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1. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ 

В Кыргызстане [КР], присутствие природных опасных геологических процессов 
(известных как “гео-опасность”), таких как оползни, сели и масштабные речные эрозии, 
является широко распространенным явлениями, большей частью возникающими в 
высокогорной местности, и эти явления создают угрозу для “основной сети” 
автомагистралей. 

Данный отчет представляет результаты исследования опасных геологических 
процессов, проведенного на юге КР вдоль автомобильных дорог протяженностью 850 
км, и их потенциального воздействия на проекты по реабилитации автомобильных 
дорог, проводимых по всей стране. 

Изучение основано на оценке 850 км автомобильных дорог, которые были охвачены 
полевыми посещениями, интервью с соответствующими учреждениями и работникам 
министерств в Бишкеке и Оше, и на основе исследований и сбора информации по 
реабилитации дорог, осуществляемых в целом по всей КР. 

Национальный План действий КР по охране окружающей среды (НПДООС, 1997 г.) 
содержит главу по природным и промышленным бедствиям, и требует реализации 
эффективных мер с целью профилактики и смягчения ущерба, наносимого опасными 
природными процессами. 

В КР существует восприятие и понимание важности опасных природных процессов, 
хотя в целом дизайн дорог и второстепенных структур считается неадекватным для 
того, чтобы противостоять рискам, связанным с опасными геологическими 
процессами, в частности, с точки зрения речной эрозии вдоль значительных участков 
дорог в некоторых местах. 

Это изучение продемонстрировало, что местоположения и степень опасных 
геологических процессов (в основном оползни, сели и речные эрозии) в основном 
сосредотачиваются вдоль “основной сети” главных маршрутов. Как кажется, 
существует хорошее понимание этих вопросов и экспертиза в соответствующих 
государственных организациях в КР. Ведется  ежегодно обновляемый атлас опасных 
природных процессов, включая карты и подробное описание опасных природных 
процессов. При этом, дизайн, меры по мониторингу и смягчению, необходимые для 
обеспечения будущей целостности реабилитированной “основной сети” являются 
неадекватными из-за недостаточности ресурсов и финансирования. Существующее 
реагирование на опасные геологические процессы и другие опасные природные 
бедствия, в силу обстоятельств, носит характер последующего реагирования. 

Министерство транспорта и коммуникаций КР (МТК) указывает в своей 
Стратегии развития дорожного сектора на 2007 – 2010 гг.: 

 “Дорожная сеть очень уязвима к воздействию со стороны природных явлений и 
последующие затраты на ремонт превышают ущерб, наносимый дорогам в 
результате движения транспорта. Некоторые ущелья и перевалы, через которые 
проходит основная сеть дорог, настолько опасны, что нет технически 
приемлемого решения для устранения опасности серьезного ущерба, наносимого 
дорогам, или их утраты. Риск может быть смягчен только посредством 
проведения тщательных ремонтных работ. Расходы на устранение ущерба, 
наносимого природными явлениями, скорее всего, относятся к категории 
постоянных расходов. Хотя потребность в таких интервенциях является 
очевидной, масштабы таких затрат являются непредсказуемыми. Это двойне 
увеличивает неопределенность прогнозирования и планирования в отношении 
улучшения основной сети дорог”. 

В заключении в отчете приводятся рекомендации, которые могут улучшить эту 
ситуацию и снизить риск для реабилитированной “основной сети” дорог в будущем: 



GO-ELS Ltd.                             Всемирный банк:  Кыргызстан – Отчет по теоретическим и полевым исследованиям 

 

 Реестр опасных геологических процессов, основанный на ГИС, посредством 
сочетания списка “горячих точек строительства”, который уже составлен МТК, с 
существующей базой данных ГИС по опасным природным процессам, 
основанной на ежегодно обновляемом реестре опасных природных процессов. 

 Внедрение методов проектирования, мер по смягчению и методик мониторинга, 
соответствующих дорогам в КР, разработанным на основе предыдущих 
проектов, имеющихся в отрытых источниках, и на основе руководств по 
строительству не дорогостоящих дорог в горной местности. 

 Создание группы по опасным геологическим процессам с целью 
первоначального обсуждения и согласования выше приведенных пунктов, с 
последующим проведением семинаров с регулярными интервалами в течение 
ряда лет, охватывающих период выделения расходов на реабилитацию дорог. 

 Рассмотрение вопроса о назначении внешнего консультанта для проведения 
независимого изучения основных местоположений опасных геологических 
процессов, расположенных вдоль основных дорог, которые запланированы для 
реабилитации в течение 2009 – 2012 гг., с подготовкой сметы затрат и 
соответствующих проектных решений. 
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2. ВВЕДЕНИЕ 

Многие развивающиеся страны расположены в горных регионах, и страдают от 
отсутствия доступа к дорогам и недостаточности данных относительно топографии, 
геологии и опасных природных процессов. География Кыргызстана делает страну 
высоко уязвимой для рисков со стороны таких природных бедствий, как 
землетрясения, наводнения, оползни, сели, и речные эрозии, снежные лавины, 
шквальный  ветер, ливневые потоки, обледенение, заморозки, засухи, 
разрушительные колебания ледников, прорыв горных озер и повышение уровня 
поземных вод. Страна является наиболее сейсмически активной страной в 
Центральной Азии, при этом ежегодно регистрируется более 3000 землетрясений. 
Разрушительные землетрясения происходят каждые 5-10 лет. Уменьшающийся лесной 
покров в большей части горной местности из-за выпаса скота и рубки леса 
способствует большей распространенности таких явлений как затопления, оползни и 
сели. 

Опасные природные геологические процессы (известные как “геоопасность”), в 
основном оползни, сели и крупномасштабные речные эрозии, являются наиболее 
частыми и опасными процессами окружающей среды в Кыргызстане, наносящими 
большой ущерб, как с точки зрения потери жизни, средств к существованию, так и 
перебоев в движении транспорта и осуществлении экономической деятельности. 
Правительство Кыргызстана обеспокоено относительно воздействия опасности таких 
природных бедствий на экономику и население, но имеет ограниченные финансы и 
ресурсы для устранения этой угрозы для своей инфраструктуры. 

Горная топография и географическое положение (без выхода к морю) Кыргызской 
Республики в Центральной Азии усиливает роль транспортного сектора в достижении 
устойчивого экономического развития. В секторе доминирует автомобильный 
транспорт, доля которого в 2003 году в грузовых перевозках составила 92% и  в 
пассажирских перевозках – 99% (без учета внутригородских перевозок) (ссылка 4). 

По оценке Министерства чрезвычайных ситуаций КР (МЧС), воздействие событий, 
связанных с опасными природными явлениями в Кыргызской Республике, может в 
среднем оцениваться в размере 35 млн. долларов США в год. Правительство 
увеличило инвестиции, направляемые на реабилитацию основных международных и 
национальных дорог за последние десять лет, при этом сумма таких инвестиций за 
2000-2004 гг. составила 114,5 млн. долларов. Однако, общая ограниченность 
бюджетных ресурсов привела к недостаточности финансирования, выделяемого на 
ремонт и реабилитацию дорог, при этом некоторые государственные органы могут не 
иметь требуемой информации и технологий, чтобы устранять эти проблемы. Цель 
настоящего проекта заключалась в изучении потенциала, существующего в стране в 
области проектирования дорог, мониторинга и смягчения рисков в отношении опасных 
геологических процессов, чтобы содействовать внедрению усовершенствованных и 
экономически приемлемых методов проектирования против потенциального 
воздействия опасных геологических процессов на основные дороги. 

Всемирный банк [ВБ] предоставляет частичную поддержку реабилитации и улучшению 
одной из основных автомагистралей – дороги Ош – Баткен – Исфана, протяженностью 
356 км, которая связывает продуктивную Ферганскую долину с основными 
населенными центрами в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде. 

Данный отчет представляет результаты краткого исследования по изучению фактов, 
связанных с геологическими опасными процессами в их связи с осуществляемыми или 
будущими запланированными проектами по реабилитации дорог в КР в целом, и 
предоставляет рекомендации относительно деятельности, которая может быть 
осуществлена в КР в течение последующих лет, чтобы использовать экспертизу и 
данные, имеющиеся в стране, чтобы содействовать усовершенствованию 
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проектирования дорог и мониторинга/смягчения рисков воздействия опасных 
геологических процессов. 

Исследование включало посещение Кыргызстана с 11 по 30 сентября 2008 г., включая 
7-дневную полевую поездку по основным дорогам протяженностью примерно 850 км. 
Работа, проведенная в КР, включала: 

a) обсуждения с государственными министерствами и другими учреждениями в 
Бишкеке и Оше (см. Приложение A), чтобы определить существующие методы, 
используемые для проектирования  и снижения рисков возникновения опасных 
геологических процессов. 

b) полевую поездку вдоль предлагаемого маршрута по дороге Ош – Баткен – 
Исфана, реабилитация и модернизация которой будет частично 
финансироваться ВБ в течение периода с 2008 по 2010 или 2011 гг. 

c) последующие полевые поездки при содействии Министерства транспорта и 
коммуникаций КР (МТК) вдоль основных международных маршрутов 
протяженностью примерно 850 км (см. Приложения B и C). 



GO-ELS Ltd.                             Всемирный банк:  Кыргызстан – Отчет по теоретическим и полевым исследованиям 

 

3. ЦЕЛИ И ОБЪЕМ РАБОТЫ 

3.1 Структура отчета 

В Разделе 2 содержится вводная часть отчета, а в Разделе 3 приводится исходная 
информация, лежащая в основе исследования, цели и краткое описание объема 
работ. 

В Разделе 4 описываются опасные геологические процессы в целом и более подробно 
– те их них, которые представляют непосредственную угрозу развитию дорог в КР. 

В Разделе 5 описывается существующая практика проектирования дорог, а также 
нормы и стандарты, применяемые в КР, в то время как  

В Разделе 6 кратко рассматриваются потенциальные экономические последствия 
опасных геологических процессов на основных дорогах в КР. 

Раздел 7 рассматривает проектирование, смягчение рисков и мониторинг опасных 
геологических процессов, и приводит два примера подробной оценки опасных 
геологических процессов и методики проектирования и строительства, разработанные 
в других странах. 

В Разделах 8 и 9 предоставлены выводы и рекомендации, вытекающие их 
проведенного исследования. Ссылки на справочную литературу приводятся в Разделе 
10. 

Заметки по проведенным встречам, записи по полевым поездкам и фотографии 
включены в качестве Приложений A - C. Приложения D - G предоставляют 
информацию по сети дорог КР, инвестициям и затратам на ремонт дорог, и рамки для 
плана по ремонту дорог, предложенные АБР для КР. 

 

3.2 Исходная информация 

Первоначальное намерение данного исследования заключалось в оценке 
потенциального воздействия опасных геологических процессов только для дороги Ош 
– Баткен – Исфана, но в конечном итоге оно было расширено для включения 
маршрутов, где вопросы опасных геологических процессов являются более 
значительными, и представляют собой больший риск и последствия с точки зрения 
затрат. Вскоре после рассмотрения ежегодного регистра карт опасных проявлений и 
последующих первоначальных обсуждений с МЧС, МТК и дорожным проектным 
институтом КР («Кырдортранспроект»), стало очевидно, что проблемы опасных 
геологических процессов вдоль относительно неопасного маршрута в Ферганской 
долине были незначительными по сравнению с другими высокогорными маршрутами, 
за исключением некоторых небольших селевых потоков и проблем, связанных с 
речной эрозией, проявляющихся в конце маршрута Баткен-Исфана.  

Объем работ [ОР] и основные цели в рамках исследования, были определены в 
документе ВБ по информации о проекте [PID], содержащем Техническое задание [ТЗ] 
(ссылки 30 и 31). 

Национальный план действий КР по защите окружающей среды (НПДООС, 1997) 
включает главу по природным и техногенным бедствиям и определяет задачи 
планирования относительно опасности возникновения природных бедствий: 
 

(i) Ограничить последствия природных бедствий и обеспечить создание 
эффективных механизмов для подготовленности к чрезвычайным 
ситуациям и для реагирования на природные и техногенные катастрофы; 

(ii) Обеспечить полную информированность соответствующих уровней 
правительства и соответствующих государственных служб, а также членов 
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общества о вероятности и потенциальных рисках опасности возникновения 
бедствий, чтобы они учитывали эти риски в перспективе и понимали, какие  
действия потребуется предпринимать при возникновении чрезвычайной 
ситуации. 

 
Для достижения этих целей документ НПДООС КР 1997 г. определяет следующие 
требования для подготовки плана действий: 
 

(iii) Восстановление сети мониторинга опасности возникновения природных и 
техногенных катастроф в качестве неотъемлемой части мониторинга 
окружающей среды; 

(iv) Разработка и реализации эффективных мер для предотвращения и 
смягчения ущерба, наносимого опасными природными бедствиями. 

 
3.3 Цели исследования 

Исследование фокусируется на усовершенствовании второго требования выше 
указанной стратегии (iv). ТЗ (ссылка 30) определяет следующие первичные цели 
исследования: 

1. Проанализировать потенциал страны для осуществления рекомендованных 
усовершенствований по предотвращению бедствий и устранению их 
последствий; 

2. Разработать стратегии для интеграции информации, знаний и навыков, 
относящихся к бедствиям, в транспортные/инфраструктурные проекты в 
контексте осуществления строительства, реабилитации или ремонта; 

3. Указать на более эффективные с экономической точки зрения подходы при 
работе над проблемами опасных геологических процессов, оказывающих 
воздействие на транспорт / инфраструктуру; 

4. Внести вклад в работу страны по устранению воздействий в результате 
изменения климата на частоту и масштаб природных бедствий, особенно со 
стороны опасных геологических процессов. 

Определены следующие предложенные индикаторы, которые бы продемонстрировали 
прогресс в отношении достижения поставленных целей: 

5. Создание межминистерского форума или рабочей группы (министерства 
транспорта/чрезвычайных ситуаций) для решения вопросов, связанных с 
опасными геологическими процессами; 

6. Усовершенствовать возможности для решения вопросов по опасным 
геологическим процессам на стратегическом, административном уровнях и 
на уровне реализации за счет усиления связей по информированию и 
«последовательности команд» со стороны министерств для областных и 
районных дорожных органов, и обеспечение передачи знаний посредством 
подготовки соответствующих руководств и обучения по их применению; 

7. Разработать финансовые инструменты для проведения анализа и оценки 
экономического воздействия опасных геологических процессов и изменений 
при планировании национального и региональных бюджетов и ассигнований 
и определение сметы требуемых финансовых средств для значимых 
интервенций; 

8. Усовершенствовать стандарты и практику по проектированию и ремонту 
дорог, подтверждаемых меньшим ущербом, связанным с опасным 
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геологическими явлениями, наносимым инфраструктуре, и снижением 
затрат на ремонт в течение жизненного цикла проекта. 

 

3.4 Объем работ 

Требования задания предусматривали включение следующей конкретной 
деятельности: 

1. Поездка в Кыргызскую Республику; 

2. Встречи с представителями от МЧС и МТК в Бишкеке и юго-западном 
Кыргызстане; 

3. Поездка в юго-западный Кыргызстан (Ошская, Баткенская области и Исфана), 
чтобы провести встречи с региональными/местными органами власти и 
ведомствами; 

4. Сбор полевых данных (институциональных, финансовых, социально-
экономических, геотехнических, инженерных); 

5. Оценка, интерпретация данных и подготовка отчетов. 

График проведения исследования (порядковый номер недель в 2008 году): 

Теоретические исследования и поиск литературы 37-ая неделя 

Посещение страны      38 по 40 неделю 

Структурная и экономическая оценка   42-ая неделя 

Геотехническая и инженерная оценка   42 и 43-ая недели 

Оценка и подготовка проекта отчета   43 и 44-ая недели 

Обзор ВБ       47-ая неделя 

Окончательный отчет     49-ая неделя 

 

3.5 Сокращения 

 

АБР Азиатский банк развития 

ВБ Всемирный банк 

ГИС Географическая информационная система 

КР Кыргызская Республика 

«Кырдортранспроект» 
Кыргызский национальный дорожный проектный 
институт 

МТК Министерство транспорта и коммуникаций 

МЧС Министерство чрезвычайных ситуаций 

ПГООСП 
Программа глобальной оценки опасных 
сейсмических процессов 
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ПУГ Пиковое ускорение грунта 

СГИДД Среднегодовая интенсивность движения в день 

ТЗ Техническое задание 

ТП Техническая помощь 

ЦАИПГГИ 
Центральноазиатский институт прикладных 
геолого-геофизических исследований 

ЦАРЭС 
Центральноазиатское региональное 
экономическое сотрудничество 

DIFD 
Министерство международного развития 
Великобритании 

LOS Невыполненное обслуживание 
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4. ОПАСНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

4.1 Определение опасного геологического процесса 

Доорнкамп дал следующее общее определение термину “опасный геологический 
процесс” (ссылка 10): 
 

“Условие поверхности земли, система реагирования на процессы, или 
событие, происходящее в этой системе, носящее геологический, 
гидрогеологический или геоморфологический характер, который создает 
угрозу для людей или их деятельности. Причина опасного явления может 
быть природного или антропогенного происхождения, а существующий 
опасный процесс может быть реактивирован или усилиться в 
результате деятельности человека”. 

 
В контексте отбора маршрута для строительства и эксплуатации линейной 
инфраструктуры (дорог, железных дорог, трубопроводов), можно дать следующее 
более подробное определение опасному геологическому процессу: 
 

“Любая геологическая или гидрогеологическая характеристика или 
процесс, создающие угрозу в процессе строительства или эксплуатации, 
или имеющие потенциал для дальнейшего развития в ситуацию, которая 
приводит к ущербу или неконтролируемому риску”. 

 
Более подробная информация и описания опасных геологических явлений, 
берущих начало на земле, содержатся в ссылке 7. 
 

4.2 Сейсмичность Кыргызстана 

На протяжении прошлого столетия Кыргызстан пережил серию землетрясений, самое 
сильное из которых имело место в Кемине (силой 8,2 балла) в 1911 году (Богданович и 
другие, 1914, Делво и другие, 2001). Это землетрясение унесло жизни нескольких 
сотен людей как результат прямых или косвенных воздействий, так как в результате 
сильных сотрясений были активированы сели и оползни. Недавно произошло 
землетрясение в Суусамыре силой 7,3 балла, затронувшее северный и центральный 
регионы Тянь-Шаня, которое вызвало камнепады и обломочные оползни и потоки. В 
результате гигантского камнепада Толук, который был активизирован землетрясением 
на южной части хребта Суусамыр, было убито около 50 человек (Гоус и другие, 1997). 
Как и совсем недавно, землетрясение, имевшее место 6 октября 2008 года силой 6,6  
балла, разрушило село Нура в 55 км восточнее от Сары-Таша, унесшее жизни более 
100 человек. 
 
Карты сейсмической опасности Центральной Азии, разработанные в рамках 
Программы глобальной оценки опасных сейсмических процессов (ПГООСП), 
указывают на то, что большинство частей Кыргызстана представляют собой очень 
высокие уровни риска, т.е. уровни пикового ускорения грунта (ПУГ) составляют порядка 
0,48 м/с2 с периодичностью 475 лет (см. рис. 3 и 4). Эти относительно недавние карты 
вероятностной опасной сейсмичности были составлены для больших территорий и 
показывают в целом сглаженные уровни ПУГ. При этом изучение побочных эффектов 
показало, что движение земли может быть усилено до 10 раз на расстоянии менее 3 
км, даже на предполагаемой каменистой местности. Эти воздействия местного 
масштаба не включены в общую карту ПУГ и в настоящее время проводится их 
дальнейшее изучение (ссылки 1 и 26). 
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4.3 Риск возникновения оползней и селей в Кыргызстане 

В Кыргызстане большие оползни (до 106 м3) представляют собой одно из основных 
стихийных бедствий в силу их частного (сезонного) возникновения и охвата широких 
территорий. Особо сильная концентрация зарегистрирована в южном Тянь-Шане вдоль 
восточной окраины Ферганской долины у подножья окружающих горных хребтов. Этот 
регион достаточно плотно населен и практически каждый год оползни наносят ущерб 
населенным пунктам и инфраструктуре и приводят к человеческим жертвам (ссылки 5, 
13 и 14). В этой зоне оползневая активность является следствием сложных 
взаимодействий тектонических, геологических, геоморфологических и 
гидрометеорологических факторов.  
 
В силу высокой сложности явлений и их возникновения на больших территориях, МЧС, 
которое отвечает за предотвращение и ликвидацию последствий стихийных бедствий, 
и Центральноазиатский институт прикладных геолого-геофизических исследований 
(ЦАИПГГИ) направляет деятельность по разработке эффективных методов для 
усовершенствования оценки опасности возникновения оползней. 
  
В Кыргызстане оползни изучались в течение последних 50 лет, и было 
зарегистрировано около 3000 оползней, которые в основном сконцентрированы вдоль 
топографически приподнятой кромки Ферганского бассейна ниже ее перехода в более 
высокогорную местность (ссылки 16, 17 и 18).  
 
Оползни в основном происходят в форме оползней с вращением на высоте от 700 до 
2000 метров, в слабо консолидированных отложениях Четвертичного и Третичного 
периода, состоящих из лессового грунта, песчаников и алевритов, глины, известняка и    
карбонатных пород (ссылка 17). Ранее проводимые исследования фокусировались на 
подробном изучении отдельных событий в районе оседаний. Оползни, происходящие в 
массивных лессовых образованиях Четвертичного периода толщиной до 50 метров, 
характеризируются очень быстрыми движениями масс, похожими на лавину, скорость 
которых может достигать несколько метров в секунду. Зачастую такие смещения 
представляют собой сочетание оползня с вращением и сухого потока, что приводит к 
длинным зонам выброса. Эти оползни являются особенно опасными из-за их огромной 
разрушительной силы и их внезапного проявления после длительных периодов 
“ползучей” дестабилизации, на которую указывают трещины, появляющиеся на  
гребнях склонов. Другая форма оползней с вращением происходит в отложениях 
мезозойской и кайнозойской эры (Юрского – Палеогенового периода) с прослойками 
глины.  
 
Эти фракции приводят к перемещениям сложных масс с длительными периодами 
активности и максимальной скоростью перемещения по нескольку метров в день. Им 
также предшествует формирование трещин. Оба вида оползней зачастую приводят к 
разрушениям, охватывающие большие площади. 
 
Локализированные изучения только частично объясняют возникновение оползней в 
региональном масштабе из-за ограниченного понимания факторов, контролирующих 
региональное распределение оползней, таких как недавно зарегистрированная 
тектоническая деятельность. Еще один фактор – это топографический рельеф, 
получаемый в результате тектонического развития и специфичных литологических 
условий. 
 
В настоящее время имеется недостаточно информации по стране относительно 
пространственного и временного возникновения оползней, хотя на основе регулярных 
полевых изучений и выборочного анализа данных аэрофотосъемки было 
зарегистрировано большое количество оползней (ссылка 16). При этом пока еще не 
проведена пространственная и временная инвентаризация оползней по всей стране, 
что в основном объясняется ограниченным наличием пространственных данных 
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(подробных карт и данных дистанционного измерения) как результат ограничительной 
политики по данным в советское время и недостаточных финансовых и технических 
средств, имеющихся в настоящее время (ссылка 17). Более подробная информация по 
дистанционным исследованиям и составлению карт оползней в КР на основе ГИС 
приводится в ссылках 22 и 27. 
 

4.4 Опасные геологические процессы, имеющие отношение к строительству 
дорог 

Для отбора коридоров и маршрутов для проектов линейной инфраструктуры, такой как 
автомобильные дороги, линии силовых кабелей для железных дорог, или нефтяные 
или газопроводы, которые только будут строиться, или уже построены, обычно 
выделяют три категории угроз со стороны опасных геологических процессов: 

A1 Условия процесса  [тектонические/геологические] 

A2 Условия грунта  [геотехнические] 

A3 Условия формы поверхности [геоморфологические/гидротехнические] 

Эти опасные геологические процессы, выделенные жирным шрифтом в Таблице 1 
ниже, рассматриваются как процессы, представляющие собой наибольшую угрозу 
основным автодорогам, запланированным для реабилитации в Кыргызстане. Важно 
осознать, что запланированная реабилитация “основной сети” главных автодорог 
будет проводиться по маршрутам, ранее отобранным в советское время, при этом 
существуют незначительные возможности для принятия каких-либо мер, отличных от 
очень незначительного измерения направлений маршрутов. 
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Таблица 1 – Опасные геологические процессы, затрагивающие ранее 
существовавшие маршруты 

 

A1: 
Технические/геологичес
кие [процесс] 

A2: Геотехнические 
[грунт] 

A3: 
Геоморфологические/ 
гидротехнические 

[поверхность] 

Неотектонический 
сбросовый разрыв 

Поток обломочного материала, 
сели, камнепады Размыв речного русла 

Сейсмическое 
разжижение 

Соль, гипс или повреждение 
кислотности/коррозия 

Деградация/перемеще
ние участков земли 

Перемещение 
сейсмических разрезов 

Прочность горных пород или 
степень соединения 
/раздробления 

Береговая эрозия 

Грязевые вулканы 
Лессовые породы и другие 
метастабильные почвы 

Затопление 

Волны цунами и эрозия 
Выщелачивание камней 
(например, карстовые или 
гипсовые углубления) 

Обводнение 

Миграция песчаных дюн Вечная мерзлота Эрозия почвы 

Оползни 

Пересекающие 
маршрут  

Перемещени
е почвы в 
местах 
залегания 

Обвал/опадение Миграция русла реки 

Выше маршрута 
Набухание/оседание 
глины 

Образование 
оврагов/расслоение 

Ниже маршрута 
Способность 
сжиматься 

Воздействие 
аллювиальных 
обломков 

Вулканическое 
извержение магмы 

 Крутой откос/ косогор 

 
Для вновь отобранных маршрутов на этапах строительства и эксплуатации 
необходимо рассматривать еще две основные категории опасных геологических 
процессов: 

 B1 Проблемы, создаваемые в результате строительства 

 B2 Риски, связанные с ремонтом 

Таблица 2 – Опасные геологические процессы, связанные с новыми маршрутами 

Этапы проектирования, строительства и эксплуатации 

B1: Проблемы, связанные со 
строительством 

B2: Риски, связанные с ремонтом 

Пригодность для проведения земляных работ Блокирование маршрута/отрезание 

Укрепление откоса или удаление подошвы 
откоса 

Речная эрозия 

Загрузка оползневой основной массы Доступ для проведения ремонта 

Эрозия почвы или увеличенное обрушение 
Повреждение вспомогательных структур 
(мосты/дренажные трубы) 
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Стабильность для проведения земляных 
работ 

Воздействие от обвала породы и почвы 

Трудность проведения временных работ Затопление 

Подробная оценка долговременных 
сооружений 

 

Доступность и приемлемость для движения 
транспорта 

 

Факторы, связанные с затратами, графиком и 
надзором 

 

 

4.5 Опасные геологические процессы, воздействующие на дорожную сеть 
Кыргызстана 

Документ АБР “Кыргызская Республика: усовершенствование ремонта автодорог и 
усиление Департамента по управлению транспортными коридорами ” (ссылка 3) не 
останавливается подробно на проектировании, смягчении рисков и ремонте, 
связанных с опасными геологическими (оползни, сели, эрозия и затопления), но 
содержит конкретное заявление относительно дороги Ош – Иркештам:  

“Интервенции чрезвычайного характера проводятся после оползней или когда 
существует угроза того, что эрозия размоет дорогу. Как следствие, дорога 
обеспечивает низкий уровень обслуживания для ее пользователей. В зимнее 
время, с ноября по апрель, большей частью дорога скользкая, а дорога от  
базы на перевале Талдык до Иркештам зачастую заблокирована снежными 
заносами. Иногда, чтобы очистить снег, дорога закрывается на несколько 
дней. Оползни и эрозия фактически редко являются причинами для закрытия 
дороги, но они создают опасные условия, ограничивают пропускную 
способность и соответствующее функционирование дренажных сооружений. 

 
Возможно, наибольшую угрозу стоимости активов дороги создает эрозия, а 
не какие-либо другие факторы. В настоящее время дорога открыта, 
благодаря интервенциям местных управлений по дорожному ремонту, 
которые засыпают или выравнивают бульдозерами пустоты, образуемые 
эрозией”. 

 

Стратегия развития дорожного сектора МТК (ссылка 15; Раздел 3.5.3 “Интервенции 
чрезвычайного характера”) описывает подход к опасным геологическим процессам 
следующим образом: 
 

“В случае интервенций чрезвычайного характера, правительство 
предоставит дополнительные средства для устранения последствий, при 
этом не сокращая финансирование на ремонт и профилактические меры, 
предусмотренные в данной стратегии. 
 
Дорожная сеть КР пролегает в трудной местности, и климат суровый.  Сеть 
очень уязвима в отношении возникновения снежных лавин, оползней, 
затоплений и эрозии. Ущерб, наносимый природными бедствиями, и 
последующие расходы на ремонт превышают ущерб, наносимый 
транспортом. Некоторые ущелья и перевалы, через которые пролегает 
сеть основных дорог, настолько опасны, что технически отсутствуют 
какие-либо приемлемые решения для устранения угрозы нанесения серьезного  
ущерба или потери дороги. Риск может быть смягчен только посредством 
тщательного ремонта.  
 
В то же время, так как МТК старается сохранить целостность основной 
сети, то, скорее всего, расходы на устранение ущерба от стихийных 
бедствий, будут постоянными. Хотя необходимость таких интервенций 
является определенной, величину этих расходов невозможно предсказать. 
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Это двойне увеличивает неопределенность прогнозов и планирования по 
улучшению основной сети дорог”. 
 

Выше приведенные выдержки представляют собой единственные прямые ссылки на 
опасные геологические процессы в соответствующих рассмотренных документах по 
строительству и реабилитации дорог в КР (см. ссылки, приведенные в Разделе 10). 
Это указывает на то, что хотя существует обоснованное понимание угрозы оползней и 
селей, и места их проявления адекватно определены на карте и описаны в ежегодно 
обновляемом национальном реестре опасных процессов (см. 14 и следующий раздел 
4.6), поэтому возможно становится понятным, что политика органов власти, является 
реагирующей, в силу ограниченности ресурсов и финансирования. 
 
После проведения полевых наблюдений и обсуждений с МТК, МЧС и 
«Кырдортранспроект» (Приложения B и C), существует мнение, что угрозы 
потенциально масштабной речной эрозии, вероятно, являются более серьезными в 
Кыргызстане, чем те угрозы, которые представляют собой оползни и сели или другие 
опасные геологические процессы. 
 
4.6 Ежегодные и общие атласы опасных природных явлений Кыргызстана 

Министерство чрезвычайных ситуаций ведет ежегодно обновляемый реестр опасных 
природных явлений в масштабе всей республики (ссылка 14). Эта подробная база 
данных имеется только на русском языке, при этом в 2006 году было подготовлено 
краткое резюме реестра на английском языке (ссылка 13): 

“Малый атлас Кыргызстан: схематические карты прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций на территории Кыргызской Республики”, 

Он содержит описания и национальные карты, а также отдельные карты по опасным 
явлениям для Баткенской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской, 
Таласской и Чуйской областей, подразделяемые на следующие опасные природные 
явления: 

 сейсмичность 

 оползни 

 снежные лавины 

 затопления 

 сели 

 разлив высокогорных озер 

 радиоактивные и химические хвостохранилища и шахтные отходы 

 общая карта рисков по всем опасных природным процессам. 

Рисунки 3 - 8 из ссылки 13 приводят примеры карт опасных процессов по 
сейсмичности, оползням, селям, а также индивидуальные карты опасных процессов 
для  Ошской и Баткенской областей. В основном в ежегодном реестре приведены и 
подробно описаны характеристики индивидуальных опасных геологических процессов, 
а также большинства основных дорог в стране. 

Этот ежегодный реестр опасных процессов представляет собой необычайно 
подробную и ценную базу данных, которая является плодом многолетней сложной 
работы. Настоятельно рекомендуется, чтобы эта информация находила большее 
применение при оценке рисков возникновения опасных геологических процессов в 
указанных конкретных местоположениях, и при последующем проектировании 
реабилитации дорог с целью смягчения риска возникновения проблем /перебоев в этих 
местоположениях. 
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Ежегодный реестр опасных процессов включен в базу данных ГИС MAPINFO в 
Центральноазиатском институте прикладных геолого-геофизических исследований 
(ЦАИПГГИ) в Бишкеке (см. Приложение A для подробной информации). 
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5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ В КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ 

5.1 Общая информация 

Общая протяженность сети дорог, находящейся в ведении МТК, составляет 18 849 км, и 
включает (ссылка 3): 

 5 697 км международных дорог; [СНиП Категория I-a] 

 5 093 км национальных дорог; [СНиП Категории I-b, II и III] 

 8 059 км местных дорог.  [СНиП Категории III, IV и V] 

Основная сеть дорог была определена после обследования Всемирного банка, 
проведенного в 2005 году (ссылка 29), и включает 4 067 км (70%) международных 
дорог и 2 109 км (40%) национальных дорог. Из этой сети 2 798 км и 1 362 км 
международных и национальных дорог, соответственно, были определены как дороги, 
требующие срочного ремонта и обслуживания. Остальная часть дорог или была 
недавно отремонтирована или находится в процессе реабилитации (см. Приложение 2 
ссылки 3 и ссылки 15, где приводится определение “международных дорог” и 
“основной сети”). 
 

Стратегия развития дорожного сектора МТК (ссылка 15) предусматривает следующие 
8 приоритезированных транспортных коридора, которые будут доведены до 
уровня соответствия международным стандартам обслуживания дорог к 2010 году.  
 

Таблица 3 -  Транспортные коридоры, приоритезированные МТК 

 

Транспортные коридоры Длина, км Техническое соответствие 

2006  2010  

Бишкек - Ош 672 71 % 100% 

Бишкек - Георгиевка 16 80 % 100% 

Бишкек – Нарын - Торугарт 539 0 % 35% 

Тараз – Талас - Суусамыр 199 12 % 100% 

Ош – Сарыташ - Иркештам 258 1 % 100% 

Ош – Исфана 385 0 % 57% 

Сарыташ – Карамык – Джергетал 142 0 % 100% 

Кара-Балта – Чалдовар 31 0% 100% 

 

По оценке для реабилитации ключевых региональных коридоров, приведенных выше, 
потребуются иностранные инвестиции в сумме 490 млн. долларов США. 

Чтобы оценить потенциал и деятельность, осуществляемую в контексте оценке 
опасных геологических процессов, проводились встречи с МЧС, МТК и 
«Кырдортранспроектом», а также с другими институтами в Бишкеке и Оше (см. 
протоколы встреч в Приложении A). Помимо этого проводились обсуждения с МТК и 
«Кырдортранспроектом» относительно соответствующих норм проектирования и 
проектирования вспомогательных сооружений. 
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Приведено резюме существующих норм проектирования и принятых стандартов, а 
также резюме существующего в стране подхода по проектированию дорог с учетом 
опасных геологических процессов, смягчения рисков, содержания и ремонта дорог. 

 

5.2 Национальные министерства и институты 

Государственные министерства, непосредственно связанные с содержанием 
национальной сети дорог, включают: 

 Министерство чрезвычайных ситуаций 

 Министерство транспорта и коммуникаций 

Технические организации, с которыми проводились встречи: 

 Кыргызский национальный институт по проектированию дорог 
(«Кырдортранспроект») 

 Институт сейсмологии 

 Центральноазиатский институт прикладных геолого-геофизических 
исследований (ЦАИПГГИ) 

В Бишкеке и Оше проведены встречи с представителями обоих министерств и 
институтов, а протоколы этих встреч приведены в Приложении A. 

 

5.3 Нормы и стандарты 

Существующие национальные геометрические и геотехнические стандарты 
проектирования для строительства и реконструкции дорог (Категории I – V, пр.) также в 
некоторой степени устаревшие. Эта система категоризации применяет достаточно 
строгие стандарты без экономического обоснования. МТК в настоящее время 
предпринимает попытку заменить эти методы, используя более современные 
философии проектирования и процедуры выделения финансовых ресурсов. Старые 
методики имеют тенденцию неправильного распределения ограниченных финансовых 
средств. 

МТК будет рассматривать вопрос по изменению стандартов и намеревается 
проинформировать о своем решение Координационный комитет по транспортному 
сектору ЦАРЭС, в то же время, пригласив другие страны-члены Комитета поделиться 
своим опытом в области принятия новых стандартов проектирования (ссылка 15). 

Проектирование дорог исторически осуществлялось в Кыргызском институте 
проектирования дорог - «Кырдортранспроект» - в соответствии со следующими 
российскими нормами “СНиП” (Строительные нормы и правила): 

 СНиП 2.05.02-85; “Дороги и магистрали” 

 СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений против 
опасных геологических процессов», 

 СНиП 2.01.15-90; "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 
опасных геологических процессов, основные принципы проектирования». 

 СНиП II-7-81 исправленные “Строительство в сейсмических регионах”. 

После осуществления программы технической помощи [ТП] АБР в 2004 году были 
разработаны и внедрены СНиП КР 32-01:2004. АБР предоставил дальнейшую ТП для 
внедрения международных стандартов проектирования при проектировании дорог. 

Было отмечено, что постепенно начинают использоваться  международные стандарты 
AASHTO, но их внедрение кажется частичным и беспорядочным (ссылка 3). 

http://www.universetranslation.com/index.cfm?page=request_doc.cfm&doc=SNiP_22-02-2003
http://www.universetranslation.com/index.cfm?page=request_doc.cfm&doc=SNiP_2.01.15-90
http://www.universetranslation.com/index.cfm?page=request_doc.cfm&doc=SNiP_II-7-81%20corrected
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Рекомендуется, чтобы широко используемые нормы СНиП, перечисленные выше, 
были дополнены специально разработанными инженерными решениями в каждом 
отдельном случае, чтобы снизить риск опасных геологических процессов и снизить 
потенциальную возможность дорогостоящих неэффективных решений и риск закрытия 
дорог в будущем. 

 

5.4 Обслуживание и ремонт 

Документ АБР “Кыргызская Республика: усовершенствование обслуживания дорог и 
усиление Департамента по управлению транспортными коридорами ” (ссылка 3) 
приводит обширный и подробный анализ и информацию по коридорам, проходящим 
вдоль дорог Ош – Сарыташ – Иркештам и Сарыташ – Карамык, описывая 
осуществляемое содержание и ремонт дорог в КР в техническом, финансовом и 
институциональном контексте: 

 Анализ существующей национальной сети дорог 

 Системы управления обслуживанием дорожных коридоров 

 Процедуры проведения тендеров 

 Учебные семинары 

 Обслуживание национальных дорог 

 Существующие источники финансирования содержания дорог 

Таблицы 2.1 - 2.5 из ссылки 3 включены в качестве Приложения G. Эти таблицы 
определяют 4 категории дорог для классификации обслуживания по объемам 
движения (СГИДД), типу местности (“низменной” или “высокогорной”) и по категориям 
дорог A или B. Представлен рамочный план по обслуживанию дорог, который 
описывает меры по борьбе с оползнями и эрозиями, технические параметры и систему 
классификации дорог на основе СНиП. 

 

5.5 Существующая практика определения и оценки опасных геологических 
процессов 

В настоящее время проектирование в основном осуществляется институтом 
«Кырдортранспроект». Эти проекты, некоторые из которых были подготовлены 
несколько лет назад для проектов реабилитации основных дорог, и в настоящее время 
уже находятся на стадии осуществления или планирования, обычно дополнялись/ 
рассматривались внешними консультантами, нанимаемыми МТК. При этом, все 
изменения, предлагаемые такими консультантами, должны рассматриваться и 
утверждаться «Кырдортранспроект». Как кажется, на этапе проектирования 
осуществляется недостаточная работа по конкретным геотехническим разработкам, 
чтобы решать потенциальные проблемы опасных геологических процессов в будущем. 

Для крупных проектов по реабилитации дорог с использованием капитальных 
инвестиций, МТК требует, чтобы составлялся реестр «горячих точек» при 
строительстве, который должен использоваться на протяжении всего периода 
строительства (ссылка 11). Это реестр включает: ограничения KP, описание проблем, 
определение приоритетности (1, 2 или 3) и предлагаемую работу по смягчению рисков, 
которая включает такие мероприятия, как: 

 Железобетонные, каменные или габионовые стены. 

 Насыпь из камней/валунов и обратная засыпка для защиты от эрозии. 

 Земляные работы/допрессовка; изменение уклона и обратная засыпка. 
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 Использование бетонного покрытия на участках с потенциальным проявлением 
селей. 

 Осушение грунта и изменение уклона, пересадка растений, если позволяет 
бюджет. 

 Гибкие участки с гравийной поверхностью в потенциальных местах 
возникновения оползней. 

 Мониторинг откосов с использованием мачт / грунтовых реперов на оползневых 
участках. 

Рекомендуется, чтобы этот реестр был расширен, чтобы включить более подробную 
категоризацию видов опасных геологических процессов, и чтобы он был включен и 
имел связь с электронной версией ГИС MAPINFO МЧС – ежегодным реестром опасных 
процессов, который в настоящее время поддерживается ЦАИПГГИ в Бишкеке. 

Предлагаемый образец такого расширенного реестра по местоположениям опасных 
геологических процессов вдоль маршрутов приводится как Рисунок 9. Он не должен 
ограничиваться только опасными геологическими процессами, а может включать 
другие потенциальные проблемные аспекты, такие как дефекты дорожного покрытия  
или структурные недостатки, затопления и вопросы, связанные с воздействием на 
окружающую среду. 
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6. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ОСНОВНЫХ ОПАСНЫХ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

За последние десять лет Правительство увеличило инвестиции в реабилитацию 
основных международных и национальных дорог. Общая сумма государственных 
инвестиций в реабилитацию дорог составила 114,5 млн. долларов США за период с 
2000 по 2004 гг. (ссылка 4). Помимо увеличенных ассигнований из национального 
бюджета, Правительство получает значительную финансовую помощь из 
двухсторонних и многосторонних источников на усовершенствование дорог. 
Основными источниками внешней помощи являются Азиатский банк развития (АБР), 
Исламский банк развития (ИБР), Японский банк международного сотрудничества 
(JBIC), Всемирный банк и Китайская Народная Республика (КНР). Дороги, 
усовершенствованные с привлечением внешней помощи, включают (i) Бишкек – 
Алматы, (ii) Бишкек – Ош, (iii) Джалал-Абад - Узген, (iv) Ош – Иркештам, (v) Талас – 
Тараз, и (vi) городские дороги в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде. 

При этом общая ограниченность бюджета привела к недостаточности 
финансирования, выделяемого на содержание и реабилитацию дорожных активов. В 
то время как общее финансирование на содержание дорог увеличилось с 2,9 млн. 
долларов США в 2000 году до 6,5 млн. долларов США в 2004 году, его доля составила 
меньше 0,3% от ВВП и оставалась неадекватной. Существующий уровень расходов на 
периодический ремонт и реабилитацию в среднем составляет 23 млн. долларов США в 
год, из которых 90% расходуются на реконструкцию. Расходы на текущий ремонт 
асфальтированных дорог за 2002-2005 гг. составили порядка 3 млн. долларов США в 
год. Это привело к серьезным объемам невыполненных работ по содержанию дорог. В 
силу ограниченных ресурсов, деятельность по обслуживанию дорог фокусировалась 
на основных международных дорогах и, соответственно, большая часть дорожной сети 
находится в разрушенном состоянии. 

Недавно реабилитированная основная автомагистраль Бишкек – Ош может быть 
использована для того, чтобы проиллюстрировать потенциальные затраты, 
возникающие в результате задержек и перебоев, которые могут возникнуть как 
результат воздействия опасных геологических процессов, которые заставляют 
закрывать дорогу и требуют проведения ремонтных работ. По оценке, после 
завершения реабилитации в 2003 году, интенсивность движения по основной 
автомагистрали Бишкек – Ош составляет 2500 - 3000 машин в день [СГИДД]. Время в 
пути сократилось в два раза – до 11-12 часов, при этом по оценке общая экономия за 
год составляет 6,5 – 7,0 млн. долларов США. Таблицы 2.1 и 2.2 в Приложении G 
показывают, что эта дорога является «национальной» дорогой III Категории Класса A, 
II Категории обслуживания, расположена в основном в горной местности, и к ней 
предъявляется требование, чтобы она была открыта в течение 24 часов после 
возникновения какого-либо происшествия, с целевым «балом» LOS (Невыполненного 
обслуживания) 3. 

Для сравнения, дорога Ош – Баткен – Исфана, скорее всего, будет оцениваться как 
«национальная» дорога III или IV Категории Класса B, III категории обслуживания, 
расположенной в основном в низменной местности, требующей, чтобы  она была 
открыта в течение 48 после возникновения какого-либо происшествия, с целевым 
«баллом» LOS 2. 
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В то время как уместность и важность каждого компонента экономической оценки 
может значительно отличаться в зависимости от дорог, существуют некоторые 
параметры, которые применяются по всей стране, например, значения 
продолжительности срока службы, значения времени и эксплуатационные затраты 
автотранспортного средства. 
 
Исследование [SEACAP], проведенное консультационной компанией Scott Wilson в 
Юго-Восточной Азии (Раздел 7 ссылки 19) привело оценку следующих затрат, 
связанных перебоями в работе, которые продолжались от 3 до 24 часов, из-за 
единственного оползня на дороге в Лаосе, пролегающей в горной местности, имеющей 
СГИДД от 100 до 300 (в КР Категория дороги IV, категория обслуживания IV). 
 

Таблица 4 – Затраты, связанные с перебоями в работе дорог, SEACAP  

Срок 
блокирования 
[часы] 

СГИДД 
[машин в день] 

Общие затраты 
[$] 

3 100        690 

3 300     2 060 

6 100     2 740 

6 300     8 230 

12 100   10 970 

12 300   32 910 

24 100   43 880 

24 300 131 630 

 

 
Как кажется, существует непосредственный фактор умножаемый на затраты между 
сроком блокирования при увеличении задержки на 6 часов (фактор 4) и СГИДД 
(фактор 3). 
 
На основании этого, для II категории обслуживания национальной дороги Ош – Бишкек 
(СГИДД 2750) для целевого показателя LOS 3 в год, с допустимым временем 
реагирования в 24 часа, ежегодные затраты, связанные с перебоями в работе дороги 
из-за оползней или селей, могут быть следующего порядка: 
 
  3 x 131 630 x 9 = 3,5 млн. долларов США. 
 
Эти цифры основаны на лаосских затратах, которые были определены относительно 
недавно, и которые поэтому должны рассматриваться как данные, предоставляющие 
возможность только иметь представление о величине затрат. Они исключают 
фактические затраты на очистку дороги и рекультивацию в случае аварийного ремонта 
и очистки дороги при возникновении 3 оползней/значительных селей за один год. 
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Оценочные расходы по рекультивации в результате схода оползней/селей по Лаосу в 
целом варьировались от 2 000 долларов США на км до 12 500 долларов США на км 
(ссылка 19). Интересно отметить, что этот диапазон сметных расходов очень схож с 
диапазоном расходов, определенных для “периодического обслуживания” в сумме от 
6 000 до 11 800 долларов США на км в КР (см. Таблицу 3.5 в Приложении G), которые, 
возможно, связаны с рекультивацией в случае возникновения опасных природных 
процессов.
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7. ДИЗАЙН, МОНИТОРИНГ И СМЯГЧЕНИЕ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ 

Методы определения дизайна, мониторинга и смягчения опасных геологических 
процессов и технологии строительства, разработанные для других высокогорных 
районов в развивающихся странах, могут быть адаптированы к проектам по 
реабилитации дорог, осуществляемым или запланированным в будущем в КР. 

7.1 Реестр опасных геологических процессов, основанный на ГИС 

Существующая система учета геотехнических /строительных “горячих точек” вдоль 
основных маршрутов до и во время процесса улучшения и реконструкции (ссылка 11)  
должна быть доработана и иметь непосредственную связь с существующим 
ежегодным реестром опасных процессов, основанном на ГИС MAPINFO, который в 
настоящее время принадлежит МЧС, и используется и находится в ведении ЦАИПГГИ, 
расположенном в Бишкеке. 

Это позволит сконструировать и поддерживать на будущее базу данных ГИС по 
дорогам. Построение специальной ГИС по дорогам будет отталкиваться от и 
интегрировать существенную работу, которая уже проведена в рамках МЧС и МТК, и 
ЦАИПГГИ. 

Данный реестр на основе ГИС может включать слой информации по каждому 
местоположению опасных геологических процессов вдоль всех маршрутов, которые в 
настоящее время регистрируются МЧС/ЦАИПГГИ в ежегодном реестре опасных 
процессов, и в настоящее представлены в базе данных MAPINFO, поддерживаемой 
ЦАИПГГИ. Изначально предлагаемый пример реестра в формате табуляции приведен 
на Рисунке 9. Он включает компонент по оценке рисков по принципу “светофора”, 
условно оценивающий общий риск, сочетающий вероятность перебоев в работе с 
последствиями. 

Ниже, для иллюстрации этого метода, приводится оценка трех примеров, отобранных 
на местах, которые были посещены во время полевой поездки. Необходимо отметить, 
что событие, имеющие большие последствия (масштабный оползень), не обязательно 
получит самый высокий балл в отношении рисков (очень глубокий водосток/водосток 
для селевых потоков, наполненный до края дороги, из-за того, что вероятность 
возникновения ниже). 

Таблица 5: Примеры оценки риска опасных геологических процессов 

ID 
[App. 

C] Балл 

Оценка риска 
Примечания 

Вероятность 
[0 – 5] 

Последствия 
[0 – 5] 

Риск 
[0 – 25] 

C 11 3 1 2 2 
Незначительный неглубокий 
(<2\м) эрозия в форме стока 
рядом с дорогой 

C 21 1 4 4 16 
Глубокий (~10 м) селевой 
сток очень близко к дороге 

C 26-
27 2 2 5 10 

Обширный комплекс против 
оползней на перевале 
Чыгырчык 

   

Классификация оценки риска 

1 Низкий риск 0 – 7 Незначительное препятствие 
или отсутствие перебоев в 
движении транспорта 

Низкие затраты на 
ремонт 
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2 Средний риск 8 – 15 Перебой в движении 
транспорта > 1 дня 

Средние затраты на 
ремонт 

3 Высокий риск 16 – 25 Существенный перебой в 
движении транспорта 

Большие затраты 
на ремонт 

   

7.2 Технологии проектирования 

Соответствующие технологии проектирования, которые можно внедрить, включают 
следующие: 
 

 Изучение и картирование опасных геологических процессов вдоль 
национальных маршрутов, запланированных для реабилитации, и внедрение 
экономичных методов для принятия действий по ликвидации последствий; 

 Оценка стабильности существующих насыпей и срезанных откосов; 

 Вероятность риска того, что сель затопит дорожное покрытие или разрушит 
устройство дорожного покрытия; 

 Определение точек вдоль маршрутов, где существует сильная вероятность 
возникновения речной эрозии, воздействующей на устройство дорожного 
покрытия и сооружения во время срока проектирования после осуществления 
рекультивации; 

 Подготовка “общих” принципов предварительного проектирования в отношении 
действий/сооружений рекультивации. Изучение приемлемости строительства 
сдерживающих барьеров, галерей и тоннелей, чтобы преодолеть сложные 
топографические и геологические дорожные условия, если это применимо; 

 Изучение существующих мостов, дренажных труб и других дренажных 
сооружений в точках риска, создаваемого опасными геологическими 
процессами вдоль проектных дорог, и сдерживающих сооружений в точках 
риска возникновения опасных геологических процессов вдоль проектных дорог, 
чтобы определить их состояние, адекватность, несущую способность, 
ожидаемую будущую пригодность для эксплуатации, и общий масштаб 
необходимого ремонта и усиления; 

 Предлагаемые новые дренажные трубы и поверхностные дренажные системы, 
селевые каналы и отводящие сооружения, где это необходимо.  

 Определение предварительных проектов и типовых чертежей для улучшения и 
строительства новых предлагаемых дренажных сооружений, чтобы смягчать 
риск возникновения опасных геологических процессов, и подготовка типовых 
чертежей и условных ведомостей объема работ для всех сооружений и схемы. 

 

7.3 Мониторинг и инспектирование 

Инспектирование наиболее важных потенциально нестабильных откосов, 
поверхностей твердых пород, селей, оползней, речных эрозий, должно 
осуществляться регулярно, и как минимум ежегодно. 

Для мониторинга нестабильных и потенциально нестабильных откосов имеется 
несколько вариантов: от недорогостоящих, краткосрочных решений до более дорогих, 
долгосрочных программ мониторинга. Критически важные данные, которые 
необходимы для программы мониторинга откосов, включают уровень(и) воды на 
склоне, и глубина и скорость движения. 

Можно осуществлять относительно недорогой мониторинг мест возникновения 
оползней и селей, находящихся рядом с направлениями дорог, включающий столбы 
или другие маркеры на откосе, чтобы обозначить перемещение или сдвиги, и 
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осуществлять мониторинг уровня воды, используя инженерно-геологические 
обсаженные скважины. 

Более сложный мониторинг может включать: инклинометры-зонды, инклинометры и 
экстензометры. «Пластовые» инклинометры и инклинометры могут выявлять новое 
перемещение, ускорение перемещения и направление перемещения. «Пластовые» 
инклинометры устанавливаются в скважинах, обсаженные креплением инклинометра. 
Механические экстензометры используют стальной кабель, жестко связанный с 
фиксированным местоположением на поверхности склона на одном конце, и с грузом 
на гусеничном ходу, расположенным вне места нахождения оползня, на другом конце. 
Затем можно будет измерять объем и скорость перемещения вручную. 

Для мониторинга крупных оползней, когда риск обвала может быть катастрофическим, 
все больше и больше используется рефлектометрия с временным разрешением (РВР). 
Основополагающий принцип РВР аналогичен принципу работы радара. Кабельный 
тестер посылает электрический пульс по коаксильному кабелю, зацементированному в   
скважине. Когда пульс встречает разрыв или деформацию в кабеле, он отражается, 
что регистрируется в виде «всплеска» на рисунке волны кабеля. Можно 
незамедлительно и точно определить относительные размер и скорость смещения, и 
местонахождение зоны деформации. 

Автоматический сбор данных можно осуществлять при помощи регистратора данных и 
электронных датчиков. 
 

7.4 Технологии смягчения риска при строительстве 

Документ-руководство “Примечание 16 по международным дорогам TRL 
Великобритании”, (ссылка 24), вместе с подробными отчетами по двум проектам 
(SEACAP и проект DFID в Гималаях), осуществленными в горной местности при 
существенной финансовой поддержке ВБ и других агентств, считается очень уместным 
по отношению к опасным геологическим процессам, связанным с автодорожными 
коридорами в КР. Дальнейшее руководство и рекомендации для строительства дорог 
содержатся в ссылке 12. Результаты проектов SEACAP и DFID были широко отражены 
в отчетах и имеются электронные документы в источниках, открытых для 
общественности (см. ссылки 19, 20, 21 and 25). Передача и адаптация некоторых из 
этих недавно разработанных технологий и методов проектирования, мониторинга и 
смягчения рисков в отношении автодорожных коридоров в местности, аналогичной 
той, которая превалирует в КР, будет очень полезна с целью снижения рисков и 
затрат, связанных с потенциальным негативным воздействием опасных геологических 
процессов на национальную сеть дорог КР в будущем. 

 

7.4.1 Примечание 16 по международным дорогам TRL Великобритании (ссылка 24) 

Следующее руководство содержит обширную информацию и принципы 
проектирования, применимые к проектированию дорог в развивающихся или новых 
развивающихся промышленных странах: 

Лаборатория по транспортным исследованиям Великобритании, (1997), 
“Принципы проектирования дорог с низкими затратами в горных 
регионах ”, Примечание 16 по международным дорогам. 

Руководящие принципы изложены в руководстве, которое может непосредственно 
привести к планированию, изучению, проектированию и строительству дорог, которые 
согласованы с горной средой и соответствуют стандартам, которые приемлемы для 
этой среды, и затратам, которые делают эти дороги приемлемыми с точки зрения 
финансирования. Акценты внимания на аспекты проектирования горных дорог 
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отличаются от акцентов, которые применимы для обычных дорог в низменной 
местности. 
 
Руководство подчеркивает, что наиболее успешными недорогими дорогами являются 
те, на которых обслуживание проводится часто и хорошо, и когда дорога 
спроектирована и построена с учетом физической окружающей среды. Последнее не 
обязательно означает высокие стандарты проектирования, а инженерные проектные 
разработки, которые приемлемы с точки зрения природных обстоятельств. 
 

Описания охватывают следующие аспекты: 

 Технические проблемы 

 Опасные процессы, связанные с топографией местности 

 Воздействия в результате строительства дороги 

 Обзор планирования и проектирования  

 Оценка коридора маршрута  

 Стандарт проектирования и проектная долговечность 

 Проект и смета затрат 

 Условия, спецификации и администрирование контракта 

 Оценка воздействия на окружающую среду 

 Оценка геотехнических условий 

 Гидрологические и гидравлические расчеты 

 Земляные работы и дренаж 

 Дорожные сдерживающие стены 

 Защита и стабилизация склонов 

 Строительство дорог вдоль русла долины 

 
Считается, что Примечание 16 по международным дорогам содержит очень много  
информации, большая часть которой может быть непосредственно уместной для 
проектирования и строительства дорог в КР. Настоятельно рекомендуется, чтобы это 
Руководство использовалось как можно полнее при проектировании и строительстве 
основных усовершенствованных дорог, описанных в Приложениях F и G. 
 

7.4.2 Программы SEACAP в Юго-Восточной Азии, 2007 г. (ссылки 19, 20 и 21) 

В рамках Проекта по транспортному сектору Всемирный банк оказал помощь 
Министерству общественных работ и транспорта (МОРТ) Лаосской НДР перейти к 
широко секторальному подходу в области планирования и управления транспортной 
инфраструктурой. Эта деятельность была очень широкомасштабной и включала как 
техническое, так и институциональное развитие. Как часть этого процесса будет 
сформулирована программа приоритетных инвестиций МОРТ на последующие 
несколько лет. 

Национальная программа по стабилизации откосов была конкретно определена в 
качестве важной потребности для дорожного сектора в Лаосе. Программа имела 
намерение согласовать ресурсы доноров для ее финансирования как компонента 
общего подхода широкосекторального проекта. В последствие Всемирный банк 
обратился с просьбой к Министерству международного развития (DFID) 
Великобритании оказать поддержку в проведении изучения для оценки 
осуществимости программы по стабилизации откосов в рамках своей Программы 
доступа сообществ Юго-Восточной Азии (SEACAP). 



GO-ELS Ltd.                             Всемирный банк:  Кыргызстан – Отчет по теоретическим и полевым исследованиям 

 

Заключительный отчет и исходный документ, опубликованные в сентябре 2008 года 
(ссылки 19 и 20), описывают изучения в рамках технико-экономического обоснования, 
проведенные в апреле, мае и июле 
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7.4.3 Исследования DFID (Великобритания) по оценке риска оползней в Гималаях, 
2003 г. (ссылка 25) 

В течение 2000 – 2003 гг. Министерство международного развития Великобритании 
(DFID) финансировало проекта “Оценка риска оползней и секторе обеспечения 
доступа в сельской местности”. Проект был инициирован как часть Программы знаний 
и исследований DFID в пользу развивающихся стран. Проект осуществляла компания 
Scott Wilson Kirkpatrick & Co. Ltd, совместно с Университетом Дурхама, 
Великобритания. 

Основная цель проекта заключалась в изучении, разработке и тестировании 
теоретического исследования и технологии картирования, чтобы иметь быстрые и 
надежные методы оценки оползней, охватывающие большие территории, для 
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получения полезной информации, чтобы использовать ее при планировании и 
управлении дорожными коридорами.  

Многие развивающиеся страны расположены в горных регионах, и сталкиваются с 
проблемами из-за плохого доступа к дорогам и недостаточных данных по топографии, 
геологии и опасным природным процессам. В этих районах оползни представляют 
собой один из наиболее часто возникающих опасных природных процессов, наносящих 
большой ущерб, являющихся причиной потери жизни, утраты средств к 
существованию и перебоев в транспортной и экономической деятельности. У многих 
органов власти не имеется достаточной информации и технологий, требуемых для 
решения этих проблем, и цель проекта заключалась в разработке руководства, 
которое бы предоставило усовершенствованные и экономичные методы для оценки и 
борьбы с оползнями. 

Проект начался в сентябре 2000 года и завершился подготовкой заключительного 
отчета в октябре 2003 года. Проектная деятельность фокусировалась на гималайских 
королевствах Непал и Бутан, и осуществлялась совместно с Департаментом развития 
местной инфраструктуры и сельскохозяйственных дорог (DoLIDAR) в Непале и 
Департаментом дорог (DoR) в Бутане. Задачи проекта были реализованы посредством 
стажировки сотрудников, проведения тренингов, полевых работы и подготовкой 
документации по проекту. Департамент дорог Непала предоставил помощь в 
проведении учебных семинаров через командированных сотрудников. 

Документация проекта включала отчеты и материалы по использованию 
дистанционных датчиков при проведении оценки оползней, и по планированию 
коридоров маршрутов, картированию оползней, анализу частоты оползней, 
подверженности оползневым процессам, картированию опасных процессов и рисков, 
обследованию состояния дорог в отношении оползней, и социальным параметрам при 
оценке рисков и управлении рисками. 
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8. ВЫВОДЫ 

8.1 Опасные геологические процессы в Кыргызстане 

Изначальная цель данного изучения заключалась в определении «Практического 
изучения» для дороги Ош – Баткен – Исфана протяженностью 385 км, частично 
финансируемой ВБ, которое нацелено на то, чтобы проиллюстрировать типичные 
проблемы, связанные с опасными геологическими процессами, стоящими перед 
запланированной реабилитацией сети дорог в КР. 

При это был сделан быстрый вывод о том, что хотя существуют потенциальные 
проблемы, связанные с очень маломощными селями и потенциальными речными 
эрозиями вдоль относительно коротких частей маршрутов, эти проблемы не являются 
непреодолимыми, и что их можно определять и разрабатывать меры для борьбы с 
ними /их смягчения в рамках запланированных технико-экономических обоснований по 
улучшению дорог, проводимых МТК, которые будут осуществляться с октября 2008 
года по январь 2009 года. 

В связи с речными эрозиями, оползнями и селями, вдоль основных национальных 
маршрутов в более сложной топографической местности существуют намного более 
серьезные потенциальные проблемы большего масштаба, а поэтому и больший 
потенциальный риск и последствия с точки зрения затрат. 

В КР существует восприятие и понимание важности опасных природных процессов, 
хотя в целом проектирование дорог и вспомогательных сооружений считается 
неадекватным с точки зрения устранения рисков, связанных с опасными 
геологическими процессами, в частности, со стороны речных эрозий вдоль 
значительных участков дорог в некоторых районах. 

Существующее реагирование на опасные геологические процессы и другие опасные 
природные явления, в силу обстоятельств, носит ответный характер, и, вероятно, 
является неадекватным на будущее во многих местах из-за недостаточности ресурсов. 
При этом МЧС, МТК и «Кырдортранспроект» хорошо понимают характер и масштаб 
прошлых и потенциальных будущих проблем, связанных с опасностью возникновения 
оползней и селей и сильных речных эрозий вдоль «основной сети» главных дорог в КР. 
Большинство опасных мест вдоль основных маршрутов, вероятно, адекватно 
отражены на картах и описаны в ежегодном реестре опасных процессов МЧС (ссылка 
14). В стране существует значительный опыт и экспертные знания, которые, в 
определенной степени, не используются в полной мере. 

Потенциальные угрозы речной эрозии, вероятно, имеют более широкий 
характер, и создают более серьезный общий риск для целостности дорог по 
всему Кыргызстану, чем те угрозы, которые представляют собой оползни и 
сели. 

Определены три категории опасных геологических процессов, а те из них, которые 
наиболее уместны с точки зрения улучшения дорог в КР, приводятся ниже: 

A1 Условия процесса [тектонические/геологические] 

Сейсмические земные колебания 

Оползни 

A2 Условия грунта [геотехнические] 

Потоки обломочных материалов 

Сели 

Камнепады 
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A3 Условия формы поверхности [геоморфологические/гидротехнические] 

Береговая эрозия  

Обводнение 

Миграция русла реки 

Образование оврагов/расслоение 

Воздействие аллювиальных обломков 

Оползни, сели, речные эрозии, затопления и снежные лавины являются наиболее 
превалирующими опасными природными явлениями, воздействующими на дорожные 
коридоры. Проявление оползней и селей усиливается: они сходят осенью, а также 
весной в период таяния снегов. 

МЧС и ЦАИПГГИ совместно составляют и обновляют Ежегодный реестр опасных 
природных процессов (ссылка 14), хотя ресурсы, имеющиеся для расширения этой 
базы данных, в настоящее время отсутствуют. ЦАИПГГИ уже имеет электронную 
версию в формате MAPINFO. 

Отчет АБР “Кыргызская Республика: усовершенствование ремонта автодорог и 
усиление Департамента по управлению транспортными коридорами”, подготовленный 
в декабре 2007 г.,  (ссылка 3) должен представлять отправной пункт для любой 
дальнейшей работы, вовлекающей оценку опасных геологических процессов вдоль 
дорог “основной сети”. 

Методы проектирования и рекомендации, содержащиеся в документе по руководящим 
принципам TRL основаны на опыте строительства дорог в Гималаях (ссылка 24) и двух 
больших исследованиях, отчеты по которым имеются в открытых источниках (SEACAP 
и проект DFID в Непале/Бутане, ссылки 19, 20 и 25), могут быть адаптированы для 
смягчения рисков для дорог со стороны опасных геологических процессов. 

 

8.2 Экономическая оценка 

По оценкам Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) КР полномасштабное 
воздействие происшествий в Кыргызской Республике, связанных с природными 
опасными явлениями, составляет в среднем примерно 35 млн. долларов США в год. 

Организации в КР, которые имеют непосредственное  отношение к проведению 
будущих оценок и содержанию национальной сети дорог, включают: 

 Министерство чрезвычайных ситуаций; 

 Министерство транспорта и комуникаций; 

 Кыргызский национальный институт по проектированию дорог 
(«Кырдортранспроект»); 

 Институт сейсмологии; 

 Центральноазиатский институт прикладных геолого-геофизических 
исследований (ЦАИПГГИ). 

Существующий уровень расходов на периодический ремонт и реабилитацию дорог в 
КР в среднем составляет 23 млн. долларов США в год, из которых 90% тратятся 
полностью на реконструкцию. Большая часть этой суммы, скорее всего, направляется 
на восстановительные и ремонтные работы, связанные с опасными природными 
процессами. 

Исходя из исследований, проведенных в горной местности Юго-Восточной Азии в 
рамках SEACAP, для дороги Ош – Бишкек (СГИДД 2750) с целевым показателем 
Невыполненного обслуживания (LOS) 3 в год, с допустимым временем реагирования 
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24 часа, ежегодные затраты, связанные с разрушениями, вызванными оползнями, 
могут быть порядка 3,5 млн. долларов США. 

Общий потенциал, который имеют местные органы власти при реагировании на 
опасные природные процессы с точки зрения мер чрезвычайного реагирования и 
ремонта, является реактивным, и он ограничен в силу недостаточности персонала, 
оборудования и финансирования. Прогнозирование местоположения и масштаба 
будущих обвалов и блокирования дорог в результате опасных геологических 
процессов является практически невозможным. 

Финансовые и другие средства, имеющиеся и реализованные для содержания 
дорожной инфраструктуры и устранения ущерба, связанного  с воздействием опасных 
процессов, неадекватны. Расходы на периодический ремонт и реабилитацию в 
среднем составляют 23 млн. долларов США в год, из которых 90% тратятся 
полностью на реконструкцию, большей частью как результат опасных природных 
явлений и деградации. 

Органы власти оценивают непосредственные затраты (повреждение инфраструктуры, 
затраты на ремонт), в не косвенные (более высокие транспортные издержки, более 
долгое время в пути, нарушение в работе инфраструктуры). Документы по затратам 
на ремонт и реконструкцию подготавливаются МТК (ссылка 15). При этом затраты, 
вызванные перебоями в сообщениях и увеличенным временем в пути, рассчитанные в 
рамках проекта SEACAP в Юго-Восточной Азии, скорее всего, будут иметь 
аналогичную величину для КР. 

Руководство TRL “Примечание 16 по международным дорогам; Принципы 
проектирования дорог с низкими затратами в горных регионах”, а также отчеты по 
SEACAP за 2007 г. и по оползневым проектам в Непале/Бутане за 2003 г., (ссылки 19, 
20 и 25) предоставляют более подробную информацию о прямом и косвенном 
экономическом воздействии опасных геологических процессов, которые могут быть 
внедрены/адаптированы в/к КР. 
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9. РЕКОМЕНДАЦИИ 

Экспертиза технико-экономических обоснований по дороге Ош – Исфана 

Рекомендуется, чтобы ВБ обратился с просьбой к МТК, чтобы они участвовали в 
периодических обзорах и были проинформированы о запланированном “обновлении” 
4-месячного технико-экономического обоснования, которое должно вскоре начаться 
(«Finnroad» и другие) для дороги Ош – Баткен – Исфана. Будет приветствоваться 
возможность провести обзор Заключительного отчета по технико-экономическому 
обоснованию, который должен быть подготовлен в первом квартале 2009 года. 

Семинары по опасным геологическим процессам 

Команда по анализу опасных геологических процессов должна быть сформирована в 
первом квартале 2009, в состав которой должен входить как минимум один участник от 
каждой соответствующей организации в КР (см. Раздел 3 выше) плюс представители 
от спонсоров и, возможно, внешние консультанты. Например, «Scott Wilson» может 
предоставить ценные рекомендации на основе своего предыдущего опыта по 
проектированию дорог в горной местности, и вовлечения в проекты SEACAP и проект 
по опасным геологическим процессам в Гималаях (ссылки 19, 20 и 25). Эта группа 
может проводить заседания каждые 3-6 месяцев в течение запланированного срока 
осуществляемой основной реабилитации национальной сети дорог. Финансирование 
может быть предоставлено всеми спонсорами, действующими в КР, при этом ведущую 
роль, вероятно, могут осуществлять ВБ и АБР. АБР осуществил существенные объемы 
работ по развитию дорог в КР и является основной финансирующей стороной. 
 
Со стороны всех вовлеченных сторон, особенно МТК, которое должно играть ведущую 
роль, существует очень положительная реакция относительно организации 
периодических заседаний Рабочей группы. Рекомендуется, чтобы все финансирующие 
агентства (ВБ, АБР, EC, пр.) принимали в ней участие, даже если только в качестве 
наблюдателей. 

Реестр опасных геологических процессов для основной сети дорог в КР 

Необходимо разработать систему регистрации геотехнических /строительных “горячих 
точек” вдоль основных дорог, которые находятся в процессе усовершенствования и 
реконструкции, и напрямую связать с существующим годовым реестром опасных 
процессов, основанным на ГИС MAPINFO, которая имеется в МЧС и поддерживается и 
эксплуатируется ЦАИПГГИ в Бишкеке. 

Это позволит построить и вести базу данных по дорогам на основе ГИС на будущее. 
Создание этой базы данных будет основываться и интегрировать существенную 
работу, которая уже проведена МЧС и МТК. К этой базе данных можно будет легко 
добавлять дополнительные слои информации (например, проблемы, связанные с 
окружающей средой, затопления, мосты, водоотводные каналы, другие сооружения). 
Имеется понимание, что МЧС в Ош также поддерживает систему базы данных ГИС, и 
интегрирование и перекрестное использование этих индивидуальных систем принесет 
большую пользу в будущем. 

Необходимо рассмотреть возможность включения компонента опасных геологических 
процессов в существующие системы ГИС и инструмента планирования сетей “SMAR”, 
описанного в Разделе E “Анализ существующей сети”; Часть 3 “Инструменты поддержи 
планирования сети” в ссылке.  

Общая база данных ГИС, доступная для сотрудников МЧС и МТК по всей стране, будет 
очень полезна для программ по инспектированию дорог и регулярного мониторинга и 
ведения учета “горячих точек” опасных геологических процессов. 
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Передача технологий 

Ряд методов проектирования и технологий строительства с низкими затратами, 
описанные в документе руководства TRL, на основе опыта строительства дорог в 
Гималаях (ссылка 24) и двух больших исследований, отчеты по которым доступны в 
открытых источниках (SEACAP и проекты DFID в Непале/Бутане, ссылки 19, 20, 24 и 
25) могут быть адаптированы для целей смягчения рисков, мониторинга и 
реабилитации дорог в КР, и должны помочь МТК и «Кырдортранспроект» внедрить 
соответствующие меры в будущем. Эти руководящие принципы должны быть 
разработаны и откорректированы с учетом потребностей, чтобы они могли стать 
“специфичными для КР”.  
 

Чтобы содействовать этой работе, рекомендуется привлечь внешних консультантов 
через механизм проведения семинаров, рассмотренный выше, по крайней мере, на 
начальных этапах. 
 
Отчет АБР “Кыргызская Республика: Усовершенствование ремонта автодорог и 
усиление Департамента по управлению транспортными коридорами”, подготовленный 
в декабре 2007 г. (ссылка 3), должен стать отправной точкой для любой дальнейшей 
работы, вовлекающей оценку опасных геологических процессов, связанных с основной 
сетью дорог. 

Обзоры проектирования («горячие точки» опасных геологических процессов) – 
консультанты-специалисты по геотехническим вопросам 

Предлагается, чтобы после проведения первоначального семинара по 
проектированию дорог и смягчению рисков возникновения опасных геологических 
процессов, МТК выбрал внешних консультантов для проведения независимого 
изучения основных мест проявления опасных геологических процессов вдоль этих  
основных дорог, запланированных для реабилитации на период с 2009 по 2012 гг., а 
также подготовили сметы затрат и приемлемые проектные решения. 
 

Конкретная деятельность консультантов должна включать, но не ограничиваться, 
следующее: 
 

(i) Анализ и обновление списка опасных геологических процессов, имеющегося 
в ежегодном реестре опасных процессов КР (ссылка 14) 

(ii) Анализ классификации рисков каждого местоположения (классификация 
«красный, оранжевый, зеленый»), используя систему классификации, 
разработанную (на первом семинаре) на основе примера, показанного на 
Рисунке 9. 

(v) Рекомендации относительно того, необходимо ли и можно ли построить 
соответствующие сооружения в конкретных местах высокого риска для 
дальнейшего мониторинга и/или принятия мер по смягчению рисков. 

(vi) Помощь инженерам-проектировщикам в определении приемлемых 
проектных решений и составлении сметы затрат для реализации 
предлагаемых мер по смягчению рисков и планов по мониторингу. 

(vii) Предоставление рекомендаций по потребностям в обучении в области 
проектирования с учетом опасных геологических процессов/геотехнических 
аспектов. 

(viii) Подготовка технического задания и бюджета для проведения независимых 
мониторинга и оценки опасных геологических процессов. 
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С 3 по 80 км – дорога Ош – Гульча – реестр опасных геологических процессов 

 

ID 
Описание опасного 
геологического 
процесса/проблемы 

Форма 
рельефа 

Соответствующая ссылка Смягчение 

Отчет № Чертеж № При проектировании При строительстве 

OG1 
Речная эрозия слева на 
12 м 

Пойма   Защита валунами на 100 м 
Защита из валунов увеличена до 
120 м 

OG 17 
Активный оползневый 
комплекс 

Откосы   
Сдерживающая стена 2,5 м 
длинной 150 м 

В соответствии с проектом 

OG 23 Потенциальная сель 
Прилегающ
ие откосы 

  Гравийное покрытие дороги 
Гравийное покрытие более 150 
м 

 

ID 
Рейтинг 

Оценка рисков 

Примечания Вероятность Последствия Риск 

OG1 2 3 2 6 Признаки смещения, где эрозия подходит, в пределах 12 м 

OG 17 1 2 4 8 Крупные активные и сели очень близко к дороге  

OG 23 3 1 2 2 Рубец сели в 200 м справа от дороги 

 

Рисунок 9: Проект примера предлагаемого реестра по опасным геологическим процессам вдоль дорог 

ID 
Kp [От] Kp [До] L [m] 

Местоположен
ие 

Восточное 
положение 

Северное 
положение 

Полотно 

Вид Ширина [м] 

OG1 16.57 16.65 80 Село Мады 356817.65 4456380.08 Бетон 8,5 

OG 17 27.65 28.30 650 
Перевал 
Чырчык 

357688.08 4447890.25 Асфальт 9,6 

OG23 45.78 45.95 170 
2,5 к северу от 
Гульча 

358977.10 4457689.65 Асфальт 8,0 
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Приложение A: Протоколы встреч; Бишкек и Ош 

 

Опасные геологические процессы и инфраструктура: Практический пример по 
Кыргызстану 

Исследование и анализ влияния опасных геологических процессов на линейную 
инфраструктуру  на юге Кыргызстана (регион Центральной Азии) 

Протокол встречи № 1 

 

Место встречи: Министерство транспорта, Бишкек 

Дата и время: 15:30 12 сентября 2008 года 

Присутствовали: г-н Санжар Ибраимов [СИ] 

Общее обсуждение 

В начале беседы было данное краткое описание целей визита группы консультантов в 
КР от имени Всемирного Банка. Далее обсуждалась запланированная поездка по 
дороге  Ош – Баткен – Исфана. СИ заявил, что без сопровождения дорога займет 
около 5 - 6 дней, но МТК предоставит в качестве гидов своих сотрудников, которые 
покажут консультантам основные точки, вызывающие интерес. 
 
Было бы ценно встретиться с сотрудниками МТК в Оше, и если возможно,  в Баткене. 
СИ пояснил также, что полезно встретиться с секретарем по вопросам транспорта для 
ускорения организации встречи с проектным институтом «Кырдортранспроект».  
Санжар попросил направить электронную почту с объяснением характера и задач 
работы, а также копию письма с объяснением исследования Всемирного Банка. 
 
По словам СИ, основные проблемы вдоль маршрута Ош-Исфана, - связаны с речной 
эрозией, поверхностными селями и промоинами. Большие оползни не считаются 
главной проблемой. 
 
МТК старается работать в максимально тесном сотрудничестве с проектным 
институтом, который несет ответственность  за проектирование дорог в Кыргызской 
Республике («Кырдортранспроект»). «Кырдортранспроект» – это государственная 
самофинансируемая организация, которая, главным образом, обладает монополией 
на проектирование дорог в КР. МТК пригласило международных консультантов для 
содействия внесению изменений в подход к проектированию. Проектирование 
осуществляется в соответствии с Российскими стандартами СНиП, но 
«Кырдортранспроект» хочет перейти на практику AASHTO. 
 
В законе № 72 «Об автомобильных дорогах» (от июня 1998 года) дорожная система КР 
классифицируется по функциям. Дороги общего назначения обеспечивают сообщение 
между городами и селами, они включают три класса: (i) международные; (ii) 
национальные; и (iii) местные. 

Технические параметры, разработанные в 2004, которые использует МТК, определены 
в соответствии со СНиП 3201 КР КР32-01:2004. Тем не менее, эти стандарты не играют 
роли в выделении средств на содержание дорог, или для определенного смягчения 
риска опасных геологических процессов, и используются только как стандарты 
проектирования для строительства новых дорого или для реконструкции старых. 

МТК привлекает несколько международных консультантов, в том числе TERA Beijing 
Consulting, Finnroad, Scott Wilson и многих других. В данный момент МТК нанял г-на 
Роджера Финна, в качестве консультанта, который будет руководителем группы 
Finnroad по подготовке технико-экономического обоснования для дороги Ош – Баткен- 
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Исфана. Подготовка ТЭО займет 4 месяца и должна начаться с середины октября 2008 
года. 
 
В целях проведения ремонта и содержания дорог, Кыргызстан разделен на ряд 
административных областей, и в каждой области деятельность контролируется и 
организуется, так называемыми,  ПЛУАД. Внешние контракты на деятельность по 
содержанию дорог заключаются редко. Вмешательства по чрезвычайным 
обстоятельствам проводятся после оползней, либо если эрозия угрожает размыть 
дорогу, но финансирование и средства весьма ограничены, поэтому очень трудно 
проводить мероприятия по смягчению рисков. 

Как упоминалось, АБР TERA финансировала работу «Кыргызская Республика: 
усовершенствование содержания дорог и усиление Департамента по управлению 
транспортными коридорами», - и она может служить хорошим справочным 
материалом. 

 
Проект реабилитации дороги Сары-Таш - Карамык 

Проведены обсуждения с сотрудниками TERA, которые выполняют работу по проверке 
дизайна проекта/внесению изменений в проект по реабилитации 140 км дороги Сары-
Таш – Карамык: 
 

 Дэвис Б. Уолтер (Руководитель команды/специалист по содержанию дорог 

 Гарольд Моар (Инженер по конструкциям/мостам) 
 
КР намерена усовершенствовать и реабилитировать дорогу в соответствии с IV 
категорией стандартов СНиП, но проекты, разработанные в прошлом по стандартам 
СНиП, - не будут адекватны в долгосрочном периоде по причине влияния речной 
эрозии и селей. TERA, например, намерена скорректировать проекты мостов, с тем, 
чтобы, в целом сделать их более прочными. 
 
Маршрут Сары-Таш - Карамык (~138 км) был разработан по программе «TACIS» при 
финансировании Европейской Комиссии, компанией BECOM (ТЭО от декабря 2007 
года). Более подробную информацию можно найти на сайте www.sk-road.com.  

http://www.sk-road.com/
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Опасные геологические процессы и инфраструктура: Практический пример по 
Кыргызстану 

Исследование и анализ влияния опасных геологических процессов на линейную 
инфраструктуру на юге Кыргызстана (регион Центральной Азии) 

Протокол встречи No. 2 

 

Место встречи: Министерство чрезвычайных ситуаций КР. Бишкек 
 
Дата и время: 10:00 13 сентября 2008 года 
 
Присутствовали: г-н Анаркул Айталиев [АА] 

  Г-жа Гульбара Тагаева, менеджер проекта DHMPIU 

  Г-н Фолк Вагнер, консультант (частичная занятость) 

  
Общее обсуждение 

В начале беседы было дано краткое описание целей визита группы консультантов в КР 
от имени Всемирного Банка. Обсуждалась планируемая поездка по дороге Ош – 
Баткен – Исфана. 

Были разъяснены обязанности и виды деятельности, которые осуществляет  
Министерство чрезвычайных ситуаций в Бишкеке и основной главный офис в Оше. 
Представители министерства объяснили, что в КР существует карта рисков оползней. 
Обсуждался том, ежегодно обновляемый МЧС/ЦАИПГГИ, под названием «Мониторинг, 
прогноз и подготовка к реагированию на возможные опасные процессы, активизация 
процессов и инциденты на территории Кыргызской Республики и районов, граничащих 
со странами Центральной Азии». Данный внушительный том содержит подробное 
описание и карты, показывающие места геологических рисков, а также других опасных 
геологических процессов. 
 
Опасные геологические процессы 
 

 оползни, 

 сели, 

 камнепады, 

 сейсмичность 

 

Прочие опасные ситуации 

 

 наводнения, 

 подъем уровня грунтовых вод, 

 осадка, 

 радиоактивные отходы, 

 химически агрессивные отходы, 

 лавины, 

 промышленное загрязнение, 

 подверженность лесов возгоранию 

 
МЧС предоставило бумажную версию «Малый атлас Кыргызстана: схематические 
карты прогнозирования чрезвычайных ситуаций на территории Кыргызской 
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Республики» (2006) на английском языке. Он представляет собой краткое изложение  
основного атласа, упомянутого выше, по всем 7 областям (регионам) КР. Риски схода 
оползней вдоль маршрута Ош- Исфана, в целом, оцениваются как низкие из-за 
местоположения маршрута на южной окраине Ферганской долины. Риск схода селей – 
немного выше, а последствия схода селей отражаются на более протяженных участках 
дороги. 

МЧС работает в тесном сотрудничестве с Центральноазиатским институтом 
прикладных геолого-геофизических исследований (ЦАИПГГИ), в частности, с 
профессором Усупаевым и г-ном Владимиром Мокроусовым, - бывшими сотрудниками 
МЧС. 

АА выразил мнение о том, что ЦАИПГГИ должно больше участвовать в поддержании 
атласа рисков. 

Была представлена краткая презентация работы, которая проводится в зоне 
хвостохранилища в Майлуу-Суу, а также в разных зонах оползней. 

 
Дата и время: 10:00 15 сентября 2008 года 
 
Присутствовали: г-н А. Сарнагоев, г-н Владимир Мокроусов. 
 
Обсуждалась работа, которую проводит МЧС по региональной оценке рисков оползней 
в КР. Была предоставлена копия документа «Наука и новые технологии» № 6, часть 1. 
(Бишкек, 2000). 

Ежегодный атлас МЧС/ЦАИПГГИ содержит информацию по рискам в разных местах, 
которые напрямую влияют или влияли на жилые районы, а также информацию о 
проблемных участках, находящихся вдоль главных дорог. Многие опасные 
геологические процессы не указаны на карте, если они находятся вдали от населенных 
местностей. 

Ответственность за поддержание ежегодного атласа ранее являлась 
ответственностью (бывшего) Института геологии (нынешнего ЦАИПГГИ), и МЧС 
повторно заявило, что будет лучше, если ЦАИПГГИ будет отвечать за эту работу. 

ЦАИПГГИ участвует в обновлении ежегодного атласа геологических рисков, но было 
отмечено, что работа заключается лишь в простой идентификации и нанесении на 
карту проблемных зон, а для выполнения более широкой работы ЦАИПГГИ не имеет 
достаточно сотрудников. 

МЧС было образовано в 1993 году. До этого времени все отдельные министерства 
работали в независимом режиме.  
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Опасные геологические процессы и инфраструктура: Практический пример по 
Кыргызстану 
Исследование и анализ влияния опасных геологических процессов на линейную 
инфраструктуру на юге Кыргызстана (регион Центральной Азии) 

Протокол встречи No. 3 

 

Место встречи: «Кыргыздортранспроект» [КДТП]. Бишкек 
 
Дата и время: 11:00 16 сентября 2008 года 
 
Присутствовали: г-н Л. Алибегашвили 
 
Общее обсуждение 

В начале беседы было дано краткое описание целей визита группы консультантов в КР 
от имени Всемирного Банка. Обсуждалась планируемая поездка по дороге Ош – 
Баткен – Исфана. 

В КДТП имеются карты маршрутов предлагаемой дороги  Ош – Исфана. Проект был 
изначально подготовлен в  2000 году, после подготовки технико-экономического 
обоснования компаниями Finnroad/Roughton. Подготовка дополнительного ТЭО займет 
4 месяца и начнется в середине октября 2008 года. 

Параметры проектирования предлагается основать на технической категории III по 
автодорогам (нормы СНиП) для большей части дороги, в том числе установить ширину 
платформы до  12 метров, ширину проезжей части до 8 метров, а обочины по 2 метра. 
Рассматривались три альтернативных проекта дорожного покрытия – от полного  
асфальтобетонного покрытия до создания двойной поверхности на стабилизированной 
гравийной дороге. 

Проект дороги первоначально разрабатывался в 2000 году Проектным Институтом. 

Начало строительства дороги в настоящее время запланировано на апрель-май 2009 
года, хотя короткий участок строится уже сейчас: Кок-Талаа – Пульгон, длиной 14,7 км; 
(км 109-123). Подрядчиком является  компания China Road Corp. 

Хотя известно, что определенные части маршрута подвержены влиянию селей и 
эрозии, каких-либо специальных мер вне требований СНиП по смягчению рисков не 
принималось. 

В КДТП знают о существовании ежегодного документа МЧС по геологическим рискам и 
подтвердили, что речное размывание дорог и проблемы затопления являются  
основными вопросами, в то время как крупные оползни не составляют проблему на 
данном маршруте. 

Нам порекомендовали нанести визит в отдел по проблемам оползней МЧС в Оше. 

«Кыргыздортранспроект» сообщил, что пересечение реки Сох было завершено в 
соответствии с начальным проектом КДТП.   
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Опасные геологические процессы и инфраструктура: Практический пример по 
Кыргызстану 

Исследование и анализ влияния опасных геологических процессов на линейную 
инфраструктуру на юге Кыргызстана (регион Центральной Азии) 

Протокол встречи No. 4 

 
Место встречи: Министерство транспорта, Ош. 
 
Дата и время: 11:00 23 сентября 2008 года 
 
Присутствовали: г-н Алтынбек Залов, главный инженер [АЗ] 

 Г-н Улукбек Курманбеков, директор [УК] 

 Г-н Замирбек Атдаров, Департамент главных дорог. Бишкек [ЗА] (Контакт) 

 
Общие обсуждения 

В начале беседы было дано краткое описание целей визита группы консультантов в КР 
от имени Всемирного Банка. Обсуждались встречи МТК и МЧС в Бишкеке. Было дано 
описание поездок группы консультантов по разным дорожным проектам  на 
предыдущей неделе. В контексте данных наблюдений обсуждались проблемы, 
представленные опасными геологическими процессами для МТК и МЧС. 

Ошская область включает 606 км международных дорог, 387 км государственных дорог 
и 1000 км местных дорог. 

Обсуждался документ МТК «Стратегия развития дорог на 2007 – 2010 годы», но при 
этом признавалось, что план не содержит специальных положений для смягчения 
геологических рисков. 

АЗ объяснил, что обычно в юго-западном Кыргызстане оползни и сели происходят 
весной, в период таяния снегов, однако, все большее число оползней и селей 
случается осенью. Совместный опыт МТК и МЧС показывает, что хотя «горячие точки»  
уже известны и нанесены на карту, предсказать инциденты невозможно. Проблемы  
выявлены и поняты в определенной степени, но бюджет и ресурсы далеко 
недостаточны для того, чтобы сократить риск и снизить уровень геологических угроз. 
МТК старается определить/предположить и осуществлять мониторинг возможных 
самых опасных «горячих точек». Замена мостов и дренажных сооружений 
производится настолько часто, насколько это возможно, но такие действия всегда 
реализуются не полностью и не надлежащим образом из-за бюджетных ограничений. 

В качестве примера, укрепление между 25 и 57 километром вдоль дороги Ош - Гульча, 
построенное 20 лет назад, - было смыто.  

Многие точки вдоль дорог определены как «проблемные» зоны в атласе геологических 
рисков КР, но некоторые все же не были нанесены. 

Обсуждение фокусировалось на нескольких проблемных зонах в плане оползней и 
селей на перевале Чыгырчык, которые наблюдала группа консультантов. В этой 
молодой, с географической точки зрения области, зачастую наблюдается высокий 
уровень грунтовых вод и гипсовых почв. В будущем в данной зоне можно будет 
наблюдать большое количество селей и оползней, их вероятность достаточно высока, 
несмотря на принятие защитных мер, например, установку подпорных стен, мер по 
укреплению склона и дренажу.  

Пришли к соглашению, что копия отчета консультантов будет предоставлена МТК, а в 
случае проведения семинара или организации группы по геологическим рискам, в 
отношении реабилитации дорог, в Оше можно связаться с г-ном Атдаровым. 
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МТК в Оше может порекомендовать лицо, курирующее данные вопросы в МТК по 
Баткенской области. 
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Опасные геологические процессы и инфраструктура: Практический пример по 
Кыргызстану 

Исследование и анализ влияния опасных геологических процессов на линейную 
инфраструктуру на юге Кыргызстана (регион Центральной Азии) 

Протокол встречи No. 5 

 

Место встречи: Министерство чрезвычайных ситуаций, Ош. 
 
Дата и время: 14:00 23 сентября 2008 
 
Присутствовали: г-н. Адылан Жумабаев [АЖ], начальник отдела мониторинга 
ЧС. 

Г-н Турдубек Алыбаев [ТА], начальник, отдела мониторинга южных ЧС. 

Г-н Каныбек Темирбаев [КТ], отдел управления дороги Ош – Баткен - Исфана. 

 

Общие обсуждения 

В начале беседы было дано краткое описание целей визита группы консультантов в КР 
от имени Всемирного Банка. Обсуждались предыдущие встречи с МТК и МЧС в 
Бишкеке. Было дано описание поездки группы консультантов по различным дорожным 
проектам на прошлой неделе. 

Представители МЧС объяснили, что их обязанностью является идентификация и 
оценка проблем, а другие министерства уже занимаются их решением. 

АЖ в целом описал ситуацию по КР и сказал, что существует множество проблем по 
дорогам, которые варьируются в зависимости от характера местности,  а также 
проблем сейсмического характера и связанных с лавинами. МЧС выразило мнение, 
что проект не позволил полностью учесть геологические риски и является несколько 
устаревшим, хотя было признано, что финансирования, в целом, нет. 

В качестве примера был представлен мост на 131 км дороге Сары-Таш – Карамык, 
построенный в 2004 году, который сильно пострадал в результате схода большой 
сели. Предполагается, что мост был плохо построен, он имеет 40 м укрепление берега 
под углом 45 градусов. Реконструированные или вновь построенные мосты в будущем 
должны быть лучше спроектированы и построены во избежание подобных случаев. 

Обсуждалась дорога Ош-Бишкек, строительство которой завершилось 5 лет назад. 
Вдоль дороги в некоторых местах случались инциденты и проблемы, но их решают 
просто в момент их возникновения. Дорога страдает от речной эрозии, но, по мнению 
МЧС специального внимания таким «горячим точкам» не уделялось, хотя подрядчики 
не заинтересованы решать будущие потенциальные проблемы. Те же ошибки, 
упущения и недостатки повторяются, в частности, в размере дренажных труб, 
находящихся под дорогой, которые не могут справиться с потенциальными селями и 
просто блокируются. 

Юго-западный Кыргызстан является молодым с географической точки зрения, и 
активный ландшафт действует в некоторых случаях против «обычных правил». 

МЧС в Оше очень поддержало идею создания «рабочей группы» по опасным 
геологическим процессам на следующие годы. При этом было отмечено, что подобное 
сотрудничество недавно существовало между МЧС и МТК, но чувствовалось, что 
мнения и рекомендации МЧС не учитывались надлежащим образом. МЧС считает, что 
это происходило скорее по причине ограниченных ресурсов, а не по «политическим» 
причинам. 
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Нам предоставили следующий контакт: г-н Молдобеков в CALRI в Бишкеке (Институт 
земельных исследований). 
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Опасные геологические процессы и инфраструктура: Практический пример по 
Кыргызстану 

Исследование и анализ влияния опасных геологических процессов на линейную 
инфраструктуру на юге Кыргызстана (регион Центральной Азии) 

Протокол встречи No. 6 

 

Место встречи: «Кыргыздортранспроект» [КДТП]. Бишкек 
 
Дата и время: 11:00 29 сентября 2008 
 
Присутствовали: г-н Л. Алибегашвили [ЛА] плюс члены команды 
проектирования дороги Ош – Исфана (4) 
 
Общее обсуждение 

Была проведена повторная встреча с «Кырдортранспроектом» в целях получения 
обратной связи и  впечатлений после посещения местностей консультантами. СГ 
объяснил, что поездка позволила ему самому увидеть проблемы, с которыми 
сталкивается дорожная сеть в КР, в частности, в отношении потенциала оползней и 
речной эрозии на дороге Ош – Сары-Таш. 

Затем, проблему оползней и речной эрозии объяснил ЛА, который работал в КР по 
проектированию и строительству дорог с 1957 года. Он упомянул, что фактически 
самой плохой дорогой является маршрут Карамжа – Ташкумыр. 

Путь Ош - Гульча восстанавливался 5 раз с 1957 года из-за больших оползней/селей. 

Обсуждалось создание «рабочей группы» на следующие годы, которая, скорее всего, 
будет включать МТК, МЧС, ЦАИПГГИ, КДТП и других участников. ЛА поддержал такое 
решение. СГ упомянул, что документы по работе, финансируемой ВБ и DFID, кроме 
прочих институтов, в Непале и Бутане, а также в юго-восточной Азии, опубликованы в 
общественном домене в свободном доступе. ЛА проявил интерес к имеющимся 
отчетам и попросил подробную информаию о сайте. 

Затем, ЛА выразил общее мнение о том, что команды МТК по содержанию дорог были 
слишком малы и слишком плохо финансировались, и согласился с тем, что в целом 
рассмотрение потенциальных геологических рисков носило недостаточный характер, и 
было недостаточно разработано. Кроме того, он четко придерживался того мнения, что 
подрядчики регулярно «нарушают технологии» и не строят дороги в полном 
соответствии с  требуемым дизайном. 

ЛА указал, что все изменения в проектировании, согласно министерским инструкциям, 
должны координироваться КДТП. 

ЛА выразил определенную озабоченность по поводу проекта дороги Сары-Таш – 
Карамык.  По его мнению, финансирование было недостаточно для 
«усовершенствования» проекта мостов, находящихся вдоль данного пути. 

4-х месячное «обновление» изначального ТЭО Finnroad/Roughton  по дороге Ош - 
Баткен - Исфана должно начаться  в середине октября. Группа консультантов 
обсудила разные точки, находящиеся вдоль пути,  которые рассматривались членами 
команды по проектированию дороги. 
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Опасные геологические процессы и инфраструктура: Практический пример по 
Кыргызстану 

Исследование и анализ влияния опасных геологических процессов на линейную 
инфраструктуру на юге Кыргызстана (регион Центральной Азии) 

Протокол встречи No. 7 

 

Место встречи: Центральноазиатский институт прикладных геолого-
геофизических исследований (ЦАИПГГИ), Бишкек 
 
Вебсайт: www.caiag.kg 
 
Дата и время: 12:30 29 сентября 2008 года 
 
Присутствовали: Г-н Узакбаев Карабек – Главный администратор 

 Доктор Усупаев Шейшеналы – ведущий исследователь, отдел No. 1 
«Геодинамика и опасные геологические процессы» 

 Г-н Мелешко Александр – старший исследователь, отдел No. 1 
«Геодинамика и опасные геологические процессы» 

 Г-жа Лира Жолдубаева – начальник отдела No. 5 «Образование, тренинг 
и научное сотрудничество» 

 

На встрече была дана презентация общей деятельности и деятельности по 
специфическим исследованиям ЦАИПГГИ (Приложение 1) 

ЦАИПГГИ был основан в октябре 2002 года по кооперативному договору между 
правительством Кыргызской Республики и GFZ, Потсдам.  В институте 84 сотрудника, 
49 из которых имеют «техническое» направление. 

Миссия ЦАИПГГИ заключается в «Развитии новых методов и проведении научных 
исследований по геологическим наукам».  

В институте имеется 5 основных отделов: 

- Геодинамика и гео-риски  

- Вода, климат и геоэкология 

- Сохранение и устойчивое использование ресурсов  

- Техническая инфраструктура и управление данными 

- Образование, обучение и научное сотрудничество 

 

Технические средства и офис института впечатляют, ясно, что по линии GFZ 
осуществлялось значительное финансирование института. 

Были представлены и обсуждены 7 основных видов исследовательской деятельности 
ЦАИПГГИ на 2008/2009 годы (см. Приложение 1). 

Ранее сотрудники ЦАИПГГИ участвовали в исследованиях (в своей предыдущей роли  
в качестве Института геологии КР) по программе TACI, а также ранее были вовлечены  
в исследования Finnroad по дорогам Ош – Исфана и Ош – Сары-Таш – Иркештам, в 
1999 и 2001 годах. 

Ранее они обращались в МТК, чтобы уточнить, требуется ли от них помощь в 
отношении маршрута Ош - Исфана. Ответа до сих пор не последовало. 
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Баткенскую область охватывает исследовательский проект ЦАИПГГИ по геодинамике 
и обеспечению сейсмических мониторинговых станций (Проект №. 7 в Приложении 1). 

Была дана краткая презентация по ГИС и удаленным сенсорным возможностям 
группы, которые оказались весьма внушительными. Полный охват КР имеется в 
LNADSAT, STER и QB. 

Дальнейшая презентация и обсуждение проводилась по электронной версии годового 
отчета рисков КР MAPINFO, оцифрованный ЦАИПГГИ, который имеется в полном 
объеме в ГИС. ЦАИПГГИ работал совместно с МЧС над данным отчетом. Александр 
Мелешко недавно присоединился к ЦАИПГГИ от МЧС после 17 лет работы в МЧС, он 
несет ответственность за данный отчет. 

Приложения: 

1. Презентация миссии и деятельности ЦАИПГГИ. [ЦАИПГГИ] 

2. А. Мелешко; Презентация опасных геологических процессов: ПРИРОДНЫЕ 
ОПАСНОСТИ КЫРГЫЗСТАНА и ПОДВЕРЖЕННОСТЬ АВТОДОРОГ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ. [ЦАИПГГИ геологические опасности] 

 

Место встречи: Институт сейсмологии Национальной Академии, Бишкек 
 
Дата и время: 14:15 29 сентября 2008 года 
 
Присутствовали: Доктор Абдрахманов Канатбек Эрмекович, Директор. 

 

Абдрахманову К.Э. было дано краткое объяснение географии визитов группы 
консультантов, а также организаций, которые они посетили. 

В случае создания группы по опасным геологическим процессам  д-р Абдрахманов 
будет приглашен для участия как самый передовой эксперт по сейсмологии  в КР. Он 
выразил свое согласие участвовать в группе. 

Д-р Абдрахманов недавно вернулся из Европы, где он обсуждал возможное 
финансирование NATO для проекта по влиянию оползней, вызванных сейсмическими 
процессами, на водоемы КР. 

Д-р Абдрахманов также упомянул о фонде ISTG (Москва), который участвует в проекте 
под названием «Уязвимость трансграничных транспортных коридоров» по 
Центральной Азии. 
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Приложение B: Полевые исследовательские поездки 

 

B1 График 

С 16 по 22 сентября 2008 года были посещены и обследованы следующие маршруты:  

Таблица 4: Полевые исследовательские поездки 

 Маршрут км Подрядчик (и) Спонсор (ы) 

1 Бишкек – Ош; Кара-Балта – 
перевал Тоо-Ашуу 

71 Разные АБР, ИБР и JBIC 

2 Ош – Баткен - Исфана 360 CRBC (частично) 
Еврокомиссия, ВБ, 
ЕБРР, правительство 
Японии  

3 Ош - Гульча 3 – 80 
CRBC и XBRCC 
(СП) 

АБР 

4 Гульча - Сопукоргон 80 – 123 СП Текар ИБР 

5 Сопукоргон – Сары-Таш 123 – 190 CRBC Китайский эксимбанк 

6 Сары-Таш - Иркештам 190 – 240 CRBC 
Китайский банк 
развития; CRBC; Full 
Gold Mining Co. 

7 Сары-Таш - Карамык 0 - 136 CRBC АБР 

 

B2 Дорога Бишкек-Ош (Приложение C; Фото C1 и C2) 

Дорога Бишкек – Ош подверглась экстенсивной реабилитации в период с  1996 по 2004 
годы, стоимость составила 60 млн. долларов США. Подробный проект был разработан 
группой Carl Bro (Дания). Дорога является основным транспортным коридором, а также 
частью транснациональной дорожной сети, связывающей страны Центральной Азии, 
Китайскую Народную Республику КНР и Российскую Федерацию. Дорога связывает два 
главных экономических населенных центра, которые вместе составляют более 
половины ВВП страны, а также 80% ее промышленных предприятий. 

Дорога проходит по очень жесткой территории, надо признать, что вдоль маршрута 
было выявлено огромное количество мест, где могут происходить опасные 
геологические процессы, включая оползни и сели. Они подробно перечислены в 
Атласе природных опасностей КР (ссылка 14). Из обсуждений  с МЧС и КДТР 
выяснилось, что с момента завершения строительства дороги в 2003 году - дорогу 
закрывали много раз в результате влияния  опасных геологических процессов. 

16 сентября 2008 года нами был обследован короткий отрезок на маршруте от Кара-
Балта до перевала Тоо-Ашуу (высота над уровнем моря 3586 м), в целях обзора 
завершенной дороги, которая проходит по крутому подъему и сложной местности. 

Согласно общему впечатлению, дорога была построена по высокому стандарту, но в 
одном месте наблюдается явный риск геологически опасной ситуации,  - отсутствие 
поддержки субвертикальных скалистых откосов на местах (Фото C1 и C2 в Приложении 
C), и редко встречаются знаки нестабильности склона (1 небольшая деталь, 
наблюдаемая на 71 км), в 2 местах также наблюдается близко подходящая к дороге 
речная эрозия. 

B3 Дорога Ош – Баткен – Исфана (Приложение C; Фото с C3 по C19) 

Для достижения целей, обозначенных в Стратегии развития дорожного сектора на 
2007- 2010 годы, правительство КР предложило провести реабилитацию и частичное 
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изменение маршрута существующей дороги из Оша в Исфану через Баткен. 
Протяженность дороги 385 км и, а стоимость, согласно оценкам, составляет около 135 
млн. долларов США, включая  строительство новой части дороги, длинной около 100 
км, которая необходима для восстановления связи Баткенской области с остальной 
частью страны, включая: 

(i) 14,7 км объездного пути от Кок-Талаа в Пульгон (109-123 км); 

(ii) 50 км участок от Пульгона в Бурганды (с 125 по 175 км); 

(iii) 4,7 км участок, включающий мост через реку Сох (195-200 км); и 

(iv) 23 км объездного пути вокруг таджикской территории у Сурх (с 248 по 271 
км). 

 
Вклад Всемирного банка в финансирование проекта составляет около 20 млн. 
долларов США в качестве гранта МАР. Продолжаются обсуждения по поддержке 
данного проекта независимым кредитом от ЕБРР в размере 25 - 30 млн. долларов 
США и кредитом/грантом от ИДБ в размере 15 млн. долларов США для покрытия части 
разраыва в финансировании. В настоящее время Еврокомиссия финансирует 
строительство 23 км обходного пути вокруг таджикской территории Сурх (с 248 по 271 
км). 

Весь маршрут был преодолен за период с 18 по 19 сентября 2008 года. Основная 
часть наблюдаемых опасных геологических процессов связана с речной эрозией и 
поверхностными селями. Прямых доказательств проблем, связанных с оползнями не 
наблюдалось. Атлас рисков, входящий в атлас опасных природных процессов КР 
(ссылка 13 и 14), который охватывает маршрут в пределах Баткенской и Ошской 
областей, указывает на то, что данная зона, в целом, имеет низкий риск геологических 
опасностей. 

Фотографии C3, C9, C11, C14, C17, C18, и C19 в Приложении C иллюстрируют 
опасность эрозии вдоль маршрута. Фотографии C4, C10, C15 и C16 иллюстрируют 
сели. 

Строительство дорожного моста и подъездных насыпей на реке Сох, было только что  
завершено перед нашим приездом, и мы тщательно их обследовали. Необходимо 
особенно беспокоиться по поводу моста, подъездных насыпей и долгосрочной 
способности заполненной камнями габионовой струенаправляющей дамбы, которая 
должна выдержать значительные наводнения в период таяния зимнего снега. Это, в 
частности, касается открытых, заполненных камнями, габионовых дамб, которые 
являются достаточно узкими/низкими и не всегда бывают связаны местными 
работниками так, как требуется для долгосрочной целостности работ. Большие зоны 
бывшего русла реки, находящиеся за дамбами, оставлены полностью 
незаполненными. Модель осаждения меняется, а долгосрочное экологическое и 
гидрологическое воздействие вниз и вверх по течению не было устранено. Это не 
является проблемой геологической опасности, как таковой, но это вопрос 
гидрологического риска и конструкции, который был указан в отчете миссии 
Всемирного банка за октябрь 2007 года (ссылка 28). Данную проблему необходимо 
решать очень тщательно в текущем обновленном технико-экономическом 
обосновании, которое готовит МТК с помощью КДТП/Finnroad, и которое должно быть 
завершено в 1 квартале 2009 года. После полевых визитов было проведено краткое 
обсуждение с командой проектирования КДТП. 

 

B4 Дорога Ош - Гульча – Сары Таш – Иркештам (Приложение C; Фото с C20 по 
C33) 

Реабилитация дороги Ош – Сары-Таш - Иркештам (Рис. 1 и 2), обеспечит 
региональный  южный транспортный дорожный коридор из Ферганской долины 
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Узбекистана и Кыргызстана в юго-западную часть Синьцзян-уйгурского автономного 
района (СУАР) в Китайской Народной Республике [КНР]. Протяженность дороги 
составляет 258 км, и она является самым слабым звеном в данном транспортном 
коридоре между Ферганской долиной и Кашгаром — одним из главных населенных и 
экономических центров Центральной Азии. Совершенствуя доступ к рынкам и 
сокращая транспортные издержки, реабилитированная дорога Ош – Сары-Таш – 
Иркештам обеспечит дальнейшее развитие региональных рынков, экономический рост 
региона и более высокий уровень торговли с КНР. 
 
Весь маршрут был преодолен в период с 19 по 21 сентября 2008 года. На маршруте 
наблюдалось несколько крупномасштабных, угрожающих марштуру, опасных 
геологических процессов, в частности, несколько случаев опасности наступления 
речной эрозии на участке от Оша до Гульчи, а также за  горным перевалом, недалеко 
от Сары-Таш. 
 
С 24 км по 30 км дорога расположена в пойме реки Талдык, и подвержена сильной 
береговой эрозии во время интенсивного речного потока. Далее дорога выпрямляется 
и следует к бассейну реки до перевала Чыгырчык, начинающегося с 56 км на высоте 
2 100 м и снижается до уровня 1 500 м в районе Гульча. 
 
Реабилитацией участка между г. Ош (0 км) и г. Гульча (80 км) в настоящее время 
занимается китайский подрядчик China Road and Bridge Corporation по кредиту АБР №  
2106-KGZ (SF). Из города Гульча дорога следует по долине реки Гульча, иногда по 
насыпи в пойме реки, а иногда по более низким участкам примыкающих горных 
склонов. 
 
На всей протяженности дорога подвержена эрозии и оползням во многих точках, а  
битумное покрытие было почти полностью утрачено на нескольких коротких отрезках 
дороги. Дорога проходит через несколько деревень, основное село  - Сопу Коргон (119 
км). Основное экономическое занятие жителей деревни – это работа на пастбищах. 
 
На 157 километре дорога проходит выемку на холмах, известную как «Двери Памира». 
Эта точка отмечает начало подъема на Талдыкский перевал. Угол наклона постоянно 
растет до 9 процентов, а местами выше, по мере подъема дороги в долину с рядом 
чередующихся дорожных изгибов. Вершина и наивысшая точка всего коридора 
находится на 169 км на высоте 3 600 м. С этой точки она спускается уже не так круто 
до 184 км, находящегося на уровне 3 200 м. 
 
С Сары-Таш до 210 км дорога почти выровнена и проходит прямо по альпийскому 
плато. Этот участок в основном состоит из наносной гравийной суб-основы, серьезно 
деформированной во многих местах, из-за которого движение транспорта выходит на 
пастбище, прилегающее к трассе дороги. За пределами этой точки лежит местность с 
изломами. Здесь опять встречаются крутые уклоны и серпантины по мере того, как 
дорога пересекает долину Каралабулак, а затем дорога спускается к границе 
Иркештам (258 км). Отрезок между 240 км и границей на Иркештаме была уже 
реабилитирована с помощью гранта Китайского правительства. 
 
На большей части всей протяженности дороги, от окраин деревень, соседствующих с г. 
Ош (21 км) до основы перевала Талдык (157 км), дорога проходит по достаточно узким 
и молодым, с точки зрения геологии, долинам. Дорога выпрямляется параллельно 
рекам и прилегает к ним, или четко следует потокам, которые каждый год зависят от 
своих пополняющихся водных ресурсов. Как следствие, вдоль многих участков дороги 
встречаются насыпи и срезанные склоны, которые подвержены эрозии из-за 
соседствующих потоков, превращающихся в горные потоки во время весенних и 
летних оттепелей. Наводнения также вызывают проблемы, но они более локализованы 
и случайны, чем постоянная эрозия почвы, происходящая на краях дорожного полотна. 
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В нескольких местах само дорожное покрытие было частично или полностью 
подорвано или утрачено. 
 
Вероятно, стоимости дорожных активов более всего угрожает эрозия, чем какое-либо 
другое природное бедствие. Дорога открыта в настоящее время для вмешательства 
местных управлений по содержанию дорог, которые сваливают или расчищают при 
помощи бульдозеров смешанные наполнители в пустоты, образованные эрозией. 
 
Дорога пересекает участок, который недостаточно широк в результате своей 
изначальной конструкции. Размеры покрытия, в целом, соответствуют дорожной 
категории, которая требовалась в то время, но продольные водостоки слишком узкие, 
а несколько срезанных откосов являются слишком крутыми и прилегают слишком 
близко к дороге. Как следствие, многие из таких вышележащих склонов разрушаются 
или создают сели, в частности, при влажной погоде. Там, где срезы находятся в 
скалах, на дорожное покрытие, в основном падают каменные обломки. 

Фотографии C19, C20, C21, C22 и C32, в Приложении C, иллюстрируют опасность 
эрозии вдоль маршрута. Фотографии с C23 по C27 и с C29 по C31 иллюстрируют 
оползни. На фотографии C28 показан пример опасности камнепада. 

 

B5 Дорога Сары-Таш - Карамык (Приложение C; Фотографии с C34 по C46) 

Работа по реабилитации дороги Сары-Таш - Карамык начнется в 2009 году. 
Реабилитация будет включать строительство и завершение 136 км дороги между 
Сары-Таш и таджикской границей, проходящей вблизи Карамыка. Работы включают 
наложение 56 км асфальтобетонного покрытия, строительство 6 новых мостов и 
ремонт 7 старых мостов, а также выполнение связанных с данным процессом работ по 
строительству дренажной системы и работ по защите дороги от речной эрозии. 

Самой большим вызовом на данном пути, очевидно, является существование 
потенциала эрозии крупных рек. Во многих точках дорога пролегает через «узкие 
места» с откосами крутых скал по одной стороне дороги, которые слишком близко 
прилегают к проезжей части, и вдоль извилин крупных рек, находящимися в нескольких 
метрах от другой стороны. 

ТЭО, финансируемое ЕК, было подготовлено компанией BECOM в 2007 году (ссылка 
6). В нем определен ряд точек с горными откосами и речной эрозией, которые 
вызывают озабоченность вдоль пути, и которые необходимо учесть в проектировании. 
Недавно было начато проектирование, которое «совершенствуется» компанией TERA 
в Бишкеке под контролем и управлением МТК. Особый интерес представляет собой 
принятие «Содержания дорог, ориентированного на результат» (СДОР) для проекта. 

Более подробную информацию о проекте и о принятии СДОР можно найти на 
следующем веб-сайте: 

http://sk-road.com/tenders__purchases 

Фотографии C34, C38 и C44, в Приложении C иллюстрируют опасность эрозии вдоль 
пути. Фотографии C41, C43 и C46 иллюстрируют оползни, а также связанный с ними 
потенциал селей и камнепадов. Фотографии C40 и C45 показывают примеры мест, в 
которых имеется опасность эрозии в комбинации с опасностью камнепадов. 

http://sk-road.com/tenders__purchases
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Приложение C: Фотографии исследования участков 

 
E = Деталь речной эрозии 

S = Стабильность склона/оползень 

M = Сель/Камнепад 

C = Структура 

SB = Мост на реке Сох 

 
Вторник 16 сентября 2008 : перевал Кара Балта – Тоо-Ашуу 

 Рис № Фото № Описание 

R C1 529 Срезанный склон 

R C2 538 Срез скалы, показывающий стратиграфию 

 

Четверг 18 сентября 2008 : Ош- Баткен 

 Рис № Фото № Описание 

E C3 544 Поток, подходящий близко к дороге в холмистой зоне 

M C4 555 Поверхностный сель 

C C5 563 Деталь моста на реке Сох 

C C6 565 Общий вид на реку Сох 

C C7 569 Речной поток, готовится перетечь дамбу 

C C8 575 Мост на реке Сох, вид с востока 

 

Пятница 19 сентября 2008 : Баткен - Исфана 

 Рис № Фото № Описание 

E C9 582 Эрозия в речных отложениях рядом с дорогой 

M C10 585 Общий вид поверхностных селей (<2м)  

E C11 591 Эрозийный канал вблизи дороги 

C C12 595 
Выравнивание новой дороги очень близко к 40-летнему открытому 
бетонному ирригационному каналу 

C C13 597/598 
Строительство Габионной стены (6м) в очень тесном как «нить» 
анклаве 

E C14 602 
Очень тесное, сильно эродированное «узкое место», огибающее 
анклав 

M C15 603 Поверхностная вымоина вблизи дороги 

M C16 614 След горного селя вблизи дороги 

E C17 615 Вид сверху на долину широкой реки (Исфана) 

E C18 618 Овраг глубокой эрозии подходит очень близко к дороге 

E C19 622 Эрозия (сильная) от горных селей 
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Суббота 20 сентября 2008 : Сары-Таш + Ош - Гульча 

 Рис № Фото № Описание 

E C20 629 Речная эрозия вблизи (3-4 м) дороги – наносные камни 

E C21 632 Глубокий дренажный овраг, ведущий к реке 

E C22 634 Эрозия речного берега 

S C23 643 Обвалы красной глины за подпорными стенами 

S C24 644 Обвалы красной глины 

S C25 646 Общий вид 

S C26 652 Склон красной глины 

S C27 657 Склоны и особенности в «Красной глине» 

R C28 659 Вид долины сверху  

S C29 667 Обвал и разрушение каменных глыб на дороге LHS 

S C30 670 Сель в «Красной глине» 

S C31 671 Оползень за городом Гульча 

E C32 673 Река ниже горного перевала 

 

Воскресенье 21 сентября 2008 : Сары-Таш - Иркештам (50 км) 

 Рис № Фото № Описание 

E C33 681 «Красная речка» на кочковатой местности под горами 

 

Понедельник 22 сентября 2008 : Сары-Таш - Карамык (136 км) 

 Рис № Фото № Описание 

E C34 687 Речная равнина у дороги слева 

R C35 689 Нестабильность скал вблизи дороги справа 

R C36 690 Срез склонов и камнепады 

E/R C37 693 Вид с высоты на «узкое место» - река и скалы 

E C38 694 Вид через реку 

E/R C39 696 Нависающие скалы и река 

E/R C40 697 Экстремально вертикальная скала и пойма реки 

M C41 701 Селевые овраги рядом с городом 

E/R C42 703 «Узкое место» с рекой и скалами 

S/M C43 705 Сочетание оползня и селя на дороге справа из Карамыка 

E C44 714 Пойма реки на уровне дороги рядом с г. Карамык 

E/R C45 717 Очень узкая зона защемления  - скалы/река 

S/R C46 718 35° плоскость напластования имеет выход известняка 
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Приложение D: Дорожная сеть Кыргызстана  

 

D1: Планы реабилитации национальной сети дорог 

С момента получения независимости  в 1991 году Кыргызская Республика 
унаследовала относительно большой запас дорожной инфраструктуры от бывшего 
Советского Союза. Хотя покрытие дорожной сети, в целом, является адекватным для 
нужд развития страны, существует вызов в достижении надлежащих уровней 
содержания при наличии ограниченных ресурсов. 

Дорожная система обеспечивает приблизительно 95 % пассажирских и грузовых 
перевозок, а ее общая протяженность составляет 34 000 км, включая 18 810 км дорог 
общего пользования и 15 910 км дорог сельского, городского, сельскохозяйственного, 
промышленного назначения, а также других дорог (ссылка 3). Общая протяженность 
международных дорог составляет 4 163 км, национальных – 5 678 км, и местных – 
8 969 км. Общая длина заасфальтированных дорог общего пользования равна 7 228 
км, включая 11 км цементно-бетонных дорог, 4 969 км асфальтовых дорог и 2 248 км 
гравийных дорог. Общая протяженность щебеночных дорог равна 9 961 км, а 
грунтовых дорог – 1 621 км. 

В настоящее время дорожная система находится в критическом положении, что 
серьезно затрудняет социальное и экономическое развитие страны. На основании 
данных проведенного обзора от 2005 года, приблизительно 65% из 4 300 км 
обследованных дорог находились в критическом состоянии, а 20% были на такой 
стадии деградации, что реабилитация асфальтового покрытия была невозможной. 
Признано, что необходимо принять срочные меры в целях предотвращения 
деградации в будущем (ссылка 3).  

МТК был предложен всесторонний подход к решению проблемы и Стратегия (ссылка 
15), которая была разработана в соответствии с положениями «Основ всестороннего 
развития КР», «Стратегией национального развития КР» до 2010 года, а также 
среднесрочными бюджетными прогнозами на 2007-2010 гг.  

 

D2 Реабилитация международного дорожного коридора 

Существующая сеть международного автодорожного коридора очень важна для 
сообщения между главными экономическими центрами в пределах Кыргызской 
Республики. Она обеспечивает почти единственный доступ к региональным рынкам. 
Адекватное содержание и улучшение международного и национального регионального 
дорожного коридора является заявленным приоритетом государства (ссылка 15).  

Региональные пассажирские и грузовые перевозки развиваются в рамках инициативы 
Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). 
Страны – члены ЦАРЭС разработали программу по устранению барьеров для 
торгового и транспортного трафика. Являясь активным членом программы, Кыргызская 
Республика, наряду с улучшением региональной дорожной инфраструктуры, 
планирует внедрить регулятивные реформы, инициированные программой ЦАРЭС. 

Основные усилия по оценке нужд в реабилитации сфокусировались на главных 
региональных транспортных коридорах Кыргызской Республики длинной около 2 242 
км, включая следующие 8 «ключевых маршрутов»: 

Таблица D1 – Ключевые транспортные коридоры КР (ссылка 15) 

№ Маршрут Длинна Завершение Общая 
стоимость 
[в USD] 

1 Бишкек – Ош [завершен] 672 км 100% к концу 2007 г.  
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2 Бишкек – Нарын - Торугарт 539 км 200 км (37%) к концу 2010 г.  

3 Ош – Баткен - Исфана 385 км 220 км (57%) к концу 2010 г.  

4 Ош – Сары-Таш – Иркештам  258 км 100% к концу 2010 г.  

5 Тараз – Талас – Сусамыр 199 км 52 км (26%) к концу 2007 г. и 100% 
к концу 2010 г. 

 

6 Сарыташ – Карамык 142 км 100% к концу 2010 г.  

7 Бишкек - Чалдовар (Карабалта - 
участок Чалдовара) 

  31 км 100% к концу 2010 г.  

8 Бишкек - Георгиевка [завершен] 16 км 100% к концу 2007 г.  

 
МТК разработал следующие четыре программы, детализирующие реализацию 
Стратегии (Ссылка 15, Приложение 15);  
 
D3 Программа реабилитации транспортных коридоров 
 
Реабилитация 5 транспортных коридоров при финансовой поддержке международных 
банков: 
 

 Ош – Сары-Таш - Иркештам   (общая длина 258 км); 

 Суусамыр – Тарас - Тараз  (общая длина 199 км); 

 Бишкек – Нарын - Торугарт   (общая длина 539 км); 

 Ош – Баткен - Исфана  (общая длина 385 км); 

 Сары-Таш - Карамык   (общая длина 142 км). 

Общая стоимость данной программы за период  с 2006 по 2010 годы оценивается в 
размере 490 млн. долларов США (ссылка 15). 

 

D4 Программа RST-1000  

Ежегодная обработка неровной поверхности 1000 км. 
 
D5 Программа ремонта и содержания дорог  

Реабилитация и текущий ремонт, строительство асфальтового покрытия, 
реконструкция и реабилитация мостов и дорожных сооружений. 
 
D6 Программа коммерциализации дорожного сектора 

Приватизация/Коммерциализация УСД (управлений по содержанию дорог). 
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Приложение E: Стоимость инвестиций и содержания дорог в Кыргызстане 

E1: Дорожные инвестиции в Кыргызстане 

За последние десять лет правительство увеличило инвестиции в реабилитацию 
главных международных и национальных дорог (см. Приложение E). В период с 2000 
по 2004 годы, общая сумма правительственных инвестиций на реабилитацию дорог 
составила 114,5 млн. долларов США (Таблица 1, ссылка 4). Помимо увеличившихся 
ассигнований из национального бюджета, правительство получило значительную 
финансовую помощь из двусторонних и многосторонних источников на улучшение 
дорог.  

Основными источниками международной помощи являются Азиатский банк развития 
(АБР), Исламский Банк Развития (ИБР), Японский Банк Международного 
Сотрудничества (JBIC), Всемирный банк, а также Китайская Народная Республика 
(КНР). Дороги, улучшенные до настоящего времени с международной помощью, 
включают (i) дорогу Бишкек - Алматы, (ii) дорогу Бишкек - Ош, (iii) дорогу Джалал-Абад - 
Узген, (iv) дорогу Ош - Иркештам, (v) дорогу Талас – Тараз, и (vi) городские дороги в 
городах Бишкек, Ош и Джалал-Абад. 

 

Таблица E1: Финансирование дорог в Кыргызской Республике (млн. дол. США) 
(Ссылка 4) 

 2000 2001 2002 2003 2004 a 

Содержание      

 Правительство   2,9   4,3   3,9   5,5   6,5 

 Внешнее 
финансирование   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 

 Всего   2,9   4,3   3,9   5,5   6,5 

Реабилитация      

 Правительство   2,9   2,8   7,5   4,1   6,5 

 Внешнее 
финансирование 21,9 24,5 15,3   7,6 21,4 

 Всего 24,8 27,3 22,8 11,6 27,9 

Итого      

 Правительство    5,8   7,1 11,4   9,5 13,0 

 Внешнее 
финансирование 21,9 24,5 15,3   7,6 21,4 

  Итого
b
 27,7 31,6 26,7 17,1 34,4 

 

a
 Из одобренного бюджета и дополнительных ассигнований и перераспределений на 11 октября 2004 г. 

b
 Включает небольшие суммы на другие дорожные расходы, не показанные отдельно. 

Источники: Министерство транспорта и коммуникаций КР и Министерство финансов КР. 

E2; Стоимость содержания дорог в Кыргызстане 

Общие годовые затраты 

Общие финансовые ограничения в КР привели к отсутствию финансирования 
содержания и реабилитации дорожных активов. Хотя общее финансирование на 
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ремонт дорог увеличилось с 2,9 млн. долларов США в 2000 году до 6,5 млн. долларов 
США в 2004 году (Таблица 3), оно составляет  менее 0,3% от ВВП и пока остается 
неадекватным. Текущий уровень затрат на периодический ремонт и реабилитацию в 
среднем составляет 23 млн. долларов США в год, 90% из которых тратится полностью 
на реконструкцию. Затраты на текущее техническое обслуживание асфальтированных 
дорог, в период с 2002 по 2005 годы, насчитывают приблизительно 3 млн. долларов 
США в год. Это привело к серьезным задолженностям по совместному содержанию 
дорог и, в целом, к  плохому состоянию дорожной сети. Ввиду ограниченных ресурсов, 
деятельность по содержанию сконцентрирована на основных международных дорогах 
и, следовательно, большая часть оставшейся дорожной сети находится в плачевном 
состоянии. 

Судя по текущему состоянию дорог, минимальная сумма, необходимая для текущего 
технического обслуживания, оценивается в 9,5 млн. долларов США (Таблица 2, ссылка 
4). Однако, в результате финансовых ограничений, финансирование ремонта дорог с 
1991 по 2003 год было неадекватным, состояние только 11% существующей сети дорог 
оценивается как хорошее, состояние 51% оценивается от плохого до очень плохого 
(ссылка 4) и требует немедленного укрепления или реабилитации. 

По данному уровню финансирования на ремонт дорог МТК и его консультанты оценили 
(ссылки 3 и 15), что деградация дорожной сети продолжится и приведет  к 
значительному повышению операционных затрат на перевозки и к увеличению 
времени движения. 

Для решения данных вопросов планируется использовать более эффективные меры: 

За период с 2003 по 2006 годы МТК выделило сумму в размере 5,9 млн. 
долларов США [2003], которая возрастет  до 10,3 млн. долларов США [2006] на 
«ремонт и содержание дорог» и 4,8 млн. долларов США [2003) до 10,3 млн. 
долларов США [2006] на «капитальный ремонт».  

С 2007 по 2010 годы ассигнования бюджета выросли до 17,2 млн. долларов США 
[2007] и увеличатся до 19.0 млн. долларов США [2010] на «Ремонт и содержание 
дорог» и до 24,9 млн. долларов США в год на «капитальный ремонт». 

В Таблице E2 представлен пример разбивки затрат на 2005 год. 

 

Таблица E2: Потребности в ежегодном финансировании на содержание дорог в 
Кыргызской Республике в 2005 году (ссылка 4) 

 

Вид Общая 
стоимость ($ 

‘000) 

Стоимость на 
единицу ($/км) 

Текущее техническое обслуживание на основных 
дорогах (5,697 км) 

3,850 680 

Текущее техническое обслуживание на 
промежуточных дорогах (5,093 км)  

2,470 485 

Текущее техническое обслуживание на местных 
дорогах (8,059 км) 

403 50 

Аварийный ремонт 2,000 Не имеется 

Проект и администрирование (10%) 870 - 

Всего (Общее среднее) 9,593 510 

 

Источник: АБР. 2005. Техническая помощь Кыргызской Республике на институциональную поддержку в 
транспортном секторе. Манила. 

Было признано, что выделение бюджетных средств на содержание дорог должно быть 
продолжено на уровне, который имелся до 2006 года. Ямочный ремонт на дорожном 
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покрытии со временем деградирует и потребует расходов на реконструкцию, которые  
по оценкам составят (ссылка 3) 75 млн. долларов США в год на период с 2009 по 2020 
год, после чего расходы на содержание дорог, скорее всего, упадут до текущих 
уровней на определенный период, пока цикл не повторится снова. Программа по 
содержанию дорог, включая периодическое поддержание двойного битумного 
пломбирования и 50 мм асфальтового покрытия в дополнение к текущему ремонту, 
потребуют более высокого уровня затрат в размере 47,8 млн. долларов США (9,6 млн. 
долларов США на текущий ремонт и 38,2 млн. долларов США на реабилитацию 
деградировавших дорог) с 2009 по 2014 годы, после чего бет необходимо 
финансировать постоянные расходы в размере 21,3 млн. долларов США на 
поддержание сети. Данные расчеты не включают суммы на полную реконструкцию 
дорог или капитальный/аварийный ремонт, связанный с опасными природными 
процессами (ссылка 3). 

Стоимость содержания дорог на 1 км 

В Таблицах 3.4 и 3.5 из ссылки 3, представленных ниже, суммированы дорожные 
затраты в КР на 2006 год. Таблицы иллюстрируют: 

 Относительную важность капитального и аварийного ремонта на км в сравнении  
с текущим и периодическим содержанием дорог. 

 Значительную региональную разницу (между ПЛУАДами) 

 Средняя стоимость текущего содержания - около $ 200 на км 

 Средняя стоимость «периодического ремонта» - $ 8 000 на км. 

 Скорее всего, большая часть стоимости периодического ремонта относится  к 
операциям по «приведению дорог в порядок», связанным с влиянием опасных 
геологических процессов и событий. 

 

Таблица 3.4.: Сводка дорожных расходов по видам на 2006 год 

Описание Процент общ. 
расходов 

км Стоимость ($/км) 

Капитальный ремонт 1,8 7,4 24 146,0 

Реабилитация мостов 7,6   

Периодическое обслуживание 40,0 511,4 7 966,7 

Прочие работы, входящие в 
периодич. обслуживание 

0,5   

Текущее и зимнее/летнее 
содержание 

36,2 18 301,2 120,2 

Аварийный ремонт 2,0   

Администрирование 12,0   

Всего 100,0 18 820,0 541,71 

 Источник: МТК на основе подробной отчетности от ПЛУАДов. 

 

 



GO-ELS Ltd.                             Всемирный банк:  Кыргызстан – Отчет по теоретическим и полевым исследованиям 

 

 

Национальная сеть дорог в настоящее время получила приоритет и была повторно 
классифицирована с целью удовлетворения потребностей в ее содержании с помощью 
имеющихся ресурсов, а также для поддержания дорожной сети в адекватном 
состоянии (ссылка 3).   

Для сравнения с данными Scott Wilson по юго-восточной Азии (ссылки 19, 20 и 21), 
существующие расходы МТК КР за 2000 год и цели на 2010 в отношении текущего и 
периодического содержания международных и национальных дорог в КР 
представлены ниже в Таблице E3 (ссылки 3 и 15). 

Таблица E3 – Стоимость содержания дорог на 1 км 

Категория 
дороги 

2000 
стоимость  
$/км 

2007 стоимость $/км (цель 
2007 года) 

цель 2010 года  
стоимость $/км 

Категория I 190 816 (617) 810 

Категория II 150  734 (556) 730 

Категория III 110 661 (502) 670 

Категория IV 85 509 (446) 600 

Категория V 50 300 (295) 400 
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Сводная информация 
дизайна 

Индикаторы мониторинга Базисн. данные 

2000 г.  

Достижения 2007 (цель 
2007 г.) 

Намеч. 
показатель 

2010 г. 

Вклад в текущий портфель 

2000-2007 2007-2010 

Конечное воздействие 
(impact) 

 Дорожная 
инфраструктура 
обеспечивает 
адекватный доступ 
к региональным и 
внутренним 
рынкам, к 
возможностям 
занятости и 
социальным 
услугам 

 

 Интенсивность движения 
увеличится с 1400 
автом./день в 2006 до 2800 
автом./день к 2010г. 

 

 

900 автом./день 

 

 

 

 

1940 автом./день 

(1750 автом./день) 

 

Достигнуто 

 

2800 
автом./день 

 

 

 

 Улучшение объёма 
движения по трассе 
Бишкек-Ош: 
2000г. – 1800 автом./день 

2007г. – 2336 
автом./день,  

 

 Улучшение объёма 
движения по трассе 
Бишкек - Алматы 
2000 – 7200 автом./день,  

2007 – 8420 автом./день,  

 

 Улучшение объёма 
движения по трассе Ош-
Иркештам:  
2006 г.– 1080 автом./день  

2007г.- 1100 автом./день. 

 

 Улучшение объёма 
движения по трассе 
Бишкек-Ош: 
2010г. – 4200 
автом./день,  

 

 Улучшение объёма 
движения по трассе 
Бишкек - Алматы 
до 14 000 
автом./день,  

 

 Улучшение объёма 
движения по трассе 
Ош-Иркештам:  
2006 г.– 2300 
автом./день  

 

 Увеличение объёма грузовых 
перевозок с 29,5 млн. тн/ км в 
2006 до 44,3 млн. тн/ км к 
2010г. 

 

22,3 млн. тн/ км 

 

35,5 млн. тн/ км 

(35,2 млн. тн/ км) 

 

Достигнуто 

44,3 млн. тн/ км 

 

 Увеличение пассажирских 
перевозок с 6329 млн. в 2006 
до 10100 млн. в 2010г. 

4629 млн. 

 

7 485 млн. 

(7 272 млн)  

 

Достигнуто 

10100 млн. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ F 

МАТРИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ДОРОЖНОГО СЕКТОРА (из ссылки 
15) 

2006-2010 (2007 status) 
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Сводная информация 
дизайна 

Индикаторы мониторинга Базисн. данные 

2000 г.  

Достижения 2007 (цель 
2007 г.) 

Намеч. 
показатель 

2010 г. 

Вклад в текущий портфель 

2000-2007 2007-2010 

Итог и 

 Региональные 
дорожные 
коридоры 
соответствуют 
операционным 
стандартам  

 Ключевая 
государственная 
дорожная сеть 
соответствует 
операционным 
стандартам  

 

 

 К концу 2007г. 55%, а к концу 
2010г. 75% ключевых 
региональных транспортных 
коридоров будут 
соответствовать 
операционным стандартам: 

осевой нагрузки 10 тн, IRI 
≤4.5, средней скорости 60 
км/ч 

 

 

35% (750 км) 

 

 

65% (1394 км) 

(55%) 

 

Достигнуто 

 

 

 

 

 

75% (1600 из общей 
сети 2142 км) 

 

 

60% региональных 
транспортных коридоров 

 

 

75% региональных 
коридоров 

 

 К концу-2007 40% и к концу-
2010 100% из 5400 км 
ключевой государственной 
сети дорог будут 
соответствовать 
операционным стандартам 
IRI ≤6.5 

 

45% (2430 км) 

 

47% (2521 км) 

(40 км) 

Достигнуто 

 

100% (5400 км) 

 

 2% основной сети 
дорог 
К концу 2007 Ташкумыр-
Караджигач (53 км) и 
Базаркоргон и 
Арсланбоб (52 км) 
реабилитированы 

НЕТ  

 Средняя сумма расходов на 
содержание автомобиля 
уменьшится с $900 в год до 
$500 в год  

 

$900 

 

$700 

($620) 

Достигнуто 

 

$500 Уменьшение с $900 до 
$700 на автомобиль 

 $500 /автомобиль 
 

Результаты 

1 Реабилитация 
ключевых 
региональных 
коридоров  

К концу 2006г. Бишкек –  
Георгиевка 

 

0% (0 км) 

 

 

 

100% (16 км) 

(100%) 

Достигнуто 

 

 

100% (16 км) 

 

 

 К середине 2007  
0,7 % ключевых 
региональных дорожных 
коридоров  

(АБР) 16 км будет завершено 

к середине лета 2007 
(задержка завершения) 

 

 

                                                
 IRI- международный индекс ровности 
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Сводная информация 
дизайна 

Индикаторы мониторинга Базисн. данные 

2000 г.  

Достижения 2007 (цель 
2007 г.) 

Намеч. 
показатель 

2010 г. 

Вклад в текущий портфель 

2000-2007 2007-2010 

К концу 2007 Бишкек-Ош, 672 км 

 

12% (80 км) 

 

81% (541 км) 

(80%) 

Достигнуто 

100% (672 км) 

 

 К концу 2007 Бишкек-Ош 
будет полностью 
реабилитирована за три 
фазы (АБР, ИсБР и JBIC -) 
539 км или 31% 
региональных транспортных 
коридоров 

 АБР финансировал 
закупку 8 единиц 
оборудования для 
содержания дорог на $1,6 
млн. в 2006г. 

 JBIC финансировал 
закупку 184 единиц 
оборудования для 
строительства и 
содержания дорог на $ 7,7 
млн. в 2000г., и15 единиц 
различного оборудования 
(строительное, спутниковая 
и радио связь) на $4,0 млн. 
в 2006 

 

31% региональных 
коридоров 

 

 

К концу 2007 Талас-Тараз-
Сусамыр 52 км 

К концу 2010 – 199 км 

 

0% 

 

19% (37) 

(26% или 52 км) 

Не достигнуто 

100% (199 км) 

 

Реабилитация дороги 
составляет 70% 

Завершено 1,7% 
региональных 
коридоров 

3,4% региональных 
коридоров 

 Талас-Тараз-
Сусамыр(ИсБР) 73 
км из 199 км: 

К концу 2010: 

 Ош-Иркештам 258 км  

0% 

 

9,1% (26,3 км) 

10% 

Не достигнуто 

 

89% (230 км) 

 

18 км (КНР) -0,8% 

5,6 км (АБР) - 0,3% 

10% региональных 
коридоров 

 АБР 
реабилитирует 81 км, 
а ИсБР - 40 км  из 
258 км коридора ош-
Иркештам 
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Сводная информация 
дизайна 

Индикаторы мониторинга Базисн. данные 

2000 г.  

Достижения 2007 (цель 
2007 г.) 

Намеч. 
показатель 

2010 г. 

Вклад в текущий портфель 

2000-2007 2007-2010 

 Ош-Исфана 220 км из 385 км 0% 

 

18% (40км) 

18% 

Достигнуто 

 

57% (220 км) 

 

 ТАСИС ЕС оказал 
поддержку в 
подготовке ТЭО 

6% региональных 
коридоров 

o Всемирный Банк 
планирует 
выделить 20 млн. 
долларов США на 
реабилитацию 40 
км. а/д Ош –
Исфана (1,8%, ) 

o Еврокомиссия 
выделила 6,3 млн. 
евро на 
реабилитацию 
23,5 км. а/д Ош –
Исфана (1,1%) 

o ЕБРР планирует 
выделить 35 млн. 
долларов США на 
реабилитацию 70 
км. а/д Ош –
Исфана (3,1%) 

 

Правительство 
Японии 
рассматривает 
заявку PHRD на 
обновление ТЭО и 
подготовку 
детального проекта 
по всей 
протяженности а/д 
Ош-Исфана и 
тендерных 
документов на сумму 
650 тысяч долларов 
США. 
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Сводная информация 
дизайна 

Индикаторы мониторинга Базисн. данные 

2000 г.  

Достижения 2007 (цель 
2007 г.) 

Намеч. 
показатель 

2010 г. 

Вклад в текущий портфель 

2000-2007 2007-2010 

 Бишкек-Нарын-Торугарт - 200 
км из 539 км 

0% 

 

1% (5 км) 

(0%) 

Достигнуто 

 

37% (200 км) 

 

 Доноры поддержали 
подготовку ТЭО 

9% региональных 
коридоров 

 Бишкек-Нарын-
Торугарт 200 км  

 JBIC и JICA 
поддерживают 
реабилитацию 60 км, 
и предоставление 62 
единиц 
оборудования для 
содержания дорог на 
$5 млн. для этого 
участка 

 Сары-Таш – Kызыларт 150 
км 

 

0% 0% 100% Грант на мреабилитацию 
данного коридора был 
одобрен АБР 

7% региональных 
коридоров 

150 км будут 
завершены (АБР) 

2 Иссык-Кульская кольцевая 
дорога 100 км из 436 км 

 

 0% 25% JICA предоставило ТП по 
развитию Иссык-
Кульского региона, 
включая дорожную 
инфраструктуру  

4,7% региональных 
коридоров 

100 км будут 
завершены (ИБР) 
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Сводная информация 
дизайна 

Индикаторы мониторинга Базисн. данные 

2000 г.  

Достижения 2007 (цель 
2007 г.) 

Намеч. 
показатель 

2010 г. 

Вклад в текущий портфель 

2000-2007 2007-2010 

3 Государственная 
дорожная сеть 
рассматривается с 
учётом 
приоритетности дорог 
и заново 
классифицируется, 
чтобы потребности 
содержания дорог 
соответствовали 
имеющимся ресурсам, 
чтобы было 
адекватное 
содержание дорог 

 

 Программа содержания 
дорог приоритезирована, и 
сокращена с 18840 км до 
5500 км, включая: 

I категории
1
 - 139 км - 139 км 

II катег
2
 – 456 км – 456 км 

III катег
3
 – 2275 км –2275 км 

IV катег
4
 – 8481 км -1500 км  

V катег
5
 - 7466 км – 1000 км 

 

18840 км 

 

 

 

I катег - 139 км 

II катег - 456 км 

III катег - 2275 км 

IV катег – 8481 км  

V катег - 7466 км 

 

 

18840 км 

(5500 км) 

 

 

5500 км 

 

 

 

I катег - 139 км 

II катег- 456 км 

III катег - 2275 км 

IV катег -1500 км  

V катег - 1000 км 

 

Помощь АБР в 
формулировании 
секторной стратегии, и 
повторной 
классификации дорожной 
сети (по ТА 4444) 

В 2005 г. ГПИ 
Кыргыздортранспроект 
по заданию ВБ произвел 
инвентаризацию 
ключевой опорной сети 
а/дорог 

  

 

 

 

 Расходы на текущее и 
периодическое техническое 
обслуживание доходят до: 

I катег- $800 на 1 км 

II катег- $730 на 1 км 

III катег - 670 на 1 км 

IV катег - $600 на 1 км 

V катег - $400 на 1 км 

I катег- $190 км 

II катег - $150/ км  

III катег -$110/ км  

IV катег - $85/ км  

V катег - $50/ км  

 

I categ - $816/км ($617/км) 

II categ- $734/км ($556/км) 

III categ -$661/км ($502/км) 

IV categ -$509/км ($446/км) 

V categ - $300/км($295/км) 

 

Achieved 

I катег - $810/ км 

II катег - $730/ км  

III катег - 670/ км  

IV катег - $600/ км  

V катег - $400/ км 

 

 

Серия ТП АБР 
предоставившие помощь 
по финансированию 
нужд, механизмов и 
ресурсов дорожного 
сектора  

X 

 

                                                
1
 ≥15 м шириной 

2
 9 - 11.5 м шириной 

3
 7.5 м шириной  

4
 6 м шириной 

5
 4.5 м шириной 
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Сводная информация 
дизайна 

Индикаторы мониторинга Базисн. данные 

2000 г.  

Достижения 2007 (цель 
2007 г.) 

Намеч. 
показатель 

2010 г. 

Вклад в текущий портфель 

2000-2007 2007-2010 

 В 2006-2010 капитальный 
ремонт государственной сети 
дорог проводится на 
исключительной основе с 
лимитом в $1,0 млн. в год 

 

X $16 млн. 

$1,0 млн 

 

Не достигнуто 

$1,0 млн.     

  Финансирование на 
содержание дорог 
увеличивается, в 
основном, за счёт 
внедрения налога за 
пользование дорогами 

 

4 Выделение бюджетных 
средств для содержания 
дорог растёт с $7,2 млн. в 
2006 на 7% каждый 
последующий год для 
достижения суммы 9,36 млн. 
к 2010 году 

 

60% ($5,8 млн.) 

 

 

 

276% ($26,8 млн.) 

82% или 7,7 млн 

Достигнуто 

 

100% ($9,36 
млн.) 

 

 

Диалог политики 
действий АБР в рамках 
проекта дороги Бишкек-
Ош (фиксированный 
уровень расходов на 
содержание дорог в 
годовом госбюджете) и 
рекомендация политики 
действий в рамках 5 ТП 

 

 

Диалог политики 
действий АБР в 
рамках проекта 
дороги Ош-Иркештам: 

 Фиксированный 
уровень расходов на 
содержание дороги в 
годовом госбюджете 

 Помощь в 
учреждении сборов 
за пользование 
дорогами коридора  

 

 Поступление дорожных 
сборов и налога за 
пользование дорогами 
увеличится с $0,7 млн. в 
2006 до $3,0 млн. к 2010г. 

8,3% ($0.25 млн.) 

 

63,3% (1,9 млн.) 

(42,5% или 1,3 млн) 

100% ($3.0 
млн.) 

 

 32% расходов на содержание 
финансируется за счёт 
поступления дорожных 
сборов 

4.3% ($0.25 млн.) 7% ($1,9 млн.) 

(23,7%) 

Не достигнуто (из-за 
существенного 
увеличения бюджета на 
содержание) 

32% ($3.0 млн.) 

5 Эффективные и 
конкурентные методы 
внедряются 
посредством 
постепенной передачи 
функции содержания 
дорог частному 
сектору 

 

 6% приоритезированной сети 
дорог обслуживается 
частными подрядчиками к 
концу 2007 и в последующем 
увеличивается на 8% 

 Соотношение фактических 
затрат на содержание на 1 
км к бюджетным расчетам ≤ 
1.0 

 

0% 

 

4,6% (272 км) 

(21 % или1134 км) 

Не достигнуто  

 

30% 

(1620 км) 

Диалог политики 
действий АБР в рамках 
проекта дороги Бишкек-
Ош в отношении 
пилотных подрядов на её 
содержание частным 
сектором, а также 
рекомендации политики 
действий в рамках 5 ТП 

 

К концу 2010 

30% ключевой сети 
дорог планируется 
передать частному 
сектору  
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Сводная информация 
дизайна 

Индикаторы мониторинга Базисн. данные 

2000 г.  

Достижения 2007 (цель 
2007 г.) 

Намеч. 
показатель 

2010 г. 

Вклад в текущий портфель 

2000-2007 2007-2010 

 Внедряются и 
укрепляются методы 
содержания дорог 
сообществами для 
сельских дорог, не 
попадающих по 
юрисдикцию МТиК (15000 
км) 

5000 км содержится 
сообществами 

0 0 5000 км Участие сообществ в 
содержании дорог –
комплект нормативных 
положений (ТП АБР) 

 

Практика содержания 
дорог на основе 
участия сообществ не 
предусматривается в 
проекте Стратегии 
дорожного сектора 

 Улучшаются и 
соблюдаются стандарты 
дорожной безопасности 

 

6 Количество аварий 
сократится с 22 на 1000 
машин в год в 2006 до 17 
аварий на 1000 машин в 
2010 

 

24 аварии на 1000 
машин в год 

 

115 аварий на 1000 
машин в год (22 аварии 
на 1000 машин год) 

Не достигнуто 

 

17 аварий на 
1000 машин в 
год 

АБР помог в создании 
национального секретариата 
по дорожной безопасности 
для поддержки 
национального комитета по 
дорожной безопасности  

 

7 Структура МТиК 
корректируется с 
целью концентрации 
усилий на политике 
сектора, функциях 
регулирующего 
характера, закупке, 
надзора и 
обеспечения качества 

 

 Новая структура МТиК 
принята в 2007 

 Штат МТиК сократился с 
1200 до 900 

 

1300 

 

1200 

(1100) 

Не достигнуто 

 

900 

 

АБР поддержал 
разработку стратегии 
дорожного сектора, 
включая рекомендации 
по реструктуризации 
МТиК 

 

 Реализуются необходимые 
меры социальной защиты  

 З/п. штата МТиК 
увеличилась на 50% 

   

 8 ДЭУ будут 
расформированы к 2010 

 0 

НЕ достигнуто 

14% (8 ДЭУ)   
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Сводная информация 
дизайна 

Индикаторы мониторинга Базисн. данные 

2000 г.  

Достижения 2007 (цель 
2007 г.) 

Намеч. 
показатель 

2010 г. 

Вклад в текущий портфель 

2000-2007 2007-2010 

 Будут внедрены системы 
ИКТ для мониторинга 
состояния дорог 

Никаких В 2006, МТиК 
разработал и ввел 
компьютеризированную 
“Систему мониторинга 
состояния 
автомобильных дорог” 
(ARMS);  

В 2004  внедрена  
адаптированная 
местными 
специалистами 
международная система 
"Highway Development 
and Management (HDM-
4)". 

ARMS, HDM-4   

 Внедрены системы ИКТ для 
управления финансами 

Никаких  Началось внедрение 
систем ИКТ 
(программное 
обеспечение 1C) для 
управления финансами 

Внедрение 
систем ИКТ для 
управления 
финансами 

АБР поддержал закупку 
66 компьютеров и 
соответствующего 
программного 
обеспечения (1C) и 
обучение персонала 
МТиК из отделов 
бухучёта 

 

 Внедрены международные 
проектные стандарты 

СНиП 2.05.02-85 СНиП КР 32-01:2004 
(разработан и внедрен в 
2004) 

Также используется 
международный 

AASHTO 

 

Достигнуто 

AASHTO АБР предоставил ТП по 
внедрению 
международных 
проектных стандартов 

 

                                                

 AASHTO – American Association of State Highway and Transportation Officials (Американская ассоциациях государственных должностных лиц в дорожном и транспортном секторах)  
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Сводная информация 
дизайна 

Индикаторы мониторинга Базисн. данные 

2000 г.  

Достижения 2007 (цель 
2007 г.) 

Намеч. 
показатель 

2010 г. 

Вклад в текущий портфель 

2000-2007 2007-2010 

 Достигнуты соглашения по 
пограничному переезду для 
облегчения международному 
движению транспорта  

 Было подписано 
соглашение о 
пограничном переезде 
с Казахстаном в рамках 
кредита 1775 

 

В процессе 

Реализуется 
план действий 
ЦАРЭС для 
облегчения 
передвижения 
транспорта 

Было подписано 
соглашение о 
пограничном переезде с 
Казахстаном в рамках 
кредита 1775 

АБР предоставит ТП в 
размере 0,5 млн 
долларов США для 
разработки 
соглашения о 
пересечении 
границы м/у 
Таджикистаном, 
КНР и КР для 
дорожного 
коридора 
Иркештам- 
Сарыташ- 
Кызыларт 

 

   Проводится оценка 
показателей содействия 
торговле и транспорту 
(мониторинг) вдоль 
транспортных коридоров 
Центральной и Южной Азии. 
Методология включает: 1. 
мониторинг контрольно-
пропускных пунктов на 
границах; 2. интервью 
водителей; и 3) путевые 
дневники. 

Никаких Начиная с 2005г., 
Всемирный Банк 
совместно с 
транспортными 
ассоциациями провел 5 
этапов дорожного и 1 
этап железнодорожного 
мониторинга  

К 2009г. 
планируется 
провести еще 2 
мониторинга 

С 2005 по 2007 г. 
Всемирный Банк 
профинансировал 6 
этапов мониторинга в 
рамках регионального 
исследования по 
содействию торговле и 
транспорту (5 дорожных 
и 1 ж/д), результаты 
которых регулярно 
обсуждаются на 
встречах ЦАРЕЗ и 
других, для улучшения 
процедур и физической 
инфраструктуры. 

Следующие два этапа 
2008г. проводятся при 
совместном 
финансировании 
Всемирного Банка и 
ЮСАИД. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ G – Предложенная АБР структура содержания дорог  

[Ссылка 3. Азиатский банк развития (2007), «Кыргызская Республика: усовершенствование ремонта 

автодорог и усиление Департамента по управлению транспортными коридорами», проект номер TA 
4444-KGZ, декабрь 2007, стр. 73.] 

  

Таблица 2.1: классификация зимнего ремонта 

 

 

AADT 

Классификация ремонта 

Международные дороги категории 
А 

Международные дороги категории 
В 

Низко лежащая  
местность 

Горная 
местность 

Низко лежащая 
местность 

Горная 
местность 

 5 000 I II II III 

2 000 – 5 000 II II III III 

500 – 2 000 III III III III 

 500 IV IV IV IV 

Источник: Отчет Еврокомиссии по исследованию ремонта дорог, Таблица 5  

 

 

Таблица 2.2: Целевое LOS и допустимая реакция 

Класс 
дороги  

Целевое 
LOS 

Допустимое время на реакцию (в часах) 

Уборка 
снега  

Борьба с 
обледенением 

Выравнивание Закрытие 
дороги 

I 4 3 3 12 12 

II 3 5 5 24 24 

III 2 8 7 48 48 

IV 2 10 10 60 60 

Источник: Отчет TRACECA по зимнему ремонту дорог  

 

Примечание: AADT = Среднегодовое ежедневное движение; LOS =Невыполненное обслуживание 
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Таблица 2.3: План ремонта дорог 

Действия  Требуемые ресурсы Выгоды 

Текущий ремонт: ямочный 
ремонт, очистка труб, ремонт 
мостов, отделка, итд.  

 

Работа с гравийной 
поверхностью, добавление 
гравия  

Борьба с эрозиями и 
оползнями 

Легкое мобильное 
оборудование и материалы 
для поддержания трудоемкой 
работы  

Автогрейдеры, грузовики, 
погрузчики, водозаправщики, 
дорожные катки 

Автогрейдеры, грузовики, 
погрузчики, экскаваторы 

Сохранение имущества, 
безопасность, IRI  

 

 

IRI  

 

Сохранение имущества, 
безопасность 

Зимний ремонт Грузовики со 
снегоочистителями и 
разбрасывателями, 
автогрейдеры, погрузчики 

Безопасность, наличие 
дорожного имущества  

Периодический ремонт: 
повторное битумное 
пломбирование и перекрытие 

Полная способность для 
производства и укладки 
битумных материалов  

Сохранение имущества, IRI  

 

 

Таблица 2.4: Система деления дорог по категориям 

Категория 
дороги  

AADT Национальная экономическая и 
административная важность 
автомобильных дорог  

Указание в 
машинах 

В транспортных 
единицах 

I-a Свыше 14 000 Свыше 7000 Национальные дорожные магистрали 
(включая международные дороги) 

I-b 

II 

Свыше 14000 

от 6000 до 14000 

Свыше 7000 

от 3000 до 7000 

Национальные дороги (не включенные в 
категорию I-a), республиканские и 
областные дороги  

III от 2000 до 6000 от 1000 до 3000 Национальные, республиканские и 
областные дороги (не включенные в 
категории I-b b II и местные дороги) 

IV Свыше 200 до 
2000 

от 100 до 1000 Национальные, республиканские, 
областные и местные дороги (не 
включенные в категории I-b II и III) 

V До 200 До 100 Местные дороги (не включенные в 
категории I-b II, III и IV) 
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Таблица 2.5: Технические параметры дорог по категориям 

Технические  

параметры 

Категория дороги 

I- a I- b II III IV V 

Кол-во полос движения  4;6;8 4;6;8 2 2 2 1 

Ширина полосы движения, м  3,75 3,75 3,75 3,5 3 - 

Ширина проезжей части дороги 2x 7,5; 

2x11,25; 

2x15 

2x 7,5; 

2x11,25; 

2x15 

7,5 7 6 45 

Ширина дорожных обочин, м  3,75 3,75 3,75 2,5 2 1,75 

Миним. ширина обочин с 
твердой поверхностью, м 

0,75 0,75 0,75 0,5 0,5 - 

Миним. ширина разделительных 
полос между разными 
направлениями движения, м  

6 5 - - - - 

Миним. ширина обочин с 
твердой поверхностью на 
разделительной полосе, м  

1 1 - - - - 

Ширина дорожного полотна, м  28,5; 
36; 43,5 

27,5; 35; 
42,5 

15 12 10 8 

 

 

 


