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I. Введение  

 

Общественная телерадиовещательная корпорация создана с целью обеспечения 

государством конституционного права граждан на свободное получение объективной и 

непредвзятой информации.  

ОТРК стремится стать общественным вещателем № 1 в регионе, который 

производит и вещает программы в цифровом формате и с использованием современных 

медиа-технологий. Качество и  содержание программ ОТРК отвечает международным 

стандартам в сфере общественного вещания. Программы ОТРК ориентированы на всѐ 

общество. ОТРК работает на основе современных методов эффективного менеджмента. 

В условиях быстроменяющегося мира и развития коммуникационных технологий, 

реализация задач ОТРК должна быть осуществлена в самых разных формах 

распространения информации, на всевозможных платформах и устройствах: в интернете, 

кабельных и беспроводных сетях, компьютерах, мобильных устройствах, смартфонах, 

планшетных компьютерах и т.д.  

Определенные шаги и достижения на этом пути достигнуты уже сегодня, канал с 

каждым годом укрепляет свои позиции по массовости обращения аудитории для 

получения своевременной и нужной информации. Для этого создаются соответствующие 

условия, увеличиваются каналы распространения, идет работа по улучшению качества 

программ. 

Но также нужно отметить и сложности, возникающие в достижении целей и 

принципов общественного вещания, таких как несоответствие сегодняшним реалиям 

нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность ОТРК,  финансирование ОТРК 

(постатейно) - являющееся не эффективным для полноценного развития общественного 

вещателя, когда сокращены возможности для свободы действий по улучшению 

корпорации.  

Основная цель данного документа - представить информацию о деятельности 

Общественной телерадиокорпорации КР за 2012 год, показать достигнутые результаты по 

реформированию ОТРК за отчетный период, а также обратить внимание  на проблемы, 

возникающие перед ОТРК для дальнейшего изыскания путей их совместного решения. 

Для консолидации информации в целях подготовки настоящего отчета были 

использованы документы и сведения о проделанной работе отделами и подструктурами 

ОТРК в 2012 году, а также сведения по важным внеэфирным мероприятиям  

организационного характера. Структура Годового отчета составлена согласно нормам, 

предусмотренным в Законе об Общественной телерадиовещательной корпорации 

Кыргызской Республики (смотрите на следующей странице информацю о форме и 

структуре ежегодного отчета).   
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II.  Сведения о руководстве 
 

В декабре 2011 года президентом Кыргызской Республики подписан новый закон «Об 

Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики», принятый 

Жогорку Кеңешем КР 18 ноября 2011 года. 

 

Законом предусматривается правовое положение Общественной 

телерадиовещательной корпорации (ОТРК) Кыргызской Республики, как важного 

демократического института в Кыргызской Республике». 

Законом определены юридический статус корпорации, как общественной 

телерадиовещательной организации, цели и задачи корпорации, еѐ права и обязанности, а 

также структура и органы управления. 

Согласно действующему Закону об ОТРК и Устава ОТРК в органы управления 

Общественной телерадиовещательной корпорации входят: 

 Наблюдательный совет, являющийся высшим органом управления корпорацией; 

 Генеральный директор, являющийся исполнительным органом корпорации. 

 

Наблюдательный совет  

 

Высшим органом управления корпорации определен Наблюдательный совет, 

представляющий интересы общества и являющийся главным условием соблюдения 

принципов общественного вещания. В Законе «Об Общественной телерадиовещательной 

корпорации Кыргызской Республики» четко прописаны принципы формирования 

Наблюдательного совета. Совет состоит из 15 человек в равных пропорциях от 

парламента, президента и гражданского общества. Тем не менее, все члены 

Наблюдательного совета, независимо от того, кем они представлены, должны быть 

выдвинуты только от учебных и научных учреждений, общественных и других 

некоммерческих организаций.  

Такой же принцип был установлен в Законе «О Национальной 

телерадиовещательной корпорации» от 2007 года. Перечень данных организаций четко 

регламентирован Законом КР «О некоммерческих организациях». 

18 апреля 2012 года на заседании Жогорку Кенеша депутаты избрали 15 членов 

Наблюдательного совета Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской 

Республики.  

По итогам рейтингового голосования из 35 кандидатов в состав Наблюдательного совета 

ОТРК избрано по пять представителей от президента, Жогорку Кенеша и гражданского 

общества.  

Председатель Наблюдательного совета ОТРК - Фархад Бекманбетов 

 Имеет юридическое и экономическое образование. В Национальной академии наук 

изучает философию и политико-правовые вопросы. Директор и сопредседатель 

общественного фонда «Айтыш», продюсер киностудии «Айтыш», член Союза 
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кинематографистов Кыргызстана.  В наблюдательный совет ОТРК был предложен от 

гражданского общества. 

Анатай Омурканов  

Народный поэт Кыргызской Республики. Работал в редакциях газет «Советтик 

Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Адабият». Бывший председатель Союза писателей 

страны. В наблюдательный совет ОТРК был предложен от президента. 

 

Тамара Джаманбаева  

В 1959 году закончила медицинское училище, а в 1968 - отделение журналистики 

филологического факультета Кыргызского госуниверситета. Она одна из первых ведущих 

в истории телерадиовещания. Работала в кыргызском государственном 

телерадиокомитете, занимала должности от стажера до вице-президента. В последнее 

время работала продюсером творческо-производственного объединения «Замана». 

Народная артистка КР, заслуженный деятель культуры, отличник телевидения СССР и 

Кыргызской Республики. Также является профессором кафедры журналистики 

Восточного университета. В наблюдательный совет ОТРК была предложена от Жогорку 

Кенеша. 

 

Абды Сатаров   

Заслуженный деятель культуры КР, по специальности - журналист. Бывший заместитель 

Гендиректора НТРК КР. В тележурналистику пришел в 1973 году, с тех пор проработал во 

всех телекомпаниях страны: В НТРК, телекомпаниях «Ош-3000», КООРТ, НТС, в 

международной газете «Заман Кыргызстан» и в медиа-организации «Интерньюс -

Кыргызстан». В настоящее время он преподает на кафедре журналистики Кыргызско-

турецкого университета «Манас» и является заместителем декана факультета 

коммуникации. В наблюдательный совет ОТРК был предложен от президента. 

Представлен от Президента 

 

Игорь Шестаков - Медиа- тренер, политолог. Закончил юридический факультет 

Российского Гуманитарного университета. Журналистскую деятельность начал с газеты 

«Вечерний Бишкек». Работал собкорром программы «Время», шеф-редактором в 

Кыргызстанском бюро информационного агентства «Интерфакс», директором 

представительства печатного издания «Российская газета» по Центральной Азии, главным 

редактором информационного агентства «КирТАГ». Сейчас является главным редактором 

аналитического сайта «Регион.кж». В наблюдательный совет ОТРК был предложен от 

президента. 

Жылдыз Бакашева - Доктор филологических наук, профессор. Закончила факультет 

журналистики Кыргызского госуниверситета, позже защитила диссертацию и получила 

научную степень. Работала преподавателем, зав.кафедрой и деканом в КНУ, экспертом в 

Жогорку Кенеше, проректором в Дипакадемии МИДа. В настоящее время является 

директором Национальной библиотеки. В наблюдательный совет ОТРК была предложена 

от Жогорку Кенеша. 
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Сабырбек Мукамбетов - Политический эксперт. Экономист. В 1990-х годах 

ответственный секретарь демократического движения Кыргызстана (ДДК), позже 

зампредседателя комиссии по правам человека при президенте. Был председателем 

демократического союза строителей, членом национального  совета объединенного 

народного движения. В 2007-2009 годах работал политическим обозревателем в газетах 

«Ачык саясат», «Алиби», «Учур», «Назар», «Айгай», «Аалам». В настоящее время 

главный редактор газеты «Азия Ньюс». В наблюдательный совет ОТРК был предложен от 

Жогорку Кенеша. 

 

Озбекова Женишгуль Авазовна   

Заслуженный деятель КР; лауреат премии «Кыргыз жаштар»; Награждена Почетной 

грамотой Кыргызской Республики.  

Член союза писателей КР; член союза театральной деятельности; член союза 

кинематографов, театра и телевидения; общественный деятель. В Настоящее время при 

Общественном Фонде "Ресурсный центр Центрально-Азиатской ассоциации в поддержку 

ремесел в Кыргызстане" занимает должность арт менеджера. Окончила филологческий 

Факультет, Кыргызского Национального Университета.  

 

Тынчтыкбек Чоротегин - Историк, журналист, публицист. Доктор исторических наук, 

профессор. Автор нескольких учебных книг и научных работ. Был продюсером 

кыргызской службы радио «Би-Би-Си» в Лондоне, затем около 11 лет трудился на радио 

«Азаттык» в Праге, работав Директором Радио "Азаттык". В настоящее время - президент 

общества истории, профессор Кыргызского Национального Университета. В 

наблюдательный совет ОТРК был предложен от Жогорку Кенеша. 

Илим Карыпбеков  

Медиа-эксперт. Закончил юридический факультет Кыргызского государственного 

университета. Работал юристом в нескольких медиа-организациях, имеет опыт адвоката. 

В 2008-2009 годах медиа-представитель Кыргызской Республики, позже работал в 

Секретариате президента, в последнее время трудился заместителем генерального 

директора по юридическим вопросам в ЗАО «Альфа Телеком». В наблюдательный совет 

ОТРК был предложен от гражданского общества. 

 

Вячеслав Гончаров - Директор фонда «Доор медиа», медиа-эксперт, преподаватель. 

Закончил факультет филологии БГУ. В журналистике с 1999 года. Работал в 

телекомпаниях ВОССТ, «Мир», затем в международной организации «Интерньюс 

Кыргызстан», вел передачу «Злое перо», позже был продюсером репортажных передач. 

Автор нескольких социальных роликов и документальных фильмов, подготовленных в 

рамках проектов международных организаций. В наблюдательный совет ОТРК был 

предложен от гражданского общества. 

Мыктыбек Арстанбек  

Заслуженный деятель культуры КР, тележурналист, эксперт. В 1992 году после окончания 

Политехнического института начал трудиться тележурналистом. Также является старшим 
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преподавателем на кафедре журналистики Восточного университета и на кафедре 

теологии университета имени Ишеналы Арабаева. В 2009 году закончил магистратуру 

отделения «Политологии» дипакадемии МИДа. В настоящее время работает над 

кандидатской диссертацией по религии Ислам. В наблюдательный совет ОТРК был 

предложен от гражданского общества. 

Эрнест Абдыжапаров - Кинорежиссер. Первая специальность - педагог. Позже 

полностью перешел в киноиндустрию. Много лет трудился на киностудии 

«Кыргызфильм». Работал секретарем Союза кинематографистов, позже главным 

редактором киностудии «Кыргызфильм». Сейчас руководит собственной студией «Эрнест 

Абдыжапаров». Его кинокартины были представлены на более чем 20 международных 

кинофестивалях и неоднократно получали призовые места. В наблюдательный совет 

ОТРК был предложен от гражданского общества. 

 

  

Генеральный директор 

Генеральный директор представляет исполнительный орган корпорации. Генеральный 

директор управляет корпорацией и несет ответственность за все ее операции и виды 

деятельности. Генеральный директор избирается Советом на 5 лет и подотчетен Совету.  

 

Генеральный директор имеет двух заместителей. Генеральный директор руководит 

деятельностью корпорации, осуществляет общее руководство подведомственными 

подразделениями, несет ответственность за выполнение возложенных на корпорацию 

задач.  

 

Генеральный директор утверждает структуру и штатное расписание Корпорации, в 

пределах численности, определяемой Наблюдательным советом Корпорации, после 

согласования с государственными органами определяет и утверждает структуру 

подразделений Корпорации; представляет Корпорацию и обеспечивает ее взаимодействие 

с государственными органами и органами местного самоуправления Кыргызской 

Республики, а также с международными организациями, ведомствами, предприятиями. 

Генеральный директор распределяет должностные обязанности между своими 

заместителями и возлагает на них ответственность за выполнение обязанностей. 

 

Оторбаев Кубат Табалдиевич - генеральный директор.  

Мамбеталиев Мырзакул Жумакадырович - заместитель генерального директора  по 

телевидению.  

Иманалиев Кайрат Олжобаевич - заместитель генерального директора по 

радиовещанию.  
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III.  Сведения о структуре  
Штатная численность корпорации составляет 760 человек, регламентирована 

распоряжением президента КР “О предельной штатной численности корпорации”. 

Структура корпорации
1
 (с учетом первичных преобразований):  

 Общественная телерадиовещательная корпорация; 

 Республиканский Радиотелецентр (РРТЦ);  

 ТП КВФ «Кыргызтелефильм» им. Д.С. Садырбаева 

 

Штатная численность ОТРК , в том числе :  

 Административно-управленческий персонал ОТРК - 15 человек; 

 Общие службы – 22 человека;  

 Система телевещания - 234 человека; 

 Система радиовещания - 69 человек; 

 ТП КВФ «Кыргызтелефильм» - 35 человек; 

 Радиотелецентр  - 385 человек. 

 

Общественная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики является 

учредителем совместного предприятия ОсОО “Первый канал. Кыргызстан” на правах 

участника с долей 60% уставного капитала. ОсОО “Первый канал. Кыргызстан” 

производит ретрансляцию программ “Первого канала” (ОРТ) на территории Кыргызстана. 

 

Теле- и радиоканалы Общественной телерадиовещательной корпорации КР: 

 Телеканал «Общественный Первый канал». 

 Телеканал  «ОТРК Музыка»  

 I-ая программа радио ОТРК «Биринчи Радио» (Студия «Балдар FM») 

 II-ая программа радио ОТРК «Кыргыз Радиосу» (Студия «Тунку Белес») 

 III-ья программа радио ОТРК «Миң-Кыял FM» 

 Присутствие в интернете через web сайт www.ktrk.kg и страницы в социальных 

сетях.

                                                 
1
 Приложение 1. Схемографика структуры ОТРК КР 

http://www.ktrk.kg/
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IV. Цели и описание деятельности в 2012 году  

Наблюдательный совет ОТРК  внес изменение и дополнение  в Регламент 

Наблюдательного совета, в редакционную политику ОТРК, в Устав Корпорации  

соответствии с обозначенными обязанностиями. 

 

Наблюдательный совет утвердил с учетом замечаний и дополнений  «Положение о 

порядке проведения тарификации творческо – технических работников ОТРК КР» и 

«Положение о порядке премирования и материального стимулирования работников ОТРК 

КР»  разработанный менеджментом ОТРК. 

 

Одна из главных задач поставленных на 2012 год создание и утверждение 

Стратегии развития ОТРК на 2013-2015 гг., согласно которой корпорация определит свой 

путь развития, в том числе на пороге перехода на цифровое вещание.  

 

Документ разработан в 2012 году по инициативе Наблюдательного совета ОТРК, 6 

декабря на очередном заседании наблюдательного совета ОТРК принята стратегия 

развития Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики.  

Стратегия рассчитана на 2013-е – 2015-е годы.  

 

Над стратегией работала специально созданная рабочая группа из числа сотрудников 

канала во главе с генеральным директором корпорации, совместно с привлеченными 

экспертами в области менеджмента и медиа коммуникации. Помимо этого проведены 

масштабные консультации с представителями общественности и гражданского сектора, по 

обсуждению идей и мнений развития главного канала страны. 

 

Стратегия развития ОТРК определяет приоритеты и цели на грядущие три года. И 

главным образом, предусматривает целенаправленные шаги для развития корпорации 

согласно принципам общественного вещания.   

 

Основные направления развития ОТРК, согласно документу стратегии 

предусматривают такие задачи как переход на цифровое вещание, улучшение контента, 

диверсификация источников финансирования, развитие кадровой системы, техническая 

модернизация и др. 

 

К документу стратегии выработан план действий подробно описывающий порядок 

реализации поставленных задач, ответсвенных лиц и сроки реализации.   

 

Встречи с общественностью. 

 

В целях изучения общественного мнения и его потребностей в формате “лицом к 

лицу”, по инициативе ОТРК и при поддержке доноров был проведен ряд встреч с 

общественностью в регионах страны и в городе Бишкек. С сентября по декабрь 2012 г. 

проведено 10 встреч с общественностью в регионах и в Бишкеке с общим участием 

более 550 человек. Данный вид исследований помогает более глубинно подойти к 
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изучению запросов аудитории, общаясь лицом к лицу, а именно: выявить потребности 

разных слоев общества, сильные и слабые стороны изготовляемого продукта и услышать 

предложения по совершенствованию контента. Этот механизм общественного 

мониторинга точно соответствует миссии общественного вещателя – «формирование 

контента обществом». 

Исследования достаточно эффективны, учитывая эффект присутствия членов 

Наблюдательного Совета, представителей менеджмента ОТРК и участников от 

общественности разного социального статуса и половозрастных групп.  

 

Фокус-групповые исследования: 

 

Мониторинг общественного мнения на основе фокус-группового исследования 

проведен в октябре 2012 года в рамках реализации проекта Интерньюс Нетуорк 

«Поддержка реформирования общественного вещания в Кыргызстане», для изучения 

восприятия аудиторией контента ОТРК. Исследование проведено компанией «М-Вектор» 

при финансовой поддержке доноров. По итогам исследования выявлены плюсы и минусы 

ОТРК, портрет зрителя канала, интересующий вид контента и т.д. 

Внешние и международные связи: 

 Наблюдательный совет провел успешные встречи с представителями 

Наблюдательного совета общественного телеканала   Австрии и Словении по развитию 

теле и  радиопрограмм, к переходу цифровому вещанию с целью обмена опыта и усилить 

международные связи. 

 

V. Редакционная политика  
 

Сотрудники Общественной телерадиовещательной  корпорации в своей работе по 

производству медиа-контента руководствуются следующими редакционными 

принципами:  

Общественный интерес. ОТРК передает общественно-значимую информацию, 

содержащую анализ и раскрывающую тему с учетом интересов аудитории. Программы 

ОТРК освещают общественно-значимые темы, затрагивающие права и потребности 

медиа-потребителей, включая предоставление эфира для общественных дебатов. Принцип 

значимости и общественного интереса выявляется путем проведения медиа-измерений 

среди аудитории и осуществления обратной связи с аудиторией.  

Профессионализм. ОТРК производит и выпускает медиа-контент, отвечающий 

общепризнанным международным стандартам качества медиа-продукции, стремясь к 

удовлетворению самых высоких требований, установленных медиа-потребителями и 

профессией журналиста.  
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Редакционная независимость. ОТРК независима от интересов государственных органов 

и частных интересов. Аудитория ОТРК может быть уверена в том, что содержание ОТРК 

не подвергается влиянию ни политических, ни коммерческих, ни частных лиц.  

Объективность. При производстве информационных и аналитических программ 

сотрудники ОТРК предоставляют объективную информацию, основанную на фактах и 

сведениях достоверных источников информации с четким разграничением фактов и 

комментариев. Сотрудники ОТРК не передают личное мнение в информационных 

программах, не продвигают определенное мнение и стремятся к достоверному освещению 

событий и фактов c учетом интересов аудитории.  

Достоверность и беспристрастность. ОТРК не передает недостоверную, непроверенную 

или ложную информацию. Для передачи информации о происходящем сотрудники ОТРК 

проверяют факты, источники информации и передают лишь подтвержденную 

информацию, избегая безосновательных спекуляций. При сборе и передаче информации 

сотрудники ОТРК придерживаются принципа беспристрастности, который проявляется в 

последовательности относительно содержания программ, что выражается в одинаковых 

решениях и отношении к разным лицам и событиям в одинаковых обстоятельствах.  

Плюрализм мнений. ОТРК осуществляет вещание, отражающее диапазон мнений, 

имеющих значение для освещаемой темы. ОТРК при подготовке информационных и 

аналитических программ стремится к справедливости и открытости и передаче самых 

важных точек зрения, анализируя направленность и конфликтность взглядов. При 

освещении конфликтных или спорных вопросов ОТРК обязуется предоставлять сторонам, 

участвующим в спорных событиях, возможность высказать свое мнение и позицию. Все 

стороны, участвующие в спорных вопросах, пользуются одинаковым объемом эфирного 

времени для высказывания своей позиции.  

Разнообразие тем и принцип равенства. ОТРК предлагает широкий спектр программ и 

освещает разнообразные темы, не отдавая предпочтение отдельным темам в ущерб 

другим на всей территории страны, в интересах всего населения, с учетом этнического, 

национального и культурного разнообразия страны.  

Ответственность перед аудиторией. Сотрудники ОТРК и члены Наблюдательного 

Совета ОТРК несут ответственность перед аудиторией в соответствии с принципами ОТВ 

за исполнение своих обязанностей и создание механизмов обратной связи с медиа-

потребителями ОТРК. Доверие медиа-потребителей является основой Общественной 

телерадиокорпорации КР.  
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VI. Сетка программ  
 

Основные показатели – Объемы/Общественный первый канал 

 

I программа телевидения ОТРК – “Общественный первый канал”, представлена в 

эфире круглосуточным вещанием по аналоговым частотам с недельным объемом 161 час 

в неделю. При этом Объем передач собственного производства колеблется в пределах 

56% от общего объема вещания. Из них около 15 % процентов составляют повторы. 

II – ая программа телевидения ОТРК –“Музыка” в эфире представлена в эфире 

круглосуточным вещанием по кабельным сетям ZOR TV, AK Net, и Dolon TV, а также в 

цифровом пакете по Баткенской и Ошской областям, а также в городе ОШ и прилегающих 

к нему районах по аналоговому сигналу на частоте ТРК “Ынтымак”, с недельным 

объемом 168 часов в неделю. 

 

Таб.1 Ниже в таблице приведены данные по объему собственных и иных передач 

“Общественного первого канала” за одну среднюю неделю в отчетном периоде 

Общественный первый канал Часов Минут Доли 

Объем передач собственного производства 91 5465 56,5% 

Объем передач иных продакшн студий 7 415 4,3% 

Объем продукции пост-

производства 
Переводы/дублирование 10 610 6,3% 

Кинопродукция и мультфильмы  41 2467 25,5% 

Реклама и собственное промо, другое эфирное наполнение 12 714 7,4% 

ВСЕГО 161 9681 100% 

 

 

Диаграмма 1. Показатели по объемам собственного и иного производства 
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Данные по языкам вещания: 

В соответствии Закона Кыргызской Республики “Об Общественной 

телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики” выполняется пункт  

  «об осуществлении на государственном языке более 50 процентов всего объема 

телерадиовещания”; 

 На Общественном Первом канале 78% процентов всех передач производятся на 

кыргызском языке. 22% на русском языке. 

                

Жанровое разнообразие Общественного первого канала 

 

Сетка вещания Общественного первого канала предусматривает более 80 наименований 

разножанровых передач.  

Наибольшую часть эфирного времени занимает фильмовая и анимационная 

продукция почти 31%, в том числе продукция пост производства, т.е. переведенные 

фильмы и мультфильмы.  

При этом продукция отдела переводов составляет около 6-ти процентов недельного 

эфира, во временном выражении это продукция равна 10 часам в неделю. 

Вторую по величине (более 19%) позицию занимает блок информационных программ,  

около 16% которого составляют Новостные программы ДИП Ала-Тоо (25 часов в 

неделю),  из них 5,7% - новости в повторе (ночные выпуски). В сетке вещания 

промежуток между новостями составляет минимум 2 часа 

 

Сетка вещания каналов ОТРК предусматривает передачи следующих жанров: 

познавательные, детско-образовательные, культура, спортивные передачи, музыкально-

развлекательные и социально-экономические передачи 

 

Основные показатели – Объемы/Радиоканалы ОТРК 

В составе ОТРК 3 сегментированных, нишевых радиоканала, каждый из которых 

вещает на свою ориентированную аудиторию: 

1. Биринчи Радио – Информационное радио. Основу эфира радиостанции 

составляет актуальная информация. 

2. Кыргыз радиосу – Культурно-просветительское радио.  

3. Миң-Кыял FM – Музыкальная радиостанция на молодежную аудиторию. 

 

Таб.2 Ниже в таблице приведены данные по объему собственных и иных передач 

радиоканалов ОТРК за одну среднюю неделю в отчетном периоде 

Доли передач собственного и иного 

производства Радиоканалов ОТРК 

Биринчи 

Радио 

Кыргыз 

Радиосу 

Миң-

Кыял FM 

Процентов от общего объема вещания канала    

Программ собственного производства 55% 82% 32% 

Программ ретрансляции и иных продакшн 

студий 
29% 5% 3% 

Иная продукция (музыка, реклама, анонсы 16% 13% 65% 
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промо) 

Процентов от общего объема собственных 

программ  
   

Программ на государственном языке 76% 100% 100% 

 

Диаграмма 2 по объему собственных и иных передач радиоканалов ОТРК за одну среднюю 

неделю в отчетном периоде 
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Перечень программ внешних производителей  

Следующие передачи иных продакшн студий размещались на теле- и радиоканалах 

ОТРК на основе двусторонних договоров, за отчетный период:  

1. Британская вещательная корпорация “ВВС” 

“Общественный Первый канал”:  Программа “Сапар” (аналитика по мировым процессам) 

Выходит в эфир 1 раз в месяц – 20 мин.  

 

“Биринчи радио”- 2 раза в день. Хронометраж за один день = 1 час 

“Миң-Кыял ФМ”- по 2 раза в будние дни. В субботу 1 раз. Хронометраж за выпуск=30 

мин.  

 

2. Общественный фонд «Доормедиа»:  

“Общественный Первый канал”:   

 Аналитическая ТВ программа «Сынак». В эфире по пятницам на кыргызском языке, 20 

минут.  

 Программа по обмену ТВ новостями «Доор». Один раз в неделю по  20 минут.  

 «Биз жашаган өлкө», «Страна, в которой мы живем». Выходит по понедельникам с 

чередованием на кыргызском и русском языках по 20 минут.  

 

3. «Азаттык»: 

“Общественный Первый канал”:   

 Молодежная информационная ТВ программа «Азаттык +». В эфире каждый 

понедельник на кыргызском языке по 30 минут.  

 ТВ дебаты «Ыңгайсыз суроолор». По вторникам на кыргызском языке по 30 минут.  

“Биринчи радио”-  2 раза в день. Хронометраж за один день = 3 часа. 

                             

4. Национальный Демократический институт (NDI)    

 ТВ дебаты «Жаңы башат». По вторникам на кырг. и русск. языках по 40 минут. (черед) 

 

5.  Детская программа ООН «Юнисеф»  

- “Китеп дүйнөсүнө саякат” 

 Детская анимационная ТВ программа «Керемет көч». В эфире ежедневно с 

понедельника по пятницу на кыргызском языке по 15 минут.  

 

6. Студия «Х-media» ––  

 Ежедневная 5-минутная программа «Рress-инфо».  

 

7. Интерньюс Нетуорк. Кыргызстан  

Передача Аймакты коздой – отражающая жизнь кыргызстанцев в селе. Зарисовочная 

передача. Выпуск - один раз в неделю 

 Молодежная информационная ТВ программа «Дембе-дем». В эфире по субботам на 

кыргызском языке, 20 минут.  
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8. Областные ГТРК: (ЖТРК, Сары-Өзөн, Нарын ТВ, Ыссык-Көл ТВ, Талас ТВ и 

Баткен ТВ) 

Региональные новости областных телесудий  6 дней в неделю по 20 минут 

 

9. Совет Управляющих Радио и Телевещанием (СУРТ) Китайской Народной 

Республики: 

Передача на кыргызском языке “Кытай терезеси”.    

“Биринчи радио”- В эфире 1 раз в день. Хронометраж 1 час. 

“Кыргыз радиосу”- В эфире 1 раз в день. Хронометраж 1 час. 

 

10. Управление делами Жогорку Кеңеша КР  

 

Передача “Парламент” 40 минут ,  

Передача Парламентаризм сабактары 15 минут 

Трансляция заседаний Жогорку Кенеша КР на Биринчи Радио 

 

11. ОФ “Каарман и ко” 

Познавательная передача “Чекит KG” по субботам 30 минут 

 

12. ОФ “Креативная студия АРС”  

Развлекательная передача “Тамашоу” 

 

13. KG Club Production 

Развлекательная передача “Большие Люди”. 

 

14. Познавательная передача “Илим жана Турмуш” 

 

15. Национальный банк Кыргызской Республики 

Передача “Национальный банк сообщает” 

 

VII . Сведения о жалобах потребителей  
Одним из главных принципов Общественного вещания является наличие 

возможности обратной связи со своим потребителем. Именно поэтому в ОТРК была 

предусмотрена система приема жалоб и предложений от телезрителей и радиослушателей 

через специально созданные службы: Общественная приемная ОТРК и Редакционный 

советник ОТРК. Жалобы и предложения могут поступать по почте, по телефону, по 

Интернету. Кроме этого поступают обращения для улучшения контента  от сотрудников 

ОТРК , телезрителей и радиослушателей. Все  письма были рассмотрены на заседании 

Наблюдательного совета  и предприняты соответствующие  меры. Также поступают 

обращение, жалобы от сотрудников ОТРК. Одиним из них является  жалоба некоторых 

сотрудников  молодежной редакции    на К. Арипову, работавшая в этой редакции далее в 

СЭИПе. Наблюдательный совет изучив данное дело,  дал соотоветствующие 

рекомендации Генеральному директору далее по решению Наблюдательного совета 

заявление передано в прокуратуру Ленинского района. Но в связи с обращением депутата  
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Жогорку Кенеша У. Кочкорова и  не соглашением заявителей  решением прокуратуры,  

заявление молодежной редакции передано на рассмотрение в Генеральную прокуратуру.  

Некоторые сотрудники редакции “Ибарат”  обратились Наблюдательному совету с 

жалобой   на руководителя редакции Н. Аалы кызы. По данному делу созданная  рабочая 

группа из членов Наблюдательного совета изучила, также провела собрание с творческим 

коллективом  редакции и на заседании Наблюдательного совета менеджменту ОТРК было 

рекомендовано   рассмотреть соответствие занимаемой должности  руководителя 

редакции за ошибки в эфире и недостаточную работу. 

Наблюдательному совету поступило несколько обращений  от Жогорку Кенеша. В 

них рассмотривались вопросы от фракции “Республика” “О работе по освещению ОТРК 

выборных процессов  депутатов местного кенеша и Бишкекского городского кенеша”, от 

комитета по образованию, науке, культуре и спорту ЖК “О работе ОТРК”, от  комитете по 

бюджету и финансам ЖК “О приостановлении выплаты из республиканского бюджета за 

телевещание российского первого канала”.    

 

Редакционный советник: 

За период отчетности в адрес Редакционного советника ОТРК поступило всего 

165 заявлений. 

Из них устных: 138 (по телефону, прямое обращение), по интернету: 15, письменных:  12. 

По каждому из этих обращений были проведены соответствующие мероприятия и 

предоставлены ответы. 

 

Общественная приемная: 

За период отчетности в Общественную приемную поступило всего 585 

обращений: 

Из них 86 с предложениями и пожеланиями по тематическому содержанию 

телерадиопередач ОТРК, 27 по вопросу качества телерадиопередач, 2 жалобы по качеству 

телерадиопрограмм,  14 обращений с идеями о новых телерадиопроектах, 21 с просьбой 

предоставить бесплатную рекламу, 72 с жалобами на судебные и правоохранительные 

органы и их неправомерные действия и остальные по другим вопросам. 

 

VIII.  Сведения о финансово-экономических показателях   
 

Финансирование канала всегда было и остается одним из главных направлений 

для руководства канала. ОТРК традиционно финансируется из республиканского бюджета 

наряду с другими министерствами и ведомствами. В последние годы доходная часть 

республиканского бюджета увеличивается, но это никак не отражается на объеме 

выделения финансовых средств ОТРК. В государственном бюджете Кыргызской 

Республики доля бюджетирования ОТРК с каждым годом уменьшается: в 2010 году – 

0,66% от общего бюджета страны, в 2011 году – 0,54%, а в 2012 году выполнение 

бюджета всего 0,40% от расходной части республиканского бюджета.  

Доходная часть бюджета корпорации составляет 492,9 млн.сомов, в том числе 

республиканский бюджет -400,5 млн. сомов, прочие поступления 92,4 млн.сомов – 
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средства, которые канал зарабатывает за счет рекламной деятельности и услуг. 

Необходимо отметить, что в 2012 году были заложены предпосылки для увеличения 

доходной части бюджета из собственных источников. Это выпуск CD дисков собрания 

произведений музыкального наследия кыргызского народа «Залкар Күүлөрү», запуск 

музыкального канала, на котором предусматривается распространение рекламы, развитие 

системы СМС доходов, возможность увеличения рекламы на радио «Мин-Кыял» в связи с 

расширением охвата вещания. 

 По итогам 2012 года  сложились следующие финансовые показатели 

тыс.сом 

  На 01.01.2012 год На 31.12.2012 год 

АКТИВЫ     

Долгосрочные активы     

Основные средства 285 135,20 187 367,00 

Прочие нематериальные активы 17 012,00 17 274,50 

итого долгосрочных активов 302 147,20 204 641,50 

краткосрочные активы 0,00 0,00 

Запасы 10 457,60 9 480,30 

Дебиторская задолженность покупателей 31 319,50 11 197,30 

Прочая дебиторская задолженность 9 126,20 8 996,10 

Прочие финансовые активы 12,00 12,00 

Текущие налоговые обязательства 5 196,00 1 291,20 

Прочие активы 6 722,70 3 961,80 

Денежные средства в кассе и банке 6 602,70 18 508,50 

итого краткосрочные активы 69 436,70 53 447,20 

ИТОГО АКТИВЫ 371 583,90 258 088,70 

  0,00 0,00 

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 0,00 0,00 

Капитал и резервы 0,00 0,00 

Уставный  капитал 112 078,00 112 078,00 

Резервы 0,00 0,00 

Нераспределенная прибыль 35 878,40 40 345,70 

Итого капитал 147 956,40 152 423,70 

Долгосрочные обязательства 0,00 0,00 

Отложенные налоговые обязательства 4 876,40 4 314,10 

Прочие обязательства 33 010,60 33 010,60 

Чистая стоимость активов (бюджет) 160 516,70 25 997,70 

Итого долгосрочные обязательства 198 403,70 63 322,40 

Краткосрочные обязательства 0,00 0,00 

Торговая и прочая кредиторская 

задолженность 
15 216,40 31 115,70 

Прочие финансовые обязательства 1 954,00 1 455,20 

Текущие налоговые обязательства 931,60 731,00 

Прочие обязательства 7 121,80 9 040,60 
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Итого краткосрочные обязательства 25 223,80 42 342,50 

  0,00 0,00 

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 371 583,90 258 088,60 

Таб. 10 

 

Информация об основных результатах работы в части 
приоритетных направлений 

 

Балансовая стоимость активов Корпорации в отчетном году уменьшилась в 1,44 

раза и составила 258 088,7 тыс.сомов. Это связано с доначислением амортизации на 

основные средства в связи моральным износом и изменением срока полезного 

использования. 

К нематериальным активам относятся объекты, способные приносить 

экономические выгоды в будущем, в частности, объекты, предназначенные для 

использования в течение длительного времени. Первоначальная стоимость 

нематериальных активов увеличилась на 262,0 тыс.сом и на 31.12.2012 г. составила 

17 274,5 тыс.сом.  

Дебиторская задолженность покупателей за отчетный период уменьшилась в 2,8 

раза и составила на 31.12.12 г. 11 197,3 тыс.сомов. 

На счетах в банке и кассах аккумулировано на конец 2012 года 18 508,5 

тыс.сомов.  

Краткосрочная кредиторская задолженность за отчетный период увеличилась и 

составила на 31.12.12г.  31 115,7 тыс.сомов, в основном за счет увеличения задолженности 

поставщикам и подрядчикам.  Причина возникновения кредиторской задолженности – 

недостаток оборотных средств, связанный со спецификой телевизионного производства, 

требующего вложения средств на длительный период из-за значительных сроков создания 

теле- и радиопрограмм. 
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Общий объем выручки от реализации услуг увеличился на 3,8% по сравнению с 

2011 годом и составил 92 404 тыс.сом, в том числе по видам: 

4 таб. 

тыс.сом 

Наименование показателей За отчетный период За предыдущий 

период 

Реклама  55 243,20 53 249,60 

  в т.ч. политическая реклама     

Эфирное время  33 371,80 29 675,10 

Аренда оборудования и помещений  1 400,30 2 708,50 

Бегущая строка  358,7 280 

Арноо-концерти  958,6 875 

Программы передач  621,5 536,8 

Прочие  449,9 1 679,80 

 

Итого собственных средств 92 404,00 89 004,80 

 

Себестоимость продукции составила – 480 963 тыс.сом, что на 4 % выше затрат 

предыдущего года: 

5 таб. 

Тыс.сом 

Наименование показателей За отчетный период За предыдущий 

период 

Вспомогательные расходы  85 256,60 84 610,90 

Налоги  24 501,00 25 378,50 

Итого затрат 480 963,00 461 871,00 

 

В разрезе статей доходов и расходов структура бюджета ОТРК за 2012 год 

выглядит следующим образом: 

6 таб. 

тыс.сом 

Доходы   

Финансирование из бюджета 400 464 

Прочие поступления 92 404 

Итого 492 868 

Расходы   

Коммунальные услуги 213 418 

Заработная плата 164 228 

Взносы в Социальный фонд 27 630 
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Приобретение прочих услуг 21 504 

Прочие налоги 19 372 

Приобретение запасов 17 889 

Приобретение основных средств 9 166 

Налог на специальные средства 5 129 

Служебные поездки 2 412 

Транспортные услуги 215 

Итого 480 963 

Денежные средства на начало года 6 625 

Денежные средства на конец года 18 530 

 

*В финансовой отчетности не консолидирован отчет ОсОО “Первый канал. 

Кыргызстан” в связи с недостоверностью данных за 2012 год. В настоящее время 

ведется восстановление учета, после этого будет проведен аудит. В дальнейшем будет 

представлена финансовая отчетность и результаты аудита данной компании. 

 Диаграмма 3 
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Диаграмма 4 

 

 

IX. Результаты финансового аудита  
 

Финансовый аудит Общественной телерадиовещательной корпорации КР за 2012 

года проводился в рамках проекта Интерньюс-Нетуорк «Поддержка реформирования 

общественного вещания в Кыргызстане» независимой аудиторской компанией в 

Кыргызстане «John Asworth». 

Результаты Финансового аудита ОТРК в 2012 году представлены руководству и 

Наблюдательному совету ОТРК 18 марта 2013 года. Отчет аудиторской компании 

приложен
2
.
 
 

Также в настоящее время Счетная палата Кыргызской Республики проводит 

аудиторскую проверку.  

 

                                                 
2
 Приложение 6. Результаты финансового аудита ОТРК в 2012 году 
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X. Бюджет на 2013 год  
При составлении бюджета на 2013 год были заложены средства, направленные на 

техническое развитие ОТРК в связи с переходом на цифровое вещание к 2015 году. 

Большая часть средств, запрашиваемых  из государственного бюджета, не была принята 

во внимание. При этом было внесено предложение профильного комитета Жогорку 

Кенеша Министерству финансов  об изыскании средств на переоснащение корпорации в 

2013 году в размере 100,0 млн.сомов.  

Бюджет был утвержден в следующем виде (в тысячах сомов):  

Таб.7 

Наименование показателей 
факт 2012 проект 2013  

Предоставление эфирного времени для рекламно-

информационных материалов 

63 330 52 740 

Предоставление эфирного времени для телепередач 13 119 15 000 

Предоставление эфирного времени для радиопередач 

12 254 13 000 

Доходы от аренды оборудования и помещений  1 400 2 200 

Бегущая строка  359 380 

Арноо-концерти  959 1 000 

Программы передач  622 600 

Прочие  362 3 530 

Всего, доходы 92 404 88 450 

План предполагаемых доходов ОТРК за счет собственных средств уменьшен, так 

как дополнительных от рекламной компании по выборам не предусмотрен.  

Наименование 

2013 

Контрольные 

цифры  

Заявленные 

цифры  

% соотношения 

контрольных к 

заявленным  

Бюджет, всего 382 478,80 696 270,70 

54,9 в % 100 100 

             в том числе:      

Заработная плата 78 424,90 78 424,90 
100 

то же в %, 20,5 11,3 

Отчисления в СФ 13 528,30 13 528,30 
100 

то же в %,  3,6 1,9 

Служебные  командировки 2 500,00 2 500,00 
100 

то же в %,  0,6 0,4 

Коммунальные услуги 276 761,80 576 736,60 
48 

то же в %,  72,4 82,8 

Приобретение прочих услуг 11 263,80 25080,9 
44,9 

то же в %,  2,9 3,6 

Таб.8 
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XI.  Цели на 2013 год  
 

Цели на 2013 год исходят из Стратегии развития ОТРК на 2013 – 2015 гг., 

направленной на реформирование ОТРК в востребованное средство массовой 

информации, удовлетворяющее потребности населения КР во всем своем многообразии с 

учетом вызовов сегодняшнего дня.  

В частности планируется:  

 Проведение технического аудита и функционального анализа, а также проработка 

механизмов для проведения постоянного контент-анализа ОТРК; 

 Укрепление международных и внешних связей: обмен контентом на взаимовыгодных 

условиях, обмен успешным опытом в области менеджмента ОТРВ, перехода на 

цифровое вещание, производства теле- и радиопрограмм.  

 Приведение внутренней нормативной базы в соответствие: разработка процедур, 

положений и норм деятельности отделов и сотрудников 

 Интегрировать системы внутренних коммуникаций на базе современных 

компьютерных технологий. 

 Увеличение объема освещения региональных событий, информации о кыргызстанцах 

за рубежом 

 Добиться обеспечения финансовой устойчивости корпорации через инициирование 

изменений в ряд НПА (ППКР), регулирующих деятельность ОТРК 

 Подготовка к переходу на цифру:  

Обучение сотрудников на базе зарубежных ТРК, перешедших на цифровое вещание. 

Развитие централизованной автоматизированной системы долгосрочного хранения 

аудио и видеоматериалов на базе новых технологий. 

Оцифровка архивных фондов. 

Разработка архитектуры технического оборудования на основе технического аудита. 

 Систематизация сетки вещания с целью удовлетворения потребностей различных 

групп общества КР, в том числе с учетом интересов языковых, социальных, 

культурных меньшинств; а также с целью предоставления программ со значительной 

долей оригинальной продукции; 

 Подготовка платформы для запуска новых каналов (детско-познавательных, 

культурно-просветительских и образовательных каналов) в рамках перехода на 

цифровое вещание; 
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XII.  Рекомендации относительно общественного вещания 
 

Развитие общественного вещания в Кыргызской Республике включает в себя ряд 

важных задач по преобразованию главного телерадиовещателя страны. Одним из 

наиболее важных аспектов развития является создание условий, способствующих 

устойчивому развитию ОТРК. В их число входят:  

 Закрепление за ОТРК всех частотных присвоений. На сегодняшний день почти 

все частотные присвоения, на которых вещает ОТРК, закреплены за 

подразделением РПО РМТР ОАО «Кыргызтелеком».  

 Законодательное определение гарантированного минимума ежегодного 

финансирования. Для успешного развития Общественного вещания вещателю 

требуются гарантии экономической независимости от государственных 

структур. Парламент страны может создать эти условия путем принятия 

соответствующего Закона, что позволит вещателю развивать программы, 

защищенные от коммерческого и политического влияния.  

 В 2015 году Кыргызстан вместе со 119 другими странами полностью переходит на 

цифровое вещание. С этого года нынешнее аналоговое вещание должно быть 

полностью прекращено. Данный переход требует полного технического 

переоснащения Корпорации. Вместе с тем переход на цифровое вещание вызывает 

интерес и открывает возможности увеличения телеканалов в большей степени у 

зарубежных инвесторов. Чтобы не остаться без собственного информационного 

влияния уже сегодня необходима отдельная статья по выделению средств на 

приобретение соответствующего технического оборудования.  

 ОТРК начинает программную подготовку развития пакета цифрового семейства 

информационных, образовательных, культурных и иных телеканалов, включая 

парламентское вещание. Необходимо сегодня в Государственной программе по 

переходу на цифровое вещание предусмотреть отдельный мультиплекс ОТРК 

КР, который позволит после 2015 года увеличить количество собственных 

каналов.  
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*** Примечание: 

Структура Годового отчета составлена с учетом удобства его восприятия и содержит все 

сведения, предусмотренные Положением об Общественной телерадиовещательной 

корпорации Кыргызской Республики.  

В частности: 

 сведения о финансировании и руководстве; 

 описание деятельности, осуществленной Общественной телерадиокорпорацией в 

течение предыдущего года; 

 цели Общественной телерадиокорпорации в истекшем году, степень их достижения 

и цели на следующий год; 

 сведения о любой компании или предприятии, которые полностью или частично, 

непосредственно или опосредованно принадлежат Общественной 

телерадиокорпорации; 

 результаты внешнего аудита с общими данными по доходам и расходам за 

предыдущий год; 

 бюджет на следующий год; 

 редакционная политика Общественной телерадиокорпорации; 

 сетка программ и планируемые изменения в ней; 

 список транслированных Общественной телерадиокорпорацией программ, которые 

были произведены независимыми производителями, включая имена/названия таких 

производителей или компаний; 

 рекомендации относительно общественного вещания и сведения о жалобах 

потребителей.  

 

Большая часть документов, регулирующих деятельность Общественной 

телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики, доступна на официальном 

сайте www.ktrk.kg  
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