
49-е заседание Государственной комиссии  

Кыргызской Республики по радиочастотам  

от 2 августа 2018 года 

 

  Повестка дня: 

1. Рассмотрение вопроса распределения радиочастотного ресурса для 

использования системами широкополосного доступа. 

2. Рассмотрение вопроса о резерве радиочастотного ресурса для сетей 

подвижной электросвязи 5-го поколения. 

3. Рассмотрение вопроса о выделении радиочастотного ресурса для 

предоставления услуг WI-FI на борту воздушного судна. 

4. Выделение радиочастотного ресурса для производственных 

некоммерческих целей. 

5. Рассмотрение вопроса о проведении торгов (конкурс, аукцион) на 

право использования радиочастотного ресурса для цифрового 

наземного эфирного вещания. 

6. Рассмотрение обращения Кочкорской районной Государственной 

администрации Нарынской области о возможности выделения 

радиочастотного ресурса в ФМ диапазоне для организации 

радиовещания «Кочкор FM» в Кочкорском районе, Нарынской 

области, а также возможности выделения ФМ частот для ОАО «РПО 

РМТР» для обеспечения трансляции государственных программ. 

7. Рассмотрение возможности выдачи частотных присвоений для ОАО 

«Кыргызтелеком» на право использования диапазона частот ниже 8,5 

ГГц для строительства радиорелейных линий протяженностью менее 

30 км. 

 

 

По пункту 1 повестки дня принято решение: 

1. Коммерчески привлекательный радиочастотный ресурс в полосах 

частот 2300-2400 МГц, 2510-2700 МГц, 3400-3600 МГц, 3600-3800 

МГц, 5250-5350 МГц, 5470-5670 МГц, 5670-5920 МГц реализовать 

через аукцион для предоставления услуг широкополосного доступа в 

областях Кыргызской Республики или по всей территории Кыргызской 

Республики в зависимости от наличия свободного радиочастотного 

ресурса. 

2. Государственному агентству связи при Государственном комитете 

информационных технологий и связи Кыргызской Республики при 

выдаче лицензии на использование радиочастотного спектра по 

результатам аукциона предусмотреть лицензионные требования в части 

обеспечения покрытия всей территории, на которую будет выдана 

лицензия. 

 



По пункту 2 повестки дня принято решение: 
Государственному агентству связи при Государственном комитете 

информационных технологий и связи Кыргызской Республики закрепить в 

резерве свободный радиочастотных ресурс в полосах 694-790 МГц, 3600-

3640 МГц, 3680-3800 МГц для перспективы развития технологий 

подвижной электросвязи 5-го поколения на срок до 22.11.2019 г. 

 

По пункту 3 повестки дня принято решение: 
1. Снять с рассмотрения вопрос о выделении радиочастотного ресурса 

для предоставления услуг WI-FI на борту воздушного судна. 

 

2. Государственному агентству связи при Государственном комитете 

информационных технологий и связи Кыргызской Республики 

обратиться в адрес Министерства внутренних дел Кыргызской 

Республики с запросом возможности использования радиочастот для 

предоставления услуг связи на борту воздушных судов в воздушном 

пространстве Кыргызской Республики. 

 

 

По пункту 4 повестки дня принято решение: 
1. Государственному агентству связи выделить для ОАО 

«Международный аэропорт Манас» радиочастотный ресурс в полосе 

5650-5670 МГц для использования в производственных 

некоммерческих целей в пункте установки г. Бишкек на территории 

аэропорта «Манас». 

2. Государственному агентству связи выделить частоты 2412 МГц, 2437 

МГц, 2462 МГц, 5785 МГц, 5765 МГц, 5745 МГц для ЗАО «Кумтор 

Голд Компани» для использования в производственных 

некоммерческих целей на территории рудника «Кумтор». 

 

По пункту 5 повестки дня принято решение: 

Провести аукцион на радиочастотный ресурс для цифрового 

наземного эфирного вещания. 

 

По пункту 6 повестки дня принято решение: 

Выделять радиочастотный ресурс телерадиоорганизациям с частной 

формой собственности по результатам торгов. 

 

По пункту 7 повестки дня принято решение: 

Отклонить рассмотрение обращения ОАО «Кыргызтелеком» о 

выделении частот в диапазоне ниже 8,5 ГГц для эксплуатации 

радиорелейных станций протяженностью менее 30 км. 


