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Экономический коридор Алматы-

Бишкек (ЭКАБ)  

Совместное предложение в секторе туризма 



Экономический 
коридор 
Алматы- 
Бишкек 

• Видение при создании экономического коридора 
заключается в том, что два города смогут достичь 
гораздо большего, чем каждый по отдельности 

• ЭКАБ сократит время в пути;  

• создаст единый конкурентный рынок услуг в области туризма,  

• здравоохранения и образования; а  

• также доставит сельскохозяйственную продукцию на 
современные оптовые рынки для использования экспортного 
потенциала сектора 

• Действуем на местном уровне, но мыслим глобально 



Экономический 
коридор 
Алматы- 
Бишкек 

• Исторический Шелковый 
путь, горные хребты, озеро 
Иссык-Куль и города 
Алматы и Бишкек 
представляют потенциал 
для туризма 

• Концепции туристических 
проектов: 

• Генеральный план горного кластера  

• Альтернативная дорога Алматы-
Иссык-Куль 

• Модернизация пограничных 
переходов 

• Медицинский / оздоровительный 
туризм 

• Общий брендинг / продукты 

 

450 km, 7 
hours 



Туристи-
ческий 
потенциал 
ЭКАБ 

В 2017 г. ЭКАБ вошел 
в число 10 
направлений в мире, 
где отмечается рост 
туризма (WTTC) 

Кыргызская 
Республика занимает 
первое место в мире 
по увеличению 
вклада туризма в 
ВВП 

Туризм является 
источником занятости 
и инклюзивного 
социально-
экономического роста 
ЭКАБ 



Туристи-
ческий 
потенциал 
ЭКАБ 

• Горный кластер ЭКАБ имеет 
схожие характеристики со 
знаменитым районом Тироль в 
Австрии/Италии 

• Проблема: сезонность 

• Горный регион с акцентом на 
зимний туризм, но сейчас больше 
туристов приезжают летом 



Авиа-
ционный 
потенциал 
ЭКАБ 

• Потенциал ЭКАБ в качестве 
центра воздушного 
транзитного сообщения 
обладает проверенным 
опытом в аналогичных 
условиях, требует 
долгосрочных обязательств и 
совместной работы для его 
развития. 

1,0 млрд. человек – 
высокий доход 

1,6 млрд. 
человек – 
средний и 

низкий доход 

3,2 млн. человек 



Авиа-
ционный 
потенциал 
ЭКАБ 

• ЭКАБ обладает самым высоким 
потенциальным пассажиропотоком и 
самым высоким потенциалом роста по 
сравнению с аналогами (OXB/IST). 

• Рекомендации: 

• Улучшение координации: 

• Специализировать каждый аэропорт в разных сегментах рынка 
(например, LCC в FRU, FSC в ALA) 

• Быстрый транзит и время прохождения границы между: FRU - ALM; 
аэропорты двух центральных городов  

• Подписание BASA (соглашения о двусторонних авиационных 
услугах) 

• Совершенствование регулирования, аэронавигации, 
инфраструктуры аэропортов и доступности. 

• Повышение конкурентоспособности авиакомпаний и их 
взаимодополняемость 

4,342,105

11,142,3075,971,429

9,761,966

2013 2030

Air traffic # trips

PRC WE Other Asian WE

Аналогичные бизнес-модели: 

• Аэропорт Исландии: 8,7 млн. 

• Аэропорт Дубай: 15,8 млн. 

• Абу Даби: 4,8 млн. 



Авиа-
ционный 
потенциал 
ЭКАБ 
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Авиа-
ционный 
потенциал 
ЭКАБ 

Основные проблемы: 
• Искажение рынка из-за 

недобросовестной конкуренции; 

• Непоследовательная политика; 

• Слишком высокие затраты на 

наземное обслуживание 

Высокие цены 

Низкие уровни перевозок 

Меньше туристов 



Подход к 
Генеральн
ому плану 
ЭКАБ в 
секторе 
туризма 

Институциональный 
потенциал и политические 

инструменты 

Правовая база и расширение 
полномочий организаций 

Жесткая  
и мягкая 

инфраструктура, 
управление 

туристическими 
направлениями 



Подход к 
Генеральн
ому плану 
ЭКАБ в 
секторе 
туризма 

Направление 

Выбор и 
решение 

До 
поездки 

Туристический 
опыт 

После 
поездки 

Создание 
бренда 



Предложение 
Генерального 
плана ЭКАБ в 
секторе 
туризма 

Пространственное 

планирование туризма в 

КРГ и КАЗ 

Общий 

стратегически

й анализ и 

планирование 

КАЗ+КРГ  

Стратегический 

анализ и 

планирование 
Организации 

Перспективный 

национальный 

план развития 

туризма КАЗ и 

КРГ 

Профессиональн

ые компетенции, 

обязанности и 

официальное 

делегирование 

полномочий 

Разработка 

основных 

инструментов 

управления в КАЗ и 

КРГ 

План комплексного 

развития 

Соблюдение социальных и 

экологических защитных 

мер 

Мягкая инфраструктура 

(развитие навыков, 

инфраструктура, реклама и 

маркетинг): планирование и 

предварительное ТЭО 

Жесткая инфраструктура (дороги, 

проезд в местах, где не ходит 

транспорт, коммунальные 

услуги): планирование и 

предварительное технико-

экономическое обоснование 



Предложение 
Генерального 
плана ЭКАБ в 
секторе 
туризма 

• Совместная концепция направления 

• Максимизация потенциала совместных 

активов и туристических потоков  

• Увеличение контента -> увеличение 

среднего срока пребывания -> 

увеличение расходов 


