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Противолавинная защита автодороги Бишкек – Ош
Проект безвозмездной помощи
1. Общая информация
(1) Подписанные документы/дата: Грантовое соглашение между JICA и
Правительством КР было подписано 31 марта 2017 г.
(2) Период проекта: 2018 – 2021 гг.
(3) Бюджет проекта: 4,288,000,000.00 японских иен = приблизит. 40 млн долларов
США
(4) Организация-бенефициар: Министерство транспорта и дорог Кыргызской
Республики
(5) Эксперт(ы)/Консультант(ы): CTI Engineering International Co., Ltd. (консультант);
Dai Nippon - Iwata Chizaki (подрядчик)
(6) Целевая зона проекта: 246-й км автодороги Бишкек-Ош
2. Описание проекта
(1) Цели проекта:
Целью проекта является улучшение транспортного движения на автодороге
Бишкек-Ош в зимний период посредством строительства снегозащитной галереи.
(2) Обоснование:
Целевая зона проекта расположена примерно в 246 километрах к юго-западу от
столицы страны на автодороге Бишкек-Ош (общая протяженность - 672 км),
являющейся стратегической для Кыргызстана. Автодорога Бишкек-Ош является
составной частью сети Азиатских автомобильных дорог. В целях развития
логистики и достижения экономического благосостояния на азиатском континенте
дороге был присужден статус международного транспортного коридора (ЦАРЭС
3).
Автодорога Бишкек-Ош пролегает через сложный горный рельеф. На ней часто
случается сход лавин. В особенности подвержен массивным лавинам участок
дороги на 246-м км, что связано с прилегающим склоном конусообразной формы.
Ширина конуса составляет 2 км, глубина – 5 км, высота – 1600 м.
Сход снежной массы на этом участке происходит каждый год, унося жизни людей,
останавливая движение транспорта. Перекрытие движения в зимний период из-за
стихийных бедствий оказывает негативный эффект на внутреннюю и внешнюю
торговлю Кыргызстана.
В этой связи, в июле 2012 г. Правительство Кыргызской Республики обратилось к
Правительству Японии с просьбой о выделении грантовых средств на
строительство снегозащитного инженерного сооружения на автодороге БишкекОш.
(3) Виды деятельности:
- Строительство снегозащитной галереи арочного типа на 246-м км автодороги
Бишкек-Ош
- Строительство подъездных дорог с обеих сторон снегозащитной галереи
- Консультационные услуги
(4) Результаты:
- Снегозащитная галерея протяженностью около 460 м.
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- Подъездные дороги общей протяженностью около 500 м.
3. Фотографии

