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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) служит региональным 
центром Организации Объединенных Наций, содействующим сотрудничеству между странами в целях 
обеспечения всеобщего и устойчивого развития. Крупнейшая региональная межправительственная 
платформа с 53 государствами-членами и 9 ассоциированными членами, ЭСКАТО стала мощным 
региональным аналитическим центром, предлагающим странам надежные аналитические продукты, 
позволяющие понять развивающуюся экономическую, социальную и экологическую динамику региона. 
Стратегическая задача Комиссии состоит в том, чтобы выполнить Повестку дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, что она делает путем укрепления и углубления регионального 
сотрудничества и интеграции в целях развития связей, финансового сотрудничества и интеграции на 
рынке. Исследования и анализ ЭСКАТО в сочетании с ее консультационными услугами по вопросам 
политики, наращиванием потенциала и технической помощью правительствам направлены на 
поддержку амбиций стран в области устойчивого и всеохватывающего развития.	

Затененные области карты обозначают членов и ассоциированных членов ЭСКАТО. 
 

Отказ от ответственности (Дисклеймер): 
В рабочих документах Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали (AТ-ИС) 
содержится актуальный для политики анализ региональных тенденций и проблем в поддержку развития 
AТ-ИС и всестороннего развития. Данные исследования не отражают точку зрения Организации 
Объединенных Наций. Мнения, высказанные здесь, принадлежат авторам. Этот рабочий документ был 
выпущен без официального редактирования, и используемые обозначения и представленные материалы 
не подразумевают выражения какого-либо мнения со стороны Секретариата Организации 
Объединенных Наций в отношении правового статуса любой страны, территории, города или района, 
или его полномочий, или относительно разграничения границ. 
 
 
Переписка по этому документу должна быть адресована на электронную почту: escap-ids@un.org. 
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Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) способствуют социально-
экономическому прогрессу, и, с появлением передовых технологий растет спрос на волоконно-
оптические сети, которые могут предоставлять услуги широкополосной связи. Поскольку 
стоимость строительства волоконно-оптической инфраструктуры высока, совместное 
развертывание1 может минимизировать затраты во время строительства. Кроме того, 
совместное развертывание создает возможности для новых бизнес-моделей применительно к 
различным объектам инфраструктуры, и инициирует долгосрочное стратегическое 
планирование развития инфраструктурных сетей. 
 
Кыргызстан находится на этапе развития рынка современных ИКТ, таких как подвижная 
широкополосная связь и фиксированный широкополосный доступ. В стране существует 
законодательная база для развития сектора телекоммуникаций и цифровых технологий, хотя 
еще есть возможности для ее совершенствования. Например, средняя стоимость услуг 
подвижной широкополосной связи и фиксированной широкополосной связи ниже, чем в 
среднем по региону Центральной Азии, но довольно высока по сравнению с уровнем жизни в 
стране и качеством услуг. На телекоммуникационном рынке Кыргызстана постепенно 
развивается конкуренция во всех сегментах, что способствует повышению качества услуг и 
снижению затрат. 
 
Количество пользователей интернета и мобильной связи постоянно увеличивается, а трафик 
фиксированной связи снижается. Но в мировых рейтингах развития телекоммуникаций 
Кыргызстан не занимает лучших позиций. В целом, проникновение Интернета довольно 
низкое и характеризуется значительной неравномерностью в регионах Кыргызстана. В 
сельской местности наблюдается низкий охват всеми видами телекоммуникационных услуг. 
 
Ключевые волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) расположены, в большинстве случаев, 
вдоль транспортных коридоров. Дорожно-транспортная инфраструктура является основным 
видом транспортной инфраструктуры в Кыргызстане. Доминирующее положение дорожного 
движения усиливает экономическую ценность развития дорожной инфраструктуры. Тем не 
менее, по-прежнему не хватает качественного обслуживания дорог, и зачастую дорожного 
покрытия недостаточно. Железнодорожная сеть Кыргызстана менее развита, чем дорожная 
инфраструктура. Совместное развертывание инфраструктуры ИКТ вдоль новых или 
реконструируемых автомобильных и железных дорог может принести пользу как ИКТ, так и 
дорожно-транспортному сектору. 
 
Энергетическая инфраструктура страны развита неравномерно. Рынок электроэнергии 
Кыргызстана использует преимущественно гидроэнергию, но, несмотря на большие 
гидроресурсы и потенциал рынка электроэнергии, электросетевая инфраструктура достигла 
небольших улучшений. Газотранспортная инфраструктура доступна только в нескольких 
районах и недостаточно технически обслуживается из-за гористой местности Кыргызстана. 
Страна также не имеет развитой системы нефтепроводов. Стратегическое развитие 
гидроэнергетики Кыргызстана может получить более сильную международную 
направленность, и было бы неплохо обеспечить основу совместного развертывания для 
потенциальных инвестиционных проектов.  
 
Кыргызстан имеет ограниченный опыт совместного развёртывания инфраструктуры ИКТ с 
инфраструктурой транспорта или энергетики. Единственный опыт совместного развертывания 
инфраструктуры ИКТ в Кыргызстане – это линия электропередачи Датка – Кемин в рамках 

																																																													
	

1 В этом рабочем документе совместное развертывание определяется как развертывание кабельной канализации 
и/или волоконно-оптических кабелей во время планирования и самого строительства инфраструктуры, такой как 
новые дороги, автомагистрали, железные дороги, линии электропередач и нефте- и газопроводы. 
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регионального энергетического проекта CASA-10002 в 2012-2015 годах. Хотя на линиях 
электропередачи проложены оптоволоконные кабели, инфраструктура ИКТ, возможно, в 
настоящее время не используется и недоступна для использования операторами связи. 
 
Основными препятствиями, влияющими на совместное развертывание инфраструктуры ИКТ, 
являются отсутствие прозрачных регуляторных механизмов и отсутствие знаний о 
преимуществах совместного развертывания. Другие факторы, влияющие на совместное 
развертывание инфраструктуры ИКТ вдоль дорожной инфраструктуры, включают: 

 
• Отсутствие утвержденных стандартов на строительство и эксплуатацию волоконно-

оптических линий связи; 
• Отсутствие требований к развертыванию волоконно-оптических линий при реконструкции 

и строительстве новых дорог; 
• Трудности с приобретением земли для строительства волоконно-оптических линий;  
• В некоторых случаях дорожные службы не дают разрешения на строительство волоконно-

оптических линий в зоне автомобильных дорог. 
 

Однако существует окно возможностей, основанное на необходимости реализации Программы 
«Цифровой Кыргызстан» для расширения доступа к ИКТ. Программа могла бы прояснить 
понимание и заложить основу для совместного развертывания, позволив разработать и 
внедрить положения и процедуры, дополняющие основополагающие законы, для содействия 
совместному развертыванию инфраструктуры ИКТ с транспортной и энергетической 
инфраструктурой. 
 
Основными государственными органами Кыргызстана, отвечающими за государственную 
политику в области ИКТ, транспорта и энергетики, являются: Государственный комитет по 
информационным технологиям и связи; Министерство транспорта и дорог; Государственный 
комитет по промышленности, энергетике и недропользованию. В процессе анализа 
деятельности регулирующих органов Кыргызстана в области ИКТ, транспорта и энергетики 
было выявлено, что никто не несет прямой ответственности за совместное развертывание 
инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой транспорта и энергетики, но никаких препятствий 
выявлено не было. 
 
Законодательная база Кыргызстана не содержит положений, которые бы регулировали 
деятельность совместного развертывания инфраструктуры ИКТ и совместного использования 
с другими инфраструктурными сетями страны. Например, статьи 31 и 32 Закона об 
электрической и почтовой связи предусматривают, что при проектировании и развитии 
городов и других населенных пунктов органы архитектуры и градостроительства вместе с 
проектными и строительными организациями должны учитывать в соответствии с 
применимыми стандартами, требования операторов связи к размещению их технического 
оборудования. 
 
На основе проведённого исследования были сделаны следующие рекомендации: 
• разработать всеобъемлющее законодательство о совместном развертывании 

инфраструктуры ИКТ и совместном использовании с другими инфраструктурными сетями; 
• четко определить функции и обязанности всех организаций, способствующих совместному 

развертыванию инфраструктуры ИКТ с другими инфраструктурными сетями; 
• обновить механизмы получения разрешения на строительство и эксплуатацию сетей 

инфраструктуры вместе с инфраструктурой ИКТ; 

																																																													
	

2 CASA-1000: http://www.casa-1000.org. 
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• разработать механизмы получения разрешений на совместное развертывание с 
инфраструктурой ИКТ от уполномоченных регулирующих органов;  

• разработать единый информационный портал с информацией о существующих и 
планируемых инфраструктурных проектах для облегчения координации и сотрудничества 
для совместного развертывания и совместного использования инфраструктур, а также для 
повышения прозрачности. Единый информационный портал может быть частью 
правительственных инвестиционных и строительных порталов или создаваться вне рамок 
правительства. 

 
На национальной консультации, организованной Секретариатом ЭСКАТО 22–23 октября 2019 
года, эксперты предложили дополнительные рекомендации для правительства Кыргызстана, а 
именно: 
• разработать соглашения и механизмы для обмена данными через границы стран в регионе 

для улучшения планирования инфраструктуры и поддержки международного 
сотрудничества; 

• сформировать рабочую группу по межведомственному сотрудничеству и 
межминистерской координации (РГ) на уровне старших экспертов, которая будет 
собираться каждый квартал; 

• создать учебные центры для наращивания потенциала совместного развертывания и 
финансирования комплексных и инклюзивных инфраструктурных решений;  

• запустить интернет-портал, на котором будут внедрены методология и инструменты, 
предложенные ЭСКАТО, для содействия партнерству с различными заинтересованными 
сторонами. 

 
Чтобы помочь государственным органам и владельцам инфраструктуры выбрать правильный 
путь для совместного развертывания, в рамках этого национального исследования были 
созданы следующие методики и инструменты, которые представлены в Части II 
«Инструменты совместного развертывания ИКТ с инфраструктурой дорожного транспорта и 
энергетики» этого рабочего документа. Инструментарий состоит из следующих методик и 
инструментов: 
 
• Методика определения потенциала совместимости совместного использования 

инфраструктуры ИКТ с дорожно-транспортной и энергетической инфраструктурой. Этот 
потенциал определяется путем оценки ключевых параметров с использованием системы 
начисления баллов или процентов; 
 

• Параметрическая модель совместного использования инфраструктуры ИКТ с дорожно-
транспортной и энергетической инфраструктурой. Эта модель оценивает разницу в 
стоимости между отдельным развертыванием инфраструктуры (ИКТ, транспорт или 
энергетика) и их совместным развертыванием; 

 
• Методика оценки экономической эффективности совместного использования 

инфраструктуры ИКТ с дорожно-транспортной и энергетической инфраструктурой. Эта 
методология основана на принципе сравнения показателя скорости удельного прироста 
стоимости для случаев совместного и отдельного развертывания соответствующих 
инфраструктур; 
 

• Методика определения проектов дорожно-транспортной и энергетической 
инфраструктуры, которые могут включать совместное развертывание инфраструктуры 
ИКТ. Эта методика основана на методе анализа иерархий, который включает расчет 
взвешенного показателя на основе точечных оценок нескольких критериев и их весовых 
коэффициентов, рассчитанных путем попарного сравнения;  
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• Содержание типового проекта вместе с шаблонами исходных данных для проектирования 
совместного развертывания инфраструктуры ИКТ с дорожно-транспортной и 
энергетической инфраструктурой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	 	



	 Страновое	исследование	по	совместному	развёртыванию	инфраструктуры	ИКТ	с	инфраструктурой	транспорта	и	энергетики	
в	Кыргызстане	

	

8	 	
	

СОДЕРЖАНИЕ 

Благодарности ............................................................................................................................................ 3 

Сводное резюме .......................................................................................................................................... 3 

Список рисунков ....................................................................................................................................... 8 

Список таблиц .......................................................................................................................................... 10 

Глоссарий .................................................................................................................................................. 11 

Список сокращений ................................................................................................................................ 13 

1. Введение ............................................................................................................................................ 14 

2. Телекоммуникационный сектор Кыргызстана ........................................................................ 16 
2.1. Традиционные телекоммуникационные услуги ...................................................................... 16 
2.2. Фиксированная и мобильная широкополосная связь, включая фиксированный доступ в 
Интернет ................................................................................................................................................. 18 
2.3. Основные тренды и проблемы рынка телекоммуникаций ..................................................... 19 

3. Инфраструктура транспорта и энергетики Кыргызстана ...................................................... 20 
3.1. Автомобильные магистрали ...................................................................................................... 20 
3.2. Железнодорожные магистрали ................................................................................................. 22 
3.3. Электрические сети .................................................................................................................... 24 
3.4. Другие инфраструктурные сети Кыргызстана ........................................................................ 25 

4. Развёртывание инфраструктуры ИКТ вдоль инфраструктуры транспорта и энергетики. 
Опыт и перспективы Кыргызстана .................................................................................................... 27 

4.1. Развёртывание ИКТ вдоль дорожно-транспортной инфраструктурой ................................. 27 
4.2. Развёртывание ИКТ с железнодорожной инфраструктурой .................................................. 29 
4.3. Совместное развёртывание с инфраструктурой электроснабжения ..................................... 30 
4.4. Развёртывание ИКТ с другими инфраструктурными сетями ................................................ 33 

5. Стратегические и регуляторные аспекты совместного развёртывания инфраструктуры 
ИКТ с инфраструктурой транспорта и энергетики в Кыргызстане ............................................. 34 

5.1. Регуляторная поддержка совместного развёртывания инфраструктуры ИКТ с 
инфраструктурой транспорта и энергетики в Кыргызстане ............................................................. 34 
5.2. Нормативно-правовое обеспечение совместного развёртывания инфраструктуры ИКТ с 
инфраструктурой транспорта и энергетики в Кыргызстане ............................................................. 37 

6. Рекомендации по улучшению процедурных аспектов развёртывания инфраструктуры 
ИКТ с инфраструктурой транспорта и энергетики в Кыргызстане ............................................. 43 

6.1. Совершенствование регуляторной поддержки совместного развёртывания 
инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой транспорта и энергетики в Кыргызстане .................... 43 
6.2. Совершенствование процедур согласования процесса совместного развёртывания 
инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой транспорта и энергетики в Кыргызстане .................... 51 

7.  Выводы и рекомендации ............................................................................................................... 55 
	



	 Страновое	исследование	по	совместному	развёртыванию	инфраструктуры	ИКТ	с	инфраструктурой	транспорта	и	энергетики	
в	Кыргызстане	

	

9	 	
	

Список	рисунков	
	

Рисунок 1 – Основные транспортные коридоры и потоки в Кыргызстане 
Рисунок 2 – Существующие и проектируемые ж/д линий в Кыргызстане 
Рисунок 3 – Главная энергетическая сеть Кыргызстана 
Рисунок 4 – Прокладка магистральной ВОЛС «Бишкек – Ош – Баткен» на участке Токтогул – 
Торкент вдоль автомагистрали М41 
Рисунок 5 – Маршрут электрической линии Датка – Кемин с совместным развёртыванием 
ВОК 
Рисунок 6 – Прокладка кабеля OPGW на существующей линии электропередачи “Парковая – 
Ала-Арча” 
Рисунок 7 – Сотрудничество регулирующих органов в разработке нормативно-правовой базы 
для совместного развертывания инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой транспорта и 
энергетики в Казахстане 
Рисунок 8 – Процесс внедрения инфраструктуры ИКТ совместно с транспортной 
(автомобильной, железнодорожной) и энергетической инфраструктурой 
Рисунок 9 – Обобщенная структура портала 
Рисунок 10 – Обобщенный алгоритм действий для взаимодействия с единым 
информационным порталом 

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 Страновое	исследование	по	совместному	развёртыванию	инфраструктуры	ИКТ	с	инфраструктурой	транспорта	и	энергетики	
в	Кыргызстане	

	

10	 	
	

Список	таблиц	
	

Таблица 1 – Финансовые результаты телекоммуникационного рынка Кыргызстана, млн сом. 
Таблица 2 – Общая протяженность дорог в Кыргызстане 
Таблица 3 – Общая протяженность железнодорожных путей в Кыргызстане 
Таблица 4 – Общая протяженность энергетической сети Кыргызстана 
Таблица 5 – Опыт прокладки магистральных ВОЛС вдоль существующих 
автомобильных магистралей Кыргызстана 
Таблица 6 – Опыт Кыргызстана в строительстве ВОЛС вдоль существующей 
железнодорожной инфраструктуры 
Таблица 7 – Опыт Кыргызстана в строительстве ВОЛС вдоль существующей электрической 
инфраструктуры под развитие энергетического сектора 
Таблица 8 – Примеры действующей нормативно-правовой базы совместного развертывания 
ИКТ в других странах 
Таблица 9 – Существующая нормативная база, регламентирующая выдачу 
разрешений на прокладку линий связи вдоль существующих автомобильных дорог 
Кыргызстана 
Таблица 10 – Необходимость доработки существующей нормативной базы и 
актуализации будущих нормативных разработок в сфере совместного развертывания ИТК 
инфраструктуры с дорожной инфраструктурой 
Таблица 11 – Согласование строительно-монтажных работ в полосе отвода существующих 
железных дорог 
Таблица 12 – Необходимость доработки существующей нормативной базы и 
актуализации будущих нормативных разработок в сфере совместного развертывания ИКТ 
инфраструктуры с железнодорожной инфраструктурой 
Таблица 13 – Необходимость разработки нормативной базы в сфере 
совместного развертывания ИКТ инфраструктуры с электрическими сетями 
Таблица 14 – Согласование строительства и разрешений на телекоммуникационную 
инфраструктуру 
Таблица 15 – Необходимость разработки новой нормативно-правовой базы в 
сфере телекоммуникационной инфраструктуры 
Таблица 16 – Телекоммуникационная политика соседних стран в случае совместного 
использования ИКТ на границе 

	 	



	 Страновое	исследование	по	совместному	развёртыванию	инфраструктуры	ИКТ	с	инфраструктурой	транспорта	и	энергетики	
в	Кыргызстане	

	

11	 	
	

Глоссарий	
 
волоконно-оптическая линия связи – волоконно-оптическая система, состоящая из 
пассивных и активных элементов, предназначенная для передачи информации в оптическом 
диапазоне (источник: https://www.wikipedia.org) 
 
диспетчерская связь – телекоммуникации, использующие мобильные или стационарные 
телекоммуникационные системы, позволяющие диспетчерам напрямую общаться с полевыми 
работниками, сотрудниками полиции, персоналом служб экстренного реагирования и другими 
лицами для координации своей деятельности (источник: https://www.wikipedia.org) 
 
дорожно-транспортная инфраструктура – дорожная сеть и связанная с ней физическая 
инфраструктура, такая как вывески, освещение и заправка автомобилей. 
 
доступ в Интернет – способность отдельных лиц и организаций подключаться к Интернету с 
помощью компьютерных терминалов, компьютеров и других устройств для доступа к таким 
службам, как электронная почта и Всемирная паутина (источник: https://www.wikipedia.org) 
 
инфраструктура ИКТ – инфраструктура и системы информационных и коммуникационных 
технологий (включая программное обеспечение, аппаратное обеспечение, сети и веб-сайты) 
(источник: www.lawinsider.com) 
 
инфраструктура электроснабжения/электросеть – взаимосвязанная сеть для доставки 
электроэнергии от производителей к потребителям (источник: https://www.wikipedia.org) 
 
корпоративная телекоммуникационная сеть – программно-аппаратный комплекс, элементы 
которого расположены в географически распределенных местах и взаимосвязаны для 
предоставления сетевых услуг определенной группе пользователей (источник: 
https://www.itu.int) 
 
магистраль связи – цифровые системы связи и телекоммуникационная сеть Интернет 
(источник: https://www.wikipedia.org) 
 
мобильная связь – связь с использованием радиотехнологий, при которой конечное 
оборудование хотя бы одного абонента может свободно перемещаться в пределах 
телекоммуникационной сети, сохраняя уникальный идентификационный номер мобильной 
станции (источник: https://zakon.rada.gov.ua) 
 
опора электропередач – высокая конструкция, обычно стальная решетчатая башня, 
используемая для поддержки воздушной линии электропередачи (источник: 
https://www.wikipedia.org) 
 
право проезда – законное право, установленное путем использования или предоставления, 
проходить по определенному маршруту через территорию или собственность, 
принадлежащую другому физическому или юридическому лицу (источник: 
https://www.wikipedia.org) 
 
проникновение Интернета – соответствует проценту от общей численности населения 
данной страны или региона, которые используют Интернет (источник: 
www.internetworldstats.com) 
 
процесс проектирования – общий ряд шагов, которые инженеры используют при создании 
проектов телекоммуникационных сетей (источник: https://www.wikipedia.org) 
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риск проекта – вероятное событие, в результате которого лицо, принимающее решение, 
теряет способность достигать запланированных результатов проекта или его отдельных 
параметров, имеющих временную, количественную и стоимостную оценку (источник: 
собственное определение) 
 
совместное использование (инфраструктуры) – совместное использование недвижимости и 
основных средств, включая землю, кабелепроводы, воздуховоды, люки и колодцы, площадки 
базовых станций, сети переменного тока, магистральные линии, радиолинии и другие ресурсы, 
для избегания дублирования инфраструктуры и снижения расходов (источник: собственное 
определение) 
 
совместное использование активной инфраструктуры – совместное использование общей 
антенны, фидерного кабеля, сети радиодоступа и системы передачи (источник: 
www.computerhope.com) 
 
совместное использование пассивной инфраструктуры – совместное использование 
волокон, оптоволоконных линий, физических площадок, зданий, укрытий, вышек, источников 
питания и резервного аккумулятора (источник: www.computerhope.com) 
 
совместное развёртывание (инфраструктуры) – одновременное развертывание каналов и/или 
волоконно-оптических кабелей при строительстве инфраструктуры, такой как новые дороги, 
автомагистрали, железные дороги, линии электропередач, нефте- и газопроводы (источник: 
https://www.unescap.org) 
 
транспортный коридор – обычно линейная зона, которая определяется одним или 
несколькими видами транспорта, такими как автомобильные дороги, железные дороги или 
общественный транспорт, которые имеют общий маршрут (источник: 
https://www.wikipedia.org) 
 
фиксированная связь – телекоммуникации с использованием стационарного терминального 
оборудования (источник: https://zakon.rada.gov.ua) 
 
ценовая политика – политика, с помощью которой компания определяет оптовые и 
розничные цены на свои товары или услуги (источник: businessdictionary.com) 
 
широкополосный доступ – передача данных с широкой полосой пропускания, которая 
предполагает передачу нескольких сигналов и типов трафика в сети доступа, построенной с 
использованием различных сред, таких как коаксиальный кабель, оптоволокно, радиоэфир или 
витая пара (источник: https://www.wikipedia.org) 
 
энергетическая инфраструктура – организационная структура, которая позволяет 
осуществлять масштабную передачу энергии от производителя к потребителю, а также 
направлять и управлять потоком энергии. Она включает, но не ограничивается, 
инфраструктуру транспортировки нефти и газа, инфраструктуру транспортировки 
электроэнергии и т.д. (источник: www.designingbuildings.co.uk) 

  



	 Страновое	исследование	по	совместному	развёртыванию	инфраструктуры	ИКТ	с	инфраструктурой	транспорта	и	энергетики	
в	Кыргызстане	

	

13	 	
	

Список	сокращений	
 

ADSL  Asymmetric digital subscriber line  
AТ-ИС  Азиатско-Тихоокеанская информационная супермагистраль  
AP-IS  Asia Pacific Information Superhighway  
СWDM  Coarse Wavelength Division Multiplexing 
DWDM  Dense Wavelength Division Multiplexing 
OPGW   Optical Ground Wire; and  
NEGK   National Electric Grid of Kyrgyzstan 
PON  Passive optical network 
SDH  Synchronous Digital Hierarchy 
ВВП  Внутренний валовый продукт  
ВЛ   Воздушная линия 
ВОК  Волоконно-оптический кабель  
ВОЛС  Волоконно-оптическая линия связи 
ГКИТиС  Государственный комитет информационных технологий и связи 
ИКТ  Информационно-коммуникационные технологии 
КР   Кыргызская Республика 
ЛЭП  Линии электропередач 
МСН  Межгосударственные строительные нормы 
МТиД  Министерство транспорта и дорог 
НЭС  Национальная электрическая сеть 
НЭСК  Национальная электрическая сеть Кыргызстана 
SDH   Synchronous Digital Hierarchy- Синхронная цифровая иерархия. 
ЭСКАТО Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана 
ЦУР  Цели устойчивого развития 
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1.	 Введение	
	 	 	
Согласно Глобального отчета по информационным технологиям индекс сетевой готовности 
Кыргызстана составляет 3,73 и демонстрирует необходимость развития инфраструктуры ИКТ 
и создания благоприятной среды для улучшения политических, нормативных и 
инновационных аспектов внедрения широкополосного доступа в стране. Кроме того, согласно 
Отчета о глобальной конкурентоспособности4 Кыргызстану нужны механизмы для снижения 
вероятности коррупции, повышения эффективности нормативно-правовой базы и развития 
автомобильной и железнодорожной инфраструктуры. 
 
Стратегия решения этих вопросов и достижения социально-экономических целей заключается 
в совместном развертывании инфраструктуры ИКТ с транспортной и энергетической 
инфраструктурой. Подход совместного развертывания согласуется с целями Кыргызстана и 
отражен в Digital CASA – региональной программе Центральной Азии и Южной Азии, которая 
направлена на расширение доступа к недорогому Интернету, особенно в отдаленных районах, 
и повышение способности правительства предоставлять цифровые услуги. Однако в 
настоящее время в Кыргызстане нет регулирующих механизмов, которые позволили бы 
прозрачным и надежным способом регулировать и продвигать совместное развертывание 
инфраструктуры. 
 
С целью удовлетворения страновых потребностей Экономическая и социальная комиссия 
ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) предпринимает ряд существенных шагов по 
развитию человеческого потенциала и формирования банка полезных знаний в предметной 
области. Эти действия, направленные на оказание помощи государствам-членам ЭСКАТО в 
совместном развертывании инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой транспорта и энергетики, 
включают семинары и тренинги, а также межстрановые и углубленные национальные 
исследования в этом направлении.  
 
Например, межсекторальные консультации по инструментам планирования политики и оценки 
устойчивости инфраструктуры в 2019 году были проведены в рамках проекта, 
финансируемого по линии Счета развития ООН «Реализация повестки дня на период до 2030 
года посредством регионального экономического сотрудничества и интеграции в Азиатско-
Тихоокеанском регионе»5. В своем национальном контексте Казахстанские, Кыргызстанские и 
Монгольские участники получили знания о практическом применении, синергизме и изучении 
путей решения многочисленных проблем, связанных с совместным внедрением ИКТ, 
транспортной и энергетической инфраструктур.  
 
Консультации подчеркнули, что повышение осведомленности о создании климата и 
устойчивости к стихийным бедствиям, целях устойчивого развития и компонентах 
устойчивого финансирования в контексте развития инфраструктуры имеет важное значение 
для инклюзивного и устойчивого развития. Будущие консультации будут также 

																																																													
	

3 Этот показатель является количественной оценкой готовности страны использовать преимущества 
информационных технологий в интересах своей экономики и ее дальнейшего роста в масштабе от самой низкой 1 до 
самой высокой 7. См. Всемирный экономический форум, «Доклад о глобальных информационных технологиях за 
2016 год»:Кыргызская Республика": https://reports.weforum.org/global-information-technology-report-
2016/economies/#economy=KGZ. 
4 World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2017-2018 (Geneva, 2017): 
http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf. 
5 ESCAP, "Development Account Project on Addressing the Transboundary Dimensions of the 2030 Agenda through 
Regional Economic Cooperation and Integration in Asia and the Pacific: Subregional Inception Meeting", October 2018: 
https://www.unescap.org/events/development-account-project-addressing-transboundary-dimensions-2030-agenda-through-
regional. 
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сосредоточены на технико-экономических обоснованиях, инструментах геопространственного 
моделирования и отраслевой интеграции, что внесет ощутимый вклад в реализацию 
Генерального плана Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали (AТ-ИС) к 
2022 году. 
 
Этот рабочий документ является первой из двух частей углубленного национального 
исследования по развертыванию инфраструктуры ИКТ вдоль транспортной и энергетической 
инфраструктуры в Кыргызстане. Вторая часть исследования представляет собой 
инструментарий по наращиванию потенциала для совместного развертывания 
инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой транспорта и энергетики, который представляет 
методики и инструменты для планирования и осуществления совместного развертывания. С 
этим рабочим документом также связано углубленное исследование по Казахстану6. 
 
Глава 2 настоящего рабочего документа содержит краткий обзор сектора телекоммуникаций в 
Кыргызстане, включая традиционные телекоммуникационные услуги, фиксированную и 
мобильную широкополосную связь, доступ в Интернет и т.д. В нем также описываются 
основные тенденции и проблемы рынка телекоммуникаций в Кыргызстане. 
 
В Главе 3 описана транспортная и энергетическая инфраструктура в Кыргызстане, включая 
автомобильные и железные дороги, а также электрические и другие инфраструктурные сети. 
Изложены основные принципы регулирования инфраструктурных сетей. 
 
Глава 4 настоящего отчета содержит информацию об опыте и перспективах Кыргызстана в 
области совместного использования инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой транспорта и 
энергетики. 
 
В Главе 5 описаны стратегические и нормативные аспекты для совместного развертывания 
инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой транспорта и энергетики в Кыргызстане. Она 
содержит как регуляторную поддержку, так и процедуры одобрения совместного 
использования инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой транспорта и энергетики. 
 
В Главе 6 даны рекомендации по улучшению процедурных аспектов совместного 
развертывания инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой транспорта и энергетики в 
Кыргызстане, включая совершенствование процедур нормативного обеспечения и одобрения 
совместного развертывания инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой транспорта и 
энергетики.  
 
Глава 7 содержит общие выводы и рекомендации, основанные на анализе, который был сделан 
в предыдущих главах.  

																																																													
	

6 Все ресурсы можно найти по адресу: https://www.unescap.org/our-work/ict-disaster-risk-reduction/asia-pacific-
information-superhighway/resources. 
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2.	 Телекоммуникационный	сектор	Кыргызстана	
 
Телекоммуникации Кыргызстана находятся на стадии развития и формирования рынка 
современных телекоммуникационных услуг. В 1993 году, с обретением независимости 
Кыргызстана, для развития самостоятельной телекоммуникационной инфраструктуры было 
образовано Государственное предприятие (ГП) «Кыргызтелеком» и началась реализация 
Первого Телекоммуникационного Проекта, финансируемого Всемирным Банком и 
Европейским Банком Реконструкции и Развития, на основе которого создана базовая 
структура для дальнейшего развития цифровой телекоммуникационной сети.  
 
В 1997 ГП «Кыргызтелеком» преобразуется в акционерное общество с полноценной 
корпоративной структурой управления и организует сеть пакетной передачи данных Frame 
Relay, которая объединила все областные центры Кыргызстана. В 2001 году компания 
«Кыргызтелеком» получила статус Интернет сервис-провайдера. С 2011 г. значительно 
увеличена абонентская база пользователей широкополосного доступа, а стоимость 
широкополосного доступа в Интернет в снизилась на 45%7. 
 
Для развития информационных технологий и связи в Кыргызстане разработана Концепция 
цифровой трансформации “Цифровой Кыргызстан – 2019-2023”8. Основные задачи этой 
Концепции, следующие: 
• создать новых возможностей для населения через развитие цифровых навыков; 
• предоставить качественных цифровых услуг; 
• повысить эффективность, результативность, открытость, прозрачность, подотчетность; 
• бороться с коррупцией системы государственного управления; 
• повысить уровень вовлеченности граждан в процессы принятия государственных и 

муниципальных решений через цифровую трансформацию системы государственного и 
муниципального управления; 

• обеспечить экономический рост через цифровую трансформацию приоритетных отраслей 
экономики; 

• усилить международное партнерство и создать новые экономические кластеры.	

2.1. Традиционные телекоммуникационные услуги 

На телекоммуникационном рынке Кыргызстана постепенно развивается конкуренция во всех 
сегментах. По состоянию на июнь 2019 года на телекоммуникационном рынке 
зарегистрировано 303 оператора, которым выдано 507 лицензий9. На момент проведения 
исследования сфера связи Кыргызстана представлена такими операторами: 

 
• мобильная связь – ЗАО «Альфа Телеком» (торговая марка - MegaCom), ОсОО SkyMobile 

(торговая марка - Beeline) и ООО «НУР Телеком» (торговая марка - О!), SALAM; 
• Интернет – Кыргызтелеком, Asiainfo, ElCat, Intra Net; 
• фиксированная телефонная связь – государственная компания Кыргызтелеком, ЗАО 

«SaimaTelecom» ОсОО «Sapatcom». 
 

																																																													
	

7Развитие телекоммуникаций в республике начинается с XIX века: http://kt.kg/about_us/history1/ 
8Концепция Цифровой Трансформации “Цифровой Кыргызстан” - 2019-2023:
http://www.ict.gov.kg/index.php?r=site%2Fsanarip&cid=27 
9 В ГКИТиС КР прошла коллегия за первое полугодие. Available at 
http://ict.gov.kg/index.php?r=site%2Fpress&pid=405&cid=1. 
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Население Кыргызстана составляет 6,389,500 человек,10 в то время как число мобильных 
пользователей постоянно увеличивается: в 2019 году количество активных абонентов 
составляет 7,544,117 активных абонентов а трафик фиксированной телефонной связи 
снижается, достигнув в том же году только 324,778 активных абонентов. Уменьшение 
количества абонентов фиксированной связи связано с развитием и расширением услуг сотовой 
связи. Растущий рынок мобильной связи также стимулирует использование Интернета. 
Количество интернет-пользователей в Кыргызстане на конец первого квартала 2019 года 
составило 5,002,933 абонентов 11. 
 
Объем привлеченных средств операторами связи на приобретение оборудования составил 
12,615,53 млн сом (183 млн дол.). Объемы услуг операторов связи от лицензируемых видов 
деятельности приведен в Таблице 1. 
 
Таблица 1. Обьем услуг телекоммуникационного рынка Кыргызстана,  млн сом. 

Тип услуг 2017 

Плотность 
услуг на 
душу 

населения 

2018 

Плотность  
услуг 
на душу 
населения 

Прирост, 
% 

Общий объём услуг, 
всего, млн сом, из них: 

24,009.5 3,910.26 23,172.1 3,707.52 -3.5% 

Международная, 
междугородняя 

телефонная связь, млн 
сом. 

302.1 49.18 168.0 26.88 - 44.4% 

Местная телефонная 
связь, млн сом. 

363.4 59.12 342.9 54.72 -5.6% 

Распространение 
радиопрограмм, млн сом. 

40.0 6.51 37.0 5.92 -7.5% 

Распространение 
телепрограмм, млн сом. 

940.8 153.09 759.3 121.44 -19.3% 

Сотовая подвижная связь, 
млн сом. 

8,741.5 1,423.61 9,308.9 1,489.28 6.5% 

Присоединение и пропуск 
трафика (интерконнект), 

млн сом. 
5,158.4 840.06 3,417.3 546.72 -33.8% 

Доступ в Интернет, млн 
сом 

8,209.6 1,336.97 8,868.3 1,418.88 8.0% 

Другие услуги связи, 
млн.сом 

89.2 14.52 83.7 13.28 -6.2% 

Население, млн человек 6,140 - 6,256 - +1.88% 
Источник: Государственного агентства связи при Государственном комитете информационных технологий и связи 
Кыргызской Республики. Отчет о деятельности за 2018 г. Веб ссылка-
https://www.nas.gov.kg/media/dynamic_pages/report_2018.pdf.	

																																																													
	

10 Национальный состав населения. Все население. Available at http://www.stat.kg/ru/opendata/category/312/. 
11 Данные Государственного агентства связи при Государственном комитете информационных технологий и связи 
Кыргызской Республики. Available at https://www.nas.gov.kg/dp/otkrytye-dannye/. 
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2.2. Фиксированная и мобильная широкополосная связь, включая фиксированный 
доступ в Интернет  

Уровень проникновения Интернета в стране довольно низок и характеризуется значительной 
неравномерностью в регионах. Уровень проникновения Интернета в Кыргызстане составляет 
94 абонента на 100 жителей, а фиксированное широкополосное проникновение – всего 6 
абонентов на 100 жителей12. Тариф на услуги подвижной широкополосной связи составляет в 
среднем 4% от валового национального дохода на душу населения, что выше целевого 
показателя Комиссии по широкополосной связи Организации Объединенных Наций, равного 
2%, и поэтому считается недоступным. Доступ к высокоскоростному Интернету в 
Кыргызстане плохо распределен.  

 
Охват LTE/4G быстро увеличивается и достигает 40% населения13, а охват 3G составляет 
99%14.  
 
В мировых рейтингах развития телекоммуникаций Кыргызстан не занимает лучших позиций. 
В то же время Кыргызстан находится на 93-м месте (22 Мбит/с) для мобильной связи и на 105-
м месте (17 Мбит/с) для фиксированной в рейтинге скорости для мобильной и фиксированной 
широкополосной связи15. 
 
Средняя стоимость услуг связи ниже, чем в среднем по региону Центральной Азии, но 
довольно высока по отношению к уровню жизни и качеству услуг. Кыргызстан входит в 
пятерку стран мира с самым дешевым мобильным Интернетом16. Средняя стоимость 1 ГБ 
мобильного трафика составляет 18 сомов (0,27 доллара США)17. В то же время самый дешевый 
тариф составляет 0,08 доллара, а самый дорогой - 0,48 доллара за 1 ГБ. Помимо низкой 
стоимости Интернета, в долгосрочной перспективе Кыргызстан может стать одной из первых 
стран в регионе, имеющих доступ к бесплатному спутниковому Интернету. Кыргызстан стал 
одной из шести стран мира, которые участвуют в проекте спутникового Интернета от 
британской компании OneWeb. 

 
Основные ВОЛС расположены, в большинстве случаев, вдоль основных транспортных 
коридоров. Следующие операторы связи владеют магистральными линиями ВОЛС: 
Кыргызтелеком; Elcat; RCT; Антея; Скаймобиль и Альфателеком. Другие операторы арендуют 
линии связи. При строительстве точки присутствия определяются с определенным перечнем 
обязательных услуг и доступом для государственных органов, школ, больниц, полиции. 
Населенные пункты, удаленные от автомагистралей, могут не иметь доступа к 
телекоммуникационным услугам. 

 
 
 

																																																													
	

12 ITU, “World Telecommunication/ICT Indicators Database 2019 (23rd Edition/December 2019)”: 
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx. 
13 Кыргызстан отстает по доступу к интернету от Узбекистана, Армении и Азербайджана: 
https://kaktus.media/doc/380739_kyrgyzstan_otstaet_po_dostypy_k_internety_ot_yzbekistana_armenii_i_azerbaydjana.html 
14 ITU, “World Telecommunication/ICT Indicators Database 2019 (23rd Edition/December 2019)”: 
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx 
15 Global Speeds December 2019: https://www.speedtest.net/global-index 
16 Статистический ежегодник Кыргызской Республики 2013-2017: 
http://www.stat.kg/media/publicationarchive/dde27f81-3272-44bc-ad5b-cc7647fea167.pdf 
17 HowMuch.net, "How Much Does Mobile Data Cost Around the World?" 11 April 2009. Available at 
https://howmuch.net/articles/the-price-of-mobile-internet-worldwide-2019 
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2.3. Основные тренды и проблемы рынка телекоммуникаций  

Основные тенденции рынка: 
• рост интернет-услуг на 8,0%; 
• сокращение традиционного телевидения и радиовещания; 
• значительное (на 44%) снижение спроса на фиксированные международные и 

междугородние услуги; 
• рост объема услуг сотовой связи (на 6,5%); 
• широко распространенное использование мессенджеров (WhatsApp, Viber и т.д.) 

постепенно вытесняет традиционный голосовой трафик; 
• жесткая конкуренция между операторами связи и, как следствие, «война цен». 
 

Основные проблемы рынка: 
• низкий охват населения, особенно в сельской местности, всеми видами 

телекоммуникационных услуг, а также значительное отставание в стране в плане 
цифровой готовности и развития широкополосного доступа (не более 5% населения) 
среди стран Центральной и Южной Азии; 

• высокие (относительно средних доходов населения) цены на доступ в Интернет с 
низким качеством; 

• удаленность от международных транспортных коридоров и слабое развитие 
внутренней инфраструктуры, препятствующее как общему экономическому развитию, 
так и цифровизации в стране;  

• нехватка квалифицированных кадров в области телекоммуникаций и 
кибербезопасности приводит к отсутствию национального кадрового резерва для 
развития ИКТ.  
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3.	 Инфраструктура	транспорта	и	энергетики	Кыргызстана	
	
География Кыргызстана представляет собой преимущественно высокогорную местность, с 
развитой системой рек и озер. Особенности географического положения, а также историческое 
прошлое страны, когда Кыргызстан входил в состав Советского Союза в качестве одной из 
республик, диктуют особенности развития транспортной инфраструктуры страны. 
 
Транспортная и электрическая инфраструктуры Кыргызстана прогрессируют и имеют 
фундаментальные сети. Однако, эта индустрия не лишена недостатков: постоянно 
увеличивающаяся интенсивность автоперевозок, климатические условия, недостаточное 
финансирование, плохое покрытие дорог, а также отсутствие нормального сообщения между 
Севером и Югом страны создают препятствия для нормального и равномерного 
автосообщения между всеми участками страны.  
 
Значительные гидроресурсы страны позволяют развивать энергетический сектор с 
использование гидроэлектростанций, которые являются преобладающими в Кыргызстане. В 
области энергетики также существуют проблемы износа оборудования, а также поддержания 
постоянного уровня напряжения в сети. 18 
 
Железнодорожная сеть Кыргызстана имеет значительные пробелы в развитии. Она была 
унаследована от Советского Союза и с тех пор не получила должного развития. Это 
выражается в полной разрозненности и бессистемности железнодорожного сообщения. 
Строительство новых железных дорог позволит эффективно связать промышленные зоны 
Кыргызстана и, следовательно, увеличить грузооборот. 
 

3.1. Автомобильные магистрали  

Доминирующее положение дорожного движения усиливает экономическую ценность развития 
дорожной инфраструктуры. Автомобильная инфраструктура Кыргызстана является 
преобладающей и обеспечивает до 96,6% грузовых и 99,8% внутренних пассажирских 
перевозок19 (Рис. 1). 
 
Однако, по-прежнему не хватает качественного обслуживания дорог, и зачастую дорожное 
покрытие отсутствует. Кыргызстан занимает 122 место из 137 по качеству дорожно-
транспортной инфраструктуры согласно индексу глобальной конкурентоспособности20. Более 
половины всех дорог (70 процентов) требуют капитального ремонта и реконструкции21. Даже 
на стратегических транспортных коридорах международного значения только около половины 
дорожной сети находятся в хорошем или отличном состоянии11, а общая протяженность дорог 
с твердым покрытием составляет только 7,228 км. 

 
 

																																																													
	

18Cистема распределения и потребления электроэнергии кыргызстана: анализ и оценка управления. Available at 
http://energy.unison.kg/sites/default/files/an_report_ru.pdf. 
19Стратегия развития дорожного сектора до 2025 года. Available at http://mtd.gov.kg/strategiya-razvitiya-dorozhnogo-
sektora-do-2025-goda/. 
20World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2017-2018 (Geneva, 2017). Available at 
http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf. 
21Веб-сайт Министерства транспорта и дорог: http://mtd.gov.kg/dorogi/ 
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Таблица 2. Общая протяженность и типы дорог в Кыргызстане22 
 

Тип дороги Протяженность, км Регулирующий орган 

Дороги общего 
пользования 

Международные 

~18,810 

~4,163 Министерство транспорта и 
дорог Кыргызской Республики 

Государственные ~5,678 

Местные ~8,969 

Муниципальные дороги 15,272.35 
Органы местного 
самоуправления 

Всего ~34,000  

Источник: Национальная Стратегия по Контролю Осевой Нагрузки 2018-2028. Веб ссылка 
http://piumotc.kg/uploads/obi/strategy_axle_load_control_rus_final_151117.pdf. 

 
Рисунок 1. Основные транспортные коридоры и потоки в Кыргызстане23 

 
Источник: Прогресс реализации коридоров ЦАРЭС, запланированные действия и потребности в поддержке. См  на 
ссылку  https://www.carecprogram.org/uploads/KGZ_RU.pdf. 

 
Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики (МТиД) реализует 
государственную политику и осуществляет управление в области автомобильной 

																																																													
	

22Национальная Стратегия по Контролю Осевой Нагрузки 2018-2028: 
 http://piumotc.kg/uploads/obi/strategy_axle_load_control_rus_final_151117.pdf 
23Прогресс реализации коридоров ЦАРЭС, запланированные действия и потребности в поддержке: 
https://www.carecprogram.org/uploads/KGZ_RU.pdf 
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инфраструктуры. Оно создает условия для строительства, поддержания и улучшения 
технического состояния автомобильных дорог общего пользования; создает условия для 
внедрения перспективных технологий, стандартов; разрабатывает и реализует документы по 
стратегическому развитию Кыргызстана в области автомобильного транспорта24.  
 
Дорожно-транспортная инфраструктура требует развития через инвестиционные проекты, 
которые регулируются Министерством транспорта и дорог и другими инвесторами. В 
настоящее время основными инвестиционными проектами по развитию автомобильных дорог 
являются как показано в Таблице 2 выше: 
• проект альтернативной дороги Север – Юг длиной 433 км, который очень важен для 

транспортно-логистической системы из-за доступа к сырьевым и сельскохозяйственным 
ресурсам и возможного транзитного международного статуса25; 

• реконструкция 130 км международной дороги Бишкек – Ош, Фаза 4, которая включает в 
себя ремонт/строительство участков дороги и установку объектов дорожной 
инфраструктуры; 

• проект реконструкции Иссык-Кульской кольцевой дороги26. Иссык-Кульская область 
является центром притяжения туризма из-за горного озера Иссык-Куль. 

3.2. Железнодорожные магистрали 

Железнодорожная сеть Кыргызстана сильно отстает от автомобильной инфраструктуры и 
демонстрирует регресс. Железнодорожная сеть Кыргызстана представлена разрозненными, не 
связанными линиями, обеспечивающими выход из Кыргызстана на железнодорожную сеть 
соседних государств – Казахстана и Узбекистана (Рис. 2). Железнодорожная сеть 
обслуживается устаревшей инфраструктурой, которая была развернута в советское время и в 
настоящее время характеризуется низкой скоростью, аналоговыми технологиями и плохой 
электрификацией27. 

 
  Таблица 3. Общая протяженность железнодорожных путей в Кыргызстане28 

 
Участок железной дороги Протяженность, км Регулирующий орган 

Северный участок 323.4 Министерство транспорта и дорог 
Кыргызской Республики Южный участок 101.2 

Всего 424.6  

Источник: TRACECA, "Railway transport". См на ссылку http://www.traceca-
org.org/en/countries/kyrgyzstan/railway-transport/. 

   
Единственным оператором железных дорог является государственная компания «Кыргызская 
железная дорога» («Кыргыз темир жолу»). Она занимается пассажирскими и грузовыми 
перевозками и подчиняется МТиД Кыргызстана. 
 

																																																													
	

24Веб-сайт Министерства транспорта и дорог: http://mtd.gov.kg/polozhenie-2/ 
25Aльтернативная дорога Север-Юг: http://piumotc.kg/ru/p1861900/ 
26Укрепление региональной интеграции развивающихся стран северной и центральной азии, не имеющих выхода к 
морю, посредством соединяемости инфраструктуры: https://www.unescap.org/sites/default/files/Kyrgyzstan_8.pdf 
27Стратегия развития железных дорог: http://kjd.kg/ru/about/strategiya-razvitiya-zeleznyh-dorog/ 
28Railway transport:http://www.traceca-org.org/en/countries/kyrgyzstan/railway-transport/ 
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Общая железнодорожная инфраструктура должна обратить вспять существующую стагнацию 
путем реализации проектов развития. В настоящее время ГК «Кыргызская железная дорога» 29 
курирует следующие инвестиционные проекты: 
• строительство железной дороги по маршруту “Балыкчы – Кочкор – Кара-Кече”. Проект 

реализуется в рамках комплексного Инвестиционного проекта, включающего в себя 
строительство теплоэлектростанции Кара-Кече30; 

• проект строительства железной дороги по маршруту “Китай – Кыргызстан – Узбекистан”. 
Осуществление проекта позволит реализовать транзитный потенциал Кыргызстана, а 
также соединит Кыргызстан со странами Юго-Восточной и Западной Азии31; 

• возможный маршрут Север – Юг, который можно впоследствии продлить до границы с 
Таджикистаном в районе Ачилкании (и сделать частью ж/д линии Россия – Казахстан – 
Кыргызстан – Таджикистан) 32; 

• проект электрификации 161 км железнодорожного участка Луговая – Бишкек. В настоящее 
время ведется работа по доработке и уточнения ТЭО, в том числе производятся новые 
расчеты объема необходимых инвестиций, рентабельности проекта и срока окупаемости33; 

• проект реконструкции сегмента Балыкчи – Чалдовар – Луговая протяженностью 324 км23. 
 
 

 Рисунок 2. Существующие и проектируемые ж/д линии в Кыргызстане34 
 

 

																																																													
	

29Веб-сайт Кыргыз темир жолу: http://kjd.kg 
30Строительство внутренней железной дороги по маршруту “Балыкчы – Кочкор – Кара-Кече”: 
http://kjd.kg/ru/investment-projects/stoitelstvo-vnutrenei-dorogi/ 
31Строительство железной дороги по маршруту “Китай – Кыргызстан – Узбекистан”: http://kjd.kg/ru/investment-
projects/marshrut-kitai-kyrgyzstan-uz/ 
32Логистические процессы и морские магистрали II: http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-
dam/TAREP/65ta/Master_Plan/MPA9.1KYRU.pdf 
33 Прогресс реализации коридоров ЦАРЭС, запланированные действия и потребности в поддержке: 
https://www.carecprogram.org/uploads/KGZ_RU.pdf 
34Укрепление региональной интеграции развивающихся стран Северной и Центральной Азии, не имеющих выхода к 
морю, посредством соединяемости инфраструктуры: https://www.unescap.org/sites/default/files/Kyrgyzstan_8.pdf 
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Источник: Yкрепление региональной интеграции развивающихся стран северной и центральной азии, не имеющих 
выхода к морю, посредством соединяемости инфраструктуры. Ссылка 
https://www.unescap.org/sites/default/files/Kyrgyzstan_8.pdf. 
 
 
 

 

3.3. Электрические сети 

Рынок электроэнергии Кыргызстана использует преимущественно возобновляемую энергию и 
обладает огромным потенциалом для развития международного рынка транзитной энергии. 
Территорию Кыргызстана обслуживают 16 ГЭС и 2 теплоэлектроцентрали, расположенные в 
городах Бишкек и Ош (Рис. 3). 
 
Несмотря на большие гидроресурсы и положительный потенциал рынка электроэнергии, 
электросетевая инфраструктура достигла небольших улучшений. В настоящее время около 
37,5% линий электропередачи большой мощности эксплуатируются более 40 лет35 и требуют 
инвестиций. 

 
 Таблица 4. Общая протяженность энергетической сети Кыргызстана36 

 
Тип линии Протяженность, км Регулирующий орган 

Высоковольтные 110/220/500 кВ 7,548 Национальная электрическая 
сеть Кыргызстана Низковольтные 35 кВ 4,613 

Всего ~12,161  

 
Источник: Cистема распределения и потребления электроэнергии Кыргызстана: анализ и 
оценка управления. См на  ссылку http://energy.unison.kg/sites/default/files/an_report_ru.pdf. 
 
Рисунок 3. Главная энергетическая сеть Кыргызстана37 

 

																																																													
	

35Национальный энергохолдинг: http://www.nesk.kg/ru/svyazi-s-obshchestvennostyu/galereya/infografiki 
36Система распределения и потребления электроэнергии Кыргызстана: анализ и оценка управления: 
http://energy.unison.kg/sites/default/files/an_report_ru.pdf 
37Power Sector Improvement Project: https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/43456/43456-023-emr-
en_0.pdf 
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Источник: National Electric Grid of Kyrgyzstan and Asian Development Bank, “Environmental 
Monitoring Report: Loan 2671 & Grant 0218-KGZ – Power Sector Improvement Project”, 2017. См 
ссылка  https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/43456/43456-023-emr-en_0.pdf. 
 
ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (НЭСК) является системным 
оператором энергетических сетей. Он транспортирует электрическую энергию, выработанную 
электростанциями, по высоковольтным сетям по всему Кыргызстану до распределительных 
компаний и крупных промышленных потребителей.  
 
Стратегическое развитие гидроэнергетики Кыргызстана может получить более сильную 
международную направленность, и было бы неплохо обеспечить основу совместного 
развертывания для потенциальных инвестиционных проектов. НЭСК и Азиатский банк 
развития курируют несколько проектов, направленных на улучшение энергетического сектора 
Кыргызстана путем реконструкции подстанции, установки современного оборудования и 
развития ВОЛС на маршрутах Главная – Карагачева, Чуйская – Кемин, Парковая – Ала Арча, 
Кемин – Ала Арча38. НЭСК в рамках энергетического проекта CASA-100039 осуществляет 
надзор за строительством высоковольтной линии электропередачи Датка (Кыргызстан) – 
Худжант (Таджикистан) мощностью 500 кВ и протяженностью 452 км на территории 
Кыргызстана. 
	

3.4. Другие инфраструктурные сети Кыргызстана   

Газотранспортная инфраструктура 
 
Из-за горной географии Кыргызстана газотранспортная инфраструктура представлена только в 
нескольких областях и действительно бедна. Общая длина газотранспортной системы 

																																																													
	

38Развитие сектора энергетики: http://nesk.kg/ru/aktsioneram-i-investoram/proekty/razvitie-sektora-
energetiki?limit=25&limitstart=0 
39CASA-1000: http://www.casa-1000.org 



	 Страновое	исследование	по	совместному	развёртыванию	инфраструктуры	ИКТ	с	инфраструктурой	транспорта	и	энергетики	
в	Кыргызстане	

	

26	 	
	

Кыргызстана составляет 4,195 км. Текущий уровень газификации страны составляет 30% от 
общего количества потребителей.  
 
Газотранспортная отрасль Кыргызстана имеет признаки монополии через ОсОО «Газпром 
Кыргызстан». Транспортировку, распределение, а также реконструкцию и расширение 
газопроводных систем в Кыргызстане осуществляет ОсОО «Газпром Кыргызстан», которое 
является дочерним обществом ПАО «Газпром» (Российская Федерация) 40. 
 
Газотранспортная система может достичь прогресса за счет реализации Генерального плана 
газоснабжения и газификации Кыргызской Республики до 2030 года. Планируется достичь 
уровня газификации страны до 60 процентов за счет увеличения длины газотранспортной 
системы на 4400 км и обеспечения автономной газификации в отдаленных районах. 
 
Нефтетранспортная инфраструктура 

 
Кыргызстан не имеет развитой нефтетранспортной системы. Удельный вес нефти, как 
энергоресурса, в КР составляет лишь 5% от всех энергоресурсов страны41. Существующие 
месторождения нефти мало разработаны из-за отсутствия надлежащей инфраструктуры. 
Транспортировка нефти осуществляет железнодорожным и автомобильным транспортом. 	 	

																																																													
	

40Генеральная схема газоснабжения и газификации КР: http://kyrgyzstan.gazprom.ru/about/project/genshema/ 
41Энергоресурсы стран Центральной Азии: http://www.mnenie.lv/enjergorjesursi-stran-cjentralnoij-azii 
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4.	 Развёртывание	инфраструктуры	ИКТ	вдоль	инфраструктуры	
транспорта	и	энергетики.	Опыт	и	перспективы	Кыргызстана	
 
По состоянию на конец 2018 года в Кыргызстане было проложено 21 279 км волоконно-
оптических кабелей, в основном вдоль существующих дорожных сетей.42 Хотя Кыргызстан 
имеет ограниченный опыта совместного развертывания, его опыт развития инфраструктуры 
ИКТ вдоль существующих дорог вызвал интерес к совместному развертыванию в качестве 
стратегии, направленной на ускорение развития инфраструктуры ИКТ и сокращение затрат на 
строительство за счёт минимизации дублирования инженерных работ. 
 
В этом разделе обсуждается опыт Кыргызстана в развертывании инфраструктуры ИКТ вдоль 
автомобильных, железных дорог, линий электропередач и трубопроводов. 

4.1. Развёртывание ИКТ вдоль дорожно-транспортной инфраструктурой  

В Кыргызстане оптоволоконные кабели прокладываются вдоль существующих 
международных и внутренних автомобильных дорог. Например, с 2000-х годов транс-
азиатско-европейская волоконно-оптическая сеть была построена вдоль существующей 
дорожно-транспортной инфраструктуры. 
 
Основными препятствиями, которые влияют на совместное развертывание инфраструктуры 
ИКТ, является отсутствие прозрачных регуляторных механизмов и отсутствие стратегического 
понимания преимуществ такого совместного развертывания. Среди таких факторов следует 
отметить43: 
• отсутствие утвержденных стандартов по строительству и эксплуатации ВОЛС; 
• при реконструкции и строительстве новых дорог не предъявляются требования по закладке 

линий ВОЛС; 
• имеются сложности по землеотводу для строительства ВОЛС; 
• в некоторых случаях дорожные службы не дают разрешения по прокладке ВОЛС в 

охранной зоне автомагистралей. 
 
Единственным регулирующим механизмом, который используется, являются постановления 
правительства. Например, в 2014 году была введена в эксплуатацию волоконно-оптическая 
сеть DWDM Бишкек – Ош вдоль уже существующих дорог M41 и A365 (рис. 4). Для 
узаконивания такого строительства было издано Постановление Правительства от 21 мая 2014 
года «О строительстве высокоскоростной магистральной волоконно-оптической линии связи 
Бишкек – Ош – Баткен». В нем прописаны требования «обеспечить возможность прокладки 
кабельных линий связи в охранной зоне автодорог Бишкек – Ош, Ош – Баткен, Сары-Таш – 
Карамык по трассе ВОЛС и по мостам через реки», содействовать строительству, а также 
предоставить землеотвод сроком на 25 лет для прокладки кабеля44. 
 

																																																													
	

42 ESCAP, "ICT Infrastructure Co Deployment with Transport and Energy Infrastructure in North and Central Asia", 
February 2020. Available at https://www.unescap.org/resources/ict-infrastructure-co-deployment-transport-and-energy-
infrastructure-north-and-central. 
43Оценка развития волоконно-оптической телекоммуникационной инфраструктуры Кыргызской Республики: 
https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-razvitiya-volokonno-opticheskoy-telekommunikatsionnoy-infrastruktury-
kyrgyzskoy-respubliki 
44 О строительстве высокоскоростной магистральной волоконно-оптической линии связи Бишкек-Ош-Баткен: 
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96495 
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Не существует известных планов правительственных и частных компаний по внедрению 
совместного развертывания ИКТ. В рамках «Digital CASA»45 планируется построить ВОК 
наряду с частью будущей альтернативной дороги Север-Юг, но нет информации, будет ли она 
реализована одновременно или нет. Кроме того, проект по улучшению международной дороги 
Бишкек – Ош, Фаза 4, мог бы стать хорошей платформой для совместного использования 
инфраструктуры ИКТ, поскольку он соединяет крупные города Кыргызстана и проходит по 
довольно густонаселенным участкам46. 

 
Таблица 5. Опыт прокладки магистральных ВОЛС вдоль существующих 
автомобильных магистралей Кыргызстана47 

 
Маршрут 

Технология 
Связность 

с автомобильными 
магистралями 

Общая 
протяженность 

Операторы 

Ош (Кыргызстан) – Андижан (Узбекистан) через ПП Достык, 2009 

SDH вдоль трассы A373 70 км 
«Кыргызтелеком» (сегмент 

КР) 

Казахстан�Кыргызстан (ТАЕ), 2000 

SDH 

вдоль трассы M39 
(через Чолдовар) 

190 км 
«Кыргызтелеком» (сегмент 

КР) вдоль трассы A2 
(через Камышановку) 

Баткен (Кыргызстан) – Исфара (Таджикистан), 2009 

SDH трасса без номера 25 км 
«Кыргызтелеком» (сегмент 

КР) 

Карамык (Кыргызстан) – Нура (Китай) через ПП Иркештам, 2013 

SDH вдоль трассы A371 220 км «ЭлКат» 

Бишкек (Кыргызстан) – Шалдыбар (Казахстан), 2013 

SDH вдоль трассы М39 120 км «ЭлКат» 

Ош (Кыргызстан) – Кашгар (Китай) через ПП Иркештам, 2013 

																																																													
	

45Цифровая трансформация как способ обеспечения устойчивого развития страны и интеграции в глобальную 
цифровую экономику: http://www.ict.gov.kg/index.php?r=site%2Fproject&pid=69&cid=25 
46Альтернативная дорога Север-Юг: http://piumotc.kg/ru/p1861900/ 
47Углубленное исследование широкополосной инфраструктуры в Северной и Центральной Азии: 
www.unescap.org/sites/default/files/Broadband%20Infrastructure%20in%20North%20and%20Central%20Asia%20FINAL%
20_Russian.pdf 
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SDH вдоль трассы A371 240 км 
«Кыргызтелеком» (сегмент 

КР) 

 
Источник: Углубленное исследование широкополосной инфраструктуры в Северной и Центральной Азии 
Январь 2014 года. См на: 
https://www.unescap.org/sites/default/files/Broadband%20Infrastructure%20in%20North%20and%20Central%20Asia%20FINAL%20_Russian.pdf. 
Примечание: SDH - Synchronous Digital Hierarchy- Синхронная цифровая иерархия. 

 
 
 

 
Рисунок 4. Прокладка магистральной ВОЛС «Бишкек – Ош – Баткен» 
 на участке Токтогул – Торкент вдоль автомагистрали М4148 

 

 
 

Источник: Oрганизация высокоскоростной магистральной волс бишкек-ош-баткен. См ссылку 
http://sergek.kg/produktsiya/8-novosti/69-kompaniya-sergek-prinimala-uchastie-v-proekte. 

 
Несмотря на отсутствие стратегического интереса к совместному развертыванию, Кыргызстан 
имеет концептуальные рамки, которые могут прояснить понимание и заложить основу 
совместного развертывания ИКТ. В рамках Концепции цифровой трансформации «Цифровой 
Кыргызстан 2019-2023» разработана Дорожная карта49, которая предусматривает разработку 
технических стандартов по строительству ВОЛС до июня 2020 года. Стандарты развертывания 
ВОК  могут стать хорошей возможностью для внедрения решений совместного развертывания 
ИКТ на нормативной основе. 

4.2. Развёртывание ИКТ с железнодорожной инфраструктурой  

																																																													
	

48Организация высокоскоростной магистральной ВОЛС Бишкек-Ош-Баткен: http://sergek.kg/produktsiya/8-novosti/69-
kompaniya-sergek-prinimala-uchastie-v-proekte 
49 Цифровой Кыргызстан: https://digital.gov.kg/files/roadmap-project-ru.pdf 
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У Кыргызстана еще нет опыта совместного развертывания инфраструктуры ИКТ совместного 
развёртывания инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой железнодорожного транспорта. 
Особенности существующих железнодорожных линий Кыргызстана, которые выражаются в 
разрозненности и небольшой протяженности, а также в частичном или полном отсутствии 
электрификаций путей, сужают возможность совместного развёртывания инфраструктуры 
ИКТ с железнодорожной инфраструктурой. 
 
Известен единственный случай строительства ВОЛС вдоль уже существующей 
железнодорожной линии50. Технология, которая использовалась для создания ВОК, неизвестна 
из доступных ресурсов. 
 
 
Таблица 6. Строительство ВОЛС вдоль существующей железнодорожной 
инфраструктуры. 
 

 
 

    
 

   
 
 

 
Информация относительно перспективы совместного развёртывания инфраструктуры ИКТ с 
будущими железнодорожными линиями на сегодняшний день отсутствует. В существующей 
стратегии развития железных дорог следует обратить внимание на возможности и 
преимущества совместного развёртывания ИКТ в будущих инвестиционных проектах. 

4.3. Совместное развёртывание с инфраструктурой электроснабжения 

Строительство высоковольтной линии «Датка - Кемин» является единственным опытом 
совместного развёртывания инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой электроснабжения в 
Кыргызстане. НЭСК в рамках энергетического проекта CASA-100051 в 2012-2015 годах 
построило на территории Кыргызстана транзитную высоковольтную линию электропередачи 
Датка – Кемин можностью 500 кВ и протяженностью 405 км (Рис. 5).  ВОК висел на линиях 
электропередачи, но эта инфраструктура, возможно, в настоящее время не используется и 
недоступна для использования операторами связи.  
 

																																																													
	

50 Аренда и продажа ВОЛС: http://optinetworks.kg/index.php?act=view_material&id=7 
51CASA-1000: http://www.casa-1000.org 

Маршрут 

Технология 
Существующая 

железнодорожная 
инфраструктура 

Общая 
протяжённость, км 

Телекоммуникационный 
оператор 

от станции «Луговая» (Чалдовар) до г. Балыкчи Иссык-Кульской области 

не указана 
вдоль Северной 

железнодорожной линии 
Чалдовар – Балыкчи 

~291 Компания «Анфея»  
(ТМ «Optinetworks») 
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В то же время рассматривается вопрос об аренде доступных волокон для операторов связи и 
интернет-провайдеров: в рамках «Digital CASA»52 и «Стратегии развития электросетей 
Кыргызстана до 2023 года»53 НЭСК планирует предоставлять услуги передачи данных через 
существующие ВОЛС мобильным операторам, интернет-провайдерам и другим организации 
по высокоскоростному каналу (100 Мбит/с – 10 Гбит/с). Это требует создания трехуровневой 
сети на основе DWDM/CWDM. Основным направлением является предоставление услуг 
виртуальных сетей уровня L2/L3 VPN и построение сетей доступа на основе технологий 
Ethernet и xDSL.  
 

 
Рисунок 5. Маршрут электрической линии Датка – Кемин с совместным 
развёртыванием ВОК 
 

 
 
В электроэнергетической сфере существует значительная нехватка регуляторной поддержки и 
механизмов реализации, которые позволяют осуществлять совместное развертывание ИКТ с 
операторами связи. Среди прочего есть также факторы, которые влияют на развитие ИКТ с 
электроэнергетической инфраструктурой в целом54: 
 

• отсутствие утвержденных стандартов на строительство и эксплуатацию волоконно-
оптических линий связи вдоль линий электропередачи; 

• при реконструкции или строительстве новых электрических линий нет обязательных 
требований для развертывания волоконно-оптических линий;  

• энергетики не разрешают использовать свои опоры для подвешивания кабеля. 
 

																																																													
	

52Цифровая трансформация как способ обеспечения устойчивого развития страны и интеграции в глобальную 
цифровую экономику:  http://www.ict.gov.kg/index.php?r=site%2Fproject&pid=69&cid=25 
53Стратегия развития открытого акционерного общества «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» до 2023 
года:  http://nesk.kg/images/strategiya/_2023-_-1.pdf 
54оценка развития волоконно-оптической телекоммуникационной инфраструктуры Кыргызской Республики: 
https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-razvitiya-volokonno-opticheskoy-telekommunikatsionnoy-infrastruktury-
kyrgyzskoy-respubliki 
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В основном ВОК устанавливается на уже существующих опорах электропередачи путем 
подвешивания кабеля типа OPGW. В рамках проекта по развитию энергетического сектора в 
201755 году было проведено вывешивание ВОК параллельно со строительством подземной 
ВОЛС (Рис. 6). 
 
В имеющихся ресурсах нет информации о возможных проектах совместного развертывания 
ИКТ с инфраструктурой электросетей. Однако можно предположить, что при строительстве 
линии электропередачи 500 кВ Датка (Кыргызстан) – Худжант (Таджикистан) в рамках CASA-
1000 с учётом «Стратегии развития электросетей Кыргызстана до 2023 года» ВОЛС будет 
развернута в рамках продолжения проекта Датка – Кемин. 
 
Информация о механизме предоставления в аренду инфраструктуры ИКТ, построенной 
совместно с электрической сетью, отсутствует. Возможно, основываясь на «Стратегии 
развития электросетей Кыргызстана до 2023 года», этот механизм может быть реализован в 
форме операционного лизинга, и НЭСК будет нести ответственность за обслуживание ВОК. 

 
Таблица 7. Опыт Кыргызстана в строительстве ВОЛС вдоль существующей 
электрической инфраструктуры под развитие энергетического сектора 

 
Маршрут 

Технология 
Существующая 
электрическая 
инфраструктура 

Общая 
протяжённость, 

км 

Телекоммуникационный 
оператор 

OPGW Главная – Чуйская 59.9 

НЭСК 
(для внутреннего 
использования) 

OPGW Чуйская – Быстровка 39.4 
OPGW Быстровка – Ала-Арча 93.4 
OPGW Ала-Арча – Фрунзенская 108.8 
OPGW Главная – Кара Балта 90.5 
OPGW Кара Балта – Фрунзенская 61.5 

OPGW Электростанция и ТЭЦ 
Бишкек – Парковая 11.8 

OPGW Парковая – Ала-Арча 7.8 
Примечание: OPGW = Optical Ground Wire; and NEGK = National Electric Grid of Kyrgyzstan. 

	
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																													
	

55Проект по развитию энергетического сектора ВЛЭП Главная – Карагачевая: http://nesk.kg/ru/aktsioneram-i-
investoram/proekty/razvitie-sektora-energetiki/974-proekt-po-razvitiyu-energeticheskogo-sektora-vlep-glavnaya-
karagachevaya 
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Рисунок 6. Прокладка кабеля OPGW на существующей линии электропередачи 
“Парковая – Ала-Арча”56 

	
Источник: National Electric Grid of Kyrgyzstan and Asian Development Bank, “Environmental Monitoring Report: Loan 
2671 & Grant 0218-KGZ – Power Sector Improvement Project”, 2017. См на: 
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/43456/43456-023-emr-en_0.pdf.	

4.4. Развёртывание ИКТ с другими инфраструктурными сетями  

 
Газотранспортная система 
 
Из-за крайне плохого развития газотранспортной системы проектов по совместному 
развертыванию ИКТ с газотранспортной системой не существует. Также не было 
развёртывания ВОЛС вдоль существующей газотранспортной системы. В открытых 
источниках нет информации о том, будет ли какое-либо совместное развертывание ИКТ в 
рамках Генерального плана газоснабжения и газификации Кыргызской Республики до 2030 
года. 
 
Водные каналы  
 
Во время реализации проекта «Две долины» по прокладке ВОЛС через Чуйскую и 
Ферганскую долину ОАО «ЭлКат» использовала решение прокладывать кабель вдоль водных 
каналов внутри их охранной зоны, что, хотя и увеличивало длину кабеля, но в то же время 
увеличивало надежность линии57. Информация о механизмах доступа к охранным зонам 
водных каналов отсутствует.    

																																																													
	

56 Power Sector Improvement Project: https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/43456/43456-023-emr-
en_0.pdf 
57 Как цифровую магистраль в Кыргызстане строили: https://elcat.kg/как-цифровую-магистраль-в-кыргызстан/ 
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5.	 Стратегические	и	регуляторные	аспекты	совместного	
развёртывания	инфраструктуры	ИКТ	с	инфраструктурой	
транспорта	и	энергетики	в	Кыргызстане	
	
В этом разделе представлен обзор регуляторной поддержки и нормативно-правового 
обеспечения совместного развертывания инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой транспорта 
и энергетики. 
	

5.1. Регуляторная поддержка совместного развёртывания инфраструктуры ИКТ с 
инфраструктурой транспорта и энергетики в Кыргызстане  

Основными государственными органами Кыргызстана, которые отвечают за государственную 
политику в сферах связи, транспорта и энергетики, являются: 
 
Государственный комитет информационных технологий и связи КР (ГКИТиС)58 –  
 
ГКИТиС - государственный орган исполнительной власти, реализующий государственную 
политику и осуществляющий межотраслевую координацию в области информатизации, 
электронного управления, в сфере использования электронной подписи, электронного 
правительства, электронных услуг, электрической и почтовой связи, включая радио- и 
телевизионное вещание.  
 
Целью Комитета является создание благоприятных условий для развития электронной 
подписи и построения современной, высокотехнологичной, конкурентоспособной сети 
передачи данных для формирования и развития информатизации, электронного управления, 
рынка услуг в области связи, а также интеграции в общемировое информационное 
пространство. 
 
Задачами Комитета являются: 
 

• формирование единой государственной политики в области информатизации, 
электронного управления, электронной подписи, электронных услуг и связи; 

• создание благоприятных условий для развития информационных технологий, 
электронного управления, сетей и систем связи; 

• создание единого информационного пространства Кыргызстана; 
• обеспечение интеграции инфраструктуры связи Кыргызстана с международными 

сетями связи; 
• обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в 

государственных органах и органах местного самоуправления Кыргызстана; 
• выработка единой архитектуры информационно-коммуникационных технологий, 

способствующей инновационному преобразованию системы государственного 
управления в целях предоставления государственных услуг в электронном формате для 
населения и бизнес-сообщества Кыргызстана. 

 
 
 
 

																																																													
	

58Санарип Кыргызстан. Итоги 2019 года:  http://www.ict.gov.kg 
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Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики59 (МТи Д КР) 
 
МТиД КР -это государственный орган исполнительной власти, реализующий государственную 
политику и осуществляющий управление в сфере автомобильного, железнодорожного, 
воздушного, электрического и водного транспорта, за исключением функций контроля и 
надзора за деятельностью на водном транспорте, автомобильных и железных дорог.  
 
Основными задачами Министерства являются: 

• развитие рынка услуг в сфере дорожно-транспортного комплекса и защита интересов 
потребителей; 

• создание условий для обеспечения безопасных и регулярных перевозок всеми видами 
транспортных средств, улучшение качества оказываемых ими услуг; 

• создание условий для строительства, поддержания и улучшения технического 
состояния автомобильных дорог общего пользования; 

• осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах общего пользования; 

• создание условий для внедрения перспективных технологий, стандартов, 
направленных на развитие дорожно-транспортного комплекса; 

• формирование сети магистральных автомобильных, железных дорог и воздушных 
трасс, транспортных коридоров с интеграцией их в систему международных 
автомобильных, железных дорог и воздушных трасс и транспортных коридоров; 

• разработка и реализация документов по стратегическому развитию Кыргызстана в 
области автомобильного, железнодорожного, электрического, воздушного и водного 
транспорта, автомобильных и железных дорог. 

 
Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования 
Кыргызской Республики60  (ГКПиЭН) 
 
ГКПиЭН КР– центральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
разработке и реализации государственной политики в области промышленности, за 
исключением пищевой промышленности, топливно-энергетического комплекса и 
недропользования. 
 
Целями Комитета являются выработка и реализация единой государственной политики в 
промышленности, топливно-энергетическом комплексе и сфере недропользования. 
 
Задачами Комитета являются: 

• повышение эффективности государственной политики в промышленности, топливно-
энергетическом комплексе и недропользовании, а также обеспечение энергетической 
безопасности; 

• создание благоприятных условий для развития промышленности и топливно-
энергетического комплекса; 

• разработка стимулирующих механизмов энергоэффективности, энергосбережения и 
использования возобновляемых источников энергии; 

• создание условий для надежного снабжения потребителей энергетическими ресурсами, 
промышленными товарами и услугами; 

• государственное регулирование вопросов недропользования и совершенствование 
системы управления государственным фондом недр; 

																																																													
	

59Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики:  http://mtd.gov.kg/ 
60Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики: 
http://www.gkpen.kg 
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• системное комплексное геологическое изучение недр. 
 
В процессе анализа деятельности регуляторных органов Кыргызстана в сферах ИКТ, 
транспорта и энергетики выявлено, что за совместное развертывание инфраструктуры ИКТ с 
инфраструктурой транспорта и энергетики напрямую никто не отвечает, но и препятствий не 
выявлено. 
 
Создание и развитие нормативно-правовой базы совместного развёртывания ИКТ 
инфраструктуры с инфраструктурой транспорта и энергетики в Кыргызстане должно 
осуществляться в рамках тесной кооперации соответствующих регуляторных органов. 
Условной схематическое изображения такой кооперации приведено на Рис. 7. 

 
Рисунок 7 . Кооперация регуляторных органов в сфере разработки нормативно-правовой 
базы совместного развёртывания ИКТ инфраструктуры с инфраструктурой транспорта 
и энергетики в Кыргызстане 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Какого-либо механизма координации между всеми обозначенными министерствами 
относительно совместного развертывания или совместного использования 
инфраструктуры в целом не выявлено. Однако в соответствии с законодательными 
актами Киргизской Республики Министерства взаимодействуют с государственными 
органами, органами местного самоуправления по всем вопросам их деятельности. 
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5.2. Нормативно-правовое обеспечение совместного развёртывания инфраструктуры 
ИКТ с инфраструктурой транспорта и энергетики в Кыргызстане 

 
Процедуры совместного развертывания инфраструктуры ИКТ и совместного использования с 
транспортной и энергетической инфраструктурой описаны в законодательстве многих стран в 
Таблице 8. 

 
Таблица 8. Примеры действующей нормативно-правовой базы совместного 
развертывания ИКТ в других странах 

 
Страна Действующая нормативная база 
Беларусь «Инструкция по размещению и согласованию прокладки линий ВОК 

вдоль дорог»61 

(Несмотря на то, что эта инструкция действительна для стран, не 
входящих в Азиатско-Тихоокеанский регион, этот пример полезен. 
Следует учитывать, что Кыргызстан уже много лет был частью 
Советского Союза, как и Беларусь, и опыт пост советских стран 
является важным и мотивирующим) 

Индия «Руководство по предоставлению разрешений на право прохода 
лицензиатам телекоммуникационных услуг / провайдерам 
инфраструктуры для прокладки телекоммуникационных 
кабелей/каналов на земельном участке NH»62 

Право на проезд 63 
Бангладеш «Руководство по совместному использованию инфраструктуры»64 

Республика Корея «Закон о дорогах»65, Закон № 14539 от 17 января 2017 года 

Закон о телекоммуникационном бизнесе66 

Евросоюз Директива 2014/61 / EU Европейского парламента и Совета от 15 мая 
201467 года о мерах по снижению затрат на развертывание 
высокоскоростных сетей электронной связи 

 
Законодательная база Кыргызской Республики не содержит положений, которые 
регламентировали бы деятельность совместного развертывания и использования 
инфраструктуры ИКТ с другими инфраструктурными сетями страны. 
 

																																																													
	

61 Информационный правовой портал:    http://www.busel.org/texts/cat1ez/id5bwuyul.htm 
62  Управление информационных технологий:    
https://dit.tripura.gov.in/sites/default/files/Guidelines%20of%20RoW2013%2017102013.pdf 
63  Политика информационных технологий департамента информационных технологий:    
http://www.jkit.nic.in/docs/rowpolicy.pdf 
64  Руководящие принципы для обмена инфраструктурой:    
http://www.btrc.gov.bd/guideline/infrastructure_sharing_guidelines.pdf 
65 Дорожный закон:  https://elaw.klri.re.kr/kor_service/lawView.do?hseq=42009&lang=ENG 
66 Законодательный бюллетень:    http://www.moleg.go.kr/english/korLawEng?pstSeq=47567 
67 Доступ к законодательству Европейского Союза:    http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/en/TXT/?uri=celex%3A32014L0061 
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Отсутствие таких положений создает определенное противоречие, когда развитие различных 
объектов инфраструктуры не скоординировано, что может непосредственно привести к: 

• снижению уровня конкурентоспособности между операторами инфраструктурных 
сетей (монополизация); 

• возможности получения разрешений на реализацию отдельных проектов 
«непрозрачным» (нерегулируемым) способом; кроме того, наличие разрешений не 
гарантирует доступ к инфраструктурным объектам из-за отсутствия четких механизмов 
взаимодействия между операторами инфраструктуры; 

• препятствию для регионального развития доступа к ИКТ, что напрямую негативно 
сказывается на реализации национального проекта по цифровизации страны «Digital 
CASA – Кыргызская Республика»; 

• препятствиям на пути эффективного развертывания транзитных транспортных, 
энергетических и телекоммуникационных коридоров; потенциал Кыргызстана как 
транзитной страны не может быть полностью реализован без современной нормативно-
правовой базы. 

 
Отношения в области электрической и почтовой связи регулируются Законом Кыргызской 
Республики «Об электрической и почтовой связи» (от 2 апреля 1998 года № 31) 68 и 
принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Кыргызстана. 
 
Данный Закон устанавливает: 
• устанавливает правовые основы для эксплуатации сетей связи и предоставления услуг 

электрической и почтовой связи в Кыргызстане; 
• определяет компетенцию государственных исполнительных органов, уполномоченных 

осуществлять регулирование таких услуг; 
• определяет режим получения необходимых разрешений на предоставление 

телекоммуникационных услуг; 
• определяет права и обязанности юридических и физических лиц, эксплуатирующих сети 

электрической и почтовой связи и предоставляющих услуги электрической и почтовой 
связи, и пользователей этих услуг. 

 
К основным подзаконным актам в области связи относятся: 
• Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области 

электрической и почтовой связи, утвержденное постановлением Правительства 
Кыргызской Республики (от 2 сентября 2014 года № 520)69; 

• Правила оказания услуг подвижной радиотелефонной связи, утверждены постановлением 
Правительства Кыргызской Республики (от 17 февраля 2014 года № 97)70; 

• Порядок лицензирования деятельности в области связи и других сферах регулируется 
законом КР (от 19 октября 2013 года № 195) «О лицензионно-разрешительной системе в 
Кыргызской Республике»71. 

 
С 2002 года и по сегодняшний день действует Национальная стратегия "Информационно-
коммуникационные технологии для развития Кыргызской Республики", целью которой 
является содействие  построению информационного  общества  в  Кыргызской Республике, 

																																																													
	

68Закон КР Об электрической и почтовой связи: http://ud.gov.kg/index.php/ru/news/2-uncategorised/233-zakon-kr-ob-
elektricheskoj-i-pochtovoj-svyazi 
69Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области электрической и почтовой 
связи: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96977 
70Правила оказания услуг подвижной радиотелефонной связи: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96097?cl=ru-ru 
71Закон КР О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-
ru/205058 
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реализации комплексной основы развития и Национальной стратегии сокращения бедности, 
для    чего    необходимо   эффективное, прозрачное   и   подотчетное государственное  
управление  с  использованием  ИКТ,  создание   единого информационного  пространства  и  
условий  для  развития  всех  регионов Кыргызстана  с  обеспечением  всем  гражданам  
равноправного  доступа  к информации.  
 
На данный момент рассматривается проект Среднесрочной стратегии бюджетных расходов 
ГКИТиС и его подведомственных подразделений по сектору «Cвязь» на 2020 – 2022 годы72, в 
состав которой в числе прочего входят: 
• Программа 1. Государственная политика в области информационно-коммуникационных 

технологий и связи. Целью программы является создание благоприятных условий для 
развития электронной подписи и построения современной, высокотехнологичной, 
конкурентоспособной сети передачи данных для формирования и развития 
информатизации, электронного управления, рынка услуг в области связи, а также 
интеграции в общемировое информационное пространство. 

• Программа 2. Создание, модернизация, эксплуатация и техническая поддержка 
информационных систем. Целью программы является развитие электронного управления, 
внедрения электронных государственных услуг. 

• Программа 3. Регулирование в области электрической и почтовой связи. Целью 
программы является построение современной высокотехнологичной и 
конкурентоспособной Национальной сети передачи данных и интеграция Национальной 
сети в общемировое информационное пространство. 

 
В конце 2018 года приказом Государственного комитета информационных технологий и связи 
Кыргызской Республики утверждены «Единые технические требования к элементам 
инфраструктуры ЕРПП\ЕРН (Единого реестра преступлений и проступков и Единого реестра 
нарушений) в Кыргызской Республике», целью которых является описание базисных 
технических и технологических принципов построения ИТ-инфраструктуры государственных 
органах в рамках системы ЕРПП\ЕРН. 
 
Условия размещения, использования и доступа к телекоммуникациям предусмотрены в законе 
КР «Об электрической и почтовой связи». Местные государственные администрации и органы 
местного самоуправления предоставляют операторам электросвязи площади, 
соответствующие технологическим нормам для размещения на них их технических средств. 
 
Расположение и размеры земельных участков, выделенных под сети связи и для 
предоставления услуг связи, включая любые права прохода, зон отчуждения и защитных зон, 
определяются в соответствии с законодательством и другими нормативными актами 
Кыргызстана. 

 
Операторы и поставщики услуг электросвязи могут строить, устанавливать и эксплуатировать 
опоры, линии и иные сооружения на земле, в зданиях, на столбовых опорах, на мостах, 
трубопроводах, на дорогах, в коллекторах, железнодорожных туннелях и в других местах, 
предварительно направив уведомление и, если требуется, заключив соглашение с 
собственниками или иными лицами, имеющими права на такие земельные участки или 
сооружения. 
 
Любое строительство, установка и эксплуатация сети электросвязи должны вестись с учетом 
требований экологической безопасности и без ущерба эстетическим качествам местности, где 
производятся такие работы. При этом принимаются меры по уменьшению возможного 

																																																													
	

72Акты Комитета: http://www.ict.gov.kg/index.php?r=site%2Fdoc&cid=11 
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ущерба, причиненного частной собственности или в связи с предоставленными правами 
прохода. По завершении любых работ по строительству, установке или ремонту сети 
электросвязи на земельном участке, в здании или сооружении оператор электросвязи за свой 
счет обязан привести земельный участок, здание или сооружение в первоначальное состояние. 
 
Операторы сетей электросвязи общего пользования обязаны предоставить доступ другим 
операторам электросвязи, операторам систем кабельного телевидения и иным службам 
средств массовой информации к кабелепроводам, коллекторам, правам прохода, опорам и 
другим сооружениям там, где это технически возможно. 
 
Любой оператор, использующий такие кабелепроводы, коллекторы, права прохода, опоры и 
другие сооружения, обязан: 
 
• нести ответственность за то, чтобы его собственные сооружения и услуги не вызывали 

технических или физических препятствий или помех при эксплуатации сети, 
предоставлении услуг и ведении иной деятельности оператора сети электросвязи общего 
пользования; 

• принимать немедленные меры по устранению любых таких препятствий или помех; 
• полностью компенсировать оператору сети электросвязи общего пользования все затраты, 

ущерб или иные экономические убытки, понесенные в результате возникновения 
вышеуказанных препятствий или помех. 

 
Законодательство Кыргызстана, регулирующее телекоммуникационную сферу, является в 
целом технологически нейтральным. На практике использование той или иной технологии 
ограничивается только в связи с тем, что оператор связи может получить право на 
использование выделенного государством радиочастотного спектра только на тот вид 
деятельности, на который им уже получена лицензия. В то же время,  Статьей 16 Закона «Об 
электрической и почтовой связи» прямо предусмотрено, что юридические и физические лица 
имеют право на получение любой лицензии на эксплуатацию сетей связи или предоставление 
услуг связи, а также любого связанного с ней разрешения на использование радиочастотного 
спектра. 
 
Основополагающим правовым актом является Закон Кыргызской Республики «О 
транспорте»73, который определяет основы правовой, экономической и организационной 
деятельности транспорта в Кыргызстане. 

 
Также законодательство в сфере транспорта представлено такими законами и прочими 
правовыми актами: 
 
• Закон Кыргызской Республики «Об автомобильном транспорте»74, который регулирует 

отношения, возникающие при оказании услуг автомобильным транспортом, который 
является частью транспортной системы Кыргызстана. Отношения, связанные с оказанием 
услуг автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
(троллейбус) и не урегулированные настоящим Законом, регулируются другими законами 
и иными нормативными правовыми актами. 

• Закон Республики Казахстан «О железнодорожном транспорте»75, который регулирует 
общественные отношения между перевозчиками, государственными органами, 
пассажирами, грузоотправителями (отправителями), грузополучателями (получателями), 

																																																													
	

73 Закон КР «О транспорте»: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/97 
74 Закон Кыргызской Республики «Об автомобильном транспорте»: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203963 
75 Закон Республики Казахстан «О железнодорожном транспорте»: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111398 
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другими физическими и юридическими лицами при осуществлении перевозки пассажиров, 
багажа, грузов, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом. 

• Закон Кыргызской Республики «Об автомобильных дорогах»76, который определяет  
экономические,   правовые  основы  и принципы     управления     автомобильными     
дорогами     республики организациями   и  предприятиями,  обеспечивающими  развитие,  
ремонт, содержание  автомобильных дорог, виды и правовой  режим  автомобильных 
дорог,   территорий  и  объектов,   прилегающих  к  дорогам,    права, обязанности, а также 
ответственность владельцев,  ведомств,  в ведении которых  находятся  автомобильные 
дороги,  и  пользователей  дорог; регламентирует    взаимоотношения   дорожных   органов    
Министерства транспорта   и   коммуникаций   Кыргызской   Республики   с   органами 
государственной власти и органами местного самоуправления. 

 
В 2015 году на рассмотрение представили проект Стратегии развития дорожного сектора до 
2025 года77, целями которой являются содействие экономическому развитию страны 
посредством обеспечения доступа населения к рынкам товаров, труда и социальных услуг и 
достижение устойчивого функционирования дорожной отрасли. 
 
Постановлением правительства Кыргызской Республики 01.07.2016 г. в целях развития сети 
автомобильных дорог Кыргызстана и совершенствования системы управления дорожной 
отрасли приняты «Основные направления развития дорожной отрасли на 2016-2025 годы»78, 
целями которых являются содействие экономическому развитию страны посредством 
обеспечения доступа населения к рынкам товаров, труда и социальных услуг и достижение 
устойчивого функционирования дорожной отрасли через совершенствование системы 
управления дорожным хозяйством. 

 
Основные направления развития железнодорожного транспорта Кыргызской Республики на 
2014-202079 годы направлены на развитие железнодорожного транспорта для удовлетворения 
потребностей экономики и населения республики в эффективных и бесперебойных перевозках 
по железной дороге и развития транзитного потенциала. 
 
Также отношения в сфере транспорта регулируются постановлениями Правительства и 
прочими нормативно-правовыми актами.	
 
Деятельность в сфере энергетики основана на таких нормативных документах, как 
Конституция, Гражданский кодекс, Земельный кодекс и прочих актах. 
 
Одним из актов, регулирующих деятельность Государственного комитета промышленности, 
энергетики и недропользования Кыргызской Республики, является Программа развития 
Кыргызской Республики на период 2018-2022 гг. «Единство, Доверие, Созидание»80. 
 
Основными Законами Кыргызстана в сфере энергетики являются: 
 

																																																													
	

76 Закон Кыргызской Республики «Об автомобильных дорогах»:  http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-
ru/80/20?mode=tekst 
77 Проект Стратегии развития дорожного сектора до 2025 года: http://mtd.gov.kg/strategiya-razvitiya-dorozhnogo-
sektora-do-2025-goda/ 
78 Основные направления развития дорожной отрасли на 2016-2025 годы: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-
ru/98583?cl=ru-ru 
79 Основные направления развития железнодорожного транспорта Кыргызской Республики на 2014-2020:  
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/97020 
80 Программа развития Кыргызской Республики на период 2018-2022 гг. «Единство, Доверие, Созидание»: 
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/12607 
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• Закон Кыргызской Республики «Об энергетике», который определяет основные принципы 
организации и регулирования хозяйственной деятельности в топливно-энергетическом 
комплексе; 

• Закон Кыргызской Республики «Об электроэнергетике», целями которого являются 
обеспечение надежного, безопасного и бесперебойного снабжения электро-, теплоэнергией 
и улучшение качества предоставляемых услуг всем потребителям, создание конкурентной 
среды и формирование рынка энергии, поощрение развития частного сектора и 
привлечение инвестиций. 

 
Также отношения в сфере электроснабжения регулируются постановлениями Правительства и 
прочими нормативно-правовыми актами. 
 
Таким образом, изучая законы и нормативные акты, обнаружено, что в соответствии со ст. 31 
и ст. 32  Закона Киргизской Республики  «Об электрической и почтовой связи»   при 
проектировании и развитии городов и других населенных пунктов органы архитектуры и 
градостроительства совместно с проектными и строительными организациями обязаны 
учитывать в соответствии с применимыми нормативами требования операторов электросвязи 
по размещению их технических средств.  
 
Также операторы и поставщики услуг электросвязи имеют право на использование земельных 
участков (право прохода), выделенных под общественные нужды (включая общественные 
дороги, тротуары, иные общественные земли или сооружения) государством, 
административными ведомствами, местными государственными администрациями, органами 
местного самоуправления или государственными предприятиями для строительства, 
установки, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта сетей электросвязи и для 
предоставления услуг электросвязи. 

 
Операторы и поставщики услуг электросвязи имеют право на строительство сетей, 
сооружений или зданий или на предоставление услуг в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики, используя собственность, которой они владеют или в отношении 
которой приобрели другие права путем аренды, найма или иным способом. 
 
Данные положения предусмотрены только при использовании дорог общего пользования и не 
будут действовать при использовании платных дорог при совместном развёртывании 
инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой транспорта и электроснабжения. 
 
Проекты автомобильных дорог, а также проекты на их строительство и 
реконструкцию в части обеспечения безопасности дорожного движения подлежат 
обязательному   согласованию с органами Государственной автомобильной инспекции 
Министерства внутренних дел Кыргызской Республики. 
 
Проектирование, строительство и реконструкция дорог общего пользования и частных дорог, а 
также разработка технических норм, стандартов, технических правил и условий, касающихся 
проектирования, строительства и реконструкции дорог, должны быть согласованы с 
Министерством транспорта и дорог Кыргызской Республики.   

 
Юридические и физические лица, заинтересованные в строительстве и реконструкции 
автомобильных дорог, могут принимать участие в финансировании этих мероприятий после 
заключения соответствующего соглашения с Министерством  транспорта и  дорог Кыргызской 
Республики. При прокладывании новых дорог (в том числе и платных) необходимо 
согласование с иными государственными учреждениями некоторых вопросов, что может 
затянуть согласование и получение необходимой документации. 

 
  



	 Страновое	исследование	по	совместному	развёртыванию	инфраструктуры	ИКТ	с	инфраструктурой	транспорта	и	энергетики	
в	Кыргызстане	

	

43	 	
	

6.	 Рекомендации	по	улучшению	процедурных	аспектов	
развёртывания	инфраструктуры	ИКТ	с	инфраструктурой	
транспорта	и	энергетики	в	Кыргызстане	
В этой главе даны рекомендации по улучшению процедурных аспектов совместного 
развертывания инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой транспорта и энергетики в 
Кыргызстане, включая совершенствование процедур нормативного обеспечения и одобрения 
совместного развертывания инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой транспорта и 
энергетики. 

6.1.  Совершенствование регуляторной поддержки совместного развёртывания 
инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой транспорта и энергетики в Кыргызстане 

Вопросы о необходимости изменения и разработки соответствующих нормативно-правовых 
актов Кыргызстана становятся предметом дискуссий. Так, в резолюции общегосударственного 
форума «Цифровой Кыргызстан: развитие связи в регионах»81 в апреле 2019 рекомендовано: 
 

• рассмотреть проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам 
землепользования» в части выделения различных категорий земель под нужды связи в 
целях развития телекоммуникационной инфраструктуры в регионах страны; 

• разработать нормативно-правовые акты по вопросам землепользования, регламентации 
и упрощения процедур выдачи операторам электросвязи разрешительных документов 
на проектирование, строительство и установку сооружений связи, а также внесение 
изменений, предусматривающих возможность размещения сооружений связи в 
качестве обязательного инфраструктурного элемента на стадии проектирования зданий 
и сооружений общественного, жилищно-гражданского и производственного 
назначения. 

 
В связи с этим на сегодняшний день необходима разработка комплексного Законодательства 
Кыргызстана по совместному развертыванию и использованию инфраструктуры ИКТ с 
другими инфраструктурными сетями, которое должно сопровождаться полноценными 
механизмами реализации, такими как лицензирование, картографирование межотраслевой 
инфраструктуры, механизм координации совместных строительных работ, эксплуатации и т. д. 
В связи с этим рекомендуется: 
 
• подготовить законодательные акты о видении национальной стратегической политики в 

области совместного разворачивания сетей ИКТ с другими инфраструктурными сетями 
страны, а также распространить это видение посредством документов и обращений среди 
организаций, причастных к такому совместному разворачиванию. В качестве основной 
идеи таких законодательных актов могут выступать требования «минимизации 
дублирования инженерных работ», «ускорения развития широкополосного доступа» и т.д. 

• на законодательном уровне разъяснить чётко обозначенные функции и обязанности всех 
учреждений, способных внести свой вклад в обеспечение совместного разворачивания 
инфраструктуры ИКТ с другими инфраструктурными сетями страны. 
Важным приоритетом рекомендуется сделать разработку следующих недостающих 
нормативных документов: 

																																																													
	

81 Резолюция I-го телекоммуникационного форума «Цифровой Кыргызстан: развитие связи в регионах»: 
http://ict.gov.kg/index.php?r=site%2Fpress&pid=370&cid=1 
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• правил и норм проектирования, строительства и эксплуатации ВОЛС совместно с 
линиями электропередач; 

• правил и норм проектирования, строительства и эксплуатации ВОЛС совместно с 
автомобильными дорогами областного, магистрального и международного значений; 

• правил и норм проектирования, строительства и эксплуатации ВОЛС совместно с 
опорами контактной сети железной дороги или с укладкой кабеля в грунт; 

• общих требований и норм к проектированию телекоммуникационных линейно-
кабельных сооружений; 

• инструкции по размещению и согласованию прокладки кабельных линий связи вдоль 
существующих автомобильных и железных дорог; 

• межотраслевой инструкции по единому согласованию норм отвода земель для линий 
связи с автомобильными, железными дорогами, а также с электрическими сетями; 

• законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих взаимоотношения 
между правительственными органами, уполномоченными организациями или 
операторами инфраструктурных сетей, которые участвуют в проектировании, 
разворачивании и содержании такой совместной инфраструктуры. 

 
В вышеуказанных инструкциях, правилах и нормах проектирования необходимо 
предусмотреть следующие требования: 
 
• применения принципа планирования и строительства с минимизацией затрат без влияния 

на безопасность использования инфраструктурных сетей; 
• применения принципа планирования, строительства и эксплуатации с минимизацией 

времени, необходимого для восстановления систем ИКТ после стихийных бедствий (с 
помощью таких мер, как обеспечение резервирования и резервного копирования, 
планирования действий в чрезвычайных ситуациях, готовности к реагированию, а также 
обучение и тренировки персонала); 

• применение принципов городского планирования и планирования сетей электросвязи, 
дружественных к социальной среде с минимальным дублированием строительства и 
минимизацией ущерба, влияющего на город и природный ландшафт. 

 
Автомобильная инфраструктура 
 
Исходя из географического положения и экономического развития в Кыргызстане 
стратегические пассажиро- и грузонаправления совпадают с основными автомобильными 
магистралями, которые обеспечивают увязку с автомагистралями соседних государств, а также 
совместное технологическое движение по этим направлениям. В настоящее время в 
Кыргызстане регламентируется только выдача разрешений на прокладку линий связи вдоль 
уже существующих автомобильных дорог (Таблица 9). 
 
Таблица 9. Существующая нормативная база, регламентирующая выдачу 
разрешений на прокладку линий связи вдоль существующих автомобильных дорог 
Кыргызстана 

Согласующий орган Нормативная база 

1. Государственная автомобильная 
инспекция МВД Кыргызской Республики 

2. Министерство транспорта и дорог или 
уполномоченный дорожный орган 

Закон КР «Об автомобильных дорогах», 
Статья 27:  

«…Проведение работ по строительству 
линий связи на дорогах общего пользования 
разрешается только по согласованию…» 
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Учитывая стратегическое значение развития автомобильных дорог в Кыргызстане 
рекомендуется внести доработки в существующую нормативную базу, а также провести 
соответствующую нормативную актуализацию (табл. 10). В этом случае дорожная служба 
получит нормативную поддержку для осуществления строительства и владения пассивными 
инженерными телекоммуникационными сооружениями: кабельными каналами, колодцами, 
площадками для антенн, опорами для приемо-передающего оборудования и т.д., а также 
получит четко прописанный механизм взаимодействия между операторами инфраструктурных 
сетей, которые позволят на правах аренды предоставлять телекоммуникационным службам на 
справедливых и взаимовыгодных условиях возможность прокладывания активной 
телекоммуникационной инфраструктуры вдоль автомобильной дороги для обеспечения 
широкополосной связи. 
 
Условия аренды могут регулироваться, например, на безоплатной основе: предоставление 
автодорожным службам в безлимитное пользование широкополосного трафика для целей 
обеспечения автоматизации, безопасности и управления дорожными перевозками («умная 
инфраструктура»). В данном случае можно предусмотреть возможность выдачи дорожной 
службе единых разрешительных документов на проведение таких работ. 

 
Таблица 10. Необходимость доработки существующей нормативной базы и 
актуализации будущих нормативных разработок в сфере совместного развертывания 
ИКТ-инфраструктуры с дорожной инфраструктурой 

 

Закон КР «Об 
автомобильных дорогах»82 

Необходимость доработки 
существующей нормативной базы КР 

Статья 23 «Использование 
земель автомобильных 
дорог определяется на 
основе проектной 
документации, требований 
стандартов, норм и правил 
строительства, ремонта и 
содержания автомобильных 
дорог и безопасности 
дорожного движения» 

СНиП КР 32-01:2004. «Проектирование автомобильных 
дорог»: Доработать с учетом возможности совместного 
разворачивания пассивной ИКТ-инфраструктуры 
(типовые решения для различных ИКТ-технологий) 

СП КР 32-01:2006 «Свод типовых технических правил по 
строительству и ремонту автомобильных дорог»: 
Доработать с учетом возможности совместного 
развертывания и эксплуатации пассивной ИКТ-
инфраструктуры (типовые решения для различных ИКТ-
технологий) 

Статья 23 «Земли полосы 
отчуждения автомобильных 
дорог используются только 
для развития, 
благоустройства и 
размещения комплекса 
дорожного сервиса» 

Закон КР «Об автомобильных дорогах»: в состав 
объектов дорожного хозяйства рекомендуется ввести 
пассивную инфраструктуру ИКТ, которая может 
использоваться для управления и автоматизации 
процессов на автомобильных дорогах, а также выступать 
объектом придорожного сервиса 

Статья 33 «Разработка 
технических норм, 
стандартов, технических 
правил и условий в 
отношении проектирования, 
строительства и 

МТиД КР: провести актуализацию в соответствии с 
передовой международной практикой и разработать 
современные стандарты, инструкции и механизмы 
взаимодействия в области проектирования и 
эксплуатации автомобильных дорог совместно с 
инфраструктурой ИКТ (Ячейка  3) 

																																																													
	

82 Закон КР «Об автомобильных дорогах»: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/80/20?cl=ru-ru 
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реконструкции 
автомобильных дорог 
осуществляется и 
утверждается 
Министерством транспорта 
и дорог Кыргызской 
Республики» 

Источник: Закон КР, “Об автомобильных дорогах”. См на: 
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/80/20?cl=ru-ru. 

 
 

Железнодорожная инфраструктура 
 
Закон от 18 июля 2016 года № 121 «О железнодорожном транспорте»83 и МСН 3.03-01-95 
«Железные дороги колеи 1520 мм»84 прямо включают сети связи в объекты инфраструктуры 
железной дороги, однако данные сети связи предназначены исключительно для внутреннего 
использования и никакой нормативно-правовой базы относительно совместного 
развертывания или совместного использования не существует. 
 
В настоящее время в нормативной базе Кыргызстана прописаны только порядок допуска, 
получения разрешения и условий проведения строительно-монтажных работ в полосе отвода 
существующих железных дорог (Табл. 11). 
 
Таблица 11. Согласование строительно-монтажных работ в полосе отвода существующих 
железных дорог 

Согласующий орган Нормативная база 

Представитель ГП «НК 
«Кыргызские железные дороги» 
или уполномоченного дорожного 
органа 

МСН 3.03-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм».  
Производство строительно-монтажных работ в полосе 
отвода железной дороги допускается выполнять только 
под непосредственным наблюдением представителя 

Организация, эксплуатирующая 
линию электропередачи в полосе 
отвода железной дороги 

Постановление КР от 6.05.2018 года № 189 пункт 2.985  
В полосе отвода железной дороги строительство линий 
связи возможно только с письменного разрешения 

Владелец инфраструктуры 

ГП «НК «Кыргызские железные 
дороги» или владелец 
железнодорожных путей 

Постановление КР от 6.05.2018 года № 189 пункт 3.2276 
Размещение, строительство и эксплуатация линий связи в 
пределах полосы отвода определяется только по 
согласованию в соответствии с проектными документами  

 
Учитывая тупиковое состояние железнодорожной инфраструктуры, а также активизацию 
Правительства Кыргызстана в лице МТиД относительно развития внутренних и 
международных железнодорожных магистралей, рекомендуется внести доработки в 
существующую нормативную базу, а также провести соответствующую нормативную 
актуализацию (Табл. 12). 
 

																																																													
	

83 Закон «О железнодорожном транспорте»: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111398 
84 МСН 3.03-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»: https://arxkom.gov.az/regulatory/Normat/MCH/3.03-01-95.pdf 
85 Постановление КР от 6.05.2018 года № 189: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/11729 
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Таблица 12. Необходимость доработки существующей нормативной базы и 
актуализации будущих нормативных разработок в сфере совместного развертывания 
ИКТ-инфраструктуры с железнодорожной инфраструктурой 

Опорная законодательная 
нормативная база 

Необходимость доработки/разработки  
нормативной базы КР 

МСН 3.03-01-95 «Железные 
дороги колеи 1520 мм» 

Новые нормативно-правовые акты: правила 
строительства и эксплуатации с учетом возможности 
совместного разворачивания и эксплуатации пассивной 
ИКТ-инфраструктуры (типовые решения для различных 
ИКТ-технологий); или 

МСН 3.03-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»: 
доработка с учетом возможности совместного 
разворачивания и эксплуатации пассивной ИКТ 
инфраструктуры (типовые решения для различных ИКТ-
технологий) 

Постановление КР от 6.05.2018 
года № 189  

Новые нормативно-правовые акты: актуализировать 
механизм получения разрешения на строительство линий 
связи в полосе отвода железной дороги с учетом 
возможности совместного разворачивания и 
эксплуатации пассивной ИКТ- инфраструктуры 

Положение о Министерстве 
транспорта и дорог КР от 12 
декабря 2016 года № 653: 
«разработка и реализация 
документов по стратегическому 
развитию КР в области 
железнодорожного транспорта и 
железных дорог» 

Новые нормативно-правовые акты МТиД: провести 
актуализацию в соответствии с передовой 
международной практикой и разработать современные 
стандарты, инструкции и механизмы взаимодействия в 
области проектирования и эксплуатации железных дорог 
совместно с инфраструктурой ИКТ) 

 
Электрические сети 
  
Согласно статье 36 Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах 
Кыргызской Республики» от 20.07.2009 г. № 241 нормативно-правовые акты, 
устанавливающие руководящие принципы, механизмы пользования и критерии планирования 
Национальной электрической сетью КР, утратили силу. В связи с отсутствием таких актов к 
энергетическим компаниям могут предъявляться требования о запрете определенных видов 
работ, констатироваться факты нарушений при производстве работ, налагаться 
административные штрафы, что не способствует установлению «прозрачных» 
взаимоотношений между операторами инфраструктурных сетей в случае совместного 
разворачивания или использования инфраструктурных объектов. Учитывая положительные 
перспективы совместного развертывания ИКТ и электрических сетей КР, рекомендуется 
провести соответствующую нормативную актуализацию (Табл. 13). 
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Таблица 13. Необходимость разработки нормативной базы в сфере 
совместного развертывания ИКТ-инфраструктуры с электрическими сетями 
 

Опорная законодательная 
нормативная база 

Необходимость разработки  
нормативной базы КР 

Правила пользования 
Национальной электрической 
сетью (НЭС) Кыргызской 
Республики86: прекратил 
действие 

Новые нормативно-правовые акты: разработать и 
утвердить в реестре нормативно-правовые акты, 
регулирующие пользование НЭС, а именно раздел, 
касающийся совершенствования НЭС, планирования ее 
деятельности и коммерческой эксплуатации с учетом 
возможного совместного разворачивания и 
использования инфраструктуры ИКТ. 

Государственный комитет 
промышленности, энергетики 
и недропользования КР 
Государственная инспекция по 
экологической и технической 
безопасности 

Новые нормативно-правовые акты: провести 
актуализацию в соответствии с передовой 
международной практикой и разработать современные 
стандарты, инструкции и механизмы взаимодействия в 
области проектирования и эксплуатации электрических 
сетей совместно с инфраструктурой ИКТ  

 
Телекоммуникационная инфраструктура 
 
В настоящее время ключевые принципы строительства, монтажа и технического 
обслуживания телекоммуникаций прописаны в нормативной базе Кыргызстана (Табл. 14). 

 
Таблица 14. Согласование строительства и разрешений на телекоммуникационную 
инфраструктуру 

 
Законодательная 
нормативная база 

Необходимость разработки  
нормативной базы КР 

 

Другие владельцы 
инфраструктуры 

Закон КР «Об электрической и почтовой связи», пункт 3287 

«Операторы и поставщики услуг связи могут строить, устанавливать и 
эксплуатировать опоры, линии и другие сооружения на земле, в 
зданиях, на опорах, на мостах, трубопроводах, на дорогах, в 
коллекторах, железнодорожных туннелях и других местах, 
предварительно направив уведомление и в случае необходимости 
заключив договор с собственниками или другими лицами, имеющими 
права на такие земельные участки или сооружения». 

Операторы 
телекоммуникаций 

Закон КР «Об электрической и почтовой связи», пункт 3281 

В неотложных случаях, если оператору необходимо выполнить 
неотложные работы по восстановлению сети электросвязи или 
установить средства электросвязи на суше, в здании или в других 

																																																													
	

86 Правила пользования Национальной электрической сетью (НЭС) Кыргызской Республики: 
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/31489 
87 Закон КР «Об электрической и почтовой связи»: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/42 
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сооружениях, которые не являются собственностью такого оператора 
электросвязи, оператор телекоммуникаций должен приложить все 
усилия, чтобы уведомить владельца земельного участка, здания или 
других сооружений и своевременно получить его согласие на 
проведение таких работ. Невозможность получить согласие владельца 
не является препятствием для выполнения этих работ и не 
освобождает оператора связи от компенсации любого ущерба, 
причиненного во время выполнения таких работ. 

Источник: Закон КР, “Об электрической и почтовой связи”. Available at 
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/42. 

 
Из-за отсутствия утвержденных стандартов строительства ВОК рекомендуется 
усовершенствовать нормативную базу инфраструктуры электросвязи (табл. 15). 

 
Таблица 15. Необходимость разработки новой нормативно-правовой базы в сфере 
телекоммуникационной инфраструктуры 

 

Опорная законодательная 
нормативная база 

Необходимость разработки  
нормативной базы КР 

1. Государственный комитет 
информационных технологий и связи 
Кыргызской Республики 

2. Комитет национальной безопасности 

3. Государственное агентство по 
архитектуре, строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству 

4. Другие органы согласно стратегии 
«Цифровой Кыргызстан 2019-2023», пункт 
2.1. «Развитие цифровой ИКТ / ИТ-
инфраструктуры» 

Новые нормативные акты: 

1. Разработать современные стандарты 
строительства ВОК в соответствии с лучшей 
международной практикой. 

 

2. Разработать технико-экономическое 
обоснование строительства ВОК 
 
 

Государственный комитет 
информационных технологий и связи 
Кыргызской Республики 

«Взаимодействует с государственными 
органами, органами местного 
самоуправления по вопросам 
эксплуатации, строительства, ремонта, 

Функция Комитета может быть расширена: 
следует добавить функцию разработки 
механизма взаимодействия операторов 
электросвязи с операторами других 
инфраструктурных сетей в случае совместного 
развертывания. 
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реконструкции и обслуживания средств 
связи»88 

Государственный комитет 
информационных технологий и связи 
Кыргызской Республики 

 

Новые нормативные акты: руководящие 
принципы по предоставлению разрешений на 
«право прохода» лицензиатам 
телекоммуникационных услуг / провайдерам 
инфраструктуры для прокладки ВОК или 
строительства воздуховодов 

 
Трансграничное совместное развёртывание  
В случае трансграничного совместного развертывания ИКТ-инфраструктуры рекомендуется 
рассмотреть существующую политику электросвязи соседних стран (Табл. 16). 
 
Таблица 16. Телекоммуникационная политика соседних стран в случае совместного 
использования ИКТ на границе 

Соседние 
страны 

Международная политика в сфере телекоммуникаций 

Китай89 1. Право эксплуатации и технического обслуживания международной 
сети передачи и шлюзов международных каналов связи на территории 
Китая должно принадлежать операторам связи, которые получили право 
доступа к международной инфраструктуре связи Китая. 

2. Предприятия, которые инвестируют или участвуют в строительстве 
международных телекоммуникационных проектов, должны иметь право 
управлять международной коммуникационной инфраструктурой. 

3. Международная сеть передачи относится ко всем средствам 
кабельной, беспроводной и спутниковой связи от гейтвея 
международного канала связи на территории Китая до зарубежных стран 
и регионов. 

Казахстан90 Проектирование и строительство транзитных, международных линий и 
телекоммуникационных сетей осуществляются физическими и 
юридическими лицами на основании лицензии, выданной 
государственным уполномоченным органом в области строительства. 

Узбекистан91 Проектирование и строительство телекоммуникационных сетей 
осуществляются на основании лицензии, выданной государственным 
уполномоченным органом в области строительства. 

																																																													
	

88 Положение о Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики: 
http://www.ict.gov.kg/index.php?r=site%2Fdoc&cid=11&did=5 
89 Cross-Sector Co-deployment of ICT Infrastructure with other Sectors in China: 
https://www.unescap.org/sites/default/files/f_Ms%20Yanting%20Li.pdf 
90 Закон Республики Казахстан "О связи": https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049207 
91 Закон Республики Узбекистан "О Телекоммуникациях": http://www.lex.uz/acts/33152 
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6.2. Совершенствование процедур согласования процесса совместного развёртывания 
инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой транспорта и энергетики в Кыргызстане  

Прежде всего рекомендуется актуализировать механизмы допуска и согласования к 
проведению строительно-монтажных работ и эксплуатации инфраструктурных сетей 
совместно с ИКТ-инфраструктурой, представленных в таблицах 6.1, 6.3. Кроме того, 
рекомендуется разработать механизм получения единых разрешительных документов на 
выполнение совместного развертывания с инфраструктурой ИКТ в уполномоченных 
регулирующих органах. При разработке механизмов и инструкций возможно использовать 
опыт других стран. 
 
Так, например, регуляторная комиссия по телекоммуникациям в Бангладеш разработала 
инструкции92, где определен порядок и условия совместного использования пассивной 
инфраструктуры. Согласно инструкции: 
 
• операторы должны совместно разрабатывать, строить, поддерживать и эксплуатировать 

новые пассивные инфраструктуры для предоставления телекоммуникационных услуг 
абонентам. Однако отдельный оператор может создавать пассивную инфраструктуру 
только с разрешения; 

• лицензиату не разрешается строить оптическую/проводную магистральную сеть передачи 
данных, если такие сети других операторов уже доступны для совместного использования; 

• все операторы должны публиковать на своих сайтах подробную информацию об 
инфраструктуре, доступной для совместного использования с другими операторами. 
Список должен обновляться ежемесячно. Операторы могут выдать пароль Комиссии, 
лицензированным операторам и любым другим организациям для доступа к информации с 
сайта. 

 
Кроме того, данная инструкция содержит разработанные информационные формы для 
владельца инфраструктуры и оператора инициатора совместного использования, которые 
необходимы для реализации процедуры совместного использования. 
 
Для совершенствования процедур согласования развёртывания инфраструктуры ИКТ с 
инфраструктурными сетями КР рекомендуется усилить сотрудничество и взаимодействие 
между департаментами правительственных учреждений и частных компаний, 
заинтересованных в таком развертывании. 
 
Рекомендуемый алгоритм сотрудничества между организациями – владельцами транспортной 
или энергетической инфраструктуры (Владелец) и телекоммуникационным оператором 
(Оператор) – в процессе внедрения инфраструктуры ИКТ совместно с инфраструктурой 
транспорта и энергетики показан на рис. 8. В предлагаемом алгоритме содержатся процедуры 
поиска партнеров для совместного развертывания инфраструктур (выделены зеленым цветом). 
 
 

 
 
 
 
 
 

																																																													
	

92 Guidelines For Infrastructure Sharing: http://www.btrc.gov.bd/guideline/infrastructure_sharing_guidelines.pdf 



	 Страновое	исследование	по	совместному	развёртыванию	инфраструктуры	ИКТ	с	инфраструктурой	транспорта	и	энергетики	
в	Кыргызстане	

	

52	 	
	

Рисунок 8. Процесс внедрения инфраструктуры ИКТ совместно с транспортной 
(автомобильной, железнодорожной) и энергетической инфраструктурой 
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Рекомендуется создать единый информационный портал, который может стать фрагментом 
одного из государственных инвестиционных и строительных порталов или может быть создан 
за пределами правительственной структуры для этих целей. 

 
В рамках портала онлайн-представители организаций, государственных учреждений, 
потенциальные инвесторы в дорожное строительство, операторы связи, участвующие в 
совместном развертывании, смогут найти партнеров для внедрения ИКТ в дорожную 
транспортную или энергетическую инфраструктуру, а также разместить свою информацию о 
приоритетных направлениях для текущих инвестиций. 
 
Кроме того, единый информационный портал может стать платформой, которая благодаря 
предоставлению услуг потенциально повысит конкурентоспособность и обеспечит доступ к 
соответствующей информации на основе равенства и прозрачности (См Рис. 9), что, в свою 
очередь, сведет к минимуму коррупционный компонент. 
 

 
Рисунок 9.  Обобщенная структура портала 

 
 

 
 
 
 



	 Страновое	исследование	по	совместному	развёртыванию	инфраструктуры	ИКТ	с	инфраструктурой	транспорта	и	энергетики	
в	Кыргызстане	

	

54	 	
	

 
 

Предложенный обобщенный алгоритм действий для связи с единым информационным 
порталом с целью поиска подходящего оператора для совместного развертывания 
инфраструктуры показан на Рисунке 10. 

 
Рисунок 10. Обобщенный алгоритм действий для взаимодействия 
с единым информационным порталом 
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7.	 	Выводы	и	рекомендации	
	
Кыргызстан находится на этапе развития рынка современных телекоммуникационных услуг. В 
стране существует законодательная база для развития сектора телекоммуникаций и цифровых 
технологий, хотя еще есть возможности для совершенствования. Например, средняя стоимость 
услуг связи ниже, чем в среднем по региону Центральной Азии, но довольно высока по 
сравнению с уровнем жизни в стране и качеством услуг. Кроме того, проникновение 
Интернета довольно низкое и характеризуется значительной неравномерностью в регионах 
Кыргызстана. В сельской местности наблюдается низкий охват всеми видами 
телекоммуникационных услуг. 
 
Ключевые ВОЛС расположены, в большинстве случаев, вдоль транспортных коридоров. 
Дорожно-транспортная инфраструктура является основным видом транспортной 
инфраструктуры в Кыргызстане. Доминирующее положение дорожного движения усиливает 
экономическую ценность развития дорожной инфраструктуры. Тем не менее, по-прежнему не 
хватает качественного обслуживания дорог, и зачастую дорожного покрытия недостаточно. 
Железнодорожная сеть Кыргызстана менее развита, чем дорожная инфраструктура. 
Совместное развертывание инфраструктуры ИКТ вдоль новых или реконструируемых 
автомобильных и железных дорог может принести пользу как ИКТ, так и дорожно-
транспортному сектору. 
 
Рынок электроэнергии Кыргызстана использует преимущественно чистую энергию и обладает 
огромным потенциалом для развития международного рынка транзитной энергии. Несмотря 
на большие гидроресурсы и положительный потенциал рынка электроэнергии, электрическая 
инфраструктура достигла небольших улучшений. Из-за горной географии Кыргызстана 
газотранспортная инфраструктура представлена только в нескольких областях и 
действительно слабо развита. Кыргызстан также не имеет развитой системы нефтепроводов. 
Стратегическое развитие гидроэнергетики Кыргызстана может получить более сильную 
международную направленность, и было бы неплохо обеспечить основу совместного 
развертывания для потенциальных инвестиционных проектов.  
 
Кыргызстан имеет ограниченный опыт совместного развёртывания инфраструктуры ИКТ с 
инфраструктурой транспорта или энергетики. Основными препятствиями, которые влияют на 
совместное развертывание инфраструктуры ИКТ, являются отсутствие прозрачных 
регуляторных механизмов и отсутствие стратегического понимания преимуществ такого 
совместного развертывания. 
 
В Кыргызстане отсутствуют правовые акты, позволяющие регулировать отношения в процессе 
совместного развития и использования инфраструктуры ИКТ между субъектами рынка 
телекоммуникаций и владельцами транспортной и энергетической инфраструктуры. В случае 
строительства новых дорог (в том числе платных) необходимо согласовать определенные 
вопросы с другими государственными учреждениями, что может привести к задержке 
координации и получению необходимой документации. 
 
Программа «Цифровой Кыргызстан» может стать способом продвижения и разработки 
соответствующих законодательных актов для определения, систематизации и продвижения 
совместного использования инфраструктуры ИКТ с транспортной и энергетической 
инфраструктурой. Кроме того, государственные органы и владельцы инфраструктуры должны 
будут приложить значительные усилия для сотрудничества и координации инициатив 
совместного развертывания.         
 
На основе проведённого анализа и консультаций с экспертами данное исследование 
предлагает следующие рекомендации: 
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• Разработать правовые акты, позволяющие регулировать не только отношения, но и 

регламентировать порядок доступа к инфраструктуре. Список конкретных предложений 
приведен в разделе 6; 

• Дополнительно отрегулировать процедуры доступа к инфраструктуре этих объектов не 
только для строительства и монтажа, но и для технического обслуживания построенных 
объектов телекоммуникационные сети; 

• Обеспечить улучшение прозрачности через создание базы данных или единого 
информационного узла, который включает в себя информацию обо всех запланированных 
инженерных работах, которые потенциально могут представлять интерес для 
развертывания оптического волокна; 

• Укреплять сотрудничество и взаимодействие между департаментами правительственных 
учреждений и частными компаниями, которые могут извлечь выгоду из этого типа 
сотрудничества, для совершенствования процедур координации совместного 
развертывания инфраструктуры ИКТ с транспортной и энергетической инфраструктурой; 

• Создать единый информационный портал, который может стать фрагментом одного из 
государственных инвестиционных и строительных порталов или может быть создан за 
пределами правительственной структуры для этих целей. 

 
В ответ на вышеизложенное Секретариат ЭСКАТО провел 22-23 октября национальные 
консультации с целью наращивания потенциала государственных должностных лиц из 
различных секторов для достижения общей цели решения многих аспектов развития 
инфраструктуры (т.е. ИКТ, транспорта и энергетики). Международные эксперты предоставили 
политикам Кыргызстана инструменты и продукты знаний в их национальном контексте. 
Участники определили возможности и проблемы связности инфраструктуры и предложили 
возможные механизмы для устойчивого устранения недостатков связности. Целостные 
подходы использовались для изучения синергетических возможностей в инфраструктурных 
секторах путем совместного развертывания, а также с помощью методологических и 
директивных инструментов и инструментов планирования для создания инфраструктуры, 
устойчивой к климату и стихийным бедствиям.  
 
В результате проведения интерактивных дискуссий в трех межсекторальных группах, 
участники рекомендовали правительственным координаторам проекта (Министерство 
экономики в сотрудничестве с Министерством по чрезвычайным ситуациям) следующее: 
 
1. Разработать соглашения и механизмы для обмена данными через границы стран в регионе 
для улучшения планирования инфраструктуры и поддержки международного сотрудничества, 
в том числе для: 

• планирования инфраструктуры, определения начальных объемов инвестиций и 
применения инструментов оценки; 

• четкой правовой базы, которая будет лучше решать межсекторальные проблемы в 
согласованности политики для реализации проектов совместного развертывания 

• международных механизмов или соглашений, позволяющих осуществлять 
трансграничные инициативы; 

• инициатив по гармонизации нормативно-правовых актов, которые позволят улучшить 
сотрудничество между государственным и частным секторами. В связи с этим 
ускоряется работа по развитию этих партнерств с помощью экономических моделей 
ГЧП и системы мониторинга. 

 
2. Сформировать рабочую группу по межведомственному сотрудничеству и 
межминистерской координации (РГ) на уровне старших экспертов, которая будет собираться 
каждый квартал. РГ необходимо будет согласовать круг ведения вопросов, разработать и 
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реализовать планы для более эффективного сотрудничества между секторами и координации 
определенных инициатив, обмена знаниями и поддержки международного сотрудничества 
 
3. Создать учебные центры для наращивания потенциала совместного развертывания и 
финансирования комплексных и инклюзивных инфраструктурных решений, которые должны: 

• включать занятия по навыкам стратегического мышления, долгосрочному 
планированию развития инфраструктуры с элементами разработки сценариев, включая 
межотраслевое руководство из различных отраслей, использовать синергизм от 
первоначального планирования до окончательного внедрения и интегрированные 
рамки финансирования; 

• привлекать международных экспертов, способных обеспечить обучение на местном 
уровне по международным стандартам и лучшим мировым практикам, включая 
социальную интеграцию и доступ к инфраструктуре для людей с ограниченными 
возможностями. 

 
4. Запустить интернет-портал, на котором будут внедрены методология и инструменты, 
предложенные ЭСКАТО, для содействия партнерству с различными заинтересованными 
сторонами. 
 
Эти рекомендации были предоставлены правительству Кыргызстана через национальный 
координационный центр RECI (Министерство экономики в сотрудничестве с Министерством 
по чрезвычайным ситуациям и Программой развития ООН). 
 
Чтобы помочь государственным органам и владельцам инфраструктуры выбрать правильный 
путь для совместного развертывания, в рамках этого национального исследования были 
созданы следующие методики и инструменты, которые представлены в Части II 
«Инструментарий совместного развертывания инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой 
транспорта и энергетики» этого рабочего документа. Инструментарий состоит из следующих 
методик и инструментов: 

 
• Методика определения потенциала совместимости совместного использования 

инфраструктуры ИКТ с дорожно-транспортной и энергетической инфраструктурой. Этот 
потенциал определяется путем оценки ключевых параметров с использованием системы 
начисления баллов или процентов; 

• Параметрическая модель совместного использования инфраструктуры ИКТ с дорожно-
транспортной и энергетической инфраструктурой. Эта модель оценивает разницу в 
стоимости между отдельным развертыванием инфраструктуры (ИКТ, транспорт или 
энергетика) и их совместным развертыванием; 

• Методика оценки экономической эффективности совместного использования 
инфраструктуры ИКТ с дорожно-транспортной и энергетической инфраструктурой. Эта 
методология основана на принципе сравнения показателя скорости удельного прироста 
стоимости для случаев совместного и отдельного развертывания соответствующих 
инфраструктур; 

• Методика определения проектов дорожно-транспортной и энергетической 
инфраструктуры, которые могут включать совместное развертывание инфраструктуры 
ИКТ. Эта методика основана на методе анализа иерархий, который включает расчет 
взвешенного показателя на основе точечных оценок нескольких критериев и их весовых 
коэффициентов, рассчитанных путем попарного сравнения;  

• Содержание типового проекта вместе с шаблонами исходных данных для проектирования 
совместного развертывания инфраструктуры ИКТ с дорожно-транспортной и 
энергетической инфраструктурой. 
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Эти рекомендации были предложены правительству Кыргызстана через ответственных 
должностных лиц регионального проекта (РЭИК) (например, в Министерствах экономики в 
сотрудничестве с Министерствами по чрезвычайным ситуациям и ПРООН). 
 
Для оказания содействия государственным органам в успешном совместном развертывании 
инфраструктуры ИКТ с дорожной и энергетической инфраструктурами, в рамках этого 
исследования и консультаций, эксперты ЭСКАТО предлагают соответствующие методики и 
инструменты.  Эти инструменты и подходы предложены в Части II документа  «Инструменты 
совместного развертывания ИКТ с инфраструктурой дорожного транспорта и энергетики», а 
которой предложены следующие подходы: 
 
• Методика определения потенциала совместимости совместного использования 

инфраструктуры ИКТ с дорожно-транспортной и энергетической инфраструктурой. Этот 
потенциал определяется путем оценки ключевых параметров с использованием системы 
начисления баллов или процентов; 

• Параметрическая модель совместного использования инфраструктуры ИКТ с дорожно-
транспортной и энергетической инфраструктурой. Эта модель оценивает разницу в 
стоимости между отдельным развертыванием инфраструктуры (ИКТ, транспорт или 
энергетика) и их совместным развертыванием; 

• Методика оценки экономической эффективности совместного использования 
инфраструктуры ИКТ с дорожно-транспортной и энергетической инфраструктурой. Эта 
методология основана на принципе сравнения показателя скорости удельного прироста 
стоимости для случаев совместного и отдельного развертывания соответствующих 
инфраструктур; 

• Методика определения проектов дорожно-транспортной и энергетической 
инфраструктуры, которые могут включать совместное развертывание инфраструктуры 
ИКТ. Эта методика основана на методе анализа иерархий, который включает расчет 
взвешенного показателя на основе точечных оценок нескольких критериев и их весовых 
коэффициентов, рассчитанных путем попарного сравнения; и 

• Содержание типового проекта вместе с шаблонами исходных данных для проектирования 
совместного развертывания инфраструктуры ИКТ с дорожно-транспортной и 
энергетической инфраструктурой. 

Пожалуйста ознакомьтесь с Частью II отчета и методиками и подходами для совместного 
развертывания инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой энергетики и транспорта. В качестве 
следующего шага по улучшению широкополосного доступа нужно будет инициировать 
стратегические обсуждения основ политики в рамках межведомственной рабочей группы. Эта 
рабочая группа на уровне старших экспертов и соответствующих технико-экономических 
обоснований, может привлечь экономически эффективные решения для практического 
внедрения совместного развертывания сектора ИКТ с транспортным и энергетическим 
секторами. 
 
Весь спектр проблем снижения риска для окружающей среды и стихийных бедствий также 
должен учитываться в процессе принятия решений в выбранных инфраструктурных 
коридорах, чтобы обеспечить экономически эффективный стимулирующий пакет, основанный 
на соглашениях о совместной деятельности. 

 

 


