
 

 

«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 1 000 

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: Министерство 

транспорта и 

коммуникаций 

КР 

Местоположение: Жайылский 
район,Чуйская 
область 

Стоимость проекта: около 300 млн. 

долл. США 

Форма сотрудниче- 
ства: 

ГЧП 

 

Срок соглашения: 
 
30 лет 

 



 

"Construction of an alternative tunnel at the Too-Ashuu pass" 

Description of the project 

The Bishkek-Osh highway, 672 km long, is the 

only communication route between the 

northern and southern regions of the country 

and is strategically important. This road is part 

of an international transport corridor. At the 

129th kilometer, it passes through the tunnel 

named after. K. Kolbaeva 

Construction of this tunnel along the Bishkek-

Osh highway at an altitude of 2,200 meters 

above sea level, which is 1,000 meters below 

the existing tunnel of K. Kolbaev, will provide 

the Kyrgyz Republic with an alternative road 

tunnel with a higher capacity. 

According to preliminary calculations, the cost 

of 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 for the rehabilitation and 

construction of roads in the country under the 

guarantees of the Government of the Kyrgyz 

Republic.  

At the same time, for the complete completion of the rehabilitation of highways of 

international importance, an additional 400.0 million US dollars will be required. In this 

regard, the construction of an alternative tunnel along the Bishkek-Osh highway is advisable 

to implement as a PPP project, and return the investment through payment for travel through 

the tunnel. With a reasonable tariff policy, the project's payback period, according to 

preliminary calculations, will be about 30 years. 

The most suitable model for the construction of an alternative tunnel seems to be the DBFOT 

model. According to this model, a private partner, based on a PPP agreement, participates in 

the project from the design stage to financing, the construction of a tunnel and payment 

collection points, and the creation of an appropriate IT infrastructure, an automated electronic 

system, operational management and further transfer to the state. 

In conditions of insufficient budgetary funds, lack of sufficient experience in implementing 

similar projects, lack of expertise and a team, the choice of the DBFOT PPP model seems to 

be the optimal solution. 

Status: By order of the Cabinet of Ministers of the Kyrgyz Republic, a procedure for direct 

negotiations on a PPP project was initiated. Interested parties are being sought to 

participate in the direct negotiations procedure. 

 

 

General information 

Industry: Transport 

Public partner: Ministry of 

Transport and 

Communications 

of the Kyrgyz 

Republic 

Location: Zhayil district, Chui 
region 

Project cost: Approximately 

300 million USD 

Model: DBFOT 

Agreement term: 30 years 

 





  






