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1 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В Г. ОШ 

 
Регион: Центральна Азия 
Страна: Кыргызстан 
Расположение: На севере Оша 
Площадь: 10-14 га 
Виды транспорта: Мультимодальный (авто, ж/д, воздушный) 
Объем инвестиций: н/д 
Статус проекта: Предложена площадка для реализации 

 

Промоутер 

Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики 

Географическое описание 

Площадка МЛЦ площадью 10-14 га расположена к северу от Оша на границе с 
Карасуйским районом на территории бывшей текстильной фабрики общей площадью 44 
га. В соответствии с планами местной администрации, в северной части бывшей 
текстильной фабрики предполагается развитие нового оптового рынка для города Ош. 
Эта площадка была выбрана из-за своей близости к автомобильным и железным 
дорогам, а также к аэропорту. 

 Автодорожное сообщение: возможен выезд непосредственно на национальное 
шоссе М41, связывающее между собой Бишкек и Ош, и на улицу Касымбекова, 
связывающую город Ош с международным аэропортом. По автомобильным 
дорогам расстояние до ПП «Достык» на границе с Узбекистаном составляет 8 км, 
до границы с Таджикистаном – 246 км, а до границы с Китаем – 253 км. 

 Железнодорожное сообщение: МЛЦ обслуживается старыми железнодорожными 
путями, которые связывают с национальной сетью железных дорог 
электростанцию, расположенную на территории фабрики. Расстояние между МЛЦ 
и железнодорожной станцией Ош-2 составляет около 1 350 м. 

 Авиасообщение: Международный аэропорт «Ош» расположен примерно в 8 км от 
площадки МЛЦ. 
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Иллюстрация 1: Расположение МЛЦ в г. Ош 

 
 

Техническое описание 

Техническое описание с учетом конкретных местных условий должно быть детализовано 
и обновлено в составе технико-экономического обоснования, подготовленного в 2010 
году.  

По итогам выездной миссии команды «LOGMOS» в июле 2012 года предварительно было 
предложено дополнить функции логистического центра складами с регулируемым 
температурным режимом и объектами для переработки сельскохозяйственной 
экспортной продукции. 

Социально-экономическое описание 

Данный проект значительно расширит возможности интермодальных перевозок в 
восточном Кыргызстане и обеспечит перевалку грузов между тремя видами транспорта 
(автомобильным, железнодорожным и воздушным). 

Источники возврата средств 

Бюджет + доходы в форме арендной платы за использование земли, зданий, 
инфраструктуры и сооружений, построенных инвесторами, а также доходы от 
предоставления дополнительных услуг арендаторам и пользователям. 

Реализация 

В ходе реализации проекта ТРАСЕКА «Международные логистические центры/узлы в 
Центральной Азии: Республика Казахстан, Республика Кыргызстан, Республика 
Таджикистан, Республика Узбекистан и Республика Туркменистан» в 2010 году было 
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подготовлено технико-экономическое обоснование для международного логистического 
центра в Оше. Однако для реализации проекта земельный участок не был определен. 

В ходе выездной миссии экспертов проекта «LOGMOS» в июле 2012 года в качестве 
возможного места для МЛЦ были предложены здания, сооружения и земельный участок 
бывшей текстильной фабрики. Указанная площадка была признана пригодной для 
развития логистического центра. Этот вариант обсуждался с местной администрацией и 
Министерством транспорта Кыргызстана, и по итогам миссии для Министерства 
транспорта была подготовлена и представлена бенефициару предварительная оценка с 
определением дальнейших шагов, которые необходимо предпринять. 

Эффект синергии может быть достигнут с развитием нового оптового рынка в северной 
части территории бывшей текстильной фабрики. 

Необходимо решить следующие основные вопросы:  

 Готовы ли региональная администрация / правительство Кыргызстана обеспечить 
(выкупить) остальную территорию бывшей фабрики для развития логистического 
центра, как это уже было сделано для развития оптового рынка?  

 Значительная часть зданий и земельных участков бывшей текстильной фабрики 
уже были проданы инвесторам до визита команды проекта, в том числе 
земельный участок для новой жилой застройки.  

 Возможно ли предоставление государственных инвестиций для реабилитации 
транспортной инфраструктуры (железнодорожного и автомобильного сообщения) 
и инженерных коммуникаций?  

Готовы ли другие государственные органы (таможенная служба и др.) включить данную 
площадку в свои перспективные операционные планы с целью обслуживания 
международных торговых потоков? 

Другие вовлеченные стороны 

Администрация Ошской области  

Контактные данные 

Г-н Адылбек Акматов 

Национальный секретарь МПК ТРАСЕКА в Кыргызской Республике 

Ул. Исанова, 42 

720017 Бишкек, Кыргызская Республика 

Тел.: +996 312 314266 

Факс: +996 312 312811 

Эл. почта: aakmatov@mtk.gov.tk 

mailto:aakmatov@mtk.gov.tk



