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Об инициировании киргизской 

стороной процедуры прямых 

переговоров 

 

 

 

В Минэкономразвития России поступила нота Посольства Киргизской 

Республики в Российской Федерации № 013/1845 от 9 декабря 2022 г. с просьбой 

проинформировать заинтересованные федеральные органы исполнительной власти  

и бизнес-сообщество Российской Федерации об инициировании киргизской стороной 

процедуры прямых переговоров по проекту государственно-частного партнерства 

«Строительство альтернативного тоннеля на перевале Тоо-Ашуу» (далее - Проект). 

Учитывая имеющуюся заинтересованность в участии в Проекте компаний  

из других стран, а также стратегическое значение развития торгово-экономического 

и инвестиционного сотрудничества в рамках СНГ просим оперативно проработать 

с российскими компаниями заинтересованность в реализации Проекта.  

В свою очередь выражаем готовность в организации переговорного процесса  

с киргизской стороной по Проекту на площадке Минэкономразвития России  

под моим руководством. 

Дополнительно прорабатываем вопрос возможного софинансирования проекта 

со стороны институтов развития.  

Приложение: на 9 л. в 1 экз. 

 

 

 

Д.В. Вольвач 
Д.Г. Малов 

(495) 870 29 21, доб. 19367 
Департамент экономического сотрудничества со странами СНГ 
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Список рассылки 

  

1.    Российский союз промышленников и предпринимателей  

2.   «Национальное объединение изыскателей и проектировщиков» 

3.   «Национальное объединение строителей» 

4.  «Национальное объединение организаций в сфере технологий 

информационного моделирования» 

 

5.   Группа «ВИС» info@vis-group.ru 

6.   Компания «Возрождение» info@voz-group.ru 

 



МИНИСТЕРСТВО 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИД РОССИИ)

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ДИРЕКТОРУ ДЕПАРТАМЕНТА

СО СТРАНАМИ СНГ
Смоленская-Сенная площадь, дом 32/34 

Г-200, г. Москва, 119200 
тел. (499) 244-16-06, факс (499) 244-91-57 

http://www.rnid.ru

МИНИСТЕРСТВА
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ю.Н.НЕСТЕРЧУК
На№ от

Уважаемая Юлия Николаевна,

Направляем копию ноты Посольства Киргизской Республики 

в Российской Федерации № 013/1845 от 9 декабря 2022 г. с просьбой

государственные компании и бизнес-сообщество Российской Федерации 

об инициировании в Киргизии процедуры прямых переговоров по проекту 

государственно-частного партнерства «Строительство альтернативного тоннеля 

на перевале Тоо-Ашуу».

Сообщаем, что данная информация направлена также 

в Минпромторг России, Минтранс России, Российский союз промышленников 

и предпринимателей, Торгово-промышленную палату России.

Приложение: упомянутое, на 7 лл.

проинформировать заинтересованные министерства, ведомства,

/Директор Третьего 
департамента стран СНГ А.Стерник

Минэкономразвития России 
Вх.№ ДЗЗ-42672 
от 21.12.2022 1+7

4491707241



Исп. Д.Ю.Пахомова 
Тел.: (499) 244-27-85
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЫНДАГЫ 

ЭЛЧИЛИГИ

ПОСОЛЬСТВО 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

EMBASSY OF THE KYRGYZ REPUBLIC 
IN THE RUSSIAN FEDERATION

Посольство Кыргызской Республики в Российской 
Федерации свидетельствует свое уважение Министерству 
иностранных дел Российской Федерации и имеет честь 
препроводить для передачи заинтересованным министерствам 
Российской Федерации и по их рекомендации далее 
заинтересованным деловым кругам Российской Федерации 
информацию Центра ГЧП об инициировании проекта 
“Строительство альтернативного тоннеля на перевале Тоо-Ашуу?

Посольство пользуется случаем, чтобы возобновить 
Министерству уверения в своем весьма высоком уважении.

Приложение: упомянутое, на б л.

№

осква, « 3  » декабря 2022 года

МИНИСТЕРСТВУ 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г.Москва
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«Строительство альтернативного тоннеля 
на перевале Тоо-Ашуу»

Описание проекта

Автомобильная дорога Бишкек-Ош 
протяженностью 672 км., является 
единственным путём сообщения между 
северными и южными областями страны и 
имеет стратегически важное значение.

Данная автомобильная дорога является 
частью международного транспортного 
коридора. На 129-ом километре проходит 
через тоннель им. К.Кольбаева.
Строительство данного тоннеля по 
автодороге Бишкек-Ош на высоте 2 200 
метров над уровнем моря, что на 1 ООО 
метров ниже действующего тоннеля им. К.
Кольбаева, позволит обеспечить Кыргызскую 
Республику альтернативным автомобильным 
тоннелем с большей пропускной 
способностью. По предварительным расчетам 
стоимость строительства альтернативного 
тоннеля по автодороге Бишкек-Ош составит 
300 млн. долларов США.

Строительство альтернативного тоннеля по 
автомобильной дороге Бишкек - Ош 
целесообразно реализовать как проект ГЧП, а вложенные инвестиции возвращать через 
оплату за проезд через тоннель. При разумной тарифной политике окупаемость проекта 
по предварительным расчетам составит около 30 лет. Наиболее подходящим под проект 
по строительству альтернативного тоннеля представляется модель DBFOT. По этой 
модели частный партнер на основе соглашения ГЧП участвует в проекте начиная с этапа 
проектирования и далее финансирования, строительства тоннеля и пунктов взимания 
платежей, создания соответствующей ИТ инфраструктуры, автоматизированной 
электронной системы, оперативного управления и дальнейшей передачи государству.

В условиях недостаточности бюджетных средств, отсутствия достаточного опыта 
реализации аналогичных проектов, отсутствия экспертизы и команды выбор модели ГЧП 
DBFOT представляется оптимальным решением.

Текущий статус: Распоряжением Кабинета Министров Кыргызской Республики 
инициирована процедура прямых переговоров по проекту ГЧП. Ведется поиск 
заинтересованных лиц для участия в процедуре прямых переговоров.

Общая информация

Отрасль: Транспорт

Гос. партнер:

Местоположение:

Министерство 
транспорта и 
коммуникаций 
КР

Жайылский 
район, Чуйская 
область

Стоимость проекта: около 300 млн.
долл. США

Форма сотрудниче- ГЧП 
ства:

Срок соглашения: onг 30 лет

Предварительные финансовые показатели
NPV 9 299 106
1RR 11,05%

Информация о планируемом тоннеле
Высота; 2 200 м. над уровнем моря
Протяжейность; 11 km

Разница расходов топлива авто свыше ІО тон

топливо 17 литров, 765 сом (существующий вариант)

34 км (до 2х часов) 

топливо 3,6 литров, 163 сом (планируемый вариант)

11 км (11 минут)

электро н но й  цифровой подписью

iq DUKr2A49ysoEuEnJ2h JGARmoaOcOZS 
ВВ 6Р fe 7f SfGE Win Bp yB NCzu wi nRh9 3V KW 
Владелец: Болотов СашгрберІ&Шіб&когш 
Действителен: с 06.04.2022 по 03.04.2023
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'Construction of an a lte rn ative  tunnel a t th e  Too-Ashuu pass 

Description o f the project
General information

Industry:

Public partner:

Location:

Project cost:

Model:

Transport

Ministry of 
Transport and 
Communications 
of the Kyrgyz 
Republic

Zhayil district, Chui 
region

Approximately 
300 million USD

DBFOT

The Bishkek-Osh highway, 672 km long, is the 
only communication route between the 
northern and southern regions o f the country 
and is strategically im portant. This road is part 
o f an international transport corridor. A t the 
129th kilom eter, it  passes through the tunnel 
named after. K. Kolbaeva 
Construction o f th is tunnel along the Bishkek- 
Osh highway at an altitude o f 2,200 meters 
above sea level, which is 1,000 meters below 
the existing tunnel o f K. Kolbaev, will provide 
the Kyrgyz Republic with an alternative road 
tunnel w ith a higher capacity.
According to  prelim inary calculations, the cost 
o f building an alternative tunnel along the 
Bishkek-Osh highway will amount to 300 million 
US dollars.
At present, about 2.5 billion US dollars have 
been attracted fo r the rehabilitation and 
construction o f roads in the country under the 
guarantees o f the Government o f the Kyrgyz 
Republic.
A t the same tim e, fo r the complete completion of the rehabilitation of highways of 
international importance, an additional 400.0 m illion US dollars w ill be required. In this 
regard, the construction o f an alternative tunnel along the Bishkek-Osh highway is advisable 
to im plem ent as a PPP project, and return the investment through payment fo r travel through 
the tunnel. With a reasonable ta r iff  policy, the project's payback period, according to 
prelim inary calculations, will be about 30 years.
The most suitable model fo r the construction o f an alternative tunnel seems to be the DBFOT 
model. According to th is model, a private partner, based on a PPP agreement, participates in 
the project from  the design stage to financing, the construction o f a tunnel and payment 
collection points, and the creation o f an appropriate IT infrastructure, an automated electronic 
system, operational management and fu rther transfer to the state.

In conditions o f insufficient budgetary funds, lack o f sufficient experience in implementing 
sim ilar projects, lack o f expertise and a team, the choice o f the DBFOT PPP model seems to 
be the optimal solution.

S tatus: By order o f the Cabinet o f Ministers o f the Kyrgyz Republic, a procedure for direct 
negotiations on a PPP project was in itiated. Interested parties are being sought to

Agreement term: 30 years

Preliminary financial indicators Information about the planned tunnel
NPV 9 299 106 Height: 2 200 m. Above sea level
IRR 11.05% Length; 11 km

ГЛе difference in fmf consumption of a car over 10 tons 

‘ fuel 17 liters, 765 KGS (existing version)

34 km (up to 2 hours) 

ЗГ fuel 3.6 liters, 163 KGS (planned option}

11 km (11 minutes)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ п о д п и сью

rq OU Кг 2А 49 ys оЕ uE Ы  2h JC AR mo аО с0 ZS
ВВ 6Р Ь 7f 5ГGE Wm Вр уЗ NCzu vii nRh9 ЗѴ KW 
Владелец: Болотов Санжарбех Баетыбехович 
Действителен: с 08.04.2022по 09.04.2023



Центр ГЧП объявляет об инициировании проекта ГЧП 
«Строительство альтернативного тоннеля на перевале Тоо-Ашѵѵ»

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Кыргызской 
Республики от 3 ноября 2022 года № 597-р инициирован проект ГЧП 
«Строительство альтернативного тоннеля на. перевале Тоо-Ашуу». 
Привлечения инвестора для реализации данного проекта 
предполагается путем прямых переговоров.

Данный проект направлен на создание альтернативного тоннеля на 
перевале Тоо-Ашуу на автодороге «Биш кек -  Ош», который является 
единственным путем наземного сообщения между северными и южными 
областями страны и частью международного транспортного коридора.

Протяженность альтернативного тоннеля составит около 12 км 
[протяженность существующего тоннеля 2,5 км) и располагаться он будет 
на высоте 2200 м, что на 1000 метров ниже существующего тоннеля.

СуиДОЦгСМ* TMNA лротмядеи» 11 оі >4 мівтб U90' йадоаасилра
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Альтернативный тоннель позволит избежать серпантин при въезде
и выезде существующего тоннеля и сократить расстояние в 34 км до 11 
км, сократить время на прохождение существующего тоннеля и 
серпантина с 2 часов до 11 минут, а затрачиваемое топливо для грузовых 
АТС с 17 литров до 3,6 литров.

По предварительным данным, сумма инвестиций в проект составит 
около 300 млн долларов США, а срок реализащ 1И ж в ш ш

САН
ПОДПИСЬЮ

гц DU Кг 2А49 ys оЕ иЕ nJ 2h JC AR mo aO cO Z5 
ВВ 6P fe 7f SfGE Wm Bp y8 NCzu w nRh9 3V KW 
Владелец: Болотов Санжарбек Бакгьгбехович 
Действителен: с 03.04.2022по 09.04.2023



Центром ГЧП совместно с Министерством транспорта и 
коммуникаций Кыргызской Республики ведет работу по привлечению 
заинтересованных лиц для реализации проекта и на данный момент 
ведутся переговоры с заинтересованными инвесторами из Турции, 
Индии и других стран.

Также, начата подготовка приглашения на участие в процедуре 
прямых переговоров, которая будет размещена на официальных сайтах 
Центра ГЧП и Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской 
Республики.

В случае заинтересованности в участии в процедуре прямых 
переговоров по данному проекту просим обращаться в Центр ГЧП по 
телефону+996 [312) 61-11-29 или на почту «centerOppp.gov.kg».

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ подписью

rq DU Кг 2А 49 ysoEuEnJ2h JC AR moaOcOZS 
ВВ 6P fe 7f 5f GE WmBpyS NCzu vA nRh9 3V KW 
Владелец: Болотов Саккарбех Бакгыбексзич 
Дейстаггелен: с 08.04,2022no 09.04.2023



PPP Center announces the initiation of the PPP project 
"Construction of an alternative tunnel at the Too-Ashuu

In accordance with the order of the Cabinet of M inisters of the Kyrgyz 
Republic dated Novem bers, 2022 No. 597-r, the PPP project "Construction 
of an alternative tunne l at the Too-Ashuu pass*' was initiated. Attracting an 
investor fo r the implementation of th is  project is expected through direct 
negotiations.

This project is aimed at creating an alternative tunne l at the Too-Ashuu 
pass on the Bishkek-Osh highway, which is the only land connection between 
the northern and southern regions of the country and part of the 
in ternational transport corridor.

The length of the alternative tunne l w i l l  be about 12 km (the length of 
the existing tunne l is 2.5 km) and it w i l l  be located at an altitude of 2200 m, 
which is 1000 m eters lower than the existing tunnel.

суопия*С!Ь«э 1$ см *  teter* 1209 я ыАлятѣжр &

The a lte rna tive  tunne l w ill avoid the serpentine at the entrance and exit 
of the existing tunne l and reduce the distance of 34 km to 11 km, reduce the 
time to pass the existing tunnel and serpentine from  2 hours to 11 minutes, 
and the spent fue l fo r  trucks from  17 Liters to 3.6 liters.

According to pre lim inary  data, the amount of investment in the project 
w i l l  be about 300 m illion US dollars, and the im plementation period w il l  be 
30 years. ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ подписью

iq DU Кг 2А49 ys оЕ uEnJ2h JDARmoaO cOZS 
ВВ 6P fe 7f 5f GE WmBpyS NO zu w  nR ЬЭ.ЗѴ KW 
Владелец: Болотов Санжарбех Бахтыбеховт 
Действителен: с 08,04,2022по 09.04,2023



The PPP Center, together with the M inistry of Transport and 
Communications of the Kyrgyz Republic, is work ing to attract interested 
parties to im plem ent the project, and negotiations are currently  underway 
with interested investors from  Turkey, India and o ther countries.

In addition, the preparation of an invitation to participate in the direct 
negotiations procedure has begun, which w il l  be posted on the official 
websites of the PPP Center and the M in istry of Transport and 
Communications of the Kyrgyz Republic.

If you are interested in participating in the direct negotiations 
procedure fo r  this project, please contact the PPP Center by phone 
+996 (312) 61-11-29 or by mail "centerldppp.gov.kg".

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСЬЮ

iq DU Кг 2А49 ys оЕ uE Ы 2h JC AR mo aQ cO Z5 
ВВ 6P fe 7f 5f GE Wm Bp y8 NCzu v i nRh9 ЗѴ ГОЛ 
Владелец: Болотов Санжарбек БактьВекович 
Декстштелен: с0Б.04.2022по 09.04.2023


