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5.  Стратегическое планирование инфраструктуры для устойчивого 
развития в Кыргызской Республике 

Основные соображения 

Кыргызская Республика является страной с доходами ниже средних, второй после 
Таджикистана беднейшей страной Центральной Азии и наименее урбанизированной 
страной в этом регионе. Денежные переводы составляют 33,2 процента ВВП страны, 
и экономика чрезвычайно уязвима по отношению к колебанию цен на биржевые 
товары, поскольку золото и добывающие отрасли составляют 63,5 процента 
совокупного экспорта и абсорбируют 80 процентов ПИИ. Экономика также 
особенно уязвима по отношению к изменению климата: с повышением температуры 
ледники Кыргызской Республики, как ожидается, будут таять неустойчивым 
образом, что будет иметь серьёзные последствия для сельского хозяйства и 
энергетики Кыргызской Республики. В сельском хозяйстве занят 31,7 процента 
рабочей силы страны, и оно зависит от вод сезонного ледникового стока, а 
гидроэлектростанции вырабатывают 87 процентов электроэнергии Кыргызской 
Республики. 

Кыргызская Республика также чрезвычайно зависима от Китайской Народной 
Республики: Китай поставляет более 45 процентов импорта страны (в основном 
текстиль и продукты нефтепереработки), а на Экспортно-импортный банк Китая 
приходится 40 процентов совокупного внешнего долга страны. Почти половина 
ПИИ поступает из Китая, почти 80 процентов ПИИ направляются в 
золотодобывающую отрасль и прочие металлургические отрасли. Кыргызская 
Республика подвергается умеренному риску критической ситуации со своим долгом, 
но чрезвычайно уязвима по отношению к шокам, связанным с валютным курсом.  

При том что Кыргызская Республика позиционирует себя как потенциальный центр 
транзита товаров и пассажиров между китайским и западными рынками, 
необходимы серьезные инфраструктурные улучшения. Низкое качество 
кыргызстанской инфраструктуры и горный рельеф страны препятствуют торговым 
потокам и доступу к международным рынкам. Железнодорожная сеть Кыргызской 
Республики недостаточно развита, вследствие чего автодорожный транспорт 
составляет 95 процентов пассажирских и грузовых перевозок. Региональные 
инициативы представляют собой отличную возможность открыть страну: 
Кыргызская Республика находится в центре двух коридоров ЦАРЭС и 
трансграничной инициативы в отношении энергосистем CASA-1000, направленной 
на объединение энергосистем Таджикистана, Кыргызской Республики, Афганистана 
и Пакистана, что позволит Кыргызской Республике экспортировать свой сезонный 
избыток энергии, вырабатываемой в гидроэнергетике.  

Правительство Кыргызской Республики активно разрабатывает, утверждает и 
публикует стратегические документы, охватывающие различные сроки (до 
2022 года, до 2040 года) и вопросы (устойчивое развитие, развитие экспорта, 
«зеленая» экономика), но отсутствие четко определенной иерархии документов, 
бюджета для достижения целей и ответственности за их осуществление затрудняет 
определение основных целей правительства в области развития. Так, хотя в 
стратегических документах Кыргызской Республики выражается воля к 
диверсификации энергетического баланса страны и развитию возобновляемых 
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источников энергии, в проектах, планируемых в настоящее время, которые являются 
в основном проектами в гидроэнергетике, такие проекты не фигурируют. 
Согласованию планов в отношении инфраструктуры с задачами долгосрочного 
развития в Кыргызской Республике препятствуют низкий потенциал осуществления 
планов, в частности, в природоохранной сфере, слабая межведомственная 
координация и нечеткое законодательство о стратегическом планировании. 

 

5.1. Состояние дел: экономика, инвестиции и изменение климата в 
Кыргызской Республике 

Экономика и окружающая среда 

Таблица 5.1. Основные показатели экономики Кыргызской Республики 

    
Население (2017 год) 6 201 500 
Уровень урбанизации (2017 год) 36% 
Годовой прирост населения (2017 год) 2,0% 
Площадь территории 199 950 км2 
ВВП (в долл. США в текущих ценах 2017 года) 7 565 миллионов 
ВВП на душу населения (в долл. США в текущих ценах 2017 года) 1 220 
Рост реального ВВП (годовое изменение в 2019 году) 3,8% 
Инфляция (средняя потребительская цена, годовое изменение в 
2017 году) 

3,2% 

Экспорт товаров и услуг (% ВВП в 2017 году) 35,4% 
Импорт товаров и услуг (% ВВП в 2017 году) 66,8% 
ПИИ, чистые притоки (% ВВП в 2017 году) -1,4% 
Чистое кредитование/заимствование сектора государственного 
управления (% ВВП в 2019 году) 

-3,3% 

Безработица (% общей численности рабочей силы в 2018 году) 7,2% 
Денежные переводы (% ВВП в 2018 году) 33,2% 
Рейтинг прозрачности, подотчетности и коррупции в 
государственном секторе (1= весьма коррумпированный, 6 = 
минимально коррумпированный, в 2017 году) 

3 

Источник: World Bank (2019), Показатели мирового развития (база данных), Всемирный банк, 
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators; МВФ (2018), Перспективы 
развития мировой экономики: октябрь 2018 года, Международный Валютный Фонд 
https://www.imf.org/external/datamapper/GGXCNL_NGDP@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD  

Экономика и демографические показатели 
Кыргызская Республика является страной с доходами ниже средних и второй после 
Таджикистана беднейшей страной Центральной Азии. Численность населения 
Кыргызской Республики в 2017 году достигла 6,2 млн человек, и с 2013 года прирост 
населения составляет приблизительно 2% ежегодно (см. таблицу 5.1). Это второй 
после Таджикистана наиболее высокий прирост в Центральной Азии. Население 
является молодым: население моложе 15 лет составляет более 30 процентов, в 
Казахстане и Узбекистане — приблизительно 27 процентов, Российской Федерации 
— 17 процентов. При уровне урбанизации 36 процентов население Кыргызской 
Республики является вторым наименее урбанизированным в регионе после 

https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators
https://www.imf.org/external/datamapper/GGXCNL_NGDP@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
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Таджикистана, но прирост ее городского населения сравнительно высок и составляет 
2,5 процента (World Bank, 2019). 

В преддверии и после распада Советского Союза в 1991 году доходы на душу 
населения страны снизились почти вдвое, а ВВП на душу населения независимой 
Кыргызской Республики превысил уровень советской эпохи лишь в 2007 году — 
значительно позже, чем в Российской Федерации и других бывших советских 
государствах (World Bank, 2019). После обретения независимости экономический 
рост является неравномерным, характеризуется снижениями время от времени, 
вызванными политическими потрясениями (то есть революциями 2005 и 2010 
годов), и отдельными годами или кратковременными периодами высоких темпов. 
Наибольшие доли ВВП составляют секторы оптовой и розничной торговли 
(категория, которая также включает авторемонтную отрасль) — 17,8 процента; 
сельское и лесное хозяйство и рыболовство — 12,5 процента, обрабатывающая 
промышленность — 15 процентов и строительство — 8,6 процента (National Statistics 
Committee of the Kyrgyz Republic). 

Торговля 
В 2014 году Кыргызская Республика вступила в Евразийский экономический союз, 
руководство которым осуществляет Россия, в который входят Армения, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация. В рамках своей 
интеграции в союз Кыргызская Республика заключила соглашение с Российской 
Федерацией об учреждении Российско-Кыргызского фонда развития, который в 
2017 году утвердил предоставление кредита в размере 261,5 млн долл. США 
(National Council for Sustainable Development of the Kyrgyz Republic). На государства 
— члены Евразийского экономического союза Казахстан и Российскую Федерацию 
приходится 20 процентов и 14 процентов экспорта Кыргызской Республики, но 
государства, не являющиеся членами союза, также весьма важны, особенно 
Швейцария (18 процентов), Великобритания (17 процентов) и Турция (8,4 процента) 
(см. рис. 5.1(а)). В том, что касается импорта, потоки из членов союза (Российской 
Федерации (23 процента), Казахстана (8,9 процента) и Беларуси (2,1 процента)) 
незначительны по сравнению с импортом из Китая (45 процентов) (см. рис. 5.1(b)). 

Кыргызская Республика имеет крупную задолженность перед Китаем. 
Приблизительно 40 процентов общего внешнего долга страны составляет 
задолженность перед Эксимбанком Китая, и займы, предоставленные Китаем для 
крупномасштабных инфраструктурных проектов в рамках инициативы «Один пояс, 
один путь», как ожидается, ухудшат ситуацию с долгом Кыргызской Республики 
(Hurley, Morris, & Portelance, 2018). В Стратегии управления государственным 
долгом на 2016-2018 годы, утвержденной в 2016 году, правительство преследует 
цель диверсификации своих кредиторов и ограничения своей задолженности перед 
любым отдельным кредитором 50 процентами общего внешнего государственного 
долга (Ministry of Justice of the Kyrgyz Republic, 2016). 

Кыргызская Республика является чистым импортером с отрицательным сальдо 
торгового баланса в размере 4,07 млрд долл. США в 2017 году. Крупнейшей статьей 
экспорта страны безусловно является золото, только оно составляет 37 процентов 
общего экспорта. На добывающие отрасли с учетом золотодобычи приходится 
львиная доля в размере 63,5 процента экспорта, прочими основными экспортными 
отраслями страны являются сельское хозяйство и пищевая промышленность (11,7%), 
обрабатывающая промышленность (11,6%), текстильная и легкая промышленность 
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(11,6%) (см. рис. 5.1(c)). Основные статьи импорта Кыргызской Республики 
составляют резиновая обувь (12%) и продукты нефтепереработки (9,9%). Тридцать 
шесть процентов импорта относятся к категории текстиля и обуви, меньшие доли 
образуют продукция добывающих отраслей (в частности, продукты 
нефтепереработки — 20,4%), товары обрабатывающей промышленности (15,7%), 
продукция сельского хозяйства и пищевой промышленности (12,8%), химикаты и 
пластмассы (10,7%) (см. рис. 5.1(d)). С 2013 по 2017 годы активность торговли 
значительно снизилась: импорт сократился с 6,0 млрд долл. США до 4,5 млрд долл. 
США, экспорт уменьшился с 2,0 млрд долл. США до 1,8 млрд долл. США (Ministry 
of Justice of the Kyrgyz Republic, 2018).  

Экономика Кыргызской Республики уязвима по отношению к внешним и 
внутренним потрясениям. Согласно Программе национального развития «Единство. 
Доверие. Созидание», в 2017 году золоторудное месторождение Кумтор составляло 
9,7 процента ВВП страны и ошеломительные 43,8 процента общего промышленного 
производства, из-за чего экономика страны подвержена влиянию колебаний цен на 
биржевые товары. Кыргызская Республика также весьма зависит от денежных 
переводов, отправляемых работниками, которые переехали на работу в основном в 
более богатые государства — члены Евразийского экономического союза 
Российскую Федерацию и соседний Казахстан. В 2018 году денежные переводы 
физических лиц составляли 33,2 процента ВВП страны, что делало ее наиболее 
зависимой от денежных переводов в бывшем Советском Союзе и второй наиболее 
зависимой от денежных переводов страной в мире после Тонги (World Bank, 2019). 
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Рисунок 5.1. Торговля Кыргызской Республики 

(a) Экспорт в разрезе стран назначения (%) в 
2017 году 

(b) Импорт в разрезе стран происхождения 
(%) в 2017 году 

  
(c) Экспорт в разрезе категорий (%) в 2017 году (d) Импорт в разрезе категорий (%) в 

2017 году 

 

 
Источник: Observatory of Economic Complexity (2017), Kyrgyzstan: Exports, Imports and Trade Partners, 
Observatory of Economic Complexity, https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/kgz/  
 

Инвестиционный климат 
Экономика Кыргызской Республики является сравнительно открытой, несколько 
более закрытой, чем в среднем в государствах — членах ОЭСР, и по индексу 
ограничения ПИИ находится между Швейцарией и Норвегией (OECD, 2019). Она 
характеризуется выдерживающей конкуренцию ставкой налога на корпорации в 
размере 10 процентов, низкой стоимостью рабочей силы и сравнительно дешевой 
электроэнергией благодаря избытку гидроэнергетических ресурсов. Как член 
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Евразийского экономического союза Кыргызская Республика имеет 
преференциальный доступ к торговле на рынках Казахстана и Российской 
Федерации, и она граничит с Китаем. Крупные потоки ПИИ начали поступать в 
Кыргызскую Республику в 2000-х годах, в основном в золотодобывающую отрасль 
страны, и с тех пор ПИИ сконцентрированы в горнодобывающих отраслях  
(UNCTAD, 2016).  

В целом, официальные нормативные условия являются сравнительно надежными 
благодаря законодательным реформам, основанным на оптимальной 
международной практике, в таких областях, как налоговое администрирование, 
разрешения, технические регламенты и проверки. Однако ограниченный потенциал 
органов государственного управления препятствует их результативному 
осуществлению, а низкое качество материальной инфраструктуры страны снижает 
конкурентоспособность (IBRD, 2018). Кыргызская Республика занимала 70е место в 
докладе «Легкость ведения бизнеса» Всемирного банка, отставая от таких лидеров 
региона, как Грузия (6е), Азербайджан (25е) и Казахстан (28е), но опережая соседний 
Таджикистан (126е). Страна демонстрирует сравнительно хорошие оценки в 
отношении регистрации имущества (8е) и разрешений на строительство (29е), но ее 
показатели относительно электроснабжения (164е) и процедур уплаты налогов (150е) 
значительно хуже (IBRD, 2019).  

Почти половина (49 процентов) ПИИ в Кыргызскую Республику поступает из Китая, 
следующими крупнейшими инвесторами являются Российская Федерация 
(16 процентов), Казахстан (8 процентов), Германия (5 процентов) и Великобритания 
(5 процентов) (см. рис. 5.2). Китай также выступает крупнейшим кредитором 
Кыргызской Республики, на него приходится 44,8% крупного внешнего 
государственного долга Кыргызской Республики в размере 3 838,75 млн долл. США 
(Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic, 2019). 
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Рисунок 5.2. ПИИ в Кыргызскую Республику в разрезе стран-источников в 2017 году 

В тысячах долларов США 

 
Источник: National Statistics Committee of the Kyrgyz Republic (2017), Иностранные инвестиции в 
2017 г. [Foreign investments in 2017], Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, 
http://www.stat.kg/ru/statistics/investicii/  
 

Иностранных инвесторов в Кыргызской Республике интересуют в основном богатые 
запасы полезных ископаемых страны. Металлургия получала 79,5 процента всех 
ПИИ в Кыргызской Республике — более чем в десять раз больше следующей 
крупнейшей отрасли-получателя строительства и строительных материалов 
(7,1 процента) (см. рис. 5.3). Отрасли, связанные с инфраструктурой, такие как 
транспорт (3,3 процента) и альтернативные/возобновляемые источники энергии 
(1,3 процента), получали меньшие суммы ПИИ, а отрасли ископаемого топлива — 
лишь 0,4 процента ПИИ. 
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Рисунок 5.3. ПИИ в новые предприятия в Кыргызской Республике в разрезе видов 
экономической деятельности в 2003-2017 годы 

Кумулятивный капитал ПИИ в новые предприятия с января 2003 года по сентябрь 2017 года в 
миллионах долларов США 

 
Примечание: Прочее включает изготовителей фирменного оборудования автомобильной 
промышленности; коммуникации; коммерческие услуги; фармацевтику; коммерческое оборудование и 
станки 
Источник: ОЭСР на основе (fDi Markets, 2019), fDi Markets: the in-depth crossborder investment monitor 
(база данных), fDi Markets, https://www.fdimarkets.com/  
 
Ситуация с долгом Кыргызской Республики вызывает обеспокоенность. В 2017 году 
государственный долг и долг, гарантированный государством, составлял почти 
65 процентов ВВП, в том числе внешний долг в размере почти 90 процентов. 
Крупнейшим кредитором страны является Экспортно-импортный банк Китая, на 
который приходится приблизительно 40 процентов внешнего долга Кыргызстана 
(Hurley, Morris, & Portelance, 2018). Международный Валютный Фонд (МВФ) 
расценивает риск кризиса задолженности в Кыргызской Республике как умеренный, 
но подчеркивает проблемы устойчивости бюджета страны и уязвимость Кыргызской 
Республики по отношению к шокам валютного курса (IMF, 2017).  
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Изменение климата 
Экономика Кыргызской Республики сравнительно мала с низкой интенсивностью 
выбросов: в 2012 году на нее приходилось лишь 0,026 процента общих мировых 
выбросов (World Bank, 2019). Выбросы парниковых газов Кыргызской Республики 
стремительно сокращались после распада Советского Союза и по-прежнему 
находятся на уровнях на 58,6 процента ниже, чем до независимости (см. рис. 5.4). 
Притом что выбросы во многих странах бывшего Советского Союза меняются по 
схожей траектории, резкое снижение и ограниченное восстановление уровней 
выбросов в Кыргызской Республике являются особыми в этом регионе. Например, в 
2012 году выбросы Казахстана составляли лишь на 1,6 процента меньше, чем его 
выбросы в составе Советского Союза, а выбросы Российской Федерации и 
Таджикистана были на 22 процента и 29,1 процента ниже (World Bank, 2019).  

Кыргызская экономика также резко сокращалась в начале 1990-х годов, с 1990 года 
по 1995 год ее размер уменьшился на 49,3 процента, но потом началось ее 
постепенное восстановление. К 2009 году ВВП Кыргызской Республики превышал 
свой пик 1990 года, и к 2017 году экономика была на 37,9 процента больше, чем в 
1990 году, при этом выбросы оставались низкими. В результате, требуемые выбросы 
парниковых газов на единицу ВВП (то есть интенсивность выбросов) в Кыргызской 
Республике снизились более чем вдвое с 6,8 кгCO2-экв на 1 долл. США в 1990 году 
до 2,7 кгCO2-экв на 1 долл. (World Bank, 2019).  

В период, когда выбросы Кыргызской Республики уменьшались, численность 
населения неуклонно росла. Эти разнонаправленные тенденции вели к тому, что 
выбросы парниковых газов страны на душу населения снижались с 7,58 тCO2-экв в 
1990 году до 2,46 тCO2-экв к 2012 году (World Bank, 2019).  

Источники выбросов парниковых газов Кыргызстана также значительно изменились 
после обретения им независимости. Если в 1990 году с энергопотреблением (в 
частности, транспортом) было связано 73,3 процента выбросов, то к 2010 году его 
доля уменьшилась до 53,5 процента. При этом доля сельского хозяйства в выбросах 
увеличилась с 19,8 процента до 33,5 процента. Третья по величине доля выбросов 
страны имеет своим источником отходы (в 1990 году 4,2 процента, в 2010 году 
7,9 процента), за которыми следуют промышленные процессы (в 1990 году 
2,5 процента, в 2010 году 3,2 процента) и землепользование, изменение 
землепользования и лесное хозяйство (в 1990 году 0,1 процента, в 2010 году 
1,9 процента) (UNEP, GEF, & Government of Kyrgyz Republic, 2016). 
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Рисунок 5.4. Выбросы ПГ и ВВП Кыргызской Республики в 1990-2017 годы 

 
Источник: World Bank (2019), Показатели мирового развития (база данных), Всемирный банк 
https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.GHGT.ZG  
 

Кыргызская Республика занимала 52е место в ежегодном Индексе климатического 
риска, который составляет организация GermanWatch, которым измеряется уровень 
риска стран, связанного с погодными явлениями, обусловленными изменением 
климата. Согласно этому индексу, Кыргызская Республика является наиболее 
рискованной страной этого региона (Eckstein, Hutfils, & Winges, 2018). Число 
стихийных бедствий уже значительно возросло. С 2006 года по 2011 год имело место 
больше стихийных бедствий, чем в 1990 году, и во все эти годы, за исключением 
двух лет, их частота была более чем вдвое выше (State Agency of Environmental 
Protection and Forestry under the Government of the Kyrgyz Republic, 2013). С 
повышением температуры ледники Кыргызской Республики, как ожидаются, будут 
таять неустойчивым образом. Сток достигнет максимума в 2020 году, после чего 
будет снижаться, что будет иметь серьезные последствия для сельского хозяйства 
Кыргызской Республики. В этой отрасли занят 31,7 процента рабочей силы, и она 
зависит от вод сезонного ледникового стока и выработки гидроэлектроэнергии 
(OECD, 2018). 

 

5.2. Потребности в инфраструктуре и текущие планы Кыргызской 
Республики 

Потребности в инфраструктуре Кыргызской Республики продолжают расти исходя 
из потребностей экономического и демографического роста. Необходимо повысить 
качество ее важнейшей инфраструктуры для упрощения трансграничной торговли и 
снижения транспортных издержек — основного препятствия для кыргызских 
экспортеров. Государственные инвестиции в инфраструктуру увеличились с 
4,8 процента ВВП в 2011 году до 7,6 процента в 2015 году (World Bank, 2016). 
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Однако требуются значительно более крупные инвестиции, особенно в 
транспортную отрасль и энергетику. 

В своих национальных стратегических документах Кыргызская Республика 
позиционирует себя как потенциальный центр транзита товаров и посетителей 
китайского и западных рынков, но для этого необходимо значительно улучшить 
инфраструктуру. По сравнению с инфраструктурой других стран этого региона 
качество инфраструктуры Кыргызстана является низким, особенно в транспортной 
отрасли (см. рис. 5.5), что препятствует торговым потокам и его доступу к 
международным рынкам. 

 

Рисунок 5.5. Качество инфраструктуры в Кыргызской Республике 

По шкале от 0 (самое низкое) до 100 (самое высокое) 

 
Источник: World Economic Forum (2017), The Global Competitiveness Report 2017-2018, World Economic 
Forum, http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-
2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf 

В масштабных планах в отношении инфраструктуры Кыргызской Республики 
преобладают энергетика и транспортная отрасль (см. рис. 5.6). В инвестициях в 
размере 14 млрд долл. США, которые отслеживались с 2000 года по 2018 год, 
проекты в энергетике составляют 54 процента, а на инвестиции в транспорт 
приходится еще 39 процентов. Более половины общих инвестиций в энергетику 
сосредоточены в выработке электроэнергии (85 процентов, в основном в 
гидроэнергетике), нефте- и газопроводы составляют 13 процентов, и остальные 
2 процента приходятся на передачу и распределение электроэнергии. Для сравнения: 
инвестиции в промышленность и водное хозяйство значительно меньше и 
составляют, соответственно, 3 процента и 1 процент.  
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Рисунок 5.6. Инфраструктурные проекты в Кыргызской Республике в разрезе 
секторов 

Планируемые и строящиеся 

В миллионах долларов США 

 
Примечание: Проекты выработки электроэнергии включают электростанции, работающие на 
природном газе, ветровые электростанции, солнечные электростанции, гидроэлектростанции и 
электростанции, работающие на угле. Проекты в обрабатывающей промышленности включают 
цементные заводы. Проекты в горнодобывающей промышленности включают золотые и медные 
рудники. 
Источник: исследование ОЭСР на основе баз данных по состоянию на апрель 2019 года. 

Транспорт 
Горный рельеф и низкая плотность населения Кыргызской Республики являются 
вероятными факторами ее недостаточно развитых железнодорожной и, в меньшей 
мере, автодорожной сетей. Население страны весьма рассредоточено, его плотность 
составляет приблизительно 32 чел/км2 (более чем вдвое ниже плотности населения 
Таджикистана и Узбекистана) (World Bank, 2019) на территории, которая 
характеризуется большими высотами: 94 процента территории Кыргызстана 
находится на высоте более 1 000 м над уровнем моря, и 40 процентов — более 
3 000 м над уровнем моря (FAO , 2012). 

Железнодорожные перевозки чрезвычайно ограничены: они представлены двумя не 
связанными между собой железнодорожными линиями (одной, связывающей 
столицу Бишкек с Казахстаном и Узбекистаном, и еще одной, связывающей второй 
по величине город страны Ош с Узбекистаном) и лишь 13 станциями во всей 
национальной железнодорожной сети (Kyrgyz Temir Zholu). Существуют планы 
объединения железнодорожной сети, а также реконструкции и расширения 
изнашивающихся автомагистралей. На автодорожную инфраструктуру приходится 
основная доля грузовых перевозок Кыргызской Республики (в 2015 году 
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60 процентов, и, как ожидается, она будет расти), доля железной дороги 
незначительна. Когда объемы торговли увеличиваются, потенциал транспортной 
инфраструктуры должен быстро повышаться: для сохранения текущих показателей 
сетей автодорожный потенциал Кыргызстана должен возрасти до 251 процента 
текущего потенциала к 2030 году и 984 процентов к 2050 году (ITF, 2019). Однако 
инвестиции в транспорт и складирование отстают от инвестиций в других отраслях. 

Отчасти из-за качества существующей транспортной инфраструктуры транспортные 
издержки в Кыргызской Республике весьма высоки. Издержки, связанные с тем, 
чтобы одна тонна товаров из Кыргызской Республики достигла 20 процентов 
глобального ВВП, составляют приблизительно 175 долл. США, тогда как в Германии 
такой же доступ можно обеспечить по цене около 30 долл. США (ITF, 2019). 

В транспортной отрасли железнодорожные проекты составляют наибольшую долю 
планируемых инфраструктурных инвестиций и инфраструктурных инвестиций на 
этапе строительства (56 процентов), за ними следуют автодорожные проекты 
(37 процентов) (см. рис. 5.7). Наиболее крупномасштабные проекты, однако, 
касаются почти исключительно автодорог, за исключением железнодорожного 
проекта в размере 2,5 млрд долл. США, который свяжет Узбекистан с Китаем через 
Кыргызскую Республику (см. таблицу 5.2). Точный путь предлагаемой 
железнодорожной линии еще предстоит определить, но нынешними предложениями 
не предусматривается связь с существующей железнодорожной системой 
Кыргызстана и сообщение с населенными пунктами страны. Невзирая на это, данный 
проект представляется в Стратегии-2040 как один из стратегических приоритетов 
развития Кыргызской Республики (см. раздел 3.3 об основных стратегических 
документах Кыргызской Республики). В настоящее время на автодорожный 
транспорт приходится 95 процентов грузовых и пассажирских перевозок (ADB, 
2016). Автодорожные проекты, которые в настоящее время планируются или 
строятся, составляют участки региональных коридоров ЦАРЭС, спроектированных 
для того, чтобы повысить связность стран Центральной Азии. Хотя в документах 
стратегического планирования Кыргызской Республики ЦАРЭС не упоминается, в 
Программе развития на 2018-2022 годы перечислены основные участки коридоров 
ЦАРЭС в числе ее первоочередных проектов в сфере транспорта. В Стратегии-2040 
проект строительства кольцевой трассы вокруг Иссык-Куля и модернизация 
аэропорта Ош, равно как и улучшение автодорожного сообщения между Бишкеком 
на севере страны и Ош на юге (в таблице 5.2) указаны в качестве приоритетных задач 
обеспечения связности на национальном уровне.  
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Рисунок 5.7. Проекты в сфере транспорта в Кыргызской Республике в разрезе 
подсекторов 

Планируемые и строящиеся 

В миллионах долларов США 

 

 
Примечания: Проекты в отношении смешанных перевозок включают логистические центры. 
Источник: исследование ОЭСР на основе баз данных по состоянию на апрель 2019 года. 

Таблица 5.2. Актуальные проекты в транспортной отрасли Кыргызской Республики 

Аэропорты, 261 
Смешанные 

перевозки, 30 

Железные дороги, 2,613 
Автомобильные дороги, 

2,578 

(a) Строящиеся 

Название Подсектор Описание 

Стоимость 
проекта 
(млн долл. 
США) 

Источники 
финансирования 

Тип 
инвестиций 

Альтернативная 
дорога север-юг 
(Жалал-Абад и 
Балыкчы) 

Автомобиль
ная дорога 

Этот проект считается самым 
крупномасштабным проектом в 
стране, который связывает города 
Жалал-Абад и Балыкчы. Он 
состоит из автомобильной дороги 
протяженностью 433 км, двух 
эстакадных мостов и тоннеля и 
будет строиться в три фазы. Этот 
проект, как ожидается, окажет 
серьезное влияние на связность, 
поскольку он упростит доступ к 
рынкам соседних стран, а именно: 
китайского экспорта в Узбекистан, 
Таджикистан, Казахстан и других 
соседних стран. 

850 н.д. В новое 
предприятие 

Проект 
соединительной 
дороги коридоров 1 и 
3 Центральноази-
атского 
регионального 
экономического 
сотрудничества 

Автомобиль
ная дорога 

По проекту «Соединительная 
дорога коридоров 1 и 3 ЦАРЭС» 
будет восстановлено, по оценкам, 
253 км участков дорог между 
Баткенской, Джалал-Абадской и 
Ошской областями на юге и 
Чуйской, Иссык-Кульской, 
Нарынской и Таласской областями 
на севере. Эти два коридора, как 

263 

АБР, ЕАБР, 
ИБР, 
Саудовский 
фонд развития, 
правительство 
Кыргызской 
Республики 

В 
существующее 
предприятие 
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Примечание: См. в разделе X «Справку о методологии» в отношении определения понятия «актуальный» в 
данном отчете и прочих сведений о том, как отбирались вышеуказанные проекты и определялась их 
приоритетность. АБР = Азиатский банк развития, ЕАБР = Евразийский банк развития, ИБР = Исламский банк 
развития. 
Источник: исследование ОЭСР на основе данных ADB (2019), IJGlobal (2019), CSIS (2019), Dealogic (2019) и 
World Bank (2019) по состоянию на апрель 2019 года. 
 

ожидается, улучшат связность на 
общенациональном и областном 
уровнях, в частности, благодаря 
дополнительному упрощению 
доступа к международным рынкам. 

Проект улучшения 
коридора 3 (дороги 
Бишкек-Ош) ЦАРЭС, 
фаза 4 

Автомобиль
ная дорога 

В рамках проекта будет 
реконструировано и восстановлено, 
по оценкам, 120 км автомобильной 
дороги между Бишкеком и Ош. 
Проект, как ожидается, повысит 
связность на общенациональном и 
областном уровнях. 

192 
АБР, ЕАБР, 
правительство 
Кыргызской 
Республики 

В 
существующее 
предприятие 

(b) Планируемые      

Название Подсектор Описание 

Стоимость 
проекта 
(млн долл. 
США) 

Источники 
финансирования 

Тип 
инвестиций 

Строительство 
железной дороги 
«Китай-Кыргызская 
Республика-
Узбекистан» 

Железная 
дорога 

Планируемый проект представлен 
железнодорожной линией 
протяженностью приблизительно 
500 км от Китая через Кыргызскую 
Республику до Ферганской долины 
в Узбекистане. Этот проект, как 
считается, значительно сократит 
транспортные издержки и сроки 
поставок китайской продукции на 
европейский рынок и рынки стран 
Персидского залива. 

2 500 н.д. В новое 
предприятие 

Расширение 
Международного 
аэропорта Ош 

Аэропорт 

Проектом предусматривается 
строительства нового 
пассажирского терминала с 
повышенной пропускной 
способностью 500 пассажиров в 
час. В рамках проекта также будет 
построен новый грузовой терминал 
с пропускной способностью 2 000 т 
грузов. 

119 Проектное 
финансирование 

В 
существующее 
предприятие 

Проект 
соединительной 
дороги коридоров 1 и 
3 Центральноази-
атского 
регионального 
экономического 
сотрудничества 
(фаза 2): 
дополнительное 
финансирование 

Автомобиль
ная дорога 

По проекту будет восстановлена 
важнейшая соединительная дорога, 
которая является частью 
альтернативного коридора север-
юг. Такой проект входит в число 
приоритетов Национальной 
стратегии устойчивого развития. 
Ожидаемыми итогами этого 
проекта являются повышенная 
связность, а также расширение 
взаимосвязей между 
неблагополучными регионами и 
экономическими центрами. 

90,75 МФО 
В 
существующее 
предприятие 
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Энергетика 
В энергетике Кыргызская Республика достигла всеобщего доступа к 
электроснабжению, но качество распределения электроэнергии и 
распределительных сетей является сравнительно низким, что ведет к потерям 
19,7 процента электроэнергии (World Economic Forum, 2017). Кыргызская 
Республика зависит от экспорта для удовлетворения своих потребностей в энергии: 
она является чистым импортером угля (в 2017 году 11,77 мтнэ), нефти (в 2016 году 
1,55 мт) и природного газа (в 2017 году 0,22 мтнэ). Однако она использует свой 
огромный потенциал гидроэнергетики, что позволило ей превратиться из чистого 
импортера в чистого экспортера электроэнергии (в 2016 году 0,11 мтнэ) (IEA, 2018). 
На гидроэнергетику приходится 87 процентов выработки электроэнергии в 
Кыргызстане, а уголь (12 процентов) и природный газ (1 процент) составляют 
остальную часть (см. рис. 5.8). 

Рисунок 5.8. Выработка электроэнергии в разрезе видов топлива (ГВт·ч в 2016 году) 

 
Источник: International Energy Agency (2018), IEA World Energy Balances 2018, International Energy 
Agency, https://webstore.iea.org/world-energy-balances-2018 

Крупной долей гидроэнергетики в структуре электроэнергетики Кыргызской 
Республики отчасти объясняются низкие уровни выбросов парниковых газов страны 
(в 2012 году 13 795 ктCO2-экв, что составляет 2,46 тCO2-экв на душу населения, или 
0,00026 процента общих глобальных выбросов).  

Выработка электроэнергии на основе газа и газопроводы составляют, 
соответственно, 15 процентов проектов в процессе подготовки в энергетике (см. 
таблицу 5.3). Несмотря на заявленную цель Программы развития на 2018-2022 годы 
внедрить к 2027 году как минимум 100 МВт электроэнергии из возобновляемых 
источников, не связанных с гидроэнергетикой, такие проекты не фигурируют в 
инфраструктуре, которая находится в процессе создания в Кыргызской Республике. 
Не усматриваются в проектах, которые в настоящее время разрабатываются, и 
крупномасштабные усилия по строительству сетей распределения природного газа в 

Уголь, 
1,557 

Нефть, 21 

Газ, 190 

Гидро, 11,494 

https://webstore.iea.org/world-energy-balances-2018
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крупных и малых городах и селах страны, хотя «газификация» входит в число 
приоритетов как Стратегии-2040, так и Программы развития на 2018-2022 годы. 

Таблица 5.3. Актуальные проекты в энергетике Кыргызской Республики 

(a) Строящиеся 

Название Подсектор Описание 

Стоимость 
проекта 
(млн долл. 
США) 

Источники 
финансирования 

Тип 
инвестиций 

Программа 
передачи 
электроэнергии 
и торговли 
электроэнергией 
Центральная 
Азия-Южная 
Азия (ЦАЮА-
1000) 

Передача и 
распределение 
электроэнер-
гии 

Программа передачи 
электроэнергии и торговли 
электроэнергией Центральная 
Азия-Южная Азия (ЦАЮА-1000) 
представляет собой региональную 
программу, которая направлена на 
обеспечение устойчивой торговли 
электроэнергией между 
Таджикистаном, Кыргызской 
Республикой, Афганистаном и 
Пакистаном. Ею 
предусматривается создание 
высоковольтной межсистемной 
линии электропередачи 
переменного тока (ВВПерТ) между 
Кыргызской Республикой и 
Таджикистаном. 

997 МФО В новое 
предприятие 

Проект 
реконструкции 
Токтогульской 
ГЭС фаза 2 

Гидроэлектро-
станция 

Токтогульская ГЭС является 
крупнейшей электростанцией 
страны, которая в настоящее 
время реконструируется. Проект, 
как ожидается, улучшит 
финансовое положение 
энергетики, руководство и 
управление ею. 

210 АБР, АЕБР 
В 
существующее 
предприятие 

(b) Планируе-
мые 

     

Название Подсектор Описание 

Стоимость 
проекта 
(млн долл. 
США) 

Источники 
финансирования 

Тип 
инвестиций 

Камбаратинская 
ГЭС-1 
(1900 МВт) 

Гидро 

Проект первоначально начинался в 
1986 году, но был приостановлен, 
когда распался Советский Союз. 
Ожидается, что он поможет стране 
стать экспортером энергии. Проект 
в большой мере финансируется за 
счет российского пакета помощи в 
размере 2 млрд долл. США, 
объявленного в 2009 году. 

3000 Россия 
В 
существующее 
предприятие 

Газопровод 
Кыргызская 
Республика– 
Китай 
(сегмент D (4й) 
газопровода 
Центральная 
Азия–Китай)  

Нефтегазовый 

Проектом предусматривается 
строительство газопровода 
протяженностью 215 км, который 
является частью линии D 
газопроводной сети Центральная 
Азия-Китай. Его оцениваемая 
годовая пропускная способность 
составляет 30 млрд м3. Хотя это 
крупный трансграничный 
инфраструктурный проект, пока 
неясно, будет ли страна получать 
газ или поставлять его в 

1000 
КННК, 
правительство 
Кыргызской 
Республики 

В новое 
предприятие 
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Примечание: См. в разделе X «Справку о методологии» в отношении определения понятия «актуальный» в 
данном отчете и прочих сведений о том, как отбирались вышеуказанные проекты и определялась их 
приоритетность. АБР = Азиатский банк развития, КННК = Китайская национальная нефтегазовая корпорация, 
ЕАБР = Евразийский банк развития. 
Источник: исследование ОЭСР на основе данных ADB (2019), IJGlobal (2019), CSIS (2019), Dealogic (2019) и 
World Bank (2019) по состоянию на апрель 2019 года. 

Промышленный сектор и горнодобывающая промышленность 
В промышленном секторе и горнодобывающей промышленности основные 
планируемые инвестиции осуществляются в добычу золота (64 процентов) и 
цементную промышленность (31 процент), за которыми следует добыча меди 
(5 процентов). Фактически золото остается основным полезным ископаемым, 
добываемым в Кыргызской Республике, в стоимостном выражении. Как в 
Стратегии-2040, так и в Программе развития Кыргызской Республики главным 
приоритетом названа диверсификация промышленного сектора и в числе целевых 
отраслей указаны текстильная и молочная промышленность. В действующей базе 
данных о проектах проекты в этих отраслях отсутствуют, но это может отчасти 
объясняться пороговой стоимостью 10 млн долл. США и сравнительно малым 
масштабом проектов в данных отраслях. В настоящее время Агентство по 
продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики содействует 
инвестициям в малые проекты в промышленности, например, проекты строительства 
камнеобрабатывающего завода, производства химикатов, косметики и бытовых 
моющих средств (Investment Promotion and Protection Agency of the Kyrgyz Republic).  

Одной из областей, инвестиции в которую увеличиваются и в которой наблюдается 
тенденция роста, является горнодобывающая промышленность, которая в настоящее 
время составляет более 10 процентов ВВП и 50 процентов объема промышленного 
производства. Согласно данным Всемирного банка, горнодобывающая 
промышленность остается как значительным фактором роста, так и потенциальным 
экологическим риском страны (IDA, 2018). Всемирный банк также призывал к 
необходимости содействия более эффективным «зеленым» процессам в 
промышленном секторе. 

газопровод или она будет играть 
лишь транзитную роль.  

Модернизация 
Уч-Курганской 
ГЭС  

Гидро 

В рамках этого проекта будет 
модернизирована 
гидроэлектростанция, 
расположенная в каскаде на реке 
Нарын. Ожидаемые итоги 
включают увеличение 
использования экологически 
чистой гидроэлектроэнергии, а 
также экспорт в соседние 
Узбекистан и Казахстан. 

145 АБР, ЕАБР 
В 
существующее 
предприятие 
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Вода 
В Кыргызской Республике улучшение водоснабжения сельской местности остается 
одним из приоритетов обеих главных стратегий развития. Это также подтверждается 
водными проектами, которые в настоящее время строятся или планируются, в случае 
которых приблизительно 82 процента общей суммы в размере 245 млн долл. США 
направлены на проекты улучшения водоснабжения и водоотведения (рис. 5.9). Также 
имеются проекты в сфере ирригации, нацеленные на повышение 
производительности фермерского сельского хозяйства, которые составляют 
остальные 18 процентов инвестиций. Кыргызская Республика сталкивается с 
настоятельной необходимостью инвестиций в водное хозяйство (World Bank, 2016). 
Все водные проекты страны финансируются многосторонними банками развития, а 
именно: АБР, ЕИБ, ЕАБР, ЕБРР и Всемирным банком. 

Рисунок 5.9. Водные проекты в Кыргызской Республике в разрезе подсекторов 

Планируемые и строящиеся 

В миллионах долларов США 

  
Источник: исследование ОЭСР на основе баз данных по состоянию на апрель 2019 года. 

5.3. Сильные и слабые стороны существующей институциональной 
структуры для планирования устойчивой инфраструктуры 

Стратегическое планирование и взаимосвязи между долгосрочными 
задачами, планами в отношении инфраструктуры и экологическими 
соображениями 
Правительство Кыргызской Республики активно разрабатывает, принимает и 
публикует стратегические документы, охватывающие различные сроки (до 
2022 года, до 2040 года) и вопросы (устойчивое развитие, развитие экспорта, 
«зеленая» экономика) (см. таблицы 5.4 и 5.5). Теоретически это обилие документов 
должно обеспечивать четкое видение дальнейшего развития страны и служить 
сигналом инвесторам относительно приоритетов правительства. Однако большое 
число документов, разнообразие их структуры и содержания, а также отсутствие 

Водоснабжение и 
водоотведение,  201 

Ирригация и управление 
водными ресурсами,  44 
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четко определенной иерархии документов и ответственности за их осуществление 
затрудняют определение основных целей правительства в области развития. 

В Национальной стратегии развития на период до 2040 года (Стратегии-2040), 
утвержденной в 2018 году, признаются эти проблемы и предлагаются основные 
реформы, которые могут улучшить готовящиеся стратегические документы. 
Например, Стратегией-2040 рекомендуется заменить закон 2015 года «О 
государственной системе стратегического планирования», утративший силу, новым 
законом о стратегическом планировании и повысить качество документов 
стратегического планирования. Новым законом, в случае его принятия, будут 
внедрены типовые формат документов стратегического планирования и порядок их 
разработки правительством и увязки бюджета с их целями, что не всегда делалось в 
прошлом. Стандартный формат и четко определенные бюджеты и ответственность 
упростят интерпретацию приоритетов правительства и мониторинг осуществления 
стратегий. 

Хотя решение правительства сократить число стратегических документов и принять 
меньшее число более качественных стратегий вызывает удовлетворение, отмена 
ряда документов, связанных с предыдущей администрацией, представляет собой 
тенденцию пересмотра стратегических планов после выборов. Такой риск 
существует в случае долгосрочных стратегических документов, таких как 
Стратегия-2040. Доверие к долгосрочным стратегиям Кыргызской Республики 
будет зависеть от того, независимы ли они от избирательного цикла, и от их 
способности служить сигналом стабильного и последовательного курса политики 
дальнейшего развития для разработчиков политики, граждан и инвесторов. 

Стратегией-2040 предлагаются реформы, которые могут повысить доверие к 
стратегическим документам. Ею рекомендуется «демонополизировать» разработку 
стратегий путем расширения участия общественности, что поможет повысить 
заинтересованность общественности в этом процессе, уменьшить восприятие той 
или иной стратегии как продукта только действующей администрации и 
способствовать ее дальнейшему осуществлению после очередных выборов. 

В Стратегии-2040 также признается, что вследствие числа ранее утвержденных 
документов их осуществление носит неравномерный характер, а идеи в области 
политики непоследовательны. В ней говорится, что все стратегии, утвержденные до 
Стратегии-2040, будут проанализированы и, в случае, если они не согласуются со 
Стратегией-2040, пересмотрены или отменены. Все дальнейшие стратегии должны 
разрабатываться в соответствии с долгосрочными целями Стратегии-2040. Приняв 
стратегию высшего уровня, которой должны соответствовать будущие стратегии, 
правительство сделало шаг в правильном направлении к четкой формулировке своей 
повестки дня в области развития. 

В случае Стратегии-2040 и Программы развития Кыргызской Республики на 2018-
2022 годы «Единство. Доверие. Созидание» отсутствуют бюджеты для достижения 
их целей и не указаны государственные органы, ответственные за конкретные 
задачи, что может препятствовать их осуществлению. Вместе с тем Концепцией 
«зеленой» экономики не предусмотрены сроки, и в отношении ее целей не указаны 
даты их достижения. Поскольку Стратегией-2040 рекомендуются реформы, 
которые уточнят порядок определения бюджета и ответственности в дальнейших 
документах, можно рассмотреть возможность изменения в этом отношении 
Концепции «зеленой» экономики. 
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В существующих стратегиях Кыргызской Республики не учитываются в 
достаточной мере экологические соображения. Кыргызская Республика пока не 
ратифицировала Парижское соглашение и не утвердила долгосрочной стратегии 
развития с низкими уровнями выбросов. Цели сокращения выбросов и обеспечения 
стойкости к изменению климата в долгосрочной перспективе не интегрированы 
должным образом в основные стратегии развития Кыргызской Республики, такие как 
Стратегия-2040 и Программа развития на 2018-2022 годы. Этими документами, 
однако, определяются целевые показатели развития инфраструктуры, которые 
оказывают значительное влияние на повестки дня в области устойчивого развития и 
климата. Например, Стратегия-2040 направлена на сокращение потерь при 
передаче электроэнергии, переход с отопления с использованием твердого топлива 
на отопление на природном газе и улучшение транспортного сообщения благодаря 
ремонту и строительству автомобильных дорог. В Концепции «зеленой» экономики, 
утвержденной в 2018 году, содержится несколько целей, поставленных Стратегией-
2040, но, поскольку она представляет собой амбициозный общий документ, которым 
не определяются сроки и предусматривается мало количественных целей, 
заявленные в ней направления политики не переложены на язык конкретных 
действий и не интегрированы в другие стратегические документы Кыргызской 
Республики. 

Институциональная структура и процессы принятия решений 
Координационные органы существуют, в частности, в отношении изменения 
климата, но данные о том, что они способны интегрировать цели в области 
устойчивого развития и климата в государственную политику, практически 
отсутствуют. С 2012 года существует Национальный совет по устойчивому развитию 
для надзора за осуществлением Национальной стратегии устойчивого развития на 
2013-2017 годы и координации ее реализации. У Национального совета, который 
создан при администрации президента и которому прямо поручено осуществлять 
межведомственную координацию и проводить консультации с 
неправительственными субъектами, имеются широкие возможности выполнять 
свою роль привлечения заинтересованных сторон. Он включал в число участников 
своих предыдущих заседаний представителей различных сторон (в том числе 
оппозиционных партий), министерств, НПО (включая экологические НПО) и 
научных учреждений. 

Стратегия-2040 направлена на то, чтобы далее усилить роль Совета в 
стратегическом планировании, поручив ему обеспечить согласованность 
стратегических документов и планов по секторам более низкого уровня с задачами 
Стратегии-2040. В настоящее время Совет заседает только на специальной основе 
(но не реже двух раз в год), однако ввиду его предлагаемых новых обязанностей, 
возможно, ему следует заседать чаще, а секретариату Совета при администрации 
президента для эффективного функционирования может потребоваться 
дополнительный потенциал. 

Координационный орган правительства в области изменения климата — 
Координационная комиссия по проблемам изменения климата — ответственна за 
межведомственную координацию для выполнения обязательств Кыргызской 
Республики по РКИК ООН. Однако, как представляется, она является 
недействующей: ее последнее заседание проходило в 2016 году, хотя она должна 
заседать по крайней мере дважды в год. Тем, что она не работает, отчасти 
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объясняется слабая интеграция климатических соображений в существующие 
стратегические документы. 

В целом, отсутствие достаточной координации государственных органов повышает 
неопределенность в отношении ответственности за выполнение задач, как 
отмечается в Программе развития на 2018-2022 годы. 

Подход, принятый в Кыргызской Республике к крупномасштабным инвестициям, 
повышает неустойчивые уровни задолженности. Кыргызская Республика названа 
одной из развивающихся стран с наиболее высоким риском затруднений, связанных 
с долгом, из-за большого числа внешних займов. В 2016 году валовой долг ее 
правительства составлял 62,1 процента ВВП, и, по прогнозам, он будет 
увеличиваться (Hurley, Morris, & Portelance, 2018). 
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Перечень значимых стратегических документов 

Таблица 5.4. Основные действующие стратегические документы в отношении инфраструктуры 

 Статус Временной горизонт Охватываемые 
секторы 

 Основные цели  

Национальная стратегия развития на период 
до 2040 года 

Утверждена в 
2018 году 

2018-2040 годы Управление, 
планирование, 

транспорт, 
энергетика, водное 

хозяйство, 
промышленность 

• Внедрение типовых формата и процедуры подготовки 
стратегических документов; расширение участия 
общественности в разработке стратегий 

• Сокращение потерь электроэнергии на 11 процентов к 
2023 году; переход к отоплению на основе газа в 
сельской местности 

• Ремонт и строительство дорог север-юг; улучшение 
аэропортов 

• Обеспечение водоснабжения и водоотведения в сельской 
местности 

• Строительство заводов, в частности, завода по 
производству электромобилей в Бишкеке 

Программа развития Кыргызской 
Республики на период 2018-2022 годов 

«Единство. Доверие. Созидание» 

Утверждена в 
2018 году 

2018-2022 годы Транспорт, 
энергетика, легкая 
промышленность, 
водное хозяйство, 
горнодобывающая 

промышленность 

• 60% дорог с жестким покрытием и 5 000 км новых дорог к 
2022 году 

• Надежное снабжение питьевой водой 80% населения к 
2022 году 

Концепция «зеленой» экономики 
«Кыргызстан – страна «зеленой» 

экономики» 

Утверждена в 
2018 году 

Сроки не 
определены 

Транспорт, 
энергетика, 

промышленность, 
водное хозяйство 

• Повышение качества топлива, расширение использования 
общественного транспорта 

• Сокращение субсидирования электроэнергии и отопления, 
переход на отопление на газе, развитие 
гидроэлектроэнергии и прочих возобновляемых 
источников энергии 

• Повышение ресурсо- и энергоэффективности отраслей 
(горнодобывающей промышленности, отрасли 
переработки ископаемого топлива) 

• Привлечение большего объема ПИИ в устойчивую 
инфраструктуру для достижения ЦУР 
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Концепция региональной политики на 
период 2018-2022 годов 

Утверждена в 
2017 году 

2018-2022 годы Транспорт, 
энергетика, 

промышленность, 
водное хозяйство 

• Содействие экономическому развитию и интеграции 
регионов в стране благодаря улучшению 
инфраструктурных услуг 

Основные направления развития 
железнодорожного транспорта 

Утвержден в 
2014 году 

2014-2020 годы Транспорт • Укрепление железнодорожного сообщения между 
северной и южной частями страны, повышение 
транзитного потенциала, интеграция железнодорожной 
сети в железнодорожные линии соседних стран  

• Модернизация существующей инфраструктуры 
Основные направления развития дорожной 

отрасли 
Утвержден в 

2016 году 
2016-2025 годы Транспорт • Реконструкция содержание транспортных коридоров 

• Развитие государственно-частных партнерств (например, 
в отношении автодороги Алматы — Иссык-Куль) 

Программа развития гражданской авиации Утверждена в 
2016 году 

2016-2020 годы Транспорт • Усовершенствование основных аэропортов (например, 
аэропорта Манас в Бишкеке) и строительство новых 
аэропортов (например, нового аэропорта Ош) 

Стратегия развития топливно-
энергетического комплекса до 2025 года 

Утверждена в 
2008 году 

2008-2025 годы Энергетика • Увеличение экспорта гидроэлектроэнергии до 4,2-
6,4 ТВт·ч к 2025 году, создание механизмов 
сотрудничества с соседними странами Центральной Азии 

• Сокращение выбросов вдвое по сравнению с уровнями 
1990 года или до 12 000 ктCO2-экв. к 2025 году 

• Строительство нескольких гидроэлектростанций и 
дополнительного газопровода из Казахстана 

Программа по развитию экспорта на 2019-
2022 годы 

Утверждена в 
2018 году 

2019-2022 годы Промышленность • Увеличение доли МСП в ВВП до 43-45% и удвоение 
стоимости экспорта, произведенного МСП, до 27 млн 
долл. США к 2022 году 

• Развитие на приоритетной основе текстильной и молочной 
промышленности, а также отрасли переработки фруктов 
и овощей 

Стратегия развития систем питьевого 
водоснабжения и водоотведения 

населенных пунктов Кыргызской Республики 
до 2026 года 

Утверждена в 
2016 году 

2016-2026 годы Водное хозяйство • Обеспечение централизованного питьевого 
водоснабжения по крайней мере 90 процентов городов и 
700 тысяч жителей сельских районов к 2026 году 

• Предоставление услуг водоотведения не менее чем 
70 процентов сел к 2026 году 

Государственная программа развития 
ирригации 

Утверждена в 
2017 году 

2017-2026 годы Водное хозяйство • Строительство и реконструкция 21 канала и 
5 водохранилищ 
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Таблица 5.5. Прочие значимые документы 

    Статус Временной горизонт Охватываемые 
секторы 

Приоритетные направления адаптации к изменению климата в Кыргызской Республике до 2017 года Утвержден в 
2013 году 

2013-2017 годы Многосекторный 

Концепция экологической безопасности Утверждена в 
2007 году 

2007-2020 годы Многосекторная 

Среднесрочная стратегия развития электроэнергетики на 2012-2017 годы Утверждена в 
2012 году, отменена 

в 2018 году 

2012-2017 годы Энергетика 

Стратегия развития дорожной отрасли до 2025 года Разработана в 
2015 году, не 

утверждена 

2015-2025 годы Транспорт 

Программа по переходу Кыргызской Республики к устойчивому развитию Утверждена в 
2013 году 

2013-2017 годы Многосекторная 

Программа «Сорок шагов к новой эпохе» Утверждена в 2017 
году, отменена в 

2018 году 

2018-2023 годы Многосекторная 

Национальная стратегия устойчивого развития на период 2013-2017 годов Утверждена в 
2013 году 

2013-2017 годы Многосекторная 

Национальная энергетическая программа Кыргызской Республики на 2008-2010 годы Утверждена в 
2008 году 

2008-2010 годы Энергетика 

Программа по надлежащему управлению химическими веществами в Кыргызской Республике на 2015-2017 годы Утверждена в 
2015 году 

2015-2017 годы Многосекторная 

Приоритеты по сохранению водно-болотных угодий до 2023 года Утвержден в 
2013 году 

2013-2023 годы Многосекторный 

Концепция развития малой гидроэнергетики Кыргызской Республики до 2017 года Утверждена в 
2015 году 

2015-2017 годы Энергетика 
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