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Пояснительная записка 

к отчету о достижении индикаторов результативности Министерства транспорта и 

дорог Кыргызской Республики за 2020 год 

Определение и описание сектора 

Структура сектора транспорта и дорог в Кыргызской Республике определена 

географическим положением страны и геофизическими ее особенностями. Отсутствие выхода к 

морю и судоходных рек, преимущественно горный рельеф и удаленность от крупных 

железнодорожных узлов сформировали транспортную систему, ориентированную 

преимущественно на автомобильные и авиаперевозки. На сегодняшний день транспортная 

инфраструктура Кыргызстана состоит из автомобильных дорог и магистралей, железнодорожных 

путей, аэропортов и аэрополей, меньшими масштабами представлены водные пути. 

Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики (далее – «Министерство») 

формирует и проводит эффективную государственную политику в сфере транспорта и дорог для 

достижения целей и выполнения задач сектора. 

 

Стратегические цели и задачи сектора 
Основная стратегическая цель сектора «Транспорта и дорог» - полное удовлетворение 

потребностей экономики и населения в доступных и качественных транспортных и дорожных 

услугах. 

Для достижения основной стратегической цели, сектор, при содействии Министерства, 

выполняет следующие основные задачи, ориентированные по стратегическим отраслевым 

направлениям развития: 

 Повышение качества транспортных услуг за счет приведения внутренней сети 

автомобильных дорог к соответствию рабочим стандартам; 

 Повышение интегрированности страны в мировую экономическую систему путѐм 

реабилитации международных транспортных коридоров; 

 Повышение доступности транспортных услуг за счет развития наземного и водного 

транспорта, развития гражданской авиации и обеспечения воздушной безопасности; 

Указанные направления развития рассматриваются в качестве приоритетных на 

среднесрочный период. На их основе Министерство формирует программы бюджетных расходов. 

 

Бюджетные программы Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики 

В структуре бюджетных программ и мер по сектору транспорта и дорог  на 2019 - 2021 гг. 

включены 6 программ бюджетных расходов: 

1) Планирование, управление и администрирование; 

2) Приведение внутренней сети дорог к рабочим стандартам; 

3) Реабилитация международных транспортных коридоров; 

4) Регулирование отраслей автомобильного, водного транспорта  и проведение мероприятий 

направленных на сохранение автомобильных дорог общего пользования Кыргызской Республики; 

5) Государственная поддержка гражданской авиации и обеспечение воздушной безопасности; 

6) Предоставление среднего и высшего профессионального авиационного  образования. 

 

Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики обеспечило в 2020 году 

устойчивое функционирование всех видов транспорта и дорожной сети. 

В соответствии с долгосрочным проектом Национальной Стратегии развития 

Кыргызской Республики на 2018-2040 годы, Министерством транспорта и дорог Кыргызской 

Республики, проводятся работы по исполнению задач, поставленных руководством страны и 

Правительством Кыргызской Республики. 
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1. По реализации Концепции региональной политики Кыргызской Республики  на 

период 2018-2022 годов, Министерством транспорта и дорог ведется работа по 29 задачам, из 

них 23 - по дорожной отрасли, по транспорту - 1, авиации – 4, туризму – 1. Из них 6 задач уже 

полностью выполнены, остальные 23 задачи находятся в процессе реализации до 2022 года.  

В рамках программы развития регионов на 2020 год было запланировано устройство 

асфальтобетонного покрытия улиц районных центров и малых городов республики 

протяженностью - 152,9 км. По итогам года уложено асфальтобетонное покрытие на 

протяженности 155,3 км или план выполнен на 102%.  

Завершена реконструкция аэропорта «Исфана» в рамках проекта «Ремонт 

асфальтобетонного покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП), рулежной 

дорожки (РД) и мест стоянок (МС) аэропорта «Исфана». 

2. По “Программе Правительства Кыргызской Республики по обеспечению 

социальной стабильности, устойчивости экономики и поддержанию доходов населения», 

утвержденной распоряжением Правительства Кыргызской Республики  от 13 августа 2020 года № 

272-р.,  за Министерством транспорта и дорог КР закреплены 4 задачи из 4-х мероприятий. По 

итогам года выполнено – 1 мероприятие по гражданской авиации, по остальным 3 мероприятиям, 

министерство является соисполнителем и оказывает всемерное содействие другим 

государственным органам в реализации задач. 

3. По “Плану краткосрочных действий Правительства Кыргызской Рсепублики по 

стабилизации экономики”, утвержденного распоряжением Правительства Кыргызской 

Республики от 5 ноября 2020 года № 358-р, за Министерством транспорта и дорог КР закреплены 

3 задачи из 3-х мероприятий. По итогам года 1 мероприятие по транспортной отрасли находится 

на стадии исполнения, по остальным мероприятиям, министерство является соисполнителем и 

оказывает всемерное содействие другим государственным органам в реализации задач. 

4. В рамках исполнения мероприятий «Дорожной карты» Концепции цифровой 

трансформации "Цифровой Кыргызстан 2019-2023", Министерство транспорта и дорог 

реализует 6 мероприятий по цифровизации.  

- в штатном режиме внедрена автоматизированная информационная система «е-Kyzmat», 

- документооборот в министерстве переведен на электронный формат; 

- подключены к СМЭВ «Тундук» информационные системы ААВТиВК и ГП «НК 

«Кыргыз темир Жолу» с целью взаимодействия с другими госорганами в электронном формате, 

количество транзакций с марта 2019 года по 31 декабря 2021 года составляет 30 506, в том числе: 

входящих – 15700, исходящих – 14806; 

- реализован в тестовом режиме интеграция АИС «Электронный транспортный контроль» 

с информационной системой внешней торговли Евразийского экономического союза; 

- проведена паспортизация автомобильных дорог государственного и международного 

значения общей протяженностью 83 км. В связи с секвестрованием бюджета, паспортизация 

автодорог приостановлена до 2021 года. 

- ведется работа по проекту «Сбор данных и установление системы управления 

дорожными активами» (СУДА). По проекту было обследовано и обработано 5800 км автодорог 

международного, государственного и местного значения. 

 5. По Плану действий Министерства транспорта и дорог на 2020 год были 

поставлены 7 задач и 13 мероприятий. Из них по дорожной отрасли – 6 мероприятий, 

транспортной отрасли – 6, гражданской авиации -1. 

По итогам года выполнены - 11  мероприятий и 2 мероприятия выполнены на 92,5%. 

 

 5. Реализация Отраслевых программ. 
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Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики работает над реализацией 4-х 

отраслевых программ:  

1. Основные направления развития дорожной отрасли на 2016-2025 годы; 

2. Основные направления развития железнодорожного транспорта Кыргызской Республики 

на 2014-2020 годы; 

3. Программа Правительства Кыргызской Республики по развитию гражданской авиации 

Кыргызской Республики на 2016-2020 годы; 

4. Концепция развития автомобильного транспорта Кыргызской Республики на 2020-2024 

годы. 

По Основным направлениям развития дорожной отрасли на 2016-2025 годы 

предусмотрено всего 11 задач и 38 мероприятий,  на 2020 год выполнены всего 30 мероприятий,  

5 мероприятий исполняется  на постоянной основе, в процессе реализации 4 мероприятия, 

остальные  мероприятия находятся в процессе реализации, так как срок их выполнения с 2016 

года по 2025 год. 

По Основным направлениям развития железнодорожного транспорта Кыргызской 

Республики на 2014-2020 годы, план мероприятий содержит 8 приоритетных направлений и 34 

мероприятие по достижению целей Программы. 

На 2020 год из 34 пунктов Плана мероприятия исполнено 32 пункта, из них 4 пункта 

исполняются на постоянной основе. Не выполнено 2 мероприятия (электрификация и внедрение 

автоматизированных систем для обучения и инструктажа работников, деятельность которых 

связана с движением поездов). Указанные мероприятия включены в проект Основных 

направлений развития железнодорожного транспорта Кыргызской Республики на 2020-2025 

годы. 

Программа Правительства Кыргызской Республики по развитию гражданской 

авиации Кыргызской Республики на 2016-2020 годы. 

План мероприятий имеет 8 приоритетных направлений по достижению целей Программы, 

и содержит 61 мероприятие. 

На сегодняшний день из 61 мероприятия выполнены 45, частично выполнено -1, не 

исполнено – 15. Причиной не исполнения является в основном отсутствие источника 

финансирования на реализацию мероприятий и постановка задач, которые считались изначально 

неисполнимыми. 

По Концепции развития автомобильного транспорта Кыргызской Республики на 

2020-2024 годы предусмотрено всего 36 мероприятий из них исполнено 3 мероприятия, на стадии 

исполнения 2. По остальным мероприятиям сроки исполнения предусмотрены на следующие 

годы. 

 

1) Программа «Планирование, управление и администрирование» 

Бюджетные меры: 

1.1. Управление и координация  развития транспортной, дорожной отрасли и гражданской 

авиации; 

1.2.Улучшение качества предоставления государственных услуг в секторе транспорта   и 

дорог через разработку НПА; 

1.3.Планирование финансовых ресурсов, необходимых для поддержания и развития 

транспортной, дорожной отрасли и гражданской авиации. 

 

Индикаторы результативности: 
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По итогам 2020 года центральным аппаратом Министерства транспорта и дорог 

Кыргызской Республики достигнуты основные индикаторы результативности бюджетной 

программы «Планирование, управление и администрирование». 

Оценка деятельности министерства - 89,9 баллов. Согласно данным Национального 

статистического комитета Кыргызской Республики, в результате опроса населения, индексы 

Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики в 2020 году в результате проделанной 

работы, по сравнению с 2019 годом (87 баллов) значительно улучшились. 

Индекс доверия населения к Министерству транспорта и дорог КР. 

 Из-за сложившегося тяжелого года, связанного с пандемией COVID-19 индекс доверия 

населения за 2020 год упал на 2% и составил 60% (2019 год - 62%), что меньше индекса доверия 

населения по республике на 2,5% (62,5%). 

В нормотворческой деятельности, разработано 53 НПА, в том числе 10 Законов КР, 24 

постановлений Правительства КР, 19 распоряжений Правительства КР. Из них принято 26 НПА 

(49%), в том числе 9 Законов КР (90%), 8 постановлений Правительства КР (34%) и 9 

распоряжений Правительства КР (48%). 

 

2. Программа «Приведение внутренней сети дорог к рабочим стандартам» 

Бюджетные меры: 

2.1. Капитальный ремонт (строительство мостов); 

2.2. Средний ремонт, в том числе: 

- устройство  асфальтобетонных  покрытий; 

- устройство ШПО; 

- устройство черногравийных покрытий; 

- устройство гравийных покрытий; 

- ремонт и укрепление мостов и сооружений; 

- разметка проезжей части, установка дорожных знаков и светофоров. 

2.3. Текущий ремонт (ямочный ремонт, профилировка, планировка и т.д.); 

2.4. Зимнее и летнее содержание автомобильных дорог; 

2.5. Проектно - изыскательские работы и экспертиза; 

2.6. Консультационные услуги; 

2.7. Материально - техническое обеспечение; 

2.8. Паспортизация  дорог; 

2.9. Улучшение качества предоставления государственных услуг в области автодорог 

(содержание АУП и ИТР). 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О республиканском бюджете на 2020 

год и прогнозе на 2021-2022 годы» на ремонт и содержание автомобильных дорог на 2020 год 

было предусмотрены средства в размере 1 961 713,4 тыс. сом, в том числе по текущему бюджету 

1 871 713,4 тыс.сом и по специальным средствам 90 000,0 тыс. сом. 

Из предусмотренных средств,в связи сложившейся ситуацией распространения пандемии 

коронавируса постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 мая 2020 года №239 и 

постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 21 мая 2020 года № 3743-VI, сняты 

(секвестированы) бюджетные средства по текущему бюджету Департамента дорожного хозяйства 

при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики в сумме 1 301 669,53 тыс. сомов 

или 70 % от первоначального бюджета. Таким образом, остаток средств после секвестирования 

на 2020 год составил 570 043,9 тыс. сом. 

Распоряжением Правительства Кыргызской Республики №308-р от 2 сентября 2020 года в 

целях надлежащего содержания и эксплуатации автомобильных дорог и подготовки к осенне-

зимнему периоду дополнительно из республиканского бюджета выделены средства в размере 200 
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000,0 тыс.сомов и средства в размере 5 228,9 тыс. сомов за счет штрафов по линии “Безопасного 

города”. В конце года снято в бюджет остатки защищенных статей в сумме 6 655,1 тыс. сомов.  

В этой связи, с учетом дополнительно выделенных средств уточненный бюджет на ремонт 

и содержание дорог и дорожных сооружений на 2020 год составил 768 617,7 тыс. сомов, из них в 

2020 году профинансировано 720 857,9 тыс. сомов или 93,8%.  

В соответствии с Перечнем объектов строительства и реконструкции, финансируемых из 

республиканского бюджета на 2020 год, утвержденный распоряжением Правительства 

Кыргызской Республики от 24 января 2020 года № 15-р, на финансирование объектов дорожной 

инфраструктуры предусмотрено 1000,0 млн сомов, из них 500,0 млн.сом на развитие регионов.     

 После оптимизации расходов, произведено секвестирование расходов на 155 000,0 тыс. 

сом и  уточненный бюджет по ГКВ составил 845 000,0 тыс. сомов, из них в 2020 году 

профинансировано 750 200,0 тыс. сомов или 88,8 % от уточненного бюджета. 

Таким образом, общий бюджет Департамента дорожного хозяйства при Министерстве 

транспорта и дорог Кыргызской Республики на 2020 год, с учетом средств государственных 

капитальных вложений, составил 1 697 178,5 тыс. сомов, из них в 2020 году профинансировано 

1 537 374,3 тыс. сомов или 51,9  % от утвержденного бюджета на 2020 год и 90,6 % от 

уточненного бюджета за текущий год. 

Необходимо отметить, что в связи с дефицитом бюджета, связанного с пандемией КОВИД 

– 19,  в конце текущего года образовался остаток на счетах в сумме 152 655,3 тыс. сом, в том 

числе по текущему бюджету – 57 855,3 тыс. сом и ГКВ – 94 800,0 тыс. сом.  

В 2020 году по сравнению с 2019 годом из-за пандемии коронавируса и соотвественно 

секвестирования бюджетных ассигнований укладка асфальтобетонного покрытия была на 129, 7 

км меньше или на уровне 61,5%. По ямоччному ремонту выполнены работы только на площади 

86,6 тыс. м2., что составляет всего 50% к прошлому году. Работы по устройству ШПО, 

черногравийного и гравийного покрытия вовсе не производились. 

Данное обстоятельство грозит тем, что в 2021 году и в последующие годы объемы 

ямочного ремонта, подлежащие выполнению, автоматически возрастут. 

В то же время следует отметить, что объѐм необходимых работ по улучшению состояния 

автомобильных дорог республики значительно возрос и требует принятия безотлагательных мер. 

По сей день остается высоким процент потери автомобильных дорог с асфальтобетонным 

покрытием по причине их изнашиваемости. 

Вместе с тем, проведены ремонтные работы мостов общего пользования и другие 

дорожно-строительные работы.  

Необходимо отметить выполненные работы по расчистке дорог, после стихийных 

бедствий. 

Так, на 148 км автомобильной дороги Бишкек-Нарын-Торугарт очищена проезжая часть 

дороги от селевых потоков и более 100 м3 от песчано-гравийной смеси. Также в Боомском 

ущелье на 151-м километре трассы Бишкек-Нарын-Торугарт произошел камнепад, объем 

сошедшей породы составил 10 кубометров.  

Строительство временной автодороги на участке 37+500 – 40+500 км автодороги 

Дыйкан Кара-Кече 
На 37 км автодороги Дыйкан-Кара-Кече произошло обрушение горных пород, объемом 

около 2,0 млн м3. В целях обеспечения дорожного движения между 37,5-40,56 км данной дороги 

проложена временная дорога, протяженностью 3,06 км.  

В настоящее время работы на  участке  37 км автодороги Дыйкан-Кара-Кече завершены, 

дорога расширена для проезда автотранспорта от 4 метров до 8 метров и установлены 

постоянные дорожные знаки, обеспечен проезд для грузовых автомобилей, доставляющих уголь с 

Кара-Кече до мест назначения. 
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На отдельных территориях республики, в частности в Ошской, Джалал-Абадской и 

Баткенской областях в май-июне прошли обильные дожди, в результате чего были разрушены 

дорожные полотна многих автомобильных дорог общего пользования и внутрихозяйственные 

дорог, повреждены водопропусные трубы и мосты. 
Всего по республике ущерб от последствия стихийных бедствий по автомобильным 

дорогам составил 65 000,0 тыс.сомов.  
Силами дорожно-эксплуатационных учреждений выполнены работы по очистке селевых 

заносов дорог на сумму 30 771,9тыс.сомов, своевременно обеспечены временные проезды на 

автомобильных дорогах. 
Объемы выполненных работ по объектам, предусмотренных по статье 

“Государственные капитальные вложения”. 
За 2020 год из предусмотренной 845,0 млн. сомов профинансировано 792,2 млн. сомов 

или 93,8 % от годового плана. 

По основным объектам, был запланирован капитальный ремонт дорог, протяженностью 

19,7 км, уложено 40,4 км асфальтобетонного покрытия (перевыполнение 2,1 раз больше). 

Год развития регионов и цифровизация страны 

В рамках проекта развития регионов Министерством транспорта и дорог КР 

запланированы капитальный ремонт улиц городов и дорог районов, протяженностью 152,9 км. 

На эти цели, утвержден план финансирования в сумме 500,0 млн. сом, а фактическая потребность 

в средствах для завершения дорожно-строительных работ составила более 700,0 млн. сомов. 

Данный проект охватывает капитальный ремонт улиц 23 городов и дорог 40 районов 

республики в каждой по 3 км. На 2020 год устроено 155,3 км дорог асфальтобетонного покрытия 

или 102,0% 

Автомобильная дорога Балыкчы – Тамчы – Чолпон-Ата – Корумду 
За 2020 год на участке км 85,3-104,0 уложено 22,5 км верхнего слоя асфальтобетонного 

покрытия, с ориентировочной стоимостью 345,9 млн. сом, с начала строительства всего уложено 

92,8 км асфальтобетонного покрытия. С начала строительства финасирование составило 4 459,4 

млн.сом. 

Приграничные дороги Баткенской области: 
В целях обеспечения независимого проезда автотранспортных средств по приграничным 

районам Баткенской области на 2020 год запланированы дорожно-строительные работы на 

следующих автомобильных дорогах: 

- Строительство автодороги Кокташ-Аксай-Тамдык. Для продолжения строительства 

данного объекта на 2020 были предусмотрены средства в размере 15,0 млн.сом. В 2020 году 

проведены буровзрывные работы, задействованы 3 комплекта буровзрывных установок. Обьем 

выполненных работ составил, ориентировочно 16,5 млн.сом. 

- Строительство моста между селами Аксай и Капчыгай. На данном объекте были 

завершены мобилизация строительной техники, подготовительные работы и установка 6 опор и 4 

балок. Работы приостановлены с решением Полномочного представителя Правительства 

Кыргызской Республики в Баткенской области, так как данный объект находится, на 

неподтвержденных территориях границы 

- на проектирование автодороги Тамдык – Кишемиш, протяженностью 25 км, из бюджета 

выделено 1,0 млн. сом. В 2020 году заключен договор с ОсОО “ЭААС” на разработку ПСД. На 

1.01.2021 года завершены изыскательские работы и проводятся сметные расчеты.  

 

Строительство пешеходной галереи на КПП Акжол 
Совместно в казахстанской стороной, в рамках модернизации КПП Ак-Жол- 

автодорожный  и Кордай- автодорожный, были  проведены работы по строительству закрытой 
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галереи для пешеходов. На сегодняшний день завершаются  работы по установке боковых стекол 

пешеходных галерей.  

Кроме этого, согласно подписанного Соглашения по строительству нового и 

реконструкции существующих мостов на КПП «Ак-Тилек автодорожный» и «Кара-Суу 

автодорожный», казахская сторона проинформировала о готовности  начать строительные 

работы.   

Внедрение и применение инновационных GPS-технологий в строительно-дорожных 

машинах и создание электронных баз данных ДСМ.  

В 2020 году установлено GPS навигаторов на 263-х единицах дорожно-строительной 

технике и автотранспортных средств и оборудований. Всего запланирована установка на 300 

единиц. 

Основная цель внедрения GPS навигаторов: 

 -Контроль и эффективность использования дорожно-строительной  техники. 

 -Контроль расхода топлива, исключение нецелевого использования дорожно-

строительной техники. 

Создание сайта базы данных дорожно - строительных механизмов и оборудований 

находится на стадии завершения. 

Польза сайта:  

-  Прозрачная работа техники и оборудования дорожных управлений 

- Доступность просмотра информации для руководства и   заинтересованных лиц. 

- Оперативный доступ информации для переброски техники при ЧС  ситуациях на 

автодорогах общего пользования.  

 

3. Программа «Реабилитация международных транспортных коридоров» 

 В развитие транспортной инфраструктуры страны привлечены средства от 

международных доноров: Азиатского Банка Развития (АБР), Всемирного Банка (ВБ), Экспортно-

Импортного Банка Китая (ЭИБК), Исламского Банка Развития (ИБР) совместно с Арабской 

Координационной Группой (АКГ). 

Деятельность проектов, реализуемых ГРИП АБР, ИБР, ВБ направлена на развитие 

региональных автотранспортных коридоров, которые обеспечивают сквозной транзит грузов и 

пассажиров через территорию нашей страны, а также соединяют автомобильные дороги 

Кыргызской Республики с автомобильными дорогами соседних и других государств. Автодорога 

Бишкек-Ош соединяет два регионально-экономических и населенных центра, а в региональном 

контексте является частью коридора ЦАРЭС 3, простираясь с запада и юга Сибирского региона 

Российской Федерации через Афганистан, Казахстан, Кыргызскую Республику, Таджикистан, 

Туркменистан и Узбекистан на Ближний Восток и в Южную Азию. В национальном контексте, 

автодорога Бишкек-Ош представляет собой около одной трети основной сети коридоров 

международных дорог Кыргызской Республики; и соединяет страну с Казахстаном на севере, 

Таджикистаном и Узбекистаном на юге, и Китайской Народной Республикой на юго-востоке.  

Проектная деятельность осуществляется в рамках Национальной стратегии развития 

(2018-2040гг.) и по Программе Правительства КР «Единство, доверие, созидание» на 2018-2023 

годы. Также все финансируемые проекты отмечены в среднесрочной программе ЦАРЭС 2020. 

Цель проектов строительство альтернативной автодороги Север-Юг, Фаза 1 и Фаза2, 

Проект "Соединительной дороги, Коридоры ЦАРЭС 1» и Проект "Соединительной дороги, 

Коридоры ЦАРЭС 1 и 3, Фаза 2», - Дополнительное финансирование, соединяющего северные и 

южные регионы республики, неуязвимости транспортной системы Кыргызстана, бесперебойных 

пассажирских и грузовых перевозок внутри страны даже в случае чрезвычайных ситуаций, 
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включая стихийные бедствия, появилась необходимость создания альтернативной автодороги 

Север-Юг. 

Цель проектов по усовершенствованию и реконструкцию автодороги Бишкек-Ош 

позволит улучшить национальную и региональную связь путем реконструкции и 

восстановления 120 км важнейших участков дороги между городами Бишкек и Ош, включая 

меры безопасности дорожного движения, такие как дорожные знаки, разметка, уличное 

освещение, парковка, автобусные остановки, аварийные заграждения и тротуары.  

 

Бюджетные меры 

3.1. Реабилитация международных транспортных коридоров восточного направления 

(Бишкек-Нарын-Торугарт; 

3.2. Реабилитация международных транспортных коридоров западного направления (Ош-

Баткен-Исфана); 

3.3. Реабилитация международных транспортных коридоров западного направления (Бишкек-

Ош); 

3.4. Реабилитация международных транспортных коридоров (Север-Юг); 

3.5. Реабилитация международных транспортных коридоров  3.5  проект "Реабилитация а/д 

Тараз-Талас-Суусамыр" Ф-3 ,км 75-105; 

3.6. Третья фаза  Проект по улучшению дорожных путей сообщения в Центральной Азии  

( уч.Туп-Кеген км 39 -76  и развитие туризма). 

3.7. Проект "Противолавинная защита автодороги Бишкек-Ош" (JICA) (Грант) ВБ.  

 

3.1.Реабилитация международных транспортных коридоров восточного направления 

(Бишкек-Нарын-Торугарт): 

Проект «Реконструкция автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт, км 272-365»  
В соответствии с одобрениями СФР, КФАЭР, ОПЕК и ФРАД, 18 сентября 2019 года было 

подписано Дополнение №4 к контракту на гражданские работы между Министерством 

транспорта и коммуникаций КР и кувейтско-китайским СП «Копри/Синохидро» в размере 8,6 

млн. долл. США на выполнение дополнительных работ на сэкономленные средства проекта в 

Ат-Башинском и Нарынском районах капитальный ремонт улиц Ат-Башинского районного 

центра (протяженность 5 км) и участка автодороги Он-Арча-Жаны-Талап-Ашырма (0-23км, 

протяженность 23 км). Подрядчиком выполнены следующие виды работ: - на участке км 0-23 

автодороги Он-Арча-Жаны-Талап-Ашырма было уложено 13,7 км асфальтобетонного 

покрытия; построено 50 шт. водопропускных труб; земляные работы завершены на 80%. В 

июне 2021 года строительные работы будут завершены. 
 

Воздействие COVID-19:  
В марте 2020 года Подрядчик и Заказчик получил уведомление от Полномочного 

представительства ПКР в Нарынской области о необходимости приостановки Подрядчиком 

работ для предотвращения возможного распространения короновируса среди рабочего 

персонала на участке и населения, проживающего вдоль проектного участка. В связи с чем, 

строительные работы были приостановлены. 

С 10 мая 2020 года Подрядчиком возобновлены строительные на участке автодороги Он-

Арча-Жаны-Талап-Ашырма и в Ат-Башинском районном центре. 

 

3.2.Реабилитация международных транспортных коридоров западного направления 

(Ош-Баткен-Исфана); 

Проект «Реконструкция автодороги Ош-Баткен-Исфана, км 75-108» 
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Общее выполнение сначала строительных работ составляет 9,2 млн. долл. США или 50,3% от 

стоимости контракта. 

За 2020 год  уложено 7,5 км нижнего слоя асфальтобетонного покрытия и 19,7 км верхнего 

слоя асфальтобетонного покрытия, завершено строительство и ремонт 15 шт. 

водопропускных труб. 

Воздействие COVID-19: В связи с влиянием эпидемии COVID-19 и вводимыми в марте 2020 

года карантинными мерами и из-за размещения блокпостов на территории строительного 

участка, были трудности в проезде техники Подрядчика и субподрядчиков, что повлияло на 

прогресс строительных работ. 

Проект «Первая фаза программы по улучшению региональных путей сообщения в ЦА» 

- ПУРПС ЦА-1 (дорожный коридор Ош-Баткен-Исфана-Худжант) 

В рамках проекта осуществлялась реабилитация участков дорожного коридора Ош-

Баткен-Исфана-Худжант, общей протяженностью около 56 км, в частности, Исфана–КПП 

Кайрагач/Маданият, протяженностью 36,08 км, Баткен-Торткуль, протяженностью 14,30 км и 

Баткен-КПП Кызыл-Бель/Гулистон, протяженностью 6,11 км. Проект завершился 15 ноября 

2019 года.  

Экономия средств по проекту: 

В рамках проекта была выявлена экономия средств по строительным работам. По проекту 

на строительные работы было предусмотрено порядка 39,2 млн. долл. США.  По факту 

подрядчику было оплачено чуть более 30 млн. долл. США.  Также была выявлена экономия в 

целом по проекту, как по гранту, так и по кредиту. На сэкономленные средства была 

осуществлена закупка ДСВК и дорожной техники для УАД ОБИ.  

Закупка ДСВК - 3 793 727 Евро 

В рамках ПУРПС ЦА-1 было установлено оборудование для динамической системы 

весогабаритного контроля (ДСВК) в контрольно-пропускных пунктах «Сосновка», «Кемин» 

(2017 год), «Каратай», «Жан-Арык» и «Кок-Тала» (2018 год), Ак-Тилек, Чалдовар и Чон-

Капка (2019 год). Вышеуказанное оборудование передано на баланс ГААВТиВК и 

эксплуатируется в должном режиме. 

Закупка техники - 2 958 302 долл. США 

Также в рамках данного проекта закуплена дорожно-эксплуатационной техника (46 

единиц на сумму порядка 3 млн. долл. США) для УАД ОБИ.  

Оставшиеся сэкономленные средства в сумме 3 585 000 СПЗ (порядка 4 млн. долл.) были 

возвращены в Министерство финансов КР.  

 

Проект «Улучшение магистральных дорог международного значения» (автодорога Ош-

Баткен-Исфана, км 28-75).  
Указанный проект предусматривает два компонента:    

1) Реабилитация участка автодороги Ош-Баткен-Исфана с 28 по 75 км;  

2) Предотвращения стихийных бедствий на существующей дороге Бишкек-Ош.  

В рамках указанного Проекта японской стороной отобраны участки, на которых будет 

осуществляться строительство инженерно-защитных сооружений для защиты автодороги от 

стихийных бедствий природного характера, в частности: 

- На км 400,1 – 400,8 - строительство тоннеля;  

- На км 409 - строительство защитного сооружения от камнепадов;  

- На км 451 - строительство подпорной стенки от оползня. 

Контракт на сумму 815 533 967 японских йен и 190 032 667,0 сомов подписан с 

Консультантом 16 мая 2018 года. Международным консультантом выступает совместное 
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предприятие, в которое вошли несколько компаний из Японии - Central Consultant Inc., Nippon 

Koei Co., Ltd, CTI Engineering International Co. Ltd., а также Earth System Science Co., Ltd.  

Разработку детального проекта консультант завершил в марте 2020 года. В середине апреля 

детальный проект направлен в Государственное агентство архитектуры, строительства и ЖКХ 

для прохождения государственной экспертизы. Однако, Департамент Государственной 

экспертизы направил предварительные замечания, в частности о необходимости адаптации 

проектной документации, разработанной по стандартам Японии, к действующим на территории 

КР стандартов, в соответствии нормативно правовых актов и нормативно-технических 

документов, кроме того необходимо пересчитать сметную часть детального проекта в сомах 

(первоначально смета рассчитывалась в японских йенах). Консультант приступил в середине 

августа 2020 года к выполнению адаптации ПСД согласно замечаниям государственной 

экспертизы.  

Адаптация по реабилитации автодороги Ош-Баткен-Исфана, участок км 28-75 завершена в 

ноябре 2020 года и внесено на рассмотрение государственной экспертизы.  

В конце декабря 2020 года получены повторные комментарии от государственной 

экспертизы, по которым консультант ведет работу по доработке и подготовке соответствующих 

ответов к комментариям госэкспертизы. Параллельно продолжаются работы по адаптации 

предотвращения стихийных бедствий на существующей дороге Бишкек-Ош. 

Кроме того, в конце 2020 года консультантом была завершена разработка тендерных 

документов по отбору подрядчика. Тендерная комиссия, созданная приказом МТиД начала 

работу по рассмотрению и обсуждению тендерных документов, где внесла ряд комментарий к 

тендерным документам, которую консультант в настоящее время рассматривает и дорабатывает.  

После одобрения со стороны тендерной комиссии и согласования тендерных документов c 

JICA начнется отбор подрядчика. 

 

 

3.3. Реабилитация международных транспортных коридоров западного направления 

(Бишкек-Ош): 

"Проект по усовершенствованию коридора ЦАРЭС 3(автодорога Бишкек-Ош), Фаза 4" 

С 1 марта 2020 года Подрядчик возобновил строительные работы, однако из-за пандемии 

коронавирусной инфекции, обеспечить прибытие специалистов из Китая своевременно не 

удалось. Часть специалистов прибыла только в августе 2020 года. Тем не менее, удалось 

мобилизовать персонал из числа местных сотрудников и субподрядчиков. что позволило 

обеспечить укладку асфальтобетонного покрытия на территории Московского района. Из-за 

влияния пандемии не удалось завершить укладку покрытия на территории Сокулукского района, 

всего осталось устроить конструкцию дорожной одежды на участках протяженностью порядка 5 

км.   

Укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия составляет 22,5 км. 

Начаты подготовительные и мобилизационные работы на участке с 9 по 16 км, по которому 

подписано Допсоглашение с действующим Подрядчиком CR-5.   

 

Проект "Реконструкция автомобильной дороги Бишкек-Ош, фаза IV" 

В сезоне 2020 года на проектном участке завершение земляных работ составило 78 %; 

Начата укладка асфальтобетонного покрытия и обеспечена укладка нижнего слоя покрытия 

протяженностью - 15 км; 

Выполнена установка железобетонных лотков на протяжении 1 км в начале трассы; 

Завершено устройство ж/б труб – 64 шт. d=1м и d=1,5м. В работе на конец сезона находилось 

31 труба. 
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3.4. Реабилитация международных транспортных коридоров (Север-Юг): 

 

Строительство альтернативной автомобильной дороги Север-Юг, Фаза-I, 

В 2020 году были выполнены строительные работы по укладке асфальтобетонного покрытия 

(нижнего и верхнего слоя) на протяжении 1 км, на тоннеле производится бетонирование и 

постоянное отделка тоннеля, проход тоннеля остановлен. 

 

Проект "Соединительной дороги, Коридоры ЦАРЭС 1 и 3» 

Общий объем выполненных физических работ составляет порядка 9,5 %. В сезоне 2020 года на 

проектном участке Подрядчиком были выполнены работы по расчистке проектного участка, 

вырубке деревьев, удалению почвенно-растительного слоя и непригодного материала, выемке 

грунта и возведению насыпи, устройство земляного полотна. В ноябре 2020 года контракт с 

Подрядчиком был досрочно расторгнут и с 1 декабря это решение вступило в силу. 

 

Проект "Соединительной дороги, Коридоры ЦАРЭС 1 и 3, Фаза 2 -Дополнительное 

финансирование" АБР    

22 июня 2020 года Подрядчиком было получено Уведомление о начале работ от Консультанта. В 

связи с чем, в течении 90 дней согласно контракту, Подрядчику необходимо завершить 

мобилизацию и начать строительные работы. Однако в связи с распространением COVID-19 и 

закрытием границ КР с КНР, затруднилось мобилизация техники и сотрудников Подрядчика. 

3 августа 2020 года Подрядчику оплачен авансовый платеж. Список субподрядчиков направлен 

на одобрение Инженера. На сегодняшний день заключен договор с 2 субподрядными 

организациями. А именно ОсОО «Арек Строй» и ОсОО «Балыкчы Транс».   

По Лот №2 на 18 км завершено строительство базы, по лот №1 ведутся работы по строительству 

базы.  

С 15 октября на проектных участках были начаты земляные работы по расчистке придорожной 

полосы, разработке выемки и формированию насыпи. 

 

Строительства альтернативной автомобильной дороги Север-Юг, Фаза- II, 

В 2020 году были выполнены строительные работы по укладке нижнего слоя асфальтобетонного 

покрытия на протяжении 16,4 км и асфальтобетонного покрытия ЩМА на протяжении 2,7 км, 

ведутся строительные работы мостов, дренажные работы. 

 

Проект «Строительство альтернативной автодороги Север-Юг, км 159-183» 

За 2020 год  Консультантом выдано Подрядчику уведомление о начале строительных работ. В 

2020 году Подрядчиком были выполнены работы по расчистке и корчеванию придорожной 

полосы в количестве 9,41 га (валка деревьев 5308 шт.), уширению и возведению земляного 

полотна в объеме 18541 м3 протяженностью 5,3 км. Выполнение строительных работ составило 

623 708,72 долларов США или 4,2%. В 2023 году строительные работы планируется завершить.  

Воздействие COVID-19: 31.03.2020 года в Министерство транспорта и дорог КР поступило 

письмо Полномочного представительства ПКР в Нарынской области о необходимости 

приостановки Подрядчиками работ в области для предотвращения возможного распространения 

короновируса среди рабочего персонала на участке и населения, проживающего вдоль 

проектного участка. 

В результате закрытия границ в связи с пандемией COVID-19, Консультант не смог мобилизовать 

персонал на участок и соответственно, Подрядчиком не был мобилизован персонал и 
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оборудование для начала строительных работ, что повлияло на начало строительных работ в 2020 

году. 

 

  3.5  проект "Реабилитация а/д Тараз-Талас-Суусамыр" Ф-3 ,км 75-105: 

 

Проект «Реконструкция автодороги Тараз-Талас-Суусамыр, Фаза III, км 75-105»  
Общее выполнение с начала строительных работ составило 16,7 млн. долл. США или 95 % от 

контрактной стоимости. Основные строительные работы по проекту были завершены 26 декабря 

2017 г.  

В соответствии с обращениями местных органов власти и местных жителей и согласно 

одобрений доноров, было предусмотрено проведение дополнительных работ, связанных с 

обеспечением безопасности и улучшением инфраструктуры для жителей населенных пунктов 

вдоль проектного участка, за счет сэкономленных средств проекта. 

Подрядчиком на сэкономленные средства проекта выполнены следующие дополнительные 

работы: устроено а/б тротуаров – 4000 п.м., бордюров - 868 шт., установлены пешеходные 

мостики - 22 шт; установлены водопропускные трубы d=250мм -46 п.м.; d=200мм -160 п.м.; 

d=300мм -40 п.м. дополнительные работы на сэкономленные средства проекта. Оставшиеся 

дополнительные работы Подрядчик планирует завершить до мая 2021 года.  

В настоящее время на строительном участке осталось выполнить менее 2% оставшихся 

дополнительных работ: 7000 п.м. асфальтирование части тротуаров и установка светофоров на 2-

х перекрестках.  

Из-за погодных условий Подрядчиком были приостановлены работы по асфальтированию 

тротуаров (негативно повлияет на качество работ). Подрядчик планирует начать работы по 

асфальтированию тротуаров в марте 2021 года как только наступят благоприятные погодные 

условия.  

Воздействие COVID-19: Подрядчиком планировалось возобновить строительные работы в 

апреле 2020 года, из-за эпидемии COVID-19 и невозможности мобилизации на проектный 

участок работы не были начаты своевременно. В соответствии с одобрением Саудовского фонда 

развития о продлении срока закрытия кредита до 31 декабря 2021 года, в настоящее время 

ведется работа по мобилизации Подрядчика для завершения оставшихся дополнительных работ. 

3.6. Третья фаза  Проект по улучшению дорожных путей сообщения в Центральной Азии 

( уч.Туп-Кеген км 39 -76  и развитие туризма): 

ПУДПС ЦА-3 включает реабилитацию автомобильной дороги Тюп – Кеген с 39 по 76 км, дороги, 

прилегающей к туристической базе в ущелье «Каркыра», а также закупку дорожно-

эксплуатационного оборудования. Кроме этого, проект предусматривает повышение потенциала 

Агентства гражданской авиации КР в области надзора за безопасностью полетов, укрепление 

потенциала Кыргызского авиационного института им. Абдраимова. Еще одним важным 

компонентом проекта станет строительство пяти туристических информационных сервис-

центров и поддержка в области развития туристической статистики и геопарков.  

Финансовое соглашение по проекту ПУРПС ЦА-3 вступило в силу 30 января 2020 года. 

В течении 2020 года в рамках проекта проделана следующая работа: 

Были начаты процедуры отбора консультанта по обзору и доработке детального проекта для 

автодороги Тюп-Кеген и подготовке тендерных документов по отбору подрядчика. По итогам 

проделанной работы в отчетный период 9 декабря 2020 года подписан контракт с компанией 

PROYAPI (Турция). 19 декабря 2020 года данная компания приступила к мобилизации персонала.    

В целях эффективной реализации компонента 2, нанят Координатор по авиации и издан Приказ 

МТиД КР «О создании рабочей группы» по авиации от 12 ноября 2020 года за №280. В рамках 

компонента 2 идет подготовка: 
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- Технического задания на предоставление программного обеспечения и оборудования для 

повышения возможностей Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог 

Кыргызской Республики в части делопроизводства; 

- Технического задания на предоставление курсов для инспекторов Агентства гражданской 

авиации при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики; 

- Технического задания (спецификации) на приобретение оборудования и программного 

обеспечения для расследования авиационных происшествий; 

- Технического задания на приобретение консультационных услуг по пересмотру 

образовательной программы Кыргызского авиационного института имени И. Абдраимова; 

- Технического задания на приобретение тренажерного устройства имитации полета для 

Кыргызского авиационного института имени И. Абдраимова. Документы находятся в процессе 

обсуждения и доработки с заинтересованными сторонами. 

Также разработаны Технические задания по разработке Стратегии и мастер плана 

устойчивого развития туризма, включая применение на пилотной основе вспомогательного счета 

туризма (Туристических сателлитных счетов - ТСС), двух местных планов развития для 

Аксуйского и Тюпского районов (создание геопарков) в Иссык-Кульской области, по разработке 

дизайна строительства 5 туристских сервисных центров и подготовке тендерной документации по 

отбору подрядной компании. Технические задания направлены в ВБ на рассмотрение.   

 

3.7.Проект "Противолавинная защита автодороги Бишкек-Ош" (JICA) (Грант)  

 

Проект «Противолавинная защита автодороги на 246 км Бишкек-Ош» (JICA) 

Указанный проект предусматривает строительство снегозащитной галереи закрытого типа на 246 

км автодороги Бишкек-Ош, протяженностью 460 метров и строительство подъездных дорог с 

обеих сторон снегозащитной галереи.  

Целью Грантового соглашения является снижение рисков природных бедствий и предотвращение 

чрезвычайных ситуаций посредством строительства снегозащитной галереи, способствуя тем 

самым улучшению автомобильных перевозок и логистики в КР.  

В рамках проекта грантовые средства подрядчику и консультанту оплачиваются прямыми 

платежами через JICA. Средства, не подлежащие финансированию со стороны Донора, являются 

обязательством ПКР виде оплаты банковских услуг. 

18 августа 2017 г. между Министерством транспорта и дорог КР и Японской консультационной 

компанией «CTI engineering international Co» заключен контракт на оказание консультационных 

услуг. 12 октября 2018 года подписан   контракт с японским подрядчиком СП «DAI Nippon-Iwata 

Chizaki JV». 

В 2019 году началась реализации проекта. Разработка земляных работ завершена, построено 6 

секций галереи из 44. Выполнение составило 25%. 

В 2020 году работы не велись из-за пандемии COVID-19. Правительство Японии запретило выезд 

подрядной и консультационной компании в КР.  

 

4. Программа «Регулирование отраслей автомобильного, водного транспорта  и 

проведение мероприятий, направленных на сохранение автомобильных дорог общего 

пользования Кыргызской Республики» 

Бюджетные меры: 

4. 1.Регулирование  и лицензирование деятельности в области автомобильного и водного 

транспорта. 

4. 2.Усиление транспортного контроля. 
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         Связь с приоритетами Правительства: Во исполнение Постановления Правительства 

Кыргызской Республики от 1 июля 2016 года № 372 «Об утверждении Основных направлений 

развития дорожной отрасли на 2016-2025 годы»  относительно Агентства автотранспорта 

предусмотрен пункт 5.2.8 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог»  где к 2025 году 

количество автоматизированных пунктов весогабаритного контроля будет доведено до 12 

единиц. 

В соответствии с постановлениями Правительства КР от 19.11.2007г. N556 и от 

08.08.2011г. N454 на территории Кыргызской Республики утверждено 28 пунктов транспортного 

контроля (ПТК), из которых на 18 осуществляется весогабаритный контроль (ВГК). Для 

автоматизации деятельности Агентства по осуществлению транспортного контроля на 21 ПТК 

установлена автоматизированная информационная система «Электронный транспортный 

контроль» (АИС «ЭТК») и на 5 ПТК («Кемин», «Сосновка», «Жаны-Арык», «Каратай» и «Кок-

Талаа») Динамическая система весогабаритного контроля, которая позволяет производить 

мониторинг за деятельностью и результатами работы инспекторского состава территориальных 

управлений через центральный сервер, установленный в центральном аппарате Агентства 

автотранспорта. ДСВК с августа месяца текущего года в тестовом режиме функционирует на 

ПТК «Чалдыбар» и «Ак-Тилек», с октября месяца на ПТК «Чон-Капка». Завершилось 

строительство нового ПТК «Чон-Капка», расположенного в Таласской области.  

В настоящее время АИС «ЭТК» и АИС «ЕРН» функционируют во всех территориальных 

управлениях, по которым в автоматическом режиме вводятся результаты по итогам 

транспортного контроля, а также осуществляется обмен информацией, по результатам 

транспортного контроля международных грузовых перевозок на внешней границе ЕАЭС, на 

территории КР с органами транспортного контроля государств-членов ЕАЭС. 

-За счет средств Всемирного банка на 5 ПТК установлена Система динамического 

весогабаритного контроля Betamont (СДВК Betamont). На ПТК «Жаны-Арык», «Кок-Талаа» и 

«Каратай» все строительные работы закончены в установленные сроки, СДВК Betamont работает 

в тестовом режиме. Остальные два поста «Сосновка» и «Кемин», оснащенные системой Betamont 

осуществляют деятельность в штатном режиме.  

-По всей республике на постах транспортного контроля ведутся мероприятия по установке 

платежных терминалов. Организована работа по установке POS-терминалов для оплаты сборов и 

административных штрафов на ПТК.  

- функционирует электронный реестр лицензии, разрешений и нарушителей транспортного 

законодательства Кыргызской Республики на сайте www.aat.gov.kg. 

- на стадии разработки проекты межправительственных Соглашений в области 

автомобильного сообщения с Республикой Словения, Эстонией, Республикой Литва, Италией и 

Венгрией, на которые Агентством внесены предложения и замечания, о целесообразности 

принятия данных документов. 

- из-за отсутствия судоходных рек и выхода к морю, водный транспорт в КР не получил 

широкого распространения. Судоходная отрасль существует, в основном, на озере Иссык-Куль, 

где, кроме малых судов, обслуживающих отрасль туризма, применяются суда, осуществляющие 

грузовые перевозки между двумя грузовыми пристанями г.Каракол и г.Балыкчы. Кроме озера 

Иссык-Куль пассажирские и грузовые перевозки водным транспортом осуществляются на 

средних и крупных озерах и водохранилищах (Токтогульское, Сон-Кол, Сары-Челек, Чатыр-

Куль, Орто-Токой, Торт-Куль и т.д.). 

За 2020 год поступило денежных средств от выдачи разрешительных документов, от 

взвешивания и измерения габаритных параметров, сбора штрафов и за административные 

правонарушения в сумме 48 167,9 тыс. сомов, (2019 г. – 71 001,6 тыс. сом.) в том числе: 

№ п/п Наименование сборов За 2019 г За 2020 г 

http://www.aat.gov.kg/
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По лицензированию транспортной деятельности 

За 2020 год было выдано 15483 единиц лицензий, сумма от лицензионных сборов 

составило 10 003 500 сом (за 12 месяцев 2019 года выдано 16204 единиц на сумму 9 574 500 сом).     

Из них:  

- на пассажирские перевозки 8685 ед. (за 12 месяцев 2019 г. – 11506 ед.) 

- на международные грузовые перевозки 6513 ед. (за 12 месяцев 2019 г. – 4402 ед.) 

- на деятельность юридических лиц 285 ед. (за 12 месяцев 2019 г. – 296 ед.) из них: 226ед. на 

пассажирские перевозки, 59 ед. на международные грузовые перевозки. (за 12 месяцев 2019 г. – 

254 ед. на пассажирские, 42 ед. на грузовые)  

В 2020 году было выдано юридическим лицам 4524 ед, физическим лицам 10959 ед. (за 12 

месяцев 2019 года было выдано юридическим лицам 2945 ед, физическим лицам 13259 ед.), тем 

самым за счет юридических лиц 2020 году в бюджет поступило больше денежных средств чем 

2019 году. 

 

По регулированию транспортной деятельности: 

В настоящее время по республике имеются 1829 населѐнных пунктов, из них 1609 

населѐнных пунктов охвачено автобусным сообщением, что составляет 87,97% 

Согласно утвержденной маршрутной сети на 2020 год имеется 1002 автобусных 

маршрутов (включая городские автобусные и троллейбусные маршруты городов Бишкек и Ош). 

По состоянию 31 декабря 2020 года функционирует всего 909 маршрутов.  

За 2020 год вновь открыты 9 маршрут (1 международный сезонный маршрут Чолпон-Ата 

(КР)-Ташкент (РУз), 1 междугородный маршрут Жалал-Абадской области, 1 междугородний 

маршрут в Баткенской области, 1 междугородный и 2 пригородных маршрута в Ошской области, 

2 городских маршрута г. Бишкек и 1 городской маршрут в г. Жалал-Абад). 

 Также восстановлены 7 ранее приостановленных маршрута, в то же время по различным 

причинам приостановлены 84 маршрутов и 1 автобусный маршрут закрыт. 

В 2020 году проведено конкурсов на определение перевозчика для обслуживания 194 

автобусных маршрутов.  

В связи с введением особого режима пересечения границы Кыргызской Республики по 

предотвращению случаев завоза и распространения коронавируса COVID-19 на территорию 

республики, с 16 марта 2020 года все международные автобусные перевозки приостановлены на 

неопределенное время. 

 

 По осуществлению транспортного контроля 

В рамках осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства 

Кыргызской Республики в сфере автомобильного транспорта, дорожного и лицензионного 

законодательства за 12 месяцев 2020 года выполнены нижеследующее работы: 

 

Основные индикаторы 

За 

2019 год 

За 

2020 год 

Срав. в 

% 

(+/-) 

Проверено транспортных средств на стационарных постах, 645 531 394 705 -38% 

1 - от лицензионных сборов 9 574,5 10 003,5 

2 -от штрафов за адм. правонарушения 4 969,1 4 372,6 

3 - от реализации разрешения 30 844,1 5 049,2 

4 - от взвешивания 1 231,8 4 307,3 

5 -от специальных разрешений, возмещение вреда и 

ущерба 

24 382,1 24 435,3 

 Итого: 71 001,6 48 167,9 
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станционных сооружениях (АВ, АС, АК), ед. 

Выявлено нарушений, ед. 6 263 5209 -16  

Составлено   административных протоколов 4 008 2 406 -39  

Наложено штрафов, сом 10 394 500 7 982 500 - 23  

Взыскано штрафов, сом  4 969 050 4 372 580 - 12  

Выдано предписаний юридическим лицам об устранении 

нарушений  

878 1 229 + 39  

Результаты транспортного контроля на ПТК и МГТК:    

1) выявлено нарушений, всего:  2 404 2 117 -12  

из них: -  на стационарных ПТК   1 445 1 618 + 12  

              - мобильными группами (МГТК) 959 499 - 48 

2) наложено штрафов, всего, сом: 6 828 500 6 267 500 -8  

из них: -  на стационарных ПТК   4 374 000 4 482 500 +2  

             - мобильными группами (МГТК) 2 454 500 1 785 000 -28  

3) сборы за взвешивание и измерение общей массы, осевых 

нагрузок, размеров и других линейных параметров АТС 

466 500 672 250 +44  

4) сборы за возмещение вреда и ущерба, причиняемого 

автомобильным дорогам АТС, при перевозке тяжеловесных и 

крупногабаритных грузов 

   

всего: - количество, ед. 1 569 2 697 +68 

            - сумма, сом 23 757 778  4 637 440 - 80  

из них: -  на стационарных ПТК: - количество, ед. 

                                           - сумма, сом      

1 569 

1 912 058 

2 697 

 3 714 923 

+ 68 

+94 

- мобильными группами: - количество, ед. 

                                            -сумма, сом       

258 

4 637 198 

154 

922 517 

-40 

-49 

5) сборы за выдачу специальных разрешений на проезд АТС, 

перевозящих специальные и неделимые грузы 

   

всего: - количество, ед. 5 333 4 336 - 18% 

            - сумма, сом 21 411 576 21 254 393 - 0.7% 

Снижение количества проверенных транспортных средств, составленных протоколов и 

суммы наложенных штрафов за 12 месяцев 2020 года по сравнению за аналогичный период 2019 

года объясняется тем, что в связи с пандемией коронавируса и неблагополучной 

эпидемиологической ситуацией в республике, с апреля по август 2020 года перевозка пассажиров 

по регулярным автобусным маршрутам по всей республике были приостановлены.  Количество 

выявленных нарушений уменьшилось на 16%.  

 Особое внимание уделялось на соблюдение санитарных требований при перевозке 

пассажиров на автобусных маршрутах по соблюдению санитарных требований согласно 

«Алгоритма действий по предупреждению распространения коронавируса при осуществлении 

пассажирских перевозок на автобусных маршрутах», утвержденного совместными приказами 

МТД КР, МЗ КР и МВД КР.  В этих целях был издан отдельный приказ, во всех регионах 

республики проводились и до сих пор продолжается рейдовые проверки с участием 

представителей санитарных служб и ГУОБДД. Проверки проводятся на линии и на станционных 

сооружениях, на ПТК.  Проведение рейдовых проверок широко освещались в СМИ, по 

областным и республиканским телеканалам. Отчеты представлялись ежедневно и еженедельно в 

министерство и республиканский штаб по противодействию коронавируса. 

Увеличилось количество выявленных нарушений на ПТК по грузовым перевозкам на 12%, 

сумма сборов за взвешивание и измерение весогабаритных параметров АТС (на 44%) и сборов за 

возмещение вреда и ущерба, причиняемого автомобильным дорогам на ПТК (на 94%).   

В соответствии с постановлениями Правительства КР от 19.11.2007г. №556 и от 

08.08.2011г. N454 на территории Кыргызской Республики утверждено 28 пунктов транспортного 
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контроля (ПТК), из которых на 18 осуществляется весогабаритный контроль (ВГК). Для 

автоматизации деятельности Агентства по осуществлению транспортного контроля на 23 ПТК 

установлена автоматизированная информационная система «Электронный транспортный 

контроль» (АИС «ЭТК») и на 8 ПТК Динамическая система весогабаритного контроля (ДСВК).    

 На сегодняшний день АИС «ЭТК» и АИС «ЕРН» функционируют во всех 

территориальных управлениях, по которым в автоматическом режиме вводятся результаты по 

итогам транспортного контроля, а также осуществляется обмен информацией, по результатам 

транспортного контроля международных грузовых перевозок на внешней границе ЕАЭС, на 

территории КР с органами транспортного контроля государств-членов ЕАЭС.  

Во исполнение приказа МТиД КР №143 от 27.05.2020 года «О временном ограничении 

движения грузовых автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

Кыргызской Республики в летний период 2020 года» введен усиленный контроль за движением 

грузовых транспортных средств с учетом ограничения их движения в дневное время суток, 

связанное с «тепловым режимом», с 1 июня по 1 сентября 2020 года, с 10:00 часов утра до 20:00 

часов вечера, при достижении дневной температуры воздуха 28С и выше, что и было выполнено. 

Было организовано работа по размещению в средствах массовой информации объявления о 

временном ограничении движения грузовых транспортных средств на автомобильных дорогах 

общего пользования, связанным с тепловым режимом эксплуатации автомобильных дорог. 

Данное ограничение постоянно передавались в областных телеканалах (Баткенской области в 

“Баткен ТВ”, в бегущих строках в Жалал-Абадском медиа-центре), опубликовано во всех 

областных газетах (“Чуйские известия”, “Акыйкат” в Жалал-Абадской области и в других 

областных газетах). Также постоянно в СМИ и в социальных сетях опубликовались проводимые 

мероприятия в рамках соблюдения санитарных норм на пассажирском транспорте. 

  В целях реализации постановления Правительства КР № 396 от 23 августа 2018 года «О 

мерах по обеспечению учета товаров в рамках торговли с государствами-членами Евразийского 

экономического союза при ввозе (импорте) в Кыргызскую Республику», Агентством 

автотранспорта продолжалась работа по обустройству и организации работы 3 Пунктов учета 

товаров (ПУТ), расположенных на кыргызско-казахстанском участке государственной границы. 

На сегодняшний день АИС «ЭТК» и ДСВК подключена к АИС «Сводный пост» ГНС КР на ПУТ 

«Чон-Капка», «Чалдыбар», «Ак-Тилек». 

В целях предотвращения угрозы безопасности дорожного движения на отдельных 

участках автомобильных дорог общего пользования, где движение технологического транспорта 

большой грузоподъемности влечет ухудшение условий движения транспорта, а также 

недопущения несчастных случаев, связанных с дорожно-транспортными происшествиями с 

человеческими жертвами, Агентством автотранспорта был издан приказ №303 от 21 ноября 2019 

года «О реализации приказа Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики «О 

временном ограничении движения грузовых транспортных средств без цепей противоскольжения 

и наличия буксировочных тросов, а также грузовых транспортных средств с прицепами по 

автомобильным дорогам общего пользования» от 12 ноября 2019 года №320» по которым 

проводятся разъяснительные работы на ПТК. Структурными подразделениями Агентства 

автотранспорта совместно с дорожными органами и органами по обеспечению безопасности 

дорожного движения организовываются работы по осуществлению контроля и принятия мер по 

временному прекращению и ограничению движения грузовых транспортных средств во время 

выпадения обильных снежных осадков на контрольно-пропускных пунктах и пунктах 

транспортного контроля «Торугарт», «Иркештам», «Карамык», «Сосновка», «Кара-Куль», «Сары-

Таш», «Кемин» и «Каратай», а также на других пунктах транспортного контроля, находящихся на 

автомобильных дорогах общего пользования через горные перевалы и где осложнена 

проходимость транспортных средств из-за дорожно-климатических условий. 
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 По международным грузовым перевозкам. 

Для осуществления поездок кыргызских автоперевозчиков в иностранные государства, 

Кыргызская Республика на обоюдной основе обменивается бланками разрешений с 41 

государством. В целях защиты интересов кыргызских автоперевозчиков и создания 

благоприятных условий на международном рынке автотранспортных услуг, дальнейшего 

развития торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами на 2020 год с 

зарубежных стран получены бланки в количестве 54360 штук разрешений из 41 государств. 

За 2020 год было реализовано 19002 разрешений на международные автомобильные 

перевозки на сумму 5049200 сом, которые полностью перечислены в республиканский бюджет.  

За аналогичный период 2019 года было реализовано 46006 разрешений на международные 

автомобильные перевозки на сумму 30844100 сомов. 

Значительное уменьшение показателей реализованных бланков разрешений связано с 

пандемией COVID-19.      

За 2020 год кыргызскими автоперевозчиками выполнено 128032 рейса, перевезено 2005657 

тн. груза. За аналогичный период 2019 года кыргызскими автоперевозчиками выполнено 167300 

рейсов и перевезено 2518442 тн. груза. Снижение грузоперевозок составляет 25,8%, т.е. в 

сравнении с аналогичным периодом предыдущего года объем грузоперевозок автомобильным 

транспортом уменьшился на 512785 тонн. 

За 12 месяцев 2020 года иностранными автоперевозчиками выполнено 50499 рейс, и 

перевезено 836273 тонны груза. За аналогичный период 2019 года иностранными 

автоперевозчиками было выполнено 62834 рейса, при этом перевезено 1 018656 тонн груза. 

Снижение грузоперевозок составляет 18,0%, т.е. в сравнении с аналогичным периодом 

предыдущего года объем грузоперевозок автомобильным транспортом уменьшился на 182383 

тонны. 

 

Годы 

 

Кыргызские автоперевозчики в 

иностранные государства 

Иностранные перевозчики в 

Кыргызстан 

Рейс груз (тонна) Рейс  груз (тонна) 

2018 127364 1 681294 44576 674448 

2019  167300 2 518442 62834 1018656 

2020 128032 2 005657 50499 836273 

 

По развитию информационных технологий и цифровизации Агентства 

автотранспорта. 

По ПУТ Ак-Тилек: 

- Произведена заливка бетонного покрытия отрезка подъездных путей к ДСВК, также 

проведен демонтаж уцелевших датчиков веса динамической системы весогабаритного контроля 

(ДСВК) в связи с выходом из строя датчиков веса ДСВК, встроенных в автодорожное полотно на 

пункте учета товаров «Ак-Тилек»; 

- проведен тендер на закупку комплектующих материалов ДСВК, и услуг по установке на 

ПТК «Ак-Тилек», заключен договор, а также произведено финансирование; 

В 2020 году приняты на баланс территориальных управлений здания на пунктах учета 

товаров «Ак-Тилек» и «Чалдовар» Чуйской области, такие же меры проводятся на ПУТ «Чон-

Капка» Таласской области. 

В то же время оказывалось всемерное содействие Государственной налоговой службе при 

ПКР по внедрению АИС «Сводный пост» на пунктах учета товаров. 



19 
 

При этом, в настоящее время необходимо изыскать средства на техническое сопровождение 

ДСВК в 2021 году.  

В планах монтаж датчиков веса и введение в действие ДСВК на ПТК «Ак-Тилек» и 

монтаж/демонтаж датчиков веса «Кок-Талаа», в связи с проводимой реабилитацией 

автомобильной дороги.  

Совместно с ОсОО «Акфорта» в 2020 году проведена работа по: 

- реализации Решения Коллегии ЕЭК от 5 июля 2016 года №80, в рамках присоединения 

Кыргызской Республики к общему процессу «Информационного обеспечения транспортного 

(автомобильного) контроля на внешней границе ЕАЭС», запланированного на конец 2020 года. 

Согласно данному решению ЕЭК, Кыргызской Республике требовалось разработать 

программный продукт, который позволил бы Автоматизированной информационной системе 

«Электронный транспортный контроль» (АИС «ЭТК») произвести интеграцию с общим 

процессом ЕЭК по транспортному контролю. 

В этих целях, распоряжением Правительства КР от 2 июля 2019 года №244-р выделена 

сумма в размере 5 300 000 сомов на интеграцию АИС «ЭТК» МТД КР с ИИСВВТ Таможенного 

союза.  

В декабре 2019 г. проведен тендер на написание адаптера, по итогам 27 декабря 2019 года 

заключен договор с ОсОО Акфорта (далее - разработчик). В настоящее время разработчики 

производят тестовые подключения. 

В 2020 году в процессе доработки программы и реализации 80 решения (ОП46) у 

разработчиков возникло множество вопросов, по содержимому некоторых справочников, 

которые не соответствуют отдельным форматам 80-решения. Адаптация содержимого принятых 

справочников вызывают вопросы у стран и может привести к разногласиям при интерпретации 

данных в национальных системах.  

Поскольку авторами 80-решения является Департамент информационных технологий ЕЭК 

(ДИТ ЕЭК), большинство вопросов как по решению 80-решения, так и по утвержденным 

справочникам адресовалось им, так как требуется общая проработка вопросов и внесение 

изменений в решения ЕЭК. Для полноценного в введение в действие интегрированной системы 

необходимо участие как минимум трех стран, к сожалению, кроме РФ на сегодняшний день в 

тестовых мероприятиях страны ЕАЭС не принимают участия в связи с неготовностью 

информационных систем 

В целом ОсОО «Акфорта» произвело разработку адаптера, АИС «ЭТК», посредством 

которого произведена интеграция с ИИСВВТ Таможенного союза.  

По информации разработчиков, вносить изменения придется в любом случае, так как в 

решении есть ошибки, недоработки, разночтения со справочниками, эти вопросы внесены в план 

работ отдела на 2021 год. 

Также в 2021 году Агентство автотранспорта должно произвести прием/сдачу проекта, и 

произвести оплату долговых обязательств, которые составляют 4 716 000 сомов.  

- проведены работы по интеграции информационных систем Государственной 

регистрационной службы при ПКР и Министерства Юстиции КР с АИС «АТК» для дальнейшего 

обмена данными посредством СМЭВ «Тундук». Также проведено обучение по применению 

нововведений, для задействованного персонала Агентства автотранспорта. Программы позволяет 

экономить время перевозчиков, путем уменьшения количества запрашиваемых справок. 

Взаимодействие с информационными системами ГРС и МЮ посредством СМЭВ «Тундук», 

позволило сотрудникам Агентства автотранспорта получать достоверную информацию о 

водительском составе, техническую документацию зарегистрированного транспорта и 

Свидетельства о регистрации перевозчиков, тем самым упростив процедуры получения 

государственных услуг. 
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Обмен данными с МЮ и ГРС будет осуществляться после приема/сдачи проделанных 

работ. 

В планах подключение к ИС Министерства здравоохранения КР, после разработки 

соответствующей программы МЗ КР. 

 

О мероприятиях по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. 

Во исполнение поручения Премьер-министра Кыргызской Республики М.Д. Абылгазиева 

от 30 января 2020 года №20-365, по исполнению Плана первоочередных действий по 

предупреждению завоза и недопущению дальнейшего распространения нового коронавируса на 

территории Кыргызской Республики: 

- Приказом Агентства автотранспорта от 31 января 2020 года № 30 «О мерах по 

отслеживанию и применения мер нераспространения коронавируса» утвержден План 

первоочередных действий по предупреждению завоза и недопущению дальнейшего 

распространения нового коронавируса на транспортной отрасли Кыргызской Республики, 

начальникам территориальных управлений поручено отслеживать ситуацию и докладывать 

информацию руководству; 

- Приказом Агентства автотранспорта от 31 января 2020 года № 31 «Об организации 

деятельности Транспортной службы Гражданской защиты Агентства автотранспорта» 

территориальным управлениям Агентства автотранспорта поручено принять меры по 

гражданской защите вместе с перевозчиками в случаях ЧС; 

- Во всех территориальных управлениях Агентства автотранспорта развешаны 

информационные плакаты и раздаются информационные буклеты по защите от коронавируса. 

ПТК обеспечены дезинфекционными средствами и защитными приспособлениями (костюмы, 

маски, перчатки). Работа на ПТК и в местах скопления людей производиться в медицинских 

масках; 

- Во всех территориальных управлениях на постоянной основе осуществляются 

разъяснительные работы с водителями, о необходимости соблюдения личной гигиены, 

применения мер предосторожности и применения защитных приспособлений (маски, перчатки, 

антисептик) в соответствии с брошюрой, разработанной МЗ КР; 

- Территориальные управления проводят мониторинг по ситуации с коронавирусом и 

постоянно поддерживают связь с созданными на местах оперативными штабами. 

После приостановления работы общественного транспорта Агентством автотранспорта 

проведены работы по привлечению перевозчиков для обеспечения транспортировки медиков, 

военнослужащих, сотрудников внутренних дел и МЧС. Так были предоставлены 36 автобусов 

малого класса (бусики), на безвозмездной основе.  

С 20 апреля 2020 года привлечены транспортные средства на безвозмездной основе для 

перевозки людей по регионам республики (Баткен, Ош, Жалал-Абад, Талас, Нарын, Иссык-Куль).  

Перевозка людей осуществлялся на бесплатной основе, при этом горюче-смазочным 

материалом обеспечивало МЧС КР.  

Также совместно с фирмами грузоперевозчиками была оказана содействие Госматрезерву 

КР, по бесплатной доставке 100 тонн муки на юг республики. 

В рамках поручения Республиканского штаба по предотвращению случаев завоза и 

распространения коронавируса COVID-19, организована работа по сопровождению грузовых 

автотранспортных средств от пунктов пропуска, расположенных на государственной границе 

Кыргызской Республики до пункта назначения на территории республики.  

Разработан соответствующий алгоритм, который принят совместным приказом МТД, МЗ и 

МВД «О механизмах реализации Алгоритмов действий по предупреждению распространения 

коронавируса для водителей грузовых автомобилей, пересекающих пункты пропуска 
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государственной границы Кыргызской Республики». В рамках данного алгоритма с 7 мая по 15 

июня текущего года осуществлено сопровождение 10360 грузовых транспортных средств. 1 июля 

2020 года вышеуказанный алгоритм был отменен совместным приказом МТД №168, МЗ №477 и 

МВД №434.   

В соответствии с решениями Республиканского и местных штабов по предотвращению 

случаев завоза и распространения коронавируса COVID-19 на территорию Кыргызской 

Республики и в связи со снятием введенных чрезвычайных ситуаций с 5 июня возобновлено 

функционирование автобусных маршрутов. С 1 сентября по решениям областных штабов 

возобновлены все межобластные пассажирские сообщения (кроме международных).  

Также во исполнение пункта 6 протокольного Решения заседания оперативного штаба по 

борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий на 

территории Кыргызской Республики от 13 ноября 2020 года №122, согласно приказу Агентства 

автотранспорта от 20.11.2020 г. №229, Бишкекским городским управлением Агентства 

автотранспорта совместно с перевозчиками регулярных автобусных маршрутов г. Бишкек 

осуществлялись доставки медицинских работников с обсервационной зоны отеля «Ак-Кеме» до 

Национального госпиталя. 

 

5. Программам «Государственная поддержка гражданской авиации и обеспечение 

воздушной безопасности» 

Бюджетные меры: 

5.1. Улучшение качества предоставления государственных услуг в области гражданской 

авиации; 

5.2. Обеспечение правительственных перевозок. 

 

Как один из важных переходов к заметным достижениям за 2020г. в сфере Гражданской 

авиации Кыргызской Республики явился аудит ИКАО, проведенный в 2019 год после чего 

последовала отмена SSC с  заключением комиссии ИКАО от 28 мая 2019 года. Это позволило 

обратиться в Еврокомиссию для рассмотрения вопроса выхода из  так называемого «черного 

списка» Евросоюза. По результатам этого обращения из Еврокомиссии были получены в августе  

2019 года сначала 29 вопросов, в затем в конце года еще 12 вопросов.   

Ответы по первоначальным вопросам были отправлены, и со стороны Еврокомиссии в 

2020г.ожидался аудит их экспертов в Кыргызсккую Республику, но в связи с распространением 

пандемии коронавируса и отменой полетов эти планы не состоялись. Принимая во внимание 

текущую ситуацию с пандемией,  Еврокомиссией было принято решение по организации 

удаленной видеконференции,которая состоялась 25 ноября 2020г. По итогам проведенной 

конференции  Агентство гражданской авиации получило еще дополнительно 12 вопросов по 

которым частично дан ответ. К сожалению, некоторые элементы требуемые по нормам 

безопасности полетов принятых в Евросоюзе отсутствуют в Кыргызской Республике и по этой 

причине пока взято время для проработки этих моментов. 

Относительно общей статистической итоговой информации необходимо указать, что на 

сегодняшний день в Кыргызской Республике имеют действующий Сертификат эксплуатанта – 

10 авиакомпаний. Наиболее крупные 2 авиакомпании осуществляют  регулярные пассажирские 

перевозки как внутренние, так и международные. Остальные авиакомпании осуществляют свою 

деятельность в сфере грузовых перевозок, авиационных спецработ и перевозки официальных 

делегаций Кыргызской Республики. За 2020г. Были открыты 2 новые грузовые авиакомпании  с 

самолетами нового типа  А300-В4 и  Ил-76. Благодаря этому количество людей, имеющих 

лицензии авиационного персонала Кыргызской Республики и привлеченных для работы в 
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Кыргызских компаниях увеличилось примерно еще на 100 чел., что является несомненным 

достижением  использования внутренних ресурсов государства. 

11 иностранных авиакомпаний осуществляют регулярные перевозки пассажиров. В данное 

время  между Кыргызской  Республикой  и  30-ю  государствами заключены  Соглашения о 

воздушном сообщении. Выполняются регулярные полеты между Кыргызстаном и Россией, 

Казахстаном, Узбекистаном, Турцией, Монголией, ОАЭ и Кувейт. Функционируют 39 

воздушных линий, в том числе: 35 международных и 4 внутренних. На данных воздушных 

линиях еженедельно выполняются полеты в порядке  40 рейсов. Такое значительное снижение  

рейсов связано только с ограничениями вызванные пандемией, тем не менее в целях расширения 

географии полетов постоянно ведется работа по открытию авиарейсов на новых направлениях и 

увеличению количества выполняемых рейсов на существующих.  

В связи с пандемией коронавируса и введением различными государствами временного 

запрета на выполнение пассажирских рейсов, продолжается резкое 

падение  пассажиропотока.  Так за 2020 год кыргызскими и иностранными авиакомпаниями в 

целом перевезено 1 169 646 пассажиров,  что в сравнении с тем же периодом прошлого года 

снизилось  почти в 3 раза.   В целом следует заключить, что в связи с пандемией и введением 

различными государствами временного запрета на выполнение пассажирских рейсов  по данным 

за январь-декабрь 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года общий уровень 

пассажиропотока значительно снизился к объемам перевозок прошлого года.  

Объемы перевозки пассажиров за 2020 год составили 38,3% от аналогичного показателя за 

2019 год. На внутренних авиалиниях пассажиропоток сократился на 48,9%, а на международных 

на 72,6%. 

 

Анализ показателей перевозок авиакомпаниями Кыргызской Республики  и иностранными 

авиакомпаниями  на внутренних и международных авиалиниях 

за январь-декабрь 2020 год по сравнению с 2019 годом.  

 
Наименование Пассажирские перевозки Откл. Выпол. 

2019г. 2020г.  (+/-) % 

ВСЕГО перевезенные пассажиры на внутренних и 

международных воздушных линиях кыргызскими 

и иностранными авиакомпаниями 

3053002 1169646 -1883356 38,3 

Перевезенные пассажиры кыргызскими 

авиакомпаниями 
1095182 436024 -659158 39,8 

в том числе, пассажиры, перевезенные на внутренних 

воздушных линиях 
575075 293670 -281405 51,1 

в том числе, пассажиры, перевезенные на 

международных воздушных линиях 
520107 142354 -377753 27,4 

Пассажиры, перевезенные иностранными 

авиакомпаниями 

на международных воздушных линиях 

1957820 733622 -1224198 37,5 

Всего перевезенные пассажиры на международных 

воздушных линиях кыргызскими и иностранными 

авиакомпаниями 

2477927 875976 -1601951 35,4 

Общий объем (перевезено грузов) тонн. 25279,5 13996 -11283,5 55,4 

В т.ч. международные  перевозки        (тонн) 25000,4 13855,6 -11144,8 55,4 

В т.ч. внутренние перевозки        (тонн) 279,1 140,4 -138,7 50,3 
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6. Программа «Предоставление среднего и высшего профессионального авиационного  

образования» 

Бюджетные меры: 

6.1. Подготовка квалифицированных технических авиационных специалистов по Программе 

СПО для гражданской авиации в соответствии; 

6.2. Подготовка квалифицированных специалистов по Программе ВПО  для гражданской 

авиации и водного транспорта Кыргызской; 

6.3. Подготовка квалифицированных  специалистов по Программе СПО для гражданской 

авиации и водного транспорта Кыргызской и повышение квалификаций и переподготовка 

авиационных специалистов (контракт). 

 

Кыргызский авиационный институт имени И. Абдраимова является образовательной 

организацией предоставляющей высшее, средне-профессиональное образование в соответствии 

имеющимися лицензиями на право ведения образовательной деятельности в Кыргызской 

Республике.   

Цель развития Кыргызского авиационного института имени И. Абдраимова на 2020-

2023 годы - к концу 2023 года  достичь уровня авиационного учебного заведения 

признаваемого на международном уровне. 

 Основными задачами сектора являются: 

- реализация профессиональных образовательных программ высшего, послевузовского, 

дополнительного, среднего профессионального и среднего общего образования; 

- осуществление подготовки, переподготовки специалистов, повышение квалификации 

работников с высшим образованием, а также подготовка научных и научно-педагогических 

работников для гражданской авиации и водного транспорта; 

- выполнение научных исследований как фундаментального, так и прикладного характера по 

профилю подготовки специалистов. 

     

 Задачами Программы являются: 

-поддержание уровня качественной подготовки авиационных специалистов и дальнейшее его 

повышение до требуемых ИКАО стандартов; 

-наращивание кадрового потенциала и подготовка инструкторов с международным 

признанием; 

-совершенствование системы управления Авиаинститутом, оптимизация финансовых и 

человеческих ресурсов; 

-внедрение в учебный процесс норм национального воздушного законодательства, 

Авиационных правил Кыргызской Республики и приложений к Конвенции о Международной 

гражданской авиации от 7 декабря 1944 года, ратифицированной постановлением 

Верховного Совета Республики Кыргызстан от 18 декабря 1992 года № 1117-XII; 

 -осуществление планомерной комплексной модернизации и развития объектов 

инфраструктуры  Авиаинститута (реконструкция учебных корпусов, столовой, клуба и их 

оснащение современной   техникой и оборудованием для обеспечения полноценных условий для 

подготовки персонала); 

 -обновление и наращивание существующего парка воздушных судов. 

 -совершенствование научной работы в институте, системы подготовки, переподготовки 

кадров и повышения квалификации, путем внедрения в учебно-методические комплексы 

международных авиационных стандартов и правил. Ожидаемые результаты реализации 

данной бюджетной программы в среднесрочном периоде Авиаинститут видит в подготовке 
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и переподготовке специалистов для гражданской авиации и водного транспорта, с учетом 

требований современного производства, науки, техники, культуры и перспектив их развития 

и практическая интеграция авиационного образования, всемерное повышение качества 

подготовки кадров для гражданской авиации и водного транспорта, и эффективности 

научных исследований. 

 По данным Национального статистического комитета доля авиационных перевозок 

объем пассажирооборота составляет 15,8%, а объем грузоперевозок составляет 5%. 

 С 2006 –по 2018 годы наблюдается увеличение пассажиропотока почти в пять раз. Эти 

данные указывают на возрастание роли авиаперевозок в целом по республике и, особенно на 

международных линиях. На это повлияло увеличение экономической и торговой активности 

населения и усиление миграционных потоков граждан республики в другие страны. Также, 

Кыргызская Республика становится транзитным пунктом миграции населения из соседних стран. 

 Гражданская авиация является одной из самых высокотехнологических и 

быстроразвивающихся отраслей экономики, которая в первую очередь зависит от 

профессионализма и квалификации авиационного менеджмента и летно-технического персонала 

Кыргызский авиационный институт  им. И. Абдраимова в настоящее время в полной мере 

удовлетворяет потребности гражданской авиации в специалистах с соответствующей 

подготовкой. 

 Первоначальная система подготовки авиационных дипломированных специалистов 

осуществляется в Кыргызском авиационном институте  им К Абдраимова. Дальнейшее 

переучивание летного и технического составов на авиационную технику западного производства 

осуществляется за рубежом. 

Авиационный институт в марте 2019 года прошел независимую программную 

аккредитацию на 5 лет по 9 образовательным программам среднего профессионального 

образования.  

На сегодняшний день в учебном заведении действует электронная библиотека, 

оцифрованы 1500 учебников для студентов и внедрены в электронную библиотеку.  

Учебный процесс в Авиаинституте полностью автоматизирован программой AVN и создан 

портал avn.aviacoll.kg. На данный портал включены 600 учебных программ дисциплин, более 180  

силлабусов, 260 глоссариев, 410 учебно-методических материалов. В портал автоматизации 

учебного процесса включены 1500 оцифрованных учебников для общего пользования 

студентами.  

Организованы 2 класса для тестирования студентов через портал автоматизации учебного 

процесса AVN и оснащены соответствующей компьютерной техникой. 

 Приобретено оборудование для имитации управления воздушным движением с 

соответствующим программным обеспечением (для будущих пилотов и диспетчеров). 

В соответствии, с решением Совета безопасности Кыргызской Республики, а также 

приказа Министерства образования и науки Кыргызской Республики, с 16 марта 2020 года, 

учебный процесс осуществляется на дистанционной основе. Время работы в удаленном режиме 

показали, что коллектив Авиаинститута на достаточно высоком уровне сумел организовать и 

построить учебный процесс в дистанционном режиме. 

Принятые кардинальные и целенаправленные шаги, реальные реформы, увеличение 

информационно-коммуникационных технологий в производственном процессе сыграли 

ключевую роль в реализации данного вопроса, а принципиальным подспорьем явилось, то, что 

несколько лет назад была принята концепция и план-мероприятий по внедрению 

информационной платформы в образовательном процессе «АВН». 

В указанном портале, в разделе Учебно-методический комплекс, преподавателями 

размещены учебно-методические материалы по каждой дисциплине. Эти материалы включают: 
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рабочую программу, конспект лекций, задания на практические занятия, контрольные вопросы к 

модулю, список литературы, глоссарий, методические указания по выполнению самостоятельной 

работы студента и т.д. Насыщаемость образовательного портала информационной системы АВН 

учебно-методическими материалами составляет 75%. На данный момент преподаватели 

продолжают работу по наполнению образовательного портала учебно-методическими 

материалами. Также при обучении используются приложения Zoom, Google-класс, Google-сайт, 

мессенджер WhatsApp и др. 

При поддержке отдела информационных технологий и технического обслуживания 

компьютеров института, преподаватели создают видео лекции, которые размещаются на 

созданном канале института в Youtube 

(https://www.youtube.com/channel/UCZXnnLEM59r6Am_3myqtP7A/videos). 

       

         Авиаинститут осуществляет подготовку дипломированных специалистов для отрасли. При 

этом достаточно длительные годы существует проблема недофинансирования для развития 

основных направлений учебного заведения.  Недостаточное финансирование Авиаинститута 

является причинами следующих проблем: 

- низкая заработная плата преподавательского состава, что не позволяет привлекать 

квалифицированные кадры; 

- нерегулярное прохождение курсов повышения квалификации преподавательского и 

инструкторского состава; 

- отсутствие возможности для переучивания преподавателей и инструкторов на типы воздушных 

судов, эксплуатирующихся в гражданской авиации Кыргызской Республики; 

-   слабая материально-техническая база Авиаинститута; 

- невозможность приобретения необходимой печатной и электронной продукции ИКАО; 

- невозможность участия в работе международных образовательных организаций в области 

гражданской авиации и организуемых ими программах. 

        Для устранения вышеназванных проблем проводится работа по следующим направлениям: 

- повышение уровня образования, внедрение практических навыков в теоретическое обучение.  
- совершенствование профориентационной работы и привлечение в Авиаинститут наиболее 

подготовленных абитуриентов; 

-    создание новых учебно-методических комплексов; 

-    дальнейшее развитие кредитных технологий обучения; 

-    создание базы для электронного обучения и ее дальнейшее развитие;  

-   реформирование учебного процесса на основе электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

- развитие и совершенствование инновационных технологий с использованием принципов 

непрерывного многоуровневого образования.  

  

      По бюджетным  мерам 6.2. Высшее профессиональное образование  для гражданской 

авиации и водного транспорта Кыргызской Республики (контракт) и 6.3. Среднее  

профессиональное образование для гражданской авиации и повышение квалификаций и 

переподготовка авиационных специалистов (контракт) финансирования имеют возможность на 

увеличения свыше трех процентов, так как прием студентов осуществляется каждый учебный год 

согласно плана приема.  

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCZXnnLEM59r6Am_3myqtP7A/videos
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Анализ исполнения бюджета за 2020 год. 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О республиканском бюджете на 2020 

год и прогнозе на 2021-2022 годы», бюджет Министерства транспорта и дорог Кыргызской 

Республики утвержден в сумме 11 936 264,7 тыс. сом без учета средств выделяемых за счет 

государственных капитальных вложений. 

№  п/

п 
Наименование  

Утвержден

ный 

бюджет                        

на 2020 год 

изменение 

сметы                       

(+/-) 

Уточненны

й  бюджет               

на 2020 год 

Исполнение 

бюджета за  

2019 год 

 

Исполнени

е бюджета 

за  2020 год 

откл                           

исполнени

е от уточ 

бюджета 

на 2020г                              

(-,+) 

Испол. 

к  

бюдже

ту  за 

2019г              

(%) 

Испол. 

к 

уточн. 

бюдже

ту  за 

2020г              

(%) 

  Всего по МТиД КР 11 936 264,7 -3 259 878,9 8 676 385,6 12 616 147,8 7 908 035,0 -768 350,8 62,7% 91,1% 

1 Текущий бюджет  2 310 855,1 -1 194 028,2 1 116 826,9 2 257 646,7 1 058 936,5 -57 890,6 46,9% 94,8% 

1.1. Центральный 

аппарат 
45 438,0 -8 710,2 36 727,8 42 563,3 34 932,4 -1 795,4 82,1% 95,1% 

  

Департамент 

дорожного 

хозяйства (всего) 

2 871 713,4 -1 258 095,7 1 613 617,7 1 875 562,1 1 471 022,6 -142 559,8 78,4% 91,2% 

  в том числе:   0,0             

1.2. Текущий бюджет 1 871 713,4 -1 103 095,7 768 617,7 1 854 421,9 720 822,6 -47 795,1 38,9% 93,8% 

1.2.1. ДДХ (аппарат) 217041,3 -187 048,2 29 993,1 187 180,2 25 437,8 -4 555,3 13,6% 84,8% 

1.2.2. ДДХ(подвед) 1654672,1 -916 047,5 738 624,6 1 667 241,7 695 384,8 -43 239,8 42,0% 94,1% 

  ГКВ 1 000 000,0 -155 000,0 845 000,0 1 817 972,1 750 200,0 -94 800,0 41,3% 88,8% 

1.3. 

Агентство 

гражданской 

авиации  

225 910,8 

-53 685,8 

172 225,0 209 875,2 172 150,2 -74,8 82,0% 100,0% 

1.4. 

Агентство 

автомобильного, 

водного транспорта 

и весогабаритного 

контроля 

(ААВТиВК), в том 

числе 

154 480,4 -27 660,0 126 820,4 138 348,2 118 597,0 -8 223,4 85,7% 93,5% 

1.4.1. 
ААВТиВК (аппарат) 

24 201,6 -5 399,1 18 802,5 21 089,7 17 653,8 -1 148,7 83,7% 93,9% 

1.4.2. 
ААВТиВК 

(территор) 
130 278,8 -22 260,9 108 017,9 117 258,5 100 943,2 -7 074,7 86,1% 93,5% 

1.5. 

Кыргызский 

авиационный  

институт 

им.И.Абдраимова 

13 312,5 -876,5 12 436,0 12 438,1 12 434,3 -1,7 100,0% 100,0% 

2 
Специальные 

средства 
139 068,2 -6 439,2 132 629,0 128 327,2 114 787,8 -17 841,2 89,4% 86,5% 

2.1. ДДХ 90 000,0 -6 439,2 83 560,8 84 919,3 66 316,4 -17 244,4 78,1% 79,4% 

2.2. Авиаинститут 49 068,2 0,0 49 068,2 43 407,9 48 471,4 -596,8 111,7% 98,8% 

3 Бюджет развития  8 486 341,4 -1 904 411,7 6 581 929,7 8 412 201,8 5 984 110,7 -597 819,0 71,1% 91% 

3.1. ГРИП (АБР) 6 846 673,5 -1 584 082,8 5 262 590,7 6 688 410,5 4 995 282,7 -267 308,0 74,7% 94,9% 

3.2. ГРИП (ИБР) 1 153 217,9 21 332,8 1 174 550,7 485 026,0 906 398,5 -268 152,2 186,9% 77,2% 

3.3. ГРИП (ВБ) 486 450,0 -341 661,7 144 788,3 1 238 765,3 82 429,5 -62 358,8 6,7% 56,9% 

В целях скорейшего преодоления последствия пандемии коронавируса, в 2020 году путем 

оптимизации расходов, внесены изменения и дополнения в республиканский бюджет, по 

результатам которого бюджет Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики 
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секвестирован (сокращен) на сумму 3 259 879,1 тыс. сом или на 27,3%, в том числе по 

текущему бюджету – на 1 194 028,2 тыс. сомов или на 51,7% от первоначального бюджета и 

уточненный бюджет на 2020 год составил  8 676 385,6 тыс. сом, в том числе текущий бюджет  

составил  1 116 826,9 тыс. сом. 

По итогам 2020 года, Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики 

профинансировано  на сумму 7 908 035,0 тыс. сом или бюджет исполнен к уточненной смете на 

91,1 %,  в том числе: 

 текущий бюджет- 1 058 936,5 тыс. сом или к плану –94,8 %;  

 госкапвложения – 750 200,0 тыс. сом или к плану – 88,8 %; 

 специальные средства – 114 787,8 тыс. сом или к плану – 86,5 %; 

 бюджет развития – 5 984 110,7 тыс. сом или к плану – 91 %.  

По дорожной отрасли текущий бюджет секвестирован (сокращен) на сумму 1 103 095,7 

тыс. сомов или на 41 % от первоначального бюджета и остаток средств на ремонт и содержание 

дорог и дорожных сооружений на 2020 год составил 768 617,7 тыс. сомов, из них в 2020 году 

профинансировано 720 822,6 тыс. сомов или 93,8%.  

В соответствии с Перечнем объектов строительства и реконструкции, финансируемых из 

республиканского бюджета на 2020 год, утвержденный распоряжением Правительства 

Кыргызской Республики от 24 января 2020 года № 15-р, на финансирование объектов дорожной 

инфраструктуры предусмотрено 1000,0 млн сомов, из них 500,0 млн.сом на развитие регионов.     

 После оптимизации расходов, произведено секвестирование расходов на 155 000,0 тыс. 

сом и  уточненный бюджет по ГКВ составил 845 000,0 тыс. сомов, из них в 2020 году 

профинансировано 750 200,0 тыс. сомов или 88,8 % от уточненного бюджета. 

Таким образом, общий бюджет Департамента дорожного хозяйства при Министерстве 

транспорта и дорог Кыргызской Республики на 2020 год, с учетом средств государственных 

капитальных вложений, составил 1 697 178,5 тыс. сомов, из них в 2020 году профинансировано 

1 537 339,0 тыс. сомов или 51,9  % от утвержденного бюджета на 2020 год и 90,6 % от 

уточненного бюджета за текущий год. 

Необходимо отметить, что в связи с дефицитом бюджета, связанного с пандемией КОВИД 

– 19,  в конце текущего года образовался остаток на счетах в сумме 152 655,3 тыс. сом, в том 

числе по текущему бюджету – 57 90,6 тыс. сом и ГКВ – 94 800,0 тыс. сом.  

Кроме этого, в связи с поступлением в конце декабря денежных средств на специальный 

счет ДДХ и Авиаинститута также образовался остаток на счетах в сумме 17 841,2 тыс. сом.  

 

 Бюджет развития 
В 2020 году по бюджету развития МТиД КР было утверждено 14 проектов на общую 

сумму 8 486 341,4 тыс. сом, в том числе внешнее финансирование 7 747 823,5 тыс. сом и 

софинансирование Правительством КР - 738 517,9 тыс. сом. 

 После оптимизации расходов, связанного с пандемией КОВИД – 19, внесены изменения и 

дополнения в республиканский бюджет, по результатам которого бюджет развития секвестирован 

(сокращен) на сумму 1 904 411,7 тыс. сомов или на 22,4 % от первоначального бюджета и 

уточненный бюджет составил  6 581 929,7  тыс. сом, в том числе внешнее финансирование - 6 141 

770,4 тыс. сом и софинансирование Правительством КР - 440 159,3 тыс. сом. 

Фактическое исполнение составило всего 5 984 110,7 тыс. сом, из них внешнее 

финансирование -5 687 923,9 тыс. сом и софинансирование Правительством КР - 296 186,8 тыс. 

сом. 

Общее исполнение бюджета развития за 2020 год составило 91 % к уточненному 

бюджету, в том числе по внешнему финасированию – 92,6 % и по софинансированию 
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Правительством КР – 67,3 % и 70,5 % к утвержденному бюджету, в том числе по внешнему 

финансированию- 73,4 % и по софинансированию Правительством КР - 40,1 %. 

Следует отметить, что по Проекту «Альтернативная дорога Север-Юг», фаза2, участок 

Арал–Казарман бюджетом развития на 2020 г. было предусмотрено 2 327 628,5 тыс. сом, 

который состоит из 2х-траншев:  

1-й транш проведен 9 января 2020 г. в сумме 1 163 814,3 тыс. сом или эквивалентно - 14 

939,8 тыс. долл. США. 

2-й транш был направлен на оплату 23 апреля 2020 г. в сумме 1 163 814,3 тыс. сом или 

эквивалентно -14 939,8 тыс. долл. США. 

МТиД КР было направлено в МФ КР письмо от 17.04. 2020г. №14-3/195 относительно 

уведомления о выделении Займа в ЭИБК для произведения девятого транша на сумму 14 939,8 

тыс. долл. США, согласно письма консультанта ПИИ «Кыргыздортранспроект» от 08.04.2020г. 

№01/Ж-06  с подтверждением выполненного объема работ на 85 %, сертификат №8 с просьбой 

направить уведомление для произведения девятого транша в размере 5% от контрактной 

стоимости, согласно Статьи 5.2Н2 Формы контрактного соглашения. МФ КР направлена заявка 

23.04.2020г. №16-1-2/4050 в ЭИБК для произведения девятого транша на сумму 14 939,8 тыс. 

долл. США. Фактически оплата была произведена 21 января 2021 г. 

С учетом этого, МТиД КР считает, что бюджет по данному проекту исполнен на 100%. 

В части софинансирования Правительством КР неисполнение также связано с дефицитом 

республиканского бюджета и пандемией КОВИД – 19. 

Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики в 2020 году, несмотря на 

ограничительные меры, введенной в связи с пандемией COVID-19, обеспечило устойчивое 

функционирование всех видов транспорта и дорожной сети. 

 

 

 


