
48-е заседание Государственной комиссии  

Кыргызской Республики по радиочастотам  

от 29 декабря 2017 года 

 

Повестка дня: 

1. Одобрение Плана частот ФМ диапазона для закрепления по две 

частоты в каждом регионе Кыргызской Республики для 

использования государственными органами, государственными 

телерадиоорганизациями, а также для закрепление в резерве для 

Управления делами Жогорку Кенеш Кыргызской Республики в целях 

расширения деятельности парламентского радио Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики. 

2. Одобрение Плана частот ФМ диапазона для реализации через торги  

(аукцион/конкурс), а также обсуждение вопроса по определению 

порядка проведения торгов для частот ФМ диапазона. 

3. Представление информации относительно занятости радиочастотного 

спектра до 6 ГГц. 

4. Рассмотрение вопроса реализации коммерчески привлекательного 

радиочастотного ресурса. 

5. Одобрение вопросов для рассмотрения в 2018 году в рамках 

деятельности Государственной комиссии Кыргызской Республики по 

радиочастотам. 

 

По пункту 1 повестки дня принято решение: 
1. Одобрить План частот для резерва 1, приведенный в приложении 1.  

2. Закрепить в резерве для Управления делами Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики согласно Плану частот для резерва 2, 

приведенному в приложении 2. 

 

По пункту 2 повестки дня принято решение: 
1. Одобрить План для торгов приведенный в приложении 3. 

2. Проводить аукцион для частот ФМ диапазона с периодичностью не 

реже одного раза в три месяца одновременно в г. Бишкек, г. Ош и г. 

Джалал-Абад с прилегающими административными районами 

разными лотами. 

3. В городах и районах кроме г. Бишкек, г. Ош и г. Джалал-Абад с 

прилегающими административными районами при наличии двух или 

более участников проводить аукцион, при наличии только одного 

участника выделять частоты через конкурс. 

 

По пункту 3 повестки дня принято решение: 

Принять информацию о занятости радиочастотного спектра до 6 ГГц. 

 

По пункту 4 повестки дня принято решение: 



 

1. Временно приостановить выделение радиочастотного ресурса для 

использования системами широкополосного доступа на срок до 

выработки механизма распределения радиочастотного ресурса. 

2. Создать рабочую группу по выработке механизма распределения 

радиочастотного ресурса. 

3. Рабочей группе по выработке механизма представить проект 

механизма распределения радиочастотного ресурса к следующему 

заседанию ГКРЧ, но не позднее одного месяца. 

 

По пункту 5 повестки дня принято решение: 

 
Одобрить нижеприведенные вопросы для рассмотрения в рамках 

ГКРЧ в 2018 году: 

-реализация коммерчески привлекательных номиналов или полос 

радиочастот через торги (конкурс/аукцион); 

-одобрение Плана частот ФМ диапазона для закрепления по две 

частоты в южных регионах Кыргызской Республики для государственного 

резерва, а также реализации остальных частот через торги 

(аукцион/конкурс); 

-высвобождение полосы частот 694-790 МГц от радиовещательной 

службы в пользу подвижной службы для внедрения систем предоставления 

услуг связи широкополосного доступа; 

-ограничение использования телевизионных приемных антенн с 

усилителями, оказывающих вредное воздействие на сигналы сотовой связи 

с определением полномочий проверки и конфискации; 

-рассмотрение вопроса о запрете ввоза на территорию Кыргызской 

Республики абонентских терминалов (ресивер, телевизор и т.д.) 

поддерживающих полосы частот 694-790 МГц и 790-862 МГц;  

-конверсия РЧС: разделение отдельных диапазонов частот (например 

СВЧ, КВЧ и др.) на гражданское и совместное применение в целях путем 

сокращения затраты людских, временных и финансовых ресурсов на 

проведение межведомственного согласования РЧС; 

-рассмотрение возможности предоставления упрощенных условий 

операторам связи при использовании РЧС в рамках социальных проектов, к 

примеру, таких как обеспечение охвата услугами сотовой связи в 

отдаленных и малонаселенных пунктах, на участках автомагистралях и т.д.; 

-рассмотрение вопроса целесообразности отключения 2G к 2020 году и 

полного перехода к 3G и 4G в Кыргызской Республике;  

 

 

 

 

 



 


