


Уважаемые читатели!

Номер журнала, который 
вы держите в руках, 
посвящается дорожно-

транспортному комплексу 
Кыргызской Республики (КР). 

В номере речь пойдет о транс-
портном комплексе, в том числе 
о состоянии и развитии сети 
автомобильных дорог респу-
блики. Дороги в Кыргызста-
не проходят как по равнине, 
так и по предгорной и горной 
местности, что оставляет свой 
отпечаток на качестве и долго-
вечности  дорог из-за суровых 
природно-климатических усло-
вий. Кыргызские автодорожни-
ки, как и наши другие коллеги 
из стран Содружества, активно 
занимаются улучшением состо-
яния и развития автомобильных 
дорог и дорожной инфраструк-
туры в целом. В стране строит-
ся современная автомобильная 
дорога Север-Юг с асфальто-
бетонным покрытием, которая 
является альтернативой суще-
ствующей дороги Бишкек-Ош. 

В Кыргызстане в этом году 
произошли перемены не толь-
ко в руководстве страны, но 
и в Министерствах и автодо-
рожной отрасли. На высокие 
посты министра, замминистра 
транспорта, архитектуры, стро-
ительства и коммуникаций, 
а также директора департамен-
та дорожного хозяйства (ДДХ) 

назначены новые, молодые 
и перспективные руководители. 

Мы в МСД надеемся, что 
новые руководители отрасли 
продолжат лучшие традиции 
своих предшественников и бу-
дут улучшать и развивать сеть 
автомобильных и железных 
дорог, внедрять новые тех-
нологии и повысят качество 
дорожного строительства, 
обращая особое внимание на 
безопасность дорожного дви-
жения в горных условиях. 

Роль автомобильных до-
рог в республике с каждым 
годом растет. Государство не 
имеет выхода к морю. Выгод-
ное географическое располо-
жение Кыргызстана всецело 
позволяет ему стать транзит-
ным мостом между Европой 
и Азией. Для этого необходи-
мо привести в соответствие 
с международными стандар-
тами транспортные артерии 
республики, по которым осу-
ществляются перевозки грузов 
и пассажиров. Экономическое 
развитие страны невозможно 
представить без развитой сети 
автомобильных дорог, а так-
же скоростных и безопасных 
международных магистралей. 
Уверен, что новые руководи-
тели отрасли прекрасно пони-
мают эту истину и серьезны-
ми темпами будут заниматься 
строительством, реконструк-
цией, ремонтом и содержани-
ем автомобильных дорог. 

Известно, что благодаря на-
личию современных автомо-
бильных дорог в странах проис-
ходят многие жизненно важные 
процессы – развиваются эко-
номика, политика, промышлен-
ность, культура, образование 
и наука. 

Протяженность автомобиль-
ных дорог страны насчитывает 
более 34 000 километров. До-
роги в Кыргызстане обеспечи-
вают около 98% пассажирских 

и более 96% грузовых перевоз-
ок. Национальная стратегия 
развития КР на 2018-2040 го-
ды предполагает ежегодный 
ремонт не менее 550 км вну-
тренних автомобильных до-
рог, а также строительство  
и ремонт не менее 15 мостов. 
Большая часть автомобильных 
дорог Кыргызстана покрыта 
цементобетоном. Вторым по 
популярности материалом, ко-
торый укладывают на автодо-
роги страны, является асфаль-
тобетон. Реже устанавливают 
черногравийное покрытие, 
обычный грунт и гравий.

Для подготовки материа-
ла, посвященного транспор-
ту и дорогам Кыргызстана, 
мы провели несколько встреч 
в министерстве транспорта, 
архитектуры, строительства 
и коммуникаций, в ДДХ, 
Кыргызском государственном 
университете строительства, 
транспорта и архитектуры, 
«Кыргыздортранспроекте», 
пообщались со специалистами 
и профессионалами автодо-
рожного дела и вместе с ассо-
циированными членами Сове-
та предложили своим коллегам 
новые технологии для внедре-
ния в автодорожную отрасль. 

Уважаемые читатели, тради-
ционно в первой части журнала 
вас ждут новости министерств 
и дорожных администраций 
стран Содружества, Межпра-
вительственного совета дорож-
ников, а также наших деловых 
партнеров и ассоциирован-
ных членов Совета и других. 
В третьей части — научно-
исследовательские статьи уче-
ных и специалистов из разных 
стран Содружества, посвящен-
ные различным аспектам авто-
дорожной науки. 

Желаю увлекательного чте-
ния вам, дорогие читатели!

С уважением, Ваш Хокирох

ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ КЫРГЫЗСТАНА
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РОССИЯ И УЗБЕКИСТАН: КОНТУРЫ РАЗВИТИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Отношения России и Узбекистана успешно прошли испытание тремя десятилетиями незави-

симого развития и сегодня, безусловно, находятся на подъеме. В настоящее время расширяется 

экономическое взаимодействие двух стран, укрепляются контакты на уровне президентов, пра-

вительств и парламентов, существенно усиливаются культурно-гуманитарные связи, наблюда-

ется активное сотрудничество Москвы и Ташкента.

В качестве председателя 
СНГ в 2020 г. Узбеки-
стан инициировал при-

нятие ряда стратегических 
документов в транспортной 
сфере, среди которых реше-
ние Совета глав правительств 
СНГ «О Приоритетных на-
правлениях сотрудничества 
государств — участников СНГ 
в сфере транспорта на период 
до 2030 года», План мероприя-
тий по реализации Стратегии 
обеспечения транспортной 
безопасности на территориях 
государств — участников СНГ 
при осуществлении перевозок 
в международном сообщении 
на период 2020–2025 гг. и др.

Реализация намеченных 
приоритетных задач в ука-
занных стратегических доку-
ментах в перспективе окажет 
существенное содействие в со-
вершенствовании нормативно-
правового обеспечения сотруд-
ничества в области транспорта, 
повышении эффективности 
реализации транзитного потен-
циала государств-участников 
СНГ, развитии на простран-
стве объединения международ-
ных транспортных коридоров, 
повышении эффективности со-

гласованной тарифной полити-
ки в области международных 
железнодорожных перевозок 
и реализации скоординирован-
ной политики в области транс-
портной безопасности, а также 
решении проблемных вопросов 
в данной сфере.

В настоящее время интен-
сификация транспортного со-
трудничества на пространстве 
СНГ возможна за счет форми-
рования новых транспортных 
коридоров. Например, железная 
дорога «Китай – Кыргызстан 
– Узбекистан» может стать 
одним из важных звеньев пер-
спективных транспортных ко-
ридоров, что позволит открыть 
новые рынки сбыта продукции, 
осуществлять перевозку грузов 
из Китая через Кыргызстан 
и Узбекистан в страны Восточ-
ной Европы и Ближнего Вос-
тока, а также обеспечить выход 
к международным морским пор-
там для географически замкну-
тых государств Центральной 
Азии. По экспертным оценкам, 
на сегодняшний день более 90% 
перевозок товаров между Ази-
ей и Европой осуществляется 
по морю. Данный проект так-
же предоставит возможность 
странам СНГ интенсифициро-
вать контейнерные перевозки 
по маршруту Китай — Европа. 
В условиях пандемии коронави-
руса объёмы контейнерных пе-
ревозок через данный маршрут 
увеличились. 

Среди транзитных направле-
ний особенно выделяется меж-
дународный транспортный ко-
ридор «Север — Юг», который 
на сегодняшний день обеспе-
чивает выход центральноази-
атских товаров через иранские 

порты на мировые рынки. В то 
же время данный проект — об-
разец успешного соединения 
государств Центральной Азии 
с Индией.

В этом контексте реализа-
ция проекта железной дороги 
«Мазари-Шариф – Кабул – 
Пешавар» будет способство-
вать появлению дополнительно-
го коридора и формированию 
разветвленной сети железно-
дорожных линий, призванных 
физически сблизить страны 
Центральной и Южной Азии. 
В этом и заключается актуаль-
ность продвигаемой Узбекиста-
ном идеи о трансрегиональной 
взаимосвязанности, практиче-
ское воплощение которой при-
несет выгоду государствам двух 
регионов.

Бенефициарами реализации 
вышеперечисленных планов 
также станут важные субъекты 
международной торговли, такие 
как Китай, Россия и Европей-
ский союз, которые заинтересо-
ваны в обеспечении надежного 
сухопутного доступа к южно-
азиатскому рынку в качестве 
жизнеспособного альтернатив-
ного варианта морским торго-
вым путям. В результате значи-
тельно повысится транспортная 
значимость территории госу-
дарств Центральной Азии, ко-
торые в перспективе обретут 
возможность обеспечения свое-
го активного участия в между-
народном транзите товаров. 
Таким образом, они получат 
дополнительные источники до-
хода и уменьшат транспортные 
расходы.

По информации
пресс-службы Исполкома СНГ

3

Сотрудничество                           ДЕЛОВЫЕ  НОВОСТИ  СТРАН  СНГДЕЛОВЫЕ  НОВОСТИ  СТРАН  СНГ



ДЕЛЕГАЦИЯ МИНТРАНСА БЕЛАРУСИ ВО ГЛАВЕ 
С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНИСТРА ТРАНСПОРТА 

И КОММУНИКАЦИЙ СЕРГЕЕМ ДУБИНОЙ 
ПОСЕТИЛА КАЗАХСТАН

В рамках двухдневного визита в Нур-Султан представители транспортного ведомства Бела-

руси провели ряд встреч с казахстанскими коллегами. Казахскую сторону возглавил вице-министр 

индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Берик Камалиев.

На прошедшем со-
вместном заседании 
обсуждались акту-

альные вопросы сотруд-
ничества двух государств 
в сфере автомобильного, 
железнодорожного и авиа-
ционного транспорта.

В области автомобильного 
транспорта в последние годы 
наблюдается рост транзита 
казахстанскими перевозчика-
ми по территории Беларуси: 
в 2020 году составил поряд-
ка 300% к уровню 2011 года. 
В связи с этим белорусский 
Минтранс предложил увели-
чить квоту разрешений на 
международные автоперевоз-
ки грузов в/из третьих стран. 
Кроме того, в краткосрочной 
перспективе Минск считает 
целесообразным перейти на 
обмен разрешениями в элек-
тронном виде – после техни-
ческой готовности и выполне-
ния необходимых процедур. 
Участники встречи догово-
рились провести Смешанную 

комиссию по автомобильному 
транспорту в октябре 2021 го-
да в Минске.

Центральной темой в по-
вестке переговоров стало 
сотрудничество в области 
гражданской авиации. В част-
ности, стороны с удовлетворе-
нием отметили договоренно-
сти авиационных властей двух 
государств о восстановлении 
рейсов по маршрутам: Минск 
– Нур-Султан – Минск с ча-
стотой с 4 до 7 рейсов в неде-
лю, Минск – Алматы – Минск 
– с 2 до 4 рейсов, Минск – 
Костанай – Минск с частотой 
2 раза в неделю. Было приня-
то решение продолжать посте-
пенное восстановление частот 
регулярных полетов между 
странами.

Представители двух транс-
портных ведомств отметили 
положительную динамику 
в развитии перевозки грузов 
железнодорожным транспор-
том в сообщении Беларусь–
Казахстан.

С целью изучения лучшей 
практики внедрения платных 
дорог, международного экс-
педирования на автомобиль-
ных перевозках, введения 
электронных транспортных 
накладных и цифровых ре-
шений в логистике Казах-
стан предложил белорусским 
коллегам организовать со-
вместные встречи по обмену 
опытом. Они могут пройти 
в рамках мероприятий Бело-
русской транспортной неде-
ли, ежегодной международ-
ной выставки «Транспорт 
и логистика 2021» осенью 
этого года.

Во время официального ви-
зита белорусская делегация 
провела встречи с руковод-
ством Авиационной админи-
страции Казахстана и РГП 
«Казаэронавигации», а также 
Казахстанских железных до-
рог (АО «НК «КТЖ»).

По информации
mintrans.gov.by
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ДВУСТОРОННЯЯ ВСТРЕЧА ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ 
КАЗАХСТАНА И БЕЛАРУСИ

Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел переговоры с Премьер-Министром Республики Бела-

русь Романом Головченко, прибывшим в Казахстан с рабочим визитом. Главы Правительств об-

судили актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной, 

энергетической, транспортно-логистической, строительной сферах, промышленной кооперации 

и образовании, а также регионального взаимодействия.

Министр индустрии 
и инфраструктурно-
го развития Бейбут 

Атамкулов, выступая перед 
собравшимися, отметил, что 
партнерство с Республикой 
Беларусь по линии Министер-
ства осуществляется в сфере 
промышленной кооперации, 
транспорта и оборонно-
промышленного комплекса.

В частности, в сфере маши-
ностроения совместно с бело-
русской стороной реализова-
но 7 успешных проектов.

Кроме того, отмечается по-
ложительная динамика пере-
возок грузов между Казахста-
ном и Беларусью. За 4 месяца 
2021 года объем экспортных 
и импортных перевозок гру-
зов между странами увеличил-
ся более чем в 3 раза и соста-
вил 1,3 млн. тонн.

Накануне переговоров в г. 
Костанай главы правительств 
совместно с руководством 
Министерства индустрии 
и инфраструктурного раз-
вития ознакомились с проек-
тами развития совместного 
производства продукции сель-

хозмашиностроения: АО «Аг-
ромашХолдинг KZ» и «МТЗ 
Казахстан».

На базе Локализационного 
центра АО «АгромашХолдинг 
KZ» в г. Костанае совместно 
с белорусской компанией «КУ-
ВО» в конце 2022 года плани-
руется открыть производство 
многослойных стеклопакетов 
для сельскохозяйственной 
и автомобильной техники 
в объеме 30 тыс. комплектов 
в год и локализацией на уров-
не не менее 70%. Совместно 
с ООО «Белкарпластик» в г. 
Костанае будет открыто про-
изводство изделий из компо-
зиционных материалов для 
отрасли машиностроения.

Кроме того, в столице посе-
щены завод модульного домо-
строения ModeX, запущенный 
в прошлом году, и «Локомо-
тив курастыру зауыты».

В настоящее время осущест-
вляются следующие совмест-
ные казахстанско-белорусские 
проекты:

– производство комбайнов 
на базе АО «Агромашхол-
динг»;

– производство тракторов 
«Беларус» на ТОО «СемАЗ»;

– производство тракторов 
«Беларус» на базе ТОО «Ком-
позит Групп»;

– производство автотех-
ники «МАЗ» на базе ТОО 
«Hyundai Trans Auto»;

– производство сельхозтех-
ники на базе ТОО «Казах-
станская Агро Инновацион-
ная Корпорация»;

– производство автотехни-
ки «МАЗ» на базе АО «Семи-
палатинский машинострои-
тельный завод»;

– производство лифтов на 
базе ТОО «Лифтостроитель-
ная компания «Алатау».

https://www.gov.kz/
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ВЕДУТСЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ОТЛАДКЕ 
ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Между Трансмашхолдингом и Южно-Кавказской железной дорогой был заключен контракт на 

поставку двух двухвагонных электропоездов постоянного тока ЭП2Д производства ДМЗ. Напом-

ним, ЭП2Д – единственный на рынке стран СНГ электропоезд, который может состоять всего их 

двух вагонов.

Подвижной состав со-
ответствует всем тре-
бованиям, предъявля-

емым к комфортабельности 
и безопасности пассажир-
ских перевозок, определен-
ным в Техническом регла-
менте Таможенного союза, 
и может эксплуатироваться 
на территории всех стран 
Евразийского экономическо-
го союза – России, Белару-
си, Казахстана, Кыргызстана 
и Армении.

Поезда ЭП2Д оборудо-
ваны системами пассивной 
безопасности, обеспечения 
микроклимата с модулями 
обеззараживания возду-
ха, экологически чистыми 
туалетными комплексами. 
Салоны оснащаются двух- 
и шестиместными дива-
нами из износостойких 
материалов, поручнями 
в тамбурах, креплениями 
для велосипедов. В вагонах 
также созданы условия для 
проезда пассажиров с ин-
валидностью.

20 июля запланирова-
на приемка электропоездов 
на заводе. В начале августа 
электропоезда будут приве-
зены в Ереван и начнут ра-
боту. В следующем году пла-
нируется приобретение еще 
одного электропоезда.

Планируется, что подвиж-
ной состав будет осущест-
влять пассажирские пере-
возки по маршруту Ереван 
– Гюмри. В настоящее время 
в парке ЮКЖД уже работа-
ют два двухвагонных поезда 
такой модели.

Стоимость одного электро-
поезда 170 млн рублей.

АО «Демиховский ма-
шиностроительный завод» 
– крупнейшее предприя-
тие в России по разработке 
и серийному производству 
электропоездов пригородно-
го и областного сообщения 
постоянного и переменного 
тока. АО «ДМЗ» выпускает 

более 60% всех электропоез-
дов, производимых в Арме-
нии, и является крупнейшим 
в Европе заводом по коли-
честву строящихся вагонов 
электропоездов.

По информации
mtad.am
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ОТКРЫЛ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ ПО ВТОРОМУ БАЙКАЛЬСКОМУ ТОННЕЛЮ

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт движению поездов по 

второму Байкальскому тоннелю на Байкало-Амурской магистрали.

В церемонии запуска 
движения приняли 
участие рабочие, уча-

ствовавшие в строительстве, 
специалисты по эксплуата-
ции. В режиме видеоконфе-
ренции также участвовал 
Министр транспорта Вита-
лий Савельев.

Новый тоннель пересекает 
Байкальский хребет и сое-
диняет два субъекта Россий-
ской Федерации: западный 
портал расположен в Иркут-
ской области, восточный – 
в Республике Бурятия.

«Сегодня мы запускаем же-
лезнодорожное движение по 
второй нитке Байкальского 
тоннеля. Его создание – это 
большое, безусловно, важ-
ное достижение для нашей 
транспортной отрасли, да 
и очень важное для всей на-
циональной экономики», – 
подчеркнул Президент Рос-
сии. Он также отметил, что 
ввод тоннеля обеспечивает 
существенный рост про-
пускной способности одной 
из ключевых железнодорож-
ных магистралей. В свою 
очередь, это откроет новые 
возможности для бизнеса, 
увеличения грузоперево-
зок на Восточном полигоне 

в целом, реализации тран-
зитного потенциала России.

Президент поблагодарил 
специалистов, принимав-
ших участие в строитель-
стве объекта. «Вы выполни-
ли большую, колоссальную 
работу, решили сложные 
технологические задачи, 
внесли весомый вклад в мо-
дернизацию БАМа», – ска-
зал Владимир Путин. Глава 
государства также напом-
нил, что 1 августа в стра-
не будет отмечаться про-
фессиональный праздник 
– День железнодорожника. 
«Я искренне поздравляю 
с наступающим торжеством 
всех, кто работает в отече-
ственном железнодорожном 
комплексе. Благодаря ваше-
му напряжённому, добросо-
вестному труду обеспечи-
вается надёжность перевоз-
ок по всей нашей огромной 
стране, по всей огромной 
территории, успешно реа-
лизуются перспективные 
проекты развития. Спасибо 
вам большое за преданное, 
ответственное отношение 
к своему делу», – отметил 
Президент России.

Виталий Савельев пред-
ложил главе государства 

наградить за выполнен-
ную работу представителей 
ОАО «РЖД» и строите-
лей Байкальского тоннеля. 
«Сделана великолепная ра-
бота в кратчайшие сроки. 
Это позволит увеличить 
пропускную способность 
БАМа, и такие объекты 
достойно украшают стра-
ну», – сказал Министр. 
Президент России поручил 
проработать вопрос на-
граждения и представить 
предложения.

Строительство Байкаль-
ского тоннеля началось 
в 2014 году в рамках про-
екта модернизации и раз-
вития БАМа и Транссиба, 
который реализуется в со-
ответствии с поручениями 
Президента и Правитель-
ства России. Старый одно-
путный Байкальский тон-
нель, построенный в 1985 
году, являлся одним из са-
мых «узких» мест на БАМе. 
Новый участок – двухпут-
ный, что значительно уве-
личивает пропускную спо-
собность перегона.

В рамках строительства 
под землёй в сложных гео-
логических условиях было 
пройдено 6682 метра. Ско-
рость проходки достигала 
300 метров в месяц. Глубина 
заложения тоннеля дости-
гает 300 метров. На строи-
тельстве было задейство-
вано 1500 человек и более 
100 единиц горно-шахтного 
оборудования, строительно-
дорожных машин и транс-
портных средств.

По информации
mintrans.gov.ru
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ВСТРЕЧА С ПОСЛОМ ФРАНЦИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
ПО МОСТОСТРОЕНИЮ

19 мая 2021 года прошла встреча Министра транспорта Республики Таджикистан Азима Ибро-

хима с Послом Французской Республики в Таджикистане Мишелем Тарраном.

В целях изучения международного опыта проектирования, строительства и эксплуатации со-

временных путепроводов и мостов начал свою работу еженедельный обучающий семинар-тренинг, 

организованный по поручению министра транспорта.

В ходе встречи стороны 
выразили удовлетво-
рение двусторонним 

сотрудничеством и отме-

тили, что будут принимать 
необходимые меры для даль-
нейшего расширения со-
трудничества и содействия 

экономическому и социаль-
ному развитию Таджики-
стана и Франции.

При этом стороны обсуди-
ли налаживание сотрудни-
чества в развитии логистики 
в Республике Таджикистан 
и договорились изучить 
этот вопрос совместно с со-
ответствующими органами 
и частными компаниями.

По информации 
mintrans.tj

В учебном семинаре-
тренинге, организо-
ванном в целях по-

вышения квалификации 
специалистов-мостостроителей, 
работающих в сфере транс-
порта и дорожного хозяй-
ства, а также профессорско-
преподавательского состава, 
докторантов и магистров 
Ташкентского государ-
ственного Транспортного 
университета, принимают 

участие зарубежные и мест-
ные эксперты.

В учебном семинаре-
тренинге, организованном 
совместно с Ташкентским 
государственным транспорт-
ным университетом, особое 
внимание уделено интегра-
ции образовательных и про-
изводственных процессов 
в целях развития научных 
направлений и повышения 
эффективности современно-
го мостостроения.

В учебном семинаре-
тренинге принимают участие 
молодые ученые и магистры 
Комитета автомобильных 
дорог, инспекции по кон-
тролю качества дорожно-
строительных работ, УК 
«Куприк курилиш трест», 
АО «Баштранслойиха», Таш-
кентского государственного 

транспортного университета.
В 1-й день учебного курса 

турецкий специалист Узгур 
Йилмизар выступил с докла-
дом «Организация геодези-
ческих, геологоразведочных 
работ при строительстве мо-
стов. Технические требова-
ния. Проблемы и решения».

Участники семинара со-
вместно с зарубежными спе-
циалистами ознакомились 
с процессами строительства 
современных транспортных 
сооружений в городе Таш-
кенте.

Состоялся обмен мнения-
ми о применении геодезиче-
ских и геолого-разведочных 
работ на производственном 
объекте.

По информации
mintrans.uz
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Республики Таджикистан и Узбекистан      ДЕЛОВЫЕ  НОВОСТИ  СТРАН  СНГДЕЛОВЫЕ  НОВОСТИ  СТРАН  СНГ



В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ПАЛАТЕ 
СОСТОЯЛОСЬ СЛУШАНИЕ

Комитет по промышленности, строительству и торговле Законодательной палаты Олий 

Мажлиса Министерства энергетики, Комитет автомобильных дорог и Государственный налого-

вый комитет по кадастровому агентству провели слушание.

Заместитель председа-
теля Комитета автомо-
бильных дорог Джам-

шид Турсунов подробно 
рассказал, что, согласно про-
граммам и задачам, постав-
ленным в прогнозных пара-
метрах 2021 года, в этом го-
ду будет реконструировано 
и отремонтировано 19 613 
км дорог на сумму 7 трлн 
177 млрд сумов. 2 трлн 165 
млрд сумов будет освоено 
в рамках Программы разви-
тия инфраструктуры (инве-
стирования). По программе 
капитального ремонта бу-
дет освоено 353 млрд сумов. 
2 трлн 854 млрд сумов на-
правят на ремонт внутрен-
них дорог, отремонтируют 
16 704 км внутренних до-
рог в 7 794 махаллях (в том 
числе 2 936,6 км внутрен-
них дорог по программам 
«Обод кишлок» и «Обод ма-
халля»). Работы по текуще-
му ремонту и содержанию 
дорог общего пользования 
будут выполнены на сумму 
1 трлн 805 млрд сумов, бу-
дет отремонтировано 2 614 
км дорог. 

Кроме того, в общей 
сложности 154 миллиона 
долларов будет выделено по 
семи проектам с участием 
международных финансо-
вых институтов. 

Было отмечено, что нор-
мативные документы, при-
меняемые в настоящее вре-
мя при строительстве, ре-
монте и содержании дорог, 
прошли инвентаризацию 
Комитетом автомобильных 
дорог при участии «Узстан-
дарта» и Минстроя.

В области автомобильных 

дорог действует 458 норма-
тивных документов. Из них 
121 ведомственные строи-
тельные нормы и правила 
(СТС) внедрены на осно-
вании приказов Комитета 
автомобильных дорог, 193 
межгосударственных стан-
дарта (ГОСТ), 33 государ-
ственных стандарта (СТС), 
используются нормы и пра-
вила (NCS) и 100 междуна-
родных и международных 
стандартов и других нор-
мативных документов по 
строительству. За послед-
ние три года разработано 
34 нормативных докумен-
та в новой редакции, в 87 
нормативных документов 
внесены изменения. Кроме 
того, введены 72 междуна-
родных стандарта.

В 2021 году Институт 
дорожных исследований 
планирует привести в со-
ответствие с международ-
ными стандартами в общей 
сложности 27 правил, в том 
числе 17 в области дорог, 

и разработать 10 новых 
стандартов.

Систематическое продол-
жение указанной работы 
будет способствовать даль-
нейшему развитию эконо-
мики республики, являю-
щейся источником жизнен-
ной силы автомобильных 
дорог страны, повышению 
пропускной способности 
автомобильных дорог меж-
дународного значения 
и дальнейшему развитию 
территорий.

На слушании депутаты 
задавали интересующие 
их вопросы, высказывали 
предложения и рекомен-
дации соответствующим 
должностным лицам.

В ходе мероприятия были 
определены задачи, кото-
рые предстоит реализовать 
в будущем по обсуждаемым 
вопросам, и приняты соот-
ветствующие решения.

Пресс-служба Автомобиль 
йуллари кумитаси
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8 июля 2021 г. состоялась 
встреча в Кыргызском 
государственном универ-

ситете строительства, транс-
порта и архитектуры (КГУ-
СТА), участниками которой 
стали Председатель МСД Б.Б. 
Каримов, директор внешней 
экономической деятельности 
группы компаний «ТОЧИН-
ВЕСТ» Г.М. Аракелян, заме-
ститель генерального дирек-
тора ООО «Статус-Грунт» 
М.В. Лебедев, проректор по 
учебной работе Н.Ж. Мадан-
беков, заведующий кафедрой 
автомобильных и железных 
дорог, мостов и тоннелей А.Б. 
Курбанбаев, первый прорек-
тор Т.Т. Саткыналиев и быв-
ший Председатель МСД и ми-
нистр транспорта и дорог 
Кыргызской Республики Д.К. 
Калилов. 

Встреча началась с вопроса 
взаимодействия МСД и КГУ-
СТА. Бури Каримов отметил, 
что совместная работа должна 
продолжаться, а обеим сторо-
нам необходимо быть в этом 
заинтересованными, чтобы 
связь между организациями 
не терялась. Ведь обмен опы-
том, студентами, аспирантами 
— важная часть совместной 
работы в развитии универси-
тетов, а взаимодействие друг 
с другом способствует подня-

тию уровня образования, по-
этому сотрудничество с МСД 
и Московским автомобильно-
дорожным государственным 
техническим университетом 
(МАДИ), как базовой орга-
низацией по подготовке и пе-
реподготовке кадров, идет на 
пользу развитию КГУСТА. 
Также Бури Бачабекович на-
помнил, что ВУЗ может на-
правлять научные статьи для 
публикации в журнале «Доро-
ги СНГ», чтобы освещать на-
учную деятельность универси-
тета и Кыргызстана в целом. 

Председатель МСД предста-
вил ассоциированных членов 
Совета, директора по внешней 
экономической деятельности 
группы компаний «ТОЧИН-
ВЕСТ» Геворга Аракеляна 
и заместителя генерального ди-
ректора ООО «Статус-Грунт» 
Максима Лебедева. Он отме-
тил, что эти компании стара-

ются внедрять новые техноло-
гии и материалы в практике 
строительства автомобильных 
дорог. 

Геворг Аракелян предста-
вил коллегам новые конструк-
ции тросовых ограждений. 
В компании «ТОЧИНВЕСТ» 
большая линейка технологий 
и материалов, которые можно 
использовать в автодорожной 
и железнодорожной отрасли 
Кыргызстана. При сравнении 
было выявлено, что в первую 
очередь для республики выгод-
но внедрять именно тросовое 
ограждение. Он отметил, что 
это шаг вперед для обеспече-
ния безопасности движения 
в развитии дорожной отрасли, 
особенно в горных районах. 
В Европе, России и Беларуси 
активно используют тросовое 
ограждение на участках дорог 
в горных районах.

В нынешних нормативных 
документах Республики Кыр-
гызстан на первых, вторых 
и третьих категориях дорог не 
рекомендуется использовать 
данное ограждение. Имен-
но поэтому Геворг Аракелян 
предложил пилотный проект 
на одном из эксперименталь-
ных участков автомобильной 
дороги, и на основе имеющих-
ся нормативных документов 

ПОЕЗДКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МСД В КЫРГЫЗСТАН
Для повышения эффективности работы МСД и членов Совета, в том числе ассоциированных, 

в обычную практику Председателя МСД входит заранее сообщать о плане своих командировок, 

чтобы специалисты и профессионалы других компаний могли во время совместной поездки пред-

ставить новые технологии, материалы, машины и механизмы для внедрения в автодорожную от-

расль стран СНГ. 
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России и Беларуси, а также 
с учетом особенностей Кыр-
гызстана внести изменения 
в нормативные документы 
в Кыргызстане. 

Председатель МСД предло-
жил осуществить работу со-
вместно с КГУСТА  при под-
держке проектного институ-
та «Кыргыздортранспроект» 
и Совета. Бури Бачабекович 
по своему опыту отметил, что 
это ограждение более безопас-
ное для автомобилистов, а так-
же очень важно на снегозано-
симых участках дорог. 

Проректор по научной ра-
боте Нуржан Маданбеков вы-
разил готовность исследовать 
работу тросовых огражде-
ний в условиях Кыргызстана. 
А экс-министр транспорта 
Кыргызстана Жамшитбек Ка-
лилов рассказал о нюансах тен-
дера и конкурса, в результате 
которых выбирается исполни-
тель — подрядчик, и задал не-
сколько уточняющих вопросов 
специалистам компаний. Было 
решено, что совместно будет 
подготовлен проект документа 
для дальнейшего утверждения 
в соответствующих структурах 
страны для использования тро-
совых ограждений в практике 
дорожного строительства.

В свою очередь Максим Ле-

бедев, заместитель генерально-
го директора ООО «Статус-
грунт», рассказал о техноло-
гии холодной регенерации по 
укреплению грунтов. Она уже 
используется в Кыргызстане, 
более того, на территории ре-
спублики есть как минимум 
два ресайклера. Он отметил, 
что компания готова участво-
вать в разработке региональ-
ных СТО по применению этой 
технологии и использования 
новых продуктов и сотрудни-
чать с местными компаниями 
для развития и применения на 
территории республики новых 
технологий.

В свое время в МСД посту-
пали запросы от министерства 
транспорта Кыргызской Ре-
спублики о внедрении новых 
технологий при строитель-
стве и реконструкции автомо-
бильных дорог Кыргызстана, 
именно поэтому Бури Бачабе-
кович представил эти компа-
нии, активно участвующие во 
внедрении новых материалов, 
технологий в автодорожную 
отрасль.

Бывший Председатель МСД 
и министр транспорта и до-
рог Кыргызской Республики 
Жамшитбек Калилов поблаго-
дарил Бури Каримова и МСД 
в целом за активное участие 

Совета в развитие сети авто-
мобильных дорог Кыргызста-
на. Он отметил, что Бури Ка-
римов способствует не только 
внедрению всего нового в раз-
витие дорог, но и объединяет 
автодорожников стран СНГ 
и дальнего зарубежья.  

В тот же день состоялась 
встреча в стенах «Кыргыздор-
транспроекта» с заместителем 
генерального директора Та-
лайбеком Ашымбековым. Бури 
Каримов кратко повторил суть 
разговора с проректорами 
и заведующими кафедр КГУ-
СТА и рассказал о договорен-
ности совместно с КГУСТА, 
МСД, проектным институтом 
и представителями министер-
ства и департамента дорож-
ного хозяйства подготовить 
проект нормативного доку-
мента по внедрению тросовых 
ограждений в горных услови-
ях. Между Талайбеком Ашым-
бековым и Геворгом Аракеля-
ном состоялся живой диалог 
по данной теме, в результате 
которого стороны договори-
лись, что  группа компаний 
«ТОЧИНВЕСТ»  предоставит 
всю интересующую информа-
цию для совместной работы 
и подготовки документа.

Что касается технологии 
укрепления грунтов, Мак-
сим Лебедев предложил сде-
лать сравнительный расчет 
со стандартной технологией 
и определением экономии при 
использовании холодной ре-
генерации для реконструкции 
автомобильной дороги. 

Бури Бачабекович подчер-
кнул, что важным является 
поддержка проектного ин-
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ститута по внедрению новых 
технологий в дорожной от-
расли, как мозгового центра.

В тот же день после обеда 
прошла встреча с директором 
департамента  дорожного хо-
зяйства при министерстве 
строительства, архитектуры 
и коммуникаций Камилжаном 
Абдыкалыковым, в ходе кото-
рой представители компаний 
«Статус-грунт» и «ТОЧИН-
ВЕСТ» рассказали о своих 
планах по внедрению новых 
технологий в Кыргызской Ре-
спублике и важности заинте-
ресованности министерства 
и департамента в этом вопро-
се.  

Утром 9 июля 2021г. со-
стоялась очередная встреча 
специалистов компаний «ТО-
ЧИНВЕСТ» и «Статус-грунт» 
с начальником ПЛУАДа1 Ма-
ратом Мияровым. Он расска-
зывал о внедрении в практи-
ку дорожного строительства 
в качестве пилотного проекта 
устройства трехслойной шеро-
ховатой поверхностной обра-
ботки (ШПО), хотя однослой-
ная и двухслойная ШПО вне-
дрена в республике несколько 
десятилетий тому назад. 

Стороны также обсужда-
ли вопросы внедрения новых 
стабилизирующих добавок 
компании «Статус-грунт» для 
укрепления грунтов на авто-
мобильных дорогах Кыргыз-
стана. 

В тот же день до обеда 
прошла встреча с другими 
ответственными работника-
ми министерства транспорта, 

архитектуры, строительства 
и коммуникаций Кыргызской 
Республики, в том числе с ру-
ководителями группы «Инве-
стиции автодорожных проек-
тов», среди которых был Сан-
жар Ибраимов. Председатель 

МСД с ассоциированными 
членами Совета также посе-
тили государственные дирек-
ции автомобильной дороги 
Бишкек-Ош и другие управ-
ления министерства. Состоя-
лась встреча с сотрудниками 
пресс-службы министерства, 
в результате которой была 
достигнута договоренность 
настоящий номер журнала 
«Дороги СНГ» посвятить ра-
боте министерства.

Кроме того, прошли раздель-
ные встречи руководителей за-
интересованных организаций 
с ассоциированными членами 
Совета. 

Все дни сопровождались 
дружескими обедами и ужи-
ными, во время которых не 
прекращалось обсуждение 
профессиональных вопросов 
по разным направлениям дея-
тельности не только МСД, но 
и министерства строительства, 
архитектуры и коммуникации 
Кыргызской Республики.

Сопровождая в поездке 
Председателя МСД и  ассоции-
рованных членов Совета, я еще 
раз убедилась в большой насы-
щенности программы и необ-
ходимости встречи на местах 
для внедрения новых техноло-
гий, машин, механизмов и обо-
рудования, а также укреплении 
дружбы и сотрудничества меж-
ду дорожниками стран СНГ. 
Это особо важно в условиях 
ковидных ограничений. 

Анастасия Болотникова,
Помощник Председателя МСД 

по связям со СМИ
и общественностью
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МОСТ ЧЕРЕЗ НЕМАН

ИМИТАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ДИАГНОСТИКИ 
ГИДРОМОТОРОВ И ГИДРОЦИЛИНДРОВ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

ОАО «ДСТ №6» завершает масштабный объект «Реконструкция железнодорожного моста под 

автомобильный мост через реку Неман с транспортными подходами (ул. Южная – ул. Карского) 

в г. Гродно».

Заведующий кафедрой «Производство и ремонт автомобилей и дорожных машин», доктор тех-

нических наук, профессор Владимир Зорин и аспирант кафедры Нгуен Чонг Минь разработали ими-

тационные модели диагностики гидромоторов и гидроцилиндров транспортно-технологических 

машин.

Ре к о н с т р у и р у е м ы й 
мост будет возвышать-
ся над уровнем реки 

более чем на 30 метров, 
а длина его составит около 
240 м. Автомобилисты смо-

гут оценить удобство моста 
с четырьмя полосами дви-
жения, а пешеходы и вело-
сипедисты смогут двигать-
ся по широким тротуарам 
и велодорожке.

Реконструируемый мост 
с подъездными дорогами 
«впишется» в транспорт-
ную схему г. Гродно и по-
зволит снизить нагруз-
ку транспортного потока 
в центре города.

По информации
belavtodor.by

Программы имитаци-
онного моделирова-
ния разработаны на 

основе модуля программно-
го обеспечения MATLAB-
SIMULINK с целью оценки 
технического состояния ги-
дромоторов и гидроцилин-
дров по результатам изме-
нения параметров гидроси-
стемы – угловой скорости, 
скорости движения поршня 
и давления рабочей жидко-
сти, при увеличении зазо-
ров в элементах гидропри-
вода в процессе изнашива-
ния трущихся деталей. Цель 
программ – определение 
текущего технического со-
стояния, прогнозирование 

остаточного ресурса и пре-
дотвращение возникновения 
отказов гидромоторов и ги-
дроцилиндров строительных 
и транспортных машин.

В основе разработан-
ных программ математи-
ческих моделей заложены 
результаты теоретических 
и экспериментальных ис-
следований изменения 
технического состояния, 
работоспособности и на-
дежности элементов ги-
дропривода транспортно-
технологических машин, 
проведенных аспирантом 
из Вьетнама при выполне-
нии диссертационной ра-
боты.

На разработанные про-
граммы получены свиде-
тельства о государственной 
регистрации Федеральной 
службы по интеллектуаль-
ной собственности.
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ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНОГО СОВЕТА 

ЧИСЛО ПОСТУПАЮЩИХ В МАДИ В 2021 ГОДУ 
ВОЗРОСЛО В ТРИ РАЗА

29 июня в МАДИ состоялось заседание ученого совета, в рамках которого заместитель министра 

науки и высшего образования Петр Кучеренко представил нового руководителя МАДИ.

Приемная кампания в МАДИ успешно продолжается. С момента начала подачи документов прошло 

меньше трех недель, а в университет подали заявления на поступление более 2000 абитуриентов.

С  29 июня исполняю-
щим обязанности рек-
тора МАДИ является 

Дмитрий Ефименко, ранее 
занимавший должность про-
ректора по учебной работе.

«Уважаемые коллеги, дру-
зья! Мы будем вместе рабо-
тать, выводить МАДИ на ли-
дирующие позиции и сдела-
ем все возможное, чтобы наш 
университет вошел в главные 
транспортные проекты стра-
ны. Для меня это колоссаль-
ная ответственность», – от-
метил в своем выступлении 
Дмитрий Борисович.

Новый руководитель МА-
ДИ поблагодарил своего пред-
шественника Андрея Келлера 
за год работы на должности 
руководителя вуза.

«У нас осталось чуть более 
30 дней, чтобы попасть в про-
грамму «Приоритет-2030». 
Все наши усилия в ближайшее 
время будут направлены на 
то, чтобы полностью раскрыть 
потенциал университета и его 
уникальность. МАДИ обла-
дает большим ресурсом для 
роста и по всем показателям 
соответствует университетам 
первой группы программы», 
– резюмировал Ефименко.

Андрей Келлер, в свою оче-
редь, поблагодарил коллектив 
университета за год совмест-
ной работы.

В качестве почетных го-
стей на мероприятии при-
сутствовали выдающиеся 
выпускники МАДИ – прези-
дент Торгово-промышленной 

палаты Российской Федера-
ции Сергей Катырин и де-
путат Государственной Ду-
мы Казбек Тайсаев, которые 
также поддержали новое на-
значение со стороны Миноб-
рнауки и пожелали Дмитрию 
Ефименко и родному универ-
ситету успехов.

Одним из самых вос-
требованных направ-
лений остается «Стро-

ительство», куда на текущий 
момент подано почти 600 
заявлений. Самый большой 
конкурс, свыше 20 человек на 
одно бюджетное место, на-
блюдается по специальности 
«Строительство уникальных 
зданий и сооружений».

Большинство абитуриентов 
традиционно отдает предпо-
чтение техническим специ-
альностям, связанным с ав-
томобильным транспортом, 
дорожными и технологиче-
скими машинами. Тем не ме-

нее, среди поступающих так-
же популярны экономические 
и управленческие направле-
ния, логистика и таможенное 
дело. Кроме того, учитывая ак-
туальные тенденции на рынке 
труда, большим спросом поль-
зуются IT-направления – ин-
форматика и вычислительная 
техника, информационные си-
стемы и технологии.

«По сравнению с анало-
гичным периодом приема 
прошлого года, изрядные 
коррективы в который 
внесла пандемия, поток по-
ступающих в МАДИ воз-
рос почти в три раза, а это 

прекрасный показатель для 
университета», – отметил 
ответственный секретарь 
приемной комиссии Андрей 
Фомин.

Прием документов в МА-
ДИ продолжается. Сейчас 
абитуриенты могут подать 
документы, необходимые для 
поступления как в онлайн-
формате, так и очно, предва-
рительно получив подробную 
индивидуальную консульта-
цию от сотрудников прием-
ной комиссии.

По информации 
university_madi
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ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СДТ»

В июне 2021 г. состоялось очередное заседание Научно-технического совета консорциума «Группа 

компаний «Современные дорожные технологии».

Один из вопросов об-
суждения — резуль-
таты испытаний но-

вого прибора для измерения 
коэффициента сцепления 
(Тележка ПКСК). Прибор 
был разработан директо-
ром Казахского филиала 
СоюздорНИИ (ныне Каз-
дорНИИ) Красиковым О.А. 
еще в 90-е годы. Конструк-
торский отдел ООО «Спец-
дортехника» осуществил 
доработку измерительной 
части прибора.

Данный портативный 
прибор применяют для из-
мерения сцепления колеса 
автомобиля с дорожным по-
крытием при строительстве 
и ремонте автомобильных 
дорог, приемочной диагно-
стике дороги перед вводом 
в эксплуатацию, периодиче-
ском и текущем контроле за 
состоянием дорожных по-
крытий и обследовании мест 
дорожно-транспортых про-
исшествий.

Принцип работы прибора 
основан на имитации про-
цесса скольжения заблоки-
рованного колеса автомоби-
ля по дорожному покрытию 
при нормированных услови-
ях взаимодействия. Обзор 
существующих приборов по 
оценке коэффициента сце-
пления с возможностью пе-
ремещения на собственных 
колесах показал отсутствие 
аналогов у отечественного 
производителя.

По данному вопросу совет 
принял положительное реше-
ние об одобрении конструк-
ции и целесообразности ее 
внедрения, о продолжении 
проведения испытаний с уче-
том использования цифро-
вых технологий и привязки 

JPS-координат, подаче до-
кументов по сертификации 
и внесении прибора в реестр 
средств измерений.

Вторым важным вопро-
сом явилось обсуждение до-
работанной редакции вновь 
разрабатываемого стандар-
та Российской Федерации 
Проекта ГОСТ Р «Доро-
ги автомобильные общего 
пользования. Нежесткие до-
рожные одежды. Методика 
оценки прочности». Введе-
ние данного нормативного 
документа содержит новые 
технические решения, что 
приводит к необходимости 
рассмотрения возможности 
и выполнения внедрения 
в установку динамического 
нагружения прибора для за-
мера температуры, устрой-
ства для высверливания 
отверстий в асфальтобе-
тонном покрытии и модер-
низации программного обе-
спечения.

Заключительным вопросом 
заседания было подведение 
итогов международного ав-
топробега, в котором при-
няли участие зам. директора 
ООО «Спецдортехника» Жи-
лин Н.С. и директор ООО 
«Титул-2005» Жилина О.М.

Международный автопро-
бег, организованный Меж-
правительственным советом 
дорожников (МСД) и Меж-
дународной академией транс-
порта (МАкТ), проходил на 
территории Узбекистана с 20 
по 29 мая 2021 года. В рамках 
данного мероприятия были 
посещены города: Ташкент, 
Бухара, Ургенч, Хива и Са-
марканд. По пути из Бухары 
в Хиву участникам удалось 
увидеть непосредственно 
строительство дороги, оце-
нить качество, подготовлен-
ность и технологию.

По информации
sdtech.ru
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ЗАВОД «СПЕЦДОРТЕХНИКА» — ПОБЕДИТЕЛЬ 
КОНКУРСА «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

СЕРВИС, РЕМОНТ И ОБУЧЕНИЕ ОПЕРАТОРОВ 
ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ КАЗАХСТАНА

В 2021 году завод «Спецдортехника» принял участие в региональном этапе конкурса программы 

«100 лучших товаров России».

В первой половине 2021 г. специалисты группы компаний «СДТ» провели масштабное обслужива-

ние дорожных лабораторий для Казахстана.

Конкурс проводил 
ФБУ «Саратовский 
ЦСМ им. Б.А. Дубо-

викова». Это один из глав-
ных конкурсов в области 
качества, содействующий 
повышению конкуренто-
способности реального 
сектора российской эконо-
мики, ускорению импорто-
замещения и наполнению 
внутреннего рынка страны 
инновационными, высоко-
качественными, экологич-
ными и безопасными това-
рами отечественного про-
изводства.

Участие в Конкурсе по-
вышает имидж и деловую 
репутацию, дает реальное 
преимущество в поиске но-

вых партнеров, способствует 
росту продаж, предоставля-
ет возможность выходить со 
своей продукцией за преде-
лы Саратовской области.

Директор ФБУ «Саратов-
ский ЦСМ им. Б.А. Дубови-
кова» Сараев В.Н. выразил 
благодарность за участие 
в конкурсе и вручил «Ди-
плом Лауреата», а также ку-
бок «Победитель региональ-
ного этапа конкурса Про-
граммы «100 лучших товаров 
России» директору ООО 
«Спецдортехника» Жилину 
Сергею Николаевичу.

Национальный центр 
качества дорожных 
активов Комите-

та автомобильных дорог 
Министерства индустрии 
и инфраструктурного раз-

вития Республики Казах-
стан оснащен передвижны-
ми дорожными лаборатори-
ями «Трасса» производства 
ООО «Спецдортехника» по 
всем своим филиалам.

Ежегодно специалисты 
компании «СДТ» прово-
дят комплексный сервис, 
ремонт и обслуживание на 
территории заказчика.

В этом году несколько 
бригад в Уральске и Астане 
провели масштабные ква-
лифицированные работы.

В июле представители 
Национального центра ка-
чества дорог прошли обу-
чение. В дальнейшем часть 
работ по обслуживанию 
и ремонту лабораторий 
они смогут взять на себя 
и организовывать самосто-
ятельно.

По информации 
http://sdtech.ru/
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О МИНИСТЕРСТВЕ ТРАНСПОРТА, АРХИТЕКТУРЫ, 
СТРОИТЕЛЬСТВА И КОММУНИКАЦИЙ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Министерство транспорта, архитектуры, строительства и коммуника-
ций Кыргызской Республики (далее – Министерство) является государствен-
ным органом исполнительной власти, формирующим, реализующим государс-
твенную политику и осуществляющим управление в сфере автомобильного, 
железнодорожного, воздушного, электрического и водного транспорта и дорог 
(далее – дорожно-транспортный комплекс), архитектуры, градостроитель-
ства, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, питьевого водо-
снабжения и водоотведения.

Министерство осу-
ществляет коорди-
нацию и контроль 

деятельности подведомс-
твенных подразделений, го-
сударственных предприятий 
и учреждений, находящихся 
в ведении Министерства.

Министерство в своей де-
ятельности руководствуется 
Конституцией Кыргызской 
Республики, законами Кыр-
гызской Республики, указами 
и распоряжениями Прези-
дента Кыргызской Республи-
ки, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства 
Кыргызской Республики, 
иными нормативными право-
выми актами, общепризнан-
ными принципами и норма-
ми международного права, 
международными договора-
ми, участницей которых яв-

ляется Кыргызская Респуб-
лика, а также настоящим 
Положением.

Министерство осущест-
вляет свою деятельность 
во взаимодействии с дру-
гими государственными ор-
ганами, органами местно-
го самоуправления, обще-
ственными объединениями 
научными и иными органи-
зациями, предприятиями, 
учреждениями.

Министерство при реали-
зации обязательств, вытека-
ющих из международных до-
говоров, участницей которых 
является Кыргызская Респуб-
лика, выступает в качестве 
администрации авиационных 
властей Кыргызской Рес-
публики, железнодорожной 
и дорожной администрации 
Кыргызской Республики.

Министерство обладает 
статусом юридического ли-
ца, созданным в организаци-
онно-правовой форме учреж-
дения, имеет печать с изоб-
ражением Государственного 
герба Кыргызской Республи-
ки и своим наименованием 
на государственном и офи-
циальном языках, штампы 
и бланки установленного 
образца, а также расчетные 
и иные счета в системе каз-
начейства и банках-агентах 
казначейства.

Министерство является 
правопреемником:

1. Министерства транспор-
та и дорог Кыргызской Рес-
публики;

2. Государственного агент-
ства архитектуры, строи-
тельства и жилищно-ком-
мунального хозяйства при 
Правительстве Кыргызской 
Республики;

3. Функций контроля 
и надзора Государственной 
инспекции по экологической 
и технической безопасности 
при Правительстве Кыргыз-
ской Республики за соблю-
дением градостроительных 
норм, проектных решений, 
требований и правил, го-
сударственных стандартов 
и технических условий при 
производстве строительно-
монтажных работ, реконс-
трукции объектов, а также 
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организации приема в эксплу-
атацию завершенных строи-
тельством объектов, требова-
ний технических регламентов 
в сфере водного транспорта 
и плавучих средств, железно-
дорожного транспорта, колес-
ных транспортных средств, 
сельскохозяйственных, ле-
сохозяйственных тракторов 
и прицепов к ним.

Расходы на содержание 
центрального аппарата, под-
ведомственных подразде-
лений Министерства осу-
ществляются за счет средств 
республиканского бюджета, 
специального счета и иных 
источников финансирова-
ния, не противоречащих за-
конодательству Кыргызской 
Республики.

Полное наименование Ми-
нистерства:

— на государственном 
языке: Кыргыз Республика-
сынын Транспорт, архитек-
тура, курулуш жана комму-
никациялар министрлиги;

— на официальном языке: 
Министерство транспорта, 
архитектуры, строительства 
и коммуникаций Кыргызс-
кой Республики.

Сокращенное наименова-
ние:

— на государственном 
языке: ТАККМ;

— на официальном языке: 
МТАСК.

Юридический адрес Ми-
нистерства: 720017, Кыргыз-
ская Республика, город Биш-
кек, улица Исанова, 42.

Цели Министерства

Основными целями де-
ятельности Министерства 
являются:

— создание благоприят-
ных условий посредством 
развития дорожно-транспор-
тного комплекса, архитек-
турной, градостроительной 
и строительной деятельности 
и жилищно-коммунального 
хозяйства;

— создание благоприятных 
условий для развития рынка 
транспортных услуг по пере-
возке пассажиров и грузов 
всеми видами транспорта, 
обеспечение сохранности ав-
томобильных дорог;

— обеспечение устойчиво-
го развития систем питьево-
го водоснабжения и водоот-
ведения населенных пунктов 
Кыргызской Республики.

Основные задачи 

Министерства

Основными задачами Ми-
нистерства являются:

— формирование и реа-
лизация единой государс-
твенной политики в облас-
ти дорожно-транспортного 
комплекса, архитектуры, 
градостроительства, строи-
тельства, жилищно-комму-
нального хозяйства, питьево-
го водоснабжения и водоот-
ведения;

— государственный надзор 
и контроль за соблюдением 
требований нормативных 
правовых актов, технических 
регламентов в сфере дорож-
но-транспортного комплек-
са, архитектуры, градострои-
тельства и строительства;

— выдача лицензий, серти-
фикатов, разрешений и сви-
детельств в установленном 
порядке;

— представление Кыргызс-
кой Республики в отношени-

ях с международными орга-
низациями в курируемых об-
ластях, а также обеспечение 
выполнения обязательств, 
вытекающих из международ-
ных договоров, участницей 
которых является Кыргызс-
кая Республика;

в сфере дорожно-транспор-
тного комплекса:

— развитие рынка услуг 
в сфере дорожно-транспорт-
ного комплекса и защита ин-
тересов потребителей;

— создание условий для 
обеспечения безопасных 
и регулярных (нерегуляр-
ных) перевозок всеми вида-
ми транспортных средств, 
улучшение качества оказыва-
емых услуг;

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

— осуществление мероп-
риятий по обеспечению не-
прерывного и безопасного 
движения на автомобильных 
дорогах общего пользования;

— повышение транспорт-
но-эксплуатационных пока-
зателей качества автомобиль-
ных дорог, устойчивости, 
срока службы, пропускной 
способности автомобильных 
дорог общего пользования;

— осуществление мероп-
риятий по обеспечению не-
прерывного и безопасного 
движения на автомобиль-
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ных дорогах общего пользо-
вания;

— создание условий для 
внедрения новых производс-
твенно-инновационных тех-
нологий, стандартов, направ-
ленных на развитие дорожно-
транспортного комплекса;

— формирование сети 
автомобильных, железных 
дорог и воздушных трасс, 
а также их интеграция в сис-
тему международных транс-
портных коридоров;

— формирование марш-
рутной сети регулярных пас-
сажирских автомобильных 
перевозок, создание условий 
для охвата населенных пунк-
тов регулярными пассажир-
скими перевозками автомо-
бильным транспортом;

— создание условий по 
развитию инфраструктуры 
автомобильного транспорта;

— регулирование между-
народных автомобильных 
перевозок пассажиров и ба-
гажа, а также перевозок 
грузов в соответствии с тре-
бованиями международных 
договоров о международном 
автомобильном сообщении, 
участницей которых являет-
ся Кыргызская Республика;

— разработка и реализа-
ция документов по стратеги-
ческому развитию Кыргыз-
ской Республики в области 
автомобильного, железно-
дорожного, электрического, 
воздушного и водного транс-
порта, автомобильных и же-
лезных дорог;

в сфере архитектуры, гра-
достроительства и строи-
тельства:

— осуществление ме-
жотраслевой координации 
и регулирования в облас-
ти разработки технических 
регламентов, разработки 
и утверждения строитель-
ных норм и строительных 
правил в области архитек-
турно-градостроительной 
деятельности, стандартов, 
выбора земельных участков 
под все виды строительства, 
инженерно-геологических 
изысканий, проектирования, 
архитектуры и градострои-
тельства, строительства, про-
мышленности строительных 
материалов, изделий и конс-
трукций, дорожно-транспор-
тного строительства, комму-
никаций, реформирования 
жилищно-коммунального хо-
зяйства;

— создание условий для 
обеспечения населенных пун-
ктов Кыргызской Республи-
ки питьевым водоснабжени-
ем и водоотведением;

— реализация мероприя-
тий по строительству и реа-
билитации объектов систем 
питьевого водоснабжения 
и водоотведения, финан-
сируемых за счет средств 
республиканского бюдже-
та, международных проек-
тов и иных источников, не 
противоречащих законода-
тельству Кыргызской Рес-
публики.

Функции Министерства

Министерство осуществля-
ет следующие функции:

функции отраслевой поли-
тики в рамках возложенных 
задач:

— разрабатывает и вно-
сит в установленном порядке 
предложения по формирова-
нию единой государственной 
политики и осуществляет ее 
реализацию;

— разрабатывает и вно-
сит в установленном поряд-
ке проекты отраслевых про-
грамм, стратегических доку-
ментов, научно-технических 
и других программ развития 
в сферах дорожно-транспор-
тного комплекса, архитек-
туры, градостроительства, 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
питьевого водоснабжения 
и водоотведения и обеспечи-
вает их выполнение;

— разрабатывает проекты 
нормативных правовых актов 
и в установленном порядке 
вносит их на рассмотрение 
Правительства Кыргызской 
Республики;

— в рамках компетен-
ции разрабатывает проекты 
международных договоров 
и в соответствии с возложен-
ными полномочиями в уста-
новленном порядке подписы-
вает и обеспечивает их реа-
лизацию;

— в пределах своей компе-
тенции представляет и защи-
щает государственные инте-
ресы Кыргызской Республики 
в отношениях с иностранны-
ми государствами и между-
народными организациями;

— проводит мероприятия 
по правовой пропаганде в ку-
рируемой отрасли;

— участвует в установлен-
ном порядке в акционирова-
нии и приватизации объек-
тов, находящихся в государс-
твенной собственности;

— разрабатывает проекты 
нормативных документов по 
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ценообразованию в строи-
тельстве;

— разрабатывает и ут-
верждает правила проведе-
ния ведомственной эксперти-
зы проектной документации;

— разрабатывает межве-
домственный, финансовый 
и другие планы развития;

— разрабатывает по согла-
сованию с уполномоченным 
органом в сфере антимоно-
польной политики норматив-
ные акты и рекомендации по 
формированию тарифной по-
литики хозяйствующих субъ-
ектов, кроме автомобильного 
транспорта;

— в установленном поряд-
ке обеспечивает реализацию 
государственной политики 
в области международного 
сотрудничества Кыргызской 
Республики с иностранными 
государствами и международ-
ными организациями в преде-
лах своей компетенции;

— взаимодействует с госу-
дарственными органами, ор-
ганами местного самоуправ-
ления, а также координирует 
их деятельность в курируе-
мых сферах в пределах своей 
компетенции;

— разрабатывает совмест-
но с соответствующими госу-
дарственными органами мо-
билизационные планы под-
готовки к мероприятиям по 
гражданской защите в преде-
лах своей компетенции;

— обеспечивает мобилиза-
ционную подготовку, а так-
же контроль и координацию 
данной деятельности в под-
ведомственных и территори-
альных подразделениях;

— в пределах своей компе-
тенции вносит предложения 
по совершенствованию тех-
нических регламентов;

— в рамках компетенции 
Министерства участвует, 
разрабатывает и обеспечива-
ет исполнение технических 
регламентов, правил, строи-
тельных норм, строительных 
правил, стандартов и другой 

нормативно-технической до-
кументации, в том числе ре-
гиональных и международ-
ных стандартов;

— выполняет функции 
единого заказчика, осущест-
вляет проведение подрядных 
конкурсов на проектирова-
ние, строительство, реконс-
трукцию, реабилитацию, ка-
питальный ремонт объектов 
новой и существующей ин-
фраструктуры, находящей-
ся в государственной собс-
твенности, и иных объектов, 
финансируемых за счет го-
сударственных средств, гран-
тов, кредитов и международ-
ных проектов;

— создает информацион-
ную базу данных по основным 
направлениям деятельности;

— организует проектные, 
изыскательские, научно-ис-
следовательские и конструк-
торские работы в пределах 
компетенции Министерства;

— осуществляет работу по 
подготовке аналитической ин-
формации и предложений по 
развитию курируемых сфер;

— осуществляет монито-
ринг исполнения требований 
законодательства по вопро-
сам, отнесенным к компетен-
ции Министерства;

— осуществляет в уста-
новленном порядке сотруд-
ничество с международными 
организациями и другими 
финансовыми институтами 
в соответствии с законода-

тельством Кыргызской Рес-
публики;

— разрабатывает предло-
жения по внедрению и раз-
витию государственно-част-
ного партнерства в курируе-
мой отрасли;

— разрабатывает предло-
жения и прорабатывает воп-
росы по привлечению инвес-
тиций, в том числе прямых, 
для реализации инвестици-
онных проектов;

— осуществляет анализ 
финансово-хозяйственной 
и экономической эффектив-
ности деятельности подве-
домственных и территори-
альных подразделений и ут-
верждает их экономические 
показатели;

— осуществляет повыше-
ние квалификации кадров, 
переподготовку и стажиров-
ку специалистов в пределах 
своей компетенции;

— осуществляет меры по со-
циальной защите работников;

— осуществляет при-
ем граждан, своевременное 
и полное рассмотрение уст-
ных и письменных обраще-
ний, принятие по ним реше-
ний и направление заявите-
лям ответов в установленный 
законодательством Кыргызс-
кой Республики срок;

— осуществляет комплек-
тование, хранение и учет ар-
хивных документов, образо-
вавшихся в процессе деятель-
ности Министерства;
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— оказывает информаци-
онно-методическую помощь 
в рамках своей компетенции, 
в соответствии с законода-
тельством Кыргызской Рес-
публики;

в сфере дорожно-транспор-
тного комплекса:

— в установленном поряд-
ке формирует потребность 
в финансировании работ по 
проектированию, строитель-
ству, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных 
сооружений, осуществляет 
контроль за его целевым и эф-
фективным использованием;

— принимает меры по обес-
печению сохранности, повы-
шению пропускной способ-
ности, диагностике и оценке 
транспортно-эксплуатацион-
ного состояния и паспорти-
зации автомобильных дорог 
общего пользования;

— принимает меры по 
обустройству автомобильных 
дорог общего пользования 
объектами сервиса в соот-
ветствии с нормами проекти-
рования, планами строитель-
ства и генеральными схема-
ми размещения указанных 
объектов, организации их 
работы;

— участвует в формиро-
вании инвестиционных про-
грамм развития дорожной 
отрасли на среднесрочную 
и краткосрочную перспек-
тивы, с определением при-
оритетных направлений раз-
вития отрасли, а также осу-
ществляет мониторинг их 
выполнения;

— осуществляет проведе-
ние единой технической по-
литики в сфере дорожной 
отрасли, направленной на 
создание инфраструктуры, 
отвечающей современным 
требованиям;

— организует изучение пе-
редового зарубежного опыта 
и достижений научно-тех-
нического прогресса в об-
ласти автомобильных дорог, 
внедрение данного опыта 
для дальнейшего развития 
дорожного хозяйства в рес-
публике;

— организует работы по 
ремонту и содержанию ав-
томобильных дорог общего 
пользования и платных авто-
мобильных дорог (участков) 
в соответствии с законода-
тельством Кыргызской Рес-
публики;

— в установленном порядке 
проводит работу по обеспече-

нию безвозмездного пользова-
ния, изъятия земельных учас-
тков, в том числе путем выку-
па, и закрепления земельных 
участков, а также резервиро-
вания земель или земельных 
участков для государственных 
нужд в целях строительства 
объектов дорожного хозяйс-
тва, размещения автодорог, 
включая заключение догово-
ров с собственниками, право-
обладателями земельных учас-
тков и расположенных на них 
иных объектов недвижимого 
имущества, а также регистра-
ции соответствующих прав на 
указанные земельные участки 
и объекты;

— разрабатывает предло-
жения по присвоению наиме-
нований и идентификацион-
ных номеров автомобильным 
дорогам, исчислению их про-
тяженности, формированию 
перечня автомобильных до-
рог общего пользования, его 
утверждению и корректи-
ровке в соответствии с зако-
нодательством Кыргызской 
Республики;

— в установленном по-
рядке разрабатывает техни-
ко-экономические расчеты, 
проектную документацию 
на ремонт, строительство, 
реконструкцию и работы по 
нормативному содержанию 
автомобильных дорог обще-
го пользования и искусствен-
ных сооружений на них;

— разрабатывает порядок 
классификации, формирова-
ния перечня, наименования 
и индексов автомобильных 
дорог общего пользования;

— разрабатывает норма-
тивы финансирования на 
ремонт, содержание автомо-
бильных дорог общего поль-
зования;

— разрабатывает порядок 
и условия эксплуатации плат-
ных автомобильных дорог 
и искусственных сооружений;

— разрабатывает прави-
ла размещения объектов 
наружной (визуальной) 
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рекламы в полосе отвода ав-
томобильных дорог общего 
пользования;

— осуществляет государс-
твенный учет автомобильных 
дорог общего пользования;

— осуществляет контроль 
за созданием и эксплуатаци-
ей платных автомобильных 
дорог (участков);

— планирует развитие ав-
томобильных дорог общего 
пользования в соответствии 
с отраслевыми программами 
развития сети автомобиль-
ных дорог;

— утверждает классифи-
кации видов работ, выпол-
няемых при реконструкции, 
содержании, текущем, сред-
нем и капитальном ремонте 
автомобильных дорог;

— осуществляет в уста-
новленном порядке откры-
тие, закрытие пригородных, 
междугородных автобусных 
маршрутов, в том числе внут-
риобластного сообщения, 
разрабатывает и выдает рас-
писания и схемы движения 
на этих маршрутах;

— утверждает маршрутную 
сеть пригородных и между-
городных регулярных авто-
мобильных перевозок пасса-
жиров и багажа;

— ведет реестр (перечень) 
автоперевозчиков и станци-
онных сооружений, водных 
транспортных средств;

— согласовывает проекти-
рование, строительство и пе-
редислокацию станционных 
сооружений на автомобиль-
ном транспорте;

— в целях реализации 
международных договоров 
в области международных 
автомобильных сообщений, 
участницей которых являет-
ся Кыргызская Республика, 
осуществляет обмен бланка-
ми разрешений и обеспечи-
вает выдачу разрешений оте-
чественным перевозчикам на 
проезд по территории иност-
ранных государств, перевоз-
ки в (из) третьи (третьих) 

страны (стран), на проезд 
по территории Кыргызской 
Республики при выполнении 
международных автомобиль-
ных перевозок;

— в пределах своей компе-
тенции разрабатывает и ут-
верждает отраслевые правила 
по организации пассажирс-
ких и грузовых перевозок ав-
томобильным транспортом, 
технической эксплуатации 
автотранспортных средств, 
охране труда и технике безо-
пасности на автотранспорте, 
организации труда и отдыха 
водителей;

в сфере архитектуры 
и строительства:

— вносит предложения 
о завершении строительства 
незавершенных строитель-
ством объектов, финанси-
руемых за счет бюджетных 
и иных средств;

— определяет порядок раз-
работки, согласования, экс-
пертизы проектной и проек-
тно-сметной документации;

— проводит работу по вы-
бору и подготовке планов зе-
мельных участков, докумен-
тов по предоставлению прав 
на земельные участки в насе-
ленных пунктах;

— осуществляет установ-
ление на местности (вынос 

в натуру) осей и границ зда-
ний и сооружений, осей ос-
новных магистральных ин-
женерных коммуникаций, 
а также линейных парамет-
ров обременений;

— проводит испытания 
строительных материалов, 
изделий и конструкций;

— формирует единую гра-
достроительную кадастро-
вую систему;

— принимает участие в раз-
работке документов в облас-
ти архитектурно-градострои-
тельной отрасли и обеспечи-
вает их согласование;

— обеспечивает разработ-
ку генеральных планов, схем 
развития территорий Кыр-
гызской Республики;

— организует разработку 
и утверждает эксперимен-
тальные, типовые и базо-
вые проектные решения для 
строительства объектов про-
изводственного и жилищно-
гражданского назначения, 
подготавливает предложения 
по разработке прогрессив-
ных технологий, оборудова-
ния, приборов, машин, меха-
низмов и инструментов для 
целей строительства;

— разрабатывает квали-
фикационные требования 
и правила лицензирования 
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видов работ в области архи-
тектурно-градостроительной 
деятельности;

— осуществляет норматив-
но-методическое обеспечение 
в области обследования зданий 
и сооружений жилищно-граж-
данского и производственного 
назначения, а также инженер-
но-технической и транспорт-
ной инфраструктуры;

— разрабатывает и ут-
верждает индексы изменения 
цен, используемых при оп-
ределении стоимости строи-
тельства;

— выполняет функции 
единого заказчика по стро-
ительству, реконструкции 
и капитальному ремонту 
объектов: социально-куль-
турного и бытового назна-
чения, образования, здраво-
охранения, промышленно-
гражданской и инженерной 
инфраструктуры, жилищного 
строительства, питьевого во-
доснабжения и водоотведе-
ния, финансируемых за счет 
государственных средств, 
грантов, кредитов и между-
народных проектов;

— выполняет функции 
государственного заказ-
чика по разработке и реа-
лизации государственных 
программ в области архи-
тектурно-градостроитель-
ной деятельности, участвует 
в формировании и реали-
зации научно-технических 

и опытно-конструкторских 
работ этих программ и фор-
мировании перечня объектов 
строительства, реконструк-
ции и капитального ремонта 
для государственных целей, 
осуществляет контроль за их 
реализацией;

— организует и участвует 
в разработке и реализации 
программ, проектов и мероп-
риятий в области энергосбе-
режения и повышения энер-
гетической эффективности 
в пределах установленной 
сферы деятельности Минис-
терства, в том числе целевых 
и ведомственных программ, 
а также иных мероприятий, 
направленных на обеспечение 
реализации законодательс-
тва Кыргызской Республики 
об энергосбережении и по-
вышении энергетической эф-
фективности;

функции регулирования:
— участвует в государс-

твенном регулировании ин-
вестиционного процесса до-
рожно-транспортного ком-
плекса и создании условий 
для привлечения инвестиций, 
в том числе иностранных, 
взаимодействует по этим 
вопросам в установленном 
порядке с международными 
финансовыми и другими ор-
ганизациями;

— выдает в соответствии 
с законодательством Кыргыз-
ской Республики лицензии, 

разрешения, сертификаты, 
свидетельства, а также осу-
ществляет контроль (мони-
торинг) соблюдения условий 
и требований выданных раз-
решительных документов;

— регулирует тарифы по 
взиманию сборов за проезд 
по платным автомобильным 
дорогам и искусственным со-
оружениям в соответствии 
с законодательством Кыр-
гызской Республики;

— обеспечивает взимание 
сборов в соответствии с за-
конодательством Кыргызс-
кой Республики;

— организует использова-
ние воздушного пространс-
тва и обслуживание воздуш-
ного движения в воздушном 
пространстве Кыргызской 
Республики по согласова-
нию с заинтересованными 
государственными органами 
Кыргызской Республики;

— в сфере автомобиль-
ного транспорта проводит 
согласование режима труда 
и отдыха водителей и гра-
фика работы пассажирского 
транспорта на линии;

— регулирует деятельность 
служб станционных соору-
жений независимо от форм 
собственности и ведомствен-
ной принадлежности;

— регулирует междуна-
родные автомобильные пере-
возки пассажиров и багажа, 
согласовывает расписания 
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движения по маршрутам 
указанных перевозок, а так-
же регулирует перевозки 
грузов в соответствии с тре-
бованиями международных 
договоров о международном 
автомобильном сообщении, 
участницей которых являет-
ся Кыргызская Республика;

— регулирует междуго-
родные, пригородные и го-
родские автомобильные пе-
ревозки пассажиров, грузов 
и багажа, разрабатывает 
и согласовывает схемы и рас-
писания движения автобусов 
по указанным маршрутам 
с местными органами госу-
дарственной администрации, 
организует и проводит кон-
курсы (тендеры) (кроме го-
родов Бишкек и Ош) на пра-
во обслуживания автобусных 
маршрутов и закрепляет за 
перевозчиком;

— в сфере водного транс-
порта проводит проверку 
знаний судоводителей на 
право управления судами по 
утвержденной программе, 
а также экспертизу техни-
ческого состояния плавучих 
средств;

— осуществляет лицензи-
рование архитектурно-градо-
строительной деятельности 
в соответствии с законода-
тельством о лицензировании, 
квалификационную сертифи-
кацию специалистов в строи-
тельной отрасли, с ведением 
реестра выданных сертифи-
катов и лицензий;

— организует разработку 
и утверждение архитектур-
но-градостроительной доку-
ментации;

— устанавливает порядок 
организации и ведения тех-
нического и авторского над-
зора;

— проводит мониторинг 
и анализ состояния жилищ-
ной сферы в регионах Кыр-
гызской Республики;

— проводит мониторинг 
и координацию реализации 
программ стимулирования 

развития жилищного строи-
тельства;

— осуществляет аккреди-
тацию негосударственных 
экспертных центров и аттес-
тацию экспертов в области 
архитектурно-градострои-
тельной деятельности;

— устанавливает порядок 
разработки, согласования, 
утверждения, регистрации 
и введения в действие (при-
остановление действия, от-
мена) нормативных право-
вых актов и нормативных 
документов в области архи-
тектуры, градостроительства 
и строительства, по согласо-
ванию с другими исполни-
тельными органами, в ком-
петенцию которых включены 
данные вопросы, если иное 
не предусмотрено законода-
тельством;

— разрабатывает порядок 
разработки правил застрой-
ки и землепользования насе-
ленных пунктов и городов;

— согласовывает проек-
ты границ (черты) городов, 
и населенных пунктов;

— осуществляет регули-
рование застройки и зем-
лепользования в городах, 
населенных пунктах и рек-
реационных зонах на осно-
ве градостроительной доку-
ментации, правил застройки 
и землепользования;

— регулирует вопросы 
строительства на территории 
историко-культурных комп-

лексов и других зон особого 
регулирования;

— осуществляет организа-
цию создания, ведения и кон-
троля государственного гра-
достроительного кадастра;

— организует подтверж-
дение соответствия строи-
тельных материалов, изделий 
и конструкций в установлен-
ном порядке;

— ведет реестр объектов 
строительства и изменений 
существующих объектов не-
движимости;

— ведет реестр водного 
транспорта, регистрацию де-
ятельности субъектов пред-
принимательства по вопросам 
обеспечения безопасности 
плавания самоходных и не-
самоходных судов, безопас-
ной эксплуатации портов, баз 
и сооружений на водоемах 
Кыргызской Республики;

— ведет единый реестр 
свидетельств о классифика-
ции маломерных судов, отве-
чающих требованиям Техни-
ческого регламента Таможен-
ного союза «О безопасности 
маломерных судов»;

функции координации:
— осуществляет координа-

цию, мониторинг и контроль 
за ходом реализации инвес-
тиционных проектов в уста-
новленной сфере деятельнос-
ти Министерства;

— организует и координи-
рует научно-исследователь-
ские, проектно-технологичес-
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В Министерстве образу-
ется коллегия в составе 11 
человек. Членами коллегии 
по должности являются ми-
нистр (председатель), статс-
секретарь, заместители ми-
нистра. В состав коллегии 
в обязательном порядке вхо-
дит представитель Аппарата 
Правительства Кыргызской 
Республики. Персональный 
состав коллегии утвержда-
ется министром по согласо-
ванию с Аппаратом Прави-
тельства Кыргызской Рес-
публики.

В состав коллегии могут 
входить руководители струк-
турных подразделений, под-
ведомственных предприятий 
и организаций Министерс-
тва, представители других 
министерств и администра-
тивных ведомств, институтов 
гражданского общества.

Коллегия Министерства 
рассматривает наиболее важ-
ные вопросы деятельности 
Министерства.

Решения коллегии прини-
маются в форме постановле-
ний и реализуются приказами 
министра. Порядок деятель-
ности коллегии определяется 
положением, утверждаемым 
министром.

В Министерстве образуют-
ся научно-технический, ар-
хитектурно-градостроитель-
ный и технический советы 
по вопросам технической бе-
зопасности, предупреждения 

аварийности, проектирова-
ния и строительства градо-
формирующих, особо слож-
ных и уникальных объектов, 
другим вопросам, отнесен-
ным к компетенции Минис-
терства.

Составы советов и поло-
жения о них утверждаются 
министром.

Подведомственные, регио-
нальные и территориальные 
подразделения самостоятель-
но осуществляют свою де-
ятельность и непосредствен-
но подчиняются и отчиты-
ваются о своей деятельности 
перед Министерством.

Должностные лица Минис-
терства используют бланки 
предписаний и формы отчет-
ности, утвержденные в уста-
новленном порядке.

Должностные лица Минис-
терства имеют удостовере-

ния единого образца, а также 
печать с личным номером.

Должностные лица Минис-
терства при исполнении слу-
жебных обязанностей долж-
ны носить установленную 
форму одежды со знаками 
различия, соответствующие 
занимаемой должности.

В Министерстве действует 
комиссия по этике государс-
твенных гражданских служа-
щих.

Министерство имеет спе-
циальный и депозитный сче-
та в системе Казначейства.

В целях общественного 
мониторинга деятельности 
Министерства создается об-
щественный совет, представ-
ляющий собой консультатив-
но-наблюдательный орган, 
функционирующий на обще-
ственных началах.

Заключительные положения

Реорганизация и ликвида-
ция Министерства осущест-
вляются в соответствии с за-
конодательством Кыргызской 
Республики.

При ликвидации Минис-
терства документы, возник-
шие в ходе его деятельнос-
ти, хранятся и используются 
в соответствии с законода-
тельством Кыргызской Рес-
публики.
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— в штатном режиме внед-
рена автоматизированная 
информационная система «е-
Kyzmat»;

— документооборот в ми-
нистерстве переведен на 
электронный формат;

— подключены к информа-
ционным системам;

— реализована в тестовом 
режиме интеграция «Элект-
ронный транспортный кон-
троль» с информационной 
системой внешней торговли 
Евразийского экономическо-
го союза;

— проведена паспортиза-
ция автомобильных дорог го-
сударственного и междуна-
родного значения общей про-
тяженностью 83 км. В связи 
с секвестрованием бюджета, 
паспортизация дорог приос-
тановлена до 2021 года;

— ведется работа по про-
екту «Сбор данных и уста-
новление системы управления 
дорожными активами» (СУ-
ДА). По проекту было обсле-
довано и обработано 5800 км 
автомобильных дорог между-
народного, государственного 
и местного значения.

5. По Плану действий Ми-
нистерства транспорта и до-
рог на 2020 год были постав-
лены 7 задач и 13 меропри-
ятий. Из них по дорожной 
отрасли – 6 мероприятий, 
транспортной отрасли – 6, 
гражданской авиации – 1.

По итогам года выполнено 
11 мероприятий. 

Министерство транспорта 
и дорог Кыргызской Респуб-
лики работало над реализаци-
ей 4-х отраслевых программ: 

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

2. Основные направления 
развития железнодорожного 
транспорта Кыргызской Рес-
публики на 2014-2020 годы;

3. Программа Правительс-
тва Кыргызской Республики 
по развитию гражданской 

авиации Кыргызской Респуб-
лики на 2016-2020 годы;

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

По Основным направлени-
ям развития дорожной от-
расли на 2016-2025 годы пре-
дусмотрено всего 11 задач 
и 38 мероприятий, на 2020 
год выполнены 30 мероприя-
тий, 5 мероприятий исполня-
ется на постоянной основе, 
в процессе реализации 4 ме-
роприятия, остальные мероп-
риятия находятся в процессе 
реализации, так как срок их 
выполнения с 2016 года по 
2025 год.

По Основным направлени-
ям развития железнодорож-
ного транспорта Кыргызс-
кой Республики на 2014-2020 
годы план мероприятий со-
держит 8 приоритетных на-
правлений и 34 мероприятие 
по достижению целей Про-
граммы.

На 2020 год из 34 пунктов 
Плана мероприятия исполне-
но 32 пункта, из них 4 пунк-
та исполняются на постоян-
ной основе. 

Программа Правительс-
тва Кыргызской Республики 
по развитию гражданской 
авиации Кыргызской Респуб-
лики на 2016-2020 годы.

План мероприятий имеет 
8 приоритетных направле-
ний по достижению целей 
Программы и содержит 61 
мероприятие. Выполнены 

45, частично выполнено – 1, 
не исполнено – 15. Причи-
ной неисполнения является 
в основном отсутствие ис-
точника финансирования на 
реализацию мероприятий 
и постановка задач, которые 
считались изначально неис-
полнимыми.

По Концепции развития 
автомобильного транспорта 
Кыргызской Республики на 
2020-2024 годы предусмотре-
но всего 36 мероприятий, из 
них исполнено – 3 мероприя-
тия, на стадии исполнения – 
2. По остальным мероприяти-
ям сроки исполнения предус-
мотрены на следующие годы.

В соответствии с Зако-
ном Кыргызской Республики 
«О республиканском бюд-
жете на 2020 год и прогнозе 
на 2021-2022 годы», бюджет 
Министерства транспорта 
и дорог Кыргызской Респуб-
лики утвержден в сумме 11 
936 264,7 тыс. сом без учета 
средств выделяемых за счет 
государственных капиталь-
ных вложений.

В целях скорейшего пре-
одоления последствия пан-
демии коронавируса, в 2020 
году путем оптимизации рас-
ходов, внесены изменения 
и дополнения в республикан-
ский бюджет, по результатам 
которого бюджет Минис-
терства транспорта и дорог 
Кыргызской Республики со-
кращен на сумму 3 259 878,9 
тыс. сом или на 27,3%, в том 
числе по текущему бюджету 
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– на 1 194 028,0 тыс. сомов 
или на 51,7% от первоначаль-
ного бюджета, и уточненный 
бюджет на 2020 год составил 
8 676 385,8 тыс. сом, в том 
числе текущий бюджет со-
ставил 1 116 827,1 тыс. сом.

По итогам 2020 года, Ми-
нистерство транспорта и до-
рог Кыргызской Республики 
профинансировано на сум-
му 7 908 070,3 тыс. сом, или 
бюджет исполнен к уточнен-
ной смете на 91,1 % . 

По дорожной отрасли теку-
щий бюджет сокращен на сум-
му 1 103 095,7 тыс. сомов или 
на 41 % от первоначального 

бюджета, и остаток средств 
на ремонт и содержание до-
рог 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 Пере-
чнем объектов строительства 
и реконструкции, финанси-
руемых из республиканско-
го бюджета на 2020 год, ут-
вержденным распоряжением 
Правительства Кыргызской 
Республики от 24 января 
2020 года № 15-р, на финан-
сирование объектов дорож-
ной инфраструктуры предус-

мотрено 1000 млн сомов, из 
них 500 млн.сом на развитие 
регионов.

Общий бюджет Департа-
мента дорожного хозяйства 
при Министерстве транс-
порта и дорог Кыргызской 
Республики (МТиД КР) на 
2020 год, с учетом средств 
государственных капиталь-
ных вложений, составил 1 
697 178,5 тыс. сомов, из них 
в 2020 году профинансиро-
вано 1 537 374,3 тыс. сомов 
или 51,9 % от утвержденного 
бюджета на 2020 год и 90,6 
% от уточненного бюджета 
за текущий год.

№  

п/п
Наименование 

Утвержден-

ный бюджет 

на 2020 год

изменение 

сметы (+/-)

Уточненный  

бюджет на 

2020 год

Исполнение 

бюджета за  

2019 год

Испол-

нение 

бюджета 

за  2020 

год

откл ис-

полнение 

от уточ 

бюджета 

на 2020 г. 

(-,+)

Испол. 

к  бюд-

жету  за 

2019 

г.(%)

Испол. 

к уточн. 

бюдже-

ту  за 

2020 г. 

(%)

 Всего по МТиД КР 11 936 264,7 -3 259 878,9 8 676 385,8 12 616 147,8 7 908 070,3 -768 315,5 62,7% 91,1%

1 Текущий бюджет 2 310 855,1 -1 194 028,0 1 116 827,1 2 257 646,7 1 058 971,8 -57 855,3 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 дорожно-

го хозяйства (всего)
2 871 713,4 -1 258 095,7 1 613 617,7 1 875 562,1 1 471 057,9 -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 1 854 421,9 720 857,9 -47 759,8 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 1 667 241,7 695 420,1 -43 204,5 41,7% 94,2%

 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 автомо-

бильного, водного 

транспорта и весога-

баритного 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 авиа-

ционный  институт 

им.И.Абдраимова

13 312,5 -876,3 12 436,2 12 438,1 12 434,3 -1,9 100,0% 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%
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В нормотворческой де-
ятельности разработано 53 
НПА, в том числе 10 Зако-
нов КР, 24 постановления 
Правительства КР, 19 распо-
ряжений Правительства КР. 
Из них принято 26 НПА, 
в том числе 9 Законов КР, 
8 постановлений Правитель-
ства КР и 9 распоряжений 
Правительства КР.

Кадры. За 2020 год по но-
менклатуре Министерства 
приняты на работу 69 чело-
век, освобождены от занима-
емых должностей 58 человек, 
в том числе в центральном 
аппарате назначены 13 че-
ловек, освобождены — 10. 
В подведомственных органи-
зациях приняты на работу 56 
человек, освобождены — 48.

За несвоевременное и не-
надлежащее исполнение сво-
их функциональных обязан-
ностей объявлены 4 дисцип-
линарных взысканий, в том 
числе 2 выговора и 2 заме-
чания.

За отчетный период по 
итогам проведенного кон-
курса на вакантные админис-
тративные государственные 
должности назначены 26 че-
ловек.

Дорожная отрасль

В 2020 году по сравнению 
с 2019 годом из-за панде-
мии коронавируса и, соот-
вественно, секвестирования 

бюджетных ассигнований, 
укладка асфальтобетонного 
покрытия была на 129,7 км 
меньше. По ямочному ремон-
ту выполнены работы только 
на площади 84,0 тыс. м2, что 
составляет всего 50% к про-
шлому году. 

Вместе с тем, проведены 
ремонтные работы мостов 
общего пользования и другие 
дорожно-строительные рабо-
ты. Необходимо отметить 
выполненные работы по рас-
чистке дорог после стихий-
ных бедствий. Так, на 148 км 
автомобильной дороги Биш-
кек – Нарын – Торугарт очи-
щена 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 камне-
пад, объем сошедшей породы 
составил 10 кубометров. 

Строительство временной 
дороги на участке 37+500 – 
40+500 км автомобильной 
дороги Дыйкан – Кара-Кече

На 37 км дороги Дыйкан 
– Кара-Кече произошло об-
рушение горных пород, объ-
емом около 2,0 млн м3. В це-
лях обеспечения дорожного 
движения между 37,5 – 40,56 
км данной дороги, проложе-
на временная дорога протя-
женностью 3,0 км. 

В настоящее время рабо-
ты на участке 37 км дороги 
Дыйкан – Кара-Кече завер-
шены, дорога расширена для 
проезда автотранспорта от 4 
метров до 8 метров и уста-
новлены постоянные дорож-
ные знаки, обеспечен проезд 
для грузовых автомобилей, 
доставляющих уголь с Кара-
Кече до мест назначения.

На отдельных территори-
ях республики, в частности 
в Ошской, Джалал-Абадс-
кой и Баткенской областях, 
в мае-июне прошли обиль-
ные дожди, в результате чего 
были разрушены дорожные 
полотна многих автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния и внутрихозяйственные 
дорог, повреждены водопро-
пусные трубы и мосты.

Всего по республике ущерб 
от последствия стихийных 
бедствий по автомобильным 
дорогам составил 65 000,0 
тыс.сомов. 

Силами дорожно-эксплуа-
тационных учреждений вы-

№ 

п/п
Виды работ

Натуральные показате-

ли, км %

2019 г. 2020 г.

1

Всего устройство асфальтобетон-

ного покрытия
337,2 км 207,5 61,5

в том числе: текущий бюджет,км 137,8 11,8 8,6

ГКВ(по основным обьектам), км 58,5 40,4 69,1

ГКВ (райцентр), км 140,9 155,3 110,2

2
Ямочный ремонт 190т.м2 84,9тыс.м2 50,0

Всего,км по ДДХ 639,6 207,5 33,0

Анализ по основным видам произведенных дорожно-ремонтных работ за 2020 год

по сравнению с 2019 годом.
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дены все 19 опор средней вы-
сотой 20 м.

Забетонированы и смон-
тированы все 72 коробчатые 
балки, 18 пролетов. Данный 
мост завершен на 90% от об-
щего объема строительных 
работ.

В 2020 году были заверше-
ны работы по мобилизации 
техники и персонала после 
прохождения карантина. Ве-
лись строительные работы на 
всем протяжении проектного 
участка. Завершены работы 
по расчистке обвалов и от-
крыт проезд на всем протяже-
нии проектного участка и по 
технологической дороге тоже. 

В 2020 году проектом было 
освоено 29,8 млн. долларов 
США, что является 100% 
от уточенного планируемого 
бюджета на 2020 год.

В 2020 году были выпол-
нены строительные работы 
по укладке нижнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия 
на протяжении 16,4 км и ас-
фальтобетонного покрытия 
ЩМА на протяжении 2,7 км, 
ведутся строительные работы 
мостов, дренажные работы.

Зимнее содержание учас-
тка автомобильной дороги, 
со стороны с. Жумгал прово-
дится ДЭУ-24. Участок про-
тяженностью 6 км со сторо-
ны с. Казарман содержится 
Подрядчиком.

Строительство альтерна-
тивной автомобильной доро-
ги Север-Юг, Проект Пути 
соединения между транспор-
тными коридорами ЦАРЭС 
1 и 3 (км 89 - 159, участок 
Эпкин-Башкууганды)

16 ноября 2020 года в ад-
рес Подрядчика было выдано 
Уведомление о расторжении 
контракта за нарушение ус-
ловий контракта.

С апреля 2019 года на про-
ектном участке были начаты 
строительные работы. Новым 
подрядчиком были выполнены 
работы по расчистке проект-
ного участка, вырубке деревь-

ев, удалению почвенно-расти-
тельного слоя и непригодно-
го материала, выемке грунта 
и возведению насыпи, уст-
ройство земляного полотна. 

От Госкомитета промыш-
ленности, энергетики и не-
дропользования КР было 
получено временное разре-
шение на разработку 12 гра-
вийно-песчаных карьеров. 

В 2020 году проектом было 
освоено 2,78 млн. долларов 
США, что является 87,1% от 
уточненного планируемого 
бюджета на 2020 год.

За 2020 год велись земля-
ные работы, велось устройс-
тво нижнего слоя основания 
и устройство подстилающего 
слоя.

Зимнее содержание участ-
ка: в связи с разрывом кон-
тракта с Подрядчиком «То-
дини», участок автодороги 
был передан на содержание 
ДЭУ-24. 24 ноября 2020 года 
в АБР было направлено пись-
мо о запросе на финансиро-
вание содержания участка 
в период отсутствия Подряд-
чика.

Проект пути соединения 
между транспортными кори-
дорами ЦАРЭС 1 и 3, протя-
женностью 70,1 км (км 0-43; 
км 62-89). Дополнительное 
финансирование.

Участки: г. Балыкчы-км 
0-43 и с. Кочкор - с. Эпкин 
(км 62-89).

Период строительных ра-
бот: 06.2020 – 2023 гг. (за-
тем содержание участка по 
системе КОР подрядчиком 
в течение 5 лет до 2028 года, 

включающее в себя 3 года де-
фектного периода согласно 
закону от 2018 года).

По Лот №2 на 18 км авто-
мобильной дороги завершено 
капитальное строительство 
базы Подрядчика, по Лот 
№1 работы по возведению 
базы продолжаются. Подряд-
чик завершил топографичес-
кое обследование проектных 
участков и приступил к под-
готовке рабочих чертежей. 

На двух проектных участ-
ках мобилизовано следующее 
оборудование:

По лоту 1 (км 0 – км 43): 
экскаваторы – 5 шт., фрон-
тальные погрузчики – 2 шт., 
каток 15 тонный – 2 шт., 
каток малый – 1 шт., каток 
двойной – 1 шт. и самосвал 
– 5 шт.

На участок лота 1 мобили-
зовано около 40 человек пер-
сонала подрядчика.

По лоту 2 (км 62 – км 89): 
экскаваторы – 3 шт., само-
свал – 7 шт., фронтальные 
погрузчики – 2 шт., грей-
дер – 1 шт., водовоз – 2 шт. 
и бульдозер – 2 шт.

На участок лота 2 мобили-
зовано 36 человек персонала 
подрядчика.

В 2020 году проектом было 
освоено 3,29 млн. долларов 
США, что является 92,9% 
от уточенного планируемого 
бюджета на 2020 год.

Зимнее содержание учас-
тков автомобильной дороги 
проводится Подрядчиком. 
Ведутся работы по подсып-
ке инертным материалом 
и отчистке дорожного полот-
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на. Для работ привлекаются 
группы рабочих в зависимос-
ти от погодных условий, ис-
пользуется техника.

Проект по усовершенство-
ванию коридора ЦАРЭС 3, ав-
тодорога Бишкек – Ош, Фаза 
4, протяженностью 45,1 км 
(км 15,9 – км 61)

Компонент 1 (Реконс-
трукция автодороги Бишкек 
– Кара-Балта, уч. км 15,9 – 
км 61):

Освоение по участку 
45,1 км 66% (46 млн. долл. 
США). 

Органоминеральный слой 
толщиной 9 см – заверше-
но 41 км; (уложен на всем 
протяжении участка, кроме 
участка протяженностью 200 
м в с. Беловодское, и 5 км 
с правой стороны и 3 км с ле-
вой стороны в г. Сокулук). 

Нижний слой асфальтобе-
тонного покрытия толщиной 
9 см – завершено 41 км; (уло-
жен на всем протяжении учас-
тка, кроме участка протяжен-
ностью 500 м с правой сторо-
ны в с. Беловодское, а также 
в г. Сокулук 5 км с правой 
стороны и 3 км с левой сто-
роны) и верхний слой 5 см – 
завершено 29 км; (уложен в г. 
Сокулук с правой стороны на 
протяжении 4 км, а также уло-
жен на участке от г. Сокулук 
до с. Садовое на протяжении 
15 км и от с. Беловодское до 

г. Кара-Балты на протяжении 
18 км с левой стороны).

Выполнены следующие ра-
боты:

— установлены новые опо-
ры линии электропередач 304 
шт.; 

— установлены новые опо-
ры линии связи 391 шт.; 

— водопропускные трубы 
– 208,5 шт.;

— устройства тротуаров 
4,45 км; 

— устройства парапетов 
на разделительной полосе 
11402 шт. длиной 30,785 км;

— устройство водоотвод-
ных арычных блоков В-3 
4109 шт. длиной 12,327 км.

Мосты:
— мост через Джеламыш 

– 96 % завершено; 
— мост через канал Жан-

тай – 92 % завершено; 
— км 27,7, мост через реку 

Сокулук – завершено 96,8 %;
— км 40, мост через реку 

Крепостной – 95% заверше-
но;.

— км 44, мост через реку 
Ак-Суу – 94% завершено;

— мост через селевое русло 
Ак-Суу – 98 % завершено. 

Подземные пешеходные 
переходы: 

— на км 30,4 (с. Садовое) 
ведутся работы по ремонту 
подземного перехода;

— на км 32,1 (с. Садовое) 
ведутся работы по ремонту 
подземного перехода;

— на участке 33,1 км – 
90% завершено;

— на участке 37,5 км – 
90% завершено; 

— на участке 55,4 км - 90% 
завершено;

— на участке 57,4 км – 90 
завершено;

— на участке 59,6 км – 
90% завершено.

Подрядчик заготовил 250 
тонн промышленной соли, 
2200 тонн противоскользя-
щего песка. Также для зим-
него содержания привлечены 
2 менеджера, 18 рабочих и 4 
регулировщика дорожного 
движения. Из техники по ме-
ре необходимости будут при-
влекаться 4 грузовых автомо-
биля, 1 погрузчик, 2 грейдера 
и 1 автомобиль для регули-
ровки дорожного движения.

Освоение бюджета на 2020 
год:

В 2020 году проектом было 
освоено 13,83 млн. долларов 
США, что является 98,0% 
от уточенного планируемого 
бюджета на 2020 год.

В 2020 году была выпол-
нена укладка 29 км верхнего 
слоя асфальтобетонного пок-
рытия. 

Согласно инженерной 
оценке, стоимость реконс-
трукции участка достигала 
$27 млн. без ЩМА и велодо-
рожек. Учитывая имеющую 
экономию, после одобрения 
АБР заключен дополнитель-
ный контракт с действую-
щим подрядчиком за счет сэ-
кономленных средств. Сум-
ма дополнения к контракту 
$ 17,76 млн.

Компонент 2 (Пилотный 
проект Контракта на содер-
жание участка Кара-Балта 
– тоннель Тео-Ашуу учас-
ток км 61 – км 129 ):

Выполненный объём ра-
бот: 99%.

Контракт с Подрядчиком 
завершается 31 декабря 2020 
года, после чего участок бу-
дет передан ДЭУ для содер-
жания.
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Ход работ: на участке на-
ходится дежурная бригада 
в составе 24 рабочих, 3-х во-
дителей и 1 бригадира рабо-
чих, которые периодически 
проводят работы по зимнему 
содержанию дороги (во вре-
мя снегопада на перевальном 
участке) и работы по летне-
му содержанию — это очист-
ка дороги от камней, мусора 
и очистка парапетов. 

Зимнее содержание учас-
тка: на участке задействова-
ны бригады рабочих в раз-
мере 24 человек. Кроме это-
го, помимо изначальных 160 
тонн инертного материала 
(песок и соль), заготовле-
но дополнительно 2500 тонн 
инертного материала, запасы 
которого располагаются на 
км 80, 114, 126 автодороги 
Бишкек – Ош. Для расчист-
ки автодороги привлекается 
следующая техника: 3 само-
свала с передними отвалами, 
1 грейдер и один погрузчик, 
которые выполняют работы 
по расчистке участка во вре-
мя сложных погодных усло-
вий. 

Проект «Реконструкция 
автомобильной дороги Биш-
кек-Ош. Фаза IV», участок 
от п. Маданият до г. Жалал-
Абад, протяженностью 67 
км (км 507,5 – 574,5)

Освоение: 14 % (9,02 млн. 
долл. США).

Согласно последнему про-
межуточному сертификату 
на оплату за выполненный 
объем работ, со стороны Ми-
нистерства подрядчику оп-
лачено 16,4 млн. долл. США 
(с учетом аванса) или 25% 
от контрактной стоимости.

Кроме того, уложен ниж-
ний слой асфальта – 554 км 
(16 км) справа; 554 км (15 
км) слева, укладка основания 
– 17 км и укладка нижнего 
слоя основания – 17 км.

Также проводились рабо-
ты на 24 водопропускных 
трубах, из них на 11 работа 
завершена полностью. 

Для зимнего содержания 
участка Подрядчик загото-
вил 200 тонн песка, 16 тонн 
технической соли, а также 
будет задействована следу-
ющая техника: 2 самосвала, 
2 грейдера, 1 погрузчик и 1 
служебный транспорт. Будет 
привлечен следующий персо-
нал — 8 рабочих и 2 менед-
жера. 

В 2020 году проектом было 
освоено 7,03 млн. долларов 
США, что является 93,4% 
от уточенного планируемого 
бюджета на 2020 год.

Выполненные работы за 
2020 год:

— завершение земляных 
работ на 78 %;

— укладка асфальтобетон-
ного покрытия, протяжен-
ностью 16 км.

ГРИП Исламского банка 
развития.

Проект «Реконструкция 
автомобильной дороги Биш-
кек – Нарын – Торугарт, км 
272-365»

Во исполнение Указа Пре-
зидента Кыргызской Респуб-
лики «Об объявлении 2019 
года Годом развития регио-
нов и цифровизации страны», 
Министерством транспорта 
и дорог КР были направле-
ны запросы в фонды АКГ 
об одобрении использова-
ния остатка сэкономленных 
средств проекта на капиталь-

ный ремонт улиц Ат-Башинс-
кого районного центра (про-
тяженность 5 км) и участка 
автомобильной дороги Он 
– Арча – Жаны – Талап – 
Ашырма (0-23 км, протяжен-
ность 23 км).

В соответствии с одобрени-
ями финансовых институтов, 
18 сентября 2019 года было 
подписано Дополнение №4 
к контракту на гражданские 
работы между Министерс-
твом транспорта и дорог КР 
и Кувейтско-китайским СП 
«Копри/Синохидро» в раз-
мере 8,6 млн. долл. США на 
выполнение дополнительных 
работ в Ат-Башинском и На-
рынском районах. 

За 2020 год выполнение 
строительных работ соста-
вило 4,7 млн. долл. США или 
55%, в том числе выполнены 
следующие работы:

— на участке км 0-23 авто-
дороги Он – Арча – Жаны – 
Талап – Ашырма было уло-
жено 13,7 км асфальтобетон-
ного покрытия; построено 50 
шт. водопропускных труб; 
земляные работы завершены 
на 80%;

— в Ат-Башинском район-
ном центре уложено 5 км ас-
фальтобетонного покрытия, 
построено 28 шт. водопро-
пускных труб.

В марте 2020 года Под-
рядчик получил устное уве-
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домление от Полномочно-
го представительства ПКР 
в Нарынской области о не-
обходимости приостанов-
ки Подрядчиком работ для 
предотвращения возможного 
распространения коронави-
руса среди рабочего персо-
нала на участке и беспокойс-
тва среди населения, прожи-
вающего вдоль проектного 
участка. Аналогичное письмо 
поступило в Министерство 
транспорта и дорог КР.

На строительном участке 
работы были приостанов-
лены. С 10 мая 2020 года 
Подрядчиком возобновле-
ны строительные работы на 
участке автодороги Он – Ар-
ча – Жаны – Талап – Ашыр-
ма и в Ат-Башинском район-
ном центре.

До конца 2020 года завер-
шено устройство 28 км ас-
фальтобетонного покрытия 
на сэкономленные средства 
проекта (улиц Ат-Башинско-
го районного центра, протя-
женность 5 км; участка авто-
дороги Он-Арча-Жаны-Та-
лап-Ашырма, протяженность 
23 км).

В связи с чрезвычайным 
положением из-за эпидемии 
коронавируса COVID-19 
и ограничениями в передви-
жении транспорта и граждан, 
а также из-за возражений 
Полномочного представи-
тельства ПКР в Нарынской 
области для выполнения 
строительных работ, Под-
рядчиком было выполнено 

устройство 18,7 км асфаль-
тобетонного покрытия.

Проект «Реконструкция 
автодороги Тараз – Талас 
– Суусамыр, Фаза III, км 
75-105» (Таласская область, 
Таласский район)

На основании одобрения 
СФР, 17 июля 2020 года бы-
ло подписано Дополнение 
№3 к Контракту на выпол-
нение дополнительных работ 
на сэкономленные средства 
проекта. Подрядчиком вы-
полнено: устроено а/б тро-
туаров – 4000 п.м., бордю-
ров — 868 шт.; установлены 
пешеходные мостики — 22 
шт; установлены водопро-
пускные трубы d=250мм — 
46 п.м.; d=200мм — 160 п.м.; 
d=300мм — 40 п.м.

Подрядчик планировал до 
конца 2020 года завершить 
дополнительные работы, но 
из-за эпидемии COVID-19, 
а также из-за погодных ус-
ловий Подрядчик не успел 
завершить дополнительные 
работы. В связи с этим Под-
рядчиком был представлен 
запрос о продлении срока (до 
мая 2021 года) для заверше-
ния оставшихся строитель-
ных работ в пределах конт-
рактных средств и был на-
правлен в Саудовский фонд 
развития для одобрения. 

В настоящее время оста-
лось менее 2% оставшихся 
работ: асфальтирование час-
ти тротуаров — 7000 м; уста-
новка светофоров на 2-х пе-
рекрестках.

Проект «Реконструкция 
автодороги Ош — Баткен — 
Исфана, км 75-108» (Бат-
кенская область, Кадамжай-
ский район)

Общее выполнение с на-
чала строительных работ 
составляет 9,2 млн. долл. 
США или 50,3% от стои-
мости контракта.

За 2020 год уложено 7,5 км 
нижнего слоя асфальтобетон-
ного покрытия и 19,7 км вер-
хнего слоя асфальтобетон-
ного покрытия, завершено 
строительство и ремонт 15 
шт. водопропускных труб.

Проект «Строительство 
альтернативной автодоро-
ги Север – Юг, км 159-183» 
(Нарынская область, Жум-
гальский район)

За 2020 год Консультантом 
выдано Подрядчику уведом-
ление о начале строительных 
работ. В 2020 году Подряд-
чиком были выполнены ра-
боты по расчистке и корче-
ванию придорожной полосы 
в количестве 9,41 га (валка 
деревьев 5308 шт.), ушире-
нию и возведению земляно-
го 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 завер-
шить. 

В результате закрытия 
границ в связи с пандемией 
COVID-19, Консультант не 
смог мобилизовать персонал 
на участок, и, соответствен-
но, Подрядчиком не был мо-
билизован персонал и обо-
рудование для начала строи-
тельных работ, что повлияло 
на начало строительных ра-
бот в 2020 году.

Проект «Реконструкция 
Иссык-Кульской кольцевой 
автодороги от Корумду до 
Балбай Баатыра»

За 2020 год выпущено рас-
поряжение Правительства 
КР от 16.11.2020 г. №378-р 
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ми органами и органами по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения органи-
зовываются работы по осу-
ществлению контроля и при-
нятия мер по временному 
прекращению и ограничению 
движения грузовых транс-
портных средств во время 
выпадения обильных снеж-
ных осадков на контрольно-
пропускных пунктах и пунк-
тах транспортного контроля 
«Торугарт», «Иркештам», 
«Карамык», «Сосновка», 
«Кара-Куль», «Сары-Таш», 
«Кемин» и «Каратай», а так-
же на других пунктах транс-
портного контроля, нахо-
дящихся на автомобильных 
дорогах общего пользования 
через горные перевалы и где 
осложнена проходимость 
транспортных средств из-за 
дорожно-климатических ус-
ловий.

По международным грузо-
вым перевозкам

Для осуществления поез-
док кыргызских автопере-
возчиков в иностранные го-
сударства Кыргызская Рес-
публика на обоюдной основе 
обменивается бланками раз-
решений с 41 государством. 
В целях защиты интересов 
кыргызских автоперевозчи-
ков и создания благоприят-
ных условий на международ-
ном рынке автотранспортных 
услуг, дальнейшего развития 
торгово-экономического со-
трудничества с зарубежными 
странами, на 2020 год с за-
рубежных стран получены 
бланки в количестве 54360 
штук разрешений из 41 госу-
дарства.

За 2020 год было реали-
зовано 19002 разрешений 
на международные автомо-
бильные перевозки на сумму 
5049200 сом, которые полно-
стью перечислены в респуб-
ликанский бюджет. За ана-
логичный период 2019 года 
было реализовано 46006 раз-
решений на международные 

автомобильные перевозки на 
сумму 30844100 сомов.

Значительное уменьшение 
показателей реализованных 
бланков разрешений связано 
с пандемией COVID-19

За 2020 год кыргызскими 
автоперевозчиками выполне-
но 128032 рейса, перевезено 
2005657 т. груза. За анало-
гичный период 2019 года 
кыргызскими автоперевоз-
чиками выполнено 167300 
рейсов и перевезено 2518442 
т. груза. Снижение грузопе-
ревозок составляет 25,8%, 
т.е. в сравнении с аналогич-
ным периодом предыдущего 
года объем грузоперевозок 
автомобильным транспортом 
уменьшился на 512785 тонн.

За 12 месяцев 2020 года 
иностранными автоперевоз-
чиками выполнено 50499 
рейсов и перевезено 836273 
тонны груза. За аналогич-
ный период 2019 года иност-
ранными автоперевозчиками 
было выполнено 62834 рейса, 
при этом перевезено 1 018656 

тонн груза. Снижение грузо-
перевозок составляет 18,0%, 
т.е. в сравнении с аналогич-
ным периодом предыдущего 
года объем грузоперевозок 
автомобильным транспортом 
уменьшился на 182383 тон-
ны.

По развитию информаци-
онных технологий и цифро-
визации Агентства авто-
транспорта

По ПУТ Ак-Тилек:
— произведена заливка бе-

тонного покрытия отрезка 
подъездных путей к ДСВК, 
также проведен демонтаж 
уцелевших датчиков веса ди-
намической системы весога-
баритного контроля (ДСВК) 
в связи с выходом из строя 
датчиков веса ДСВК, встро-
енных в автодорожное по-
лотно на пункте учета това-
ров «Ак-Тилек»;

— проведен тендер на за-
купку комплектующих мате-
риалов ДСВК, и услуг по ус-
тановке на ПТК «Ак-Тилек», 
заключен договор, а также 

Годы

Кыргызские автопе-

ревозчики в иност-

ранные государства

Иностранные пере-

возчики в Кыргыз-

стан

Рейс груз (тонна) Рейс груз (тонна)

2018 127364 1 681294 44576 674448

2019 167300 2 518442 62834 1018656

2020 128032 2 005657 50499 836273
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произведено финансирова-
ние.

В 2020 году приняты на 
баланс территориальных уп-
равлений здания на пунктах 
учета товаров «Ак-Тилек» 
и «Чалдовар» Чуйской об-
ласти, такие же меры прово-
дятся на ПУТ «Чон-Капка» 
Таласской области.

В то же время оказыва-
лось всемерное содействие 
Государственной налоговой 
службе при ПКР по внедре-
нию АИС «Сводный пост» 
на пунктах учета товаров.

При этом в настоящее 
время необходимо изыскать 
средства на техническое со-
провождение ДСВК в 2021 
году. 

В планах монтаж датчиков 
веса и введение в действие 
ДСВК на ПТК «Ак-Тилек» 
и монтаж/демонтаж датчи-
ков веса «Кок-Талаа», в свя-
зи с проводимой реабилита-
цией автомобильной дороги. 

Совместно с ОсОО «Ак-
форта» в 2020 году проведе-
на работа по:

— реализации Решения 
Коллегии ЕЭК от 5 июля 
2016 года №80, в рамках 
присоединения Кыргызской 
Республики к общему про-
цессу «Информационного 
обеспечения транспортного 
(автомобильного) контроля 
на внешней границе ЕАЭС», 
запланированного на конец 
2020 года. Согласно данному 
решению ЕЭК, Кыргызской 
Республике требовалось раз-
работать программный про-
дукт, который позволил бы 
Автоматизированной инфор-
мационной системе «Элект-
ронный транспортный конт-
роль» (АИС «ЭТК») произ-
вести интеграцию с общим 
процессом ЕЭК по транспор-
тному контролю.

В этих целях, распоряже-
нием Правительства КР от 
2 июля 2019 года №244-р 
выделена сумма в размере 5 
300 000 сомов на интеграцию 

АИС «ЭТК» МТД КР с ИИ-
СВВТ Таможенного союза. 

В декабре 2019 г. проведен 
тендер на написание адап-
тера, по итогам 27 декабря 
2019 года заключен договор 
с ОсОО Акфорта. В настоя-
щее время разработчики про-
изводят тестовые подключе-
ния.

В 2020 году в процессе до-
работки программы и реали-
зации 80 решения у разра-
ботчиков возникло множест-
во вопросов по содержимому 
некоторых справочников, ко-
торые не соответствуют отде-
льным форматам 80 решения. 
Адаптация содержимого при-
нятых справочников вызыва-
ют вопросы у стран и может 
привести к разногласиям при 
интерпретации данных в на-
циональных системах. 

Поскольку авторами 80 
решения является Департа-
мент информационных тех-
нологий ЕЭК (ДИТ ЕЭК), 
большинство вопросов как 
по решению 80 решения, так 
и по утвержденным справоч-
никам адресовалось им, так 
как требуется общая прора-
ботка вопросов и внесение 
изменений в решения ЕЭК. 
Для полноценного введения 
в действие интегрированной 
системы необходимо учас-
тие как минимум трех стран. 
К сожалению, кроме РФ на 
сегодняшний день в тестовых 
мероприятиях страны ЕАЭС 
не принимают участия в свя-
зи с неготовностью информа-
ционных систем.

В целом ОсОО «Акфорта» 
произвело разработку адап-
тера АИС «ЭТК», посредс-
твом которого произведена 
интеграция с ИИСВВТ Та-
моженного союза. 

По информации разработ-
чиков, необходимо вносить 
изменения. Эти вопросы вне-
сены в план работ отдела на 
2021 год.

Также в 2021 году Агент-
ство автотранспорта долж-
но произвести прием/сдачу 
проекта и произвести оплату 
долговых обязательств, ко-
торые составляют 4 716 000 
сомов. 

Кроме того, проведены ра-
боты по интеграции инфор-
мационных систем Государс-
твенной регистрационной 
службы при ПКР и Минис-
терства Юстиции КР с АИС 
«АТК» для дальнейшего об-
мена данными посредством 
СМЭВ «Тундук». Также 
проведено обучение по при-
менению нововведений, для 
задействованного персонала 
Агентства автотранспорта. 
Программы позволяет эко-
номить время перевозчиков 
путем уменьшения количес-
тва запрашиваемых справок. 
Взаимодействие с информа-
ционными системами ГРС 
и МЮ посредством СМЭВ 
«Тундук» позволило сотруд-
никам Агентства автотранс-
порта получать достоверную 
информацию о водительском 
составе, техническую до-
кументацию зарегистриро-
ванного транспорта и Сви-
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детельства о регистрации 
перевозчиков, тем самым уп-
ростив процедуры получения 
государственных услуг.

Обмен данными с МЮ 
и ГРС будет осуществляться 
после приема/сдачи проде-
ланных работ. В планах под-
ключение к ИС Министерс-
тва здравоохранения КР. 

Гражданская авиация 
и водный транспорт

На сегодняшний день 
в Кыргызской Республике 
зарегистрировано 9 авиаком-
паний с действующим Сер-
тификатом эксплуатанта. Из 
9 компаний 2 авиакомпании 
осуществляют регулярные 
пассажирские перевозки, 
и одна выполняет государс-
твенные полеты, 2 грузовые 
авиакомпании и 4 выполня-
ющие различные авиацион-
ные работы. 12 иностранных 
авиакомпании осуществляют 
регулярные перевозки пас-
сажиров в Кыргызскую Рес-
публику.

В связи с пандемией коро-
навируса и введением различ-
ными государствами времен-
ного запрета на выполнение 
пассажирских рейсов, про-
должается резкое падение 
пассажиропотока. Так, за 
2020 год кыргызскими и инос-
транными авиакомпаниями 
в целом перевезено 1 169 646 
пассажиров, что в сравнении 
с тем же периодом прошло-
го года снизилось почти в 3 

раза. В целом следует заклю-
чить, что в связи с пандеми-
ей и введением различными 
государствами временного 
запрета на выполнение пас-
сажирских рейсов по данным 
за январь-декабрь 2020 года 
по сравнению с тем же пери-
одом 2019 года общий уро-
вень пассажиропотока зна-
чительно снизился к объемам 
перевозок прошлого года. 

Объемы перевозок пасса-
жиров за 2020 год состави-

ли 38,3% от аналогичного 
показателя за 2019 год. На 
внутренних авиалиниях пас-
сажиропоток сократился на 
48,9%, а на международных 
на 72,6%.

ОАО «Международный 
аэропорт «Манас» (ОАО 
«МАМ»)

Ситуация, связанная 
с пандемией коронавирусной 
инфекции COVID-19, и ка-
рантинные мероприятия ока-
зали крайне негативное вли-
яние на финансово-хозяйс-
твенную деятельность ОАО 
«МАМ». Из-за временного 
приостановления регулярных 
пассажирских рейсов в/из 
международных аэропортов 
«Манас», «Ош» и «Иссык-
Куль», как по международ-
ным, так и по внутренним 
воздушным линиям (согласно 
распоряжению Правительс-
тва Кыргызской Республики 
№ 88-р от 19.03.2020 года), 
наблюдается значительное 
снижение производственных 

Анализ показателей перевозок авиакомпаниями Кыргызской Республики 

и иностранными авиакомпаниями на внутренних и международных авиалиниях

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

Наименование Пассажирские пере-

возки

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 меж-

дународных воздушных линиях кыргызс-

кими 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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и финансовых показателей 
предприятия. 

Отметим, что после дли-
тельного карантина возоб-
новлены внутренние регуляр-
ные полеты по следующим 
маршрутам (рейсы выпол-
няют авиакомпания «Тез 
Джет» и «Авиа Траффик 
Компани»):

— Бишкек – Ош – Биш-
кек (с июня 2020 года) – 
ежедневно;

— Бишкек – Джалал-Абад 
– Бишкек (с сентября 2020 
года) – 1 раз в неделю; 

— Бишкек – Баткен – 
Бишкек (с сентября 2020 го-
да) – 1 раз в неделю.

С августа 2020 года Кыр-
гызстан возобновил меж-
дународное регулярное 
авиасообщение с Турцией 
и Объединенными Арабс-
кими Эмиратами. Органы 
гражданской авиации этих 
государств с учетом текущей 
эпидемиологической ситуа-
ции в стране дали разреше-
ние на открытие постоян-
ных международных рейсов 
с Кыргызстаном. С сентября 
возобновлены также регуляр-
ные рейсы с Узбекистаном, 
Казахстаном и Россией. Од-
нако частота указанных рей-
сов значительно отличается 
от докризисного уровня. 

08 декабря 2020 года 
в Международном аэропор-
ту «Иссык-Куль» встретили 
первый чартерный рейс по 
маршруту «Новосибирск – 
Тамчи – Новосибирск» ОАО 
«Авиакомпания «Сибирь». 
Рейс будет выполняться на 
еженедельной основе (по 
вторникам) с целью разви-
тия зимнего туризма в Кыр-
гызстане и восстановления 
туристической активности.

При этом организация чар-
терных рейсов в/из Кыргыз-
ской Республики по мере не-
обходимости продолжается. 

Рейсы: за период с 01 ян-
варя по 31 декабря 2020 года 
обслужено 16 090 рейсов на 
прилет/вылет; относительно 
2019 года отмечается сни-
жение на 47,8 % или 14 744 
рейсов: 

— по международным на-
правлениям обслужено 10 
701 рейс (прилет/вылет), 
снижение на 47,9 % или на 7 
712 рейса (прилет/вылет), 

— по внутренним направ-
лениям обслужено 5 389 рей-
сов (прилет/вылет), сниже-
ние на 47,6 % или на 4 892 
рейса (прилет/вылет). 

Пассажиры: за 2020 год об-
служено 1 517 936 пассажи-
ров на прилет/вылет; отно-
сительно 2019 года пассажи-

ропоток снизился на 58,8% 
или 2 165 411 пассажир: 

— по международным на-
правлениям обслужено 882 
403 пассажира (прилет/вы-
лет), снижение на 64,4 % или 
1 238 460 пассажиров (при-
лет/вылет); 

— по внутренним направле-
ниям обслужено 635 533 пас-
сажира (прилет/вылет), сни-
жение на 47,3 % или 569 867 
пассажиров (прилет/вылет). 

Данные итоги включают 
показатели января и февраля 
2020 года, когда авиакомпа-
нии выполняли регулярные 
пассажирские рейсы. Учиты-
вая закрытие границ, введе-
ние режимов чрезвычайной 
ситуации/чрезвычайного 
положения и отмену регу-
лярных пассажирских рейсов 
по всем направлениям, коли-
чество рейсов и пассажиров 
в марте-декабре 2020 года 
существенно снизилось.

Грузы: за 2020 год в аэро-
портах ОАО «МАМ» обрабо-
тано 15 388,7 тонны груза на 
прилет/вылет, относительно 
2019 года снижение состав-
ляет 39,5 % или 10 060,6 тон-
ны груза:

— по международным рей-
сам обработано 15 329,4 тон-
ны груза (прилет/вылет), 
что на 39,2 % или 9 891,7 
тонны меньше относительно 
2019 года;

— по внутренним рейсам 
обработано 59,22 тонны гру-
за (прилет/вылет), что на 74 
% или 168,88 тонны меньше 
относительно 2019 года. 

Инфраструктурные про-
екты за 2020 год

Несмотря на ситуацию, 
связанную с пандемией 
COVID-19, аэропорты ОАО 
«МАМ» не прекратили и не 
приостановили свою де-
ятельность. Международные 
аэропорты «Манас», «Ош» 
и «Иссык-Куль» продолжают 
принимать и обслуживать 
воздушные суда как иност-
ранных, так и отечественных 
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авиакомпаний, выполняю-
щих грузовые, гуманитарные 
и специальные чартерные 
рейсы по эвакуации граждан, 
а также регулярные рейсы, 
которые были возобновлены 
после длительного каранти-
на. 

В аэропортах ОАО «МАМ» 
продолжается проведение не-
обходимых ремонтных работ 
покрытий аэродромов и зда-
ний аэровокзальных комп-
лексов.

В рамках реализации Ука-
за Президента Кыргызской 
Республики «Об объявлении 
2020 года Годом развития ре-
гионов, цифровизации стра-
ны и поддержки детей» от 
08.01.2020 года в III кварта-
ле 2020 года (июль) заверше-
на реконструкция аэропорта 
«Исфана» в рамках проекта 
«Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия искусственной 
взлетно-посадочной полосы 
(ИВПП), рулежной дорожки 
(РД) и мест стоянок (МС) 
аэропорта «Исфана». Основ-
ная цель проекта – развитие 
внутреннего авиасообщения, 
а также повышение качес-
тва обслуживания авиапас-
сажиров. В рамках проекта 
выполнена реконструкция 
взлетно-посадочной полосы, 
рулёжной дорожки и перро-
на. Уложено 75 тыс. кв.м. ас-

фальтобетонного покрытия 
с применением современного 
специального геосинтетичес-
кого материала — геосетки. 
Длина взлетной  полосы – 1 
735 м, ширина – 35 м. Общая 
сумма средств, направленных 
на реализацию данного про-
екта, составляет 58 млн. 165 
тыс. сомов. 

Следует отметить, что аэ-
ропорт «Исфана» является 
стратегически важным объ-
ектом для страны, который 
будет способствовать соци-
ально-экономическому раз-
витию данного региона.

После завершения реконс-
трукции аэродрома, комис-
сией Агентства гражданской 

авиации при Министерстве 
транспорта и дорог Кыргыз-
ской Республики в рамках 
сертификации было проведе-
но обследование аэродрома 
«Исфана» на соответствие 
требованиям Авиационных 
правил Кыргызской Респуб-
лики (АПКР-14). По резуль-
татам проведённого обследо-
вания, аэродром «Исфана» 
получил Сертификат годнос-
ти и допущен к эксплуата-
ции. 

07 декабря 2020 года состо-
ялась церемония открытия 
нового аэровокзала. Аэро-
порту присвоено имя видно-
го государственного деятеля 
Исхака Раззакова. 

18 января 2020 года после 
длительного времени возоб-
новлен регулярный рейс по 
маршруту «Бишкек – Исфа-
на – Бишкек». Рейс выпол-
няет авиакомпания Tez Jet 
частотой 1 раз в неделю (по 
понедельникам). Длитель-
ность полета составляет 1 
час 15 минут. 

Отметим, что финанси-
рование всех проектов по 
реконструкции аэропортов, 
аэродромов и приобретению 
оборудования, техники осу-
ществляется за счёт собствен-
ных средств ОАО «МАМ».

Государственное пред-
приятие «Кыргызаэрона-
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вигация» по обслуживанию 
воздушного движения осу-
ществляет производственно-
хозяйственную деятельность 
за счет сборов за аэронавига-
ционное обслуживание поле-
тов в воздушном пространс-
тве Кыргызской Республики.

По фактическим данным 
за 2020 год доходы предпри-
ятия по производственным 
показателям по сравнению 
с 2019 годом уменьшились 
на 28,0% или на 291 886,8 
тыс.сом.

Расходы предприятия по 
производственным показате-
лям уменьшились на 20,1% 
или на 190 896,1 тыс.сом.

Уменьшение доходов свя-
зано с не зависящими от 
предприятия причинами, т.е.: 
с уменьшением обслужен-
ных транзитных, регуляр-
ных международных и внут-
ренних рейсов в аэропорту 
“Манас” и “Ош”, в связи 
с отменой авиакомпаниями 
выполняемых рейсов из-за 
заболевания, спровоцирован-
ного коронавирусом.

В результате проведённой 
работы за 2020 год балан-
совая прибыль предприятия 
по фактическим данным со-
ставила 16 449,7 тыс.сом (за 
2019 год — 117 440,4 тыс.
сом). Уменьшение в срав-
нении с 2019 годом состав-
ляет 100 990,7 тыс. сом или 
85,9%.

По фактическим данным 
за 2020 год общий объем об-
служенных гражданских воз-
душных судов, c учётом тран-
зита, по сравнению с 2019 го-
дом уменьшился на 49,48 % 
или на 23 255 рейсов. 

Уменьшение количества 
обслуженных гражданских 
воздушных судов связано с 

не зависящими от предпри-
ятия причинами, в связи 
с отменой авиакомпаниями 
выполняемых рейсов из-за 
пандемии, спровоцированно-
го коронавирусом. Уменьше-
но:

• транзитных рейсов в сред-
нем на 51,47%;

• регулярных междуна-
родных рейсов в а/п «Ма-
нас», «Ош» и «Иссык-Куль» 
в среднем на 70,96%;

• регулярных внутренних 
рейсов в а/п «Манас», «Ош» 
и «Иссык-Куль» в среднем на 
48,05%.

Общий объем обслуженных 
транзитных рейсов за 2020 
год составил 7 361 полётов, 
а за 2019 год – 15 169 полё-

тов. Уменьшение составило 
51,47 % или на 7 808 полётов 
меньше.

За 2019 год общий объём 
регулярных рейсов в аэро-
портах Манас, Ош и Иссык-
Куль составлял 29 251 рей-
сов, а за 2020 год количество 
регулярных рейсов состави-

Статья 2019 год Факт 2020 год факт
Отклонение

сом %

Доходы 1 061 545,50 769 658,7 -291 886,8 -27,5

Расходы 944 105,10 753 209,0 -190 896,1 -20,1

Прибыль 117 440,40 16 449,7 -100 990,7 -85,9

Финансово-производственная деятельность предприятия за 2020 год (в тыс. сом)

Количество обслуженных гражданских ВС

Аэропорт
2019 год 2020 год Откл-е

Взлет Посадка Всего Взлет Посадка Всего в % кол-во

Манас 9 755 9 758 19 513 5 367 5 377 10 744 -44,94 -8 769

ОФ 5 510 5 517 11 027 2 648 2 651 5 299 -51,95 -5 728

Нарын 24 24 48 7 7 14 -70,83 -34

Каракол 20 20 40 4 4 8 -80,00 -32

Иссык-Куль 135 132 267 19 19 38 -85,77 -229

Акчий 71 72 143 42 44 86 -39,86 -57

Приписные 

площ.:
398 397 795 97 100 197 -75,22 -598

Итого 15 193 15 920 31 833 8 184 8 202 16 386 -48,53 -15 447

Транзитных 15 169 7 361 -51,47 -7 808

Всего: 47 002 23 747 -49,48 -23 255
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ло всего 10 766 рейсов или 
уменьшилось на 18 485 рей-
сов (63,19 %). 

Количество внутренних 
регулярных рейсов (Манас, 
Ош и Иссык-Куль) за 2019 
год составляло 9 966 рейсов, 
а за 2020 год составило 5 
179 рейсов, уменьшилось на 
48,0% или на 4 787 рейсов.

Количество международ-
ных регулярных рейсов (Ма-

нас, Ош и Иссык-Куль) за 
2019 год составляло 19 285 
рейсов, а за 2020 год соста-
вило 5 587 рейсов, уменьши-
лось на 71,03 % или на 13 698 
рейсов.

Количество обслуженных 
чартерных рейсов за 2020 
год, по сравнению с 2019 го-
дом, увеличилось на 117,23 % 
или на 3 038 рейсов. В основ-
ном чартерные рейсы выпол-

нялись в аэропортах «Ма-
нас» и «Ош».

Увеличение чартерных рей-
сов связано, в первую оче-
редь, с перевозкой граждан 
Кыргызской Республики из 
других государств, которые 
не смогли попасть в Кыргыз-
стан из-за отмены регуляр-
ных рейсов по расписанию 
(в связи с эпидемиологичес-
кой ситуацией связанной 
с COVID-19), увеличились 
авиагрузоперевозки и час-
тично перевозки гуманитар-
ной помощи. 

По сравнению с 2019 го-
дом, обслуживание военно-
воздушных судов Российс-
кой Федерации и Кыргызс-
кой Республики за 2020 год 
уменьшилось на 476 полетов 
или на 48,23 %. Количество 
ВВС за 2020 год составило 
511 полетов, а в 2019 году бы-
ло выполнено 987 полетов. 

Общий объем обслуженных 
воздушных судов за 2020 год, 

Обслужено регулярных рейсов  /взлет-посадок/

Аэропорт Вид полетов 2019 год 2020 год
Откл-е

в % по кол-ву

Манас и приписные а/п ОФ

Международные 13 408 4 182 -68,81 -9 226

Внутренние в т.ч.: 4 919 2 596 -47,23 -2 323

Бишкек - Ош 4 317 2 424 -43,85 -1 893

Бишкек-Джалал-Абад 306 90 -70,59 -216

Бишкек - Исфана 16 0 -100 -16

Бишкек - Баткен 280 82 -70,71 -198

Итого (МНС и прип. а/п ОФ) 18 327 6 778 -63,02 -11 549

Иссык-Куль

Международные 23 0 -100,0 -23

Внутренние в т.ч.: 72 0 -100,0 -72

Тамчи-Ош 72 0 -100,0 -72

Итого (Иссык-Куль) 95 0 -100,0 -95

Ош и приписные а/п ОФ

Международные 5 854 1 405 -76,00 -4 449

Внутренние в т.ч.: 4 975 2 583 -48,08 -2 392

Ош - Бишкек 4 307 2 411 -44,02 -1 896

Джалал-Абад - Бишкек 302 90 -70,20 -212

Исфана - Бишкек 16 0 -100 -16

Баткен - Бишкек 278 82 -70,50 -196

Ош-Тамчи 72 0 -100 -72

Итого (Ош и прип. а/п ОФ) 10 829 3 988 -63,17 -6 841

ВСЕГО (регул.) 29 251 10 777 -63,16 -18 474

Обслужено чартерных рейсов   /взлёт-посадок/

Аэропорт 2019 год 2020 год
Откл-е

в % по кол-ву

Манас 1 186 3 966 233,47 2 780

ОФ 198 1 311 562,12 1 113

Нарын 48 14 -70,83 -34

Каракол 40 8 -80,00 -32

Иссык-Куль 172 38 -77,91 -134

Акчий 143 86 -39,86 -57

Приписные площ.: 795 197 -75,22 -598

Итого 2 582 5 620 117,23 3 038
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сравнительно с 2019 годом, 
уменьшился на 23 731 рейсов 
или на 49,45 %.

Общее количество обслу-
женных воздушных судов за 
2019 год составляло 47 989 
рейсов, а за 2020 год обслу-
жено всего 24 258 рейсов. 

Необходимо отметить, 
что по итогам проверки 
Счетной палаты Кыргызс-
кой Республики по итогам 
деятельности ГП «Кыргы-
заэронавигация» за 2019 
год установлены нарушения 
финансовой дисциплины на 
сумму 34 070,0 тыс. сомов 
и неэффективное использо-
вание кредитных средств, 
полученных в Кыргызско-
Российском фонде развития 
на приобретение аэронави-
гационного оборудования 
на сумму 124,0 тыс.долла-
ров США. 

Задачи министерства 

на 2021 год

До конца 2021 года будет 
продолжена целенаправлен-
ная работа по всем отраслям 
Министерства транспорта, 
архитектуры, строительства 
и коммуникаций Кыргызской 
Республики по достижению 
целей и задач, поставленных 
Руководством страны и Пра-

вительством Кыргызской 
Республики.

Будет проведена работа 
в соответствии с Планом 
действий Министерства 
транспорта, архитектуры, 
строительства и коммуни-
каций Кыргызской Респуб-
лики по реализации задач, 
поставленных Правительс-
твом Кыргызской Республи-
ки на 2021 год, где предус-
мотрено:

По дорожной отрасли 
1. Реформа системы до-

рожного управления, путем 
оптимизации структуры 
ДДХ.

2. Завершение установки 
GPS-трекеров на дорожно-
строительные машины, внед-
рение и применение инно-
вационных GPS-технологий 
в дорожную отрасль.

3. Устройство шерохова-
то-поверхностной обработки 
протяженностью 50,0 км.

4. Устройство гравийного 
покрытия протяженностью 
20,0 км.

5. Проведение ямочного 
ремонта объемом не менее 
115,0 тыс м2.

6. Обеспечение беспере-
бойного движения автотран-
спортных средств в зимнее 
и летнее время.

7. Обеспечение целенаправ-
ленной работы по снижению 
дебиторской и кредиторс-
кой задолженности дорож-
ных организаций и целевого 
использования бюджетных 
средств.

8. Обеспечение безопас-
ности дорожного движения 
на автомобильных дорогах 
международного значения.

9. Завершение работы по 
созданию сайта базы данных 
дорожно-строительных меха-
низмов и оборудований.

За счет инвестиционных 
проектов:

1. Завершение устройства 
9,3 км асфальтобетонного 
покрытия по Проекту «Ре-
конструкция автомобильной 
дороги Бишкек – Нарын – 
Торугат», км 272-365 (АКГ), 
(капремонт районных улиц 
Ат-Башы, и участок Он-Ар-
ча-Жаны Талап-Ашырма).

2. По Проекту «Реконс-
трукция а/д Ош – Баткен – 
Исфана», км 75-108 (участок 
с. Караван-с. Кок-Талаа) за-
вершение устройства 6,3 км 

Обслужено ВВС РФ и ВВС КР

Аэропорт 2019 год 2020 год
Откл-е

в % по кол-ву

ВВС РФ (Кант) 792 369 -53,41 -423

ВВС КР 191 142 -25,65 -49

ВВС Беларусь (Кант) 4 -100,0 -4

Итого ВВС: 987 511 -48,23 -476

Общий объем обслуженных ВС

Наименование 2019 год 2020 год Откл-е

Взлет Посадка Всего Взлет Посадка Всего в % по кол-ву

Гражданские 15 915 15 918 31 833 8 184 8 202 16 386 -48,53 -15 447

Транзит 15 169 7 361 -51,47 -7 808

ВВС 987 511 -48,23 -476

ВСЕГО: 47 989 24 258 -49,45 -23 731
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КГУСТА ИМ. Н. ИСАНОВА

КГУСТА им. Н. Исанова — университет инновационного типа, признанный 
на международном научно-образовательном пространстве, реализующий вы-
сокое качество высшего образования и научно-исследовательских работ.

Деятельность универ-
ситета, его структур-
ных подразделений 

и каждого члена коллекти-
ва осуществляется согласно 
Миссии, Стратегии и Виде-
ния КГУСТА им. Н. Исанова 
(Рис. 1).

Планирование и выполне-
ние задач опирается на де-
мократические и либераль-
ные ценности, системный 
менеджмент на основе ИСО 
9001-2015, анализ и развитие 
результатов работ. Важным 
аспектом управления коллек-
тивом принята вовлеченность 
исполнителей в процесс реа-
лизации образовательных, на-
учно-инновационных и орга-
низационно-воспитательных 
целей университета.

Результаты устойчивого 
и динамичного развития уни-
верситета в области образова-
ния и научных исследований 
получают достойное призна-
ние на национальном и меж-
дународном уровне. В 2019 
году КГУСТА стал единс-
твенным ВУЗом КР, облада-

телем премии Правительства 
Кыргызской Республики по 
качеству «САПАТ» в сфере 
научных исследований и но-
вых инновационных техноло-
гий (Рис. 2).

Это является свидетельс-
твом и ранее реализуемой по-
литики по качеству – КГУС-
ТА был удостоен премии 
Правительства Кыргызской 
Республики по качеству «СА-
ПАТ» в сфере высшего обра-
зования в 2015 году.

Среди 50 ВУЗов Кыргыз-
стана КГУСТА признан по-

бедителем Республиканского 
конкурса «Создание Науч-
но-технологического центра 
«Технопарк» и стал облада-
телем премии в сумме 2 млн. 
сомов.

В 2020 году КГУСТА до-
стиг уровня ВВВ+ по системе 
ARES Европейского стандар-
та (http://eurochambres.org/
ares/) рейтинговой оценки 
университетов и разделил по-
четные 4-7 места среди ВУЗов 
Кыргызстана (Рис. 4 и 5.).

По версии рейтингово-
го агентства НААР/IAAR, 
в 2020 г. КГУСТА входит 
в число первых пяти универ-
ситетов Кыргызстана (www.
iaar.agency).

По институциональному 
рейтингу КГУСТА в Кыр-
гызстане занимает первую 
позицию по четырем направ-
лениям и вторую позицию по 
двум направлениям подготов-
ки кадров.

По программному рейтингу 
ВУЗов Кыргызской Респуб-
лики заняли первые позиции 
15 направлений подготовки 
бакалавров и специалистов .

По рейтинговым показате-
лям профессорско-препода-
вательского состава ВУЗов 

Рис. 1. Миссия, видение и стратегические цели университета

Рис. 2. Премию Правительства КР «Сапат» за 2019 г.

вручил Премьер-Министр КР М. Абылгазиев
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(Рис. 6), начиная от «Лучшего 
директора» проф. Орозалиева 
М.Дж. (ИИП) до «Лучшего 
магистранта» Бекташева Б.Б. 
(гр. ПЭАДм-1-18, ИСиТ).

Результаты конкурса пред-
ставлены фотографиями по-

бедителей в многотиражной 
газете «УСТА Медиа», на 
веб-сайте и стенде «Наша 
гордость» университета.

КГУСТА успешно продол-
жает свою деятельность как 
член: Европейской Хартии 

университетов; Универси-
тетского Альянса Шелкового 
пути – UASR, представляю-
щий более 150 университе-
тов мирового класса (ректор 
КГУСТА является одним из 
17 членов Исполнительного 

Рис. 6. Итоги ежегодного конкурса на признание статуса:

«Лучший директор, зав.кафедрой, профессор, доцент, старший преподаватель, преподаватель, аспирант, магистрант и студент» КГУСТА 

им. Н. Исанова за 2019 календарный год согласно «Положению о ежегодном конкурсе на признания статуса «Лучший среди членов коллектива»
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Комитета этой всемирной ор-
ганизации); Международной 
Ассоциации строительных 
ВУЗов (АСВ, г. Москва), 
объединяющей 160 ВУЗов 
стран-членов СНГ и Балтии 
(ректор – Вице-президент 
АСВ по международному со-
трудничеству); Центра кос-
мических исследований и тех-
нологии образования в Азии 
и Тихоокеанском регионе при 
ООН со штаб-квартирой в г. 
Нью-Дели (ректор в соста-
ве Комитета управляющих); 
Международной ассоциации 
экспертов по сейсмостойкому 
строительству в г. Ахмадаба-
де (ректор – почетный член 
Президиума ассоциации); 
Ассоциации университетов 
ЮНЕСКО; Евразийско-Ти-
хоокеанской Сети Универси-
тетов (UNINET); Сетевого 
университета государств-чле-
нов ШОС (ректор – Пред-
седатель совета ректоров 
головных ВУЗов Кыргызс-
кой Республики); Российско-
Кыргызского консорциума 
технических университетов; 
Программы окружающей 
среды UNEP и др. КГУС-
ТА представлен в Совете по 
науке, инновациям и новым 
технологиям при Премьер-
министре КР (ректор являет-
ся членом Совета).

В КГУСТА реализуется 
международная трехуров-
невая система образования: 
выпускаются бакалавры, ма-
гистры и PhD. Осуществля-
ется также традиционная 

подготовка специалистов ас-
пирантов и докторантов – 
научно-педагогических кад-
ров высшей квалификации: 
кандидатов и докторов наук. 
КГУСТА имеет 3 межВУЗов-
ских диссертационных совета 
по защите докторских и кан-
дидатских диссертаций по 11 

актуальным научным специ-
альностям.

В составе университета 
функционируют 9 крупных 
институтов – «Институт ар-
хитектуры и дизайна», «Инс-
титут строительства и техно-
логий», «Институт экономики 
и менеджмента», «Институт 
транспорта и экологии», «Ин-
ститут инновационных про-
фессий», «Институт новых 
информационных техноло-
гий», «Институт магистрату-
ры», Международный инсти-
тут «Новый шелковый путь», 
«Научно-исследовательский 
институт сейсмостойкого 
строительства», а также НТЦ 
«Технопарк» и образователь-
ные учреждения ССПО «Кол-
ледж КГУСТА» и «Колледж 
ИИП».

Рис. 8. На вручении Президентской стипендии

Рис. 7. На вручении Президентской стипендии

Рис. 9. Международный вебинар-тренинг начальника отдела аккредитации Национально-

го центра профессионально-общественной аккредитации (Россия), к.э.н. Короткова П.А.

69

Тр
ан

сп
о
рт и

 до
р
о
ги

 К
ы
р
гы

зстан
а

Подготовка и переподготовка кадров



Образовательная деятельность

Образовательный процесс 
осуществляется согласно Кон-
цепции развития КГУСТА, 
Плана работы по организации 
учебного процесса универ-
ситета, разработанного в со-
ответствии с поставленными 
задачами в Указе Президента 
КР «О Национальной стра-
тегии развития Кыргызской 
Республики на 2018– 2040 
годы» от 31 октября 2018 го-
да № 221, Раздела V «При-
оритетные направления КР 
на период до 2023 года» На-
циональной стратегии разви-
тия КР на 2018–2040 годы, 
где образование определено 
как приоритетная сфера для 
внедрения цифровых техно-
логий и Детализированного 
плана пошаговых меропри-
ятий по демонтажу систем-
ной коррупции в Министерс-
тве образования и науки КР 
(Приказ МОН КР № 1176/1 
от 11.08.2016 год).

27 декабря 2019 г. в госре-
зиденции «Ала-Арча» прошла 
торжественная церемония 
вручения студентам стипен-
дий Президента Кыргызской 
Республики. Среди 74 луч-
ших студентов из 31 ВУЗа 
страны оказались и 4 сту-
дента КГУСТА: Самидинова 
А.Ж. (гр. ПМ-1-16), Жаб-
баров Т.Ю. (гр. ГДЗ-1- 16), 
Жоломанова А.Р. (гр. ПМ-
1-16) и Абидмиталип у. Б. 
(гр. ИСТ-2-16). Стипендии 
вручил Президент Кыргызс-
кой Республики Сооронбай 
Жээнбеков (Рис. 7 и 8).

В процессе подготовки 
к прохождению независимой 
аккредитации образователь-

ных программ проведено са-
мообследование соответству-
ющих ООП (анализ кадрово-
го, материально-технического, 
информационно-методическо-
го обеспечения, реализации 
практик, мониторинг удов-
летворенности стейкхолдеров 
и трудоустройства выпускни-
ков и др.). Реализованы меры 
по улучшению информаци-
онно-образовательной среды 
университета, обновлению 
учебно-методической доку-
ментации, укреплению мате-
риально-технического обес-
печения ООП. По вопросам 
подготовки к независимой 
аккредитации проходили кур-
сы повышения квалификации 
и вебинары 215 руководите-
лей подразделений и препода-
вателей (Рис. 9).

В итоге в мае 2020 года ак-
кредитационным агентством 
«Билим-Стандарт» были ус-
пешно аккредитованы сро-
ком на 5 лет образовательные 
программы: бакалавриата – 
30, специалитета – 2; магист-
ратуры – 2, СПО – 1 и ДПО 
– 12 (повышение квалифи-
кации – 3, предВУЗовская 
языковая подготовка – 1, ос-
воение рабочих профессий – 
8). Всего аккредитованы – 47 
образовательных программ 
(Рис. 10).

Следует отметить, что в пе-
риод чрезвычайного положе-
ния и чрезвычайной ситуа-
ции образовательный процесс 
проводился в дистанционном 
режиме. Опыт организации 
учебного процесса с примене-
нием дистанционных образо-
вательных технологий, накоп-
ленных в КГУСТА с 2012 г., 
а также повышение IT актив-
ности ППС и студентов поз-
волили завершить учебный 
год в онлайн-режиме с успе-
ваемостью около 70% по уни-
верситету.

Для прохождения произ-
водственных и предквалифи-
кационных практик созданы 
базы предприятий, с которы-
ми имеются договора о про-
хождении практик. В 2019-
2020 учебном году заключено 
544 договора, что на 92 боль-
ше, чем в прошлом учебном 
году (ИИП-56, ИСиТ- 84, 
ИЭМ-53, ИАД-125, ИНТ-
РАНСЭКО-44, ИНИТ-137, 
СПО-45). Среди них такие 
ведомства и предприятия как: 
Государственная таможенная 
служба при Правительстве 

КР, МЧС КР, Государствен-
ное агентство по земельным 
ресурсам при Правительстве 
КР, Агентство по делам мо-
лодежи КР, Национальный 
статистический комитет КР, 
Государственный комитет по 
водному хозяйству и мелиора-
ции КР, Министерство куль-
туры, информации и туризма 
КР, УГНС по Свердловско-
му району г. Бишкек, ДПС 
ГУВД г. Бишкек, УОБДД 
Чуйской области, ОАО «Биш-
кектеплосеть», ОсОО «Газп-

Рис.10. Процесс аккредитации 47 образовательных программ

Рис. 11. Пример проведения лабораторных и практических занятий на производстве –

на филиале кафедры ТВ в ОсОО «Буудан»
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ром Кыргызстан», ОАО «На-
рынгидроэнергострой», ОАО 
«Электрические станции», 
ОсОО «Имарат Строй», ОАО 
«Авангард Стиль», МП «Водо-
канал Курама-Суу», «Бишкек-
главархитектура», МП «Биш-
кекасфальтсервис» мэрии г. 
Бишкек, ПИИ «Кыргыздорт-
ранспроект», ОАО «Коммер-
ческий банк Кыргызстан», 
ОсОО «Веер Групп», ГУ 
«Кыргызтест», ОсОО «Сынч», 
ОсОО «Элет-Арх», ОсОО Ар-
хитектурно-дизайнерская сту-
дия «АОиК», Казахская авто-
мобильно-дорожная академия 
им Л.Б. Гончарова и др. Все-
го по университету прошли 
практику 3570 студентов из 
139 групп по 61 профилям, из 
них своевременно сдали отче-
ты 3079 студентов, что соста-
вило 87%.

По университету продол-
жают работать 27 филиалов 
кафедр в таких организаци-
ях, как ОАО «Промпроект», 
ОсОО «Домостроительный 
сервис «Азат», ИХ и ХТ 
НАН КР, КНИИПГ и А, ИС 
НАН КР, БТУ, ИА НАН 
КР, Ассоциация «Легпром», 
ОсОО Проектный институт 
«Ак-Башат», ОсОО «Буу-
дан», «КыргызНИИПкурорт-
туризм», Союз Архитекторов 
Кыргызской Республики и др. 
(Рис.11).

Студенты принимали ак-
тивное участие в реальном 
проектировании различных 
объектов, начиная с изучения 
предпроектной документа-
ции до частичной реализации 
проектных решений. Дирек-
тор Иссык-Кульского фили-

ала ГПИ градостроительства 
и архитектуры Абдраков К. К. 
направил благодарственное 
письмо за большой вклад 
в подготовке и изготовлению 
«Макета» к конкурсу по ип-
подрому “Ак-Кула” г. Биш-
кек. Директор фирмы ОсОО 
«Асмат» Абдылдаев М.Б. 
официальным письмом отме-
тил высокий уровень знаний 
и практические умения по 
проектированию объектов 
студентами гр. Арх-4-16 Му-
сажан у. Жусупа, Абдувалие-
ва С. Э. и Мамытова А.Ш.

12 марта 2020 г. в КГУСТА 
состоялся тренинг Минтранса 
КР «Методы учета интенсив-
ности транспортного потока 
на автодорогах» для студен-
тов кафедры «АиЖДМТ» 
(Рис. 12).

Оплачиваемую производс-
твенную практику прошли 
18 студентов кафедры «АЖ-
ДиМТ» на предприятиях 
ДЭП №1, ДЭП №39 и ДЭП 
№ 958, а также в «Газпром-
Кыргызстан».

2019-2020 учебный год 
КГУСТА объявлен годом 
Качества образования. Соот-
ветственно университет обес-
печил достижение показате-
лей эффективности ВУЗа, 
демонстрируя высокий уро-
вень качества образования 
и условий предоставления об-
разовательных услуг разного 
уровня:

• модернизирована система 
управления ВУЗом;

• совершенствована норма-
тивно-правовая база образо-
вательной деятельности уни-
верситета;

• внедрена система интерак-
тивного администрирования 
по обеспечению эффектив-
ности деятельности работни-
ков и обучающихся;

• создана система управ-
ления качеством научных 
исследований на основе экс-
пертизы и наукометрических 
показателей;

• внедрена система контро-
ля качества обучения;

• создана система матери-
ально-технического и инф-
раструктурного обеспечения 
образовательных программ;

• создано информационное, 
организационное, правовое, 
финансовое, материально-
техническое обеспечение де-
ятельности ВУЗа;

• создана образовательная 
среда, формирующая гума-
нистическое мировоззрение, 
высокие нравственно-культур-
ные ценности, чувство граж-
данской ответственности;

• создана система оценки 
качества работы и повыше-
ния квалификации профес-
сорско-преподавательского 
состава;

• создана система моти-
вации профессорско-препо-
давательского состава и ад-
министративного персонала 
к совершенствованию про-
фессиональных компетенций 
и личностного роста;

• повышен международ-
ный образовательный имидж 
КГУСТА на основе междуна-
родной кредитной мобильнос-
ти и сетевого взаимодействия 
студентов и преподавателей.

Согласно Комплексному 
Плану деятельности универ-
ситета и Целям университета 
в области качества (СМК), 
были реализованы следующие 
мероприятия, касающиеся 
улучшения деятельности уни-
верситета:

• организационно-правовая 
деятельность и управление 
персоналом;

• внутриВУЗовская систе-
ма менеджмента качества;Рис. 12. Для студентов кафедры «АиЖДМТ» состоялся тренинг Минтранса КР
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• образовательная деятель-
ность и учебно-методическое 
обеспечение;

• организационно-воспита-
тельная работа;

• доВУЗовское образование 
и прием в университет;

• научно-инновационная де-
ятельность и подготовка кад-
ров высшей квалификации;

• информатизация универ-
ситета;

• развитие внешних комму-
никаций и медиа-проектов;

• международная деятель-
ность университета;

• инфраструктурное разви-
тие и управление имущест-
вом;

• гражданская оборона, 
чрезвычайные ситуации, мо-
билизационная подготовка 
и воинский учет;

• охрана труда и техника 
безопасности;

• финансово-экономичес-
кая деятельность и социаль-
ная сфера.

Подготовка специалистов 
по программам СПО ведет-
ся по 9 направлениям, 18 
специальностям, 20 програм-
мам. Разработаны 69 рабо-
чих и базовых учебных пла-
нов, утвержденных ректором 
университета и МОН КР. 
В 2019-2020 г. зачислено на 
первый курс 819 чел., из них 
на базе 9 классов – 539 чел., 
на базе 11 классов – 262 чел. 
На заочное отделение зачис-
лено 19 чел., и общая числен-
ность студентов составляет 
около 1600 чел. Студенты за-
нимаются исследовательской 
работой, принимают учас-
тие в творческих конкурсах, 

олимпиадах, конференциях. 
Так, студенты СПО специаль-
ности ИБАС заняли 1 место 
за проект «Умный светофор» 
на II Межвузовской научно-
практической конференции 
«Цифровизация экономики 
и ее влияние на развитие ре-
гиона». Они участвуют в раз-
работке сайта и АСУ СПО 
(Колледж) и занимаются во-
лонтерской работой. Для осу-
ществления практико-ориен-
тированного обучения в 2019 
г. начата подготовка по 6 ра-
бочим профессиям, для чего 
создан Центр обучения ра-
бочим профессиям с мастер-
скими специальностей для 
привития студентам навыков 
практической работы.

Научная и инновационная 

деятельность

Подготовка научно-педа-
гогических кадров высшей 
квалификации осуществляет-
ся через магистратуру, PhD-
докторантуру, аспирантуру 
и докторантуру. Обучение 
в магистратуре проводит-
ся по 45 магистерским про-
граммам, охватывающим 25 
направлений. В магистрату-
ре учатся 475 магистрантов; 
в 2019 году защищены 183 
магистерских диссертаций.

Университет успешно ре-
ализует совместные между-
народные магистерские про-
граммы. За 2019 год по проек-
ту «Создание и развитие сети 
университетов ШОС» прохо-
дят обучение (по схеме 1+1): 
по программам IT в Санкт-
Петербургском национальном 

исследовательском универси-
тете информационных техно-
логий, механики и оптики — 
3 чел., завершили обучение по 
программе двойного диплома 
в КГУСТА и в Алтайском го-
сударственном университе-
те (АлтГУ) 3 магистранта. 
В рамках УШОС в КГУСТА 
завершили обучение из Кара-
гандинского экономического 
университета «Казпотребсо-
юза» 3 чел. На основе двух-
стороннего договора прохо-
дят обучение в магистратуре 
в Циньзянском педагогичес-
ком университете КНР по 
направлению «Лингвистика» 
2 чел., а также в Шанхайском 
транспортном университете 
КНР по направлению «Меж-
дународные отношения».

В 2019-2020 учебном году 
в КГУСТА по 25 научным 
специальностям обучались 
83 аспиранта, 7 докторантов. 
Защищены 1 докторская, 7 
кандидатских диссертаций. 
Успешно защитившие соис-
катели были премированы 
денежной премией в размере 
20 тыс. и 10 тыс. сомов, со-
ответственно, для докторских 
и кандидатских диссертаций 
и награждены почетными 
грамотами КГУСТА. В 2019-
2020 учебном году присвоены 
ВАК КР ученые звания до-
цента 6 чел.

В 2019 г. выполнены НИР 
и инновационные проекты 
при НИИ «Сейсмостойкое 
строительство» (СС): гос-
бюджетные проекты по 14 те-
мам, финансируемым МОиН 
КР на сумму 6856,2 тыс. со-
мов. В 2020 г. продолжается 

Рис. 13. На научно-практической конференции, посвященной 100-летию государственного деятеля Т. Усубалиева
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финансирование 18 госбюд-
жетных проектов на сумму 
7548 тыс. сомов, в том числе 
по 6 государственным зака-
зам профильных министерств 
и ведомств.

По НТЦ «Технопарк» при 
НИИ СС в 2019 г. были вы-
полнены НИР по 4 догово-
рам на общую сумму 2699,233 
тыс. сомов; кафедра «ГиГ» по 
международному грантовому 
проекту Фонда Фольксваген 
«Животноводы Кыргызстана 
и Монголии в борьбе с при-
родными опасностями: новый 
исследовательский подход на 
основе GPS регистрации» 
(рук. Чымыров А.У., сумма 
230783 сомов); проект с МП 
«Бишкекзеленхоз» по раз-
работке проекта озеленения 
улиц г. Бишкек (каф. «Гра-
достроительство», рук. Кене-
шов Т.С. на сумму 200000 со-
мов); проект «Испытание ме-
таллоконструкции навесного 
вентилируемого фасада для 
здания на сейсмостойкость» 
(договор с ОсОО «Стилекс», 
г. Бишкек) – 60 000 сомов 
(рук. Мендекеев Р.А. и Ма-
матов Ж.Ы., при НИИ СС).

Кафедра «Информаци-
онно-коммуникационные 
технологии и радиотехни-
ка» ИИП реализует проект 
в рамках Межгосударствен-
ной программы НИР Евро-
азиатского Союза на сумму 
150 тыс. рублей (рук. Талы-
пов К.К.). В рамках НИР, 
проводимой под научным 
руководством Орозалиева 
М. Дж., выигран грант на 
270 тыс. долларов на приоб-
ретение озонометра для ис-
следования озонового слоя 
атмосферы. Выигран также 
грант на 30 тыс. долларов 
Всемирной метеорологичес-
кой организацией (ВМО) 
и Организацией объединен-
ных наций по программе ок-
ружающей среды (UNEP) 
на транспортировку, уста-
новку, калибровку озоно-
метра и обучения персонала 

ИИП для обслуживания ука-
занного прибора.

В КГУСТА имеются три 
диссертационных совета по 
защите докторских (канди-
датских) диссертаций сов-
местно с КРСУ им. Б. Ельци-
на, в которых представлены 
11 научных специальностей. 
За 2019 год в диссертацион-
ных советах университета 
защищены 5 кандидатских 
диссертаций, за 2020 год – 2 
кандидатские диссертации. 
В университете 19 специалис-
тов являются членами диссер-
тационных советов ВАК КР.

Результаты научно-иссле-
довательских работ кафедр 
опубликованы как научные 
статьи, отраженные в науко-
метрических базах данных, 
на конференциях и выстав-
ках. За 2019 год изданы 2 
монографии, 1 учебник на 
государственном языке, 2 
учебных пособия и более 350 
научно-образовательных ста-
тей, в том числе 135 в издани-
ях, входящих в международ-
ные базы данных, 150 статей 
магистрантов. 

Ежеквартально выпускает-
ся научно-периодическое из-
дание «Вестник КГУСТА», 
входящее в перечень рецен-
зируемых изданий ВАК КР 
и Российский индекс науч-

ного цитирования (РИНЦ), 
имеющий двухлетний им-
пакт-фактор РИНЦ с уче-
том цитирования из всех ис-
точников 0,087 и пятилетний 
импакт-фактор РИНЦ 0,050. 
В 2019 году разработан и ус-
пешно функционирует специ-
альный сайт «Вестник КГУС-
ТА» — www.vestnikksucta.
kg. По Договору с сообщест-
вом издателей академических 
публикаций (Crossref) при-
своен цифровой идентифика-
тор (DOI: 10.35803) журналу 
и каждой статье. Зав. кафед-
рой «ГиГ» Чымыров А.У. яв-
ляется членом редколлегии 
журнала Scopus “International 
Journal of Geoinformatics”. 
Ученые КГУСТА, профессо-
ра Абдыкалыков А.А., Болот-
бек Т. и Шатманов О.Т. яв-
ляются членами редколлегии 
ведущих журналов РФ и РК, 
включенных в список рецен-
зируемых журналов ВАК КР 
и имеющих высокие импакт-
факторы.

В рамках проведения науч-
но-организационных мероп-
риятий в стенах университета 
в 2019 г. проведены: Между-
народная научно-техничес-
кая конференция «Вызовы 
современности: инновацион-
ное развитие строительной 
отрасли, проблемы ее цифро-

Рис. 14. Вручение Государственной молодежной премии КР им. Ч. Айтматова
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визации и стандартизации», 
посвященная 65-летию начала 
подготовки инженеров-строи-
телей и архитекторов ФПИ-
КГУСТА; Республиканская 
научно-практическая конфе-
ренция «Современные техно-
логии строительства зданий 
и сооружений: проблемы и пу-
ти решения», посвященная 80-
летию доктора технических 
наук, профессора Тулемыше-
ва М.Ш. и Году развития ре-
гионов КР и цифровизации 
страны; Республиканская на-
учно-практическая конферен-
ция «Жаратмандык мезгили», 
посвященная 100-летию госу-
дарственного деятеля Т. Усу-
балиева (Рис. 13).

Результаты НИР и НИРС 
внедряются в учебный про-
цесс университета при раз-
работке и обновлении УМК 
дисциплин, выполнении ВКР 
и курсовых проектов. Они 
подтверждены актами внед-
рения: ГААС и ЖКХ при 
ПКР; ДДХ МТиД КР; ОАО 
ПСФ «Бишкеккурулуш»; 
ОАО «Промпроект»; ГИС-
СиИП и др. (кафедр СКЗС, 
ПЭСМИК, Арх, Градо, БУА, 
ЭТТМ, ОПиБД, Дизайн, АД-
МиТ и др.). При НИИ «Сейс-
мостойкое строительство» на 
сейсмоплатформе КГУСТА 
были проведены испытания 
совместно с ОсОО «Центр 
строительных технологий» 
и ОсОО «Стилекс» и даны 
положительные технические 

заключения на изготовление 
строительных изделий.

Преподаватель кафедры 
«Архитектура» Исаков Ы.У. 
стал лауреатом Государствен-
ной молодежной премии КР 
им. Ч. Айтматова в номина-
ции «За лучшие реализован-
ные проекты в области градо-
строительства, архитектуры 
и дизайна» за 2019 г. Диплом, 
нагрудный знак и денежную 
премию в размере 100 тысяч 
сомов ему вручил Премьер-
министр страны М. Абылга-
зиев (Рис. 14).

Профессору кафедры «Ри-
РАН» Дж.Дж. Иманкулову 
присвоено Почетное звание 
«Заслуженный деятель куль-
туры КР»; проректор по фи-
нансово-экономической и хо-
зяйственной деятельности 
КГУСТА П.Б. Жолболдуев 
награжден Почетной грамо-
той КР. Ректору КГУСТА, 
д.т.н., профессору А. А. Аб-
дыкалыкову присуждена пре-
мия имени Гришманова И.А. 
в области науки, техники 
и организации производства 
промышленности строитель-
ных материалов и строитель-
ной индустрии по результа-
там 2019 года.

Международное 

сотрудничество

В 2019 г. КГУСТА успеш-
но завершил очередной про-
ект программы Европейского 
Союза Erasmus+: «Усовер-

шенствование ВУЗовского 
образования в биомедицинс-
кой инженерии и управлении 
здравоохранением в Кыргыз-
стане (KyrMedu)». Итоговая 
конференция проекта состо-
ялась в Таласском государс-
твенном университете (Рис. 
15).

В 2019 г. КГУСТА совмес-
тно со своими партнерами 
выиграл и реализовал новые 
проекты программы Евро-
пейского Союза Erasmus+: 
компонента K1 «Междуна-
родная кредитная мобиль-
ность» по геоинформатике 
(каф. «ГиГ») и компонента 
K2 «Повышение потенциала 
в области высшего образова-
ния» «Развитие докторанту-
ры и научно-исследователь-
ского потенциала ученых 
(DERECKA)» (каф. «ЭиК» 
ИИП). В рамках проекта 
К1 Erasmus+ учились в уни-
верситете Зальцбурга (Авс-
трия) аспирант Исмаилов Н. 
и 3 студента кафедры «ГиГ». 
Шестеро преподавателей 
прошли различные стажиров-
ки в университетах Германии 
и Хорватии; 2 были в летней 
школе проекта DAAD, Герма-
ния. Преподаватели кафедры 
«ПЭСМИК» прошли стажи-
ровку в зарубежных универ-
ситетах. 

КГУСТА является членом 
Всемирного Альянса универ-
ситетов (UASR), созданного 
в рамках проекта инициативы 
Председателя КНР Си Цзинь-

Рис. 15. Итоговая конференция проекта ЕС Erasmus+ прошла в стенах Таласского государственного университета
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пина «Один пояс – одна до-
рога» и разработал и реали-
зует совместно с Сианским 
университетом транспорта 
образовательные программы 
по направлениям «Менедж-
мент» и «Экономика» для 
подготовки бакалавров и ма-
гистров (по схеме 2+2, 3+1 
и 1+1). При этом все расхо-
ды по обучению берет на себе 
китайская сторона.

В 2019 г. 25 чел. ППС 
и магистранты университета 
прошли зарубежные научные 
стажировки и участвовали 
в международных научных 
конференциях с докладами 
в 9 странах мира (Германия – 
6 чел., Китай – 3 чел., Индия 
– 3 чел., Турция – 3, Корея, 
Болгария, Швейцария и др.) 
на основе международных до-
говоров, а также прямых пар-
тнерских соглашений.

В рамках Российско-Кыр-
гызского консорциума техни-
ческих университетов (коор-
динатор доц. Жумабаев Р.А.) 
ведется успешная работа сов-
местно с кафедрами ИСиТ, 
ИАД и ИТиЭ. Ежегодно за 
счет федерального бюдже-
та РФ продолжают учебу 
в университетах России 15-
20 студентов и магистран-
тов. В рамках консорциума 
разработаны и внедрены вза-
имно-признаваемые учебные 
программы. Они позволяют 
выдать выпускникам дип-
ломы двух стран совместно 
с Московским государствен-
ным строительным универси-

тетом, Санкт-Петербургским 
университетом информаци-
онных технологий, механи-
ки и оптики, Московским 
автомобильно-дорожным го-
сударственным техническим 
университетом и др.

В рамках сетевого универ-
ситета ШОС в СПб ИТМО 
обучаются 4 магистранта. 
Согласно договору между 
АлтГУ и КГУСТА прошли 
производственную практику 
в КГУСТА два магистранта 
из АлтГУ (Эркинбекова А. 
и Жаныбекова Ж.). В 2020-
21 уч. г. на обучение направ-
лены 2 магистранта в СПб 
ИТМО и 1 – в АлтГУ. В 2019 
г. КГУСТА по образователь-
ной программе «ИВТ» защи-
тили магистерские диссерта-
ции 3 магистранта из России 
и 3 магистранта из Казахста-
на. За 2019-2020 уч. г. по сис-
теме академической мобиль-
ности в Томском ГАСУ се-
местровое обучение успешно 
прошли 5 студентов ИАД и 1 
– ИСиТ; обучаются 2 – ИАД 
и 1 – ИСиТ.

Реализуется соглашение 
КГУСТА с Зальцбургским 
университетом Австрии (ко-
ординаторы Стробль Ж. 
и Чымыров А.У.), в рамках 
которого проводится ежегод-
ная международная конфе-
ренция «ГИС в Центральной 
Азии – GISCA» с изданием 
материалов конференции на 
английском языке.

3 сентября 2019 г. КГУСТА 
с рабочим визитом по сотруд-

ничеству посетил профессор 
кафедры «Инженерные сис-
темы зданий и сооружений» 
ФГАОУ ВО «Сибирский фе-
деральный университет» Еме-
льянов Р.Т. Совместно с ру-
ководством университета во 
главе с ректором ознакомил-
ся с экспонатами, макетами, 
проектами и печатной продук-
цией, деятельностью «Центре 
Лира- САПР» и международ-
ными проектами.

17-18 сентября 2019 г. 
в КГУСТА прошел Х съезд 
(Рис. 16) Международной 
ассоциации автомобильно-
го и дорожного образования 
(МААДО).

В рамках съезда состоя-
лась видео-конференц-связь 
с Московским автомобильно-
дорожным институтом. В ра-
боте съезда приняли участие 
видные ученые, профессора: 
Кустарев Г.В. (и.о. ректора 
МАДИ, РФ); Сильянов В.В. 
(вице-президент МААДО, 
МАДИ, РФ); Юров А.П. 
(зам. генерального директо-
ра ООО «Нейроком», РФ); 
Новиков А.Н. (директор инс-
титута, проф. Орловского го-
сударственного университе-
та им. И.С. Тургенева, РФ); 
Евтюков С.А. (декан, проф. 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного архитектурно- 
строительного университета, 
РФ); Жулай В.А. (зав. кафед-
рой, проф. Воронежского го-
сударственного технического 
университета, РФ); Мадан-
беков Н.Ж. (доц., проректор 

Рис. 16. В КГУСТА прошел Х съезд Международной ассоциации автомобильного и дорожного образования (г. Москва)
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по научной работе КГУСТА 
им. Н. Исанова, КР); Асанов 
А.А. (проф. каф. «ЭТТМ» 
КГУСТА, КР); Мендекеев 
Р.А. (проф., директор НИИ 
«Сейсмостойкое строитель-
ство», проф. КГУСТА, КР); 
Апсеметов М.Ч. (проф. каф. 
«Автомобильные и железные 
дороги, мосты и тоннели» 
КГУСТА, КР); Курбанба-
ев А.Б. (доц., зав. кафедрой 
«Автомобильные и железные 
дороги, мосты и тоннели», 
доцент, КГУСТА, КР) и др.

24 сентября 2019 г. в КГУС-
ТА состоялась гостевая лекция 
проф. Вольфганга Виннерсба-
ха (Германия), приехавшего 
в Кыргызстан по приглаше-
нию работодателем КГУСТА, 
компанией «БиАст». Он под-
робно ознакомил студентов 
старших курсов ИАД (ка-
федры «ДАС», «ГС», «АРХ» 
и «РРАН») с перспективами 
модульного строительства, 
особенностями такого пе-
редового опыта в Юго-Вос-
точной Азии, Китае, Индии 

и Эквадоре, где он долгое 
время работал экспертом.

24-28 сентября 2019 г. на 
базе Национального универ-
ситета архитектуры и строи-
тельства Армении (г. Ереван) 
состоялось очередное заседа-
ние правления АСВ и прези-
диума федерального УМО. 
Главными темами обсужде-
ния Правления были воп-
росы, касающихся системы 
развития модели отраслевой 
строительной науки и про-
фессионального высшего об-
разования (Рис. 17).

18 октября 2019 г. состоя-
лась деловая встреча кафедры 
«АиЖДМТ» с представите-
лями консалтинговой фирмы 
Finroad (Финляндия) в лице 
г-на Ставрос А., международ-
ного эксперта, г-на Конста 
С. и Диденко С. Во встрече 
участвовал и г-н Борбуев С., 
координатор проекта СУДА, 
финансируемого АБР.

В 14-17 ноября 2019 г. де-
легация КГУСТА представи-
ла на IX-ом Международном 

Фестивале архитектурно-
строительных и дизайнерских 
школ Евразии 23 выпускные 
квалификационные работы 
и 12 магистерских диссерта-
ций, а ректор подписал до-
говор о сотрудничестве меж-
ду КГУСТА и Ташкентским 
архитектурно-строительным 
институтом, Самаркандским 
государственным архитектур-
но-строительным институтом 
и Бухарским инженерно-тех-
нологическим институтом 
(Рис. 18).

За 2019-2020 уч. г. были 
подписаны договора с Алма-
тинским государственным 
колледжем транспорта и ком-
муникации (Казахстан); 
Уфимским государственным 
нефтяным техническим уни-
верситетом (Россия); Рек-
рутинговым консалтинговым 
центром «EDU Атмосфера» 
(Россия); Национальным 
университетом Йокогамы 
(Япония); Орловским госу-
дарственным аграрным уни-
верситетом (Россия); Пен-

Рис. 17. На заседании Правления АСВ и президиума УМО на базе Национального университета архитектуры и строительства Армении 

(г. Ереван)

Рис. 18. На IX Фестивале архитектурно-строительных и дизайнерских школ Евразии в городах Ташкент, Самарканд и Бухара
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зенским государственным 
университетом архитектуры 
и строительства (Россия); 
Университетом Махарад-
жи (Индия) и Техническим 
Университетом ОСТИМА 
(Турция).

2 по 4 декабря 2019 г. рек-
тор д.т.н. проф. Абдыкалы-
ков А.А. выступил с отчетом 
члена Комитета управления 
на очередном заседании Ко-
митета «Центра космических 
исследований и технологии 
образования в Азии и Тихоо-
кеанском регионе» при ООН. 
Штаб-квартира Комитета на-
ходится в г. Нью-Дели. Коми-
тет управления состоит из 17 
членов из 57 стран региона. 
Заседание состоялось в гг. 
Бангалоре и Карнатаке, Ин-
дия (Рис. 19).

13 декабря 2019 г. в МА-
ДИ, г. Москва, состоялось 
заседание Общественного со-
вета при Базовой образова-
тельно-научной организации 
государств-участников СНГ, 
с участием проректора Ма-
данбекова Н.Ж. (Рис. 20).

29 января 2020 г. КГУСТА 
посетил с гостевой лекцией 
(Рис. 21) на актуальную те-
му «Цифровая экономика» 
д.э.н., доцент Силка Д.Н., 
зав. кафедрой «Экономика 
и управление в строительс-
тве» Московского государс-
твенного строительного уни-
верситета (МГСУ).

В ходе встречи с руко-
водством университета доц. 
Силка Д.Н. выразил наме-
рение развивать дальнейшее 
сотрудничество по обмену 
студентов и преподавателей 
направлений «Экономика» 
и «Строительство» в рамках 
реализации договора между 
МГСУ и КГУСТА.

3 февраля 2020 г. в Центре 
зарубежных связей КГУСТА 
состоялась встреча руководс-
тва университета с нашими 
студентами из Китая. Встре-
ча была полезной и прошла 
в дружественной обстановке 
в формате «Чай-маек».

19 февраля 2020 г. КГУС-
ТА посетила делегация из 
Турции во главе с советни-
ком Премьер-министра Тур-
ции г-ном Хамди Женчел, 
проф. Зия Бурханеттин Уни-
верситета Канкая (Турция) 
и Председателем совета ди-
ректоров Промышленности 
и Торговли г-ном Ибрахим 
Аслан. Цель встречи – обсуж-
дение с ректором университе-
та особенностей дальнейше-
го сотрудничества в области 
строительства, экономики, 
менеджмента и логистики 
в интересах двух стран (Рис. 
22).

20 февраля 2020 г. КГУС-
ТА посетили проректор по 
международным связям Кон-
дыков А.В. и зав.кафедрой 
«Эксплуатации машинно-
тракторного парка и тракто-

Рис. 19. Ректор, д.т.н. проф. Абдыкалыков А.А. выступил с отчетом

на Совете управления «Центра космических исследований и технологии образования 

в Азии и Тихоокеанском регионе» ООН в гг. Бангалоре и Карнатаке, Индия

Рис. 20. На заседании Общественного совета при Базовой организации

государств - участников СНГ в МАДИ, г. Москва

Рис. 21. Гостевая лекция зав. кафедрой «Экономики и управления в строительстве»

Московского государственного строительного университета, д.э.н., доцента Силка Д.Н.
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ры» Жосан А.А. Орловского 
государственного аграрного 
университета им. Н.В. Пара-
хина. Состоялось обсужде-
ние планов и мероприятий по 
академической мобильности 
студентов и преподавателей, 
прохождение летней практи-
ки в рамках реализации дого-
вора между двумя универси-
тетами.

С 9 по 19 марта 2020 г. до-
цент кафедры «Бухгалтерс-
кий учет и аудит» Абдылдаева 
У.М. прошла научно-педаго-
гическую стажировку в Чан-
дихгарским университетом 
(Индия) в рамках договора 
между двумя университета-
ми. Она провела гостевые 
лекции магистрантам этого 
университета по дисциплине 
«Анализ финансовой отчет-
ности» и поделилась опытом 
по образовательному процес-
су в КГУСТА (Рис. 23).

В 21 апреля 2020 г. в КГУС-
ТА состоялся вебинар на ба-
зе кафедры «Автомобильные 
и железные дороги, мосты 
и тоннели» на тему: «Методо-
логия и инструменты плани-
рования содержания дорог. 
Сбор данных и установление 
системы управления дорож-
ными активами» проекта по 
Системе управления дорож-
ными активами (СУДА) Ми-
нистерства транспорта и до-
рог КР. В вебинаре приняли 
участие представитель рабо-
тодателя Борбуев С., замес-
титель руководителя проекта 

СУДА, финансируемого АБР, 
и специалисты проекта по ин-
формационным технологиям.

В рамках соглашения о со-
трудничестве между КГУС-
ТА и Техническим универ-
ситетом ОСТИМА (Анкара, 
Турция) 25 апреля 2020 г. 
прошла международная он-
лайн-конференция на тему: 
«COVID-19 и мировая эконо-
мика». С интересными докла-
дами выступили профессора 
из США, Аргентины и Тур-
ции. На конференции при-
няли участие преподаватели 
профильных кафедр ИЭМ 
и ИИП.

В 9-10 июня 2020 г. Белос-
токский технический универ-
ситет (Польша) организо-
вал онлайн Международную 
конференцию CHEC 2020 по 
проблемам изменений в со-
трудничестве между универ-
ситетами. Ее участниками 
стали более 300 представите-
лей 100 университетов из 48 
стран мира. Такой широкой 
публике была представлена 

интересная презентация на-
чальника ЦЗС, к.ф.н., доц. 
Карагуловой М.К, включаю-
щая информацию о КГУСТА 
и доклад на тему: «Мобиль-
ное образование как основная 
поддержка дистантного обра-
зования при COVID-19».

19 июня 2020 года в рам-
ках деятельности Российс-
ко-Кыргызского консорци-
ума технических универси-
тетов (РКТТУ) состоялась 
VI Международная сетевая 
научно-практическая кон-
ференция «Интеграционные 
процессы в научно-техничес-
ком и образовательном про-
странстве».

Онлайн заседание секции 
«Строительство и Архитекту-
ра» работало на базе МГСУ, 
г. Москва и КГУСТА. За-
слушаны 24 доклада ученых 
профильных ВУЗов России 
и Кыргызстана (Рис. 24).

30 июня 2020 г. состоялось 
заседание Координационного 
совета сетевого Универси-
тета ШОС (УШОС) в фор-
мате видео-конференц-связи 
с участием представителей 
головных (базовых) ВУЗов 
УШОС, Министерств высше-
го образования России, Ки-
тая, Казахстана, Кыргызста-
на и Таджикистана. Кыргыз-
скую сторону представляли 
зам. министра образования 
и науки Омуров Н.К., ректор 
КГУСТА Абдыкалыков А.А., 
главный специалист между-
народного отдела МОН КР 
Алымбаева С.Ш., координа-
тор по согласованию образо-

Рис. 22. На встрече с делегацией Турции

Рис. 23. Доцент кафедры «БУА» Абдылдаева У.М на гостевой лекции

перед магистрантами Чандихгарского университета (Индия)
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вательных программ УШОС 
Орозобекова А.К., нач. ЦЗС 
Карагулова М.К. и др. (Рис. 
25).

3 июля 2020 г. состоялась 
онлайн защита Выпускных 
квалификационных работ сту-
дентов перед двумя Государс-
твенными аттестационными 
комиссиями: Российской Фе-
дерации и Кыргызской Рес-
публики – при Московском 
государственном строитель-
ном университете и Кыргызс-
ком государственном универ-
ситете строительства, транс-
порта и архитектуры им. Н. 
Исанова (Рис. 26).

Решением этих комиссий 
выпускники получили дипло-
мы двух стран. Они выполня-
ли ВКР при кафедрах «Же-
лезобетонные конструкции», 
«Проектирование зданий 
и сооружений» и «Строитель-
ная и теоретическая механи-
ка» МГСУ, кафедре «Строи-
тельные конструкции зданий 
и сооружений» КГУСТА. Им 
присваивается квалификация 
бакалавра по профилю «Про-
мышленное и гражданское 
строительство» направления 

подготовки «Строительство». 
Такое международное со-
трудничество осуществляется 
на основе взаимно признава-
емой совместной образова-
тельной программы, реализу-
емой в двух ВУЗах в рамках 
Российско-Кыргызского кон-
сорциума технических уни-
верситетов. При этом полное 
финансирование обучения 
наших студентов в г. Москве 
осуществлялось за счет феде-
рального бюджета РФ.

Трудоустройство выпускников

КГУСТА заинтересован 
в успешном трудоустройстве 
каждого выпускника и актив-
но поддерживает их, уделяя 
особое внимание вопросу по-
вышения конкурентоспособ-
ности выпускников на рынке 
труда. В 14 ноября 2019 г. 
в Учебный центр «1С-КАТО 
ЭКОНОМИКС» и КГУСТА 
организовали Ярмарку карье-
ры и вакансий. Как результат 
этой ярмарки, ст. гр. ЭУПэ-
1-18 Касаткина М. получила 
возможность пройти бесплат-
ные курсы в этом центре.

12 февраля 2020 г. кафедры 
ПЭСМИК, ПВЗиСС, СКЗС, 
АЖДМиТ, ТВ, ВВиГТС 
и ГиГ ИСиТ организовали 
Круглый стол на тему: «Вза-
имодействие ВУЗа с работо-
дателями как условие качес-
твенной подготовки выпус-
кников». Работу Круглого 
стола открыл ректор КГУС-
ТА д.т.н., профессор Абдыка-
лыков А.А. Далее выступили 
руководители и представи-
тели Государственного пред-
приятия (ГП) «Кыргызтеп-
лоэнерго», Мелиоративной 
гидрогеологической экспеди-
ции, ОсОО «Домостроитель-
ный сервис», ГП «Госкарто-
графия КР», ОсОО «Karkas.
kg», ОсОО «АртМодерн», 
ОсОО «ЭлОт Групп» и др. 
Всего участниками Круглого 
стола стали 30 организаций, 
компаний и учреждений. Со-
стоялся обмен мнениями по 
состоянию и перспективам 
образовательного процесса, 
повышения качества подго-
товки кадров для строитель-
ной отрасли (Рис. 27).

При кафедре «ПЭСМИК» 
в 12 февраля 2020 г. состоялся 
Круглый стол с участием ра-
ботодателей и студентов про-
филей подготовки «Произ-
водство строительных матери-
алов изделий и конструкций» 
и «Экспертиза и управление 
недвижимостью» (Рис. 28).

12 марта 2020 г. в КГУСТА 
прошел Круглый стол выпуск-
ников, студентов и работода-
телей кафедр «ЭУП», «БУА» 

Рис. 24. Сетевая VI Международная научно-практическая конференция РККТУ при МГСУ и КГУСТА

Рис. 25. Онлайн заседание Координационного совета сетевого Университета ШОС
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и «Менеджмент» Института 
экономики и менеджмента 
(Рис. 29).

3 марта 2020 г. в КГУСТА 
состоялся Круглый стол вы-
пускников, студентов и ра-
ботодателей ИНИТ на тему: 
«Требования рынка труда 
к подготовке IT специалистов 
в условиях цифровизации» 
(Рис. 30).

Состоялись аналогичные 
Круглые столы с работодате-
лями Института архитекту-
ры и дизайна, кафедры «ОР-
МиРРЯ». Всего было орга-
низовано в университета 35 
мероприятий по проблемам 
трудоустройства выпускни-
ков, включающим тренинги, 
семинары и Круглые столы 
и гостевые лекции представи-
телей производства.

Общее количество действу-
ющих договоров университе-
та с работодателями состав-
ляет 580, из них за учебный 
год вновь заключены 125 
договоров, включая догово-
ры с ЗАО СК «Кыргызстан 
Лайф», ОАО «КБ Кыргыз-
стан», ЗАО «АТН Полис», 
ОсОО «Аалам Транс», ОАО 
“Айыл Банк”, Институт ма-
шиноведения НАН КР, Уп-
равление МЧС КР по Чуйс-
кой области, по Ыссык-Куль-
ской области и Нарынской 
области, Кыргыз патент КР, 
Институт Сейсмологии НАН 
КР, Бишкекглавархитектура, 
ОАО ПСФ “Бишкеккуру-
луш”, ГААС и ЖКХ при ПКР 
и др.

Выпускающие кафедры 
ежегодно проводят анкети-
рование студентов старших 
курсов и выпускников (более 
700 респондентов) в рамках 
исполнения приказа МОиН 
КР «Об утверждении Мето-
дики отслеживания трудо-
устройства выпускников об-
разовательных организаций 
высшего профессионального 
образования КР» от 2 сентяб-
ря 2016 года № 1308/1.

По КГУСТА в 2019 г. из 
816 выпускников трудоуст-
роены 652 человек (79,8%), 
что соответствует требовани-
ям МОиН КР. Как успешный 
пример по трудоустройству 
выпускников можно отметить 
взаимодействие университе-
та с работодателями ОсОО 
СК «Авангард-стиль», Банк 
«Бай тушум», ОсОО «Wake 
Up», ОсОО «Al-Star», ГА-
САиЖКХ (Госстрой») при 
ПКР, ОсОО «Мурас- строй», 
ОсОО «Булан проект» и др.

Решением Ученого совета 
на предстоящий учебный год 

поставлены следующие глав-
ные задачи:

1. По образовательной де-
ятельности:

1.1. Разработать и утвер-
дить по направлениям / про-
филям подготовки Основные 
образовательные программы 
по (ООП) ГОС ВПО 2020 го-
да с корректировкой учебно-
методического обеспечения;

1.2. Повысить эффектив-
ность самостоятельной ра-
боты студентов по базе ин-
дивидуальных, индивидуаль-
но-командных и командных 
заданий и результатов, само-
регулирования их формули-
ровки, оценки и вклада (при-
сутствия) на основе Положе-
ния, обучающих семинаров 
и вовлечения стейкхолдеров 
(работодателей, родителей 
и др.);

1.3. Создать DATA-центр 
КГУСТА и улучшить архи-
тектуру и эффективность ло-
кальной сети университета;

1.4. Организовать группы 
очного обучения бакалавриа-
та из студентов с дипломами 
СПО с реализацией экспери-
ментальной ООП на основе 
ДОТ.

2. По научной и инноваци-
онной деятельности:

2.1. Активизировать работу 
по установлению приоритет-
ных научных и инновацион-
ных направлений (проектов) 
государственного заказа сов-
местно с профильными ми-
нистерствами (ведомствами) 
и составить перечень тем 

Рис. 26. Онлайн защита Выпускных квалификационных работ бакалавриата перед ГАК 

Российской Федерации и Кыргызстана: в МГСУ и КГУСТА

Рис. 27. Представитель ГП «Кыргызтеплоэнерго» Рысдавлетова А.А. вручила ректору 

КГУСТА благодарственное письмо о плодотворном сотрудничестве в подготовке кадров
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актуальных научно-произ-
водственных проектов на 
2021 год;

2.2. Продолжить планомер-
ную работу по повышению 
индикаторных показателей 
научно-периодического жур-
нала «Вестник КГУСТА» 
и включению его в между-
народные наукометрические 
базы данных (Scopus, Web of 
Science и др.).

3. По международному со-
трудничеству:

3.1. Активизировать рабо-
ту по интернационализации 
университета, разработке 
и реализации международ-
ных совместных образова-
тельных программ академи-
ческой и исследовательской 
мобильности преподавателей, 
кредитной мобильности сту-
дентов, магистрантов и PhD-
докторантов;

3.2. Развивать международ-
ное сотрудничество с универ-
ситетами и компаниями че-
рез партнеров, выпускников 
и студентов в зарубежных 
странах.

4. По развитию ресурсной 
и информационной базы:

Продолжить работу:
4.1. По улучшению техни-

ческой оснащенности учеб-
ных аудиторий, лабораторий, 
мастерских, кафедр;

4.2. По увеличению дохо-
дов и оптимизации затрат 
структурных подразделений 
университета; проведению 
текущего и капитального ре-
монта в учебных корпусах 
и общежитиях.

5. По трудоустройству вы-
пускников:

5.1. Создать базу данных 
работодателей по каждому 
профилю и направлению под-
готовки кадров;

5.2. Обеспечить тесное 
взаимодействие с работода-
телями на основе договоров 
о совместной научно-иннова-
ционной деятельности и по 
подготовке кадров.

6. По организационно-вос-
питательной работе:

6.1. Улучшить организаци-
онно-воспитательную, инди-
видуальную и групповую ра-
боту среди студентов путем 
проведения Круглых столов, 
встреч, диспутов, конкурсов, 
дебатов и т.д.

6.2. Активировать работу 
по оказанию студентам кон-
сультационной помощи по 
правовым, ресурсным и ин-
формационным вопросам.

Подводя итоги деятельнос-
ти КГУСТА, можно с прият-
ным удовлетворением отме-
тить, что за учебный год кол-
лективом университета была 
проделана большая и плодо-
творная работа. Достигнуты 
значительные успехи. Каким 
будет будущее университета, 
в большей степени зависит от 
активности, личной ответс-
твенности и заинтересован-
ности в общем деле каждого 
из членов преподавательского 
состава и обучающихся. Меж-
правительственный совет до-
рожников будет способство-
вать тому, чтобы КГУСТА 
оставался в числе лучших ВУ-
Зов, сохранял и наращивал 
лидерские позиции.

Рис. 28. Круглый стол работодателей и студентов кафедры «ПЭСМИК»

Рис.29. На встрече выпускников, студентов и работодателей

кафедр «ЭУП», «БУА» и «Менеджмент»

Рис. 30. Круглый стол ИНИТ на тему: «Требования рынка труда к подготовке IT специалистов в условиях цифровизации»
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дой Международной федера-
ции обществ Красного кре-
ста и Красного полумесяца 
(International Federation of 
Red Cross and Red Crescent 
Societies, IFRC) и др.

2) Отраслевые межправи-
тельственные организации 
(ИКАО, ИМО, ОСЖД и др.), 
вырабатывающие междуна-
родные стандарты и рекомен-
дуемые практики в области 
безопасности полетов, судо-
ходства и железнодорожного 
движения, а также безопас-
ности от актов незаконного 
вмешательства. Большинство 
стандартов и рекомендуе-
мых практик зафиксированы 
в международных соглашени-
ях и конвенциях (например, 
в приложениях к Чикагской 
конвенции о международной 
гражданской авиации, Кон-
венции о Международных 
правилах предупреждения 
столкновений судов в море, 
Международной конвенции 
по борьбе с незаконными ак-
тами, направленными против 
безопасности морского судо-
ходства, Памятки ОСЖД об 
обеспечении пожарной безо-
пасности пассажирских ваго-
нов и др.). 

3) Неправительственные 
международные организации 
(ИАТА, Международный 
совет аэропортов, МСЖД, 
МСАТ и др.), участвующие 
в выработке политики в обла-
сти технологической безопас-
ности, а также безопасности 
от актов незаконного вмеша-
тельства, реализующие само-
стоятельно или совместно 
с другими органами проекты 
и инициативы, имеющие це-
лью повышение безопасности 
на транспорте (примером яв-
ляется международный аудит 
операционной безопасности 
полетов – IOSA, осуществля-
емый ИАТА и др.).

4) «Региональные игро-
ки» — международные ор-
ганизации, в сотрудничестве 
с другими многосторонними 

и национальными органами 
участвующие в выработке 
мер, связанных с безопасно-
стью на транспорте, осущест-
вляющие планы действий 
и дорожные карты в области 
транспорта, в которые вклю-
чены вопросы технологиче-
ской безопасности и безопас-
ности от актов незаконного 
вмешательства. В их числе 
организации экономического 
сотрудничества и региональ-
ной экономической интегра-
ции – АСЕАН, ОАГ, ОЧЭС, 
Африканский союз и др. Ор-
ганизация по безопасности 
и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ), Межправитель-
ственная комиссия ТРАСЕ-
КА, Организация за демокра-
тию и экономическое разви-
тие — ГУАМ и др., имеющие 
соответствующие мандаты 
от правительств участвую-
щих стран.

5) Транспортный биз-
нес, внедряющий стандарты 
безопасности в свою работу 
(такая работа проводится 
компаниями-перевозчиками 
на всех видах транспорта).

6) Экспертное сообще-
ство — различные исследо-
вательские, консалтинговые, 
образовательные, тренинго-
вые и иные организации, во-
влеченные в процесс содей-
ствия повышению безопас-
ности на транспорте.

Как уже отмечалось выше, 
приоритетными направлени-
ями многостороннего перего-
ворного процесса в области 
безопасности на транспорте 
и транспортной безопасно-
сти (safety and security) яв-
ляются:

1. Безопасность 
дорожного движения 

Огромные человеческие, 
экономические и социаль-
ные потери, обусловленные 
дорожно-транспортными про-
исшествиями, обусловили осо-

бо пристальное внимание ми-
рового сообщества к пробле-
ме безопасности дорожного 
движения. В течение послед-
них пятидесяти лет на уровне 
ООН и других партнерских 
международных организаций 
осуществлялось большое ко-
личество региональных и гло-
бальных инициатив в области 
обеспечения безопасности 
дорожного движения. Акти-
визации этой деятельности 
способствовало опублико-
вание по случаю Всемирно-
го дня здоровья в 2004 году 
совместного Доклада ВОЗ 
и Всемирного банка, озаглав-
ленного «Всемирный доклад 
о предотвращении дорожно-
транспортного травматизма». 
В нем дано описание осново-
полагающих концепций пре-
дотвращения ДТП, факторов 
риска и эффективных прак-
тических стратегий. 

После опубликования До-
клада Генеральная ассамблея 
ООН приняла в апреле 2004 
года Резолюцию 58/289 «По-
вышение безопасности до-
рожного движения во всем 
мире», в которой была при-
знана необходимость того, 
чтобы система ООН оказы-
вала поддержку усилиям по 
ликвидации глобального кри-
зиса в области безопасности 
дорожного движения. Резо-
люция возложила на ВОЗ 
в тесном сотрудничестве 
с региональными комиссия-
ми ООН выполнять функции 
международного координа-
тора по вопросам безопас-
ности дорожного движения. 
В ней также была отмечена 
необходимость дальнейшего 
укрепления международного 
сотрудничества, с учетом по-
требностей развивающихся 
стран, в деле решения про-
блем безопасности дорожно-
го движения.

31 марта 2008 года Гене-
ральная Ассамблея приняла 
Резолюцию 62/244 «Повы-
шение безопасности дорож-
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ного движения во всем ми-
ре», в которой приветствова-
ла предложение Российской 
Федерации провести в этой 
стране Первую Всемир-
ную конференцию высокого 
уровня по безопасности до-
рожного движения. Участни-
ки конференции, прошедшей 
в ноябре 2009 года в г. Мо-
скве, выразили готовность 
мирового сообщества к мас-
штабным изменениям в сфе-
ре безопасности движения, 
что было подтверждено при-
нятием Московской деклара-
ции по итогам конференции.

Во исполнение Москов-
ской декларации в 2010 году 
Генеральная Ассамблея ООН 
провозгласила период с 2011 
по 2020 годы Десятилети-
ем действий по обеспечению 
безопасности дорожного дви-
жения (2011-2020 гг.) и уста-
новила цель стабилизировать 
и сократить уровень смерт-
ности в результате дорожно-
транспортных происшествий 
во всем мире путем активиза-
ции программ дорожной без-
опасности на национальном, 
региональном и глобальном 
уровнях. Региональные комис-
сии ООН и другие междуна-
родные организации приняли 
и осуществляют свои програм-
мы и планы действий в обла-
сти безопасности дорожного 
движения (например, на сво-
ей 74-ой сессии в 2012 году 
КВТ ЕЭК ООН принял План 
действий ЕЭК ООН на Деся-
тилетие действий по обеспе-
чению безопасности дорож-
ного движения Организации 
Объединенных Наций (2011 
– 2020 годы).

Прогресс, который был 
достигнут при реализации 
Глобального и региональных 
планов действий, заключа-
ется в существенном сниже-
нии смертности и тяжести 
ДТП в ряде регионов (боль-
шинство развитых стран). 
Однако в ряде регионов, 
в первую очередь в разви-

вающихся странах Азиатско-
Тихоокеанского региона, Ла-
тинской Америки и Африки, 
показатели безопасности до-
рожного движения не только 
не улучшились, но и в ряде 
случаев продолжили ухуд-
шаться, главным образом из-
за галопирующей автомоби-
лизации, недостатка ресур-
сов на развитие современной 
безопасной транспортной 
инфраструктуры и не гар-
монизированного законода-
тельства с международными 
нормами. 

Таким образом, актуаль-
ность международного взаи-
модействия, в т.ч. в рамках 
международных организа-
ций, для развивающихся 
стран, особенно стран, не 
имеющих выхода к морю, 
а также наименее развитых 
государств, из года в год бу-
дет только возрастать. 

Большая работа на много-
стороннем уровне предстоит 
в связи с завершением в 2020 
году Глобального плана ООН 
для Десятилетия действий по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения (2011 
– 2020 годы). Международ-
ному сообществу предстоит 
выработать новую всеобъ-
емлющую программу мер, 
и особую роль в этом про-
цессе должна сыграть транс-
портная дипломатия. 

Новым направлением меж-
дународного переговорного 
процесса является выработ-
ка стандартов и рекомендуе-
мых практик в области бес-
пилотного движения, кото-
рые будут напрямую влиять 
на безопасность дорожного 
движения во всем мире (по 
состоянию на 2019 год авто-
номные автотранспортные 
средства уже эксплуатиру-
ются, но пока не выработа-
но никаких международных 
стандартов, которые спо-
собствовали бы обеспечению 
безопасности дорожного дви-
жения с их участием).

2. Безопасность на 
железнодорожном 

транспорте

Вследствие исторических 
и географических особен-
ностей развития железных 
дорог в различных регионах 
мира, безопасность железно-
дорожного движения регули-
руется преимущественно на 
национальном и/или регио-
нальном уровне. В качестве 
многосторонних стандартов 
и рекомендуемых практик, 
направленных на обеспече-
ние безопасности железно-
дорожного движения, мо-
гут быть указаны памятки 
ОСЖД и МСЖД в области 
инфраструктуры и подвиж-
ного состава. 

Европейское железнодо-
рожное агентство (ЕЖДА) 
(European Union Agency 
for Railways, ERA) уста-
навливает стандарты для 
европейских железных до-
рог в регламенте «Техниче-
ские спецификации взаимо-
действия», в т.ч. в области 
безопасности. Агентство 
обеспечивает выдачу желез-
нодорожным операторам 
единого европейского сер-
тификата безопасности, без 
которого невозможен доступ 
к инфраструктуре железных 
дорог в Евросоюзе. Единый 
сертификат безопасности 
свидетельствует о том, что 
железнодорожное предпри-
ятие создало свою систему 
управления безопасностью 
и способно выполнять свои 
юридические обязательства. 

Важным кросс-отраслевым 
проектом взаимодействия 
международных организаций 
является повышение безопас-
ности на железнодорожных 
переездах. Такая работа осу-
ществляется в рамках КВТ 
ЕЭК ООН с участием других 
международных организаций 
– ЕЖДА, МСЖД и МСАТ.

Более широким является 
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ПМА КАК ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ НА 
ЦЕМЕНТОБЕТОННОМ ПОКРЫТИИ 

Наджот ХОЛИКОВ
Исполнительный директор ТОО «ЮнидАс Групп»

Бури КАРИМОВ
Председатель Межправительственного совета дорожников, 

д-р техн. наук, проф. 

Для обеспечения сохранности дорог с цементобетонным покрытием, где наблю-
даются трещинообразование, шелушение и выкрашивание, ямочность, плохая гер-
метизация трещин и швов, было предложено применение ПМА как слоя износа. 
В статье рассматривается опыт Германии по применению ПМА, проводится де-
тальный анализ подбора состава на примере материалов одного из производите-
лей асфальтобетонной смеси в Казахстане, описываются процесс приготовле-
ния на заводе, транспортировка и укладка смеси на цементобетонное покрытие.

В
 статье рассматривает-
ся также вопрос при-
менения нового вида 

асфальтобетонной смеси – 
пористо-мастичного асфаль-
тобетона (ПМА): подбор со-
става, приготовление смеси, 
ее транспортировка и уклад-
ка. По результатам прове-
денных работ после приме-
нения ПМА явных дефектов, 
трещин, ямочности, выбоин 
и технологических или кли-
матических трещин на по-
крытии не наблюдаются.

Введение

Очень важна не только 
разработка новых дорожно-
строительных материалов, 
но и их внедрение в практи-
ку дорожного строительства.

Результаты диагности-
ки цементобетонного по-
крытия на дороге Астана–
Щучинск указывают на 
наличие различных поверх-
ностных дефектов на цемен-
тобетонном покрытии, ухуд-
шающих его транспортно-
э к с п л у а т а ц и о н н ы е 
характеристики. 

На некоторых участках 
покрытия дороги наблюда-

ются: трещинообразование, 
шелушение и выкрашивание, 
ямочность, плохая герметиза-
ция трещин и швов и в связи 
с этим – образование сколов 
и другие дефекты (рис. 1, 
А и В).

Для обеспечения сохранно-
сти цементобетона принято 
решение по перекрытию его 
слоем битумосодержащего 
материала. Для устройства 
слоя могут быть применены 
различные типы асфальто-
бетона, чтобы обеспечить 
устойчивость к трещино- 
и колееобразованию, а также 
сцепление слоя с цементобе-
тонным покрытием и сцепле-
ние с колесом автомобиля.

Основная часть

Опыт применения ПМА 
в Германии и Казахстане го-
ворит о том, что материал 
отвечает требованиям устой-
чивости к трещино- и колеео-
бразованию, сцеплению с ко-
лесом автомобиля и техноло-
гичности. Для обеспечения 
сцепления с цементобетоном 
были предложены решения, 
требующие опытной провер-
ки на практике [4].

Опытные работы по устрой-
ству слоя износа из ПМА на 
цементобетонном покрытии 
дороги Астана–Щучинск за-
планированы и выполнены по 
согласованию с Дирекцией 
платных автомобильных до-

А                                                                              В  

Рис. 1. Дефекты на цементобетонном покрытии автомобильной дороги Астана-Щучинск
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рог АО «НК «КазАвтоЖол» 
при научно-техническом со-
провождении ТОО «Юни-
дАс Групп» (с участием раз-
работчиков данной техноло-
гии) и АО «КазДорНИИ».

Выпуск ПМА по рецепту, 
подобранному в лаборато-
рии ТОО «ЮнидАс Групп», 
выполнен и уложен силами 
ТОО «Кокшетау Жолдары», 
нарезка и заполнение швов 
мастикой осуществлены 
ТОО «Rekma KZ».

Новые материалы, приме-
няемые в опытной техноло-
гии (комплексная добавка 
на основе Topcel add A60, 
адгезионная добавка AlfaDob 
и полимербитумная эмуль-
сия), были представлены для 
опытных работ компанией 
ТОО «ЮнидАс Групп». 

Характеристика ПМА
ПМА представляет собой 

усовершенствованную литую 
асфальтобетонную смесь, 
транспортируемую автоса-
мосвалами и укладываемую 
традиционными асфальтоу-
кладчиками, не требующую 
уплотнения и обеспечиваю-
щую после укладки водоне-
проницаемый и шерохова-
тый слой (рис. 2) [1].

Структура асфальтобетон-
ного слоя характеризуется 
водонепроницаемой нижней 
частью со значением оста-
точной пористости, близким 
к 0% (по аналогии со слоя-
ми из литой смеси), и около 
15% в верхней части (рис. 
3). Такая структура слоя 
обеспечивает водонепрони-
цаемость его и дорожной 
одежды в целом, сцепные ка-
чества и снижение шума за 

счет повышенной остаточ-
ной пористости в верхней 
части [2].

В состав смеси входят ще-
бень, песок, минеральный 
порошок битумное вяжущее 
с адгезионной присадкой, 
стабилизирующая добавка 
с полимерным компонентом.

ПМА характеризуется: 
стабильностью под нагруз-
кой; требуемым сцеплением 
колеса автомобиля с поверх-
ностью покрытия; возможно-
стью выпуска, транспортиро-
вания и укладки с примене-
нием традиционных машин 
и оборудования; примене-
нием легких катков не для 
уплотнения, а для ранжиро-
вания поверхности; сниже-
нием уровня шума.

Результаты лабораторных 
исследований позволяют про-
гнозировать срок службы, по 
мнению немецких специали-
стов, до 20 лет [4].

Цель и задачи опытных 
работ

Целью опытных работ яв-
лялась оценка возможно-
сти применения ПМА для 
устройства слоя износа на 
цементобетонное покрытие. 
При этом ставились следую-
щие задачи:

– возможность сохранения 
температуры около 1800С  
при транспортировании на 
расстояние 40-50 км;

– возможность укладки 
с применением традицион-
ных машин;

– возможность достиже-
ния сцепления ПМА с цемен-
тобетонным покрытием;

– проверка необходимо-
сти копирования всех швов 
цементобетонного покрытия 
на асфальтобетонном слое 
износа. 

Выпуск опытной партии
Смесь выпускали на ас-

фальтобетонном заводе 
ТОО «Кокшетау Жолдары», 
асфальтосмесительная уста-
новка – КДМ 20137 произ-
водительностью 110 т/ч.   

Исходные материалы:
– щебень с маркой по дро-

бимости М 1200, по истирае-
мости И 1, по морозостой-
кости F50, с содержанием 
зерен лещадной и игловатой 
форм – 14%, содержанием 
дробленых зерен – 94%;

– дробленый песок, отве-
чающий требованиям ГОСТ 
8736;

– активированный мине-
ральный порошок (производ-
ства ТОО «TD Sintek»);

– комплексная добавка, 
состоящая из стабилизиру-
ющей добавки Topcel и по-
лимерного компонента, со-
действующего образованию 
структуры ПМА;

– битум Павлодарского 
НПХЗ – БНД 100/130 с адге-
зионной добавкой Казахстан-
ского производства AlfaDob 
(0,3% от массы битума).

Состав смеси ПМА-10 по-
добран в лаборатории ТОО 
«ЮнидАс Групп» согласно 
проекту Рекомендаций по 
приготовлению и примене-
нию ПМА при строительстве 
и ремонте дорог:

– щебень фракции 5-10 
мм— 62%;

– отсев дробления фрак-
ции 0-5 мм — 15%;

– порошок минеральный 
— 23%;

– комплексная добавка — 
0,5% к минеральной части;

– битум БНД 100/130 — 
6,3% (с 0,3% AlfaDob).

После пробных замесов 
(рис. 4) произведен выпуск 
смеси ПМА.Рис. 2. Укладка ПМА

Рис. 3. Структура ПМА
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Технология приготовления
На нагретые до 2300С и от-

дозированные каменные ма-
териалы через дозаторы вво-
дились комплексная добавка 
и холодный минеральный по-
рошок. Битум с адгезионной 
добавкой AlfaDob, нагретый до 
температуры 145-1500С, пода-
вали через 20 после подачи ма-
териалов. Общее время пере-
мешивания – 70, температура 
смеси на выходе – 187-1900С. 

Результаты испытаний 
в лаборатории с применени-
ем асфальтоанализатора при-
ведены в табл. 1. Анализ ре-
зультатов подтверждает боль-
шее по сравнению с рецептом 
содержание щебня размером 
выше 5мм: проход через сито 
5мм составил 35% при требу-
емом 54-72%, что могло быть 
результатом дефекта в уста-
новленном выше сите.

Испытания проведены по 
нормативному документу 
Р РК 218-2017 «Рекоменда-
ции по приготовлению и при-
менению пористо-мастичных 
асфальтобетонных смесей 
при строительстве и ремонте 
автомобильных дорог» Ми-
нистерства по инвестициям 
и развитию Республики Ка-
захстан, 2017 г.

В табл. 2 приведены резуль-
таты испытания образцов, 
изготовленных из опытной 
смеси ПМА. Анализ резуль-
татов указывает на их соот-
ветствие требованиям проек-
та Рекомендаций.

Лабораторные испытания 
показали уменьшения в ко-
личестве минерального по-
рошка в смеси около 1%.

Укладка слоя износа из 
ПМА на цементобетонное 

покрытие
Устройство опытного 

участка выполнено 21.09.2016. 
Местоположение опытного 
участка – автомобильная до-
рога Астана–Щучинск, км 
69, направление движения из 
Щучинска. Протяженность 
участка – 120 м, 3 полосы 
движения и обочина общей 
шириной 14 м.

Условия производства работ 
на дороге Астана–Щучинск 
были следующие: температура 
воздуха 18-200С, без осадков.

Подготовительные работы 
включали:

– фрезерование асфальто-
бетонного покрытия на грани-
це с цементобетонным покры-
тием на глубину от 0 до 3 см 
для обеспечения плавной сты-
ковки слоя износа на опытном 
участке с существующим по-
крытием;

– очистку швов цементобе-
тонного покрытия механиче-

ским способом и продувкой 
сжатым воздухом;

– очистку поверхности це-
ментобетонного покрытия 
механической щеткой;

– промывку покрытия на-
порной струей воды (рис. 5) 
и его высушивание;

– нанесение подгрунтовки 
полимербитумной эмульсией 
с расходом 0,3 кг/м2.

Эмульсия приготовлена 
по рецепту ТОО «ЮнидАс 
Групп» с содержанием биту-
ма 65% и полимерного латек-
са Butonal.  

Для обеспечения сцепле-
ния слоя ПМА с цементобе-
тонным покрытием нанесена 
полимербитумная эмульсия. 

Транспортировку смеси 
осуществляли 25-тонными 
автосамосвалами с прикры-
вающими тентами. При до-
ставке смеси на расстояние 
40 км ее средняя температу-
ра понизилась на 80С.

Укладка смеси осуществля-
лась за три прохода асфаль-

Рис. 4. Пробная смесь ПМА

Таблица 1. Результаты испытаний ПМА в лаборатории в сравнении с требованием [1]

№ п/п Наименование показателей Норма по НД Фактические результаты

1. Содержание минеральных зерен, 

% мельче данного размера, мм

20 от 100 до 100 100,0

15 от 100 до 100 100,0

10 от 80 до 100 95,1

5 от 54 до 72 34,8

2,5 от 30 до 40 29,5

1,25 от 25 до 40 27,5

0,63 от 23 до 38 25,3

0,315 от 20 до 35 23,1

0,16 от 20 до 32 21,2

0,071 от 16 до 25 17,4

2. Содержание битума, % 5,5

Таблица 2. Результаты испытания образцов ПМА

№ 

п/п
Наименование показателей

НД на методы 

испытаний
Норма по НД

Факт.

результаты

1.

Трещиностойкость по пределу проч-

ности на растяжение при расколе 

при температуре 00С и скорости де-

формирования 50мм/мин, Мпа [5]

СТ РК 1218 Не менее 2,5 3,32

2.
Показатель вдавливания штампа, 

мм [3]

ГОСТ Р 

54400-2011
Не более 3,0 0,2
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тоукладчика, начиная от раз-
делительной полосы, на рас-
павшуюся эмульсию слоем 3 
см. Трамбующий брус был за-
действован на 30% с последу-
ющей корректировкой до 50% 
в зависимости от скорости 
движения укладчика. Вибро-
брус был отключен (рис. 6). 

Температура смеси при 
укладке – 178-1830С. В на-
чале укладки за асфальтоу-
кладчиком передвигались два 
легких гладковальцовых кат-
ка массой 3 т для ранжирова-
ния поверхности. 

Нарезка швов
При обсуждении опытных 

работ вопрос о необходимо-
сти нарезки швов, повторяю-
щих швы цементобетонного 
покрытия, во избежание об-
разования неэстетичной тре-
щины сомнений не вызывал.

Учитывая опытный харак-
тер работы и содержание по-
лимера в подгрунтовке и сме-
си, было решено нарезать 12 
швов, совмещенных со швами 
цементобетонного покрытия, 
т.е. через 5.0 м, и три шва 
с пропуском одного шва, т.е. 
через 10.0 м

Произведена нарезка швов 
(рис. 7А) и их просушка 
(рис. 7В).

Для заливки швов примене-
на полимербитумная масти-
ка Crafco №522, отвечающая 
требованиям климатических 
условий Акмолинской обла-
сти (рис.7 С).

Наблюдение за опытным 
участком

Основными задачами на-
блюдения за опытным участ-
ком являлись:

– визуальная оценка по-
верхности слоя – март – 
апрель 2017 г.;

– оценка сцепления со 
слоем цементобетона (на 
выбранных участках с уче-
том качества подгрунтовки) 
по кернам – ноябрь 2016 г., 
апрель 2017 г.;

– отбор керна с определе-
нием остаточной пористости;

– оценка качества швов, 
совмещенных со швами це-
ментобетона;

– наблюдения за трещинами.

Выводы

1. Смесь, приготовленная 
на традиционном оборудо-
вании асфальтобетонного 

завода, отвечает требовани-
ям проекта Рекомендаций 
к пористо-мастичным ас-
фальтобетонным смесям.

2. Отбор кернов в ноябре 
2016 г. и последующие годы 
указывает на хорошее сце-
пление ПМА с цементобето-
ном (рис. 8).

3. На основе проведенно-
го анализа необходимо раз-
работать рекомендации по 
применению ПМА на цемен-
тобетоне. 
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Рис. 5. Промывка и высушивание покрытия
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Рис. 7. Процесс герметизации швов на покрытии

Рис. 8. Образец керна покрытия
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ В ДОРОЖНОЙ  
ОТРАСЛИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Олег КРАСИКОВ,

Профессор  ФАУ «РосдорНИИ»

Уже много лет мы обсуждаем вопросы строительного контроля в дорожной отрас-

ли Российской Федерации.  И до сих пор состояние вопроса остается на стадии его 

обсуждения, и ничего не предпринимается для решения  проблемы, что, в конечном 

счете, сказывается на качестве дорожно-строительных работ.

Д
о сих пор в России дей-
ствуют устаревшие ме-
тодические положения 

по этому вопросу, и ничего 
не предпринимается, чтобы 
улучшить соответствующую 
нормативную базу и решить 
вопросы качества дорожно-
го строительства.  Создается 
впечатление, что всех  устра-
ивает то, что есть на сегодня, 
и нет необходимости в совер-
шенствовании соответствую-
щих методических положе-
ний по улучшению качества 
дорожных работ.

Ниже представлена конста-
тация выполненного анализа 
состояния дел по строитель-
ному контролю за последние 
годы с учётом международ-
ного опыта по решению во-
просов обеспечения качества 

дорожно-строительных и ре-
монтных работ, и даны реко-
мендации по решению этой 
затянувшейся проблемы. 

Необходимо отметить, что 
все представленные ниже ре-
комендации должны решать-
ся в комплексе, и только при 
соблюдении этого условия 
можно будет повысить каче-
ство дорожных работ. 

Представленная в настоя-
щем  сообщении  информа-
ция предназначена, прежде 
всего, для руководителей до-
рожных организаций  и до-
рожных отраслей стран СНГ, 
от которых, и прежде всего 
от них, зависит решение про-
блемы  повышения качества 
дорожного строительства.

Первое и главное в этой 
проблеме, как это ни пока-

жется странным, является 
регламентация взаимоотно-
шений между предприятия-
ми, занятыми в дорожном 
строительстве.

С учетом международного 
опыта, схема обеспечения ка-
чества на рассматриваемой 
стадии должна выглядеть 
следующим образом: заказ-
чик совместно с проектиров-
щиком готовят тендерную 
документацию на дорожные 
работы, где четко определя-
ют требования; объявляется 
тендер на службу строитель-
ного контроля, после выбора 
которой корректируется тен-
дерная документация на под-
рядчика по предложениям 
службы строительного кон-
троля; объявляется тендер 
на подрядчика; выполняются 
дорожные работы под кон-
тролем службы строительно-
го контроля на всех уровнях 
(входной, операционный, 
приемочный и технический 
надзор); выполняется прием-
ка рабочей комиссией с вы-
борочным контролем; затем 
госприемка, организованная 
заказчиком.

Казалось бы, что все так 
и происходит при строитель-
стве дорог в России, и ниче-
го нового не сказано в этой 
последовательности. Однако 
следует обратить внимание 
на отдельные особенности 
в этой последовательности 
взаимоотношений.

Во-первых, следует заме-
тить, что тендер по отбору 
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службы строительного кон-
троля выполняется прежде, 
чем тендер на подрядчика. 
И уже служба строительного 
контроля участвует в коррек-
тировке тендерной докумен-
тации на подрядчика и в про-
цедуре отбора подрядной ор-
ганизации. При этом ее роль 
в отборе подрядчика перво-
степенная, так как она уже 
на этой стадии имеет полно-
мочия по выбору подрядной 
организации, которая, по их 
мнению, может обеспечить 
достойное качество выпол-
няемых работ.

Здесь следует отметить, 
что «короткий список» по-
тенциальных подрядчиков 
формируется с учетом мне-
ния службы строительного 
контроля. Это называется 
предварительным квалифи-
кационным отбором при 
двухэтапных торгах, кото-
рые практикуются в между-
народной практике.

Во-вторых, служба строи-
тельного контроля участвует 
в процедуре рассмотрения 
и корректировки проектной 
документации. Этой функци-
ей она наделена по междуна-
родному опыту использова-
ния правил ФИДИК. Причем 
служба строительного кон-
троля может самостоятельно 
вносить изменения в проект 
до 15 % от его стоимости. 
В данном случае это под-
чёркивает авторитет службы 
строительного контроля! 

У нас на стройке главным 
является не служба строи-

тельного контроля, а подряд-
чик, и от того, как он освоит 
деньги, зависит оплата ра-
боты службы строительного 
контроля! Парадокс заклю-
чается в том, что чем лучше 
работает служба строитель-
ного контроля, тем меньше 
она заработает денег!

В-третьих, на содержание 
службы строительного кон-
троля выделяется 3-5 % и бо-
лее от сметной стоимости 
строительного объекта, что 
позволяет отбирать в служ-
бу строительного контроля 
высококвалифицированных 
специалистов и очень хоро-
шо оплачивать их работу. 
В России эта сумма состав-
ляет 1,09 - 2,14 %.

Перечисленные особенно-
сти на практике значитель-
но повышают роль службы 
строительного контроля, да-
вая ей большие полномочия 
и, вместе с тем, большую от-
ветственность за конечный 
результат.

Причем это отработанный 
в международной практике 
механизм-система, регламен-
тированный правилами ФИ-
ДИК. И здесь уже не надо 
придумывать что-то новое, 
другое, достаточно перенять 
международный опыт, как 
это делают другие страны, 
например, Китай.

Концептуально служба 
строительного контроля игра-
ет главную роль на стройке, 
потому как ей по контракту 
даны большие полномочия 
заказчиком и она является 

представителем его интере-
сов. Заказчик для того и на-
нимает службу строительно-
го контроля, чтобы под её 
контролем было обеспечено 
должное качество! И подряд-
чик выполняет все её требо-
вания, вплоть до переделки 
готового участка дороги, ес-
ли он не соответствует тре-
бованиям проекта или нор-
мативных документов. 

Казалось бы, в России со-
всем немного по-другому, но 
это как раз и не обеспечивает 
должного качества. Прежде 
всего, необходимо обратить 
внимание на основной нор-
мативный документ по это-
му вопросу, которым являет-
ся «Положение о проведении 
строительного контроля при 
осуществлении строитель-
ства, реконструкции и капи-
тального ремонта объектов 
капитального строитель-
ства»,  утверждённого По-
становлением Правительства 
РФ от 24.06.2010 г. (№ 468) 
[1]. Это Положение о строи-
тельном контроле во многом 
не соответствует междуна-
родному опыту и правилам 
ФИДИК, хотя бы по тем по-
зициям, которые отмечены 
выше. И это сказывается на 
качестве выполнения работ.

Согласно Градостроитель-
ному кодексу РФ [2], статья 
53, п.2, «Строительный кон-
троль осуществляется лицом, 
осуществляющим строитель-
ство. В случае осуществления 
строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта 
на основании договора стро-
ительного подряда, строи-
тельный контроль проводит-
ся также застройщиком, тех-
ническим заказчиком, лицом 
ответственным за эксплуата-
цию здания, сооружения, или 
региональным оператором 
либо привлекаемыми ими на 
основании договора индиви-
дуальным предпринимателем 
или юридическим лицом. За-
стройщик или технический 
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существующее  Положение 
[1] и принципиально не ре-
шает изложенные выше про-
блемы, кроме оплаты работ 
строительного контроля.

Кроме проекта нового 
варианта Положения [4], 
предлагаются отдельные до-
полнения к существующим 
документам [1, 2]. В част-
ности, подготовлен и пред-
лагается к рассмотрению 
проект Федерального зако-
на «О внесении изменения 
в Градостроительный кодекс 
РФ по вопросу строитель-
ного контроля». Проектом 
предусмотрено внесение  из-
менения в часть 2.1 статьи 53 
Градостроительного кодекса 
РФ по вопросу строительно-
го контроля государственны-
ми учреждениями, определя-
емыми Правительством РФ 
применительно к отдельным 
участкам дорожного строи-
тельства, осуществляемого 
за счет средств федерального 
бюджета.

Такие изменения требуют 
создания методики опреде-
ления и выбора данных го-
сударственных учреждений 
и участков строительства, 
осуществляемого за счет 
средств федерального бюд-
жета (критерии, требования 
и т.д.), которые предлагается 
разработать Минстроем РФ 

совместно с Минтрансом РФ. 
Такие внесения изменений 
в Градостроительный кодекс 
РФ и разработка названных 
методик не решают пробле-
мы в целом, и документы [1, 
2] нуждаются не в отдельных 
изменениях, а в коренной 
переработке с учетом гармо-
низации с международными 
методическими положения-
ми и отработанным  опытом 
во многих странах мира. 

В обновленном документе 
[4] при переработке доку-
мента [1] следует уделить 
должное внимание, прежде 
всего, регламентации взаи-
модействия между заказчи-
ком, Службой Инженера, 
проектировщиком и подряд-
чиком.  Передача заказчиком 
функции строительного кон-
троля Службе Инженера не 

только возможна, но и обя-
зательна. Следует определить 
функции проектировщика 
при авторском надзоре. Сле-
дует обозначить в докумен-
те функции ведомственного 
контроля и разделение его на 
производственный (самокон-
троль, который организует 
подрядчик) и технический 
надзор (строительный кон-
троль, который организует 
заказчик).

Заслуживает внимания со-
стояние обсуждаемого во-
проса в странах Таможенно-
го союза.

В Республике Беларусь 
основными нормативными 
документами являются [5, 
6, 7 и др.], в которых акцен-
тируется внимание на том, 
что «Подрядчик не имеет 
права вести своими силами 
технический надзор…», эти 
функции заказчик делегиру-
ет Службе Инженера, имею-
щей право на осуществление 
этой деятельности. Под-
рядчик осуществляет лишь 
производственный контроль 
(самоконтроль), который 
не следует путать с техниче-
ским надзором, выполняемым 
Службой Инженера. Согла-
сие подрядчика на заключе-
ние такого договора не тре-
буется. Инженерная служба 
имеет право принятия ре-
шений от имени заказчика 
во взаимоотношениях с под-
рядчиком. Может выполнять 
организационно-технические 
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мероприятия по выбору под-
рядчиков, поставщиков мате-
риалов, по подготовке проек-
тов строительного подряда, 
иных документов, в том чис-
ле по выбору подрядчиков 
и организации подрядных 
торгов. В полномочие Служ-
бы Инженера также входит 
проверка состояния и каче-
ства исполнительной и про-
изводственной документа-
ции у подрядчика, контроль 
за выполнением проектно-
сметной документации, кон-
троль качества выполненных 
работ, вплоть до приостанов-
ки работ, освидетельствова-
ние скрытых работ, контроль 
за соблюдением подрядчиком 
своих обязательств в период 
действия гарантийного срока 
и т.д. Решения Службы Ин-
женера имеют такую же силу 
и влекут те же последствия 
для подрядчика, что и реше-
ния заказчика согласно за-
конодательству Республики 
Беларусь.

В Республике Казахстан 
практически такие же поло-
жения о Службе Инженера. 
В своё время в Казахстане 
очень много работало ино-
странных фирм в дорожном 
строительстве с реализаци-
ей займов от Всемирного, 
Европейского, Азиатского 
и Исламского банков раз-

вития. Все работы выполня-
лись согласно требованиям 
ФИДИК, начиная от требо-
ваний по тендеру и заканчи-
вая сдачей готового объекта. 
Таким образом, дорожники 
Казахстана получили зна-
чительный опыт в работе 
Службы Инженера и раз-
работали свои нормативные 
документы. В настоящее вре-
мя основными документами, 
регламентирующими работу 
Службы Инженера в Казах-
стане, являются [8, 9, 10].

Использование междуна-
родного опыта работы Служ-
бы Инженера по строитель-
ному контролю в Республи-
ках Беларусь и Казахстан 
подтверждает его положи-
тельную практику и выше 
представленные выводы и ре-
комендации, которые следу-
ет учесть при переработке 
и гармонизации документа 
РФ [1], что также актуально 
для стран  Содружества Не-
зависимых Государств.

Второй немаловажной  
особенностью проблемы яв-
ляется нарушение техноло-
гической дисциплины и тем-
пературного режима строи-
тельства и ремонта дорог.

Существующий опыт ра-
боты  в направлении строи-
тельного контроля свиде-
тельствует о том, что одной 

из причин низкого качества 
является выполнение работ 
при отрицательных темпера-
турах, что приводит к сни-
жению технологической дис-
циплины и к браку готовой 
продукции.

Почему это происходит, 
почему подрядчик продолжа-
ет укладывать асфальтобе-
тонную смесь с ухудшением 
погодных условий, а заказ-
чик со службой строительно-
го контроля его не останав-
ливают? 

А потому, что подрядчик 
должен уложиться в срок 
по договору, а заказчик дол-
жен освоить деньги по пла-
ну этого года, иначе будет 
плохо и тому и другому (на 
подрядчика пойдут штраф-
ные санкции, заказчик  по-
лучит деньги на следующий 
год по результатам освоения 
их в текущем году). Служба 
строительного контроля за-
крывает на это глаза, так как  
сама заинтересована в освое-
нии средств.

Здесь важно отметить, 
что в настоящее время при 
реализации приоритетно-
го национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» на 
уровне Правительства РФ 
сформулировано требование 
– взять под контроль освое-
ние средств по приоритетным 
проектам. Вроде бы все пра-
вильно, но как это воспри-
мут подрядчики, заказчики 
и служба строительного кон-
троля? Очень просто – лю-
быми путями средства долж-
ны быть освоены. Будет идти 
снег — и при такой погоде 
будут укладывать асфальто-
бетонную смесь, потому что 
надо осваивать средства по 
проекту! Причины выше на-
званы, да ещё и требования 
свыше. В этом случае сле-
довало бы добавить к этому 
требованию – без нарушения 
технологической дисциплины 
и температурного режима.
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В Германии при строи-
тельстве дорог говорят – «за 
погоду отвечает заказчик». 
А Служба Инженера обязана 
остановить работы при на-
ступлении неблагоприятных 
погодных условий.

Отсюда следует простой 
вывод: необходимо откор-
ректировать  соответствую-
щие условия в договорной 
документации, чтобы под-
рядчик и заказчик не могли 
нарушать технологическую 
дисциплину по погодным 
условиям. При объявлении 
тендера должны быть указа-
ны эти условия. 

Третьей особенностью 
проблемы является качество 
тендерной документации, 
от которой изначально за-
висит качество дорожных 
работ и готовой продукции, 
о чем уже много говорилось 
раньше в других публикаци-
ях [11, 12, 13 и др.].  В этом 
случае необходимо уделить 
особое внимание следующим 
позициям:   

— должны быть четко 
сформулированы техниче-
ские спецификации к выпол-
нению работ и к готовой про-
дукции. Этим документом 
должны руководствоваться 
подрядчик и  Служба Инже-
нера (строительного контро-
ля). Следует уделить особое 
внимание входному контро-
лю на материалы;

— при проведении кон-
курса и определении победи-
теля – подрядной организа-
ции  необходимо учитывать 
техническую оснащенность, 
опыт и квалификацию по-
тенциального поставщика, 
занятость организации на 
других объектах. По этим 
параметрам следует прове-
сти предквалификационный  
анализ  и составить «корот-
кий список» потенциальных 
поставщиков (не более 4 ор-
ганизаций); 

— сроки выполнения работ 
должны быть реальными. Это 

исключает штурмовщину, ко-
торая всегда снижает качество 
дорожных работ. Правовой 
основой гарантии качества 
является Договор подряда, 
в котором необходимо чет-
ко оговаривать гарантийные 
обязательства и устранение 
дефектов в течение гаран-
тийного срока, если они по-
явились по вине подрядчика. 
При проведении тендера сле-
дует учитывать гарантийные 
обязательства потенциальных 
подрядчиков и отдавать пред-
почтение тем, кто дает боль-
ший срок гарантии (если он 
не нормирован).

— необходимо обратить 
внимание на то, что в Рос-
сии, да и не только в ней, как 
правило, объект сдают в уста-
новленный срок, но потом по 
мере его эксплуатации «до-
делывают недоделки». Так не 
должно быть! Если по каким-
либо причинам срок оказал-
ся не реальным (например, 
погодные условия и т.п.), то 
должна быть возможность 
продления срока с соответ-
ствующим обоснованием;

— особое внимание не-
обходимо уделить использо-
ванию правил ФИДИК или 

разработке своего документа 
- аналога. При этом следует 
учесть, что правила ФИДИК 
разработаны на основе обоб-
щения значительного прак-
тического опыта;

— в рамках Таможенного 
союза будет целесообразно 
обосновать норматив финан-
сирования Службы Инжене-
ра (строительного контро-
ля), который должен быть 
дифференцирован в зависи-
мости от сложности объек-
та строительства и сметной 
стоимости. При этом следует 
учесть международный опыт 
по формированию стоимости 
на данный вид работ, кото-
рый учитывает требования 
к качеству исполнения этих 
услуг в соответствии с тре-
бованиями проекта; 

— вместо единичных рас-
ценок за рубежом используют 
технические спецификации 
(Standart  Specifications for 
the Construction), которые 
являются неотъемлемой тех-
нологической частью проект-
ной документации, где опи-
сываются и устанавливаются 
требования к выполнению 
инженерных услуг, к исполь-
зуемому оборудованию, мате-
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риалам, методам испытаний 
и измерений при выполне-
нии каждой технологической 
операции, а также стоимость 
работ на единицу измерения. 
Аналогом является [10].

Следует отметить, что в се-
редине 90-х годов в России 
была предпринята попытка 
использования международ-
ного опыта по применению 
подобных спецификаций на 
проектах, финансируемых 
Всемирным банком развития. 
Под эти проекты была созда-
на специальная нормативная 
и сметная база, которая не 
нашла дальнейшего приме-
нения в стране и не прижи-
лась в практике строитель-
ного контроля. Хотя в 2000 
г. РОСАВТОДОРОМ были 
утверждены разработанные 
институтом РОСДОРНИИ 
«Технические спецификации 
по видам работ при строи-
тельстве, реконструкции 
и ремонте автомобильных 
дорог и искусственных соо-
ружений на них», которые 
в настоящее время не вхо-
дят в состав конкурсной до-
кументации на производство 
работ. 

Без решения перечислен-
ных выше позиций любые ре-
комендации и предложения 
по повышению качества ра-
бот подрядчиками не реали-

зуемы. Причем все позиции 
должны решаться совместно, 
потому что каждая из них 
в отдельности влияет на ка-
чество работ. Недоработка 
одной из позиций скажет-
ся на понижении качества, 
а сам вопрос о качестве оста-
нется на той же стадии об-
суждения, которая уже дав-
но заметно затянулась.

И главное, на что необходи-
мо обратить внимание — это 
пересмотр принципов и по-
следовательности проведе-
ния торгов на строительство 
и ремонт дорог с наделением 
больших полномочий служ-
бе строительного контроля, 
которая должна принимать 
активное участие в процеду-
ре отбора подрядчика. Не-
обходим обязательный пред-
квалификационный анализ 
поставщиков с составлением 
«короткого списка».

И еще один аспект пробле-
мы строительного контроля 
и обеспечения качества стро-
ительства и ремонта дорог — 
это необходимость совер-
шенствования и обновления 
критериев оценки качества 
при строительном контроле 
дорожных работ.

В настоящее время в миро-
вой практике стали использо-
вать обновленные критерии 
оценки качества строитель-

ства автомобильных дорог, 
которые нормируют возмож-
ный разброс показателей 
контролируемых параметров 
от среднего значения. До-
пустимые значения этих по-
казателей в настоящее вре-
мя не до конца обоснованы, 
и поэтому для принятия та-
кого критерия необходимы 
соответствующие научные 
исследования.

Допустим, требуемый ко-
эффициент уплотнения ас-
фальтобетонной смеси 0,98, 
среднее значение равно 0,98, 
но разброс от среднего от 
0,94 до 1,02. Допустимо ли 
это? Если допустимо, то 
какие штрафные санкции 
представить подрядчику, не 
заставляя его фрезеровать 
уложенный слой асфальтобе-
тонной смеси?

Другой аспект данной про-
блемы — оценка ровности 
дорожных покрытий в пери-
од строительства. Известно, 
что начальная ровность во 
многом определяет процесс 
ее деградации во времени. 
Чем лучше начальная ров-
ность, тем в меньшей степени 
происходит ее ухудшение во 
времени при прочих равных 
условиях, что объясняется 
ударной формой взаимо-
действия колеса автомобиля 
с неровным покрытием. Поэ-
тому в мировой практике при 
заключении договора  с под-
рядчиком определяются пре-
дельные требования к ров-
ности, которые необходимо 
обеспечить, а также условия 
возможного поощрения (уве-
личения оплаты выполнен-
ных работ) при дополнитель-
ном улучшении ровности, что 
очень даже возможно при 
использовании современной 
техники. 

Такой подход стимулиру-
ет работу Подрядчика и по-
вышает качество дорожного 
покрытия, что оправдывает 
себя на эксплуатационных 
расходах. Подрядчик заин-
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боты в данном направлении, 
опыте сотрудничества с мно-
гими Управлениями дорог, 
а также собственных научно-
практических исследовани-
ях в составе информацион-
ной системы разработаны 
оригинальные программно-
методологические решения 
для автоматизации планиро-
вания ремонтов.

Работа алгоритма начи-
нается с анализа перемен-
ных характеристик дорог: 
продольной и поперечной 
ровности (колейности), 
сцепных качеств дорожных 
покрытий, коэффициента за-
паса прочности и дефектов 
дорожной одежды, оценки 
состояния обочин. На неудо-
влетворительных участках 
назначаются виды ремонтно-
восстановительных меропри-
ятий в соответствии с ОДМ 
218.4.039-2018 [1], таких как: 
устройство выравнивающе-
го слоя, усиление дорожной 
одежды, повышение сцепных 
качеств дорожных покрытий 
и другие.

При недостаточном финан-
сировании, в условиях ограни-
ченных бюджетных средств, 
выделяемых на ремонт, ра-
бота программы может быть 
ориентирована только на по-

вышение качества основных, 
вышеперечисленных, эксплу-
атационных характеристик 
дороги, для этого достаточ-
но выбрать необходимые на-
стройки расчета.

При достаточном финан-
сировании совместно с пере-
менными характеристиками 
анализируется состояние гео-
метрических элементов доро-
ги: ширина проезжей части, 
обочин, разделительных по-
лос, радиусы кривых в плане, 
элементы продольного про-
филя, поперечные уклоны. 
Назначаются работы по ка-
питальному ремонту: увеличе-
ние радиусов кривых, спрям-
ление продольных уклонов, 
уширение разделительных 
полос, укрепление обочин, 
устройство виража и т.п. При 
назначении ремонтов, связан-
ных с изменением геометрии, 
в алгоритм программы до-
бавлен анализ прохождения 
участков дорог через населен-
ные пункты, в границах ко-
торых виды работ определя-
ются с учетом особенностей 
градостроения. 

Дополнительно в систе-
ме определяются участки, 
где требуется устройство  
недостающих переходно-
скоростных полос движения 

и разделительных островков 
на съездах, автобусных оста-
новках, пересечениях, примы-
каниях. Определяется потреб-
ность в устройстве тротуаров 
и освещения в населенных 
пунктах. Выделяются участки 
с отсутствующим освещени-
ем на автобусных остановках 
и пешеходных переходах. Не-
обходимые работы включают-
ся в общую программу.

В пределах участков ка-
питальных ремонтов прово-
дится оценка эксплуатаци-
онного состояния дорожных 
объектов: водопропускных 
труб, ж/д переездов, дорож-
ных ограждений, автобусных 
остановок и других. При не-
обходимости назначаются со-
ответствующие мероприятия 
по их восстановлению: заме-
на барьерного ограждения, 
ремонт автопавильонов, ре-
монт водопропускных труб, 
приведение в нормативное 
состояние подходов к желез-
нодорожным переездам и т.п.

При планировании ремон-
тов может осуществляться 
оценка пропускной способ-
ности в соответствии с ОДМ 
218.2.020-2012 [3]. Для опре-
деления коэффициента за-
грузки характерных участков 
учитываются интенсивность 
и состав транспортного пото-
ка, ширина проезжей части, 
расстояние видимости, ради-
усы кривых в плане, наличие 
и тип пересечений, состояние 
обочин и ряд других характе-
ристик, влияющих на сниже-
ние пропускной способности. 
Участки, где определена не-
обходимость увеличения ко-
личества полос движения, мо-
гут быть включены в общую 
программу ремонтов, либо 
программу развития дорож-
ной сети региона.

Таким образом, в инфор-
мационной системе опреде-
ляется весь перечень ре-
монтных работ, необходи-
мых для приведения сети 
дорог и дорожных объектов 

Рис. 1. Пример определения участков, где требуется устройство ПСП
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в нормативное транспортно-
эксплуатационное состояние. 
Следующий этап работы алго-
ритма заключается в форми-
ровании однолетних и много-
летних программ ремонтных 
мероприятий.

Как показывает практика, 
на одном участке может при-
сутствовать несколько неудо-
влетворительных параметров 
и, соответственно, назначать-
ся несколько видов работ. 
Принцип определения обоб-
щающей (приоритетной) 
работы, описанный в ОДМ 
218.4.039-2018, основан на 
иерархическом поглощении 
менее емких работ более ем-
кой работой. При полной 
обеспеченности денежными 
и материальными средства-
ми данный метод бесспорно 
применим и может быть ис-
пользован при планировании 
ремонтов, для этого в про-
грамме необходимо выбрать 
соответствующие настройки.

При ограниченных ресур-
сах возникает задача рацио-
нального распределения име-
ющихся денежных средств по 
ремонтируемым участкам до-
роги. В этом случае исправ-
ляют только те параметры 
дороги, которые способству-
ют наибольшему снижению 
транспортных издержек, не 
допуская значительных до-
полнительных затрат из-за 
недоремонта дороги. Поэто-

му в программном модуле 
реализован дополнительный 
метод определения обобщаю-
щей работы по условию «эко-
номической эффективности», 
основанный на получении 
максимального эффекта при 
наименьших затратах:

Э=ΔS/ΔД → max
где Э – общий экономиче-

ский эффект от проведения 
работ по ремонту на участке, 
руб.;
ΔS – экономия издержек 

на автомобильные перевоз-
ки (разница в затратах до 
и после принятого ремонта), 
руб.;
ΔД – затраты на ремонт 

принятого вида работ, при 
условии исправления макси-
мального количества неудо-
влетворительных параметров, 
руб.

Для определения экономи-
ческого эффекта потребуется 
информация об интенсивно-
сти движения и составе транс-
портного потока, значения 
переменных и постоянных 
затрат на себестоимость про-
бега, стоимости работ и дру-
гая информация. Для опреде-
ления стоимости дорожных 
работ в информационной 
системе предусмотрены вну-
тренние справочники укруп-
ненных единичных расценок 
(цена на километр дороги по 
видам работ) согласно дей-
ствующим в регионе норма-

тивам удельных капитальных 
вложений.

Имея единичные расцен-
ки, программа определяет 
укрупненные стоимости по 
каждому участку назначен-
ного ремонта и потребность 
в финансировании по всему 
региону. 

Предусмотрен алгоритм 
укрупнения единичных тех-
нологически коротких участ-
ков (ТКУ), где выполнение 
работ не целесообразно вви-
ду малой протяженности, как 
правило это участки менее 
200-300 м. Алгоритм укруп-
нения ТКУ, с целью обеспе-
чения технологической це-
лесообразности проведения 
различных видов дорожных 
работ, хорошо представлен 
в ОДМ 218.6.039-2018 [1] 
и включен в расчетную часть 
программы.

На заключительном эта-
пе формирования обобщен-
ной программы ремонтно-
восстановительных мероприя-
тий определяется очередность 
их проведения. Данный кри-
терий не регламентируется ни 
одним действующим норма-
тивным документом, несмотря 
на то, что он является основ-
ным, позволяющим из огром-
ного списка участков ремонта 
расставить приоритет их вы-
полнения. В программном мо-
дуле ГИС «Титул-ПРО» при 
определении очередности учи-
тывается два основных кри-
терия: «безопасность» и «со-
стояние дорог». 

В первую очередь в прио-
ритетные работы попадают 
аварийные участки высокой 
степени опасности с про-
грессирующей динамикой 
происшествий. Для автома-
тического определения участ-
ков концентрации дорожно-
транспортных происшествий, 
их типов и степени опасности 
информационная система по-
зволяет вести многолетний 
архив данных о ДТП со всей 
необходимой для анализа ин-

Рис. 2. Пример определения пропускной способности
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формацией: количество по-
страдавших и степени тяже-
сти повреждения здоровья, 
вид нарушения ПДД, дорож-
ные условия, способствующие 
их возникновению, количество 
и марки автомобилей, дата 
и время происшествия и др.

Во вторую очередь сеть на-
значенных ремонтов ранжи-
руется по степени отклонения 
от норматива. Чем хуже со-
стояние участка по совокуп-
ности параметров, тем выше 
его положение в перечне ре-
монтов.

 

где К
очер

 – коэффициент 
очередности;

P
(n(факт))

 – фактическое зна-
чение параметра дороги: ров-
ность, сцепление, прочность, 
бальная оценка, характери-
стики проезжей части, укло-
ны и т.п.;

P
(n(норм))

 – нормативное 
значение анализируемого па-
раметра дороги;

n – количество параметров, 
учитываемых при планирова-
нии ремонтов.

В зависимости от ежегод-
но выделяемых бюджетных 
средств, размер которых 
вводится в программу, и на-
значенной очередности про-

ведения работ автоматически 
формируются однолетние 
и многолетние программы 
ремонтно-восстановительных 
мероприятий.

Для получения графических 
материалов, помогающих на-
глядно представить объем 
и виды работ, распределе-
ние их по годам реализации, 
сформированную программу 
рекомендуется отобразить на 
электронной карте совместно 
со слоями ранее выполненных 
работ, находящихся на гаран-
тийном обслуживании; участ-
ками, на которых уже ведут-
ся работы по ремонту или ре-

конструкции; участками, где 
уже намечены к выполнению 
работы в ранее утвержденных 
планах. Участки «наложения» 
должны быть в обязательном 
порядке проанализированы 
и исключены из программы. 

Любые дорожные условия 
на участках ремонта можно 
уточнить по кадрам видеосъ-
емки, выполненной в рамках 
диагностики автомобильных 
дорог.

На рубеже 90-х годов од-
ним из ведущих специали-
стов дорожной отрасли, док-
тором технических наук, 
профессором Васильевым 
А.П. была разработана ме-
тодика оценки транспортно-
эксплуатационного состояния 
сети автомобильных дорог, 
метод оценки улучшения/ 
ухудшения состояния сети 
и эффективности работы до-
рожных управлений, которые 
вошли в «Правила диагности-
ки и оценки состояния дорог» 
(ВСН 6-90). Разработанная 
им методология учитывала 
множество параметров сети 
дорог: состояние ТЭС АД, 
состояние инженерного  обо-
рудования и обустройства до-
роги, показатель эксплуата-
ционного содержания дорог. 
Данная методология, к сожа-

Рис. 3. Определение участков концентрации и ведение архива данных о ДТП

Рис. 4. Формирование программы дорожно-ремонтных работ
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лению, не нашла отражения 
в новых нормативных доку-
ментах, кроме того, не было 
предложено и альтернативных 
подходов. Все эти алгоритмы 
реализованы в геоинформа-
ционной системе. Для оценки 
качества и состояния автомо-
бильных дорог в программе 
определяется: обобщенный 
показатель состояния сети до-
рог по всем обследованным 
параметрам дороги; протя-
женность участков сети дорог 
с показателем качества мень-
ше нормативного; прирост 
показателя качества по вы-
бранному периоду. Расчетные 
данные формируются в виде 

карточки оценки качества се-
ти автомобильных дорог. Ди-

намика изменения показате-
лей качества дорог во времени 
характеризует эффективность 
деятельности дорожных орга-
низаций по содержанию и ре-
монту дорог.

Информация по транс-
портно-экс плуатационному со-
стоянию дорог и назначенным 
видам ремонта может быть 
представлена в табличном виде 
и графическом: на электронной 
карте широко распространен-
ных форматов и в виде инте-
рактивного линейного графика. 
Несмотря на то, что формиро-

вание линейных графиков в со-
ставе отчетов по диагностике 
не вошло в требования совре-
менных нормативных докумен-
тов, считаем, что представление 
информации в таком графиче-
ском виде дает более наглядное 
представление о количестве 
и участках по всем неудовлет-
ворительным параметрам без 
перехода в отдельные таблицы 
базы дорожных данных или ве-
домости отчетов по диагности-
ке дорог.
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Рис.5. Уточнение информации об участках выполненных ремонтов

Рис. 6. Пример отображения панорамного видеопроезда в ГИС «Титул-ПРО»

Рис. 7. Линейный график транспортно-эксплуатационного состояния (красным цветом 

выделены ненормативные характеристики дороги)
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