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Сводное резюме
Сектор телекоммуникаций в Казахстане является одним из самых развитых в регионе Северной и
Центральной Азии. Значительные усилия были предприняты для развития инфраструктуры
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) с существующими волоконно-оптическими
линиями связи, расположенными вдоль основных автомагистралей и крупных городов.
Телекоммуникационные услуги, как правило, доступны по цене, и, как следствие, относительно
высокий процент населения имеет доступ к широкополосным услугам.
Основные тенденции рынка:
• снижение количества абонентов фиксированной связи из-за доминирования сегмента
мобильной связи;
• сокращение числа абонентов мобильной сотовой связи по мере того, как рынок мобильной
связи достигает точки насыщения;
• уменьшение количества активных сим-карт;
• увеличение числа пользователей мобильного интернета, обусловленное развитым рынком
мобильной связи;
• рост проникновения мобильного интернета;
• увеличение количества персональных компьютеров и смартфонов.
Эти тенденции привели к развитию доступа к Интернету и росту спроса на телекоммуникационные
услуги, что требует создания и расширения оптоволоконной сети для обеспечения широкополосного
подключения, особенно в сельских районах. С учетом обширной территории страны и низкой
плотности населения, когда почти половина населения проживает в сельской местности, обеспечение
широкополосного доступа для всех является сложной задачей.
Тем не менее, Казахстан признает, что широкополосная связь имеет важное значение для развития
инфраструктуры, торговли, транспорта и социально-экономического прогресса, и расширяет свою
волоконно-оптическую сеть вдоль уже построенных автомобильных и железных дорог, а также
энергетическую инфраструктуру в рамках национальных планов и программ.
Операторы связи Казахстана имеют большой опыт развертывания инфраструктуры ИКТ вдоль
инфраструктуры дорожного транспорта. Кроме того, транспортные, железнодорожные и
энергетические операторы имеют достаточно развитые телекоммуникационные системы для
повышения эффективности и производительности своих основных видов деятельности, а также
защиты и контроля объектов соответствующих инфраструктур.
Тем не менее, Казахстан не имеет прямого опыта совместного развертывания инфраструктуры ИКТ с
дорожно-транспортной и энергетической инфраструктурой, что определяется как одновременное
развертывание кабельной канализаци и/или волоконно-оптических кабелей при строительстве новых
автомобильных дорог, автомагистралей, железных дорог, линий электропередач и нефтегазопроводов.
Однако практика и уроки, извлеченные из раздельного развертывания казахстанской инфраструктуры
ИКТ, дают представление о законодательных, нормативных и процедурных требованиях для
совместного развертывания.
Аналогичным образом планируется также расширение энергетической инфраструктуры, в частности,
путем строительства новых линий электропередачи для повышения надежности и стабильных
поставок электроэнергии в южные регионы Казахстана для удовлетворения растущих там
потребностей в энергии, а также строительства трубопроводов для экспорта нефти и газа.
Национальное законодательство Казахстана гласит, что трубопроводы должны иметь собственную
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телекоммуникационную инфраструктуру, что является дополнительными возможностями для
развертывания инфраструктуры ИКТ.
Однако Закон о государственной тайне считает данные об использовании полезных ископаемых
государственной тайной. Следовательно, волоконно-оптические кабели, параллельные нефте- и
газопроводам, пока нельзя рассматривать в качестве потенциальных источников диверсификации
бизнеса и получения доходов, несмотря на значительный потенциал совместного развертывания и
совместного использования инфраструктуры.
Основными государственными органами Казахстана, отвечающими за государственную политику в
области ИКТ, транспорта и энергетики, являются: Министерство цифрового развития, инновационной
и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан в области телекоммуникаций;
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в области
железнодорожного и автомобильного транспорта; Министерство энергетики Республики Казахстан в
области энергетики. В процессе анализа деятельности регулирующих органов Казахстана в области
ИКТ, транспорта и энергетики было выявлено, что никто не несет прямой ответственности за
совместное развертывание инфраструктуры ИКТ с транспортной и энергетической инфраструктурой,
но никаких препятствий выявлено не было.
В Казахстане единственное упоминание о совместном использовании инфраструктур содержится в
Законе «О связи»1: «Операторы связи на основании соглашения могут совместно использовать
объекты инженерной инфраструктуры, телекоммуникационное оборудование и сети связи».
Закон Республики Казахстан «Об автомобильных дорогах» предусматривает такое понятие, как полоса
отвода автомобильной дороги, в порядке эксплуатации которой говорится, что эти земли
предназначены только для развития, благоустройства дорог и обеспечения их безопасности. Статья 9
предоставляет некоторые положения и поддержку возможности совместного развертывания.
Статья 15-4 Закона Республики Казахстан «Об электроэнергетике» предусматривает возможность
модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления на основе инвестиционного
соглашения, что позволяет поддерживать совместное развертывание инфраструктуры ИКТ с
транспортной и энергетической инфраструктурой.
Кроме того, существует окно возможностей, основанное на необходимости реализации Программы
«Цифровой Казахстан» для расширения доступа к ИКТ, которая позволяет разрабатывать и внедрять
законодательные акты, дополняющие базовые законы, для содействия совместному развертыванию
инфраструктуры ИКТ с транспортной и энергетической инфраструктурой. ,
Несмотря на законодательную поддержку совместного развертывания инфраструктуры ИКТ с
транспортно и энергетической инфраструктурой, по-прежнему отсутствуют правила и процедуры
предоставления доступа к инфраструктуре, а также методы определения платы за доступ и
обслуживание инфраструктуры. Требуется определённая модификация нормативно-правовой базы,
которая не только даст разрешение на использование транспортной и энергетической инфраструктуры,
но и позволит принять правила и процедуры для доступа и обслуживания инфраструктуры.
Всё это потребует уточнения полномочий государственных и регулирующих органов, а также прав и
обязанностей проектных компаний, строительных организаций и операторов связи. Эти права и
обязанности должны быть согласованы с владельцами (уполномоченными организациями) объектов
транспортной и энергетической инфраструктуры относительно возможности их использования в
качестве основы для развития телекоммуникационной сети.
1 Закон Республики Казахстан О связи. Available at https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1049207#pos=113;-43.
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Рекомендуется разработать дорожную карту для совместного развертывания инфраструктуры ИКТ с
транспортной и энергетической инфраструктурой. Кроме того, для совместного развертывания
необходимо усилить координацию и сотрудничество между государственными учреждениями и
частными компаниями. С этой целью рекомендуется создать единый информационный портал с
информацией о существующих и планируемых инфраструктурных проектах2. Единый
информационный портал может быть частью правительственных инвестиционных и строительных
порталов или создаваться вне их рамок. Это поможет определить возможности совместного
развертывания инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой транспорта и энергетики и одновременно
повысить прозрачность.
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 дорожнотранспортной 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.

2 ESCAP, “Addressing 2030 Agenda through Regional Economic Cooperation and Integration in Asia and the Pacific: Kazakhstan
Expert Consultations”, October 2019. Available at https://www.unescap.org/events/addressing-2030-agenda-through-regionaleconomic-cooperation-and-integration-asia-and.
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Глоссарий
волоконно-оптическая линия связи – волоконно-оптическая система, состоящая из пассивных
и активных элементов, предназначенная для передачи информации в оптическом диапазоне
(источник: Википедия)
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: Википедия)
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: Википедия)
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: Википедия)
корпоративная телекоммуникационная сеть – программно-аппаратный комплекс, элементы
которого расположены в географически распределенных местах и взаимосвязаны для
предоставления сетевых услуг определенной группе пользователей (источник: база данных
терминов и определений МСЭ)
магистраль связи – цифровые системы связи и телекоммуникационная сеть Интернет
(источник: Википедия)
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/laws/show/1280-15)
опора электропередач – высокая конструкция, обычно стальная решетчатая башня,
используемая для поддержки воздушной линии электропередачи (источник: Википедия)
право проезда – законное право, установленное путем использования или предоставления,
проходить по определенному маршруту через территорию или собственность, принадлежащую
другому физическому или юридическому лицу (источник: Википедия)
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: Википедия)
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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:
ЭСКАТО)
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: Википедия)
фиксированная связь – телекоммуникации с использованием стационарного терминального
оборудования (источник: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15)
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: Википедия)
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)

11

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

Список сокращений

СWDM
DWDM
ITU
LTE
PON
ВВП
ВЛ
ВОК
ВОЛС
ИКТ
КТЖ
ЛЭП
МПиРИ
НЭС
ЭСКАТО
ЦУР

Coarse Wavelength Division Multiplexing
Dense Wavelength Division Multiplexing
International Telecommunication Union
Long Term Evolution
Passive optical network
Внутренний валовый продукт
Воздушная линия
Волоконно-оптический кабель
Волоконно-оптическая линия связи
Информационно-коммуникационные технологии
Казахстанские железные дороги
Линии электропередач
Министерство промышленности и развития инфраструктуры
национальная электрическая сеть
Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого
океана
Цели устойчивого развития
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1. Введение
Учитывая стремительную цифровизацию жизни общества, широкополосный доступ становится
как никогда важным, в том числе в сельских и отдаленных районах Это особенно актуально в
Казахстане, поскольку страна имеет обширную территорию и низкую плотность населения, при
этом почти половина населения проживает в сельской местности.
Национальные программы по развитию инфраструктуры информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) и сокращению разрыва в цифровых технологиях признаны необходимыми для
реализации национальных планов социально-экономического развития. Сектор ИКТ уже стал
одной из возрастающих статей в части несырьевой внешней торговли Казахстана. Он показывает
положительную динамику по увеличению доли в составе ВВП.
Однако для операторов связи прокладка волоконно-оптических кабелей в малонаселенных
регионах не всегда экономически выгодна, а существующая телефонная сеть во многих регионах
не приспособлена для обеспечения широкополосного доступа в Интернет. Экономические
затраты и ресурсы, используемые для развертывания инфраструктуры ИКТ, могут быть
оптимизированы путем совместного развертывания с существующими или запланированными
инфраструктурами, такими как транспорт и энергетика.
Совместное развертывание и совместное использование инфраструктуры может быть
организовано между операторами связи и операторами других инфраструктурных сетей в новых
проектах. Возможности совместного развертывания и совместного использования
инфраструктуры в значительной степени зависят от рынка и нормативно-правовой среды, а
также от национальной политики, которая может способствовать или препятствовать
совместному развертыванию и совместному использованию инфраструктуры.
Основными факторами, стимулирующими совместное развёртывание и использование
инфраструктуры, являются экономическая выгода и требования к эффективному использованию
ограниченных ресурсов. Экономическая выгода
побуждает операторов разных
инфраструктурных сетей к сотрудничеству с использованием или развертыванием совместной
инфраструктуры из-за потенциальной экономии средств либо ускорения выхода на рынок. А
нормативно-правовые и регуляторные акты, требующие более эффективного использования
ограниченных ресурсов, таких, например, как земля и радиочастотный спектр, создают
предпосылки для объединения усилий в целях соблюдения законодательных норм.
В свою очередь одним из наиболее важных препятствий на пути совместного развертывания и
использования инфраструктуры является отсутствие координации в межотраслевой,
национальной и международной правительственной политике в отношении доступа к
инфраструктуре и между регуляторными органами различных отраслей в отношении крупных
инфраструктурных проектов, которые находятся в стадии реализации. В числе проблем следует
также отметить отсутствие надежных и прозрачных регулирующих актов, риски
антиконкурентного поведения, отсутствие финансовых инициатив и т.д.
Чтобы удовлетворить потребности стран, секретариат ЭСКАТО предпринимает множество
важных шагов для развития человеческого капитала, включая создание пакета полезных
информационных продуктов и инструментов в предметной области создания благоприятных
условий для совместного развертывания инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой транспорта.
Эти действия, направленные на оказание помощи государствам-членам ЭСКАТО в содействии
совместному развертыванию инфраструктуры ИКТ с транспортной и энергетической
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инфраструктурой, включают в себя проведение тренингов, обучение, а также проведение
межстрановых и углубленных национальных исследований 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»3. В своем национальном контексте казахстанские, кыргызские 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 сосредоточены на
технико-экономических обоснованиях, инструментах геопространственного моделирования и
отраслевой интеграции, что внесет ощутимый вклад в реализацию Генерального плана АзиатскоТихоокеанской информационной супермагистрали (AP-IS) к 2022 году.
Этот рабочий документ является первой из двух частей углубленного национального
исследования по развертыванию инфраструктуры ИКТ вдоль транспортной и энергетической
инфраструктуры в Казахстане. 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 Кыргызстану4.
Глава 2 настоящего рабочего документа содержит краткий обзор сектора телекоммуникаций в
Казахстане, 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 Казахстане.
В Главе 3 описана транспортная и энергетическая инфраструктура в Казахстане, 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 Казахстана в области
совместного использования инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой транспорта и энергетики.
В Главе 5 описаны стратегические и нормативные аспекты совместного развертывания
инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой транспорта и энергетики в Казахстане. Она содержит
как регуляторную поддержку, так и процедуры одобрения совместного использования
инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой транспорта и энергетики.

3 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.
Available at https://www.unescap.org/events/development-account-project-addressing-transboundary-dimensions-2030agenda-through-regional.
4 Все ресурсы можно найти по адресу: https://www.unescap.org/our-work/ict-disaster-risk-reduction/asia-pacificinformation-superhighway/resources.
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В Главе 6 даны рекомендации по улучшению процедурных аспектов совместного развертывания
инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой транспорта и энергетики в Казахстане, 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.
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2.

Телекоммуникационный сектор Казахстана
Телекоммуникации в Казахстане развивались на основе советской телекоммуникационной сети.
С 2000 года началось формирование волоконно-оптической сети и сетей мобильной связи. В 2013
году была утверждена программа «Информационный Казахстан – 2020», направленная на
развитие и доступность телекоммуникаций.
Казахстан занимает 33-е место среди 193 стран в Индексе развития электронного правительства
ООН. Индекс развития ИКТ Казахстана в 2017 году составил 6,79 (52-е место)5.
В 2017 году была утверждена программа «Цифровой Казахстан». Целью этой программы
является ускорение развития экономики и повышение качества жизни населения с
использованием цифровых технологий в среднесрочной перспективе, а также создание условий
для перехода к цифровой экономике. Целевые показатели программы: увеличение доли
пользователей Интернета в 2022 году до 82%, уровень цифровой грамотности населения – до
83%, индекс развития ИКТ в 2022 году – 30 место6.

2.1.

Традиционные телекоммуникационные услуги

Телекоммуникации в Казахстане демонстрируют высокие темпы развития сетей и конкуренции.
Основные показатели развития ИКТ в Казахстане представлены в Таблице 1.
Данные в Таблицу 1 указывают на снижение плотности мобильной телефонии при медленном
увеличении плотности доступа в Интернет.
Телекоммуникационный сектор Казахстана представлен следующими операторами7:
• фиксированная связь – Казахтелеком, Транстелеком, Казтранском, ТNС плюс;
• мобильная связь – Kcell, Кар-Тел (Билайн), Мобайл Телеком-Сервис (Tele2), Altel;
• доступ в интернет – Казахтелеком, ASTEL, Билайн, Nursat, Ducat, Kcell, KazTransCom,
Транстелеком;
• кабельное и цифровое телевидение – iD TV, Alma TV, OTAU TV, Icon, Nova TV;
• обслуживание сетей – Advantek Systems, ASTEL, Азия-Софт, Cisco Systems, Nortex Link,
NewTech, Поликсел-Казахстан, Ray Com, Skymax Technologies, Tandem TVS, TNS Service.
Также работает в Казахстане Казахстанский центр обмена трафиком. Его основной задачей
является предоставление первичным казахстанским интернет-провайдерам возможности обмена
IP-трафиком8.

Таблица 1. Основные индикаторы развития ИКТ в Казахстане
5 Гуманитарный портал. Рейтинг стран мира по уровню развития информационно-коммуникационных технологий:
https://gtmarket.ru/ratings/ict-development-index/ict-development-index-info#kazakhstan
6 Стратегии и программы Республики Казахстан: http://www.akorda.kz/ru/official_documents/strategies_and_programs
7 Телекоммуникации Казахстана: Телекоммуникации Казахстана (Wikipedia)
8 Казахстанский центр обмена трафиком: http://www.kaz-ix.kz/web/info.php
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Индикатор
Население,

2013

2014

2015

2016

2017

2018

CAGR
(%) 20152018

16,910

17,160

17,415

17,669

17,918

18,157

+0.9%

млн человек
Количество
абонентов
мобильной
30,364.9
28,595.6
26,309.3
25,534.7
26,693.3
26,065.6
связи, тыс.
абонентов
Плотность
мобильной
179
166
151
144
148
143
связи, ед. / 100
чел.
Количество
абонентов
фиксированной
1,976.0
2,100.9
2,305.6
2,352.7
2,580.2
2,462.4
сети Интернет,
тыс. абонентов
Плотность
стационарных
точек доступа в
11
12
13
13
14
13
Интернет / 100
человек
Объем рынка,
643.5
673.5
684.3
677.7
711.7
728.7
млрд тенге
Абоненты
фиксированной
4,392.0
4,353.4
4,147.8
3,931.1
3,686.6
3,350.9
связи, тыс.
абонентов
Абоненты
сотовой связи,
30,364.9
28,595.6
26,309.3
25,534.8
26,693.3
26,065.6
тыс. абонентов
Международная
пропускная
способность
296,000
469,346
850,695.0 1,134,291
970,516
796,000.0
Интернетсоединений,
Мбит/с
Международная
пропускная
способность
Интернет27,462.711 41,099.585 68.349.5 85,287.194 70,235.784 55,067.8
соединений,
Мбит/с
(на одного
абонента)

+0.7%

-0.2%

+1.5%

0%

+2.4%

-55%

+0.6%

-2.2%

-6.9%

Источник: Министерство национальной экономики Республики Казахстан. Комитет по статистике. статистика связи.
Available at http://stat.gov.kz/official/industry/19/statistic/7; and ITU, “Statistics”. См на сайте: https://www.itu.int/en/ITUD/Statistics/Pages/stat/default.aspx.
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2.2. Фиксированная и мобильная широкополосная связь, включая
фиксированный доступ в Интернет
Предоставление услуг связи населению является одним из лучших в регионе Северной и
Центральной Азии. Уровень мобильной связи и развития Интернета в Казахстане в 2018 году
характеризовался такими ключевыми показателями:
•
•
•

покрытие 3G – 87,3% (% населения);
покрытие LTE / WiMAX – 72,5% (% населения);
физические лица, использующие Интернет – 76,4%.

Казахстан находится на 66 месте (35 Мбит/с) для мобильной связи и на 90 месте (20 Мбит/с) для
фиксированной в рейтинге скорости для мобильной и фиксированной широкополосной связи9.
Для развития цифровых услуг были разработаны соответствующие проекты развития. Для
развития широкополосного доступа был запущен проект государственно-частного партнерства
«Предоставление широкополосного доступа в сельские населенные пункты Казахстана по
технологии волоконно-оптических линий связи».
По предварительным данным, на 1 июля 2019 года Казахтелеком оставался доминирующим
игроком на рынке телекоммуникаций: количество фиксированных линий составило 2, 878, 062
единицы, в том числе 2 052 259 единиц в городской телекоммуникационной сети и 825, 803
единицы в сельской телекоммуникационной сети. В результате модернизации и повышения
эффективности развития и эксплуатации сети увеличена установленная емкость
широкополосного доступа. Количество абонентов фиксированной широкополосной связи
составило 1701 тыс. портов, количество абонентов платного телевидения - 768 тыс. точек, из
которых 564 тыс. точек были абонентами iDTV, 61 тыс. точек – iD TV Online, 143 тыс. точек –
кабельного телевидения10.
Всего к 2021 году планируется предоставить доступ к высокоскоростному Интернету 3718
государственным органам и финансируемым государством организациям, расположенным в
1250 сельских населенных пунктах, где проживает более 2,4 миллиона человек. Общая длина
ВОК составит более 20 000 км. Кроме того, к концу 2021 года более 3000 (3166) населенных
пунктов в сельской местности будут охвачены сетью LTE со скоростью соединения не менее 3
Мбит/с 11.
Развитие спутникового широкополосного доступа в сельской местности невыгодно. Поэтому
приоритет отдается волоконно-оптической технологии и LTE-800.

9 Speedtest Global Index: https://www.speedtest.net/global-index
10 Более 460 сел получат высокоскоростной интернет до конца года. «Казахтелеком» рассказал о достижениях,
которых удалось добиться за полгода: https://profit.kz/news/53484/bolee-460-sel-poluchat-visokoskorostnoj-internet-dokonca-goda/
11 Как и когда в Казахстане улучшат интернет: https://www.zakon.kz/4969020-kak-i-kogda-v-kazahstane-uluchshat.html
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Ценовая политика на услуги вполне адекватна и доступна большинству населения. Казахстан
занял третье место по дешевизне интернет-услуг с ценой 0,49 доллара США за гигабайт. Новый
тариф Казахтелекома – 3499 тенге, что на 5% ниже предыдущего тарифа на пакет: Интернет со
скоростью 10 Мбит / с, включая безлимитные звонки в Казахстане12.
Существующие линии связи расположены вдоль основных автомагистралей и крупных городов.
Более 96% населения обеспечено мобильной связью, волоконно-оптические линии связи
проложены практически во все города и районные центры, к которым существуют транспортные
маршруты. В селах с нерегулярным транспортным сообщением (более 4000 населенных пунктов)
в настоящее время отсутствует доступ к оптоволоконным каналам.
2.3. Основные тренды и проблемы рынка телекоммуникаций
Основные тенденции рынка:
• уменьшение количества абонентов фиксированной связи (на 8% в год);
• сокращение абонентов сотовой связи (на 2,5% по сравнению с прошлым годом);
• увеличение количества пользователей мобильного Интернета (на 2,6% в год) при
одновременном сокращении количества фиксированных пользователей (на 6%) и рост
проникновения мобильного Интернета (55% к 2018 году);
• уменьшение количества активных SIM-карт (на 2018 год это 140 единиц на 100 человек);
• увеличение количества ПК и смартфонов, что приводит к увеличению спроса на
телекоммуникационные услуги и доступ в Интернет.
Основными проблемами рынка являются:
• высокий спрос на развитие рынка телекоммуникаций, особенно в сельской местности.
Это проблематично по причинам высокой стоимости развертывания фиксированных и
мобильных сетей, низкой окупаемости проектов развития ИКТ, низкой плотности
населения в сельской местности, различий в платежеспособности и компьютерной
грамотности городского и сельского населения;
• значительная доля государственного присутствия во всех сегментах рынка посредством
прямого государственного и законодательного регулирования, что усложняет развитие
полноценной конкуренции и появление на рынке новых операторов;
• нехватка квалифицированных кадров как по техническим специальностям, так и в сфере
управления. Это связано с довольно низким коэффициентом валовой численности в
высших учебных заведениях (54,3% по данным Госкомстата) в стране, а также со
значительной нехваткой квалифицированного персонала по специальностям высокого
спроса (например, кибербезопасность)13.

12 Казахстанские операторы связи снизят тарифы: https://www.zakon.kz/4949369-kazahstanski-operatory-svyazisnizyat.html
13 Шесть киберзащитников: https://inbusiness.kz/ru/news/shest-kiberzashitnikov
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3. Инфраструктура транспорта и энергетики Казахстана
Географическое положение Казахстана обладает высоким транзитным потенциалом, являясь
мостом между Европой и Азией. Поэтому развитие транспортной инфраструктуры имеет важное
значение для Казахстана.
Сегодня Казахстан связан с Россией и Китаем всеми современными видами наземного
транспорта (железные и автомобильные дороги), что позволяет создать транспортный коридор
из Европы и Ближнего Востока в любую часть Юго-Восточной Азии.
Развитие транспортной инфраструктуры является одной из целей новой стратегии «Казахстан
2050»14 , а также Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года (31 января
2017 года)15 , Государственной программы развития инфраструктуры «НурлыЖол» на 2015201916 годы и Государственной программой развития и интеграции инфраструктуры
транспортной системы Республики Казахстан до 2020 года17.

3.1. Автомобильные магистрали
Общая протяженность дорог в Казахстане составляет 96000 км, в том числе национальные
дороги – 23700 км и местные дороги – 72800 км. 93% дорог асфальтированы18. Автомобильные
дороги обеспечивают транзит в трех основных зонах:
•
•
•

Россия, страны Европы, Балтии;
Китай, Япония, страны Юго-Восточной Азии;
республики Средней Азии и Кавказа, Иран, Турция.

В последние годы наиболее успешными проектами в области развития дорожной
инфраструктуры стали строительство автобана Нур-Султан (Астана) – Щучинск с дальнейшим
расширением дороги до Петропавловска и границы с Россией, а также проект по строительство
казахстанской части автодороги Западная Европа – Западный Китай.
В среднесрочной перспективе планируется завершение строительства следующих дорожных
проектов: Центр – Юг, Центр – Восток, Алматы – Усть-Каменогорск, Атырау – Астрахань,
Уральск – Каменка – Российская граница, Узынагаш – Отар, Жетыбай – Жанаозен, Актобе –
Макат19.
В вопросах политики и стратегического планирования автомобильные дороги находятся под
ответсвенностью Комитета по автомобильным дорогам Министерства индустрии и
инфраструктурного развития. Первичное управление дорогами в Казахстане осуществляется
14 “Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. 14 декабря 2012 г.” :
http://vkofin.gov.kz/ru/files/message_2012.doc
15 “Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года”:
16 “Государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлыжол» на 2015 - 2019 годы”:
www.akorda.kz/upload/Программа%20Нурлы%20жол.doc
17 Государственная программа развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы Республики
Казахстан до 2020 г.”: http://www.akorda.kz/ru/legal_acts/decrees/o-gosudarstvennoi-programme-razvitiya-i-integraciiinfrastruktury-transportnoi-sistemy-respubliki-kazahstan-do-2020-goda-i-vnesenii-dopolnen
18 Kazportal.kz. “Транспортная инфраструктура Казахстана”: https://www.kazportal.kz/transportnaya-infrastrukturakazahstana/
19 “Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2019-2023 годы”:
https://economy.gov.kz/sites/default/files/pages/pser_2019_2023_2_etap_rus.pdf
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акционерным обществом «КазАвтоЖол» со стопроцентным участием государства в уставном
капитале. В полномочия этой компании входит разработка, организация строительства,
реконструкции, ремонта и технического обслуживания, в том числе контроль за ходом и
качеством дорог общего пользования.
Департаменты пассажирского транспорта и автомобильных дорог в каждом регионе Казахстана
предоставляют услуги для:
• организация строительства, реконструкции, ремонта и содержания региональных
автомобильных дорог общего пользования;
• осуществление государственного контроля при строительстве, реконструкции и ремонте
региональных дорог;
• принятие решения о предоставлении региональных дорог или их участков для бесплатного
временного пользования;
• координация размещения и эксплуатации объектов инфраструктуры и придорожных служб.
На Рисунке 1 показаны основные национальные дороги в Казахстане, в которые входят
международные коридоры и фокусные дороги Нурлы Жол.
Рисунок 1 . Основные дороги в Казахстане20

Источник: Planning of National Transport Infrastructure in the Islamic Countries. См на сайте
https://www.researchgate.net/publication/328354965_Planning_of_National_Transport_Infrastructure_In_the_Islam
ic_Countries.

20 Планирование национальной транспортной инфраструктуры в исламских странах:
https://www.researchgate.net/publication/328354965_Planning_of_National_Transport_Infrastructure_In_the_Islamic_Cou
ntries
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Со времен Советского Союза и ранее большинство дорог в Казахстане было построено в
направлении юга - север. В настоящее время наблюдается интенсивное движение в направлении
с запада на восток и с востока на запад для развития транзитного потенциала Казахстана.
Квинтэссенцией усилий в этой области стала масштабная Государственная программа развития
инфраструктуры «НурлыЖол» в рамках обеспечения развития транспортно-логистической
инфраструктуры страны за счет формирования макрорегионов по принципу городов-узлов. Это
не только стимулирует транзит, но и ускорит рост экономики за счет укрепления внутренних
связей между регионами.
Большая часть существующей дорожной сети была разработана в 1950–1990-х годах. Основные
улучшения касались модернизации существующих дорог до более высоких технических
категорий, продольного и горизонтального выравнивания определенных участков в ходе
реализации крупных проектов по восстановлению дорог.
С начала 90-х до начала 2000-х годов большинство дорог общего пользования, за исключением
крупных дорожных проектов международного значения, не получали достаточного
финансирования для технического обслуживания и среднесрочного ремонта, что привело к
значительному ухудшению их технического состояния.

С 2007 года Правительством Казахстана были предприняты огромные усилия по улучшению
технического состояния основных национальных и международных дорог, начиная с
реконструкции автомобильного коридора Западная Европа – Западный Китай, 2800 км которого
(из общего количества 8 400 км) проходит через Казахстан.
В 2015 году Правительство приняло первый Национальный план развития инфраструктуры
«НурлыЖол» на 2015–2019 годы, который вместе с ранее запущенными дорожными проектами
привел к восстановлению более 12 тысяч километров национальных дорог к 2019 году. Работы
были начаты и продолжаются еще на 4,3 тысячи километров, большая часть которых будет
завершена в ближайшие 2-3 года.
Чтобы завершить проекты, которые были начаты до сих пор, а также обеспечить прочную основу
финансирования для развития новой инфраструктуры, Правительство в 2019 году инициировало
новый Национальный план развития инфраструктуры «НурлыЖол» на 2020–2025 годы. Этот
план включает в себя восстановление и модернизацию 6600 километров национальных дорог до
I и II технических категорий с расчетной стоимостью 2,6 трлн тенге (около 6,8 млрд долларов
США) к 2026 году. Это приведет к «хорошему и техническому состоянию 95% сети» (в
настоящее время около 82%). Кроме того, согласно проекту плана, к 2026 году будет определено
около 20 000 км местных дорог для восстановления, чтобы достичь более 90% «хорошего и
удовлетворительного» состояния местной дорожной сети.
В дополнение к вышеупомянутым проектам, которые являются частью международных
автомобильных коридоров, обслуживающих транзитные перевозки, новый план направлен на
восстановление более 20 000 местных дорог для облегчения мобильности и повышения уровня
жизни сельского населения. Помимо дорог, объем плана был расширен Министерством
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индустрии и инфраструктурного развития, чтобы охватить дороги, железные дороги, аэропорты,
порты, сервисную и логистическую инфраструктуру.
Существует несколько сегментов Азиатских автомобильных дорог, которые планируется
обновить в течение 2020–2025 гг., как показано в Tаблице 2.
Таблица
2.
Азиатские
автомобильные
дороги,
дорожно-инвестиционным планом Казахстана на 2020–2025 годы
Проект

#
1

охватываемые

Длина, км

Кызылорда-Павлодар-Успенка-Российская граница (до Барнаула)
1,316

2

3.2.

Жезказган-Аркалык-Петропавловск
Петропавловска)

(включая

обход
929

3

Жанаозен-тТуркменская граница

169

4

Семей-российская граница

111

5

Уральск-Атырау

487

6

Актобе-Карабутак

212

7

Атбасар-Костанай-Российская граница

595

8

Расчетные обходы и проходы по узбекской границе – шоссе
9
Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос

Железнодорожные магистрали

Несмотря на приоритетность развития коридоров для автомобильного транспорта, железные
дороги также активно развиваются. На одном из самых оживленных участков «Алматы – Шу»
движение поездов в обоих направлениях было начато по двум путям одновременно. Это в четыре
раза увеличило пропускную способность железнодорожных скоростных пассажирских и
контейнерных поездов.
В то же время, чтобы пересечение дороги и железной дороги не препятствовало движению, в
рамках программы «НурлыЖол» также было построено новое шоссе протяженностью 2 км «Ялта
– Мерей» и 740-метровый путепровод над железными дорогами.
Железнодорожный транспорт играет важную роль в инфраструктуре транспортной системы
Казахстана. Основная часть (97,5%) железнодорожной сети расположена на территории
Казахстана, 2,5% – на территории приграничных регионов Российской Федерации и
Кыргызстана21.
21 ЗАО "Национальная компания "Казакстан темiр жолы": https://centrasia.org/catalog2.php?st=1022832985
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Эксплуатационная длина железных дорог общего пользования Казахстана составляет 15 785,722
км. Основные железные дороги: Кунград – Бейнеу – Макат –Астрахань; Оренбург – Ташкент;
Петропавловск – Караганда – Шу; Транссиб; Турксибе; Среднесибирская; Южносибирская.
Около 70% железных дорог не имеют электрифицированных линий. В настоящее время в
Казахстане существует пять железнодорожных коридоров, которые являются частью
международных железнодорожных коридоров.
Железные дороги обслуживаются Транспортным комитетом Министерства индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан. «Казахстан темир жолы» (Казахстанские
железные дороги или КТЖ) является крупнейшим оператором магистральной железнодорожной
сети Казахстана, единственным акционером которого является национальный фонд «СамрукКазына» (контролируемый Правительством). КТЖ был основан в 1997 году Постановлением
Правительства путем объединения трех дочерних государственных железнодорожных
предприятий с целью оптимизации железнодорожных операций, устранения административных
барьеров между департаментами и содействия финансовому и экономическому восстановлению
железнодорожного сектора в целом.
Ведется строительство пограничных железнодорожных переездов: Дружба – Алашанькоу
(между Казахстаном и Китаем) и Сарахс – Мешхед (между Туркменистаном и Ираном). Новые
транзитные коридоры запланированы вдоль Великого шелкового пути: от тихоокеанских портов
Китая (Ляньюньган, Циндао, Тяньцзинь) – до Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана,
Туркменистана, Ирана, Турции, до портов Средиземного моря и Персидского залива.
В Казахстане железные дороги исторически были сетью с низкой плотностью, со многими
недостающими звеньями и препятствиями для соединения. Таким образом, в последнее
десятилетие политика развития национальной железнодорожной компании «Казахстан темир
жолы» наряду с обширными отраслевыми реформами была направлена на создание эффективной
сети транспортных маршрутов. Это включает в себя строительство новых линий для
восстановления недостающих соединений и выравнивание существующих линий, которые
исторически проходили через территории соседних стран.
С момента обретения независимости КТЖ было реализовано восемь железнодорожных
инфраструктурных проектов, в результате которых было построено 2444 км новых линий. Эти
проекты позволили обеспечить прямое железнодорожное сообщение между провинциями
Казахстана и помогли повысить привлекательность транзитных железнодорожных коридоров за
счет сокращения расстояния перемещения по основным транзитным маршрутам более чем на
1000 км. Был построен новый железнодорожный переезд на границе с Китаем, который
обеспечил транзитное железнодорожное сообщение с Ираном и странами Персидского залива по
кратчайшему железнодорожному маршруту между Китаем и Европой.
Рисунок 2. Основные железные дороги в Казахстане23
22 Министерство национальной экономики. Комитет по статистике: http://stat.gov.kz/official/industry/18/statistic/7
23 АО«НК«КТЖ»: https://www.railways.kz/
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Источник: АО НК “КТЖ”. См на сайте https://www.railways.kz/.

3.3. Электрические сети
Электрические сети Республики Казахстан представляют собой совокупность подстанций,
распределительных устройств и соединяющих их линий электропередачи напряжением 0,4–1150
кВ, предназначенных для передачи и (или) распределения электрической энергии.
Роль системообразующей сети в ЕЭС Казахстана выполняет национальная электрическая сеть
(НЭС), обеспечивающая электрические связи между регионами республики и энергосистемами
сопредельных государств (Российской Федерации, Кыргызской Республики и Республики
Узбекистан), а также выдачу электрической энергии электрическими станциями и её передачу
оптовым потребителям. Электрические сети разделяются на сети национального,
промышленного и регионального назначения. Электрические сети регионального уровня
обеспечивают электрические связи внутри регионами, а также передачу электрической энергии
розничным потребителям.
Большая часть ЛЭП построена еще в советское время и поэтому их износ составляет порядка
75%. Усредненный уровень износа электрических сетей в Казахстане составляет порядка 60% 24.

24 Об утверждении Государственной программы инфраструктурного развития "Нұрлыжол"
на 2015-2019 годы и внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан
от
19
марта
2010
года
№
957
"Об
утверждении
Перечня
государственных
akimsemey.gov.kz/files/loader/1486440532220.pdf

программ":

25

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

Общая протяжённость электрических сетей общего пользования в Республике Казахстан
составляет в частности 25:
• сети с напряжением 1150 кВ – 1,4 тыс. км (в настоящее время эксплуатируются на
напряжении 500 кВ),
• сети с напряжением 500 кВ – около 7,4 тыс. км,
• сети с напряжением 330 кВ – более 1,8 тыс. км,
• сети с напряжением 220 кВ – более 20,2 тыс. км,
• сети с напряжением 110 кВ – около 44,5 тыс. км,
• сети с напряжением 35 кВ – более 62 тыс. км,
• сети с напряжением 6–10 кВ – около 204 тыс. км.
НЭС Казахстана разделена на три зоны: северную, южную и западную. Около 78%
электроэнергии производится в северной энергетической зоне26, а 66% используется в том же
промышленном регионе.
Каждая из зон связана с какой-то внешней энергетической системой (Объединенная
энергетическая система России на севере и Объединенная энергетическая система Центральной
Азии на юге). Эти зоны связаны линией Север - Юг. Однако существующей пропускной
способности в 500 кВ в будущем будет недостаточно для покрытия растущих пиковых нагрузок
в южной энергетической зоне.
Чтобы повысить надежность и стабильность поставок электроэнергии в южные регионы,
необходимо построить новые линии электропередач. Ситуация требует переноса избытка
энергии с севера в южные регионы. Это является обязательным условием для строительства еще
одной линии, соединяющей Северную и Южную электрические сети, а также для возможности
строительства линии, соединяющей Западную электрическую сеть с Севером.

Рисунок 3. Карта существующих электрических сетей в Казахстане27

25 “ЭнергетикаКазахстана”: Энергетика Казахстана (Wikipedia)
26 Обзор электроэнергетической отрасли Республики Казахстан в 2013 году:
http://www.analitika.kz/images/Malika/obzorelectroenergeti4eskoiotrasli.pdf
27
Формирование
городского
пространства,
инфраструктура
https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1778432&page=2

и

мобильность:
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Источник: Формирование городского пространства, инфраструктура и мобильность. См на
https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1778432&page=2.
Уполномоченным государственным органом управления электроэнергетикой является
Государственный комитет по атомному и энергетическому надзору и контролю Министерства
энергетики Казахстана. Постановлением Правительства Республики Казахстан (от 28 июня 2014
года № 724) утверждена Концепция развития топливно-энергетического комплекса Республики
Казахстан до 2030 года.
3.4. Другие инфраструктурные сети Казахстана
Среди стран бывшего Советского Союза Казахстан обладает крупнейшими после России
месторождениями жидких углеводородов. По данным Государственной комиссии по запасам
полезных ископаемых Республики Казахстан28 извлекаемые запасы нефти в стране оцениваются
в 4,1 миллиарда тонн (30 миллиардов баррелей), включая месторождения на суше (более 4
миллиардов тонн). Запасы газового конденсата оцениваются в 300 миллионов тонн. Исходя из
этих предпосылок, трубопроводный транспорт в Казахстане развивается в направлении экспорта.
Общая протяженность магистральных газопроводов в Казахстане составляет 23,333.3 км, в том
числе газопроводов – 15,311.4 км и нефтепроводов – 8,012.9 км29. Крупнейшими нефтепроводами
являются Омск – Павлодар – Шымкент (более 2,000 км), Озен – Атырау – Самара (около 1,500
км) и Озен – Жетыбай – Актау (141 км). Казахстан пересекает мощные газопроводы Средняя
Азия – Центр и Бухара – Урал (западный и северный Казахстан). Юг Казахстана получает газ по
газопроводу Мубарек – Ташкент – Шымкент – Тараз – Алматы (1,300 км). Основные газопроводы
Казахстана перечислены в Таблице 3.

28 Сайт Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Республики Казахстан: http://geology.miid.gov.kz/
29 Министерство национальной экономики. Комитет по статистики: http://stat.gov.kz/official/industry/18/statistic/7
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Согласно прогнозу социально-экономического развития Казахстана, работы по газификации
страны будут продолжены30. Строительство первой очереди газопровода по маршруту
Кызылорда – Жезказган – Караганда – Темиртау – Нур-Султан (1,081 км) будет завершено к
концу 2019 года. Проект будет способствовать развитию инфраструктуры вдоль трассы
магистрального газопровода.
В рамках реализации «Пяти социальных инициатив президента» будет построен газопровод
СарыАрка. Поставки газа планируется с западных групп казахстанских месторождений
(Карачаганак, Кашаган, Тенгиз, Жанажол и Урихтау) путем подключения к газопроводу Бейнеу
- Бозой – Шымкент.
Таблица 3. Магистральные газопроводы Казахстана31

Трубопровод

Год ввода в
эксплуатацию

Длина, км

Бухара – Урал

1963,1964

639 (578)

Карталы – Рудный – Костанай

1965

154

Центральная Азия – Центр

1967, 1986

823

Бухара – Ташкент – Бишкек – Алматы

1971,1999

813

Оренбург – Новопсковск

1975

382

Союз (газопровод)

1976

424

Окарем – Бейнеу

1975

473

Макат – Северный Кавказ

1987

371

Жанажол – Октябрьск – Актобе

1988

270

Газли – Шымкент

1988

314

Казахстан – Китай

2009,2010,2015

1,293

Бейнеу – Бозой – Шымкент

2011-2013

1,475

Каспийский газопровод

2012-2013

1,285

Источник: Газопроводы Казахстана. См на сайте http://library.psu.kz/fulltext/bibl/b794.pdf.

30 Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2019-2023 годы:
https://economy.gov.kz/sites/default/files/pages/pser_2019_2023_rus_s_izmeneniyami.pdf.pdf
31 Газопроводы Казахстана: http://library.psu.kz/fulltext/bibl/b794.pdf
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4. Развёртывание ИКТ с инфраструктурой транспорта и
энергетики. Опыт и перспективы Казахстана
С момента обретения независимости в Казахстане было проложено более 12 500 км волоконнооптических кабелей, в основном вдоль существующих автомобильных и железных дорог.32
Несмотря на то, что Казахстан не имеет прямого опыта совместного развертывания, его опыт
развития инфраструктуры ИКТ вдоль существующих автомобильных и железных дорог и
энергетической инфраструктуры способствует планам на совместное развертывание, что
позволяет ускорить развитие инфраструктуры ИКТ, сократить затраты на строительство и
избежать дублирования инженерных работ. Инфраструктурные операторы также рассматривают
совместное развертывание как возможность для получения новых доходов путем сдачи в аренду
телекоммуникационных каналов или оптоволоконных кабелей, в дополнение к использованию
сети для улучшения их бизнес-процессов.
В этом разделе подробно обсуждается казахстанский опыт развертывания инфраструктуры ИКТ
вдоль автомобильных, железных дорог, линий электропередач и трубопроводов.

4.1. Развёртывание ИКТ вдоль инфраструктуры автомобильного
транспорта
НА настояший момент Казахстан не имеет опыта совместного развертывания инфраструктуры
ИКТ с инфраструктурой автомобильного транспорта. Однако операторы связи Казахстана имеют
большой опыт развертывания инфраструктуры ИКТ вдоль существующей дорожнотранспортной инфраструктуры.
В рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» операторы связи
работают над охватом всех национальных и региональных автомобильных дорог со стабильным
широкополосным доступом. Однако в программе отсутствуют какие-либо меры по совместному
развертыванию ИКТ и транспортной инфраструктуры. Операторы должны к концу 2020 года
охватить все дороги мобильной связью 2G. Две машины мобильного мониторинга производят
замеры на основных маршрутах. Измерения указывают на наличие достаточно стабильного
покрытия мобильной связи 2G33.
В настоящее время 19 500 км национальных дорог покрыты связью 2G. К концу 2020 года
планируется преодолеть 3,838 км. Перспектива покрытия автомагистрали «Западная Европа –
Западный Китай» 3G и 4G Интернетом зависит от строительства линий электропередачи и роста
перевозок34.
32 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-energyinfrastructure-north-and-central.
33 Profit.kz. До конца 2020 года казахстанские трассы будут полностью покрыты мобильной связью:
https://profit.kz/news/48592/Do-konca-2020-goda-kazahstanskie-trassi-budut-polnostu-pokriti-mobilnoj-svyazu/
34 О перспективах покрытия главной казахстанской трассы 4G рассказали сотовые операторы:
https://tengrinews.kz/internet/perspektivah-pokryitiya-glavnoy-kazahstanskoy-trassyi-4G-296562/
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Карта покрытия трассы «Западная Европа – Западный Китай» сетью 2G Kcell (Казахтелеком)35
показана на Рисунке 4.1.
Множество проектов национального значения в развитии инфраструктуры ИКТ Казахстана
основаны на дальнейшем развертывании инфраструктуры ИКТ вдоль инфраструктуры
автомобильного транспорта.
В целях улучшения доступа сельского населения к высокоскоростному Интернету в 2018 году
правительство Казахстана подписало контракт на развертывание 6000 км маршрутов ВОК.
Проект реализуется консорциумом операторов связи. Проект в период его реализации с 2017 по
2025 год должен охватывать 5 574 сельских населенных пункта с 4 миллионами жителей и 1,3
миллионами домохозяйств, около половины из которых должны быть покрыты к концу 2019
года.36
Рисунок 4. Покрытие автомагистрали "Западная Европа – Западный Китай"37

Источник: О перспективах покрытия главной казахстанской трассы 4G рассказали сотовые операторы. См на ссылку
https://tengrinews.kz/internet/perspektivah-pokryitiya-glavnoy-kazahstanskoy-trassyi-4G-296562/.

В случае успешной реализации этого проекта несколько тысяч правительственных учреждений
и финансируемых государством учреждений, таких как школы, медицинские учреждения, суды,
полиция и т. д., будут получать услуги широкополосного Интернета со скоростью не менее 10
Мбит/с. Проект предлагает развернуть новые маршруты ВОЛС, в основном вдоль
35 Казахтелеком объявил о покупке «Kcell»: https://24.kz/ru/news/social/item/283643-kazakhtelekom-ob-yavil-o-pokupkekcell
36 Отчет об исследовании инфраструктуры ИКТ Совместное развертывание с транспортной и энергетической
инфраструктурой в субрегионе Северной и Центральной Азии
37 О перспективах покрытия главной казахстанской трассы 4G рассказали сотовые операторы:
https://tengrinews.kz/internet/perspektivah-pokryitiya-glavnoy-kazahstanskoy-trassyi-4G-296562/
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существующих сельских дорог в сёлах. Сёла также будут использовать существующую
подземную канализацию, что демонстрирует случай совместного использования
инфраструктуры.
Хотя ни Закон о связи Республики Казахстан, ни его собственные нормативные документы не
обязывают дорожные компании иметь собственную корпоративную телекоммуникационную
сеть, во многих аспектах работы этих компаний это необходимо, и поэтому она все же будет
построена.
Национальный дорожный оператор АО «КазАвтоЖол» во время реконструкции автодорог
Астана – Щучинск и Алматы – Капчагай в 2010-2015 годах построил маршруты ВОК для
собственных нужд (обеспечение работы платных станций, фото- и видеозапись, мониторинг
пассажирских перевозок, системы и электронные билеты, система управления движением и т.д.)
на нескольких участках дорог. Данные ВОЛС не были предназначены для использования какойлибо третьей стороной. Опыт этого проекта предоставили АО «КазАвтоЖол» возможность в
будущих дорожных проектах, которые будут реализованы в течение 2020–2025 годов,
рассмотреть вопросы совместного развертывания ВОЛС для потребности интеллектуальной
транспортной системы.
Для рассмотрения процедуры совместного развертывания инфраструктуры ИКТ с
инфраструктурой автомобильного транспорта важно, чтобы именно региональные филиалы
«КазАвтоЖол» предоставляли государственные услуги для:
• выдачи разрешений на пересечение дорог по каналам или линиям связи;
• согласования строительства развязок с дорогами общего пользования.
В 2014 году было завершено строительство волоконно-оптической кабельной линии «Уральск –
Озинки» (более 148 км) с организацией 32 физических линий вдоль трассы. Планируется также
проектирование ВОЛС «Алматы – Кордай», ВОЛС «Кордай – Тараз – Шымкент» и ВОЛС
«Шымкент – Кандыагаш», длинные участки которых расположены вдоль автомагистралей38.
Анализ открытых источников показывает, что ВОЛС была построена вдоль существующих
дорог, возможно, во время его модернизации.
Аренда объектов ВОЛС, построенных АО «КазАвтоЖол» в рамках дорожных проектов, может
стать привлекательной бизнес-возможностью для частных операторов связи, которая может
помочь окупить затраты на эксплуатацию и обслуживание инфраструктуры ИКТ и генерировать
дополнительный доход. В настоящее время расходы на аренду не известны.
Для реализации возможности должен быть создан механизм для распределения ресурсов и
формирования компетенций для управления маркетинговыми, техническими, юридическими и
договорными аспектами аренды. Между тем, ничто не мешает «КазАвтоЖол» начать изучать
новые возможности, которые могут быть созданы путем совместного развёртывания ИКТ и
дорожной инфраструктуры в Казахстане.

38 Задачи проектирования: http://buitelecom.kz/index.php/ru/project-ru/zadachi-pts.html
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4.2. Развёртывание ИКТ вдоль железнодорожной инфраструктурой
Казахстан не имеет никакого опыта в совместном развертывании инфраструктуры ИКТ с
инфраструктурой железнодорожного транспорта.
Проблема обеспечения пассажирских поездов и железнодорожных станций, подвижного состава
и железнодорожных переездов надежной связью и высокоскоростной передачей данных для
железных дорог Казахстана является сегодня одной из самых актуальных проблем. Согласно
требованиям железной дороги в Казахстане необходимо наличие сети связи на каждой станции.
Для решения этой проблемы в 2016 году был создан пилотный проект. Он позволяет построить
единую высокоскоростную сеть связи и передачи данных, а не обеспечивать полный контроль
над движением поездов на всех участках железной дороги на основе современных беспроводных
технологий.
В 2011 году было завершено строительство волоконно-оптической линии связи общей
протяженностью 3951 км. К новой магистрали связи были подключены следующие
железнодорожные линии: «Астана – Павлодар – Семей – Актогай» (1 308 км), «Шу – Арысь –
Кызылорда – Кандыагаш» (2 067 км); «Кок – Новоишимская – Костанай» (576 км). Основной
магистральный кабель был проложен в полосе отвода железной дороги, по территории станций
и разделенных пунктов. Для организации каналов связи и подключения к магистральной линии
предприятий и подразделений АО «Казахстан темир жолы», АО «Транстелеком» и других
предприятий волокна разветвлялись от магистрального кабеля39.
В настоящее время АО «Казахстан темир жолы» и АО «Транстелеком» имеют два независимых
канала связи, работающих на одном магистральном кабеле и современном каналообразующем
оборудовании. Новый ВОЛС создает уникальные возможности для АО «Казахстан темир жолы»
и его дочерних компаний по внедрению любой из самых сложных и объемных систем
автоматизации и информации. ЗАО «Транстелеком» также получил международные
магистральные и междугородные линии электропередачи высокой надежности с
резервированием по нескольким независимым направлениям.40
В реализации проекта принимали участие следующие компании: системный интегратор в
области построения сложных телекоммуникационных систем, передачи данных, промышленной
автоматизации и телемеханики CRIS-Service (Казахстан), крупнейший телекоммуникационный
оператор Транстелеком (Казахстан) в партнерстве с производитель беспроводных устройств
Infinet (Россия).
Обеспечение проекта магистральной связью было организовано на базе волоконно-оптической
сети АО «Транстелеком» и на основе существующей реальной инфраструктуры АО «Казахстан
темир жолы».
39 "Технико-экономические расчеты и обоснования рекомендуемых путей улучшения системы связи на
железнодорожном транспорте Республики Казахстан":
https://knowledge.allbest.ru/transport/2c0a65635b3ad69a5d53a88421316c26_1.html
40 АО «НК «КТЖ» введена в эксплуатацию новая ВОЛС: https://www.railways.kz/ru/news/zhaa-optikaly-talshyty-zheliiske-osyldy
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Конструктивные решения были успешно опробованы в конце 2016 года на реальных
железнодорожных участках длиной 40 км. По результатам испытаний было
продемонстрировано, что эта технология позволяет предоставлять высокоскоростные услуги
связи в сети железных дорог, включая сельские и пустынные районы, где практически
невозможно использовать дорогостоящие технологии мобильной или спутниковой связи из-за
низкой плотности населения и/или ограничения скорости передачи данных. Эта технология
также может быть использована для обеспечения высокоскоростной связи в других областях
(дороги, метро, водные транспортные средства, магистральные нефте- и газопроводы).
В рамках развития железнодорожной инфраструктуры компания АО «Казахстан темир жолы»
ставит задачу приступить к техническому обслуживанию и ремонту железных дорог в
соответствии с фактическим состоянием инфраструктуры. Фактическое состояние
инфраструктуры должно автоматически передаваться по сетям передачи данных41.
Информация о совместной реконструкции железной дороги со строительством участка ВОЛС
упоминается в интегрированном годовом отчете ОАО «Транстелеком» за 2016 год в разделе
«Крупные и стратегически важные инвестиционные проекты 2016 года». В проекте ВОЛС (срок
реализации: 2013-2017), для качественной и бесперебойной работы сервисов и стандартов,
внедряемых АО «Казахстан темир жолы», таких как декларирование импортируемых товаров по
железной дороге, система контроля интервальных поездов и т.д., предусмотрена базовая
высокоскоростная оптическая транспортная сеть. Однако заявленные цели ее построения, среди
которых были:
• развитие местной кабельной инфраструктуры на железнодорожных станциях;
• создание единой информационной сети АО «Казахстан темир жолы»;
• повышение конкурентоспособности АО «Казахстан темир жолы»;
• повышение надежности магистральной сети АО «Казахстан темир жолы» путем создания
схем кольцевого резервирования;
• не включали в себя выгоду от совместного использования или аренды фрагментов созданной
волоконно-оптической линии связи.
Описанный проект включал использование различной железнодорожной инфраструктуры для
строительства волоконно-оптических линий связи. Распределение участков реконструированной
железной дороги по технологиям строительства ВОЛС приведено в Таблице 4.
Таблица 4. Распределение участков реконструируемой железной дороги по технологиям
строительства ВОЛС42

Секции ВОЛС

Протяженность ВОЛС, км
ВОЛС в земле вдоль
ВОЛС на ж/д
дороги
опорах
электрификации

41 В правительстве рассмотрели вопросы цифровизации транспорта и логистики: https://profit.kz/news/49699/Vpravitelstve-rassmotreli-voprosi-cifrovizacii-transporta-i-logistiki/
42 Отчет АО "Транстелеком" за 2016 год: http://report2017.ttc.kz/pdf/Transtelecom_2017.pdf
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Алматы 1 – Алматы 2, Алматы1 – Жетыген,
Алматы – Капчагай, Жетыген – Алтынколь,
Алтынколь – государственная граница
Акусек – Актогай – Достык
Акусек – Боктер
Жамбыл – Жанатас, Жамбыл – Каратау
Шиели – Туркестан
Арысь – Туркестан
Мангышлак – Узень – Болашак
Есиль – Аркалык
узел Астана
Кандыагаш – Никельтау – Айтеке би
Айтеке би – Тобол – Костанай
Всего
849
Источник:
Отчет
АО
"Транстелеком"
за
http://report2017.ttc.kz/pdf/Transtelecom_2017.pdf.

11

457

288
161
119
220
48
-

501
370
341

2016

год.

52
352
425
2,498
См
на

сайте

Примером сотрудничества между различными организациями был опыт прокладки волоконнооптических сетей в партнерстве с АО «Транстелеком» и АО «Казахстан темир жолы» на участке
«Макат – Мангышлак» вдоль железнодорожной линии. В селе Макат находится
железнодорожный вокзал с маршрутами в Атырау, Кандыгаш, Бейнеу и Индербор.
Проект предназначен для создания единой сети цифровой передачи данных (срок реализации –
2023 г.) при подключении корпоративных сетей структурных подразделений АО
«Транстелеком» и АО «Казахстан темир жолы» к магистральной сети передачи пакетных
данных, расположенной в Казахстане, с Центром управления сетями АО «Транстелеком» в НурСултане и Алматы, а также АО «Казахстан темир жолы» в Нур-Султане (длина - 710 км).
В проекте подчеркивается, что предусмотренное развитие транспортного управления, в
частности железнодорожной инфраструктуры на основе ИКТ, повысит эффективность и
надежность планирования, анализа и контроля движения грузовых потоков, распределения
ресурсов железнодорожной отрасли, а также увеличит пропускную способность и качество
каналов связи на участке Макат-Мангышлак43.
АО «Казахстан темир жолы» прокладывает волоконно-оптические линии при строительстве и
реконструкции железных дорог для собственных нужд (АО «Транстелеком» является дочерней
компанией Казахстана)44.
4.3. Развёртывание ИКТ вдоль инфраструктуры электроснабжения
Казахстан не имеет опыта совместного развертывания инфраструктуры ИКТ с электрической
инфраструктурой.

43 KEGOC: по линиям успеха: https://www.kegoc.kz/ru/press-centr/smi-o-kompanii/kegoc-po-liniyam-uspeha
44 Казахстанские железные дороги: https://www.railways.kz/

34

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

Рост энергопотребления и развитие генерирующих мощностей в Казахстане, а также повышение
качества и надежности энергоснабжения требуют дальнейшего развития и совершенствования
электроэнергетической инфраструктуры.
Связь и телемеханика электроэнергетики являются неотъемлемой частью электроэнергетической
инфраструктуры Казахстана и обеспечивают оперативное и технологическое управление
отраслью. Наличие собственных каналов связи является необходимым условием45 для
определения соответствия любой энергопередающей организации требованиям по передаче
электроэнергии в Казахстане.
Планы
развития
и
модернизации
Единой
энергетической
системы
46
Казахстана (строительство новых генерирующих мощностей (Балхашская ТЭС); реконструкция
действующих электростанций (третий блок Экибастузской ГРЭС-2); модернизация
национальной электрической сети; строительство новых высоковольтных линий и т.д.)
невозможно осуществить без создания и развития телекоммуникационной сети. Решение
проблемы внедрения интеллектуальной энергосистемы невозможно без модернизации
энергосистемы по всей цепочке: от генерации до конечных потребителей. Важным фактором
является развитие распределительных электрических сетей, которые в Казахстане
характеризуются высокой степенью износа и низким техническим оснащением.47
В настоящее время создана единая промышленная сеть автоматической телефонной и
диспетчерской связи, охватывающая все уровни управления отраслью.
Не упоминается прокладка линий ВОЛС операторами связи в рамках совместных проектов по
реконструкции или строительству линий электропередач. Все ВОЛС были построены
независимо для нужд отрасли.
Казахстанская управляющая электросетевая компания KEGOC в рамках проекта «Модернизация
национальной электрической сети Казахстана»48 провела модернизацию надзорного контроля,
включая поставку и установку системы управления электрическими сетями (SCADA/EMS).
Строительство волоконно-оптической линии связи было спроектировано вдоль линии
электропередачи 500 кВ «Ульке – Житикар» для KEGOC.49
Целью внедрения являлось создание единой автоматизированной системы оперативного
управления для Национальной электрической сети Казахстана, оснащенной современным
программным и аппаратным обеспечением, отвечающим международным промышленным
стандартам. Реализация этого компонента проекта позволила повысить надежность управления
процессами производства, потребления и передачи электроэнергии.
45 Об утверждении Правил определения соответствия энергопередающих организаций требованиям, предъявляемым
к деятельности по передаче электрической энергии:
https://tengrinews.kz/zakon/pravitelstvo_respubliki_kazahstan_premer_ministr_rk/promyishlennost/id-V1700015976/
46 Проект «Модернизация Национальной электрической сети Казахстана»: https://www.kegoc.kz/ru/okompanii/investicionnye-proekty/proekt-modernizaciya-nacionalnoy-elektricheskoy-seti-kazahstana
47 KEGOC: полиниямуспеха : https://www.kegoc.kz/ru/press-centr/smi-o-kompanii/kegoc-po-liniyam-uspeha
48 Проект «Модернизация Национальной электрической сети Казахстана»: https://www.kegoc.kz/ru/okompanii/investicionnye-proekty/proekt-modernizaciya-nacionalnoy-elektricheskoy-seti-kazahstana
49 Задачи проектирования: http://buitelecom.kz/index.php/ru/project-ru/zadachi-pts.html
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Другим примером было создание цифровой корпоративной телекоммуникационной сети
энергопередающих компаний. Создание этой сети обеспечило диспетчерскую и
технологическую телефонную связь; передачу данных телевизионных измерений,
телевизионных сигналов, команд в оперативной информационной системе реального времени;
передачу данных автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии; передачу
данных в информационную систему управления производственно-хозяйственной деятельностью
компании; передачу сигналов для систем релейной защиты и оборудования аварийного
управления между подстанциями, передачу данных и обмен информацией с субъектами рынка
электроэнергии; доступ в Интернет.50

Рисунок 5. Электрические сети единой энергосистемы Казахстана51

50 Проект «Модернизация Национальной электрической сети Казахстана» : https://www.kegoc.kz/ru/okompanii/investicionnye-proekty/proekt-modernizaciya-nacionalnoy-elektricheskoy-seti-kazahstana
51 Электрические сети единой энергосистемы Казахстана:
https://www.kegoc.kz/report2014/images/maps/map_big_eng.png
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Источник: KEGOC, “Outline Map of 1150-500-200-110 kV Electric Grids of the Unified Power
System of Kazakhstan”. См на ссылку https://www.kegoc.kz/report2014/images/maps/map_big_eng.png.
Поскольку предстоящая реконструкция электросетей стоит очень дорого, совместное
развертывание инфраструктуры ИКТ вместе с реконструкцией является одним из способов
снижения инвестиционных затрат за счет оптимизации использования объектов обеих
инфраструктур, а также предотвращения возможного дублирования проектирования видов
деятельности.
4.4. Развёртывание ИКТ с другими инфраструктурными сетями
Для Казахстана развитие и надежная эксплуатация нефте- и газопроводов является одним из
стратегических приоритетов страны. Национальное законодательство Казахстана гласит, что
трубопроводы должны иметь собственную телекоммуникационную инфраструктуру. Однако
линии ВОК считаются только частью системы управления для надежной работы трубопровода.
Закон Республики Казахстан о государственной тайне рассматривает данные об использовании
полезных ископаемых как объект секретности. Следовательно, линии ВОК, параллельные нефтеи газопроводам, еще не могут рассматриваться как потенциальный источник диверсификации
бизнеса и дополнительных источников дохода, несмотря на значительный потенциал
совместного развертывания.
В то же время, эффективная работа современных автоматизированных систем АО
«КазТрансОйл» обеспечивается во многом благодаря ВОЛС. В период с 2001 по 2007 год
компания проложила 3,875 км ВОЛС вдоль своих производственных мощностей, тем самым
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реализовав крупнейший ведомственный телекоммуникационный проект в Казахстане. Сегодня
девять трубопроводных отделений соединены высокотехнологичными линиями связи.
Прокладка волоконно-оптических линий связи позволила максимально расширить возможности
передачи любой информации по нефтепроводам. Появилась возможность управлять объектами
нефтепровода с использованием современных технологий. На основе ВОЛС
геоинформационные системы работают на нефтепроводах, проводятся аудио- и
видеоконференции, организуется централизованное управление сетью, мониторинг и многое
другое.
Вдоль газопроводов значение ВОЛС не менее важно, чем вдоль нефтепроводов. Еще в 2003 году
была построена волоконно-оптическая линия с системами автоматизации и телемеханики для
газопровода «Амангельды – КС-5 Тараз» ОАО «КазТрансГаз» (192 км). Более современные
примеры – это ВОЛС:
• по газопроводу «Союз», который частично проходит через Казахстан. Газопровод
эксплуатируется ОАО «КазТранГаз» на этом участке;
• по газопроводу «Амангельды – Тараз».52
Компания АО «КазТрансГаз» создала единый диспетчерский центр, который анализирует и
координирует работу практически всех газовых компаний Казахстана. Это позволило не только
повысить эффективность управления газопроводами, но и обеспечить максимальный контроль
над потреблением газа в распределительных сетях.
Компания осуществляет цифровое диспетчерское управление и устанавливает автоматизацию на
компрессорных станциях, подземных хранилищах газа, узлах учета и газораспределительных
станциях. Теперь специалисты Единого диспетчерского центра могут в режиме реального
времени получать необходимые технологические данные со всех 19,000 магистральных и 45,000
распределительных трубопроводов.

52 Задачи проектирования: http://buitelecom.kz/index.php/ru/project-ru/zadachi-pts.html
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5. Стратегические и регуляторные аспекты совместного развёртывания
инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой транспорта и энергетики в Казахстане
В этом разделе представлен обзор регулирующих органов и законодательной базы для
совместного развертывания инфраструктуры ИКТ с транспортной и энергетической
инфраструктурой.
5.1. Регуляторная поддержка совместного развёртывания ИКТ с инфраструктурой
транспорта и энергетики в Казахстане
Основными государственными органами Казахстана, отвечающими за государственную
политику в области ИКТ, транспорта и электроэнергетики, являются:
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан53
МЦРИЭП РК- обеспечивает лидерство в областях аэрокосмической и электронной
промышленности, в области инноваций, научно-технического развития страны, геодезии и
картографии, поддерживает информационную безопасность в сфере информатизации,
лидерство в области телекоммуникаций, информатизации, электронного правительства,
занимается разработкой государственной политики в сфере предоставления
государственных услуг.
Миссия Министерства – формирование и реализация эффективной государственной
политики в регулируемых сферах, в том числе обеспечение информационной безопасности в
сфере информатизации, формирование и обеспечение развития информационной и
коммуникационной инфраструктуры, а также обеспечение эффективного функционирование
рынка услуг связи.
Одним из департаментов Министерства является «Комитет по телекоммуникациям»,
который отвечает за реализацию, контроль, нормативные и стратегические функции
Министерства в области телекоммуникаций и информатизации.
Задачами Комитета являются:
а) реализация государственной политики в области связи, в области информатизации, а также
электронного документа и электронной цифровой подписи с целью соблюдения
законодательства Казахстана об электронных документах и электронных цифровых
подписях, о телекоммуникациях;
б) государственный контроль в области связи, почты, в сфере информатизации, электронного
документооборота и электронной цифровой подписи за соответствием законодательству
Казахстана об электронных документах и электронных цифровых подписях, а также
регулирование деятельности в области почтовой связи в Казахстане и деятельность
физических лиц, предоставляющих телекоммуникационные услуги или пользующихся ими.

53 Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК:

http://mdai.gov.kz
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Государственное учреждение «Комитет информационной безопасности» (также департамент
Министерства) отвечает за функции регулирования, реализации и контроля, а также за участие
в стратегических функциях Министерства в области информационной безопасности.
а) реализация государственной политики в области информационной безопасности (для
сферы информатизации);
б) деятельность государственных органов в области информационной безопасности (для
сферы информатизации);
в) государственное управление и государственный контроль в регулируемых областях;
г) обеспечение в пределах своей компетенции контроля за соблюдением законодательства
Казахстана;
д) выполнение других задач, возложенных на Комитет, в пределах его компетенции.
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан54
МИИР РК является государственным органом Казахстана, который также обеспечивает
лидерство в областях железнодорожного, автомобильного, внутреннего водного транспорта,
торгового судоходства, а также использования воздушного пространства Казахстана и
деятельности гражданской и экспериментальной авиации, естественных монополий в сфере
аэронавигационного обслуживания, аэропортов и социально значимых рынков в сфере
аэропортового обслуживания, автомобильных дорог.
Различные департаменты подчиняются Министерству, в том числе:
• Государственное учреждение «Комитет автомобильных дорог», которое отвечает за
функции регулирования и реализации, а также участвует в стратегических функциях
Министерства в области автомобильных дорог, основной задачей которых является
участие в формировании и реализации государственной политики в области дорожного
движения по дорогам общего пользования;
• Государственное учреждение «Комитет транспорта», которое отвечает за функции
регулирования, реализации и надзора, а также участвует в стратегических функциях
Министерства в области транспорта, за исключением воздушных и трубопроводных
перевозок, основной задачей которых является участие в формировании
государственной политики в сфере транспорта.
Министерство энергетики Республики Казахстан55
МЭ РК является центральным исполнительным органом Республики Казахстан, который несет
ответственность за формирование и реализацию государственной энергетической политики,
координацию процесса управления в областях нефти и газа, нефтехимической
промышленности, транспортировки углеводородов, в области добычи урана, государственного
регулирования производства нефтепродуктов, газа и газоснабжения, магистрального
трубопровода,
электроэнергии, ядерной энергии,
охраны
окружающей среды,
природопользования, охраны, контроля и надзора за рациональным использованием природных
ресурсов, управление твердыми бытовыми отходами, развитие возобновляемых источников
54 Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК: http://miid.gov.kz/
55 Министерство энергетики РК: http://energo.gov.kz
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энергии, контроль государственной политики развития «Зеленая экономика».
В министерство входят департаменты по различным вопросам, в том числе департамент по
реализации государственной политики в области электроэнергетики. Одним из департаментов
Министерства является государственное учреждение «Комитет по атомному и энергетическому
надзору и контролю», которое отвечает за управление в областях использования атомной энергии
и электроэнергии, задачами которых являются:
1) реализация государственной политики в области использования электроэнергии и атомной
энергии;
2) выполнение других задач, возложенных на Комитет, в пределах его компетенции.
В процессе анализа деятельности регулирующих органов Казахстана в области ИКТ, транспорта
и энергетики было выявлено, что никто не несет прямой ответственности за совместное
развертывание инфраструктуры ИКТ с дорожно-транспортной и энергетической
инфраструктурой, но никаких препятствий выявлено не было.
Создание и развитие нормативной базы для совместного развертывания инфраструктуры ИКТ с
дорожно-транспортной и энергетической инфраструктурой в Казахстане должно быть
организовано в рамках тесного сотрудничества соответствующих регулирующих органов.
Условное схематичное изображение такого взаимодействия показано на Рисунке 6.
Рисунок 6. Сотрудничество регулирующих органов в разработке нормативно-правовой
базы для совместного развертывания инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой
транспорта и энергетики в Казахстане
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5.2.
Нормативно-правовое обеспечение совместного развёртывания
инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой транспорта и энергетики в Казахстане
Процедуры совместного развертывания инфраструктуры ИКТ и совместного использования с
транспортной и энергетической инфраструктурой описаны в законодательстве многих стран
(Таблица 5).
Таблица 5. Примеры действующей
развертывания ИКТ в других странах

Страна
Беларусь

Индия

Бангладеш

нормативно-правовой

базы

совместного

Действующая нормативная база
«Инструкция по размещению и согласованию прокладки линий ВОК вдоль
дорог»56
(Несмотря на то, что эта инструкция действительна для стран, не входящих
в Азиатско-Тихоокеанский регион, этот пример полезен. Следует
учитывать, что Казахстан уже много лет был частью Советского Союза, как
и Беларусь, и опыт пост советских стран является важным и
мотивирующим)
«Руководство по предоставлению разрешений на право прохода
лицензиатам телекоммуникационных услуг / провайдерам инфраструктуры
для прокладки телекоммуникационных кабелей/каналов на земельном
участке NH»57
Право на проезд 58
«Руководство по совместному использованию инфраструктуры»59

Республика Корея «Закон о дорогах»60, Закон № 14539 от 17 января 2017 года
Закон о телекоммуникационном бизнесе61
Евросоюз

Директива 2014/61 / EU Европейского парламента и Совета от 15 мая 201462
года о мерах по снижению затрат на развертывание высокоскоростных
сетей электронной связи;

В Казахстане единственное упоминание о совместном использовании инфраструктур
содержится в Законе «О связи»63 Республики Казахстан от 5 июля 2004 года № 567 в разделе 4-

56 Информационный правовой портал: http://www.busel.org/texts/cat1ez/id5bwuyul.htm
57 Управление информационных технологий:
https://dit.tripura.gov.in/sites/default/files/Guidelines%20of%20RoW2013%2017102013.pdf
58 Политика информационных технологий департамента информационных технологий:
http://www.jkit.nic.in/docs/rowpolicy.pdf
59 Руководящие принципы для обмена инфраструктурой:
http://www.btrc.gov.bd/guideline/infrastructure_sharing_guidelines.pdf
60 Дорожный закон: https://elaw.klri.re.kr/kor_service/lawView.do?hseq=42009&lang=ENG
61 Законодательный бюллетень: http://www.moleg.go.kr/english/korLawEng?pstSeq=47567
62 Доступ к законодательству Европейского Союза: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/en/TXT/?uri=celex%3A32014L0061
63 Закон Республики Казахстан О связи: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1049207#pos=113;-43
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3: «Операторы связи на основании договора могут совместно использовать объекты инженерной
инфраструктуры, телекоммуникационное оборудование и сети связи».
Нормативные документы не предусматривают правила и процедуры, регулирующие совместное
развертывание или совместное использование инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой
транспорта или энергетики в Казахстане. Однако прямого запрета для этого нет.
Из-за противоречий в законодательных актах остаются открытые окна для возможной коррупции
при совместном развертывании инфраструктуры ИКТ с транспортной или энергетической
инфраструктурой. Например:
o

o

в соответствии с Законом Республики Казахстан «О связи» № 567-II от 5 июля 2004 года,
статья 31, пункт 4: «Лица, осуществляющие деятельность в области связи, вправе
прокладывать сети связи по мостам, туннелям, улицам, автомобильным и железным
дорогам…»64;
однако согласно Закону Республики Казахстан «Об автомобильных дорогах»65 от 17 июля
2001 года № 245-II (с изменениями от 19 апреля 2019 года), глава 2, статья 9, пункт 2:
«Запрещаются строительство зданий и сооружений, а также прокладка инженерных
коммуникаций в пределах полосы отвода вдоль автомобильной дороги общего пользования».
По тому же Закону: «полоса отвода – земли транспорта, занятые автомобильными дорогами,
для размещения соответствующих конструктивных элементов и инженерных сооружений
автомобильной дороги, а также устройств дорожной связи, необходимых для их
эксплуатации».

Поэтому, как видно из нескольких приведенных фрагментов, решение чиновника о совместном
развертывании может быть принято одним или другим способом, в зависимости от того, на какой
Закон будет опираться лицо, принимающее решение.
Кроме того, из статьи Закона «О дорогах» следует, что в настоящее время линии связи, которые
построены в полосе отвода дороги, могут использоваться только для обслуживания потребностей
дороги, но не могут быть сданы в аренду.
Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 г. № 588-II «Об электроэнергетике» (с изменениями
и дополнениями по состоянию на 19 апреля 2019 г.) никоим образом не отражает возможности и
необходимости прокладки волоконно-оптических кабелей вдоль линий электропередач.
Владелец этой инфраструктуры самостоятельно предоставляет ВОЛС для своих
технологических нужд, что видно из общедоступных данных казахстанской компании
Optectelecom. В 2008-2013 гг. поставлено измерительное и монтажное оборудование для
волоконно-оптических линий связи для АО «KEGOC» на сумму 91,2 млн тенге.
Традиционные коммунальные предприятия (эксплуатирующие автомобильные дороги,
энергетические сети, системы водоснабжения и трубопроводы) не всегда осознают
потенциальные выгоды совместного развертывания с точки зрения сокращения инвестиций или
потенциальной отдачи от сдачи в аренду трубопроводов и оптоволокна. Возможно, эти
коммерческие выгоды наименее очевидны для традиционных компаний коммунального
обслуживания, которые сохраняют значительную степень контроля над собственностью
государственного сектора.66
64 Закон Республики Казахстан О связи: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1049207#pos=113;-43
65 Закон Республики Казахстан Об автомобильных дорогах:
https://online.zakon.kz//document/?doc_id=1024144#pos=85;-28
66 Использование взаимодополняемости инфраструктуры различных секторов Записка секретариата Экономической
и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН: https://www.unescap.org/sites/default/files/Item%203%20R.pdf
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Поэтому правительство должно быть заинтересовано в повышении осведомленности о
потенциальных коммерческих преимуществах совместного развертывания и аренды
неиспользуемой инфраструктуры.
Законодательство в области телекоммуникаций в Казахстане основывается на Конституции
Казахстана67 и состоит из Законов, нормативных правовых актов основного типа (постановления
Правительства, постановления министров и уполномоченных государственных органов в
области связи, информатизации и информации), а также производных нормативных правовых
актов: технических регламентов, стандартов государственных услуг, инструкций и правил.
Основным законодательным документом, регулирующим сектор телекоммуникаций, является
Закон Республики Казахстан «О связи»68 в сочетании с несколькими первичными и
производными нормативными правовыми актами. Законы о связи, информатизации,
телевидении и радиовещании, а также о СМИ являются правовой основой для предоставления
телекоммуникационных услуг.
Закон Республики Казахстан «Об информатизации»69 регулирует общественные отношения в
сфере информатизации, возникающие на территории Казахстана между государственными
органами, физическими и юридическими лицами при создании, развитии и эксплуатации средств
информатизации, а также государственную поддержку развития индустрии информационных и
коммуникационных технологий.
Государственная программа «Информационный Казахстан - 2020»70 является стратегическим
документом, который определяет четыре ключевых направления государственной политики в
области телекоммуникаций:
1) обеспечение эффективности системы государственного управления;
2) обеспечение доступности информационно-коммуникационной инфраструктуры;
3) создание информационной среды для социально-экономического и культурного развития
общества;
4) развитие локального информационного пространства.
В этих направлениях будут решаться следующие задачи: совершенствование государственного
управления; создание открытого и мобильного правительства; развитие доступности
информационной инфраструктуры.
Законодательство в области транспорта основывается на Законе «О транспорте в Республике
Казахстан»71, который определяет основы правовой, экономической и организационной
деятельности транспорта Казахстана. Содержит общие положения, положения о системе
государственного регулирования и управления транспортной деятельностью, основные
положения о транспортной деятельности, безопасности, энергоэффективности и
ответственности на транспорте. Также законодательство в сфере транспорта представлено
такими законами и иными правовыми актами:

67 Конституция Республики Казахстан: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1005029
68 Закон Республики Казахстан О связи: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1049207#pos=113;-43
69 Закон Республики Казахстан об информатизации: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=33885902
70 Государственная программа «Информационный Казахстан - 2020» доступна по адресу:
https://egov.kz/cms/en/articles/communications/gp_inf_kaz_2020
71 Закон Республики Казахстан О транспорте в Республике Казахстан:
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1003161
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•

•

•

Закон Республики Казахстан «Об автомобильном транспорте»,72 который регулирует
отношения, возникающие между перевозчиками, пассажирами, грузоотправителями,
грузополучателями, другими физическими и юридическими лицами в сфере
автомобильного транспорта;
Закон Республики Казахстан «О железнодорожном транспорте»73, который регулирует
общественные отношения между перевозчиками, участниками транспортного процесса,
государственными
органами,
пассажирами,
отправителями,
получателями,
грузоотправителями, грузополучателями, другими физическими и юридическими
лицами при перевозке пассажиров, грузовых и почтовых отправлений по железной
дороге;
Закон Республики Казахстан «О дорогах»74, который регулирует правовые,
организационные и экономические основы государственного управления дорогами в
Казахстане, их строительства, эксплуатации и развития в интересах государства и
пользователей дорог.

Отношения в сфере транспорта также регулируются постановлениями правительства и другими
нормативными правовыми актами.
Законодательство в области электроэнергетики основывается на Законе Республики Казахстан
«Об электроэнергетике»75, который регулирует общественные отношения, возникающие в
процессе производства, передачи и потребления электрической и тепловой энергии.
Закон Республики Казахстан «О магистральном трубопроводе»76 регулирует общественные
отношения, возникающие при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и
ликвидации магистрального трубопровода, и направлен на обеспечение эффективной, надежной
и безопасной эксплуатации магистрального трубопровода.
Экологический кодекс Казахстана77 регулирует отношения в области охраны, восстановления и
охраны окружающей среды, использования и воспроизводства природных ресурсов в ходе
хозяйственной и иной деятельности, связанной с использованием природных ресурсов и
воздействием на окружающую среду, на территории Казахстана.
Также отношения в сфере электроэнергетики регулируются постановлениями правительства и
другими нормативными правовыми актами.
Необходимо разработать правовые акты, позволяющие регулировать не только отношения, но и
регламентировать порядок доступа к инфраструктуре. Эти правила должны включать
определение полномочий государственных органов, прав и обязанностей операторов связи и
субъектов хозяйствования, в распоряжении которых находится инфраструктура автомобильного
транспорта и энергетики, в отношении создания благоприятных условий для его использования
для нужд телекоммуникаций. Необходимо разработать законодательные акты, которые бы
предусматривали правила предоставления доступа к инфраструктуре и методы определения
платы за доступ к инфраструктуре.

72 Закон Республики Казахстан Об автомобильном транспорте: https://zakon.uchet.kz/rus/docs/Z030000476
73 Закон Республики Казахстан О железнодорожном транспорте: https://zakon.uchet.kz/rus/docs/Z010000266
74 Закон Республики Казахстан Об автомобильных дорогах: http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z010000245
75 Закон Республики Казахстан Об электроэнергетике: https://zakon.uchet.kz/rus/docs/Z040000588
76 Закон Республики Казахстан О магистральном трубопроводе:
http://energo.gov.kz/assets/old/uploads/files/2015/12/z1200000020.29-10-2015.rus.pdf
77 Экологический кодекс Республики Казахстан: http://energo.gov.kz/assets/old/uploads/files/2015/12/k070000212_.2411-2015.rus.pdf
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Так, при изучении законов и нормативных актов было установлено, что статьи 25 и 26 Закона
Республики Казахстан «О связи» предусматривают положения о взаимодействии сетей
электросвязи. Однако эти положения предусмотрены только для операторов связи и не могут
применяться для совместного развертывания инфраструктуры ИКТ с транспортной и
энергетической инфраструктурой.
Закон Республики Казахстан «Об автомобильных дорогах» предусматривает такое понятие, как
полоса отвода автомобильной дороги, в порядке эксплуатации которой говорится, что эти земли
предназначены только для развития, благоустройства дорог и обеспечения их безопасности.
Статья 9 предоставляет некоторые положения и поддержку возможности совместного
развертывания.
Статья 15-4 Закона Республики Казахстан «Об электроэнергетике» предусматривает
возможность модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления на основе
инвестиционного соглашения, что позволяет поддерживать совместное развертывание
инфраструктуры ИКТ с транспортной и энергетической инфраструктурой.
Следует также отметить, что Закон Республики Казахстан «О магистральном трубопроводе» в
целях обеспечения безопасности запрещает строительство любых объектов, не связанных с
магистральным трубопроводом, в пределах минимальных расстояний, установленных
строительными нормами и правилами.
Однако, исходя из необходимости реализации государственной программы доступности ИКТ
«Цифровой Казахстан», можно разработать и внедрить нормативно-правовые акты,
дополняющие основополагающие законы, чтобы обеспечить возможность совместного
развертывания инфраструктуры ИКТ с дорожно-транспортной и энергетической
инфраструктурой.
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6. Рекомендации по улучшению процедурных аспектов совместного развёртывания
инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой транспорта и энергетики в Казахстане

Нормативно-правовая база, которая четко определяет роли и функции ответственных субъектов,
а также устанавливает мандат и механизм сотрудничества для совместного развертывания и
способствует доступу операторов связи, создаст благоприятную среду для совместного
развертывания.
В этом разделе приведены рекомендации по совершенствованию регуляторной поддержки и
процедур одобрения совместного развертывания инфраструктуры ИКТ с транспортной и
энергетической инфраструктурой в Казахстане.
6.1. Совершенствование регуляторной поддержки совместного развёртывания
инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой транспорта и энергетики в Казахстане
Для разработки предложений по совершенствованию правовой базы совместного развертывания
инфраструктуры ИКТ с дорожно-транспортной и энергетической инфраструктурой необходимо
понять, какие нормативные акты следует изменить. Среди них разрешительные и определяющие
нормы в законодательстве о проектировании, строительстве и эксплуатации, а также о
распределении прав собственности и ответственности. Основные критерии совместимости
элементов инфраструктуры, потенциал совместного размещения в соответствии с нормативной
документацией приведены в Таблице 6.
Таблица 6. Необходимость изменения нормативной базы для совместного развертывания
и совместного использования инфраструктуры в зависимости от типа ИКТ, дорожного
транспорта и энергетической инфраструктуры

Тип ИКТ
инфраструктуры

Объекты для
совместного
размещения

Объекты
придорожной
инфраструктуры
(придорожные,
железнодорожные
Пассивные пути и т. Д.)

Места
антенны

Тип
инфраструктуры
для возможного
совместного
развертывания

Потенциал
Нормативноконсолидации или
правовая база
параллельной работы в для совместного
случае совместного
размещения и
развертывания
обмена

Дороги

+

Железнодорожные
пути

+

Линии
электропередач
Дороги
Железнодорожные
установки
пути
Линии
электропередач

Существуют,
нужны
некоторые
изменения

-

-

-

-

-

-

+

Отсутствует,
должны быть
разработаны
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Тип ИКТ
инфраструктуры

Объекты для
совместного
размещения

Тип
инфраструктуры
для возможного
совместного
развертывания

Дороги
Железнодорожные
пути
Кабельные
каналы
Линии
(подвесные консоли)
электропередач

Потенциал
Нормативноконсолидации или
правовая база
параллельной работы в для совместного
случае совместного
размещения и
развертывания
обмена
+
+

+

Пилоны

Дороги
Железнодорожные
пути
Линии
электропередач

Приемопередающие
беспроводные
устройства

ВолоконноАктивные оптический кабель

Оборудование
базовых станций

Дороги
Железнодорожные
пути
Линии
электропередач
Дороги
Железнодорожные
пути
Линии
электропередач
Дороги
Железнодорожные
пути
Линии
электропередач

Отсутствует,
должны быть
разработаны

-

-

-

-

+

Отсутствует,
должны быть
разработаны

+
+
+

Отсутствует,
должны быть
разработаны

+
+
+

Отсутствует,
должны быть
разработаны

-

-

-

-

+

Отсутствует,
должны быть
разработаны

На основании таблицы 6 можно сделать вывод о том, что чтобы начать работу в исследуемой
области, необходимо серьезное развитие, доработка и утверждение нормативной базы, а именно:
• Закона Республики Казахстан «О связи»;
• Закона Республики Казахстан «Об автомобильных дорогах»;
• Закона Республики Казахстан «О железнодорожном транспорте»;
• Правил для электроустановок;

48

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

•

•

•

Сводов практических правил78 Республики Казахстан для: железных дорог; автомобильных
дорог; электрических устройств; линейных средств связи; железнодорожных и
автомобильных тоннелей; строительства электросетевых объектов в сейсмических районах;
проектирования электрических сетей; проектирования дорожных покрытий твердых и
нежестких типов; контактных сетей электрифицированного транспорта; отвода земель под
железные дороги; отвода земель под автомобильные дороги; отвода земель под линии связи;
отвода земель под электрические сети; устройства молниезащиты зданий и сооружений;
типового проекта и продолжительности проектирования; правил организации совместного
развертывания между различными инфраструктурами.
строительных норм и правил, стандартов проектирования, строительства и эксплуатации
железных дорог, линий электропередач, волоконно-оптических линий на дорогах, на
электрических опорах, на контактной сети железной дороги или при прокладке кабелей в
земле и т.д.
законодательных и нормативных актов, регулирующих отношения между регуляторными
органами и всеми организациями, участвующими в процессе совместного развертывания
инфраструктуры.

Приоритет следует отдать Закону Республики Казахстан «О дорогах» и Закону Республики
Казахстан «О железнодорожном транспорте» с точки зрения разрешения на использование
полосы отвода дороги и других элементов конструкции линий связи, которые могут
предназначаться не только, для внутреннего использования, но также с целью разрешения
совместного использования внутренних линий связи, проложенных вдоль путей, с
использованием не топологического, а технологического разделения между внутренней
(технологической) связью транспортной отрасли и коммерческим использованием.
Правила для электрических установок79 также должны быть изменены с точки зрения
разрешения допустимости совместного развертывания волоконно-оптических кабелей с опорами
электропередачи напряжением более 380/220 В. Это связано с множеством вариантов
совместного использования ИКТ вдоль дороги (или линии электропередач), из которых наиболее
распространены следующие:
• совместное использование непосредственно организацией-владельцем дорожной
инфраструктуры (линий электропередачи) для решения внутренних проблем линий связи,
таких как телеметрия, услуги, обслуживание инфраструктуры и т.д. оператором связи;
• несколько операторов связи / провайдеров (провайдеров ИКТ);
• аренда инфраструктуры ИКТ, построенной вдоль шоссе.

6.2. Совершенствование процедур согласования процесса совместного
развёртывания инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой транспорта и
энергетики в Казахстане

78 Своды правил Республики Казахстан 2015: http://www.gfp.kz/normativnye-dokumenty/parametricheskie-normy/123-sprk-2015
79 Об утверждении Правил устройства электроустановок: http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010851
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Поскольку ресурсы для предоставления услуг ограничены, независимо от того, является ли
структура ресурса пассивной или активной, его совместное использование станет ключевым
элементом стимулирования конкуренции между участниками рынка, что приведет к разумной
стоимости инвестиций и установлению справедливой цены для потребителя.
Поэтому решение проблемы совместного развертывания инфраструктуры ИКТ и совместного
использования ее с транспортной и энергетической инфраструктурой требует наличия надежной
картографической информации для определения топологии совместимых участков путей.
Важным моментом, требующим изменения нормативной базы, должно быть не только
разрешение на использование транспортной инфраструктуры, но и дополнительное
регулирование процедур доступа к инфраструктуре этих объектов не только для строительства и
монтажа, но и для технического обслуживания построенных телекоммуникационных сетей.
Еще одним условием является обеспечение синергии и доступ к надежной информации как о
существующей инфраструктуре, так и о планируемых инженерных работах. Такая информация
может предоставляться общественности в различных формах. Например, Европейская комиссия
опубликовала предложение, направленное на то, чтобы уменьшить стоимость развертывания
высокоскоростной широкополосной инфраструктуры. Это предложение включает в себя
несколько мер, которые способствуют обеспечению синергетики транспортной инфраструктуры
в процессе развертывания. Первая из этих мер включает призыв к подготовке национальных
атласов для всей существующей пассивной инфраструктуры (трубопроводов, неиспользуемого
оптического волокна, опор и линий передачи), которые могут использоваться операторами связи.
Другой подход заключается в подготовке карт всех инженерных работ, влияющих на снабжение
пассивной инфраструктурой, по мере их выполнения. Прозрачность также может быть улучшена
путем создания базы данных или единого информационного узла, который включает в себя
информацию обо всех запланированных инженерных работах, которые могут представлять
интерес для развертывания оптического волокна.80
Успешное сотрудничество также потребует уточнения полномочий государства, регулирующих
органов, прав и обязанностей проектных компаний, строительных организаций, операторов
связи по согласованию с владельцами (или уполномоченными ими организациями) объектов
транспортной и энергетической инфраструктуры, которые возможно использовать в качестве
основы для создания телекоммуникационной сети.
В будущем при разработке дорожной карты для совместного развертывания инфраструктуры
ИКТ с инфраструктурой транспорта и энергетики основной задачей будет распределение типов
совместного развертывания в соответствии с технологическими стандартами и типами
инфраструктур, каждая из которых требует своего собственного подхода модернизации
процедурных аспектов (Таблица 7).
Таблица 7. Предложения по изменению процедурных аспектов в зависимости от
применяемых технологий ИКТ и транспортной инфраструктуры
80 Использование взаимодополняемости инфраструктуры различных секторов available at:
https://www.unescap.org/sites/default/files/Item%203%20R.pdf
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Тип
инфраструктуры
IИнфраструктур
а CT для
совместного
развертывания

Краткое
Cовместное
Совместное
описание
развертывание
использование
принципа
Предложения по
Предложения по
совместного
Специфика
процедурным
Специфика
процедурным
развертывани
аспектам
аспектам
я
Прокладка
Необходимость 1.
Указать
в Круглосуточная Внести изменения
волоконносогласования нормативной
доступность
в
Свод
оптических
использования документации
волоконнопрактических
линий
связи обочины
списки
оптических
правил
и
непосредствен дороги
при должностных лиц, линий связи для «Правила защиты
но
вдоль отводе земли которые должны оперативносетей
обочины
под
дорогу, согласовать
технического
электросвязи»
дороги
до возможность использование
обслуживания и
грунта или в укладки ВОЛС бордюра
для минимальное
заранее
в полосе отвода волоконновремя
на
проложенный земли
под оптических линий; ремонтнозащитный слой существующие 2.
Внести
в восстановительн
массы трубы дороги
законодательство ые работы
акты о волоконнооптических
линиях связи на
опорах
железнодорожной
контактной сети,
прокладывающих
волоконнооптические линии
в земле

Дороги и железные дороги

ВОЛС
Тип 1
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Тип
инфраструктуры
IИнфраструктур
а CT для
совместного
развертывания

Краткое
Cовместное
Совместное
описание
развертывание
использование
принципа
Предложения по
Предложения по
совместного
Специфика
процедурным
Специфика
процедурным
развертывани
аспектам
аспектам
я
Укладка
1.
Добавить
Необходимость 1.
Указать
в
волоконноНеобходимость стандартные
согласования
законодательных
оптических
разработки
решения
по доступа к шоссе актах
порядок
линий
на типового
использованию
для
доступа
к
проезжей части интегрированн этих технологий в оперативного и автомагистрали;
с
ого дорожного нормативной
технического
2. Для просмотра
использование проекта
с документации
обслуживания протоколов
м технологии совместным
безопасности
укладки
в развертывание
миним волоконнотраншеях,
оптических
которые
линий
с
строятся
использование
внутри
м
новых
проезжей части технологий;
с
вырубкой 2. Отсутствие
асфальтового процедур
покрытия
согласования
для
однократного
выделения
земли
с
различными
землепользоват
елями
Использование 1.
Добавить
в Необходимость Описать правила
электрических Необходимость нормативную
обслуживания эксплуатации
опор
вдоль наличия
документацию
приемопередаю оборудования
дорог
для электрических возможность
щего
различными
установки
опор
вдоль совместного
оборудования операторами
приемопереда автомобильных использования
ющего
и
железных приемопередающе
оборудования дорог;
го оборудования
2. Возможность для
разных
совместного
операторов
использования
приемопередаю
щего
оборудования

ВОЛС
Тип 2

Радио
Тип 1
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Тип
инфраструктуры
IИнфраструктур
а CT для
совместного
развертывания

Краткое
Cовместное
Совместное
описание
развертывание
использование
принципа
Предложения по
Предложения по
совместного
Специфика
процедурным
Специфика
процедурным
развертывани
аспектам
аспектам
я
Использование 1.
Добавить
Сложность
1.
Внести
электрических Необходимость стандартные
доступа
к изменения в Свод
опор
для разработки
проектные
электрическим правил
развертывания комплексного решения
для опорам
для 2.
Разработать
ВОЛС,
проекта;
комплексного
оперативнопорядок доступа и
установленног 2. Отсутствие проектирования с технического
обслуживания
о в кабеле координации использованием обслуживания ВОЛС
в
молниезащиты
этой технологии в
грозозащитном
или
нормативную
кабеле
намотанного на
проектную
провода
документацию
Использование 1.
Добавить
электрических Необходимость стандартные
опор
для разработки
проектные
Сложность
установки
комплексного решения
для доступа
к
приемопереда проекта;
комплексного
электрическим
Внести изменения
ющего
2. Отсутствие проектирования с опорам
для
в Свод правил
оборудования координации использованием оперативноэтой технологии в технического
нормативную
обслуживания
проектную
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Чтобы усовершенствовать процедуры координации совместного развертывания инфраструктуры
ИКТ с дорожно-транспортной и энергетической инфраструктурой, необходимо укрепить
сотрудничество и взаимодействие между департаментами государственных учреждений и
частными компаниями, которые могут извлечь выгоду из этого типа сотрудничества.
Рекомендуемый алгоритм взаимодействия организаций – владельца транспортной или
энергетической инфраструктуры (Владелец) и телекоммуникационного оператора (Оператор) –
в процессе внедрения инфраструктуры ИКТ совместно с транспортной (автомобильной,
железнодорожной) и энергетической инфраструктурой показан на Рисунке 7.
В предлагаемом алгоритме есть процедуры поиска партнеров для совместного развертывания
инфраструктур (выделены зеленым цветом).
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.
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Например, во Франции инженерные работы, которые превышают предопределенный порог,
должны быть доведены до сведения операторов связи и местных органов власти через
специально созданный государственный орган. Затем заинтересованным сторонам дается шесть
недель, чтобы объявить о своем намерении присоединиться к такой работе, и коммунальное
предприятие обязано удовлетворить соответствующий запрос. Оператор связи (или местный
орган власти), желающий проложить канал, обязан предоставить компенсацию за
дополнительные расходы коммунального предприятия. Его размер определяется с учетом ранее
подготовительных критериев и зависит от диаметра трубопровода или веса кабелей, если они
размещены на опорах линии электропередачи81.
Этот опыт можно использовать для создания портала, который не только хранит на своих
страницах различные данные о существующей инфраструктуре, но также с помощью
программного обеспечения, которое позволяет накладывать различные данные друг на друга и
проводить анализ по заданным критериям и фильтрам, показывает либо общую картину всех
доступных данных, либо отдельные детали, неявные в общем массиве информации.
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 транспортную или
энергетическую инфраструктуру, а также разместить свою информацию о приоритетных
направлениях для текущих инвестиций.

Рисунок 7. Процесс внедрения инфраструктуры ИКТ совместно
(автомобильной, железнодорожной) и энергетической инфраструктурой

с

транспортной

81 Использование взаимодополняемости инфраструктуры различных секторов:
https://www.unescap.org/sites/default/files/Item%203%20R.pdf
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Эксплуатация дорожной, электрической инфраструктуры с инфраструктурой ИКТ
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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 (рис. 8), что, в свою очередь,
сведет к минимуму коррупционный компонент.
Рисунок 8 . Обобщенная структура портала

Предложенный обобщенный алгоритм действий для связи с единым информационным
порталом с целью поиска подходящего оператора для совместного развертывания
инфраструктуры показан на Рисунке 9.

Рисунок
9.
Обобщенный
алгоритм
с единым информационным порталом

действий

для

взаимодействия
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7.

Выводы и рекомендации

Телекоммуникации в Казахстане демонстрируют высокие темпы развития и конкуренции.
Предоставление телекоммуникационных услуг населению является одним из лучших в регионе.
Ценовая политика на услуги довольно лояльна и доступна большинству населения.
Общее состояние транспортной и энергетической инфраструктуры постоянно улучшается. Уровень
их износа в 2014 г составлял около 50%–75%. С 2015 г и до сих пор, в связи с рализацией программы
«Нурлы жол» и выполнения стратегий развития качество дорог систематически улучшается.
Географическое положение Казахстана обладает высоким транзитным потенциалом, как мост
между Европой и Азией. Существует интенсивное движение в направлении с запада на восток и с
востока на запад для развития транзитного потенциала Казахстана. Совместное развертывание
инфраструктуры ИКТ вместе с их реконструкцией является одним из способов снижения
инвестиционных затрат за счет оптимизации использования объектов обеих инфраструктур, а также
предотвращения возможного дублирования инженерных работ.
Казахстан не имеет опыта совместного развертывания инфраструктуры ИКТ с новой
инфраструктурой транспорта или энергетики. Однако многие проекты национального значения в
развитии инфраструктуры ИКТ Казахстана основаны на дальнейшем развертывании вдоль
инфраструктуры транспорта.
В Казахстане отсутствуют правовые акты, позволяющие регулировать отношения в процессе
совместного развития и использования инфраструктуры ИКТ между субъектами рынка
телекоммуникаций и владельцами транспортной и энергетической инфраструктуры. Однако
прямого запрета на это нет.
Инициатива «Цифровой Казахстан» может стать способом продвижения и разработки
соответствующих законодательных актов для определения, систематизации и продвижения
совместного развертывания инфраструктуры ИКТ. Кроме того, государственные органы и
владельцы инфраструктуры должны будут приложить значительные усилия для сотрудничества и
координации инициатив совместного развертывания.
В исследовании приводятся следующие рекомендации, основанные на углубленном исследовании
и анализе, а также на консультациях с экспертами из Казахстана:
•
•
•
•

•

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.
Улучшить прозрачность путем создания базы данных или единого информационного узла,
который включит 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 необходимо
Создать единый информационный портал, который может стать фрагментом одного из
государственных инвестиционных и строительных порталов или может быть создан для
этих целей вне рамок правительства.
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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 «Инструментаы
совместного развертывания ИКТ с инфраструктурой транспорта и энергетики» этого рабочего
документа. Инструменты состоит из следующих методик и подходов:
•

•

•

•

•

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 дорожнотранспортной 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.

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.
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