
connectivity. 
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3. Тематические исследования примеров 
совместного развертывания ВОК 
 
В этом разделе приведены примеры 
совместного развертывания ВОК с 
транспортной и энергетической 
инфраструктурой, а также между 
операторами связи в Казахстане, 
Кыргызстане, Монголии и Республике Корея.  
 

3.1 Казахстан 
 

3.1.1 Совместное развертывание 
ВОК с транспортной 
инфраструктурой 

С момента обретения независимости в 
Казахстане было проложено более 12500 км 
ВОК, в основном вдоль существующих 
автомобильных и железных дорог, включая 
строительство Национальной 
информационной супермагистрали 
полугосударственным оператором связи АО 
«Казахтелеком» (АО) (см. Рисунок 10). 
 
Источник: автор, на основе интерактивных 
карт наземных линий связи МСЭ / Азиатско-
Тихоокеанской информационной 
супермагистрали ЭСКАТО. 
 
Доступно на http://www.itu.int/itu-d/tnd-map-
public/. 
 
Чтобы обеспечить высокоскоростное 
соединение с международными сетями, 
было создано несколько «цифровых 
мостов», соединяющих казахстанские сети 
ВОК с инфраструктурой ИКТ Кыргызстана, 
России, Узбекистана и Китая. В результате 
этих усилий к концу 2015 года 
телекоммуникационная сеть страны была 
полностью оцифрована. 
 
Также был достигнут значительный прогресс 
в развитии сельских телекоммуникационных 
услуг. Все сельские населенные пункты с 
населением более 50 человек были 
обеспечены услугами телефонии и 
широкополосного доступа в Интернет по 
технологии CDMA / EVDO, и в настоящее 

 
4 Информация о достижениях курируемой отрасли за 25 
лет Независимости Республики Казахстан, обновлено 30 
марта 2018 г. Доступно на 

время ведутся работы, нацеленные на 
обеспечение многих из них в течение 
нескольких лет Интернетом на основе ВОК, 
чтобы помочь преодолеть цифровой 
разрыв. Эти проекты будут развертывать 
ВОК в основном вдоль существующей сети 
местных дорог за пределами населенных 
пунктов и будут максимально использовать 
существующие подземные телефонные 
каналы внутри населенных пунктов. 
 
С 2010 по 2014 год были построены сети 
ВОК «оптоволокно-до-дома», 
обеспечивающие пул из более чем 630 000 
портов. Сегодня сети ВОК охватывают 
города Алматы, Нур-Султан (ранее Астана) 
и все областные центры и города 
областного значения. По состоянию на 2017 
год число абонентов широкополосной связи, 
использующих технологию «оптоволокно-
до-дома», составило около 600 000 человек. 
Развертывание ВОК в этих крупных городах 
происходило в основном вдоль 
существующих подземных структур 
телефонии, построенных десятилетия 
назад, поэтому потребовало минимальных 
строительных работ. 
 
Для улучшения доступа сельских жителей к 
высокоскоростному Интернету 
правительство Казахстана заключило в 2018 
году контракт на прокладку 6000 км ВОК в 
сельские населенные пункты в рамках 14-
летней схемы ГЧП. Проект будет 
реализован консорциумом операторов 
связи, в том числе АО «Транстелеком», 
которое уже владеет и эксплуатирует около 
16000 км магистральных ВОК-маршрутов, в 
основном вдоль существующей 
автомобильной и железнодорожной 
инфраструктуры. 

Этот проект направлен на обеспечение 
связи посредством ВОК с 5574 сельскими 
поселениями с 4 миллионами жителей и 1,3 
миллионами домохозяйств, около половины 
из которых должны быть покрыты к концу 
2019 года.4 Если проект будет успешно 

http://mic.gov.kz/sites/default/files/pages/prilozhenie_rus_0.do
cx (in Russian). 



 
22

реализован, несколько тысяч 
правительственных и финансируемых 
государством ведомств, таких как школы, 
медицинские учреждения, суды и 
полицейские участки, будут иметь 
возможность пользоваться услугами 
широкополосного интернета со скоростью 
не менее 10 Мбит/с. Проект направлен на 
развертывание ВОК вдоль существующих 
сетей сельских дорог и улиц. В деревнях 
подземные каналы также будут 
использоваться там, где они есть, что 
демонстрирует пример совместного 
использования инфраструктуры 
различными АУИ. 
 
Тем не менее, учитывая высокую стоимость 
развертывания ВОК и низкую окупаемость  
инвестиций в небольшие сельские общины, 
проект не планирует предоставлять прямое 
подключение к Интернету сельским 
домохозяйствам с низким уровнем дохода, а 
сосредоточен на создании общественных 
электронных киосков и точек доступа в 
Интернет. В настоящее время 
правительство Казахстана совместно с 
операторами связи исследует 
альтернативные технологии, способные 
обеспечить домохозяйствам удаленных 
деревень прямой высокоскоростной доступ к 
Интернету с уровнем обслуживания, 
гарантирующим необходимую доступность, 
надежность, скорость и задержку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В ходе реконструкции дороги Нур-Султан-
Щучинск и Алматы-Капчагай в 2010–2015 
годах национальный дорожный оператор, 
АО «КазАвтоЖол», проложил ВОК вдоль 
нескольких участков дорог. Эти маршруты 
ВОК были развернуты для обеспечения 
возможности работы КазАвтоЖола с его 
Интеллектуальной транспортной системой 
(ИТС), в основном, пунктами сбора платы за 
проезд на этих дорогах5 и изначально не 
предназначались для использования 
операторами связи или другими сторонними 
организациями. После успеха этого проекта 
КазАвтоЖол разработал планы совместного 
использования ВОК в последующих 
дорожных проектах, требующих ИТС, и стал 
пионером в совместном развертывании ВОК 
с дорожной инфраструктурой в Казахстане. 
 
КазАвтоЖол понимает, что сдача в аренду 
ВОК, построенных в рамках этих дорожных 
проектов, частным операторам связи может 
стать привлекательной возможностью для 
бизнеса, которая может помочь в покрытии 
расходов на эксплуатацию и обслуживание 
инфраструктуры ИКТ и получить 
дополнительный доход. Однако должен 
быть создан механизм с выделением 
ресурсов и формированием компетенций 
для управления маркетинговыми, 
техническими, юридическими и 
договорными аспектами аренды. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
5 Как правило, для развертывания ИТС в Казахстане 

используется существующая инфраструктура FOC 

 
 
 

национального оператора связи Казахтелеком. 
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Перспективные проекты транспортной 
инфраструктуры для совместного 
развертывания ВОК 
 
В рамках цифровизации транспорта и 
логистики в Казахстане Министерством 
промышленности и развития 
инфраструктуры создается комплексная 
ИТС, состоящая из восьми подсистем, 
разделенных на республиканский и 
региональный уровни. На республиканском 
уровне ИТС состоит из четырех подсистем: 
 
1. Интегрированная подсистема, 

охватывающая сбор платежей за 
пользование дорогами на платных 
дорогах, подсистемы дорожной 
информации и предупреждения 
водителей, которые уже развернуты 
КазАвтоЖол на автомагистралях Нур-
Султан-Темиртау, Алматы-Капчагай и 
Алматы-Хоргос, общей протяженностью 
469 км.6 Ведутся работы по 
развертыванию пунктов сбора платы за 
проезд еще на 13 участках (5500 км) 
республиканских автомобильных дорог с 
введением в общей сложности 16 
платных дорог к 2020 году. 

2. Специальный автоматизированный 
измерительный инструмент (SAMT) для 
взвешивания транспортных средств в 
движении, контроля интенсивности 
движения и электронной регистрации 
разрешений на въезд. Двенадцать точек 
SAMT были введены в эксплуатацию в 
2018 году с запланированным 
увеличением до 46 пунктов к 2020 году. 

3. Система управления дорожными 
активами, которая направлена на 
оптимизацию дорожных расходов на 
основе фактических данных о состоянии 
дорог. Основанный в 2019 году, 
Национальный центр качества дорожных 
активов является оператором этой 
системы. Экономический эффект от 
улучшения планирования дорожных 
работ оценивается в 290 млн. Долл. США 
к 2025 году. 

4. Подсистема мониторинга и 
диспетчеризации соблюдения 
маршрута, которая направлена на 
повышение безопасности дорожного 
движения как для грузовых, так и для 
пассажирских перевозок. Эта 

 
6 Для эксплуатации ИТС национальный дорожный 
оператор «КазАвтоЖол» развернул свои собственные 

подсистема является частной 
финансовой инициативой. 

 
На региональном уровне (который включает 
в себя города) ИТС будет состоять из 
четырех подсистем: фото и видео записи, 
подсистемы мониторинга пассажирских 
перевозок и электронных билетов, 
подсистемы управления движением и 
подсистемы управления парковкой. 
 
Повестка дня цифровизации в транспортном 
секторе может способствовать совместному 
развертыванию ВОК с транспортной 
инфраструктурой в Казахстане и 
способствовать достижению целей страны, 
изложенных в различных программных и 
политических документах. 
 
Например, Национальный план развития 
инфраструктуры Казахстана на 2020–2025 
годы предусматривает развертывание ИТС 
на более чем 6000 км республиканских 
дорог в рамках процесса цифровизации 
транспорта в стране. Протяженность 
платных дорог к 2025 году удвоится, 
достигнув более 12000 км, и для многих из 
них потребуется строительство новой 
инфраструктуры ИКТ для эксплуатации 
ИТС. План также предусматривает 
восстановление более 20000 км местных 
дорог, соединяющих сельские поселения 
друг с другом и с республиканской дорожной 
сетью. Совместное развертывание ВОК с 
этими дорожными проектами может 
ускорить развитие инфраструктуры ИКТ и 
сэкономить расходы. 
 
Возможность совместного развертывания 
ВОК с железнодорожной инфраструктурой 
имеется в проекте железной дороги Достык-
Жезказган-Илецк. Этот проект направлен на 
модернизацию пяти крупных 
железнодорожных станций вдоль пути, 
включая реконструкцию и установку 
вспомогательных объектов, таких как линии 
электропитания и линии связи. Капитальный 
ремонт существующих пассажирских 
терминалов на железнодорожных станциях 
может также включать установку кабельных 
каналов и ВОК. 
 
Другой возможностью является 
запланированный проект высокоскоростной 
железной дороги Шымкент-Ташкент, где к 

маршруты ВОК вдоль большей части этих трех 
автомагистралей. 
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2023 году будет построено около 300 км 
новых железнодорожных линий, которые 
соединят город Шымкент со столицей 
Узбекистана, пересекая области и сельские 
районы густонаселенного Южного 
Казахстана. Совместное развертывание 
ВОК вдоль новой линии может обеспечить 
широкополосную связь для многих сельских 
общин в регионе и способствовать 
установлению трансграничных наземных 
соединений ВОК. 

Политика, законодательство и 
управление 

 
Национальным политическим документом 
по развитию ИКТ в Казахстане является 
«Цифровой Казахстан 2018-2022», 
утвержденный Постановлением 
Правительства № 827 в декабре 2017 года. 
Программа «Цифровой Казахстан» 
направлена на повышение 
конкурентоспособности национальной 
экономики и качества жизни общества путем 
развития цифровой среды в соответствии со 
следующими пятью целями: 
 

1. Цифровизация экономики - 
реорганизация экономики Казахстана 
с использованием инновационных 
технологий и возможностей, которые 
повышают производительность труда 
и приводят к росту капитализации. 

2. Переход к цифровому состоянию - 
преобразование инфраструктуры 
для предоставления населению и 
предприятиям услуг, которые 
полностью соответствуют их 
требованиям и ожиданиям. 

3. Внедрение “Цифрового шелкового 
пути” - разработка 
высокоскоростной и безопасной 
инфраструктуры для передачи, 
хранения и обработки данных. 

4. Эволюция человеческого капитала. 
Развитие творческого общества и 
переход к экономике, основанной на 
знаниях. 

5. Создание инновационной 
экосистемы - создание 
благоприятной цифровой среды для 
высокотехнологичного 
предпринимательства и инноваций в 
отраслях благодаря прочному 
партнерству между 
государственными, частными и 
академическими структурами. 

 
Ожидается, что программа получит 400 
миллионов долларов США из 
Национального бюджета Казахстана и около 
470 миллионов долларов США от 
квазигосударственных организаций. По 
предварительным оценкам, к 2025 году 
прямые выгоды от цифровизации 
казахстанской экономики составят около 
4,6–5,1 млрд. Долл. США, а возврат 
инвестиций в 4,8–6,4 раза превысит общий 
объем инвестиций (включая частные 
инвестиции). 
 
Программа «Цифровой Казахстан», однако, 
не предусматривает совместное 
развертывание ВОК с другими сетями 
инфраструктуры. С реализацией 
программы, которая уже имеет около 10 
проектов, связанных с ИТС, может 
появиться намного больше возможностей 
для совместного развертывания ВОК в 
различных инфраструктурных сетях. Эта 
программа может стать шагом вперед в 
разработке и реализации соответствующих 
законодательных актов для определения, 
систематизации и содействия совместному 
развертыванию ВОК, а также станет 
мощным началом необходимых 
институциональных реформ, нацеленных на 
то, чтобы сделать совместное 
развертывание ВОК законной и 
неотъемлемой частью национальных 
инфраструктурных проектов. 
 
Поэтому настоятельно рекомендуется, 
чтобы правительство Казахстана включило 
совместное развертывание ВОК в 
программу, что поможет ускорить 
цифровизацию и сэкономить значительные 
ресурсы. Важное значение будет иметь 
внесение положений в поддержку 
скоординированного развития 
инфраструктуры ИКТ с другими секторами. 
 
Сектор ИКТ в Казахстане строго 
регулируется различными 
законодательными актами, включающими 
более 300 законов, постановлений, 
приказов, правил и стандартов. Основным 
юридическим документом, регулирующим 
развитие сектора ИКТ в Казахстане, 
является Закон об информатизации № 418 
от 24 ноября 2015 года. Основными 
принципами Закона об информатизации 
являются следующие: 
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 Развитие сектора ИКТ через 
частное предпринимательство и 
ГЧП; 

 Приоритетность отечественных 
юридических лиц в развитии ИКТ и 
информационных систем; 

 Обеспечение стимулов для 
развития отечественных 
программного обеспечения и 
приложений, и производства 
аппарратных средств; 

 Развитие структуры рынка ИКТ; и 
 Поддержка честной конкуренции на 

рынке ИКТ. 
 
Меры по поддержке развития сектора ИКТ, 
основанные на вышеупомянутых принципах 
и закрепленные в Законе об 
информатизации, включают: 
 

 создание и совершенствование 
нормативно-правовой базы сектора 
ИКТ и внедрение международных 
стандартов; 

 реализация и совершенствование 
государственных и 
квазигосударственных заказов на 
разработку и поставку 
инновационного программного 
обеспечения и приложений с 
местным контентом; 

 внебюджетное финансирование 
(как подлежащее возмещению, так и 
не подлежащее возмещению) 
проектов ИКТ для улучшения 
местного контента; 

 гармонизация затрат на 
информатизацию государственных 
и квазигосударственных 
юридических лиц для увеличения 
доли услуг информатизации; 

 создание условий для венчурного 
финансирования и другого 
внебюджетного кредитного 
финансирования проектов ИКТ; и 

 разработка предложений по 
стимулированию развития сектора 
ИКТ и его привлекательности для 
инвестирования. 

 
Эти принципы и меры в Законе об 
информатизации носят декларативный 
характер и не включают каких-либо 
конкретных инструментов или механизмов, 
которые могли бы облегчить координацию 
между различными субъектами, 
участвующими в процессе совместного 
развертывания ВОК. 

Разработка и реализация национальной 
политики в области ИКТ являются 
функциями Министерства цифрового 
развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности. Комитет по связи, 
информатизации и информации при 
министерстве отвечает за национальное 
регулирование и надзор, планирование и 
использование гражданского 
радиочастотного спектра, а также 
регулирование рынка 
телекоммуникационных услуг. Комитет 
также создает и ведет реестр 
государственных интернет-ресурсов и 
единиц электронного правительства. 
 
Государственная техническая служба при 
Министерстве цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмической 
промышленности является органом, 
который непосредственно осуществляет 
политику в области телекоммуникаций, 
включая прямой мониторинг 
радиочастотного спектра и использования 
радиоустройств, радиоэлектронного 
загрязнения и неправильного 
использования передатчиков, а также 
контроль соблюдения стандартов 
безопасности. Он также оказывает 
техническую поддержку централизованным 
системам управления национальными 
телекоммуникационными сетями и 
руководит установкой точек обмена 
данными между операторами связи. 
 
В июле 2008 года правительство Казахстана 
учредило АО «Национальный 
инфокоммуникационный холдинг «Зерде» 
для содействия развитию сектора ИКТ, 
поддержки реализации прорывных проектов 
в области ИКТ и разработки стандартов ИКТ. 
С момента своего основания Zerde стал 
лидером в продвижении электронного 
правительства в Казахстане. В рамках 
усилий по расширению сотрудничества 
между Содружеством Независимых 
Государств в области ИКТ Зерде был 
присвоен статус организации Содружества 
Независимых Государств. Кроме того, в 
Зерде находится Технический комитет № 34 
по стандартизации ИКТ, созданный 
Комитетом по техническому регулированию 
и метрологии с целью координации 
разработки и внедрения технических 
регламентов в области ИКТ, включая 
продукты, услуги и процессы. 
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3.1.2 Совместное 
развертывание ВОК с 
энергетической 
инфраструктурой 
 
Совместное развертывание ВОК в 
электроэнергетическом секторе 
 
В 2010 году Казахстанская компания по 
управлению электрическими сетями 
(KEGOC) учредила АО «Энергоинформ» 
для обеспечения надежной и эффективной 
работы и расширения инфраструктуры ИКТ 
в сети электропередачи Казахстана. 
«Энергоинформ» имеет лицензию 
правительства на предоставление услуг 
ИКТ. Кроме того, организация получила от 
местного правительства Нур-Султана 
лицензию на проектирование, 
строительство и установку линий связи. 
KEGOC, возможно, был мотивирован на 
принятие этой бизнес-модели успехом 
Транстелеком. «Транстелеком» изначально 
был дочерней компанией национального 
железнодорожного оператора Казахстана, 
АО «Казахстан темир жолы», и отвечал за 
построение сети ИКТ для оператора 
железной дороги до 1999 года. Однако с тех 
пор Транстелеком превратился в одного из 
крупнейших операторов связи в Казахстане 
с примерно 16000 км линий ВОК. 
 
Энергоинформ управляет тремя уровнями 
телекоммуникаций: (1) центральный -
национальный диспетчерский центр и 
головной офис KEGOC; (2) региональный - 
региональные диспетчерские центры и 
филиалы межсистемной электросети; и (3) 
местный - подстанции. 
 
На центральном уровне «Энергоинформ» 
использует как собственные цифровые 
линии связи, так и арендованные линии, в 
том числе линии ВОК от Казахтелеком, 
национального оператора связи. 
Региональная сеть ИКТ в электросети 
состоит из линий электропередачи, 
релейных линий, кабельной сети, ВОК и 
спутниковых каналов, принадлежащих и 
эксплуатируемых «Энергоинформ». Для 
связи между региональными 

 
7 http://repository.enu.kz/handle/data/13441 (эта ссылка 
не работает, проверьте) 

 

диспетчерскими центрами и 
энергетическими объектами Энергоинформ 
арендует линии связи, в том числе ВОК, у 
Казахтелеком, Казахстан Темир Жолы, 
Транстелеком и Казтранском, частной 
телекоммуникационной компании. Согласно 
годовому отчету «Энергоинформ», все эти 
компании взимают арендную плату, за 
исключением «Казахстан Темир Жолы», 
которая бесплатно арендует линии, 
возможно, потому что и «Казахстан Темир 
Жолы» и KEGOC являются дочерними 
предприятиями АО «Самрук-Казына», или 
Фонда национального благосостояния, 
суверенного фонда благосостояния. 
 
Стратегия развития АО «KEGOC» на 2018–
2028 годы, направленная на развитие 
единой электросети, включает 
цифровизацию бизнеса и ссылается на 
программный документ «Цифровой 
Казахстан», обращение президента под 
названием «Третья модернизация 
Казахстана» и «Киберщиты Казахстана» - 
план действий страны в сфере 
кибербезопасности. Кроме того, стратегия 
направлена на то, чтобы KEGOC 
диверсифицировала свой бизнес-портфель 
и получала дополнительный доход, в том 
числе путем сдачи в аренду своей 
инфраструктуры ВОК другим 
телекоммуникационным компаниям для 
коммерческих целей через Энергоинформ в 
соответствии с Законом о связи. 
 
В настоящее время арендная плата за 
километр линий ВОК в Казахстане 
составляет 25 долларов США в месяц,7 
тогда как строительство линий ВОК стоит 
более 6400 долларов США за километр.8 
Следовательно, аренда линий ВОК может 
считаться более эффективным и 
рентабельным вариантом для расширения 
сетей телекоммуникационных компаний. 
 
Правительственный проект подключения 
ВОК к сельским поселениям, мог бы 
получить выгоду от использования 
маршрутов ВОК, принадлежащих АО 
«KEGOC», за счет сокращения затрат на 
строительство и ускорения доступа к ИКТ 
для малонаселенных районов страны. 
Техника, используемая в Казахстане для 
наматывания ВОК вокруг силовых кабелей 

8 Kcell, “Совместное строительство ВОЛС Kcell/TNS-
Plus”, 23 March 2018. Доступно на 
https://www.kcell.kz/ru/purchases/show/2474?purchasesI
d=129&year=2018&key=purchases.list (in Russian). 
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(см. Рисунок 11), может стать экономически 
эффективным вариантом расширения сети 
ВОК KEGOC как для собственного 
использования, так и для аренды. Эта опция 

значительно дешевле и быстрее, чем другие 
варианты развертывания ВОК . 
 
 
 

 
Рисунок 11: Обмотка линий ВОК вокруг линий электропередачи 100 кВ в Актау 

 

 
Источник: Teralink. Доступно на http://new.teralink.ru/news/95-vols-vl-aktay2017  (accessed on 3 September 
2019). 
 
 
 
Потенциальные клиенты, которым KEGOC 
может сдавать в аренду свои линии ВОК, 
включают операторов мобильной связи, 
которые заинтересованы в расширении 
покрытия своей сети и увеличении 
пропускной способности мобильной 
широкополосной связи. Использование 
архитектуры «оптоволокно-до-антенны» 
может потенциально улучшить доступ к 
услугам подвижной широкополосной связи в 
сельских районах Казахстана. 
 
Казахстанская электросеть в настоящее 
время соединена с узбекскими, кыргызскими 
и российскими сетями. Тем не менее, нет 
сообщений о планах совместного 
развертывания ВОК между странами. 
Препятствия включают в себя 
несогласованность национальных 
законодательств, отсутствие связи и 
понимания между регулирующими органами 
и отсутствие политической воли у 
правительств. Еще одним серьезным 
препятствием являются бюджетные 
ограничения для совместного 
развертывания ВОК через границы. 
Потенциальная возможность для 
продвижения трансграничного совместного 
развертывания ВОК вдоль электросети - 
через проект “Центральная Азия и Южная 

Азия (CASA) -1000”. Эта инициатива должна 
устранить препятствия, упомянутые выше. 
 
Совместное развертывание ВОК вдоль 
нефте- и газопроводов  
 
Нефтегазовый сектор имеет стратегическое 
значение для Казахстана, поэтому развитие 
и надежная эксплуатация нефте- и 
газопроводов являются стратегическими 
приоритетами страны. Неудивительно, что в 
Национальном законе о магистральных 
трубопроводах конкретно говорится, что 
трубопроводы должны иметь собственную 
телекоммуникационную инфраструктуру. 
Например, самые современные ИКТ-
технологии были использованы при 
строительстве газовой сети Центральная 
Азия-Китай. Но в настоящее время сеть ВОК 
вдоль трубопроводов используется только в 
качестве системы мониторинга для 
обеспечения надежной работы 
трубопроводов, а не для диверсификации 
бизнеса и дополнительного источника 
дохода. 
 
Казахстан соединен трубопроводами со 
всеми странами Центральной Азии, Россией 
и Китаем и, таким образом, обладает 
значительным потенциалом для 
совместного развертывания ВОК между 
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странами. Тем не менее, операторы нефте- 
и газопроводов осторожно относятся к 
возможному нарушению законодательства, 
которое рассматривает данные об 
использовании недр как государственную 
тайну. 
 
Вероятно, наиболее подходящими для 
совместного развертывания ВОК являются 
нефте- и газопроводы, идущие в Китай, 
поскольку они находятся в совместной 
собственности казахских и китайских 
операторов, обладающих передовыми ИКТ. 
Поскольку линии ВОК в Китай уже 
существуют с тремя международными 
транзитными пунктами на сорок каналов по 
10G, совместное развертывание ВОК вдоль 
нефте- и газопроводов, инициированное и 
финансируемое китайскими партнерами, 
будет принято казахстанскими операторами. 
Это связано с тем, что такие проекты будут 
способствовать диверсификации доходов и 
цифровизации казахстанской экономики, что 
соответствует национальной стратегии 
диверсификации экономики во время 
фискальных ограничений. Кроме того, 
операторы нефти и газа в Казахстане 
обладают значительными полномочиями 
для лоббирования законодательных и 
нормативных изменений, чтобы обеспечить 
возможность трансграничных проектов 
совместного развертывания ВОК. 
 
Перспективные проекты 
энергетической инфраструктуры для 
совместного развертывания ВОК 
 
В энергетическом секторе совместное 
развертывание ВОК вдоль линий 
энергосистемы представляется наиболее 
перспективным, поскольку KEGOC 
внедрила стратегию, которая поощряет 
совместное развертывание ВОК, и создала 
дочернюю компанию ИКТ «Энергоинформ». 
Напротив, операторам нефте- и 
газопроводов по-прежнему необходимо 
повышать осведомленность о потенциале и 
преимуществах совместного развертывания 
ВОК. 
 
Проектом-кандидатом для совместного 
размещения ВОК с энергетической 
инфраструктурой в Казахстане является 
пилотный проект вдоль линий 500 кВ с 
OPGW, соединяющий электрические зоны 
Север-Юг Казахстана. Поскольку линии 
электропередачи проходят через несколько 
областей Казахстана, таких как Павлодар, 

Караганда, Жамбыл и Алматы, совместное 
развертывание ВОК может внести 
значительный вклад в улучшение 
возможности подключения ИКТ в сельских 
населенных пунктах Казахстана. 
 
 

3.1.3 Совместное 
развертывание ВОК среди 
операторов связи 
 
Совместное развертывание 
инфраструктуры ИКТ различными 
операторами связи в Казахстане 
осуществляется в форме совместного 
пользования трубопроводов, кабельных 
каналов, труб и вышек для экономии затрат. 
Некоторые компании более активно 
сотрудничают и делятся своими 
маршрутами ВОК . Например, 
«СвязьСервисКомплект» в Алматы 
развертывает оптоволоконные линии в 
существующей телефонной кабельной 
канализации и сдает темные волокна в 
аренду различным клиентам, в том числе 
операторам связи. Количество волокон для 
аренды основано на фактической 
потребности, что позволяет избежать 
аренды лишней емкости, которая может 
быть дорогостоящей и ненужной, и 
допускает совместное использование 
кабеля несколькими пользователями. 
 
Однако нормативных требований для 
совместного использования 
инфраструктуры ИКТ и содействия 
совместному развертыванию ВОК не 
существует. Наличие нормативных актов 
могло бы облегчить расширение охвата FOC 
для конечных пользователей, помогая при 
этом сохранить разумный уровень тарифов 
за счет минимизации капитальных затрат. 
 
В 2016 году два крупных оператора связи - 
Kcell и Beeline - запустили совместный 
проект по развитию инфраструктуры ИКТ 
для сетей 4G по всей стране. В течение двух 
лет реализации проекта они значительно 
увеличили покрытие и емкость своей 
совместной сети при гораздо более низких 
затратах по сравнению с раздельным 
развертыванием. Даже по международным 
стандартам проект является отличным 
примером совместного развития 
инфраструктуры ИКТ частными 
операторами связи, что на самом деле 
довольно редко встречается в субрегионе 
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Северной и Центральной Азии. Чаще 
различные операторы связи размещали 
ВОК параллельно друг другу на одних и тех 
же маршрутах, несмотря на наличие 
избыточной пропускной способности и 
возможность совместного использования 
инфраструктуры. 
 
Этот совместный проект изначально был 
рассчитан на 10 лет. Однако после смены 
основного акционера Kcell в 2018 году 
(после покупки «Казахтелекомом» 75 
процентов акций) партнерство было 
прекращено. Основной причиной 
прекращения был тот факт, что новый 
основной акционер, Казахтелеком, уже 
обладает развитой сетью средств ИКТ и 
маршрутов ВОК, которая теперь доступна 
для использования Kcell. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2 KЫРГЫЗСТАН 
 

3.2.1 Совместное 
развертывание ВОК с 
транспортной 
инфраструктурой 
 
По состоянию на конец 2018 года общая 
сеть ВОК в Кыргызстане охватывала 21 279 
км, из которых 9 478 км составляли 
магистральные оптоволоконные линии (см. 
Рисунок 11), в основном проложенные вдоль 
существующих автомобильных и 
железнодорожных сетей. 
 
Рынок фиксированной связи в Кыргызстане 
поделен между четырьмя операторами 
связи высшего уровня - Кыргызтелеком, 
Элкат, СаймаТелеком и Мегалайн. Каждый 
оператор имеет свою международную связь. 
Кыргызтелеком, являюшийся действующим 
оператором фиксированной связи в стране, 
владеет 60% доли рынка и является 
ведущим инвестором в инфраструктуру 
ВОК. Правительству Кыргызстана 
принадлежит 78% акций Кыргызтелекома. 
 
Кыргызтелеком реализовал несколько 
проектов по созданию межрегиональных 
сетей ВОК, соединяющих северные и южные 
регионы страны, которые были частично 
развернуты вдоль существующей дорожной 
сети. Для продвижения широкополосной 
связи в Бишкеке «Кыргызтелеком» 
развернул общенациональную 

инфраструктуру ВОК, первый 
межрегиональный маршрут ВОК которой 
(длиной 308 км, Бишкек-Талас) был 
проложен в январе 2013 года. 
 
Другие провайдеры широкополосного 
доступа включают ElCat, Aknet, Asiainfo, 
Megaline, Saima Telecom, Citynet, Homeline, 
Totel и Fastnet. Некоторые из них смогли 
развернуть беспроводные широкополосные 
сети (LTE и WiMAX) для работы в областях, 
где проводное соединение недоступно. 
 
Фиксированный широкополосный доступ, 
такой как волоконно-оптическая сеть и xDSL, 
легко доступен в Бишкеке и Оше, втором по 
величине городе страны, где линии ВОК в 
основном проложены вдоль существующей 
подземной инфраструктуры. В сельской 
местности только Кыргызтелеком 
предоставляет широкополосный доступ 
xDSL, что четко демонстрирует резкий 
цифровой разрыв между сельскими и 
городскими районами. 
 
Международные соединения Кыргызстана 
состоят из четырех каналов связи с 
Казахстаном (включая соединение через 
туннель под рекой Чу) и двух с Китаем. 
Соединения с Таджикистаном и 
Узбекистаном существуют, но они не 
используются широко из-за высоких 
транзитных сборов по сравнению с 
казахстанскими. Источники указывают, что в 
настоящее время связь Кыргызтелекома с 
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Китаем в основном используется для 
обеспечения транзита в Таджикистан. 
 
Как страна, не имеющая выхода к морю, 
Кыргызстан зависит от наземных связей с 
соседними странами для доступа к 
международным сетям. Кыргызские 
операторы имеют 22 внешних шлюза на 
границе, которые обеспечивают доступ к 
трафику из Китая, Казахстана, 
Таджикистана и Узбекистана, но 
практически весь международный трафик 
проходит через Казахстан. 
 
Кыргызстан принимает активное участие в 
региональной программе Digital CASA, 
которая направлена на расширение доступа 

к недорогому Интернету и повышение 
способности правительства предоставлять 
услуги цифрового правительства, 
посредством развития регионально 
интегрированной цифровой 
инфраструктуры и регионально 
согласованной стимулирующей среды. 
Ожидается, что проект приведет к 
ускоренному экономическому росту, 
улучшению возможностей трудоустройства, 
улучшению предоставления услуг 
правительством и частным сектором, а 
также в целом к улучшению 
инвестиционного климата, создавая тем 
самым основы для развития цифровой 
экономики в Кыргызстане и в общем в 
регионе Центральной Азии. 

 
 

Рисунок 10: Карта инфраструктуры ИКТ в Кыргызстане 

 
Источник: Автор на основе карт ITU и открытых данных. 
 
 
Программа поддерживает развитие 
надежной, резервированной и 
отказоустойчивой региональной 
магистральной сети, состоящей из 
существующих и новых сетей, которые 
обеспечивают множество трансграничных 
маршрутов связи и достигают каждого 
района и муниципалитета в стране. Это 
позволит операторам связи расширять и 
делиться существующими региональными и 
внутренними линиями ВОК, устанавливать 
новые трансграничные линии ВОК для 

укрепления связи с соседними странами и 
развертывать внутренние сети ВОК с 
высокой пропускной способностью. 
Программа также будет поддерживать 
соглашения о совместном использовании 
инфраструктуры с другими АУИ, такими как 
транспортные компании и компании по 
передаче электроэнергии (например, CASA-
1000 и Кыргызская национальная 
энергетическая холдинговая компания). 
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При разработке ИТС в Кыргызстане 
Всемирный банк в 2017 году поддержал 
проект по оснащению двух блоков 
управления движением на Кемине (101-й км 
дороги Бишкек-Нарын-Торугарт) и Сосновке 
(81-й км дороги Бишкек-Ош) системой 
автоматического мониторинга транспортных 
средств. Система предоставляет 
динамические инструменты для измерения 
и записи нагрузок на оси и размеров 
грузовых автомобилей в движении. 
Впоследствии Всемирный банк поддержал 
внедрение аналогичных систем на севере 
страны в Кара-Тай (дорога Ош-Сары-Таш-
Ишкертам) и Жан-Арык (дорога Бишкек-Ош). 
Всего в Кыргызстане имеется 24 станции 
контроля веса, которые в основном 
разбросаны вдоль магистральных 
национальных автомагистралей с 
интенсивным транзитным и внутренним 
автомобильным транспортом. 
 
По сообщениям, в Кыргызстане действует 
более 120 предприятий, работающих в 
области ИТС, таких как производители 
оборудования, интеграторы, операторы 
связи и реселлеры, чьи усилия, однако, 
недостаточно хорошо координируются или 
регулируются на макроуровне. В результате 
каждый транспортный подсектор 
разработал свою собственную 
информационную систему для решения 
своих внутренних проблем и не 
сотрудничает и не участвует в совместном 
развертывании с другими подсекторами. 
 
Перспективные проекты транспортной 
инфраструктуры для совместного 
развертывания ВОК 
 
Кыргызстан стремится расширить сеть 
международных дорог, включая 
строительство альтернативной 
автомагистрали север-юг и реконструкцию 
маршрутов Бишкек-Ош, Тюп-Кеген, Бишкек-
Нарын-Торугарт, Кочкор-Арал и Ош-Баткен-
Исфана-Худжан. Будет продолжено 
строительство дороги Балыкчи-Каракол и 
шоссе Тюп-Кеген. В соответствии с 
Национальным планом действий по 
развитию автодорожного сектора на 2016–
2025 годы, утвержденным постановлением 
правительства № 372 от 1 июля 2016 года, к 
2025 году 500 км национальных 
автомагистралей станут платными. 
Рассматриваются три пилотных проекта 
платных дорог на основе ГЧП, которые могут 

потенциально включать совместное 
развертывание ВОК: 
 
1. Передача Кувакского перевала (участок 

дороги Бишкек – Нарын – Торугарт 
длиной 25,68 км, восстановленный в 
2013 г. за 13,1 млн долл. США) в 
концессию ГЧП. Ожидается, что 
частный партнер поставит 
оборудование и развернет систему 
взимания платы и взвешивания в 
движении, которая, как ожидается, 
будет погашена за счет платы за 
пользование в течение периода 
концессии. 

2. Строительство Узгенской объездной 
дороги в рамках трассы Бишкек-Ош. 
Институт проектирования дорог 
Кыргыздортранспроект предложил 
четыре варианта, стоимость которых 
варьируются от 7 до 15 миллионов 
долларов США. Технико-экономическое 
обоснование и детальный инженерный 
проект находятся в стадии разработки. 

3. Строительство прямого 
автомобильного сообщения из Алматы 
(Казахстан) в Иссык-Куль для 
обеспечения нового трансграничного 
сухопутного коридора из Казахстана в 
Иссык-Кульскую область Кыргызстана, 
что значительно сократит расстояние 
до всемирно известного озера Иссык-
Куль. В 2008 году было проведено 
предварительное технико-
экономическое обоснование, в ходе 
которого были определены три 
возможных варианта нового маршрута в 
диапазоне от 91 до 114 миллионов 
долларов США. Однако обновленное и 
расширенное технико-экономическое 
обоснование необходимо провести до 
начала реализации. Казахстан также 
рассматривал этот проект в течение 
нескольких десятилетий, поэтому 
политическая воля двух стран к 
сотрудничеству может помочь 
продвинуть проект вперед. Этот проект 
может быть хорошим кандидатом для 
совместного развертывания 
трансграничных ВОК по новому 
маршруту. 

 
По данным Министерства транспорта 
Кыргызстана, внедрение платного 
механизма в вышеупомянутых дорожных 
проектах, а также предлагаемых инициатив 
ГЧП поможет покрыть до 30 процентов 
годового бюджета страны на содержание 
дорог. Однако успех предлагаемых 
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дорожных проектов и инициатив ГЧП будет 
во многом зависеть от наличия надежных 
ИКТ, включая ВОК. Следовательно, 
совместное развертывание ВОК с этими 
проектами и инициативами требует 
серьезного рассмотрения. Кроме того, в 
связи с трудностями при выполнении 
строительных работ в горных ландшафтах 
Кыргызстана, настоятельно рекомендуется 
принцип «копать один раз» вдоль дорог, при 
котором все коммуникации и ВОК 
устанавливаются во время строительства 
дорог. 
 
Как указано в Плане развития 
железнодорожного транспорта на 2014-2020 
гг., Кыргызская Темир Жолу (Кыргызские 
железные дороги) планирует разместить 
ВОК вдоль линии Луговое-Бишкек-Рыбачье 
протяженностью 347 км. Целью 
железнодорожной отрасли в Кыргызстане 
является создание сбалансированной 
железнодорожной сети и обеспечение 
бесперебойной связи между 
изолированными северным и южным 
участками национальной железнодорожной 
системы. Страна планирует продолжить 
переговоры по проекту строительства 
транснациональной железнодорожной сети 
Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Эти проекты 
могут быть хорошими возможностями для 
совместного размещения ВОК. 
 
В целях содействия городской 
цифровизации правительство Кыргызстана 
планирует реализовать несколько проектов 
в области ИКТ в 2018–2023 годах, включая 
развертывание проектов «умного города» и 
ИТС в городах Бишкек и Ош. Проекты 
запланированы как ГЧП и оцениваются в 80 
миллионов долларов США. Как сообщается, 
маршруты ВОК к светофорам будут 
проложены Кыргызтелекомом. Совместное 
развертывание ВОК вдоль автомобильных и 
железнодорожных сетей в городах может 
оптимизировать стоимость и сроки 
внедрения умного города и ИТС. 
 
Политика, законодательство и 
управление 
 
До 2018 года планы развития и 
эффективного использования 
инфраструктуры ИКТ были подробно 
изложены в Национальной стратегии 
устойчивого развития на 2013–2017 годы. В 
декабре 2018 года Совет Безопасности 
Кыргызстана утвердил национальную 

концепцию цифровой трансформации под 
названием «Цифровой Кыргызстан 2019-
2023», которая была разработана в 
соответствии с Национальной стратегией 
развития на 2018-2040 годы. Цифровой 
Кыргызстан определяет структуру, систему 
управления и основу для цифровизации 
страны в соответствии со следующими 
тремя целями: 
1. Создание новых возможностей для 

населения через развитие цифровых 
навыков; 

2. Предоставление высококачественных 
цифровых услуг, повышение 
эффективности, действенности, 
открытости, прозрачности и 
подотчетности, борьба с коррупцией в 
системе государственного управления и 
повышение уровня участия граждан в 
процессах принятия государственных и 
муниципальных решений посредством 
цифровой трансформации 
государственного и муниципального 
правительства; и 

3. Обеспечение экономического роста 
через цифровую трансформацию 
приоритетных секторов экономики, 
укрепление международных партнерских 
отношений и создание новых 
экономических кластеров. 

 
«Цифровой Кыргызстан» детализирует три 
приоритетных области реформ и улучшений 
в среднесрочной перспективе: 
 

1. Цифровая трансформация бизнес-
процессов и производственных цепочек, 
внедрение финансовых технологий, 
предоставление компетентных 
специалистов и развитие 
инфраструктуры ИКТ и цифровых 
платформ, особенно в приоритетных 
секторах экономики, определенных в 
Национальной стратегии развития на 
2018–2040 годы для улучшения 
эффективности и конкурентоспособности 
отечественных компаний и укрепления 
экспортного потенциала страны; 

2. Согласование со стратегиями 
цифровизации стран-партнеров 
Кыргызстана в цифровой повестке дня 
Евразийского экономического союза до 
2025 года, возрождение цифрового 
Шелкового пути через BRI и другие 
международные инициативы по 
развитию региональной цифровой 
инфраструктуры, открывающие новые 
возможности для частного сектора в 
расширении рынков, создании новых 
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видов товаров и услуг и участии в 
глобальной производственной цепочке; и 

3. Развитие цифровых технологий и 
снижение барьеров на пути их 
развития, что поможет создать новые 
экономические кластеры в стране. 
Предоставление автоматизированных 
решений для рутинных и повторяющихся 
задач, обеспечение полной 
прослеживаемости транзакций, а также 
применение блокчейна и других 
технологий расширит возможности 
частного сектора в разработке и экспорте 
новых технологических решений, создавая 
тем самым инновационные и творческие 
кластеры экономики. 

 
В целях поддержки внедрения Цифрового 
Кыргызстана Президент Кыргызстана 
объявил 2019 год «Годом регионального 
развития и цифровизации». Совет по ИКТ, 
созданный в 2013 году при правительстве 
Кыргызстана, координирует разработку и 
реализацию национальной политики в 
области информатизации и 
телекоммуникаций. Члены Совета по ИКТ 
назначаются премьер-министром страны. 
 
Скоординированное развитие 
инфраструктуры ИКТ и совместное 
развертывание ВОК с автомобильным и 
железнодорожным секторами не входят в 
концепцию Цифровой  Кыргызстан и планы 
ее реализации. 
 
Основным законодательством, 
регулирующим сектор ИКТ в Кыргызстане, 
является Закон об электронном управлении 
2017 года, принятый взамен Закона об 
информатизации и электронном управлении 
1999 года. В законе изложены основы 
информационной инфраструктуры, а также 
связанных с ними правовых, экономических 
и институциональных отношений. Закон 
1998 года об электронных и почтовых 
коммуникациях, с измененениями, 
внесенными в мае 2019 года, обеспечивает 
юридические основы сетей связи, услуг и их 
провайдеров. В соответствии со статьей 33 
закона операторы связи обязаны 
предоставлять доступ к своей 
инфраструктуре другим операторам связи и 
поставщикам услуг. 
 
Действующее национальное 
законодательство не содержит никаких 
ограничений совместного использования 
инфраструктуры. Например, в соответствии 
со статьей 32 Закона о телекоммуникациях и 

почтовых услугах, при планировании и 
развитии городов и других населенных 
пунктов, включая здания и комплексы, 
архитектурные и городские организации 
должны принимать во внимание требования 
оператора связи относительно 
распределения его оборудования и других 
активов. 
 
Операторам связи может быть 
предоставлено RoW в общественной 
инфраструктуре, такой как дороги и туннели, 
для строительства инфраструктуры ИКТ. 
Операторы связи могут также создавать и 
поддерживать инфраструктуру ИКТ в других 
сетях АУИ на основе подписанных 
соглашений с АУИ. 
 
В то же время не существует конкретного 
правового акта или нормативного акта, 
регулирующего порядок использования 
земельного участка дорог. Это приводит к 
неопределенности в предоставлении RoW 
для установки и эксплуатации 
инфраструктуры ИКТ вдоль дорог, а также к 
отсутствию координации между 
государственными органами и 
государственными предприятиями. 
 
Самые последние подзаконные акты 
включают положения о лицензировании 
телекоммуникаций, правила 
предоставления услуг мобильной связи и 
обязательной сертификации оборудования 
связи. Существует также закон о 
лицензировании радиочастотного спектра. 
Разнообразие законов и подзаконных актов 
обеспечивает основу для средств массовой 
информации, вещательных СМИ, доступа к 
информации и защиты личных данных. Но в 
настоящее время законодательство 
Кыргызстана не содержит определения 
совместного развертывания и не 
обеспечивает механизм 
скоординированного развития между 
транспортной инфраструктурой и ИКТ. 
 
За реализацию национальной политики и 
программ в области улучшения связи и 
электронного управления отвечает 
Государственный комитет информационных 
технологий и связи, созданный в июне 2016 
года. Глава этого комитета имеет двух 
заместителей, которые отвечают за 
телекоммуникации и инфраструктуру ИКТ, а 
также электронное правительство, 
кибербезопасность и реализацию проектов. 
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Правила лицензирования 
телекоммуникаций в Кыргызстане кажутся 
прозрачными и недискриминационными. 
Государственное агентство связи 
официально является отдельным 
юридическим лицом, директор которого 
назначается премьер-министром. Хотя это 
агентство выполняет функции 
лицензирования, мониторинга и аналитики в 
области телекоммуникаций с целью 
направлять и поддерживать национальные 
усилия по развитию Интернета, его уровень 
независимости недостаточен для того, 
чтобы полностью квалифицироваться как 
сильный и независимый регулятор 
телекоммуникаций. 
 
Кроме того, существуют другие агентства, 
которые контролируют различные 
компоненты внутренней интернет-среды в 
стране. Антимонопольный комитет 
контролирует тарифы Кыргызтелекома; 
Государственное агентство по архитектуре и 
строительству занимается выдачей 
разрешений на прокладку волокон и 
установку кабельных каналов, столбов и 
вышек мобильной связи; Агентство 
пограничного контроля осуществляет 
надзор за строительством в приграничных 
территориях, включая пересечение 
оптоволоконными кабелями 
международных границ. 
 

3.2.2 Совместное 
развертывание ВОК с 
энергетической 
инфраструктурой 
 
Совместное развертывание ВОК в 
электроэнергетическом секторе 
 
Электроэнергетический сектор является 
одним из наиболее значительных секторов 
экономики Кыргызстана. Он играет важную 
роль в развитии страны как поставщика 
электроэнергии для внутреннего рынка, а 
также для некоторых экспортных рынков. К 
концу 2018 года общая длина линий 
электропередачи высокого напряжения 

(110/220/500 кВ), принадлежащих 
Национальной электрической сети 
Кыргызстана, составляла 7 548 км. 
Национальная электрическая сеть имеет 
OPGW вдоль своей сети передачи 
электроэнергии (24-48 волокон с системами 
передачи STM-16), установленной в рамках 
проектов, поддерживаемых Азиатским 
банком развития и правительством Китая 
(Датка-Кемин и Кемин-Камбарата 2) с общей 
длиной 1316 км. На данный момент 
установленная система ИКТ предназначена 
только для внутреннего использования 
Национальной электрической сетью. 
 
Несмотря на достигнутые за последние годы 
улучшения, энергетический сектор 
Кыргызстана по-прежнему сталкивается со 
многими системными проблемами, включая 
его тяжелое финансовое положение, 
недостаточную надежность и низкое 
качество услуг. Для решения этих проблем и 
содействия реализации Стратегии развития 
энергетического сектора правительство 
Кыргызстана открыло двери для 
значительного притока иностранных 
инвестиций в несколько проектов, в том 
числе: 
  
• CASA-1000 (общая сумма инвестиций 233 
млн. Долл. США, включая 45 млн. Долл. 
США от Всемирного банка, 90 млн. Долл. 
США от Европейского инвестиционного 
банка и 50 млн. Долл. США от Исламского 
банка развития), будет реализован в 2019-
2022 годах параллельно со строительством 
линии электропередачи 500 кВ (длиной 477 
км) от Датки (Кыргызстан) до Согда 
(Таджикистан), из которых около 450 км 
проходит через Кыргызстан (см. Рисунок 12). 
 
• Проект развития энергетического 
сектора (при финансировании Азиатского 
банка развития в размере 44,8 млн. Долл. 
США), реализованный в 2013–2017 годах, 
включает элементы системы 
диспетчерского контроля и сбора данных 
(SCADA), такие как счетчики потребления 
электроэнергии, и установку новой OPGW 
вдоль  распределительной линии 220-110 кВ 
(длиной 523 км). 
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Рисунок 11: Обзор проекта CASA-1000 

 
Источник: CASA-1000. Доступно на https://www.casa-1000.org/ (accessed on 30 May 2019). 
 
 

Рисунок 12: Карта газопроводов в Кыргызстане 
 

 
Источник: Gazprom. Доступно на http://kyrgyzstan.gazprom.ru/d/textpage/58/88/osnovnye-napravleniya-
razvitiya-sistemy-gazosnabzheniya-kyrgyzsk.png (accessed on 30 May 2019). 
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В настоящее время совместный доступ к 
ВОК, совместное строительство и 
совместное развертывание между 
энергетическим сектором и операторами 
связи не поддерживаются владельцами 
энергетического сектора по соображениям 
безопасности. Единственным случаем 
совместного развертывания ВОК между 
энергетическим сектором и операторами 
связи является аренда электрических опор 
операторами связи для установки ВОК по 
соглашениям, подписанным между 
операторами связи и электрическими 
компаниями (согласованный тариф 
составляет около 30 сомов за опору). 
Однако такая схема предоставляется только 
распределительными электрическими 
компаниями, а не для высоковольтной 
передающей электрической сети. Также 
лизинг распространяется только на 
внутренние линии электропередачи, а не на 
международные. 
 
Совместное развертывание ВОК вдоль 
газопроводов 
 
В 2013 году правительства Кыргызстана и 
России подписали соглашение о 
сотрудничестве в области транспортировки, 
распределения и доставки природного газа. 
В соответствии с соглашением, Газпром 
Кыргызстан был создан и стал 
монополистом импорта природного газа в 
Кыргызстан. Газпром России владеет 100% 
акций Газпрома Кыргызстан. В настоящее 
время общая протяженность 
газотранспортной системы «Газпром 
Кыргызстан» составляет 4195 км (см. 
Рисунок 13). 
 
Генеральный план газификации 
Кыргызстана нацелен на увеличение охвата 
газификацией с 30 до 60 процентов и 
увеличение транзита газа до 50 процентов, 
при этом более 400 новых населенных 
пунктов и около 845000 новых домашних 
хозяйств подключены к 
газораспределительным сетям. Ожидается, 
что общая длина вновь построенных 
газопроводов между населенными пунктами 
увеличится на 4400 км. В 27 населенных 
пунктах Бишкекской, Чуйской и Ошской 
областей страны будет проложено 700 км 
распределительных газопроводов, что 
обеспечит снабжением природным газом 
около 40500 домохозяйств. Общий объем 
инвестиций превысит 35 млрд сомов (около 
500 млн долларов США). В соответствии с 

Генеральным планом газификации 
планируется реконструкция 113-
километрового газопровода Бухара-
Ташкент-Бишкек-Алматы. Это позволит 
поставлять природный газ не только на 
север Кыргызстана, но и в Алматинскую и 
Талдыкорганскую области Казахстана. 
Другим планом является строительство 
нового газопровода Север-Юг и развитие 
автономной газификации Иссык-Кульской и 
Нарынской областей Кыргызстана. 
 
Все маршруты ВОК, развернутые вдоль 
газопроводов, используются только для 
внутренних целей. Высшее руководство 
«Газпрома» строго запрещает совместный 
доступ, совместное конструирование и 
совместное развертывание ВОК по 
причинам безопасности, а также 
корпоративным требованиям и инструкциям 
по безопасности. 
 
В соответствии со статьей 7 
(Стабилизационная оговорка) Кыргызско-
Российского межправительственного 
соглашения, любое национальное 
законодательство, принятое в течение 25-
летнего периода реализации, не окажет 
влияния на условия подписанного 
соглашения. Следовательно, даже в случае 
улучшения законодательства для 
совместного размещения ВОК, это не 
повлияет на корпоративные решения 
«Газпром Кыргызстан». 
 
Перспективные проекты 
энергетической инфраструктуры для 
совместного развертывания ВОК 
 
Учитывая, что 2019 год был объявлен 
Президентом Кыргызстана Годом 
регионального развития и цифровизации, а 
также с целью поддержать реализацию 
Стратегии и Плана действий в области 
цифрового Кыргызстана на 2019-2023 годы 
и внести вклад в итоги Международной 
конференции высокого уровня по развитию, 
которая состоится в Бишкеке 28 ноября 2019 
года, для Кыргызстана будет 
своевременным начать проект совместного 
развертывания ВОК с участием операторов 
связи и электроэнергетики. Этот проект 
может улучшить развертывание 
широкополосной связи и помочь в 
достижении целей широкополосной связи, 
особенно в отдаленных сельских районах 
Кыргызстана. Проект должен включать не 
только аппаратное и программное 
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обеспечение, но также законодательные и 
информационные компоненты, чтобы 
продемонстрировать осуществимость и 
преимущества совместного развертывания 
ВОК в стране и регионе. Этот проект может 
быть реализован в Иссык-Кульской области, 
где активно развивается туризм вокруг 
озера Иссык-Куль. 
 

3.2.3 Совместное 
развертывание ВОК среди 
операторов связи 
 
Как и в случае Казахстана, операторы связи 
могут делиться друг с другом своей 
инфраструктурой (трубопроводы, 
кабельные каналы, опоры и т. д.) на 
основании договоров аренды. Однако в 
некоторых случаях, являясь конкурентами в 
предоставлении услуг, они могут применять 
необоснованно высокие тарифные ставки, 
чтобы обойти требование об обязательном 
совместном использовании, установленное 
Законом о телекоммуникациях Кыргызстана. 
 
Тем не менее, есть несколько случаев 
совместного использования ИКТ 
кыргызскими и зарубежными операторами 
связи. Например, в 2018 году кыргызский 
поставщик интернет-услуг Asia Unicom был 
первым, кто построил высокоскоростную 
линию связи на юге Кыргызстана с 
использованием технологии плотного 
мультиплексирования с разделением по 
длине волны (DWDM). Она имеет 
пропускную способность канала 100 Гбит / с 
возможность расширения до 2000 Гбит / с. 
Эта линия протяженностью 272,6 км 
проходит от пункта пересечения границы 
Иркештам на границе Кыргызстана и Китая 
до пункта пересечения Достук в Оше на 
границе Кыргызстана и Узбекистана. 
 
Благодаря стратегическому партнерству с 
глобальными игроками в области 

телекоммуникаций, Asia Unicom установил 
прямые связи с рядом точек обмена 
интернет-трафиком, включая Гонконгскую 
точку обмена интернет-трафиком, M9 
(Москва) и Московскую точку обмена 
интернет-трафиком, Амстердамскую точку 
обмена интернет-трафиком, DE-CIX 
(Франкфурт) и DATA-IX, без промежуточного 
кэширования или прокси-систем. Время 
отклика для известных русскоязычных 
сайтов составляет менее 90 мс, а для 
европейских сайтов - не более 120 мс. 
 
Сеть Asia Unicom имеет многочисленные 
связи с национальным оператором связи 
Кыргызтелеком и иностранным оператором 
Узбектелеком, что делает ее 
высоконадежной системой, с 
резервированием в каждом сегменте. В 
Кыргызстане сети резервируются 
альтернативными маршрутами через 
подземные и воздушные линии. Надежность 
сети в Китае обеспечивается связью с двумя 
основными операторами - China-Unicom и 
China-Mobile - каждый из них имеет свои 
собственные линии связи с M9 (Москва) и 
Гонконгской точкой обмена интернет-
трафиком. 
 
В целом инфраструктура ИКТ Кыргызстана 
нуждается в дальнейшем развитии, 
особенно в сегменте фиксированной 
широкополосной связи. Интернет-услуги 
также должны быть более доступными, и 
необходимо увеличить и 
диверсифицировать международные 
каналы связи. Это требует значительных 
инвестиций в цифровую инфраструктуру, 
такую как ВОК и сети пятого поколения. 
Совместное развертывание 
инфраструктуры и услуг ИКТ среди 
операторов связи в Кыргызстане может 
ускорить его переход к цифровой экономике 
и достижние целей Национальной стратегии 
развития на 2018–2040 годы. 
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3.3 МОНГОЛИЯ 
 

3.3.1 Совместное 
развертывание ВОК с 
транспортной 
инфраструктурой 
 
Внутренняя сеть ВОК в Монголии имеет 
длину более 38900 км, причем 
развертывание ВОК увеличилось в 2,5 раза 
с 2001 по 2017 год. На долю 
государственной информационной сети 
связи приходится около половины общего 
развертывания ВОК в стране, в основном 
проложенных вдоль существующих дорог. 
Кроме того, четыре оператора спутниковой 
связи с терминалами с очень 
маленькой апертурой антенны имеют право 
работать в сельской местности. 
 

Международная связь достигается через 
соединения с Китаем и Россией, и оттуда 
трафик направляется в сухопутные сети 
Азия-Европа и через подводные кабели. 
Монгольская точка обмена интернет-
трафиком была основана в 2001 году и к 
концу 2017 года насчитывала около 32 
участников. 
 
Частные операторы - Mobicom и Skytel - 
каждый управляет сетями длиной около 
7000 км. Railcom, дочерняя компания 
Управления железных дорог Монголии, 
эксплуатирует сеть ВОК протяженностью 
1400 км вдоль основного железнодорожного 
коридора страны север-юг (см. Рисунок 14). 
G-Mobile, Mobicom, Telecom Mongolia и Unitel 
являются клиентами внутренней услуги 
выделенной линии Railcom. 

 
 

Рисунок 13: Карта инфраструктуры ИКТ в Монголии 

 
Источник: Автор на основе карт ITU и открытых данных. 
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Telecom Mongolia является действующим 
оператором страны и крупнейшим 
оператором фиксированной связи. Он был 
частично приватизирован в 1995 году, когда 
40-процентная доля была продана Korea 
Telecom. Позже правительство Монголии 
выкупило эту долю. 
 
В отличие от большинства развивающихся 
стран, на рынке фиксированной связи 
существует относительно высокая степень 
конкуренции с пятью операторами. Тем не 
менее, проникновение фиксированной связи 
в Монголии является низким из-за 
популярности мобильной телефонии. 
Фиксированные подписки теперь в основном 
объединены в предложения Triple Play 
(широкополосный Интернет, телефон и 
телевидение). Варианты фиксированной 
широкополосной связи включают DSL, 
оптоволокно и WiMAX, при этом наибольшая 
доля подписок приходится на оптоволокно. 
 
Монголия находится в выгодном 
географическом положении, чтобы 
захватить трафик между Европой и Азией. 
Она выигрывает от самых низких задержек 
между рынками Восточной Азии и Европы. 
Поэтому, многочисленные российские 
операторы, такие как ТрансТелеком, 
МегаФон и Ростелеком, а также китайские 
операторы, такие как China Unicom и China 
Telecom, создали партнерские отношения с 
монгольскими операторами Railcom, Gemnet 
и Mobicom для обеспечения связи между 
Европой и Азией. Международные 
волоконно-оптические соединения в Сухэ-
Батор на северной границе с Россией и в 
Замиин-Ууд на южной границе с Китаем, 
образуют часть наземного пути с 
относительно низкой задержкой между 
Европой и Азией через национальные сети в 
России и Китае. 
 
В 2004 году российский ТрансТелеком в 
сотрудничестве с Railcom и China Unicom 
реализовал кратчайший путь ВОК между 
Европой и Азией. Эта линия Европа-Россия-
Монголия-Китай длиной 11500 км (включая 
1300 км в пределах Монголии) проходит от 
Лондона через Стокгольм, Москву, Улан-
Батор и Пекин в Гонконг, следуя 
железнодорожной линии Монголия-Россия 
(часть сети Трансазиатских железных 
дорог), обеспечивая альтернативный путь 
подводным коммуникационным кабелям. 
 
В рамках своей стратегии цифровизации 
город Улан-Батор развернул в 2010 году 

городскую ИТС с системой управления 
светофорами и центром управления 
движением, детекторами транспортных 
средств, системой охранного телевидения 
(CCTV) и знаками с изменяющимися 
сообщениями. Однако система не была 
расширена и модернизирована, чтобы 
соответствовать растущему спросу на 
поездки и географическому охвату, и 
обслуживает только центральный деловой 
район Улан-Батора. Хотя существует 
необходимость в хорошо интегрированной 
ИТС для создания новых услуг, рабочих 
мест и роста в секторах транспорта и ИКТ, 
развертыванию ИТС за пределами столицы 
препятствует недостаточность 
инфраструктуры ИТС. Помимо ИТС в городе 
Улан-Батор, в настоящее время на дорогах 
и автомагистралях Монголии действуют 16 
пунктов оплаты дорог. 
 
Министерство дорожного и транспортного 
развития Монголии нацелено на 
реализацию комплексной национальной 
программы ИТС в 2019 году, включая 
создание национального интегрированного 
транспортного информационного центра, 
для работы которого потребуется наличие 
инфраструктуры ВОК. Поэтому 
соответствующие органы должны уделять 
должное внимание совместному 
развертыванию ВОК для обеспечения 
эффективной и беспрепятственной 
реализации программы ИТС. 
 
Перспективные проекты транспортной 
инфраструктуры для совместного 
развертывания ВОК 
 
Потенциал Монголии для совместного 
размещения ВОК вдоль автомобильных и 
железнодорожных сетей, как внутри страны, 
так и на трансграничных маршрутах, высок. 
 
В соответствии с Планом действий 
правительства Монголии на 2016–2020 годы 
целью дорожно-транспортного сектора 
является расширение и развитие 
транспортных и логистических сетей, 
которые способствуют экономическому 
прогрессу, отвечают социальным 
потребностям и обеспечивают безопасное и 
комфортное обслуживание пользователей. 
Для достижения этой цели сеть дорог с 
твердым покрытием будет расширена, с 
общей протяженностью до 5100 км, чтобы 
связать каждый провинциальный центр с 
Улан-Батором. Совместное размещение 
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ВОК вдоль этой сети асфальтированных 
дорог поможет улучшить охват 
широкополосной связью сельских районов. 
 
Для железнодорожного сектора Монголии 
План действий предусматривает 
реализацию нескольких крупных 
железнодорожных проектов по следующим 
направлениям: Тавантолгой-Гашуун 
Сукхайт, Хуут-Бичигт, Ою Толгой, Шивее-
Хурен-Сехе, Зуунбаян-Ханги, Эрдэнэт-
Овоот и Богд-Хан. Эти железнодорожные 
проекты являются хорошей возможностью 
для совместного развертывания ВОК для 
расширения широкополосного доступа в 
Монголии. 
 
Политика, законодательство и 
управление 
 
В последние десятилетия страна 
либерализовала сектор ИКТ и разработала 
нормативно-правовую базу для поддержки 
расширения высокоскоростных 
широкополосных сетей. Государственная 
политика по развитию ИКТ на 2017-2025 
годы была утверждена Кабинетом Монголии 
в 2017 году. Она была разработана в 
сочетании с новыми законами, такими как 
Закон о планировании политики в области 
развития и Общий закон об администрации 
и видении устойчивого развития до 2030 
года. 
 
Государственная политика в области 
развития ИКТ на 2017–2025 годы состоит из 
восьми целей, направленных на 
обеспечение всеобщей доступности 
достижений в области ИКТ, развитие 
национальной промышленности, 
основанной на знаниях, высоких 
технологиях и ориентированной на экспорт, 
поддержку развития человеческого 
потенциала и повышение 
конкурентоспособности для ускорения 
развития Монголии, следующим образом: 
 

1. Создать благоприятные условия для 
развития отрасли путем оптимизации 
правовой системы и организации сектора 
ИКТ; 

2. Создать национальную магистральную 
сеть и инфраструктуру ИКТ для 
удовлетворения растущих потребностей 
в универсальных услугах ИКТ при 
государственной поддержке и ГЧП; 

3. Увеличение количества видов услуг ИКТ, 
их доступности и качества на основе 
передовых технологий; 

4. Создать интегрированную систему 
инноваций, исследований и разработок 
путем ускорения исследований и 
разработок в области ИКТ и создания 
научно-технологического парка; 

5. Повысить конкурентоспособность на 
мировом рынке путем разработки 
продуктов ИКТ, поддержки национальной 
индустрии цифрового контента и 
программного обеспечения и внедрения 
ИКТ в отрасли автоматизации, 
управления и мониторинга; 

6. Содействовать ГЧП в создании пилотной 
фабрики для производства продукции 
ИКТ и установки дорогостоящего и 
эффективного оборудования; 

7. Защита информационной безопасности 
путем обеспечения национальных 
интересов, сохранности и достоверности 
информации государства, граждан и 
организаций; и 

8. Развитие электронного правительства 
путем повышения производительности и 
эффективности деятельности 
общественных организаций, укрепления 
демократического, небюрократического, 
прозрачного и подотчетного управления и 
поддержки инноваций. 

 
Меры по реализации Государственной 
политики по развитию ИКТ отражены в 
Плане действий правительства и Ежегодных 
руководящих принципах социально-
экономического развития в Монголии, а 
финансирование выделяется из 
национального и местных бюджетов, 
внешних займов и помощи, а также 
иностранных и внутренних источников 
инвестиций. Кроме того, национальный 
административный орган, отвечающий за 
ИКТ, проводит двухгодичный мониторинг и 
оценку реализации политики, включая 
независимую оценку каждые четыре года. 
 
В 2013 году Комиссия по регулированию в 
области связи утвердила Регламент по 
информационным и коммуникационным 
сетям Монголии с целью комплексного 
развития сети связи, повышения 
долгосрочной экономической 
эффективности сектора, сокращения 
дублирования сетей, взаимодействия с 
другими сетями и обеспечения 
безопасности сети. 
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Политический документ о 
взаимосвязанности и конкуренции в области 
электросвязи был утвержден 
Председателем Управления по 
коммуникациям и информационным 
технологиям в 2016 году (Указ A / 67). Он 
определяет направления политики и 
регулирующие принципы, которые должны 
соблюдаться для поддержки 
взаимосвязанности электросвязи и 
конкуренции в сфере услуг, а также 
распределения ограниченных резервов 
электросвязи, таких как радиочастоты и 
нумерация. 
 
В том же году Председатель Управления по 
коммуникациям и информационным 
технологиям также утвердил политику 
электронного правительства (Указ A / 61), 
которая определяет направление для 
разработки интегрированной системы 
обмена информацией государственного 
сектора. 
 
В отличие от Казахстана и Кыргызстана, 
действующий оператор связи в Монголии 
юридически обязан сдавать в аренду свои 
средства ИКТ другим операторам связи. 
Владельцу сети запрещено создавать 
локальные сети и предоставлять услуги 
конечным пользователям, и он должен 
следовать прозрачному процессу 
предоставления своих сетевых услуг. Тариф 
за услуги, условия аренды и процедуры 
аренды (референсное предложение по 
выделению и референсное предложение по 
выделенной линии) должны быть обобщены 
в письменной форме, пройти установленный 
процесс проверки и опубликованы в 
средствах массовой информации. 
Специальная комиссия контролирует и 
утверждает тарифы действующего 
оператора. 
 

3.3.2 Совместное 
развертывание ВОК с 
энергетической 
инфраструктурой 
 
Общая длина линий электропередач в 
Монголии составляет около 32 000 км, из 
которых 5280 км - линии 110 кВ и более 
высокого напряжения. Система 
энергетической инфраструктуры состоит из 
четырех не связанных между собой 
энергетических систем: Центральная 
энергетическая система, Западная 

энергетическая система, Восточная 
энергетическая система и Алтайско-
Улястайская энергетическая система. 
Система производства электроэнергии 
включает в себя теплоэлектростанцию в 
Даланзадгаде, а также дизельные 
генераторы и возобновляемые источники 
энергии. Таким образом, в Монголии нет 
единой энергетической системы, что 
представляет определенную сложность для 
совместного размещения ВОК вдоль линий 
электропередач. 
 
Электроснабжение автономных районов и 
отдаленных населенныех пунктов 
осуществляется с помощью дизельных 
генераторов. Теплоснабжение 
осуществляется через котлы, работающие 
только на тепло. Тем не менее, высокие 
затраты на топливо и низкая финансовая 
способность потребителей затрудняют 
производство электроэнергии. Чтобы 
преодолеть это, правительство Монголии 
стремится расширить национальную сеть 
(линии электропередачи 220 кВ и 110 кВ, а 
также линии 35 кВ) и подключить 
автономные районы к национальной 
системе распределения. Проект будет 
финансироваться из государственного 
бюджета и Фонда развития Монголии. 
 
В настоящее время к сети подключено около 
330 районов и 200 населенных пунктов, а 12 
районных центров снабжаются за счет 
децентрализованных возобновляемых 
источников энергии. Первоначальная 
программа расширения сети включает 
строительство 7000 км линий 
электропередач, из которых 2300 км уже 
построены. В некоторых районах линии 
электропередачи были построены, но еще 
не сданы в эксплуатацию из-за отсутствия 
соединений с электростанциями. 
Строительство недостающих линий 
электропередачи и распределения может 
включать совместное развертывание ВОК. 
 
Все монгольские электростанции находятся 
в государственной собственности и поровну 
поделены между Министерством 
энергетики, Министерством финансов и 
Комитетом государственного имущества. 
Несколько компаний отвечают за 
эксплуатацию и управление 
электростанциями, а также передающими и 
распределительными сетями. Эти 
операционные компании в основном 
принадлежат государству, а некоторые 
основаны на ГЧП. 
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Энергетическое управление было создано в 
марте 2009 года для содействия 
эффективной эксплуатации и управлению 
электростанциями и установками, а также 
для обеспечения их надлежащего 
технического обслуживания. 

Энергетическое управление отвечает не 
только за эксплуатацию всех 
электростанций в Монголии, но также 
контролирует все действующие компании. 
 
 

 
 

Рисунок 14: Энергетическая система Монголии 

 
Источник: http://www.miniih.com/miniiblog/myagmardorj/files/shugam.JPG (accessed on 30 May 2019) 
 
 
 
С момента создания Органа по 
регулированию энергетики в 2001 году 
регулирование в области энергетики 
действует уже более десяти лет. В поправке 
к Закону об энергетике в декабре 2012 года 
Орган по регулированию энергетики был 
расширен и переименован в Комитет по 
регулированию энергетики. Число 
регулирующих органов увеличилось до пяти, 
и были включены внешние представители 
для укрепления его автономии. 
 
Закон об энергетике определяет права и 
обязанности Комитета по регулированию 
энергетики, и уделяет особое внимание 
регулированию цен и лицензированию. 
Например, 23 статьи посвящены ценам и 
тарифам, в том числе принципам 
определения тарифов, соглашениям и 
другим общим направлениям. Министерство 
энергетики уполномочено разрабатывать 
политику в этом секторе, утверждать 
инвестиционные планы в области передачи 

и распределения электроэнергии и 
транспортировки и распределения газа, а 
также пересматривать инвестиционные 
решения. Рынок электроэнергии в Монголии 
монополизирован, а тарифы политически 
определены по очень низким ставкам, что 
затрудняет прибыльную работу 
коммунальных служб. 
 
Перспективные проекты 
энергетической инфраструктуры для 
совместного развертывания ВОК 
 
Проект по объединению энергосистем 
Северо-Восточной Азии, начатый в Улан-
Баторе в марте 2019 года, направлен на 
создание объединенной электросети между 
пятью странами, включая Китай, Японию, 
Республику Корея, Монголию и Россию. 
Предполагается, что к 2025 году в пустыне 
Гоби будут построены ветряные 
электростанции, и будут завершены 
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следующие пять проектов присоединения 
мощностью 11,75 ГВт: (1) Монголия - 
Северный Китай; (2) Северо-Восточный 
Китай - Корейская Народно-
Демократическая Республика - Республика 
Корея; (3) Северный Китай - Республика 
Корея - Япония; (4) Российский Дальний 
Восток - Япония; и (5) Северо-Восточный 
Китай - Корейская Народно-
Демократическая Республика. 
 
Совместное развертывание ВОК может 
быть включено в рамках подпроекта в 
Монголия-Тяньцзиньский проект передачи 
660 кВ постоянного тока с общими 
инвестициями в 1,7 млрд долларов США. 
Целью проекта является доставка 
электроэнергии из Монголии в Северный 
Китай. 
 
 
 

Кроме того, Министерство энергетики 
планирует построить две угольные 
электростанции (24 МВт и 40 МВт), 
охватывающие Западную энергетическую 
систему. Кроме того, китайские инвесторы 
планируют построить угольную 
электростанцию мощностью 4 800 МВт в 
южной Монголии в течение следующего 
десятилетия. Она будет обеспечиваться 
углем из Монголии, но вырабатываемая 
электроэнергия будет передаваться 
исключительно в Китай. Со строительством 
этих электростанций совместное 
развертывание ВОК могло бы стать 
экономически эффективным подходом к 
улучшению возможности подключения к 
ИКТ. 
 
 
 
 

3.3.3 Совместное 
развертывание ВОК среди 
операторов связи 
 
Mobicom, G-Mobile, Skytel, Unitel и Telecom 
Mongolia являются основными операторами 
связи в Монголии. Многие операторы связи 
арендуют линии ВОК у Railcom, но 
известных примеров совместного 
развертывания ВОК среди операторов связи 
нет. 
 

3.4 РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ 
 
Первоначально правительство Кореи 
разрешило Агентствам по управлению 
инфраструктурой (АУИ), таким как Korea 
Expressway Corporation (KEC) и Korea 
Electric Power Corporation (KEPCO), 
создавать и эксплуатировать свои 
собственные частные 
телекоммуникационные системы для 
удовлетворения своих внутренних 
потребностей в связи и управления своими 
различными системами ИКТ. Эти ИКТ-
системы включают в себя ИТС, систему 
SCADA, систему управления 
энергопотреблением, телефонную систему 
для бизнеса, интранет и групповое 
программное обеспечение. Несмотря на то, 
что АУИ владеют частными 
телекоммуникационными объектами, 
большинство из них создали 
специализирующиеся на ИКТ дочерние 

компании для управления, эксплуатации и 
обслуживания объектов. 
 
По мере роста спроса на интернет-услуги и 
в целях развития национальной 
широкополосной инфраструктуры 
правительство Кореи внесло поправки в 
соответствующие законодательные и 
нормативные акты, чтобы позволить АУИ 
сдавать в аренду свои резервные средства 
ИКТ и темные волокна операторам связи. В 
результате у некоторых АУИ появились 
лицензии на телекоммуникационный бизнес 
для сдачи в аренду своих резервных 
средств операторам связи. Но позже в 
законодательство и нормативные акты были 
внесены дополнительные поправки, в 
результате чего АУИ обязались 
сотрудничать с операторами связи в 
развитии инфраструктуры широкополосной 
связи для удовлетворения постоянно 
растущего спроса на высокоскоростную и 
высококачественную передачу данных. 
 
Таким образом, в случае Республики Корея 
правительство способствовало 
совместному развертыванию ВОК, но АУИ 
не возражали против обязательного 
совместного развертывания ВОК вдоль 
своей инфраструктуры, поскольку они могли 
легко развернуть дополнительные ВОК в 
своих уже существующих трубопроводах, 
технических помещениях, на опорах и 
башнях. 
 
В целях содействия и координации 
совместного развертывания ВОК среди 
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операторов связи правительство Кореи 
создало и руководило Консультативным 
советом по совместному развертыванию 
при Корейской ассоциации операторов 
электросвязи. Консультативный совет по 
совместному развертыванию также работал 
с различными АУИ от имени операторов 
связи в вопросах совместного 
развертывания ВОК вдоль транспортной и 
энергетической инфраструктуры. 
 
Для дальнейшего содействия быстрому 
распространению услуг широкополосного 
Интернета правительство Кореи ввело 
Систему сертификации зданий для 
широкополосного доступа, которая требует 
чтобы все новые здания определенного 
размера оснащались волоконно-
оптическими кабелями. 
 
Основные законодательные акты, 
позволившие совместное развертывание 
ВОК в Республике Корея, включают 
Рамочный закон о содействии 
информатизации9, принятый в 1995 году 
(переименованный в Рамочный закон о 
национальной информатизации), Закон о 
предпринимательской деятельности в 
области электросвязи, принятый в 1996 
году, и Закон о национальной 
эффективности транспортной системы, 
принятый в 2011 году. В соответствии с 
Рамочным законом о содействии 
информатизации соответствующими 
статьями для совместного развертывания 
ВОК вдоль инфраструктуры автомобильных 
дорог, железных дорог, метро и линий 
электроснабжения являются статья 30 
(предоставление собственного 
оборудования электросвязи и т. д.) и статья 
32 (сотрудничество в целях расширения 
сверхскоростной информационно-
коммуникационной сети). 
 
В подразделах ниже более подробно 
рассматривается совместное 
развертывание ВОК с транспортной и 
энергетической инфраструктурой, 
совместное развертывание ВОК среди 
операторов связи и совместное 
развертывание ВОК в новых зданиях. 
 

 
9 Республика Корея, Рамочный закон о содействии 
информатизации, № 04969, 4 августа 1995 года. Доступно 
по адресу 
https://www.lawnb.com/Info/ContentView?sid=L0009F5944C

3.4.1 Совместное 
развертывание ВОК с 
транспортной 
инфраструктурой 
 
Республика Корея занимает относительно 
небольшую площадь (99720 км2), 70 
процентов  которой находится в гористой 
местности. Миграция населения в городские 
районы наряду с экономическим ростом 
привела к тому, что по состоянию на 2018 
год в столичных районах проживало 22,6 
млн. человек. В 2018 году в стране было 
зарегистрировано 23 млн. транспортных 
средств, половина из которых были 
легковыми автомобилями. Экономический 
рост и быстрое увеличение числа 
транспортных средств требуют 
продолжения строительства и расширения 
скоростных и автомагистралей. 
 
В соответствии с Законом о дорогах10, 
дороги в Республике Корея подразделяются 
на семь типов: (1) национальные скоростные 
автомагистрали (включая их ответвления); 
(2) общегосударственные автомагистрали 
(включая их ответвления); (3) специальные 
столичные городские дороги и столичные 
городские дороги; (4) местные шоссе; (5) 
дороги si (управляемые городами), (6) 
дороги gun (управляемые округами); и (7) 
дороги gu (управляемые районами в 
столичных городах). 
 
Национальные скоростные и 
общегосударственные автомагистрали 
находятся в ведении центрального 
правительства. В частности, управление 
национальными скоростными 
автомагистралями возложено на KEC, 
которая была основана в 1969 году. 
Национальная скоростная автомагистраль 
— это дорога, используемая только для 
автомобильных высокоскоростных 
перевозок, а общенациональная 
автомагистраль соединяет крупные города, 
порты, важные аэродромы и туристические 
направления. Вместе они образуют основу 
корейской дорожной сети. 
 
 

3AA0C_0_R10. 

10 Республика Корея, Закон о дорогах, № 15115, 28 ноября 
2017 года. Доступно по адресу: 
http://www.law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?query=15115. 
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Большинство участков скоростных 
автомагистралей взимают плату. 
Скоростные автомагистрали в Республике 
Корея имеют отличное качество дорожного 
покрытия и вспомогательные средства, 
такие как зоны отдыха для водителей и 
пассажиров, помещения для технического 
обслуживания и заправочные станции. 
Некоторые участки скоростных 
автомагистралей спроектированы как 
аварийные взлетно-посадочные полосы, 
пригодные для взлета и приземления 
самолетов. Большинство скоростных 
автомагистралей являются национальными 
скоростными автомагистралями, 
соединяющими крупные города, но в 
некоторых крупных городах, таких как Пусан, 
в некоторых местах есть внутригородские 
скоростные автомагистрали для облегчения 
движения в городе. 
 
Национальные скоростные автомагистрали 
были построены между 1967 и 1976 годами, 
и с середины 1980-х годов они проходят 
процесс восстановления и расширения. 
Строительство скоростной автомагистрали 
на линии Gyeongin (Сеул-Инчхон) началось 
в 1967 году и было завершено в конце 1968 
года, строительство линии Gyeongbu (Сеул-
Пусан) началось в 1968 году и она была 
полностью введена в эксплуатацию к 
середине 1970-х годов. В 2001 году были 
открыты линия Джунган, линия западного 
побережья и линия внешней циркуляции 
Сеула. 
 
Кроме того, по состоянию на 2019 год 
действуют 27 частных скоростных 
автомагистралей, основанных на 
партнерском договоре на строительство-
передачу-эксплуатацию, которые соединяют 
международный аэропорт Инчхон с Сеулом. 
Вдоль скоростных дорог установлены 
автоматические измерители скорости и 
камеры видеонаблюдения. 
 
О КЕС 
 
Краткий обзор KEC (по состоянию на 2018 год) 
  
 Объем продаж: 4 трлн KRW 
 Общие активы: 57,6 трлн KRW 
 Количество работников: 6,334 
 
 
 
 
 

Для расширения своей системы ИТС и 
управления различными системами сбора 
оплаты, управления движением, экстренной 
связи, автоматического измерения скорости 
и камер видеонаблюдения, KEC построил 
кабельные каналы и различные технические 
помещения для ВОК во время 
строительства скоростной автомагистрали. 
Highway Information and Communications 
Corporation (HICC) была основана в 1992 
году как дочерняя компания KEC, 
специализирующаяся на ИКТ для 
эксплуатации и обслуживания ИТС и 
частных телекоммуникационных средств. 
Поскольку HICC был приватизирован в 2002 
году и находился под управлением Daebo 
Group, зона покрытия ИТС 
распространилась не только на скоростные 
автомагистрали, но и на все национальные 
и столичные городские дороги по всей 
стране. 
По состоянию на конец 2017 года KEC 
эксплуатирует в общей сложности 4717 км 
скоростных автомагистралей (включая 
частные скоростные автомагистрали) с ВОК 
по всему маршруту (см. Рисунок 16 и 
Таблицу 4). 
 

Рисунок 15: Карта скоростных 
автомагистралей в Республике Корея 

 
 
Источник: KEC, Expressway route guide. 
Доступно на 
http://www.ex.co.kr/site/com/pageProcess.do  
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Таблица 4: Дороги и длина ВОК в Республике Корея 

Отдел 
Длина 

дороги (км) 
Длина ВОК 

(км) 
Управление Замечания 

Национальн
ая 

скоростная 
автомагистр

аль 

 
Государств

енный 

 
3,948 

 
3,948 

 
KEC 

 

 
Частный 

 
769 

 
769 

 
PPP 

 

Национальное шоссе 13,983 7,683 

Министерство 
земли, 

инфраструктуры и 
транспорта 

 

Столичная городская 
дорога 

4,886  
Местное 

правительство  
Столичные 

города 

Провинциальная дорога 18,055  
Местное 

правительство 
Провинции / 

Города 

Местная дорога 68,450  
Местное 

правительство  
Города / 
Округи 

Сумма 110,091 12,400   
 

 
Рисунок 16: категории услуг ИТС в Корее 

 
Источник: National Transport Information Centre, "ITS Architecture". Доступно на 
http://www.its.go.kr/Eng/overview/overview06.jsp (accessed on 30 May 2019). 
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Интеллектуальная Транспортная 
Система 
 
Основными сферами деятельности KEC 
являются строительство и обслуживание 
скоростных автомагистралей и ИТС. ИТС 
относится к интеллектуальной системе 
управления транспортом, применяющей 
передовые технологии, такие как система 
управления дорожным движением, система 
управления дорожным движением в 
туннелях, контроль качества ИТС, система 
функционирования центра дорожного 
движения, система сбора платежей, службы 
экстренного управления и система 
управления дорожной информацией, 
посредством телекоммуникационной сети. 
 
Услуги, предоставляемые корейскими ИТС в 
государственном и частном секторах, 
обобщены на рисунке 17. Эти услуги можно 
классифицировать следующим образом: 
 
 Служба управления движением для 

быстрого, безопасного и плавного 
проезда – Система собирает, передает и 
использует информацию, связанную с 
инцидентами в режиме реального 
времени для улучшения потока трафика и 
безопасности. 

 
 Электронная оплата проезда с 

использованием цифровой 
наличности –уменьшает заторы и 
повышает удобство за счет 
автоматизации оплаты проезда. 

 
 Общенациональная служба 

информации о трафике – 
Национальный транспортный 
информационный центр играет роль 
центра, который систематически и 
эффективно интегрирует и управляет 
информацией,  собираемой со всех видов 
транспорта (например, автомобилей, 
самолетов, кораблей, поездов, 
автобусов, метро) и транспортных систем 
в стране ( дороги, аэропорты, морские 
порты, вокзалы, автобусные остановки, 
станции метро) . 

 
 Интеллектуальные машины – Использо

вание передовых технологий для помощи 
водителям за счет повышения управляем

 
11 Республика Корея, Закон об эффективности 
национальной транспортной системы, № 15344, 16 января 
2018 года. Доступно по адресу: 

ости, безопасности, эффективности и ком
форта вождения. Интеллектуальные тран
спортные средства способны обнаружива
ть дорожные условия (например, туман, с
нег и резкие повороты), а также факторы 
риска (например, сонливость, вождение в 
нетрезвом виде, выход из полосы движен
ия или превышение скорости) и уведомля
ть водителя, а также управлять машиной, 
чтобы избежать опасные ситуации. 

Закон об эффективности национальной 
транспортной системы11 поддерживает и 
поощряет развитие ИТС для увеличения 
инвестиций в транспортные средства, 
развития транспортных систем, таких как 
транспортные логистические узлы, 
интеллектуальные транспортные системы и 
передовые транспортные технологии. 
В Законе об эффективности национальной 
транспортной системы статьи, касающиеся 
интенсификации транспортных систем, 
включают следующее: 
 
 Составление и т. д. генеральных плано

в ИТС центральными и местными орган
ами власти 

 Разработка и т. д. планов внедрения ИТ
С и реализация проектов создания ИТС 

 Руководство по реализации проектов со
здания ИТС 

 Разработка, утверждение и т. д. планов 
реализации 

 Разрешение, одобрение и т. д. считаетс
я предоставленным в соответствии с др
угими законами 

 Проверки перед использованием ИТС 
 Стандартизация, сертификация станда

ртов и сертификация качества ИТС 
 Аннулирование назначения в качестве и

нститута сертификации стандартов и ин
ститута сертификации качества для ИТ
С 

 Оценка производительности и контроль 
безопасности ИТС 

 Предоставление и т. д. транспортной ин
формации с использованием ИТС 

 Создание и т. д. национального транспо
ртного информационного центра 

 Создание и функции Корейской ассоциа
ции ИТС 

 

http://www.lawnb.com/Info/ContentView?sid=L000BC4F4DF
6A4BF_0_R10. 
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В соответствии со статьей 73 Формулировка 
и т. д. генеральных планов ИТС корейскому 
правительству необходимо каждые 10 лет 
разрабатывать национальный генеральный 
план для содействия развитию и 
распространению интеллектуальных систем 
наземного, морского и воздушного 
транспорта. Этот генеральный план 
необходимо пересматривать каждые пять 
лет, чтобы обеспечить его актуальность и 
эффективность. Кроме того, в статье 90 
содержится призыв к созданию 
Национального транспортного 
информационного центра для облегчения 
сбора, анализа, управления и 
распространения транспортной 
информации с использованием ИТС. При 
этом конечным пользователям 
предоставляются различные 
специализированные услуги по 
предоставлению информации о трафике в 
режиме реального времени с помощью 
автомобильных навигаторов, 
навигационных приложений на смартфонах 
и Интернета через сети фиксированной и 
мобильной связи. 
 
 
Правовое обоснование совместного 
развертывания ВОК с инфраструктурой 
скоростной автомагистрали 
 

Вставка 1: Правовая основа для установки 
ИТС и ее средств ИКТ компанией KEC 
вдоль скоростных дорог 
Статья 12 (Работа) в Законе о Корпорации 
корейских автомобильных дорог 

Статья 11-2 (Работы по использованию 
дорожных участков и сооружений) в Указе об 
исполнении Закона о Корпорации корейских 
автомобильных дорог 
Статья 64 (Установка частного 
телекоммуникационного оборудования и 
средств) в Законе о телекоммуникационном 
бизнесе 

 
Как показано во вставке 1, статья 12 Закона 
о Корпорации корейских автомобильных 
дорог и статья 11 Указа о введении его в 
действие позволили KEC разработать ИТС, 
а статья 64 Закона о телекоммуникационном 
бизнесе12 позволила KEC установить 
собственное частное 
телекоммуникационное оборудование и 
средства, включая ВОК. В соответствии с 
этим последним актом те, кто намеревается 
установить свои собственные частные 
средства связи в Республике Корея, должны 
отчитываться перед губернаторами городов 
или провинций, такими как специальные 
мэры, столичные мэры, мэры и губернаторы, 
которые имеют юрисдикцию в отношении 
местоположения офиса, где установлены 
основные средства. 
 

Вставка 2: Правовая основа позволяющая 
KEC сдавать в аренду свои средства ИКТ 
операторам связи 
Статья 30 (Предоставление собственного 
оборудования электросвязи и т. д.) в 
Рамочном законе о содействии 
информатизации 
Статья 21 (Регистрация 
телекоммуникационного бизнеса особой 
категории) в Законе о 
телекоммуникационном бизнесе 

  

 
12 Республика Корея, Закон о телекоммуникационном 
бизнесе, № 14113, 29 марта 2016 года. Доступно по адресу: 

http://www.law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?query=14113. 
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В соответствии со статьей 30 Рамочного 
закона о содействии информатизации АУИ с 
частными телекоммуникационными 
средствами, соответствующими 
техническим стандартам, определенным в 
Указе о введении в действие Закона о  
телекоммуникационном бизнесе13, могут 
зарегистрироваться в качестве операторов 
связи специальной категории в 
соответствии со статьей 21 Закона о 
телекоммуникационном бизнесе. Оператор 
связи особой категории должен отделить 
свой телекоммуникационный бизнес счет от 
своей основной деятельности, как указано в 
Указе о введении в действие Закона о 
телекоммуникационной деятельности14. 
Кроме того, в Указе о введении в действие 
Закона о телекоммуникационной 
деятельности изложены условия 
предоставления и расчета арендной платы. 
 
Министерство науки и информационных 
технологий (МНИТ), при получении 
регистрации от оператора связи 
специальной категории, может навязывать 
необходимые условия для содействия 
добросовестной конкуренции, защиты 
пользователей, повышения качества 
обслуживания и эффективного 
использования ресурсов ИКТ. 
 

Вставка 3: Правовая основа для 
сотрудничества KEC с операторами связи 
в совместном развертывании ВОК 
Статья 32 (Сотрудничество для расширения 
сверхскоростной информационной и 
коммуникационной сети) в Рамочном законе о 
содействии информатизации 
Статья 68 (Установка трубопроводов, 
кабельных каналов и т. д.) в Законе о 
телекоммуникационной деятельности 

 
 
В соответствии со статьей 32 в Рамочного 
закона о содействии информатизации и 
статьей 68 Закона о телекоммуникационной 
деятельности, как показано во вставке 3, 
АУИ автомобильных, железных дорог, 
городских рельсовых дорог, промышленных 
и торговых комплексов, аэропортов и 

 
13 Технический стандарт для заземляющих устройств, 

внутрисистемных телекоммуникационных средств, 
воздуховодов, электропроводки и кабелепроводов в: 
Республика Корея, Указ об исполнении Закона о 
телекоммуникационном бизнесе, № 29886, 25 июня 2019 
года. Доступен по адресу https: //www.lawnb. com / Info / 
ContentView? sid = L00016F788827564_0_R6 (на корейском 
языке). 

портов, включая KEC, обязаны принимать во 
внимание запросы и мнения операторов 
связи по монтажу телекоммуникационных 
каналов. 
 
В случае, если АУИ не могут учесть запросы 
и мнения операторов связи при 
строительстве телекоммуникационных 
каналов, они должны уведомить операторов 
связи о причине в течение 30 дней с 
момента получения запросов и мнений. 
Если АУИ и оператор связи не могут прийти 
к соглашению, они могут запросить 
посредничество в МНИТ. 
 

3.4.2 Совместное 
развертывание ВОК с 
электрической 
инфраструктурой 
 
О KEPCO 
 
Краткий обзор KEPCO (по состоянию на 2018 
год) 
 Объем активов: 185,3 трлн вон 
 Объем продаж электроэнергии: 526 млрд. 

КВтч 
 Количество работников: 22272 
 
Электроснабжение в Республике Корея 
началось в Сеуле в январе 1898 года 
компанией Hansung Electric. В 1982 году 
компания стала полностью 
государственным предприятием и была 
переименована в KEPCO. KEPCO является 
публичной корпорацией рыночного типа при 
Министерстве торговли, промышленности и 
энергетики (МТПЭ). С пересмотром Закона о 
Корейской электроэнергетической 
корпорации в 1989 году некоторые его акции 
вышли на Корейскую фондовою биржу. 
Правительству принадлежит 51% акций 
KEPCO, и МТПЭ представляет права 
правительственного акционера по 
согласованию с Министерством экономики и 
финансов. 
 

14 Стандарт для подразделения бухгалтерского учета 

телекоммуникационного бизнеса в: Республика Корея, 
Указ о введении в действие Закона о 
телекоммуникационном бизнесе, № 29886, 25 июня 2019 
года. Доступен по адресу 
https://www.lawnb.com/Info/ContentView?sid=L00016F7888
27564_0_R6 (в Корейский язык). 
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Совместное развертывание ВОК с 
электрической инфраструктурой KDN 
 
Краткий обзор KDN (по состоянию на 2017 год) 
 Объем продаж: 619 млрд. Вон 
 Уставный капитал: 100 млрд. Вон 
 Оплаченный капитал: 64 млрд. Вон 
 Количество работников: 2554 (2018) 
 
KEPCO начала эксплуатировать свою 
частную телекоммуникационную сеть, в том 
числе систему OPGW и SCADA, в 1986 году 
для эффективного управления своими 
электростанциями, подстанциями и 
инфраструктурой передачи электроэнергии, 
разбросанными по всей стране. В 1992 году 
KEPCO учредила Seil ICT Corps, дочернюю 
компанию, которая специализируется на 
ИКТ для управления телекоммуникационной 
сетью. Переименованная в KEPCO 
Knowledge Data Network (KDN) в 2000 году, 
компания использует передовые ИКТ для 
снижения потерь мощности, повышения 
напряжения и стабилизации частоты и 
предотвращения перебоев в подаче 
электроэнергии с целью предоставления 
высококачественных, безопасных и 
экономически эффективных услуг 
электроснабжения.  
 
Правительство Кореи приняло Закон о 
создании и упрощении использования 
интеллектуальных сетей15 в 2011 году, 
чтобы обеспечить возможность создания 
предприятий, занимающихся 
интеллектуальными сетями, и 
стимулировать частные инвестиции в 
отрасль интеллектуальных сетей. В 
создании современной измерительной 
инфраструктуры Республика Корея 
находится на завершающей стадии 
развертывания системы автоматического 
считывания показаний счетчиков, в которой 
интеллектуальные счетчики киловатт-часов 
устанавливаются в домах по всей стране, 
что позволяет абонентам проверять свое 
потребление электроэнергии и тарифы в 
Интернете.  
Инфраструктура ИКТ KEPCO 
первоначально использовалась 
операторами кабельного телевидения 
(CATV), а не операторами связи. В то время 
как спутниковое телевидение широко 

 
15 Республика Корея, Закон о создании и упрощении 
использования интеллектуальных сетей, № 10714, 24 
мая 2011 г. Доступно по адресу 

распространено в странах Центральной 
Азии, многие другие страны, а также 
Республика Корея приняли систему CATV. 
Преимущество системы CATV заключается 
в том, что она обеспечивает 
дополнительный доход для операторов 
CATV, добавляя местные каналы вещания и 
каналы домашнего шоппинга в популярные 
глобальные каналы, предоставляемые 
поставщиками программ со всего мира. 
 
В Республике Корея есть четыре оператора 
телевизионного вещания (KBS, MBC, SBS и 
EBS), использующие радиоволны общего 
пользования. Но из-за преимущественно 
гористой местности страны службы 
телевизионного вещания не могли охватить 
многие районы. Для решения этой 
проблемы правительство выдало лицензии 
операторам кабельного телевидения на 
ретрансляцию телевизионных каналов. 
Операторы CATV запустили коммерческие 
услуги вещания в 1995 году и расширили 
смежные рынки, добавив широкополосные 
интернет-услуги и телефонные услуги с 
передачей голоса по интернет-протоколу. 
 
KDN сдает в аренду свои объекты ИКТ, в том 
числе эксклюзивные внутренние 
выделенные линии, компаниям, связанным 
с энергетикой (KEPCO и дочерние 
региональные электростанции) и 
операторам кабельного телевидения. KDN 
также предоставляет услуги Metro Ethernet 
для операторов фиксированной связи и 
гибридные оптоволоконные коаксиальные 
кабели для интернет-провайдеров. Кроме 
того, KDN сконструировал гибридные 
оптоволоконные коаксиальные кабели для 
услуг CATV вдоль инфраструктуры 
распределения электроэнергии и сдает их 
операторам CATV в соответствии с 
технологическими стандартами (см. Рисунок 
20). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.lawnb.com/Info/ContentView?sid=L0002049
2A440009_0_R10. 
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Рисунок 17: Обзор использования ИКТ в энергетической отрасли 

 
Источник: KDN, Power ICT business structure. Доступно на 
https://www.kdn.com/menu.kdn?mid=a20101000000  

 
 
Рисунок 18: Критерии для установки кабелей ИКТ на распределительных линиях 

 
Источник: KEPCO, "Hankook Times", 21 March 2019. Доступно на 
https://news.v.daum.net/v/20190321044222003?f=m.  
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Правовое обоснование совместного 
использования ВОК с электрической 
инфраструктурой 
 

Вставка 4: Правовая основа для 
установки компанией KEPCO своих 
ИКТ-объектов вдоль электрической 
инфраструктуры 
Статья 64 (Установка частного 
телекоммуникационного оборудования и 
средств) Закона о 
телекоммуникационном бизнесе 
Статья 9 (Лицензии, утверждение, 
регистрация и т. д.) Закона о вещании 
Статья 12 (Регистрация бизнеса 
передающей сети) Указа о введении в 
действие Закона о вещании 

 
 
KEPCO разработала свои собственные 
средства связи вдоль своей энергосистемы 
в соответствии со статьей 64 Закона о 
телекоммуникационном бизнесе и получила 
лицензию оператора вещательного бизнеса 
в соответствии со статьей 9 Закона о 
вещании и статьей 12 Указа о применении 
Закона о вещании (см. вставку 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вставка 5: Правовое основание для 
сдачи KEPCO в аренду своих средств 
ИКТ операторам связи 
Статья 30 (Предоставление 
собственного оборудования 
электросвязи и т. д.)  Рамочного закона о 
содействии информатизации 
Статья 31 (Использование передающего 
или линейного оборудования и средств и 
т. д.) Закона о телекоммуникационной 
деятельности 
Статья 21 (Регистрация 
телекоммуникационного бизнеса особой 
категории) Закона о 
телекоммуникационном бизнесе 

 
 
АУИ, включая KEPCO, разрешено сдавать в 
аренду свои средства ИКТ операторам связи 
в соответствии со статьей 30 Рамочного 
закона о содействии информатизации и 
статьей 31 Закона о телекоммуникационной 
деятельности. KEPCO была выдана 
лицензия оператора связи специальной 
категории в соответствии со статьей 21 
Закона о телекоммуникационном бизнесе, и 
она должна отделить свой бизнес-счет 
телекоммуникационной компании от своей 
основной деятельности, как указано в Указе 
о введении в действие Закона о 
телекоммуникационной деятельности. 
 
В 2010 году телекоммуникационный бизнес 
KEPCO был отделен: KDN управлял ВОК 
для внутреннего использования KEPCO, а 
оператору связи LGU+ было передано 
использование ВОК KEPCO для внешней 
фиксированной связи, беспроводной связи и 
кабельного телевидения. В свою очередь, 
LGU+ ежегодно оплачивает арендную плату 
за ВОК для KEPCO (см. Рисунок 20). 
 
KEPCO устанавливает две линии OPGW по 
обеим сторонам опоры электропередачи, 
как показано на рисунке 21, чтобы не 
отставать от непрерывного роста спроса на 
ВОК, и увеличила пропускную способность 
OPGW с 48 до 72 волокон. даже в сельской 
местности. 
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Рисунок 19: Услуги ИКТ в инфраструктуре KEPCO 

 
Источник: Автор. 

 
Рисунок 20: Фотографии OPGW и мульти-ВОК в сельской местности в 

Республике Корея 

 
Источник: Автор. 
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Хотя инфраструктура ИКТ KEPCO внесла 
значительный вклад в расширение услуг 
вещания и широкополосного доступа по 
всей стране, она также привела к некоторым 
негативным последствиям, таким как 
ухудшение городского ландшафта 
безответственными операторами связи и 
кабельного телевидения в старых 
центральных районах, где линии 
распределения электроэнергии еще не 
убраны в подземную канализацию. Для 
решения этой проблемы был создан Совет 
по техническому обслуживанию воздушных 
кабелей, как это предусмотрено статьей 35 
(2) Закона о телекоммуникационной 
деятельности в 2015 году, чтобы налагать 
обязательства по техническому 
обслуживанию воздушных кабелей. 
 

Вставка 6: Правовая основа для 
сотрудничества KEPCO с операторами 
связи в совместном развертывании 
ВОК 
Статья 46 (Сотрудничество и т. д. для 
расширения широкополосных цифровых 
сетей с интеграцией служб) Рамочного 
закона о национальной информатизации 

 
 
В соответствии со статьей 46 Рамочного 
закона о национальной информатизации 
(статья 32 Закона о поощрении 
информатизации, принятого в 1995 году) 
правительство Кореи способствует 
сотрудничеству между АУИ, включая 
операторов связи, в эффективном 
расширении и управлении инфраструктурой 
широкополосной ИКТ. В случае, если 
соглашение между организациями не может 
быть достигнуто, они могут запросить 
посредничество МНИТ. 
 

3.4.3 Совместное 
развертывание ВОК 
операторами связи 
 
При развертывании ВОК операторами связи 
важны координация и сотрудничество 
соответствующих органов в предоставлении 
разрешений на право пользования полосой 
отвода дороги (RoW) без которых часто 
возникают задержки. Таким образом, для 
ускорения развития сети ВОК необходимы 
законодательные и нормативные акты, 
облегчающие предоставление RoW для 
развертывания ВОК. 

 
Вставка 7: Правовая основа гарантии 
RoW для операторов связи 
 
В Дорожном Акте: 
 Статья 61 (Разрешение на занятие и 

использование дорог) 
 Статья 62 (Управление безопасность

ю и т. д. для занятия и использовани
я дорог) 

В Законе о телекоммуникационном 
бизнесе: 
 Статья 72 (Использование земли и т. 

д.) 
 Статья 73 (Временное использовани

е земли и т. д.) 
 Статья 74 (Доступ к землям и т. д.) 
 Статья 75 (Запросы на устранение пр

епятствий и т. д.) 
 Статья 76 (Обязательство о восстано

влении) 
 Статья 80 (Перемещение и т. д. обор

удования и сооружений) 
 
 
При развертывании ВОК вдоль дорог 
операторы связи должны получить 
одобрение соответствующего органа 
управления дорожным движением в 
соответствии со статьями 61 и 62 Закона о 
дорогах и должны подготовить меры по 
предотвращению несчастных случаев путем 
установки средств или знаков безопасности. 
Статьи 61 и 62 Закона о дорогах четко 
предусматривают шаги, необходимые для 
одобрения земляных работ. 
 
Операторы связи могут также использовать 
чужие земли или здания и сооружения для 
развертывания ВОК, как указано в статьях 
72, 73, 74, 75, 76 и 80 Закона о 
предпринимательской деятельности в 
области электросвязи. В таком случае 
оператор связи должен консультироваться с 
владельцем или арендатором. Кроме того, 
оператор связи может временно (не более 
шести месяцев) использовать 
государственные или частные средства 
связи и землю. После использования 
оператор связи должен восстановить 
земляной участок, здания или сооружения 
до их первоначального состояния или 
возместить владельцам или арендаторам 
понесенные убытки. 
 
Согласно Закону о телекоммуникационном 



 
55

бизнесе, физические лица не могут 
препятствовать измерению линий, 
установке и техническому обслуживанию 
средств связи, а также временному 
использованию средств связи без каких-
либо оправданных причин. Кроме того, 
оператор связи может попросить 
владельцев или пользователей 
газопроводов, водопроводов, канализаций, 
линий электропередач и установок 
переместить или отремонтировать свои 
объекты, чтобы предотвратить любые сбои 
в установке или обслуживании средств 
телекоммуникации, включая ВОК. 
 

Вставка 8: Правовая основа для 
облегчения совместного 
развертывания ВОК операторами 
связи 
 
Статья 63 (Совместная установка 
телекоммуникационного оборудования и 
средств) в Законе о 
телекоммуникационной деятельности 

 
Как указано в Статье 63 Закона о 
телекоммуникационной деятельности и 
Указа о применении Закона о 
телекоммуникационной деятельности16, 
правительство Кореи назначило Корейскую 
ассоциацию операторов связи в качестве 
специализированного учреждения для 
совместного развертывания ВОК. При ней 
был создан Консультативный совет по 
совместному развертыванию для 
обеспечения эффективного использования 
национальных телекоммуникационных 
ресурсов за счет минимизации 
дублирования или чрезмерных затрат на 
развертывание отдельными операторами 

связи. Он разработал совместную систему и 
систему управления информацией для 
обмена информацией и планирования. Он 
также постоянно проводит обзор планов 
операторов связи, анализирует 
эффективность проектов совместного 
развертывания ВОК, предоставляет 
информацию о потенциальных проектах 
совместного развертывания ВОК и 
поддерживает совершенствование законов 
и нормативных актов для обеспечения 
возможности совместного развертывания 
ВОК. 
 

3.4.4 Совместное 
развертывание ВОК в новых 
зданиях 
 
Правительство Кореи ввело Систему 
сертификации зданий для широкополосной 
связи, которая требует, чтобы все новые 
здания больше определенного размера 
устанавливали оборудование для ВОК. Эта 
инициатива была проведена Центром 
сертификации зданий для широкополосной 
связи, а расходы на установку ВОК в 
основном покрывались строительным 
сектором. 
 
Стоимость совместного развертывания ВОК 
со строительством здания является 
относительно низкой17 по сравнению с 
установкой инженерных сетей, таких как 
вода или газ. Кроме того, экономия средств 
благодаря совместному развертыванию 
ВОК со строительством зданий по 
сравнению с отдельным развертыванием, 
по оценкам, составляет до 60 процентов.18 
 

Но, как правило, в странах Северной и 
Центральной Азии такие требования 
должны  сформулировать строители в 
техническом задании, выданном 
проектировщику здания. Поскольку 
высокоскоростное подключение к Интернету 
стало неотъемлемой частью повседневной 

 
16 Создание и деятельность консультативного совета по 
совместному развертыванию ВОК в: Республике Корея, 
Указ о применении Закона о предпринимательской 
деятельности в области электросвязи, № 29886, 25 июня 
2019 года. Доступно по адресу 
https://www.lawnb.com/Info/ContentView. ? sid = 
L00016F788827564_0_R6 (на корейском языке). 

17 Сметная стоимость совместного развертывания ВОК во 
время строительства здания составила 20 000 евро для 

жизни, сегодня оно обычно 
предусматривается в новых жилых и 
коммерческих объектах. Однако, в отличие 
от Республики Корея, этот процесс 
обусловлен спросом, вызванным растущими 
ожиданиями владельцев недвижимости, а 
не регулирующими органами. 

западноевропейского здания с 20 единицами в 2012 году. 

18 Источник: 72 стр., Европейская комиссия, Поддержка в 
подготовке оценки воздействия, сопровождающей 
инициативу ЕС по сокращению затрат на развертывание 
высокоскоростной широкополосной инфраструктуры (2012 
г.). Доступно по адресу https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/support-preperation-impact-assessment-
accompany-eu-initiative-reduc-costs-high-speed. 
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Вставка 9: Правовая основа совместного 
размещения ВОК в новых зданиях 
 
Статья 17 (Поддержка информатизации 
частного сектора) Рамочного закона о 
национальной информатизации 
Статья 23 (Связь с секторами, связанными с 
национальной информатизацией) Рамочного 
законв о национальной информатизации 
Статья 69 (Создание телекоммуникационных 
кабельных систем и т. д.) Закона о 
телекоммуникационной деятельности 
Статья 2 (Определения), пункт (2), подпункт 2 
и 14 Закона о строительстве 
Статья 8 (Разрешение на строительство) 
исполнительного указа Закона о 
строительстве 

 
Система сертификации зданий для 
широкополосной связи была создана в 2000 
году в соответствии со статьями 17 и 23 
Рамочного закона о национальной 
информатизации и предназначена для 
жилых зданий с более чем 20 квартирами и 

офисных зданий общей площадью 3300 м2 
или более. Центр сертификации зданий для 
широкополосной связи19 выдает 
сертификаты этим новым зданиям, 
оборудованным широкополосными 
средствами связи, как это предусмотрено в 
Законе о строительстве.20 Система 
сертификации разделена на три класса - 
специальный класс, первый класс и второй 
класс (см. Рисунок 22), и 
сертифицированные здания могут 
использовать эмблемы для маркетинга и 
продажи. 
 
Заявка на сертификацию может быть подана 
после получения разрешения на 
строительство, как указано в статье 8 
исполнительного указа Закона о 
строительстве21. В таблице 5 приведены 
критерии сертификации офисного здания 
специального класса, оборудованного 
кабельной системой «оптоволокно-до-
рабочего стола». 
 

 

Рисунок 21: Эмблемы сертифицированной системы широкополосного здания 

                         
 

Эмблемы для:    специального класса        первого класса         второго класса 
  
 

Таблица 5: Критерии для широкополосного офисного здания специального 
класса 

Сертифицированные объекты Критерии 

Проводное 
оборудование 

Топология проводки Звезда 

Кабели 

Здание к зданию 
[Более 12 оптических волокон (минимум SMF 8 жил)] 
+ [Более 8 оптических волокон, или 
Больше чем Cat 3 UTP на единицу площади] 

Вертикально 
Более 12 оптических волокон (минимум SMF 8 жил) 
+ Более 1 кабеля UTP Cat5e 

Горизонтально Более 2 оптических волокон на единицу площади 

 
19 Центр сертификации зданий для широкополосной 
связи был создан Национальным агентством 
информационного общества Республики Корея и 
управляется Корейской ассоциацией по продвижению 
ИКТ в рамках МНИТ. Для получения дополнительной 
информации о системе и критериях сертификации, а 
также о процессе подачи заявки см. 
Http://www.bica.or.kr/standard/facilities.do (на корейском 
языке). 

 

20 Республика Корея, Закон о строительстве, № 14792, 
18 апреля 2017 года. Доступно по адресу: 
http://www.law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?query=14792
. 

21 Республика Корея, Указ об исполнении Закона о 
строительстве, № 28211, 26 июля 2017 года. Доступно по 
адресу: 
http://www.lawnb.com/Info/ContentView?sid=L0005713512F
BDDC_0_R10. 



 
57

+ Более 2-х кабелей Cat5e UTP 

Материалы для подключения 
Производительность проводных кабелей выше, чем 
равная 

Точки 
подключен

ия  

Количества/ 
Площадь объекта 

Более 3 отверстий (2 Cat5e и 1 волокно) 

Тип 
8-контактный модульный разъем RJ45 или 
оптоволоконный разъем 

Канальное  
оборудование 

Топология Звезда  

Запасные 
кабельные 

каналы 

Расположение 
Вертикальное монтажное поле от здания к зданию и 
внутри здания 

Количество Более 2 кабельных каналов 

Спецификация 
Больше, чем наружный диаметр самого большого 
используемого кабельного канала 

ИКТ комнаты 

MDF 

Минимальная 
площадь 

Более 1 комнаты площадью больше 15м2 
Добавление 3м2 при установке оборудования 
цифрового вещания 

Расположение Расположен над землей 

IDF 

Минимальная 
площадь 

(1) Более 1000 м2 площади пола: более 10,2 м2 

(2) Более 800 м2 площади пола: более 8,4 м2 

(3) Более 500 м2 площади пола: более 6,6 м2 

(4) Более 500 м2 площади пола: более 5,4 м2 

Расположение 

Расположены на каждом этаже в принципе. Более 2 
IDF с 1 
Можно объединить более 2 IDF с 1, если общая 
площадь каждого этажа менее 1000 м2 

Можно расположить более 2 IDF на одном этаже 
(В этом случае минимальный размер должен быть 
больше 5,4 м2) 

Дверь 
Более 0,9 м (ширина) х 2 м (высота) с дверным 
замком и брандмауэром, а также вывеска с надписью 
«нет входа без разрешения» 

Среда 
Постоянная температура и влажность 
Выделенный блок питания 

Производительн
ость 

проводов в 
здании 

Здание к зданию 
Выше, чем производительность волоконно-
оптического канала 

Вертикальные провода 
Выше, чем производительность волоконно-
оптического канала 

Горизонтальные провода 
Выше, чем производительность волоконно-
оптического канала 
+ Выше производительности канала Cat5e 

Управление чертежами Чертежи и стол для проволоки, воздуховода и IDF / 
MDF 

 
Источник: Центр сертификации зданий для широкополосной связи . Доступно по адресу: 
http://www.bica.or.kr/standard/facilities.do (на корейском языке) (по состоянию на 30 мая 2019 года). 
 
Примечания: IDF = промежуточный распределительный щит ; MDF = главный распределительный щит ; 
SMF = одномодовое оптическое волокно; и UTP = неэкранированная витая пара. 
 
 
 

3.4.5 Системы координации 
для совместного 
развертывания ВОК 
 
В Республике Корея эффективная 
координация и сотрудничество в 
совместном развертывании ВОК 
поощряются и предусматриваются в ряде 
законодательных актов, особенно 
связанных с открытием дорог или 
земляными работами на дорогах и 
созданием системы управления 
инфраструктурой. 

 
 
 
 
 
 
Система координации совместного 
развертывания ВОК вдоль дорог 
 
Процесс получения разрешения на открытие 
дороги можно разделить на пять этапов до и 
после строительства (см. Таблицу 6). 
 
Как показано в Таблице 6 и на Рисунке 23, 
совместное развертывание ВОК вдоль 
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дорог требует работающей системы 
сотрудничества между муниципалитетом, 
дорожной администрацией, полицией и 
АУИ, а также наличия системы управления 
информацией, в которой соответствующие 

игроки строительства могут обмениваться 
планами и статусом объектов и 
корректировать их в режиме реального 
времени для поддержки сотрудничества. 
 

 

Таблица 6: Пример этапов открытия дороги 

Стадия  Этап Ответчик 
Процесс 

разрешения 
Замечания 

До 
строительства 

ОД 1 Все утилиты 
Запрос 
дизайна и 
утверждение 

Проверьте на влияние на 
другие существующие 
инфраструктуры 

ОД 2 Муниципалитет 
Открытие и 
строительство 
дорог 

 

ОД 3 

Департамент 
дорожного 
движения 
полиции 

Открытие 
дороги и 
безопасность 

 

После 
строительства 

ОД 4 

Департамент 
дорожного 
движения 
полиции 

В 
чрезвычайной 
ситуации 

Этап эксплуатации и 
обслуживания 

ОД 5 
Управление 
общественных 
дорог 

Окончательное 
принятие 
(оформление 
участка) 

Восстановление дорожного 
покрытия 

Примечание: ОД = Открытие дороги. 
 

Рисунок 22: Пример процедуры получения разрешения на открытие дороги 

 
Источник: Автор. 
Note: RO = Road Opening. 
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До разрешения открытия дороги 
сотрудничество необходимо, чтобы 
гарантировать, что проект не повлияет на 
существующую инфраструктуру в этом 
районе (в частности, на подземные линии 
электропередач, водопровод и 
канализацию), а также не создаст 
неудобства и опасности для транспортных 
средств и граждан. Соответствующие 
участники также должны обеспечить 
контроль дорожного движения, соблюдение 
правил безопасности на строительной 
площадке, а также установку вывески и 
плана строительства. Важно, чтобы весь 
процесс был прозрачным и эффективным. 
Процесс отчетности о дорожных работах и 
мерах безопасности четко изложен в статье 
69 Закона о дорожном движении. 
 
Когда начальник полицейского участка 
определяет, что движение в районе, 
окружающем строительную площадку, 
сильно перегружено и мешает безопасности 
и бесперебойному контролю за движением, 

он может попросить соответствующего 
подрядчика работ сократить рабочие часы и 
/ или принять другие необходимые меры. 
После завершения строительных работ 
дорога должна быть восстановлена до ее 
состояния до начала строительства, как это 
предписано Постановлением Министерства 
внутренних дел и Законом о 
телекоммуникационной деятельности. 
 
Правительство Кореи создало веб-систему 
для управления заявками на открытие 
дороги и обеспечивает, чтобы информация 
о заявках, разрешениях на земляные 
работы, восстановительные земляные 
работы, сведения об утверждении и 
процедурный статус были легко доступны в 
режиме онлайн для соответствующих 
государственных органов, а также 
заявителям (см. рисунок 24). Эта веб-
система управления разрешениями на 
открытие дорог была построена поверх 
системы управления инфраструктурой (см. 
Подраздел ниже). 

 
 
 
 
 

Рисунок 23: Система управления разрешениями на открытие дорог 
 

 
Источник: https://hidigp.seoul.go.kr/ (доступ 30 мая 2019 года). 
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Централизованная система управления 
инфраструктурой для координации с 
соответствующими игроками 
 
Вставка 10: Правовая основа для 
создания системы управления 
инфраструктурой 
 
Статья 24 (Создание и функционирование 
Национальной геопространственной 
программы) Национального закона об 
инфраструктуре пространственных 
данных 
Статья 25 (Создание Национального 
центра пространственных данных) Закона 
о национальной инфраструктуре 
пространственных данных 
Статья 31 (Создание кооперативной 
системы) Национального закона об 
инфраструктуре пространственных 
данных 

 
Закон об электронном правительстве22 и 
Закон о национальной инфраструктуре 
пространственных данных23 вносят 
сущесвенный вклад в содействие 
эффективной координации и 
сотрудничеству игроков, участвующих в 
совместном развертывании ВОК. Эти акты 
устанавливают основные принципы, 
процедуры и методы электронной обработки 
административных дел и позволяют создать 
национальную систему пространственных 
данных. 
 
Система пространственных данных 
представляет собой систему, состоящую из 
компьютерного оборудования, 
программного обеспечения, баз данных и 
человеческих ресурсов, которые 
интерактивно связаны друг с другом с целью 
эффективного сбора, хранения, обработки, 
анализа и представления пространственных 
данных. 
 
Эта система предназначена для управления 
национальной инфраструктурой, такой как 
национальные дороги, автомагистрали, 
железные дороги, линии электропередач и 
ИКТ, а также для эффективной поддержки 
административных процессов центрального 
правительства и муниципалитетов, включая 

 
22 Республика Корея, Закон об электронном 
правительстве, № 14914, 24 октября 2017 года. 
Доступно по адресу: 
http://www.lawnb.com/Info/ContentView?sid=L000FE184
D6AFC0D_0_R10. 

заявки на доступ к инфраструктуре. 
 
Министерство земли, инфраструктуры и 
транспорта может создавать или 
эксплуатировать систему с различными 
участниками или запрашивать у них 
материалы или данные для создания 
системы в соответствии со статьями 24 и 25 
Национального закона об инфраструктуре 
пространственных данных. Кроме того, в 
соответствии со статьей 31 Национального 
закона об инфраструктуре 
пространственных данных, руководитель 
учреждения управления может создать 
систему сотрудничества между 
учреждениями управления или между 
учреждениями управления, отраслями и 
научными кругами для создания, 
управления и использования системы 
пространственных данных. 
 
Такая национальная система 
пространственных данных имеет решающее 
значение для поиска возможностей 
совместного развертывания ВОК, для 
краткосрочного и долгосрочного 
планирования инфраструктуры и для 
комплексного управления национальной 
инфраструктурой. 
 
 
Рисунок 24: Система управления 
инфраструктурой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 Республика Корея, Национальный закон об 
инфраструктуре пространственных данных, № 12736, 
3 июня 2014 года. Доступно по адресу: 
http://www.lawnb.com/Info/ContentView?sid=L00074BBA
C1D1FEE_0_R10. 
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4. Возможности и проблемы совместного развертывания ВОК 
 
4.1 Возможности и мотивы 
совместного развертывания ВОК 
Как показано в тематических исследованиях 
трех целевых стран - Казахстана, 
Кыргызстана и Монголии, - существует ряд 
возможностей для инициирования 
совместного развертывания ВОК с 
транспортной и энергетической 
инфраструктурой, что может значительно 
ускорить распространение широкополосной 
связи и способствовать сокращению 
цифрового разрыва.  
 
Например, инициативы «Цифровой 
Казахстан» и «Цифровой Кыргызстан» могут 
стать способом продвижения 
соответствующих законодательных актов 
для определения, систематизации и 
поддержки совместного развертывания 
ВОК. Эти инициативы могли бы обеспечить 
мощный старт для необходимых 
институциональных реформ, чтобы сделать 
совместное развертывание ВОК законной и 
неотъемлемой частью национальных 
инфраструктурных проектов. 
 
В Монголии национальная программа ИТС, 
программа расширения электросетей и 
запланированное строительство 5100 км 
асфальтированных дорог и реализация 
нескольких крупных железнодорожных 
проектов в Плане действий правительства 
Монголии на 2016–2020 годы - это 
возможность применения совместного 
развертывания ВОК для расширения 
широкополосного доступа. 
 
Тем не менее, чтобы воспользоваться этими 
возможностями, заинтересованным 
сторонам необходимо приложить 
значительные усилия для сотрудничества и 
создания культуры совместного 
развертывания путем принятия 
эффективных законодательных и 
нормативных актов и лидерства в 
координации и реализации инициатив 
совместного развертывания ВОК. 
 
Возможности и мотивы совместного 
развертывания ВОК для различных 
заинтересованных сторон представлены 
ниже, в том числе для АУИ, операторов 

связи, законодателей, политиков и 
регуляторов. 
 
4.1.1 Агентства по управлению 
инфраструктурой 
Агентства по управлению инфраструктурой 
(АУИ) могут получить очень существенный 
дополнительный доход от сдачи в аренду 
резервных трубопроводов, каналов, труб и 
темных волокон заинтересованным 
операторам связи. 
Мотивирующим фактором для всех АУИ 
является также приоритетный доступ к 
услугам и инфраструктуре ИКТ, созданным 
путем совместного развертывания с 
операторами связи, на благоприятных 
условиях. 
 
Повышение инвестиционной 
привлекательности и создание хороших 
возможностей для бизнеса компаний может 
происходить путем предоставления 
отказоустойчивой и надежной 
инфраструктуры ИКТ для ИТС, систем 
SCADA, сигнализации, управления 
движением поездов, систем 
профилактического технического 
обслуживания, развлечений пассажиров, 
систем управления информацией и 
развертывания приложений ИКТ (подробнее 
см. таблицу 7). 
 
Деловой интерес со стороны АУИ к 
предоставлению доступа к их 
инфраструктуре может быть повышен с 
помощью экономических стимулов в виде 
справедливой и разумной нормы прибыли 
на инвестиции. 
Расширение такого обмена может сыграть 
роль фактора, который помогает сократить 
сроки окупаемости инвестиций и улучшить 
соотношение инвестиций и доходов. 
 
В то же время он открывает 
энергетическому сектору возможности 
развертывания более быстрых и более 
дешевых интеллектуальных сетей, 
повышения эффективности основного 
бизнеса и управления активами, а метод 
совместного развертывания также 
предоставляет экономическое обоснование 
энергетическим операторам для выхода на 
рынок телекоммуникаций и обеспечения 
большей конкуренции . 
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Таблица 7 : Потребности АУИ в электросвязи 

Основной бизнес АУИ Телекоммуникационные потребности АУИ 

Дороги и шоссе 

• ИТС 
• Передача сигналов 
• Мониторинг трафика 
• Динамическое обозначение и информация о пользователе дороги 
• Подключение к общественной безопасности и рабочим бригадам 

Железнодорожные пути 

• Передача сигналов 
• Коммутация 
• Управление безопасностью железнодорожных путей и      управление 
поездами 
• Внутренние голосовые и информационные каналы 
• Беспроводная связь с подвижным составом 

Электроэнергия 

• Защита сети 
• SCADA системы 
• Управление нагрузкой 
• Обнаружение неисправностей и самовосстанавливающиеся сети 
• Управление двунаправленными потоками электроэнергии 
• Видеонаблюдение и безопасность 
• Умный замер 
• Внутренние голосовые и информационные каналы 
• Подключение к линейным бригадам 

Водопровод и 
канализация 

• Подключение к насосным, очистным и контрольным объектам 
• SCADA системы 

Нефтегазопроводы 
• SCADA системы 
• Подключение к скважинам, контрольным точкам и точкам доставки 

Источник: Всемирный банк, «Инструментарий по совместному использованию инфраструктуры в 
различных секторах», февраль 2017 г., с. 40. Доступно по адресу: 
http://pubdocs.worldbank.org/en/307251492818674685/Cross-Sector-Infrastructure-Sharing-Toolkit-final-
170228.pdf. 
 
 

4.1.2 Операторы связи 
 
Для операторов связи использование 
совместного развертывания дает 
улучшенные финансовые показатели 
проектов ИКТ, основанных на понятиях 
«одна установка, многократное 
использование» и «копать один раз, 
многократно использовать». В то же время, 
справедливый доступ и прозрачное 
совместное использование инфраструктуры 
усиливают конкуренцию между операторами 
связи, предоставляя им равные 
возможности для расширения покрытия и 
увеличения доли рынка. 
 
Также значительный потенциал для 
снижения затрат на строительные работы 
обусловлен систематической политикой, 
предусматривающей дополнительные 
резервные мощности для будущей 
широкополосной сети при выполнении 
общественных работ. В частности, прямые 
сокращения в диапазоне от 10 до 50% 
расходов на траншеи, а также социальных 
выгод, связанных с сокращением работ и 
расширением зон покрытия, с 
ограниченными дополнительными 

затратами на выполнение общественных 
работ. 
 
Список мотиваций и возможностей может 
включать в себя создание рынка пассивной 
инфраструктуры, введение общих правил 
доступа к подходящим кабельным каналам; 
разработка оптовой модели с четкими 
определениями статей и моделей затрат с 
определением, в частности, максимальных 
значений; взаимный обмен услугами между 
операторами связи и АУИ; больший 
потенциал экономии времени и ресурсов в 
городских районах. 
 
Кроме того, более эффективное 
использование привело бы к 
благоприятному городскому планированию, 
меньшему количеству строительных работ и 
меньшим неудобствам, таким образом 
представляя значительные социальные и 
экологические выгоды. Расширение 
совместного использования 
инфраструктуры снизит барьеры для входа 
и усилит инфраструктурную конкуренцию. 
 
Разумеется, существуют и экологические 
выгоды в плане сокращения потребности в 
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строительных работах и улучшении 
координации, а также административных 
преимуществ в отношении управления 
процедурами выдачи разрешений. Кроме 
того, нельзя недооценивать преимущества 
систематических знаний об инфраструктуре 
сетей для улучшения управления в случае 
стихийных бедствий. 
 

4.1.3. Законодатели, политики и 
регуляторы 

 
Совместное развертывание помогает 
государственным органам решать 
социальные проблемы. Например, оно 
помогает ускорить развертывание ВОК в 
сельских районах, способствуя сокращению 
цифрового разрыва и повышению уровня 
жизни сельского населения. Кроме того, оно 
приводит к расширению широкополосного 
покрытия в сельской местности, что 
позволит расширить доступ к услугам 
электронного правительства. 

 
Самое главное, рост проникновения 
широкополосной связи способствует 
устойчивому развитию и экономическому 
росту отдельных стран и всего региона 
Центральной Азии. Это, в свою очередь, 
ведет к созданию новых рабочих мест в 
секторе ИКТ и в соответствующих секторах 
услуг. 

 
Кроме того, при использовании этого 
подхода экономится бюджет на социальные 
вопросы благодаря эффективной 
координации строительных работ со 
стороны местных органов власти, 
повышению эффективности и 
рентабельности. 

 
Развитие добросовестной конкуренции 
среди операторов связи, минимизация роста 
тарифов и предотвращение социального 
недовольства политикой правительства - 

еще одна важная причина 
заинтересованности правительства в 
развитии совместного развертывания в 
области энергетики, транспорта, дорожного 
строительства и сектора ИКТ. 

 
Большинство государственных органов 
приветствует более согласованный режим 
совместного использования 
инфраструктуры, поскольку это создаст 
благоприятную инвестиционную среду, 
повысит конкурентоспособность и внесет 
вклад в единый рынок. 

 
Помимо этого, разработка законодательства 
и правил для совместного использования 
инфраструктуры может стимулировать 
совместное развертывание и партнерские 
отношения в других секторах. 
 

4.2 Проблемы и ограничения 
совместного развертывания 
ВОК 
 
Хотя ВОК является предпочтительной во 
всем мире технологией для расширения 
высокоскоростной широкополосной связи 
для конечных пользователей, для 
транспортных сетей и сетей доступа, 
многочисленные проблемы, связанные с 
правом на полосу отвода (RoW), 
отсутствием стандартов и недоступностью 
сопоставления данных, препятствуют 
совместному развертыванию ВОК. 
 
В приведенной ниже таблице 8 
представлено сравнение нескольких 
наиболее важных проблем раздельного 
развертывания с возможными 
преимуществами совместного 
развертывания. В меньшей или большей 
степени они актуальны для всех трех 
целевых стран настоящего исследования. 
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Таблица 8: Сравнения между раздельным и совместным развертыванием 
 

Факторы Раздельное развертывание Совместное развертывание 

Приобретение 
земли 

Установка инфраструктуры ИКТ на 
частной земле влечет за собой 
значительные затраты на 
приобретение для операторов связи 

Земля в пределах полосы отвода 
(RoW) может использоваться 
бесплатно 

Перемещение 
коммунальных 

услуг 

Стоимость перемещения 
существующих утилит на пути 
развертывания ВОК может быть 
очень высокой 

Утилиты в пределах полосы отвода 
(RoW) практически отсутствуют, нет 
дополнительных затрат на проекты 
развертывания 

Собственность и 
использование 

Земля вне полосы отвода может 
подвергаться внешним вторжениям 

RoW обеспечивает четкое 
разграничение границ земли и 
предотвращает вторжение 

Финансовые 
показатели 

Операторы связи несут все расходы 
по установке и обслуживанию 
инфраструктуры ИКТ и поэтому 
неохотно прокладывают ВОК на 
большие расстояния до сельских 
районов из-за низкой отдачи от 
инвестиций. 

Предоставляя основную 
инфраструктуру для развертывания 
ВОК, владельцы транспортной 
инфраструктуры делят капитальные 
затраты и улучшают экономику 
проектов развертывания 

Эксплуатация и 
техническое 

обслуживание 

Применение ПЭТ влечет за собой 
высокую уязвимость ВОК к 
повреждениям и ограниченное 
пространство для расширения 

Мощные бетонные каналы 
обеспечивают надежную защиту, 
требуют меньшего количества 
обслуживания и предоставляют 
практически неограниченное 
пространство для расширения 

Безопасность и 
защита линий 

ВОК 

Проходящие через наземные линии 
третьих сторон ВОК подвергаеются 
высокому риску повреждения в 
результате строительных работ / 
возделывания земли. 

Риск повреждения сведен к минимуму, 
поскольку RoW защищено от 
неконтролируемых работ и закрыто 
для ведения сельского хозяйства. 

Обмен 
ресурсами 

Конкурирующие операторы связи 
обычно неохотно делятся своими 
возможностями и предпочитают 
создавать собственную 
инфраструктуру ИКТ 

Владельцы транспортной 
инфраструктуры могут предоставить 
равный доступ к инфраструктуре ИКТ 
всем заинтересованным операторам 
связи, обеспечивая прозрачность и 
честную конкуренцию. 

Время 
исполнения 

Земляные работы на «зеленых 
полях» требуют значительного 
времени, особенно в сильно 
загрязненных горных районах. 

Размещение ВОК внутри 
существующей подземной 
инфраструктуры может быть 
выполнено очень быстро и 
практически без затрат по сравнению 
с раздельным развертыванием 
«полного цикла» 

В сельских районах целевых стран 
проникновение услуг электросвязи и ИКТ на 
основе ВОК является довольно низким, 
главным образом из-за нехватки 
магистральных маршрутов ВОК на дальние 
расстояния и трудностей в организации 
доступа последней мили, в то время как в 
сельской местности - секторе в целом с 
низкими доходами на душу населения-  
доступные услуги необходимы. В результате 
большинство деревень во всех трех странах 
по-прежнему не имеют адекватной 
инфраструктуры ИКТ, чтобы пользоваться 
преимуществами высокоскоростного 
интернета, доставляемого ВОК, и стать 

полноправными членами цифрового 
сообщества. 
 
Проблемы и ограничения совместного 
развертывания ВОК для различных 
заинтересованных сторон, в том числе для 
АУИ, операторов связи и законодателей, 
политиков и регуляторов, представлены 
ниже. 
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4.2.1 Агентства по 
управлению 
инфраструктурой 
 
В настоящее время во всех трех странах 
АУИ недостаточно осведомлены  о 
преимуществах совместного развертывания 
и совместного использования 
инфраструктуры. В результате АУИ имеют 
мало стимулов для предоставления 
коммуникационных каналов операторам 
связи. 
 
На уровне стран не существует 
институциональных механизмов, 
позволяющих эффективно координировать 
действия различных АУИ и операторов 
связи на этапах планирования и выполнения 
проектов, чтобы обеспечить совместное 
развертывание. Растущее число 
организаций, которым необходимо 
развивать свои сети ВОК по одним и тем же 
маршрутам, способствует снижению 
физических возможностей инфраструктуры. 
 
Расчет тарифов на различные виды 
лизинговых услуг (например, аренда вышек, 
емкости ВОК, неоспоримое право 
пользования и т. д.) сдерживается 
отсутствием надлежащей методологии. 
 
Затраты на строительство, эксплуатацию и 
обслуживание в проектах совместного 
размещения не могут быть адекватно 
распределены из-за отсутствия прозрачных 
правил. Например, стоимость строительных 
работ (таких как дорогие бетонные каналы) 
не может быть разделена АУИ с другими 
заинтересованными сторонами (совместное 
строительство) из-за отсутствия 
институциональных и регулирующих 
механизмов. 
 
У АУИ не хватает профессиональных 
человеческих ресурсов, в том числе 
соответствующих лиц, принимающих 
решения, с соответствующими 
компетенциями и влиянием для 
оптимизации совместного развертывания 
эффективным и устойчивым образом. 
 
Операторы связи мало заинтересованы в 
том, чтобы обеспечить возможность 
подключения ВОК к удаленным сельским 
районам с небольшим населением за свой 
счет и расширять свои услуги в 
малонаселенных районах с низкими 

доходами. В результате темпы 
развертывания ВОК могут быть 
недостаточными, а стоимость может быть 
слишком высокой для стран, чтобы 
справиться с растущим спросом и планами 
по обеспечению обещанного подключения 
ВОК к деревням. 
 

4.2.2 Операторы связи 
 
Быстро растущий спрос на 
высокоскоростные услуги связи по 
оптоволокну усугубляет нехватку как 
покрытия, так и пропускной способности 
маршрутов ВОК, что ухудшает качество и 
стабильность услуг, с одной стороны, и 
может вызвать рост тарифов, с другой 
стороны, замедляя эволюцию концепции 
«оптоволокно-до-рабочего стола», 
доступную в настоящее время почти всем 
абонентам в развитых странах. 
 
Процесс получения разрешений для 
операторов связи длительный, 
нескоординированный и непрозрачный, и в 
нем участвуют различные субъекты, такие 
как местные органы власти и их 
уполномоченные дочерние предприятия, 
национальные дорожные и 
железнодорожные органы, органы 
архитектурного и экологического контроля, 
владельцы коммунальных услуг и т. д. 
 
Некоторые из дополнительных факторов - 
отсутствие единой и прозрачной ценовой 
политики в отношении платы за 
приобретение и аренды земли; 
недостаточная документация и данные о 
местоположении существующих сетей ВОК, 
развернутых вдоль полосы отвода 
транспортной инфраструктуры (такие как 
готовые чертежи и пространственные 
карты); 
 
В результате ухудшения транспортной 
инфраструктуры, транспортных 
происшествий и стихийных бедствий 
операторы связи часто страдают от 
значительных повреждений 
инфраструктуры ВОК, развернутой вместе с 
наземными транспортными маршрутами. 
Инфраструктура ВОК, в том числе внутри 
инженерных сетей, также подвержена риску 
повреждения во время эксплуатации и 
технического обслуживания. 
 
Операторы связи и органы государственной 
власти сталкиваются с препятствиями в 
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доступе к существующей инфраструктуре 
из-за сложности, технической 
несовместимости и рисков, связанных с 
безопасностью и целостностью сети, 
которые усугубляются отсутствием 
правового обязательства делиться и иметь 
право доступа к пассивной инфраструктуре. 
 

4.2.3. Законодатели, 
политики и регуляторы 
 
В настоящее время ни один из 
регулирующих органов в трех странах не 
имеет четкого мандата для координации и 
поддержки совместного развертывания в 
различных секторах. Их функции в основном 
сосредоточены на формировании и 
реализации политик, ни в одной из которых, 
однако, не говорится о совместном 
развертывании как концепции действий. 
Точно так же, ни один из органов не имеет 
функции поддержки межсекторального 
планирования развития ИКТ с 
согласованием с другими агентствами по 
управлению инфраструктурой. Для решения 
этой проблемы либо должен быть создан 
новый государственный орган, либо один из 
существующих органов должен быть 
наделен соответствующей миссией и 
функциями. Опыт Южной Кореи может быть 
хорошим примером межотраслевой 
координации и государственной поддержки 
совместного развертывания между 
различными агентствами по управлению 
инфраструктурой, изложенными в 
нескольких законах и законах. 
 
В национальном законодательстве, 
политике и нормативных актах целевых 
стран отсутствует какой-либо 
соответствующий словарь, определения 
или процессы, которые были бы связаны с 
концепцией совместного развертывания. 
 
Ни в одном из планов развития сектора ИКТ, 
а также программ и политики в области 
цифровизации фокусных стран - Казахстана, 
Кыргызстана и Монголии - не учитывается 
совместное развертывание ВОК с 
транспортной или энергетической 
инфраструктурой. 

 
Несмотря на то, что руководящие указания 
по проектированию ВОК рекомендуют 
размещать ВОК над существующими 
автомобильными и железными дорогами 
там, где это физически возможно и 
экономически оправдано, требования, 
чтобы развитие ИКТ и транспортной 
инфраструктуры интегрировалось в 
обязательном порядке отсутствуют, что 
дополняет отсутствие межсекторальной 
координации проектов развития 
инфраструктуры. 
 
Права и обязанности государственных 
регулирующих органов, таких как регулятор 
электросвязи, дорожный регулятор, 
железнодорожный регулятор, 
энергетический регулятор и 
антимонопольный регулятор, четко не 
разграничены. Отсутствует единая 
нормативно-правовая база и политика 
стандартизации в отношении совместного 
развертывания ВОК и совместного 
использования инфраструктуры, 
приемлемые для всех владельцев 
коммунальных услуг, государственных 
органов и АУИ. 
 
В ходе исследования инициатив 
совместного развертывания ВОК не было 
выявлено моделей ГЧП. 
 
Учитывая растущий спрос на 
инфраструктуру ИКТ в связи с 
многочисленными предстоящими 
инициативами и проектами ИТС в странах, 
решение вышеуказанных проблем может 
значительно облегчить реализацию 
концепции совместного развертывания в 
субрегионе. В качестве отправной точки, 
чтобы обеспечить поэтапное внедрение 
«культуры совместного развертывания», 
необходимо обеспечить надлежащий 
правовой фундамент в каждом 
участвующем подсекторе с принятием 
глобального политического / 
законодательного акта, чтобы объединить 
усилия каждой из участвующих 
заинтересованных сторон в общем 
направлении. 
  



 
67

5. Основные юридические, нормативные и 
политические соображения и рекомендации 
 

5.1 Основные соображения 
 
Для содействия совместному 
развертыванию ВОК и совместному 
использованию средств электросвязи важна 
среда, стимулирующая АУИ и операторов 
связи сотрудничать друг с другом. Она 
может включать принятие законодательных 
и нормативных актов для облегчения 
предоставления RoW для развертывания 
ВОК. Кроме того, для совместного 
развертывания ВОК необходимо учредить 
технические и бухгалтерские стандарты, 
включая создание отдельных учетных 
записей для телекоммуникационных 
предприятий, стандартов для расчета 
стоимости аренды и стандартов для 
развития инфраструктуры ИКТ. 
 
Но, что еще важнее, национальные 
стратегии и планы развития должны 

содействовать межотраслевому и 
трансграничному сотрудничеству в развитии 
инфраструктуры и включать принципы 
«единой установки» и «копать один раз». 
Это связано с тем, что во многих 
развивающихся странах планирование и 
развитие инфраструктуры осуществляется в 
институциональных и отраслевых 
изоляциях, и поэтому необходимо создать 
механизм для совместного планирования и 
строительства. 
 
Поиск возможностей совместного 
развертывания ВОК в государственном и 
частном секторах путем определения 
будущих инфраструктурных, 
промышленных и жилищных проектов может 
помочь в развитии культуры совместного 
развертывания. В таблице 9 приведен 
пример таблицы, которая может помочь 
лучше понять требования ВОК и 
особенности бизнес-среды АУИ. 

 
 

Таблица 9: Требования к ВОК по применению в различных сетях 
инфраструктуры 

Разделение 
Транспортная сеть Сеть 

доступа 
Владел

ьцы International Nationwide Metro 

ИКТ 
инфрас
труктур

а 

ВОК 

Пропускная 
способность 

    

ВОК Длина волны     
Волокно     
Кабель     

Наземн
ый тип 

Суб-канал     Дорога, 
железн

ая 
дорога, 
трубопр

овод 

Канал     

Тех. 
помещение 

    

Воздуш
ный тип 

Передающий     
Энерго 

сеть Распределите
льный 

    

 
 
 
 
 
 
 
На примере Республики Корея совместное 
развертывание ВОК можно разделить на 
четыре этапа, и в зависимости от этапа, на 

котором находится страна, для поощрения и 
поддержки совместного развертывания ВОК 
требуются различные правовые и 
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нормативные меры (см. Таблицу 10). Для 
каждой страны принимаемые 
законодательные и нормативные меры 

будут зависеть от национальных целей и 
имеющихся средств. 

 
Таблица 10: Возможные правовые и нормативные меры по этапам 

Этап Деловая среда АУИ 
Необходимая  

поддержка  
законодательства 

Нормативы, 
подлежащие 
поддержке 

Связь обеспечена 
операторами связи 

АУИ арендует 
средства и линии 
связи для установки 
и эксплуатации ИТС, 
интеллектуальной 
сети и системы 
SCADA для 
мониторинга, 
контроля и защиты 
своих основных 
средств. 

Пересмотр или 
создание 
законодательства по 
разработке ИТС для 
повышения 
эффективности 
дорожно-
транспортных 
средств. 
 
Пересмотр или 
создание 
законодательства 
для развития 
интеллектуальной 
сети для 
модернизации и 
повышения 
эффективности 
энергетических 
объектов. 

Условия 
предоставления 
телекоммуникационных 
средств и критерии 
расчета стоимости 
аренды. 

Установка частных 
средств связи 

АУИ установил и 
эксплуатирует 
собственные 
телекоммуникационн
ые средства для 
удовлетворения 
своих более высоких 
и более сложных 
требований. 

Пересмотр или 
разработка 
законодательства об 
установке частных 
телекоммуникационн
ых средств АУИ. 

Технические стандарты 
для заземляющих 
устройств, встроенных 
средств ИКТ, средств 
связи, каналов и 
совместных зон 
телекоммуникаций на 
электрических опорах. 

Межотраслевое 
совместное 
использование 
инфраструктуры 

Возникают 
возможности сдать в 
аренду свободные 
мощности 
установленных 
частных средств 
связи операторам 
связи, и 
активируется 
соответствующий 
арендный бизнес. 

Пересмотр или 
принятие 
законодательства, 
позволяющего IMA 
сдавать в аренду 
свои частные 
телекоммуникационн
ые услуги 
операторам связи. 

Стандарт учета 
бухгалтерии 
телекоммуникационного 
бизнеса. 
 
Условия 
предоставления 
телекоммуникационных 
средств и критерии 
расчета стоимости 
аренды. 

Совместное 
развертывание ВОК 

Осведомленность о 
том, что растущий 
спрос на ВОК может 
быть экономически 
эффективно решен 
путем совместного 
развертывания ВОК 
в сотрудничестве с 
АУИ. 

Пересмотр или 
создание 
законодательства 
для содействия 
национальной 
информатизации и 
цифровой 
трансформации с 
целью интеграции 
передовых 
цифровых 
технологий во все 
сектора. 
 

Формирование и 
деятельность 
консультативного 
совета по совместному 
развертыванию ВОК и 
назначению 
специализированных 
учреждений. 
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Пересмотр или 
создание 
законодательства 
для разработки 
национальной 
системы управления 
пространственной 
информацией для 
эффективного 
управления и 
использования 
земли, территорий и 
ресурсов. 
 
Пересмотр или 
принятие 
законодательства, 
обязывающего АУИ 
сотрудничать с 
операторами связи в 
совместном 
развертывании ВОК. 

 
 

5.2 Рекомендации 
 
Основываясь на опыте Республики Корея, 
этот подраздел содержит рекомендации по 
изменениям в законодательстве, политике, 
правилах и структуре управления, которые 
могут позволить совместное развертывание 
ВОК с другими системами инфраструктуры. 
 

5.2.1 Законодательства 
 
Поэтапный подход может быть использован 
при пересмотре или создании 
законодательства, которое способно: 
 

 Содействовать национальной инфо
рматизации и цифровой трансформ
ации для интеграции передовых ци
фровых технологий во все сектора; 

 Внедрить национальную систему уп
равления пространственной информ
ацией для эффективного управлени
я и использования земли, территори
й и ресурсов; 

 Внедрить ИТС для повышения эфф
ективности дорожно-транспортных с
редств; 

 Внедрить интеллектуальную сеть дл
я модернизации и повышения эффе
ктивности объектов энергетики; 

 Разрешить АУИ устанавливать част
ные средства связи (коммерческие и
ли корпоративные акты для этих АУ

И должны быть пересмотрены, чтоб
ы включить эту дополнительную обя
занность); 

 Разрешить АУИ сдавать в аренду св
ои частные телекоммуникационные 
услуги операторам связи; 

 Поручить установку средств широко
полосной связи в новых общественн
ых и частных зданиях; 

 Обязывать на совместное разверты
вание ВОК среди операторов связи 
и гарантирование права на полосу о
твода для совместного развертыван
ия ВОК; 

 Создать консультативный совет, спе
циализирующийся на совместном ра
звертывании ВОК при ассоциации о
ператоров связи; и 

 Обязать АУИ сотрудничать с операт
орами связи в планировании и строи
тельстве инфраструктуры. 

 

5.2.2 Политики 
 

Должно быть национальное агентство по 
политике и развитию в области ИКТ, которое 
будет осуществлять надзор за 
национальной политикой в области ИКТ, 
стратегией развития инфраструктуры и 
платформы ИКТ, развитием электронного 
правительства и сближением 
государственного сектора и ИКТ. Также 
должна быть система государственно-
частного сотрудничества для совместного 
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размещения ВОК. Кроме того, в каждом 
правительственном министерстве должен 
быть главный специалист по ИКТ для 
координации и анализа развития 
электронного правительства и 
межведомственной политики в целях 
совместного развития ИКТ. 
 
Совместное развертывание ВОК требует 
сбора и обмена информацией о 
существующей и планируемой 
инфраструктуре транспорта, энергетики и 
ИКТ. Национальное правительство должно 
разработать и реализовать национальную 
политику в области пространственных 
данных со среднесрочными и 
долгосрочными планами для обеспечения 
сотрудничества между различными 
секторами с целью содействия разработке и 
использованию национальной системы 
пространственных данных. Это может 
включать: сбор и управление 
фундаментальными пространственными 
данными; исследование и разработка 
национальной системы пространственных 
данных; развитие профессиональных 
человеческих ресурсов, связанных с 
пространственными данными; 
использование национальной системы 
пространственных данных и 
распространение пространственных 
данных; финансовый план построения, 
управления и распространения 
национальной системы пространственных 
данных; создание и распространение 
национальных стандартов для 
национальной системы пространственных 
данных; и управление техническими 
стандартами и вопросами, касающимися 
развития отраслей пространственных 
данных. 
 
Подробный статус строительства различных 
инфраструктурных сетей, включая 
инфраструктуру ИКТ, может быть 
установлен в двумерной или трехмерной 
системе пространственных данных. С 
помощью этой системы могут быть 
составлены планы сотрудничества между 
всеми АУИ для совместного использования 
инфраструктуры. Административный 
процесс также может быть 
стандартизирован таким образом, чтобы 
процесс получения разрешения на 
использование, размещение, выемку грунта 
и завершение строительства (например, 
расчистка и восстановление дороги после 
строительства) можно было быстро, 
прозрачно и справедливо осуществить 

через Интернет. 
 
В целях создания технического потенциала 
в отрасли ИКТ правительству следует 
принять политические меры для: 
продвижения курсов ИКТ в учебных 
заведениях на всех уровнях, расширения 
образования в области ИКТ для широкой 
общественности; создать институты или 
курсы для предоставления 
специализированной подготовки по 
конкретным предметам в области ИКТ, 
приоритетным для национальных стратегий 
развития; и разработка системы 
квалификации для специалистов в области 
ИКТ. 
 

5.2.3 Правила 
 
В зависимости от местных условий каждой 
страны, следующие правила для содействия 
совместному развертыванию ВОК могут 
быть введены поэтапно или одновременно: 
 

 Стандарт учета бухгалтерии телекомм
уникационного бизнеса. 

 
Когда АУИ сдают в аренду свои собственные 
средства ИКТ для операторов связи, эти 
правила предоставляют АУИ критерии для 
разделения счетов по 
телекоммуникационным услугам, таким как 
активы, используемые в 
телекоммуникационном бизнесе. 
 

 Условия предоставления телекоммуни
кационных средств и критерии расчет
а стоимости аренды. 

 
Когда оператор связи предоставляет 
средства ИКТ другим операторам связи, или 
когда АУИ с частными средствами ИКТ 
предоставляет свои собственные средства 
ИКТ операторам связи, необходимо 
предоставить условия и критерии расчета 
цены аренды. Критерии расчета могут 
основываться на методе стандартных 
затрат, который отражает стоимость 
капитальных и эксплуатационных расходов, 
ответственность за техническое 
обслуживание и компенсацию за ущерб. 
 

 Технические стандарты для средств за
щиты (или заземления), встроенных с
редств ИКТ, средств связи, каналов и о
бщих зон телекоммуникаций на электр
ических опорах. 
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Необходимо предоставить подробные 
технические стандарты для 
беспрепятственного монтажа, эксплуатации 
и обслуживания средств ИКТ, таких как 
средства защиты, средства заземления, 
кабельные средства, кабелепроводы и 
другие средства ИКТ, которые должны быть 
установлены оператором сети на 
электрических опорах. 
 
 Положение о вмешательстве в арбитр

аж со стороны национального регулят
ора ИКТ. 

 
Должны быть предусмотрены процедуры и 
рамки для разрешения любого конфликта 
интересов между заинтересованными 
сторонами, который требует вмешательства 
в арбитраж со стороны национального 
регулятора ИКТ. 
 
 Положение о создании и деятельности 

консультативного совета по совместно
му развертыванию ВОК и назначении с
пециализированных учреждений. 

 
Вопросы, касающиеся создания и работы 
консультативного совета, включая области и 
средства, задачи и процедуры, должны быть 
определены для облегчения совместного 
развертывания ВОК среди операторов 
связи. 
 

 Критерии совместного использования с
редств телекоммуникаций. 
 

Необходимо указать вопросы, касающиеся 
объема, условий, процедур, методов, цены 
и соображений относительно доступа или 
совместного использования средств 
электросвязи. Совместное использование 
может быть для установки или эксплуатации 
средств связи, необходимых для 
соединения между сетями. 
 

5.2.4 Управление 
 
В зависимости от местных условий каждой 
страны, следующая система управления 
для содействия совместному 
развертыванию ВОК может быть внедрена 
поэтапно или одновременно: 
 
 Реорганизация или учреждение специа

лизированного агентства по ИКТ для со
действия развитию национальных ИКТ. 

 
Должно существовать национальное 
агентство по политике и развитию в области 
ИКТ, которое будет осуществлять надзор за 
национальной политикой в области ИКТ, 
стратегией развития инфраструктуры и 
платформ ИКТ, развитием электронного 
правительства и сближением 
государственного сектора и ИКТ. 
 

 Создание и функционирование Нацио
нального центра пространственной ин
формации. 

 
Этот центр мог бы служить национальным 
центром пространственной информации для 
сопоставления и обмена 
пространственными данными и 
информацией, разработанными как 
государственным, так и частным секторами. 
Этот центр имеет решающее значение для 
поддержки услуг электронного 
правительства, городского и 
инфраструктурного планирования и 
совместных проектов между различными 
отраслями промышленности, 
академическими кругами и 
исследовательскими институтами. 
 

 Создание и функционирование Нацио
нального транспортного информацион
ного центра. 

 
С внедрением ИТС станет необходим 
Национальный транспортный 
информационный центр для сбора, анализа, 
управления и предоставления 
национальной транспортной информации в 
секторах наземного, морского и воздушного 
транспорта и содействия распространению 
информации о дорожном движении. Он 
также может отвечать за разработку 
политики в области ИТС, разработку 
технологий, стандартизацию, обучение и 
статистику. 
 

 Изменения в корпоративном управлен
ии могут быть самым простым способ
ом продвижения совместного разверт
ывания ВОК. 

В случае Казахстана одним из способов 
содействия совместному развертыванию 
ВОК может быть использование АО 
«Самрук-Казына» или Фонда национального 
благосостояния, суверенного фонда 
благосостояния, единственным акционером 
которого является Правительство 
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Казахстана. Самрук-Казына владеет 
предприятиями во всех основных отраслях, 
включая нефть, логистику, связь, добычу 
полезных ископаемых и энергетику. 
Крупнейший оператор связи, два оператора 
мобильной связи и АУИ входят в состав 
Самрук-Казына. Совместное развертывание 
ВОК операторами связи и АУИ можно было 
бы продвигать через корпоративное 
управление Самрук-Казына. 
 
 Создание и деятельность консультат

ивного совета государственного и ча
стного секторов для содействия сов
местному развертыванию ВОК. 

 
Этот специализированный консультативный 
совет по совместному развертыванию ВОК  
может сократить дублирующиеся или 
излишние затраты отдельных операторов 
связи, содействовать эффективному 
использованию национальных финансовых 
ресурсов ИКТ и улучшить среду управления 
операторов связи. Роль консультативного 
совета могла бы включать в себя 
исследования планов развертывания 
операторов связи, анализ зон совместного 
развертывания, содействие и продвижение 
инициатив совместного развертывания ВОК, 
а также оказание поддержки в 
совершенствовании законов и нормативных 
актов для обеспечения возможности 
совместного развертывания ВОК. 
 

 Реорганизация или создание и дальне
йшая деятельность Ассоциации подря
дчиков в области ИКТ. 

 
Ассоциация подрядчиков в области ИКТ 
могла бы проводить исследования по 
уставам, системам и инициативам проектов 
в области ИКТ, а также по технологиям 
строительства ИКТ, ценам на рынке труда, 
стандартным чертежам и стандартной 
системе рыночных цен, а также проводить 
обучение и подготовку персонала ИКТ. 
 

 Создание и эксплуатация органа по се
ртификации зданий для широкополосн
ого доступа. 

 
Орган по сертификации зданий для 
широкополосной связи может создать 
систему сертификации зданий для 
широкополосной связи и выдавать 
сертификаты новым зданиям, оснащенным 
средствами широкополосной связи, которые 
были установлены в соответствии со 

стандартами, установленными органом. 
Сертифицированные здания могут 
использовать сертификацию для 
маркетинга и продаж. 
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