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Информация о деятельности 

Государственного комитета информационных технологий и связи  

Кыргызской Республики с момента образования по настоящее время  

(июль 2016 – 31 мая 2017) 

 

В соответствии с постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (далее – ЖК 

КР) от 13 апреля 2016 года №439-VI (утратил силу в соответствии с постановлением ЖК КР от 

9 ноября 2016 года №1054-VI) была утверждена структура Правительства Кыргызской 

Республики (далее – Правительство КР), в состав которой входит Государственный комитет 

информационных технологий и связи КР (далее – Комитет). В целях реализации данного 

постановления ЖК КР, Правительством КР было принято постановление от 4 июля 2016 

года №373 «Об организационных мерах в связи с изменением структуры Правительства 

КР», согласно которому был образован Комитет. Положение о Комитете утверждено 

постановлением Правительства КР от 15 июля 2016 года №402. Комитет создан на базе 

Государственного агентства связи при Правительстве КР, с включением полномочий 

Министерства транспорта и коммуникаций КР (в сфере коммуникаций), Центра 

электронного управления при Правительстве КР, частично полномочий Министерства 

экономики КР и Государственной регистрационной службы при Правительстве КР в 

области ИКТ (в сфере электронного управления и информатизации).  

Комитет является государственным органом исполнительной власти, реализующим 

государственную политику и осуществляющим межотраслевую координацию в области 

информатизации, электронного управления, электронного правительства, электронных услуг, 

электрической и почтовой связи, включая радио- и телевизионное вещание. 

Отрасль связи и информатизации по итогам деятельности сохранила свое динамичное 

развитие, что позволило значительно увеличить ее вклад в рост экономики КР. Комитет 

принимает непосредственное участие в решении задач по развитию сетей электрической и 

почтовой связи, спутниковых систем связи, систем телевизионного вещания и радиовещания, 

реализация которых позволяет достигнуть высоких показателей развития 

инфокоммуникационного сообщества в нашей стране. 

С момента образования Комитета, с июля 2016 года по настоящее время в сфере связи и 

информационных технологий разработаны 47 проектов нормативных правовых актов. 

Вид проекта Всего Принято На рассмотрении На 

согласовании 

В 

разработке 

Проекты Законов КР 8 7  1  

Проекты 

постановлений 

Правительства КР 

 

26 

 

14 

 

1 

 

8 

 

3 

Проекты 

распоряжений 

Правительства КР 

 

7 

 

4 

 

1 

  

2 

Проекты приказов 6 5   1 

 

Национальная стратегия устойчивого развития КР на период 2013-2017 годы 

Согласно Национальной стратегии устойчивого развития КР на период 2013-2017 годы, 

утвержденной Указом Президента КР от 21 января 2013 года №11, перед Комитетом стоят 

четыре основных направления деятельности: 
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1) переход на цифровое телерадиовещание; 

2) строительство волоконно-оптической магистральной сети связи; 

3) внедрение системы «электронного правительства»; 

4) реформирование и модернизация ГП «Кыргыз почтасы». 

1. Переход на цифровое телерадиовещание (далее - ЦТВ). 

Постановлением Правительства КР «О переходе на цифровое телерадиовещание в КР» 

от 2 ноября 2011 года №692 были утверждены Программа перехода на ЦТВ и соответствующий 

План мероприятий по реализации Программы ЦТВ.  

 Начиная с ноября 2014 года до конца 2016 года внедрение ЦТВ (социальный пакет-1-й 

мультиплекс) в КР проходило поэтапно. В настоящее время 95% населения охвачены ЦТВ в 

формате DVB-T2. Во соответствии с постановлением Правительства КР от 10 мая 2017 года 

№265 - 15 мая 2017 года было произведено отключение аналогового телерадиовещания на 

территории КР (95% населения КР), за исключением населенных пунктов, не охваченных ЦТВ 

(5% населения КР - 326 населенных пунктов, примерно 315 тысяч человек) в связи с 

географическими особенностями характеристики рельефа местности, которые планируется 

подключить поэтапно до конца 2017 года.  

В целях поэтапного подключения (5% населения КР), решением Государственной 

комиссии по переходу на ЦТВ в КР будут установлены 211 единиц цифровых автоматических 

телевизионных ретрансляторов (далее – ЦАТР), что позволит обеспечить охват ЦТВ 227 

населенных пунктов. Оставшиеся 99 населенных пунктов, где количество домохозяйств не 

превышает 100 единиц, планируется обеспечить с помощью спутникового приемного 

устройства (СПУ).  

В соответствии с утвержденным поэтапным планом установки 211 единиц ЦАТР: 

- на первом этапе из 65 ЦАТР установлены и введены в эксплуатацию 56 ЦАТР, в том 

числе: в Чуйской области - 5, Иссык-Кульской - 7, Нарынской области - 9, Ошской области - 17, 

Джалал-Абадской области - 8, Баткенской области - 10. По оставшимся 9 ЦАТР ведутся работы 

по запуску; 

- на втором этапе из запланированных 75 поступили 30 единиц ЦАТР, которые 12 июня 

2017 года отправлены по пунктам установки, по ним проводятся монтажные работы по 

установке. Следующая партия 15 ЦАТР поступила 13 июня 2017 года, которые в настоящее 

время проходят таможенные процедуры. Поставка оставшихся 30 ЦАТР ожидается в конце 

июня 2017 года; 

- на третьем этапе для закупки 71 единиц ЦАТР проведен тендер, определен 

победитель, заключен договор с победителем. Поставка оборудования ожидается в июле 2017 

года. 

11 телевизионных программ КР («КТР», «Баластан», «Музыка», «Маданият», «Ала-Тоо 

24», «КТРК Спорт», «Мир», «5-Канал», «Пирамида» «Илим-Билим», и «ЭлТР») с апреля 2017 

года доступны в стандарте спутникового ЦТВ посредством спутника EUTELSAT на всей 

территории республики. 

В 2016 году в Международном справочном регистре частот Международного союза 

электросвязи за КР было закреплено 54 ЧП на право эксплуатации ЦТВ-передатчиков на 

территории КР, с января по май 2017 года дополнительно закреплено еще 14 ЧП. 

   Распределение ресиверов социально уязвимым семьям. 

 2015 год. Согласно пункту 3 распоряжения Правительства КР от 16 февраля 2015 года 

№39-р по приобретению ресиверов, принимающих сигнал ЦТВ на 20 млн. сом для социально-

уязвимых семей, проживающих в приграничных районах КР, Министерству транспорта и 
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коммуникаций КР было поручено приобретение приставок и оплату услуг по их доставке в 

соответствии с Законом КР «О государственных закупках», с последующей передачей на баланс 

Министерства социального развития КР. 

14 апреля 2015 года был проведен тендер, 14 мая 2015 года заключен Договор на 

поставку 8000 ресиверов. Определен победитель с ценой за один ресивер 1578 сом, на общую 

сумму 12 624 000 сом. В конце 2015 года согласно пункту 4 вышеуказанного распоряжения, 

Министерством транспорта и коммуникаций КР 8000 ресиверов переданы в территориальные 

управления социального развития для дальнейшей раздачи малоимущим семьям, 

проживающих в приграничных районах КР. 

2016 год. Распоряжением Правительства КР от 25 марта 2016 года №126-р утвержден 

порядок распределения средств, выделяемых из республиканского бюджета для дальнейшей 

реализации Программы перехода на ЦТВ, в рамках которого 35 млн. сом выделено для 

приобретения ресиверов (приставок) для социально-уязвимых категорий населения (мин. 17 

000 шт. – макс. 19 000 штук). Комитетом был объявлен тендер на портале государственных 

закупок для приобретения ресиверов. Вскрытие тендерных заявок состоялось 9 декабря 2016 

года, однако в связи с отсутствием финансирования тендер был отменен. 

Принятые меры по проведению разъяснений для населения по переходу на ЦТВ. 

В настоящее время образованы оперативные штабы в составе членов Государственной 

комиссии по переходу на ЦТВ в КР, полномочных представителей Правительства КР в 

областях, акимов районов-глав государственных администраций, мэров городов Бишкек и Ош, 

с мобильными выездными группами в каждом районе. 

На базе ОАО «РПО РМТР» также организован оперативный штаб из работников «РПО 

РМТР», которые совместно с представителями местных органов самоуправления проводят 

разъяснительные работы среди населения и оказывает помощь в настройке и установке антенн 

и ресиверов в домах. 

Также, Министерством культуры, информации и туризма КР разработан логотип и девиз 

информационной кампании, на русском слоган звучит как «Включи цифру!», работает 

интернет-сайт www.sanarip.kg, на котором размещена информация о рекомендуемых ресиверах, 

их подключении, доступных каналов для бесплатного просмотра и мн. др. 

Также, с 15 мая 2015 года работает горячая телефонная линия «1212», на который могут 

бесплатно звонить граждане по всем интересующим вопросам, используя как стационарную, 

так и мобильную связь. 

2. Строительство волоконно-оптической магистральной сети связи. 

Построенные и введенные в эксплуатацию магистральные волоконно-оптические линии 

связи (далее - магистральные ВОЛС) позволяют сегодня говорить, что интеграция 

национальной сети связи в общемировое информационное пространство успешно реализована 

и развивается. 

Реализация строительства магистральных ВОЛС и установка современного 

оборудования позволит соединить все регионы страны широкополосной 

телекоммуникационной транспортной сетью, что предоставит возможность обеспечения 

надежности, точности и своевременности доставки информации, а также увеличения объемов 

и скорости передачи данных. 

Общая протяженность построенных и принятых в эксплуатацию магистральных ВОЛС 

на конец I квартала 2017 года составила 16 932,99 км. За I квартал 2017 года было построено 

и принято в эксплуатацию 644,152 км. На конец I квартала 2017 года общая протяженность 

магистральных линий связи составила 8 028,574 км, в том числе: 
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 по Чуйской области – 2 265,377 км; 

 по Таласской области – 509,851 км; 

 по Ошской области – 1 488,783 км; 

 по Джалал-Абадской области – 1 265,599 км; 

 по Баткенской области – 445,611 км; 

 по Иссык-Кульской области – 1 316,453 км; 

 по Нарынской области - 735,9 км. 

3. Внедрение системы «электронного правительства». 

В целях внедрения электронного управления («электронное правительство») в 

государственных органах исполнительной власти и органах местного самоуправления КР: 

1) Разработан Государственный портал электронных услуг e-gov.kg, в целях правового 

закрепления которого разработан проект постановления Правительства КР «Об утверждении 

Положения о Государственном портале электронных услуг», который в настоящее время внесен 

на рассмотрение в Аппарат Правительства КР (исх.№11-2/1977 от 3 мая 2017 года). В настоящее 

время данный проект отозван на доработку. 

2) Протестированы 20 государственных услуг в электронном формате, разработаны 30 

электронных форм (для 21 государственной услуги) для подачи заявлений на получение 

государственных услуг в соответствии с действующим законодательством КР. 

3) Разработан проект распоряжения Правительства КР «О внедрении в пилотном 

(экспериментальном) режиме Системы электронного межведомственного взаимодействия 

«Түндүк» для пилотирования электронных услуг и обмена данными в электронном формате 

между информационными системами», который принят 14 октября 2016 года №436-р (далее по 

тексту – СЭМВ «Түндүк»). Итогом реализации данного пилотного проекта является совместное 

с государственными органами разработанное решение по обеспечению электронного 

межведомственного взаимодействия и запуск пилотных электронных государственных услуг. 

В настоящее время к СЭМВ «Түндүк» подключены следующие 14 государственных органов 

КР: 

- Министерство юстиции КР; 

- Министерство внутренних дел КР; 

- Министерство здравоохранения КР; 

- Министерство образования и науки КР; 

- Министерство труда и социального развития КР; 

- Социальный фонд КР; 

- Государственная налоговая служба при Правительстве КР; 

- Государственная таможенная служба при Правительстве КР; 

- Государственная регистрационная служба при Правительстве КР; 

- Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при 

Правительстве КР; 

- Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве КР; 

- Центральное казначейство Министерства финансов КР; 

- Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве 

здравоохранения КР; 

- ГП «Центр единого окна в сфере внешней торговли» при Министерстве экономики КР. 

  Участникам пилотирования настроено подключение к ВОЛС, установлено серверное 

оборудование (серверные стойки, стоечный сервер, ИБП), серверное программное обеспечение 

Linux Ubuntu, специализированное программное обеспечение виртуальных машин (адаптер, 
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шлюз безопасности), настроен коммутатор. Также, государственными органами, являющимися 

производителями сервисов, разрабатывается прикладное программное обеспечение для 

осуществления конвертирования данных в/из формата обмена данными СЭМВ «Түндүк», и 

проводится процесс тестирования конвертирования данных с государственными органами. 

         Помимо министерств и ведомств, подключенных к СЭМВ «Түндүк», имеется 

возможность расширить инфраструктуру системы межведомственного взаимодействия на 

другие органы. 

Проблемы, которые возникли при внедрении СЭМВ «Түндүк». 

Автоматизация различных государственных структур происходила в разное время, на 

разном уровне, и с использованием самых разнообразных решений. В каждом ведомстве 

существуют собственные регламенты, а в большинстве организаций до сих пор используется 

бумажный носитель. Также налицо полный разнобой стандартов и форматов внутри базы 

данных. 

Вместе с тем, необходимо отметить отсутствие собственных разработчиков 

программного обеспечения в государственных органах, в связи с чем, не имеется возможность 

оперативно проводить необходимые технические мероприятия для участия в 

межведомственном электронном взаимодействии. В связи с отсутствием финансирования, 

некоторые участники пилотирования остались без ВОЛС, соответственно, без подключения к 

СЭМВ «Түндүк». Отсутствие определенных стандартов шифрования, повлекло за собой 

проблемы передачи данных в системе, и легитимности применяемых сертификатов подписи. 

Применяемые методы шифрования в системе (AES стандарт) не рекомендованы использованию 

в рамках ЕАЭС. Также отсутствует четкая категоризация данных, при отсутствии которой 

невозможно определить конфиденциальность передаваемой информации. ПИН и ФИО входит 

в информацию персонального характера, в связи с чем, передача без согласия на то гражданина 

- не правомочно. А в рамках использования системы «Түндүк» государственными органами для 

принятия внутренних решений, эти параметры являются ключевыми. 

Также необходимо отметить, что в государственных органах построена защищенная сеть 

VPN в обмене данными, что в свою очередь замедляет дальнейшее скорейшее внедрение СЭМВ 

«Түндүк», так как не все подключенные/неподключенные к СЭМВ «Түндүк» государственные 

органы мотивированы заново налаживать связь с другими государственными органами. 

Комитетом проводятся разъяснительные работы о безвозмездном присоединении и 

использовании канала СЭМВ «Түндүк».  

Необходимые шаги для преодоления возникших проблем при внедрении СЭМВ 

«Түндүк». 

Для развития электронного межведомственного взаимодействия на платформе СЭМВ 

«Тундук» необходимо решить следующие задачи: 

- Разработать программу повышения квалификации по изучению основ 

администрирования LINUX-подобных серверных операционных систем, языков 

программирования и систем управления базами данных для сотрудников государственных 

органов исполнительной власти и государственных учреждений. 

- Разработать единые стандарты шифрования в каналах связи при передаче 

персональных, финансовых данных, а также единые стандарты электронной цифровой подписи. 

- Выделить финансирование, для подключения к ВОЛС дополнительных 

государственных органов и на оснащение центральных аппаратов ключевых государственных 

органов (ориентировочно 70) серверным и коммуникационным оборудованием. 

- Утвердить Положение о СЭМВ «Тундук». 
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- Внести соответствующие изменения во внутренние подзаконные акты 

государственных учреждений, так как предоставление информации относительно субъекта 

третьим лицам (государственному органу), с/без согласия самого субъекта ничем не 

регламентируется. 

 4) Реализован проект «Строительство ВОЛС для построения единой системы 

инфраструктуры государственных органов КР». В 2015 году был заключен договор с ОАО 

«Кыргызтелеком» по прокладке ВОЛС протяженностью 60 км для объединения в один единый 

защищенный волоконно-оптический канал 68 государственных органов КР (министерства, 

государственные агентства, службы и т.д.). В 2016 году были завершены работы по прокладке 

ВОЛС в 68 государственных органах и ведомствах, и проложено ВОЛС протяженностью более 

60 км. 

В настоящее время в 34 государственных органах имеются оконечные серверные 

оборудования. 

4. Реформирование и модернизация ГП «Кыргыз почтасы» 

Информация по реформированию и модернизации ГП «Кыргыз почтасы» отражена в 

показателях подведомственных организаций ниже. 

По Плану Правительства КР по реализации Программы Правительства КР 

«Доверие и единство» на 2016 год. 

Согласно Плану Правительства КР по реализации Программы Правительства КР 

«Доверие и единство» на 2016 год, утвержденной постановлением Правительства КР от 24 

августа 2016 года №456, перед Комитетом стояли 18 задач, исполнителем или соисполнителем 

которых он является.  

В целях реализации Плана Правительства КР, Комитетом были проведены следующие 

основные работы: 

Телефонизация населенных пунктов. 

Для увеличения зоны охвата сетей сотовой связи и проникновение в отдаленные и 

труднодоступные населенные пункты КР услуг сотовой связи и Интернета - в 2016 году 

телефонизированы сотовой подвижной радиотелефонной связью 40 населенных пунктов КР 

(далее – НП), которые ранее не были охвачены сотовой связью, в том числе: 

- по Иссык-Кульской области – 6 НП; 

- по Ошской области – 11 НП; 

- по Джалал-Абадской области – 9 НП; 

- по Нарынской области – 4 НП; 

- по Таласской области – 2 НП; 

- по Баткенской области – 8 НП. 

     Внедрение услуг связи 4G (высокоскоростной мобильный интернет) в городах 

Бишкек и Ош.   

Разработаны и 22 апреля 2016 года утверждены графики предоставления услуг связи 4G 

на 2016 год. В городах Бишкек и Ош услуги связи 4G внедрены операторами сотовой связи: 

ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ «Megacom»), ОсОО «Sky Mobile» (ТМ «Beeline») и ОсОО «НУР 

Телеком» (ТМ «О!»).  

Обеспечение филиалов ГП «Кыргызпочтасы» инкассаторскими автомобилями. 

      29 октября 2016 года филиалам ГП «Кыргызпочтасы» были переданы 20 инкассаторских 

автомобилей для перевозки денежной наличности. 

 Пилотный проект «Гибридная почта» в 5 микрорайоне г. Бишкек. 
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Успешно реализован пилотный проект «Гибридная почта» в 5 микрорайоне г. Бишкек с 

1 июля по 1 августа 2016 года. В едином счете были объединены 5 счетов коммунальных служб: 

     - ОАО «Бишкектеплосеть», МП «Тазалык»; КП «Бишкектеплоэнерго»; МП 

«Бишкекгорлифт» и ПЭУ «Бишкекводоканал». 

По Плану Правительства КР по реализации Программы Правительства КР 

«Доверие и единство» на 2017 год. 

Согласно Плану Правительства КР по реализации Программы Правительства КР 

«Доверие и единство» на 2017 год, утвержденной постановлением Правительства КР от 30 

января 2017 года №53, перед Комитетом стоят 17 задач, исполнителем или соисполнителем 

которых он является. Из них, в настоящее время выполнены - 3 задачи, по остальным задачам 

ведутся работы по исполнению (срок не наступил). 

В целях реализации Плана Правительства КР, Комитетом были проведены и 

проводятся следующие основные работы: 

Снижение единицы шага тарификации на территории КР в сетях подвижной 

радиотелефонной связи с 10 секунд до 1 секунды. 

Подготовлен проект постановления Правительства КР по внесению изменений в 

Правила оказания услуг подвижной радиотелефонной связи и направлен на согласование в 

министерства и ведомства КР. Подготовлен анализ регулятивного воздействия к проекту.  

Внесение административной ответственности за реализацию SIM-карт без 

заключения письменного договора. 

Подготовлен проект Закона КР «О внесении изменений в Кодекс КР об 

административной ответственности» в части установления административной ответственности 

за реализацию SIM-карт без заключения письменного договора. Проект согласован с 

министерствами и ведомствами КР и находится на экспертизе в Министерстве юстиции КР. 

Пилотный проект по предоставлению государственных услуг по принципу «единого 

окна» в 4-х отделениях связи Сокулукского района Чуйской области ГП «Кыргызпочтасы». 

3 марта 2017 года состоялось открытие Центров услуг по предоставлению 

государственных услуг по принципу «единого окна» в 4-х отделениях связи ГП «Кыргыз 

почтасы» в Сокулуском районе Чуйской области (Белек, Арал Дальний, Маловодное, 

Национальное). В Центрах услуг предоставляются 6 видов государственных услуг. 

Разработка и внедрение государственного портала электронных государственных 

услуг. 

Разработан Государственный портал электронных услуг e-gov.kg. Разработано 30 

электронных форм (для 21 услуги) для подачи заявлений на получение государственных услуг. 

Установка автоматизированной информационной системы (далее – АИС) «Единый 

реестр государственного имущества». 

АИС «Единый реестр государственного имущества» установлена. Комплекс серверного 

оборудования размещен в ГУ «Транском». В настоящее время ведутся работы по пилотному 

вводу в эксплуатацию данной АИС. 

Проект межведомственной автоматизированной информационной системы 

«Единый реестр государственного имущества КР» (далее – МАИС ЕРГИ). Срок реализации 

начинается с 25 марта 2017 года. 

Фондом по управлению государственным имуществом при Правительстве КР и ГУ 

«Транском» заключен договор об оказании услуг по размещению и техническому 

обслуживанию МАИС ЕРГИ. На основании данного договора серверное оборудование 

размещено на площадке ГУ «Транском» с обслуживанием инфраструктурной части системы. В 
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настоящее время Фондом по управлению государственным имуществом при Правительстве КР 

прорабатывается вопрос о передачи функции технического администрирования системы 

МАИС ЕРГИ в адрес Комитета. 

Разработка проекта решения об отключении аналогового эфирного цифрового 

вещания 15 мая 2017 года в КР. 

Разработан проект постановления Правительства КР «О внесении изменений в 

постановление Правительства КР «О переходе на ЦТВ в КР» от 2 ноября 2011 года №692, в 

части отключения 15 мая 2017 года аналогового эфирного наземного вещания в КР. Проект 

принят 10 мая 2017 года №265. 

Разработка и утверждение Плана-графика развития сетей 4G операторов связи КР. 

Разработан и в мае 2017 года утвержден План-график развития сетей 4G операторов 

сотовой связи КР на 2017 год. Операторами сотовой связи КР продолжаются работы по 

внедрению высокоскоростного мобильного интернета 4G в населенных пунктах КР. 

Проведение процедур международной координации (согласования) с приграничными 

государствами и регистрации в Международном справочном регистре частот 

Международного союза электросвязи (МСРЧ МСЭ) не менее 30 частотных присвоений на 

право эксплуатации цифровых телевизионных передатчиков на территории КР. 

С января по май 2017 года в МСРЧ МСЭ за КР закреплено 14 частотных присвоения. 

Телефонизировать 25 населенных пунктов КР (далее - НП). 

С января по май 2017 года телефонизированы 13 НП, из них: 

- 1 НП в Чуйской области; 

- 1 НП в Иссык-Кульской области; 

- 2 НП в Нарынской области; 

- 2 НП в Джалал-Абадской области; 

- 6 НП в Ошской области; 

- 1 НП в Баткенской области. 

Основные показатели в отрасли связи. 

Объем услуг операторов связи по данным Национального статистического комитета КР 

за 2016 год составил 26 494,0 млн. сом, темп роста - 95,64 % по отношению к 2015 году 

(27 699,3 млн. сом). В январе-мае 2017 года – 9 087,7 млн. сом. 

Ниже приведены данные по абонентской базе операторов связи по состоянию на 

конец I квартала 2017 года (операторы связи предоставляют отчетные данные по итогам 

кварталов, в настоящее время получены не все данные). 

Количество активных абонентов сотовой связи составляет 7 046 953 абонентов. 

Количество абонентов сотовой связи превышает население КР, объясняется тем, что в 

настоящее время граждане КР имеют возможность использовать несколько SIM-карт. 

Количество абонентов фиксированной связи составляет 377 982. Необходимо 

отметить, что в последние годы наблюдается снижение количества абонентов фиксированной 

связи ввиду развития и расширения спектра услуг сотовой связи, а также внедрения таких 

инновационных беспроводных технологий, как WiMax, 3G, LTE, 4G. 

Количество пользователей Интернет-услуг составляет 4 709 308 абонентов. 

По состоянию на 31 мая 2017 года, количество действующих операторов связи – 393, 

количество действующих лицензий 754.  

На рынке сотовой связи страны присутствуют следующие операторы связи:  

1. ООО «Sky Mobile» (ТМ «Beeline»); 

2. ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ «Megacom»); 
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3. ООО «НУР Телеком» (ТМ «О!»); 

4. ОсОО «Семь Мобайл» (бывший «АкТел», ТМ «Fonex»); 

 

Охват сотовой связью КР 

 
Государственный надзор и лицензионный контроль в области связи. 

В соответствии с утвержденными планами проверок на III-IV кварталы 2016 года, 

Комитетом деятельность 80 лицензиатов в области связи подлежала плановой проверке за 

соблюдением Лицензиатами условий лицензионных соглашений и требований, за техническим 

состоянием сетей и средств электрической и почтовой связи, а также за соблюдением 

требований законодательства КР в области связи.  

В связи с выходом постановления ЖК КР от 10 ноября 2016 года №1057-VI «Об 

утверждении Перечня уполномоченных органов, имеющих право на проведение проверок 

субъектов предпринимательства», согласно которому Комитет был исключен из данного 

Перечня, план по проведению проверок на III-IV кварталы 2016 года не был выполнен в полном 

объеме. Из планируемых 80, фактически было проведено 48 плановых проверок. 

Также, в I квартале 2017 года совместно с сотрудниками подведомственной 

организации Комитета – Государственным агентством связи (далее – ГАС) по обращению 

Государственного комитета национальной безопасности КР была проведена внеплановая 

проверка деятельности ОсОО «Extra Line» в части заключения договоров с пользователями 

услуг доступа к сети интернет.  

По итогам проведенных проверок субъектам предпринимательства были даны 

соответствующие рекомендации по совершенствованию своей деятельности в части 

соблюдения условий лицензионных соглашений, лицензионных требований, в частности 

вопросов, касающихся своевременности предоставления отчетов и планов развития сети, а 

также необходимости иметь в наличии сертификаты соответствия на эксплуатируемое 

оборудование и разрешений ГАС на использование радиочастотного спектра. 

Подготовлены 276 решений, по результатам которых 3-мя лицензиатами была 

погашена дебиторская задолженность в сумме 705 532,35 сом, числящаяся перед ГАС.  

По выявленным фактам административных правонарушений, предусмотренных 

Кодексом КР об административной ответственности, были заведены производства по 10 делам 
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об административных правонарушениях и вынесены постановления о наложении 

административного взыскания на сумму 104,0 тыс. сом. 

 За период с июля 2016 года по май 2017 года поступили на рассмотрение 53 

обращения, заявления, жалоб, поручений по различным вопросам в области связи (организация 

сотовой связи, доступ к сети интернет, телерадиовещания, неправомерные действия операторов 

связи). Все обращения, заявления, жалобы были рассмотрены в сроки, установленные 

действующим законодательством КР. 

 В целях установления прохождения уровня сигнала сотовой связи в населенных пунктах 

КР и выявлению населенных пунктов, в которых уровень сигнала не способствует получению 

полноценного сервиса, были проведены выездные мероприятия по Чуйской, Иссык-Кульской, 

Нарынской, Жалал-Абадской, Ошской, Баткенской областям. 

Проводятся и проводятся мероприятия по ограничению доступа к агитационным 

материалам экстремистского содержания и другому противоправному деянию, признанных 

судами КР противозаконными. На основании решений судов, операторами связи с июля 2016 

года по май 2017 года были ограничены доступы к 116 интернет-сайтам, на которых 

размещалась противоправная информация. Также проводятся работы по выработке 

рекомендаций, инструкций и правил пользования в сети интернет в рамках межведомственных 

рабочих групп (далее – МРГ). 

В рамках проведения МРГ совместных мероприятий по противодействию 

распространения интернет-контентов, провоцирующих совершение суицидов или 

нанесения вреда своему здоровью несовершеннолетними детьми, на основании решения суда 

ограничен доступ к соответствующим материалам в социальных сетях. Разработана 

пошаговая инструкция по удалению аккаунтов в социальных сетях на компьютерах и 

мобильных устройствах, и рекомендации (памятка) родителям относительно безопасности 

детей в интернете, которая размещена на официальном сайте Комитета ict.gov.kg (раздел 

«Инструкции»), и разослана всем полномочным представителям Правительства КР в областях. 

Также, Комитетом принято участие в разработке памяток для учащихся школ, учителей и 

родителей в целях обеспечения интернет-безопасности детей от рисков и опасности 

виртуального пространства. 

В рамках мероприятий, проводимых Службой оповещения и связи Гражданской защиты, 

Комитетом принято активное участие на командно-штабных учениях, комплексных 

проверках, проводимых согласно Плану подготовки Гражданской защиты КР на 2016 

год, отрабатывались и корректировались вопросы и схемы оповещения и сбора 

руководящего состав Служб КР, вопросы своевременного проведения ремонтно -

восстановительных работ в случае повреждений линий и каналов связи, а также 

оснащенности и готовности аварийных бригад операторов связи.  

Совместно с Министерством чрезвычайных ситуаций КР отрабатываются 

вопросы по Единой государственной дежурно-диспетчерской «Службы 112» и 

Общегосударственной комплексной системы информирования и оповещения населения 

(ОКСИОН).  

В рамках межведомственной комиссии по гражданской защите и  поручений 

Правительства КР «О готовности государственной системы гражданской защиты к 

прохождению паводкового периода и мерах, принимаемых по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций»,  ГАС совместно с операторами сотовой связи проводятся работы по методу RAN 

Sharing (совместное использование инфраструктуры), итоги которой позволят значительно 

сократить временные и финансовые затраты по обеспечению услугами сотовой связи 
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автодороги Бишкек-Ош и Бишкек-Балыкчи.  

 Также, совместно с заинтересованными государственными органами, проводится 

работа по внедрению системы экстренных вызовов для автотранспортных колесных средств, 

в соответствие с техническими регламентами ЕАЭС.  

 

Начиная с 2016 года Комитетом ведутся работы по следующим проектам в сфере 

информационно-коммуникационных технологий: 

Проект «Таза Коом». 

12 мая 2017 года на очередном заседании Правительства КР было одобрено 

постановление Правительства КР о Положении Совета по реализации проекта «Таза Коом». 

В соответствии с пунктом 11 положения о Совете по реализации Проекта «Таза Коом» 

при Правительстве КР, утвержденного постановлением Правительства КР от 19 мая 2017 года 

№297, Комитет определен рабочим органом Совета. 

Проект «Таза Коом» - представляет собой общенациональный высокотехнологичный 

проект по построению государства, которое лучше служит гражданам, более эффективно 

предоставляет государственные услуги и создает лучшие условия для бизнеса. 

В настоящее время Комитетом совместно с государственными органами был определен 

перечень приоритетных ИКТ проектов для реализации в 2017 году. 

Также, 30 мая 2017 года и 11 июня 2017 года была проведена Международная 

конференция партнеров по развитию «Таза Коом». Конференция прошла под патронажем 

Президента КР А.Ш. Атамбаева. В данном мероприятии приняли участие высокопоставленные 

государственные служащие иностранных государств, международные эксперты, а также 

руководители глобальных высокотехнологичных компаний. 

«Таза Коом» ускорит переход на цифровую экономику, что в будущем создаст 

мобильное и гибкое государство, способное оперативно реагировать на любые современные 

вызовы. Для достижения поставленных целей необходимо осуществить амбициозную 

программу преобразования государственной, общественной и деловой среды. Процесс 

модернизации охватит ключевые социальные сферы (образование, здравоохранение, экология), 

экономические (энергетика, сельское хозяйство, промышленность, услуги) и политический 

сектор (предотвращение коррупции, честные выборы). 

«Таза Коом» - это государственный проект КР, создаваемый с использованием 

современных технологий, цифровых данных, для перестройки управленческих и операционных 

процессов в государстве, в том числе при предоставлении государственных услуг, содействие 

в трансформации бизнеса, а также в развитии технологий «умных» городов и регионов. 

 Проект регионального взаимодействия «Цифровая Центральная и Южная Азия» - 

«Digital CASA». Срок реализации - 2018-2021 годы. 

Начиная с 2016 года и по настоящее время совместно со Всемирным банком ведутся 

подготовительные работы по запуску данного проекта, а также привлекаются другие 

государства региона к участию в нем. Проект направлен на обеспечение доступом к 

высокоскоростной сети Интернет отдаленных сельских населенных пунктов КР путем 

построения инфраструктуры и прокладки ВОЛС. Одним из главных преимуществ проекта 

станет то, что страны-участники получат дешевый и более качественный Интернет. КР 

перестанет быть зависимым от интернет-провайдеров Республики Казахстан. Решением 

Координационного совета по макроэкономической и инвестиционной политике при 

Правительстве КР от 9 декабря 2016 года №16-123, одобрен проект, финансируемый 

Всемирным банком на общую сумму 20 000 000 долларов США по внедрению регионального и 
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трансграничного подхода для увеличения оптико-волоконных каналов на местном уровне, 

особенно в сельских и удаленных районах. В январе 2017 года Всемирный банк провел оценку 

текущей ситуации в стране и пришел к выводу, что финансирование проекта необходимо 

увеличить до 50 000 000 долларов США. Для достижения договоренности по увеличению этой 

суммы необходимо пройти ряд этапов как с кыргызской стороны, так и со стороны Всемирного 

банка. В настоящее время Комитетом прорабатывает согласование заключений с 

Министерством иностранных дел КР, Министерством экономики КР, министерством финансов 

КР на очередное заседание Совета Правительства КР по фискальной и инвестиционной 

политике, в связи с увеличением суммы финансирования. Реализация данного проекта 

обеспечит районные центры, айыл окмоту, государственные медицинские учреждения 

(больницы поликлиники и т.д.), управления и территориальные подразделения органов 

внутренних дел КР высокоскоростной сетью интернет.  

Проект «Национальный сегмент интегрированной информационной системы 

Евразийского экономического союза». 

Проект запущен и функционирует в режиме промышленной эксплуатации. Внедрена 

единая криптографическая подсистема, обеспечивающая шифрование и подписание 

документов с помощью электронной цифровой подписи, а также произвольного IP-трафика 

между узлами VPN. В декабре 2016 года проведено межгосударственное тестирование 

информационного взаимодействия национальных и интеграционного сегментов 

интегрированной системы. По итогам тестирования подтверждена успешная интеграция 

компонентов интегрированной системы в национальных сегментах государств-членов в 

интеграционном сегменте ЕАЭК. 

Проект «Открытые данные» - «Open Data». Срок реализации – 2017-2018 годы. 

Основная идея проекта – предоставление открытых данных государственных органов и 

органов местного самоуправления КР с помощью Государственного портала 

www.opendata.gov.kg. В рамках данного проекта Комитетом проводятся переговоры по 

процедуре подписания Грантового соглашения и запуска проекта согласно составленному 

Плану мероприятий по реализации и внедрению данного проекта. 

Проект «Единая система учета внешней миграции» (далее - ЕСУВМ). Срок 

реализации - 2017 год. 

Данный проект направлен на создание информационной системы по учету и контролю 

въезда/выезда лиц и транспортных средств через государственную границу КР, выдачи 

иностранным гражданам и лицам без гражданства виз и разрешений на осуществление трудовой 

деятельности на территории КР, временных и постоянных видов на жительство, а также их 

регистрации по месту пребывания (проживания) на территории КР. Участниками ЕСУВМ 

являются государственные органы КР. Комитет осуществляет техническое сопровождение 

проекта. В рамках проекта организованы каналы связи между Государственным комитетом 

национальной безопасности КР, Государственной пограничной службой при Правительстве КР, 

Департаментом консульской службы Министерства иностранных дел КР, Министерством 

внутренних дел КР и Государственной службой миграции при Правительстве КР со скоростью 

передачи данных 1 Гбит/сек. Комитет установил 4 серверных оборудования в Управлении 

пограничного контроля и на контрольно-пропускных пунктах «Акжол-автодорожный», 

«Манас-аэропорт» и «Ош-аэропорт» Государственной пограничной службы при Правительстве 

КР. Утверждено Положение о ЕСУВМ, согласованы технико-экономические обоснования, 

разработан портал e-visa. 

Проект «Гибридная почта». Срок реализации 2016-2017 годы. 

http://www.opendata.gov.kg/
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Цель проекта - предоставление единого счета коммунальных услуг ГП 

«Кыргызпочтасы». Проект «Гибридная почта» включен в список Быстрых проектов 

Национальной программы «Таза Коом». Ожидается, что в ближайшее время реализация 

проекта осуществится, благодаря определенному источнику финансирования из 

республиканского бюджета.  

Также необходимо отметить, что ГП «Кыргызпочтасы» с 1 июля по 1 августа 2016 года 

был реализован пилотный проект «Гибридная почта» в 5 микрорайоне г.Бишкек, в едином счете 

которого были объединены 5 счетов коммунальных служб (ОАО «Бишкектеплосеть», МП 

«Тазалык»; КП «Бишкектеплоэнерго»; МП «Бишкекгорлифт» и ПЭУ «Бишкекводоканал»). 

Проект «Электронный консул» (е-Консул). Срок реализации – 2017 год. 

Цель проекта заключается в создании электронной базы данных всех совершаемых и 

совершенных консульских действий. В настоящее время по проекту совместно с эстонской 

компанией «EST-Prototype» разработаны: программный продукт, включая обучающий 

видеоролик, размещенный на YouTube; сайт электронный консул, с помощью которой 

потребитель будет иметь возможность получать большинство консульских услуг в режиме 

онлайн; эстонской компанией передано на грантовой основе специальное серверное 

оборудование для технического запуска, которое находится в ГУ «Транском»; 

Государственным комитетом национальной безопасности КР протестирован программный 

продукт и серверное оборудование на предмет безопасности; созданы инструкции в 

электронном виде по подключению к системе «Электронный консул» для работы консульств.  

1 июля 2016 года запущен тестовый режим во всех заграничных учреждениях КР. 

Проект «Электронный транспортный контроль». 

Комитетом проведены все работы по подготовке на инфраструктурном решении 

(установлены операционные системы, настроена корзина, произведена конфигурация массивов, 

настроены конфигурации коммутаторов и транковые порты, интерконнекты-интраконнекты, 

подключен временный канал связи интернет ОАО «Кыргызтелеком» с пропускной 

способностью до 8 Мб/сек.) для тестирования данной АИС. В настоящее время остаются работы 

по интеграции программного обеспечения данной АИС производителем продукта. 

Проект «Электронная книга учета преступлений». Срок реализации – 2017-2019 

годы. 

Цель проекта заключается во внедрении автоматизированной системы учета движения 

материалов проверки по обращениям граждан, а также уголовных дел КР. По проекту работа 

ведется совместно с Генеральной прокуратурой КР. 

В марте 2017 года начата работа по разработке технического задания по внедрению АИС 

по учету движения материалов проверки по обращениям граждан, а также уголовных дел. В 

недельный срок проанализированы процессы и подготовлена визуализация бизнес-процессов 

без описания. Разработка и внедрение данной АИС и дальнейшая ее адаптация в электронную 

систему «ЕРПП» будет включать в себя 5 этапов. В настоящее время завершены работы по 

подготовке спецификаций процессов с детальным описанием каждого этапа регистрации 

уголовного дела. Завершена работа по техническим требованиям на разработку программного 

обеспечения по автоматизации существующих процессов регистрации и учета преступлений. 

Ведется работа по созданию правовой основы для автоматизации книги учета преступлений. 

Проект «Межведомственная система электронного документооборота». Сроки 

реализации – 2017-2019 годы. 

Цель проекта – внедрение единой системы электронного документооборота в 

государственных органах и органах местного самоуправления КР. По проекту проведены ряд 
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мероприятий в целях реализации пилотного проекта по внедрению ЕМСЭД, адаптации и 

интеграции существующих АС в государственных органах КР. С осени 2016 года на основании 

соглашения, экспериментально внедрена система электронного документооборота (далее СЭД) 

«Momentum» в центральный аппарат Комитета. Проведено обучение сотрудников, разработана 

временная инструкция, проведены консультационные работы с государственными органами и 

органами местного самоуправления. Проведены встречи и представлены презентации компаний 

разработчиков программных обеспечений «TimelySoft», «Information and financial Solution» 

(IFS), «AVN», «Скрин». Параллельно проводился анализ работы действующих систем 

электронного документооборота в государственных органах, также произведен сводный анализ 

среди разработчиков системных продуктов на рынке КР. В связи с отсутствием финансирования 

данный пилот на стадии разработки технического задания временно приостановлен. 

Финансовые показатели Комитета 

Законом КР «О республиканском бюджете на 2016 год и прогнозе на 2017-2018 годы», 

Комитету на 2016 год предусмотрены финансовые средства в сумме 111 455,3 тыс. сомов, из 

них: 

– по бюджетным средствам в сумме 51 109,1 тыс. сом; 

– по специальным средствам в сумме 60 346,2 тыс. сом; 

По бюджетным средствам при плановом показателе в сумме 51 109,1 тыс. сомов, 

фактически за 2016 год из республиканского бюджета были выделены средства (кассовый план) 

в сумме 12 876,8 тыс. сомов, что составило 25,2% от планового показателя на 2016 год. 

Кассовый расход за 2016 год Комитета составил в сумме 9 059,1 тыс. сомов. 

По специальным средствам, согласно постановлению Правительства КР №402 от 15 

июля 2016 года от Государственного агентства связи в 2016 году планировалось поступление 

специальных средств в сумме 60 346,2 тыс. сомов, при этом фактическое поступление составило 

в сумме 55 326,6 тыс. сомов, что составило 91,7% от запланированной суммы. Фактические 

расходы за 2016 год составили в сумме 48 858,5 тыс. сомов. 

В соответствии с Законом КР «О республиканском бюджете на 2017 год и прогнозе на 

2018-2019 годы», на финансирование Комитета предусмотрено по бюджетным средствам в 

сумме 70 562,8 тыс. сомов, которые предусмотрены для текущих расходов Комитета. 

По результатам работы в рамках поставленных задач и возложенных функций, 

уточненный бюджет на 2017 год составил в сумме 101 453,5 тыс. сом. 

За 6 месяцев 2017 года в рамках уточненного бюджета по смете расходов предусмотрены 

средства в сумме 62 673,0 тыс. сом, с января по май месяцы текущего года со стороны 

Министерства финансов КР профинансировано на сумму 33 166,2 тыс. сом, расходы составили 

на сумму 20 117,2 тыс. сом. 

Документооборот Комитета 

В целом, документооборот в Комитете с июля 2016 года по 14 июня 2017 года 

составил 10 377 единиц входящих документов, из них:  

Перечень документов Всего 

поступило 

Исполнено На исполнении Для сведения 

Аппарат Президента КР 110 100 3 7 

Жогорку Кенеш КР 53 51 2 - 

Правительство КР 1 593 1529 22 42 

Министерства и ведомства 8 621 - - - 
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Показатели подведомственных организаций Комитета 

Государственное агентство связи (далее – ГАС) 

За период с 16 июля 2016 года по 12 июня 2017 года проведены 15 заседаний 

Лицензионной комиссии, по итогам которых выдана 171 лицензия на виды деятельности в 

области связи, подлежащие обязательному лицензированию, прекращено действие 100 

лицензий, переоформлено 13 лицензий, выдано 7 дубликатов лицензий, продлено действие 74 

лицензий. 

На основании поступивших заявлений в ГАС, выдано 8 349 ЧП, продлено действие 3 202 

ЧП. 

Относительно выдачи разрешительных документов «Допуск на ввоз»: 

- принято и рассмотрено 2 878 заявок; 

- выдано 2 658 допусков на ввоз. 

В целях своевременного перехода на ЦТВ в КР проводится работа по закреплению ЧП в 

Международном справочном регистре частот Международного союза электросвязи (далее 

- МСРЧ МСЭ). В 2016 году в МСРЧ МСЭ за КР закреплено 54 ЧП на право эксплуатации ЦТВ-

передатчиков на всей территории КР. С января по май 2017 года дополнительно закреплено 

еще 14 ЧП. 

В целом, в 2016 году из направленных 6114 ЧП прошли международную защиту и 

зарегистрированы в МСРЧ МСЭ (BRIFIC) 3653 ЧП по различным службам. 

Количество зарегистрированных ЧП в МСРЧ МСЭ по различным службам 

(BRIFIC) 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

3114 3468 4062 3653 

Общее количество зарегистрированных частот составляет 49 383 единиц. 

По состоянию на 1 января 2017 года по показателю зарегистрированных частот КР 

занимает второе место из стран СНГ, уступая только Российской Федерации. 

Развитие системы радиомониторинга в КР. В настоящее время в КР развернуто 7 

радиоконтрольных пунктов и 4 мобильные станции радиомониторинга. 

1. Стационарные радиоконтрольные пункты (далее - РКП): 

 - 2 РКП в г.Бишкек; 

 - 1 РКП в г.Баткен; 

 - 1 РКП в с.Марказ Баткенской области; 

 - 1 РКП в г.Ош; 

 - 1 РКП в г.Кочкор-Ата; 

 - 1 РКП в г.Чолпон-Ата (открыт в 2015 году). 

2. Мобильные станции радиомониторинга: 

 - 1 мобильная станция в г.Бишкек; 

 - 1 мобильная станция в г.Чолпон-Ата; 

 - 2 мобильные станции в г.Ош. 

Количество проконтролированных ЧП 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2016г. 

(июль-

декабрь) 

2017г. 

(январь-

май) 

361 546 615 394 1 642 996 2 096 780 1 642 996 955 299 
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Совместное использование инфраструктуры по технологии RANSharing, целью 

которого является сокращение дублирования, а также экономия средств операторами связи на 

развёртывание телекоммуникационной индустрии путем установления или использования 

одного объекта (например, базовой станции) вместо нескольких, и его совместное 

использование по взаимному соглашению. 

По итогам проведенного анализа и тестовых испытаний, операторами сотовой связи 

ОсОО «НУР Телеком» (ТМ «О!»), ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ «Megacom») и ОсОО «Sky 

Mobile» («Beeline») подписаны соглашения о совместном использовании базовых станций по 

технологии RANSharing. 

Строительство и введение в эксплуатацию базовой станции сотовой связи на 

вершине горы Казыл-Жар (в ущелье Чычкан). В сентябре 2016 года при содействии 

Министерства чрезвычайных ситуаций КР было окончено строительство базовой станции 

ОсОО «НУР Телеком» (ТМ «О!») в ущелье Чычкан, у подножья вершины горы Казыл-Жар и 

произведен ее запуск для охвата покрытием сотовой связью участок автодороги «Бишкек-Ош» 

в ущелье Чычкан (ориентировочно на 346-376 км). 

Развитие сетей 4G операторов связи. 

В целях внедрения операторами связи услуг высокоскоростного мобильного интернета 

поколения 4G в населенных пунктах КР, были разработаны и утверждены Планы-графики 

развития сетей 4G на 2016 и 2017 годы. В 2016 году операторами услуги связи 4G были 

внедрены в городах Бишкек и Ош. В настоящее время операторы продолжают внедрять данные 

услуги и в других населенных пунктах КР. 

По ресурсу нумерации. 

С 15 июля 2016 года по 13 июня 2017 года подготовлено 42 приказа о выделении и 

изъятии ресурса нумерации. Приказы размещены на сайте ГАС. В соответствии с приказами 

проводилась актуализация размещенных на сайте ГАС приложений к приказу №46 от 20 апреля 

2010 года «О закреплении нумерации, коротких номеров, сигнальных кодов, кодов доступа к 

услугам связи и дополнительным услугам». 

Сертификация оборудования и технических средств связи. 

Телекоммуникационное оборудование в нашей стране не производится, то есть оценить 

безопасность продукции на стадии ее проектирования и изготовления не представляется 

возможным. Действующая национальная система подтверждения соответствия продукции, в 

том числе, обязательная сертификация продукции, и сейчас остается единственным 

механизмом оценки выполнения требований по обеспечению безопасности оборудования в 

области связи. 

Сертификацию проходили следующие оборудования и технические средства связи:  

- сотовые телефоны стандарта GSM; 

- радиовещательные и телевизионные передатчики; 

- коммутационные оборудования; 

- базовые станции; 

- радиорелейные оборудования, радиостанции, репитеры, ретрансляторы; 

- модемы, шлюзы, маршрутизаторы, коммутаторы; 

- серверы; 

- беспроводные точки доступа;  

- охранно-пожарные передатчики; 

- конвертеры, мультиплексоры, транскодеры, GPS контроллеры;  

- студийное оборудование для цифрового кабельного телевидения; 
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- GPS навигаторы; 

- беспроводные USB модемы, беспроводные маршрутизаторы; 

- блоки питания; 

- ресиверы; 

-серверы и т.д. 

С июля 2016 года по настоящее время на расчетный счет ГАС поступило за 

сертификацию 2 млн. 329 тыс. 7 сом 00 т. 

Финансовые показатели ГАС. 

За 2015 год в доход республиканского бюджета перечислено 337 227 тыс. сом: 

1 Отраслевая пошлина – 60% 184 879,8 

2 Штрафы 234,0 

3 Лицензии 376,9 

4 Лицензионно-разрешительные документы 151 736,3 

 Итого 337 227 

За II полугодие 2016 года в доход республиканского бюджета перечислено 

130 948,5 тыс. сом: 

1 Поступления от разрешительных документов 48 915,9 

2 Плата за развитие отрасли связи 81 831,1 

3 За выдачу лицензии 174,5 

4 Административные штрафы 27,0 

5 За право использования полос радиочастотного спектра в 

стандарте третьего поколения мобильной связи 

«3Gwcdma/umts» ОсОО «НУР Телеком» 

12 500,0 

 Итого 130 948,5 

По состоянию на 12 июня 2017 года на аккумуляционный счет ГАС поступило 218 

027,7 тыс. сом (в пользу республиканского бюджета): 

1 Плата за выдачу лицензий 149,386 

2 Плата на развитие отрасли связи 104 484,214 

3 Плата за выдачу, использование и продление ЧП, за работы 

связанные с выдачей ЧП 

112 888,489 

4 Допуска на ввоз 414,612 

5 Административные штрафы 91,0 

 Итого 218 027,7 

За II полугодие 2016 года в доход республиканского бюджета перечислено 

896 409,0 тыс. сом, полученные от аукциона за РЧС. 

ГП «Кыргыз почтасы» 

Почтовая связь. 

В настоящее время рынок почтовой связи в КР представлен ГП «Кыргыз почтасы» и 

коммерческими почтовыми операторами (ОсОО «Интерпост», ОсОО «Джамку Экспресс», 

ОсОО «Дейли Транс Сервис», ОсОО «СитиСерВЭкспресс», ОсОО «Транс Курьер», ОсОО 

«СПСР-Экспресс», ОсОО «Кыргыз Экспресс Пост»). 

Весь перечень услуг почтовой связи предоставляет только оператор - монополист 

ГП «Кыргыз почтасы». Несмотря на экономические трудности, почтовая связь на 

сегодняшний день выживает в основном за счет оказания нетрадиционных (коммерческих) 

услуг, тем самым сохранив существующую сеть предприятий, осуществляющих доставку 

почтовых отправлений, периодической печати по республике, в том числе и в труднодоступные 

районы. 
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В целях реформирования ГП «Кыргыз почтасы» и создания на его базе почтово-

сберегательной системы, предоставляющей полный спектр банковских услуг на селе, 

представленной в каждом айыл-окмоту, реализуется проект Всемирного банка «Развитие 

финансового сектора» (компонент 2 – расширение финансовых услуг через сеть филиалов ГП 

«Кыргыз почтасы»). При ГП «Кыргыз почтасы» образован отдел координации проекта, 

которым подготовлены технические задания и план-смета реализации проекта до июня 2018 

года. Проектом предусматривается модернизация системы финансового менеджмента и 

финансовых услуг ГП «Кыргыз почтасы», модернизация 400 операционных отделений 

почтовой связи ГП «Кыргыз почтасы», а также внедрение POS-терминалов для обеспечения 

операций с платежными картами в безналичной форме.  

По прогнозным показателям Национального статистического комитета КР, в 2016 году 

объем услуг по почтовой и курьерской деятельности составил 632,3 млн. сом. 

По итогам работы ГП «Кыргыз почтасы» с июля 2016 года по май 2017 года: 

- в целях увеличения доходов от оказанных услуг внедрена платежная система «Лидер» 

(международные денежные переводы) во всех филиалах. 21 апреля 2017 года в Каракольском 

районном филиале был оплачен первый перевод по данной системе; 

- с целью внедрения карточной системы выплаты пенсий проведен пилотный проект по 

выплате пенсий через электронные карточки Элкарт посредством портативного Post-

терминала в селе Константиновка Аламединского района Чуйской области; 

- внедрена во всех районных и городских филиалах автоматизированная система 

(далее – АС) «Пенсия», основной задачей которой является усиление учета и конроля за 

выплатой пенсионных средств, искоренение коррупционных проявлений, формирование 

отчетности в режиме онлайн, создание централизованной базы данных пенсионеров; 

- завершена установка ситемы «Бухгалтерский учет 1С» в 15 филиалах; 

- в 35 филиалах внедрена АС «Пособие». В настоящее время данная АС внедряется в 

оставшихся филиалах; 

- внедрена во всех филиалах АС «Подписка на газеты и журналы». Произведен прием 

подписки на I полугодие 2017 года; 

- проведен конкурс «Лучший почтальон 2016 года» с целью определения и поощрения 

лучших почтальонов, признания их заслуг, повышения мотивации, компетентности 

почтальонов, достижения ими наивысших производственных результатов, а также повышения 

престижа профессии; 

- 29 октября 2016 года филиалам переданы 20 инкассаторских автомобилей, 

приобретенные на средства Всемирного банка; 

- в целях автоматизации процессов обработки почты, разрабатывается новая система 

регистрации и обработки данных о почтовых отправлениях; 

- в целях развития электронной коммерции, открыты центры электронной коммерции 

в Бишкекском почтамте и отделениях связи №40, 17 и 10. Электронная коммерция направлена 

на получение доходов, а также оказания помощи гражданам в поиске товаров, консультацию и 

оформление заказов на бесплатной основе; 

- создан интернет-магазин postmarket.kg, на который загружено более 625 видов 

товаров. В настоящее время маркетологами ГП «Кыргызпочтасы» проводится работа по 

привлечению производителей (поставщиков) товаров на площадку; 

В соответствии с распоряжением Правительства КР от 15 ноября 2016 года №485-р, 3 

марта 2017 года состоялось открытие в пилотном режиме Центров услуг по предоставлению 

государственных услуг по принципу «единого окна» в 4-х отделениях связи ГП «Кыргыз 
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почтасы» в Сокулуском районе Чуйской области (Белек, Арал Дальний, Маловодное, 

Национальное). 

В Центрах услуг в настоящее время предоставляются 6 видов государственных услуг: 

- назначение и выплата пособий по безработице; 

- назначение и выплата ежемесячного социального пособия; 

- назначение и выплата ежемесячного пособия малообеспеченным семьям, имеющих детей; 

- регистрация рождения; 

- регистрация заключения брака;  

- регистрация расторжения брака. 

По состоянию на 1 июня 2017 года приняты и переданы в Сокулукский районный отдел 

ЗАГС 30 заявлений от граждан на получение государственных услуг. 

Выполнение плана доходов по почтовым услугам на 103,6% (по итогам 2016 года). 

В целях диверсификации и увеличения доходов предприятия и снижения зависимости от 

доходов по доставке и выплате пенсии и пособий, и полного удовлетворения потребностей 

клиентов с учетом требований современного рынка, в 2016 году внедрены следующие услуги и 

получено дополнительных доходов на сумму 14 586.6 тыс.сом, в том числе: 

1. электронная коммерция (e-commerce) - получено 12 млн. сом;  

2. страхование недвижимости -86,6 тыс. сом; 

3. пилотный проект по предоставлению государственных услуг через Центры услуг ГП 

«Кыргыз почтасы» по линии Государственной регистрационной службы при Правительстве КР 

и Министерства труда и социального развития КР; 

4. Центры обслуживания населения (ЦОН) в 6 филиалах - 2,5 млн. сом 

ГП «Служба специальной связи» 

ГП «Служба специальной связи» - предприятие, основной задачей которого является 

доставка секретных и ценных отправлений, опасных грузов. 

  Финансовые показатели за 2016 год, в тыс. сом 

Наименование 

показателей 

Факт. за 

2015 год 

План на   

2016 год 

Ожидаемый 

за 2016 год 

% 

выполнения 

к плану 

Темп роста % по 

сравнению с 2015 

годом 

Валовый доход 53 508 45 000 59 250 131,7% 110,7% 

Расходы 

предприятия 
52 559 44 600 57 950 129,9% 110,3% 

Прибыль от 

реализации 
949 400 1 300 325% 137% 

Рост доходов на 5 742 тыс. сом по сравнению с 2015 годом произошел в связи с 

увеличением объема корреспонденции.  

В 2016 году перевезено корреспонденции на 40 331 тыс. сом, за обслуживание выборной 

компании – 13 715 тыс. сом, за паспорта – 5 204 тыс. сом. 

По сравнению с планом, доходы выросли на 14 250 тыс. сом. 

Расходы по сравнению с 2015 годом увеличились на 5 391 тыс. сом, в том числе на 

ФОТ, транспортные расходы, командировочные и прочие услуги. 

В соответствии с решением Правительства КР 50% от чистой прибыли за 2015 год в 

сумме 426.9 тыс. сом полностью перечислены на счет Фонда по управлению государственным 

имуществом при Правительстве КР. 

ГП «Правительственная связь» 
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ГП «Правительственная связь» — предприятие, основной задачей которого является 

обеспечение связью органов государственной власти. Характеризуется особым режимом 

функционирования и мероприятиями по обеспечению конфиденциальности и защиты 

информации. 

Финансово-экономические показатели за период  

с августа 2016 года по май 2017 года, в тыс. сом 

Наименование 

показателей 

План август 2016г. – 

май 2017г. 

% выполнения к 

плану 

Темп роста к 

соотв. периоду 

прошлого года 

Валовый доход 3 917,0 4 327,0 110,5 0,5 

Расходы 

предприятия 

3 914,5 4 290,1 109,5 - 

Прибыль от 

реализации 

25,0 36,9 147,6 - 

Количество 

телефонов 

1 040 1 040 100 - 

 

Государственная фельдъегерская служба (далее – ГФС). 

ГФС обеспечивает быстрейшую и сохранную доставку особо важной, совершенно 

секретной и иной служебной корреспонденции Президента КР, Правительства КР, Жогорку 

Кенеша КР, высших органов государственной власти, высшего военного командования, 

правоохранительных и дипломатических органов КР, государств-участников Соглашения о 

Межправительственной фельдъегерской связи и рабочих органов СНГ.  

Количество перевезенной и доставленной корреспонденции (пакетов, пачек), 

 в тыс. штук. 

2015 год 2016 год 

255,7 313,9 

В республиканском бюджете на 2016 год по ГФС предусмотрены финансовые 

средства в сумме 32 169,9 тыс. сом, из них: 

– бюджетные средства в сумме 29 369,9 тыс. сомов; 

– по специальным средствам в сумме 2 800,0 тыс. сом. 

При исполнении республиканского бюджета расходы за 2016 год составили в сумме 32 

096,1 тыс. сомов, из них 

– по бюджетным средствам в сумме 29 359,6 тыс. сомов; 

– по специальным средствам в сумме 2 736,5 тыс. сомов. 

Законом КР «О республиканском бюджете на 2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы» 

на финансирование ГФС в 2017 году предусмотрены средства в сумме 32 370,0 тыс. сом, из 

них: 

– бюджетные средства в сумме 29 370,0 тыс. сом; 

– специальные средства в сумме 3 000,0 тыс сом. 

Внесение изменений по уточнению в бюджет не производились. 

За 6 месяцев 2017 года в рамках уточненного бюджета по смете бюджетным и 

специальным средствам предусмотрено в сумме 15 997,9 тыс. сом (14 497,9 бюдж. средства + 1 

500,0 спец. средства), с января по май месяцы текущего года по бюджетным средствам со 

стороны Министерства финансов КР профинансировано на сумму 10 357,1 тыс. сом, расходы 

составили в сумме 10 357,1 тыс. сом. 

По специальным средствам расходы не производились. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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ГП «Кыргызмаркасы» 

Основной задачей ГП «Кыргызмаркасы» является подготовка к изданию и 

распространение официальной почтовой и филателистической продукции (почтовые знаки, 

марки). 

2016 год. Согласно утвержденному тематическому плану издания марочной продукции 

КР на 2016 год, ГП «Кыргызмаркасы» c июля по декабрь 2016 года были изготовлены и 

выпущены в почтовое обращение марки КР по 21 тематике. Тираж почтовых марок за июль-

декабрь 2016 года составил 318 100 экземпляров. В целом, в 2016 году по 29 тематикам общий 

тираж выпущенных почтовых марок - 562 100 экземпляров и 10 000 почтовых карточек с 

оригинальной маркой: 

                 
Январь-май 2017 года. Согласно утвержденному тематическому плану издания 

марочной продукции КР на 2017 год, ГП «Кыргызмаркасы» за 5 месяцев 2017 года выпущены 

почтовые марки по 9 темам, тираж - 244 000 экземпляров. 

Финансовые показатели за 2016 год, январь-май 2017 года, в тыс. сом 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Ед. изм. 2015г. 

факт. 

2016г. 

факт. 

Темп 

роста, в 

% 

Январь-

май 2016 

Январь-

май 2016 

Темп 

роста, 

в % 

1 Численность 

работников 

чел. 8 8 - 8 8 - 

2 Валовый доход 

от реализации 

марочной 

продукции 

тыс. сом 3030,7 3203,9 105,7 1385,4 1513,5 109,2 

3 Расходы по 

реализации 

тыс. сом 2730,9 2528,2 92,6 858,8 799,8 93,1 

4 Объем 

производства 

марочной 

продукции 

тыс. шт. 382,0 562,1 147,15 215,0 244,0 113,49 

5 Прибыль от 

реализации 

тыс. сом 299,8 675,7 225,4 526,6 713,7 135,5 

 

ГП «Инфо-Система» 

Основной целью деятельности ГП «Инфо-Система» является обеспечение 

качественными ИТ-услугами государственный сектор КР в соответствии с требованиями 

действующего законодательства КР, международных стандартов в области управления, 

качеством и безопасностью. 

В марте 2017 года ГУ «Инфо-Система» постановлением Правительства КР от 29 марта 
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2017 года №187 было преобразовано в ГП «Инфо-Система». 

ГП «Инфо-Система» в соответствии со своими целями и задачами проводит работу над 

модернизацией и техническим сопровождением ранее разработанных АИС, способствуя 

обеспечению их устойчивого функционирования, совершенствованию и повышению качества 

предоставляемых услуг. 

По проекту автоматизации системы Казначейства, в 2016 году разработан и 

внедрен с 1 января 2017 года в промышленную эксплуатацию модуль «Управление Единым 

казначейским счетом» (далее -ЕКС). ЕКС представляет собой единый счет Центрального 

казначейства Министерства финансов КР (далее – ЦК МФ КР), который открыт в 

Национальном банке КР (далее – НБ КР). На ЕКС аккумулируются денежные средства 

государственного бюджета, отражаются все операции государственных учреждений по 

доходам и расходам государственного бюджета. Внедрение ЕКС в режиме онлайн обеспечит 

централизованное и оперативное отслеживание поступлений и выплат в процессе исполнения 

государственного бюджета.  

  Также проведены следующие работы: 

  - разработано и внедрено программное обеспечение ЦК МФ КР по созданию 

информационно-коммуникационной системы, обеспечивающей взаимодействие между ЦК 

МФ КР, НБ КР, Государственной таможенной службой при Правительстве КР, 

Государственной налоговой службой при Правительстве КР и ЕАЭК; 

  - разработан и внедрен модуль «Интернет-Банкинг»; 

  - разработано, протестировано в пилотной среде и повсеместно внедрено программное 

приложение «Карта получателя бюджетных средств» (далее – Карта ПБС). С вводом карты 

ППБ и охватом регионов КР кроме Чуйской области и г.Бишкек, экономия средств 

республиканского бюджета в связи с использованием Карты ПБС составляет более 500 тысяч 

сом в месяц, в связи с тем, что ЦК МФ КР не оплачиваются расходы на подкрепление, доставку 

и выдачу наличных денежных средств. 

  - разработана АС подачи, регистрации, приема и отбора проектов по статье «Долевые 

(стимулирующие) гранты» для обеспечения прозрачности и доступности предоставления 

грантов по долевому финансированию с республиканского бюджета. 

  - разработан сайт Комитета ict.gov.kg; 

ГУ «Транском» 

ГУ «Транском является юридическим лицом, задача которой заключается в 

предоставлении межведомственных ИКТ услуг, развитии и обслуживании ИКТ 

инфраструктуры государственных органов и органов местного самоуправления КР, оказании 

ИКТ услуг по сопровождению и техническому обслуживанию оборудования, используемого КР 

в рамках подготовки и реализации международных, национальных и двусторонних проектов в 

целях обеспечения межгосударственного и межведомственного обмена соответствующей 

информацией, в том числе связанных с участием КР в ЕАЭС. 

Активы по бухгалтерскому балансу за 2016 год составили 249 378,7 тыс. сом, из них:  

 - оборотные активы 13 670,1 тыс. сом; 

 - необоротные активы 235 708,6 тыс. сом. 

Обязательства и собственный капитал за 2016 год составили 249 378,7 тыс.сом, из них: 

 - краткосрочные обязательства составили 281,3 тыс.сом; 

 - долгосрочные обязательства составили 253 787,0 тыс.сом; 

 - нераспределенная прибыль (- убыток) – 4 689,6 тыс.сом. 

Отчет о прибылях и убытках 
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 - выручка от операционной деятельности составила 20 867,8 тыс. сом; 

 - себестоимость реализации товаров, услуг 25 559,1 тыс. сом; 

 - валовая прибыль (убыток) - 4691,3 тыс. сом. 

 За 2016 год общие доходы составили 20 867,8 тыс. сом, при установленном плане 

(сметам) 20 900,9 тыс.сом или меньше на 33,1 тыс. сом или 99,8 %. 

 ГУ «Транском» в настоящее время обеспечивает техническое обслуживание и 

сопровождение проекта Национального сегмента интеграционного шлюза, проекта АИС 

«Электронный транспортный контроль», проекта Единой системы учета внешней миграции в 

КР, проекта «Электронный консул» (Е-консул), проекта Межведомственной АС «Единый 

реестр государственного имущества». 

Основные задачи Комитета до конца 2017 года. 

До конца 2017 года перед Комитетом и его подведомственными организациями стоят 

четко определенные задачи по отраслевых Программам развития в области связи и 

информационно-коммуникационных технологий.  

Будут приняты меры по своевременному выполнению задач, отмеченных в 

Национальной стратегии устойчивого развития КР на 2013-2017 годы, Программы 

Правительства КР по переходу на цифровое телерадиовещание в КР, Программы Правительства 

КР по внедрению электронного управления («электронное правительство») в государственных 

органах исполнительной власти и органах местного самоуправления КР, Программы 

Правительства КР «Доверие и единство» на 2017 год, а также Плана действий/обязательств 

председателя Комитета на 2017 год. 

1. Проработка следующих нормативных правовых актов: 

- проект Закона КР «О внесении изменений в Кодекс КР об административной 

ответственности» в части введения статьи по привлечению к ответственности лиц, 

реализующих/передающих в пользование SIM-карт третьим лицам без перерегистрации на 

данное лицо; 

- проект Закона КР «О внесении изменений в Закон КР «Об электрической и почтовой 

связи» в части пересмотра полномочий; 

- проект постановления Правительства КР «О Национальной системе и плане 

нумерации»; 

- проект постановления Правительства КР ««Об утверждении размера платы за единицу 

государственного ресурса нумерации, выделенного операторам связи»; 

- проект постановления Правительства КР «Об утверждении Положения о 

переносимости номеров»; 

- проект постановления Правительства КР «Об утверждении Правил межсетевого 

соединения»; 

- проект постановления Правительства КР «О портале электронных услуг»; 

- проект постановления Правительства КР «Об утверждении Национальной таблицы 

распределения радиочастот между радиослужбами КР»;  

- проект постановления Правительства КР по отмене размера Шага тарификации в 10 

секунд у операторов сотовой связи путем установления посекундной тарификации звонков на 

территории КР; 

- проект постановления Правительства КР «О внесении изменений в постановление 

Правительства КР «Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых 

физическим и юридическим лицам органами исполнительной власти, их структурными 

подразделениями и подведомственными учреждениями» от 3 июнь 2014 года №303»; 
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- проект постановления Правительства КР «Об утверждении Соглашения об условиях 

осуществления межоператорских взаиморасчетов при оказании услуг международной 

электросвязи в государствах участниках СНГ, подписанного 30 октября 2015 года в городе 

Душанбе»; 

- проект постановления Правительства КР «Об утверждении Положения о системе 

электронного межведомственного взаимодействия «Тундук» для внедрения электронных услуг 

и обмена данными в электронном формате между информационными системами 

государственных органов»; 

- проект постановления Правительства КР «О внесении изменения в постановление 

Правительства КР от 3 июня 2013 года «О совете по ИКТ»; 

- проект постановления Правительства КР «Об утверждении Положения о заказчике 

национального сегмента КР интегрированной информационной системы ЕАЭС»; 

- проект постановления Правительства КР «О заключении Правительства КР на проект 

Закона КР «Об электронном управлении»; 

- проект распоряжения Правительства КР «О предоставлении помещений в 

безвозмездное временное пользование Национальному центру информационных технологий и 

Дирекции парка высоких технологий КР»; 

- проект распоряжения Правительства КР «О внесении изменения в распоряжение 

Правительства КР №442-р от 6 ноября 2013 года». 

2. Завершить внедрение ЦТВ в оставшихся 5% населения КР. 

3. Телефонизировать связью 12 населенных пунктов КР, не имеющих доступа к услугам 

сотовой связи. 

4. Провести процедуры международной координации (согласования) с приграничными 

государствами и регистрации в МСРЧ МСЭ 16 частотных присвоений. 

5. Реализовать следующие проекты: 

- «Единая система учета внешней миграции»; 

- «Электронный консул» (Е-Консул); 

- провести подготовительные работы по проекту «Digital CASA.Kyrgyzstan»; 

- провести работы по проекту «Открытые данные» - «Open Data»; 

- «Электронная торговая площадка» (ЭТП); 

- пилотный проект «Электронная система лицензирования»; 

- внедрение АС по проекту «Электронный транспортный контроль». 

6. Общая координация работ всех государственных органов в реализации Программы 

электронного управления. 

7. Обеспечение работы национального интеграционного шлюза для взаимодействия с 

Интегрированной информационной системой внешней и взаимной торговли Таможенного 

союза. 

 

 

 

 

 

 

 


