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1. СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДСТВЕ И ФИНАНСИРОВАНИИ КОРПОРАЦИИ 

 
О форме управления Корпорации  

Закон «Об Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской 

Республики», принятый 18 ноября 2011 года определяет юридический статус Корпорации, 

как общественной телерадиовещательной организации, цели и задачи Корпорации, ее 

права и обязанности, а также структуру и органы управления. 

 
Согласно действующему Закону «Об Общественной телерадиовещательной 

корпорации Кыргызской Республики» и «Устава КТРК» в органы управления Общественной 

телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики (далее- КТРК) входят: 

 

 Наблюдательный совет, являющийся высшим органом управления; 

 Генеральный директор, являющийся исполнительным органом. 
 

Наблюдательный совет представляет интересы всего общества и является главным 

гарантом соблюдения принципов общественного вещания. В Законе «Об Общественной 

телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики» четко прописаны принципы 

формирования Наблюдательного совета: 

 
Наблюдательный Совет состоит из 15 человек в равных количествах 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. 
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Состав Наблюдательного совета Корпорации 

 

Председатель ЖЫПАР ЖЕКШЕЕВ Жыпар Жекшеев окончил художественное училище 

имени Чуйкова, Государственный институт искусств им. Б.Бейшеналиевой и Кыргызский 

государственный университет. Работал художником, затем директором художественного 

фонда Иссык-Кульской области, преподавателем объединения художественных промыслов 

"Кыял" и курсов при Министерстве культуры КР, был председателем политической партии 

"Демократическое движение Кыргызстана", депутатом Законодательного собрания Жогорку 

Кенеша КР, председателем Комитета по правам человека и этике госслужащих, заместителем 

председателя Государственной комиссии по стабилизации ситуации с самовольным захватом 

земель в Бишкек. В 2009 году был кандидатом в президенты страны.  В Наблюдательный 

совет КТРК предложен от Президента Кыргызской Республики. 

 

 
ЖЫЛДЫЗ БАКАШЕВА Доктор филологических наук, профессор. Закончила факультет 

журналистики Кыргызского государственного университета, позже защитила диссертацию и 

получила научную степень. Работала преподавателем, заведующей кафедрой и деканом в 

КНУ, экспертом в Жогорку Кенеше, проректором в Дипломатической академии Министерства 

иностранных дел Кыргызской Республики. В настоящее время является директором 

Национальной библиотеки. В Наблюдательный совет КТРК предложена от Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики. 

 

 

АНАШ КАДЫРОВА Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, образование 

высшее филологическое. Диктор по телевидению и радиовещанию высшей категории, экс-

заместитель генерального директора КТРК. Награждена Почетными грамотами 

Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Совета министров СССР и 

Кыргызской Республики за заслуги в области телевидения и радио и активную 

публицистическую деятельность; лауреат премии Ассамблеи работников культуры им. 

Ч.Айтматова, член Союза журналистов Кыргызской Республики. В Наблюдательный Совет 

КТРК предложена от гражданского общества. 

 

 

ИГОРЬ ШЕСТАКОВ Медиа-тренер, политолог. Закончил юридический факультет Российского 

Гуманитарного университета. Журналистскую деятельность начал с газеты «Вечерний 

Бишкек». Работал собственным корреспондентом 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 «region.kg». 

В Наблюдательный совет КТРК предложен от Президента Кыргызской Республики. 

 

АЗАМАТ БОЛГОНБАЕВ  окончил факультет “Оркестра и хорового дирижирования”, является 
учеником народного артиста КР Замирбека Усенбаева. Член Общественного фонда “Айтыш”, 
ученик известных сказителей, народных артистов КР Ашыраалы Айталиева и Тууганбая 
Абдиева. Впервые Азамат Болгонбаев появился перед публикой в 2001 году в возрасте 17 лет. 
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Неоднократный победитель и главный призер Республиканских и международных поэтических
 состязаний. В Наблюдательный совет КТРК предложен от гражданского общества. 

 

НИЯЗОВА ЖЫЛДЫЗ Кандидат юридических наук, сертифицированный медиатор, тренер 
Учебного центра адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики, и.о. доцента Кафедры 
международного и предпринимательского права Международного университета Кыргызской 
Республики, эксперт проекта Программы защиты детей Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). В 
Наблюдательный совет КТРК предложена от Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 

 

 

КУБАТ БОЛОТКАНОВ Имеет высшее юридическое образование. С 2011 по 2012 годы 
руководил типографией «Учкун». С декабря 2012 года Кубат Болотканов занимал пост 
депутата городского кенеша Бишкека от партии «Республика». С сентября 2013 года был 
заместителем генерального директора КТРК КР по телевещанию. В Наблюдательный совет 
КТРК предложен от Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 

 

 

НУРИЯ АЙДАБАСУНОВА Филолог. Окончила факультет русской филологии 
Мичуринского Государственного Педагогического института. Работала учителем в СШ 
“Чолпон” Кочкорского района, затем заместителем директора 1977-1985гг. НПУ, 
преподавателем литературы и педагогики, Членом Наблюдательного совета по отбору судей 
КР, с 2010г.по настоящее время является сопредседателем Общественного объединения 
«Мекен шейиттери». В Наблюдательный совет КТРК предложена от Президента Кыргызской 
Республики. 

 
АЙБЕК КАРЫМОВ В 1986-1987 году в городе Таш-Көмүр Айбек Карымов окончил 
профессионально-техническое учебное заведение №111, а в 1990-1993 года в Жалал-
Абадской области окончил с отличием техникум культуры им. Б.Алыкулова. Затем в 2001-2006 
годах получил образование в Кыргызском государственном университете им. И.Арабаева в 
факультете искусства. Основатель компании «Бейне-Групп» и общественного фонда «Бейне-
Өнөр». Отличник культуры, обладатель нескольких почетных грамот и наград. В 
Наблюдательный совет КТРК предложен от гражданского общества. 

 

 

СЫЯГУЛЬ КАРАМАН Выпускница кыргызско-российского факультета БГУ им. К.Карасаева. 
Работала учителем русского языка и литературы в школе, ответственным выпускающим в 
КНИА «Кабар», корреспондентом и ведущим программ в телерадиокомпаниях Кыргызстана. 
Автор сценария и режиссер ряда документальных фильмов на кыргызском и русском языках. В 
настоящее время – независимый медиа-эксперт. В Наблюдательный совет КТРК была 
предложена от Президента Кыргызской Республики. 

 

 

ЖЫЛДЫЗБЕК КЕРИМБАЕВ Издатель газеты «Комсомольская правда» в Кыргызстане. 
Окончил КГНУ им. Баласагына по специальности «журналистика». Изучал менеджмент в 
технологическом университете «Дастан». В представительстве газеты «Комсомольская 
правда» в Кыргызстане работает более 20 лет, прошел все ступени карьерного роста - от 
менеджера по рекламе до генерального директора. В Наблюдательный Совет КТРК предложен 
от Президента Кыргызской Республики. 

 
САРЫБАЕВА АТЫРКУЛЬ1992-1997 годы обучалась в институте искусств им. 
Б.Бейшеналиевой по специальности организатор-методист. В1995-1997 гг. работала диктором 
в КТРК, в этом же году окончила курс диктора. С 2000г. по настоящее время является 
помощницей генерального директора ОО "Ашар козголушу" и совмещает должность 
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заместителя директора ОсОО "Алтын-Омур". В Наблюдательный совет КТРК предложена от 
гражданского общества. 

 

 

Чолпон Турдалиева имеет научную степень доктора исторических наук и автор трех 

монографий и более 50 статей по истории и культуре Кыргызстана и Центральной Азии. 

Стажировалась в Колумбийском университете в 2016г., и была приглашенным профессором в 

Университете Вашингтона по программе Фулбрайта в 2004-2005гг., а также является 

грантером многих международных программ и фондов. Будучи директором НПО «Центр 

музейных инициатив», Чолпон Турдалиева руководит национальными и международными 

культурными проектами. Является членом комиссии по изучению истории Кыргызстана при 

Президенте КР и член экспертного совета ВАК КР. В данное время является профессором 

программы Антропологии Американского университета в Центральной Азии. В 

Наблюдательный совет КТРК предложена от Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 

 

 

ТИМУР АЛХОЖОЕВ Юрист. Выпускник юридического факультета Кыргызского 
Национального Университета имени Ж.Баласагына. Аспирант Кыргызской государственной 
юридической академии при Правительстве Кыргызской Республики. Специализируется в 
области телекоммуникаций и деятельности средств массовой информации.  

 

АЛТЫН АСАНОВА Окончила Кыргызский государственный университет по специальности 
“Журналистика”, затем аспирантуру факультета журналистики МГУ. Работала 
преподавателем, старшим преподавателем, доцентом и заведующей кафедрой журналистики 
КНУ. Защитила кандидатскую диссертацию на тему “Чингиз Айтматов – публицист”. Работала 
первым заместителем директора Образовательного центра естественных и гуманитарных наук 
КГПУ им. И.Арабаева и заведующим кафедрой журналистики БГУ им. К.Карасаева. Декан 
факультета журналистики и информационных систем БГУ. Является “Отличником народного 
образования КР”, членом Союза журналистов КР.В Наблюдательный совет КТРК предложена 
от Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 
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РУКОВОДСТВО КОРПОРАЦИИ 

 
В отчетном году с января по декабрь месяцы 2018 года пост генерального директора 

занимал –Карыпбеков Илим  Майрамбекович. С февраля 2019 года в связи с истечением срока 

на этом посту его сменил новый генеральный директор Усон уулу Жайнак, избранный по 

итогам открытого конкурсного отбора.   

Карыпбеков И.М. был избран Генеральным директором КТРК 19 марта 2015 года 

Наблюдательным советом КТРК, посредством открытого конкурсного отбора. 

Карыпбеков И.М. проработал ровно 4 года в соответствии с нормами Закона «Об ОТРК». 

 
 

Генеральный директор 
 

УСЕН УУЛУ ЖАЙНАК 
 

До избрания генеральным директором КТРК занимал должность генерального 

директора телеканала НТС. 

Родился в Нарыне. Имеет три диплома. Закончил Кыргызский 

государственный университет. Изучал стратегическое управление в 

Московской международной высшей школе бизнеса (МИРБИС).  

До того, как возглавить НТС, руководил международной 

финансовой компанией, работающей в нескольких странах Евразии и 

Африки. 

Является вице-президентом Федерации ММА и панкратиона КР, 

председатель правления "Ассоциация телерадиоорганизаций КР". 

 

Заместитель генерального директора КТРК по телевещанию 

 
УРАКУНОВА ЖЫЛДЫЗ ИМАНГАЗИЕВНА 

 

Назначена на должность 26 апреля 2018 года, утверждена решением Наблюдательного совета 

КТРК по представлению генерального директора КТРК. 

 

 
 

Заместитель генерального директора КТРК по радиовещанию 

 
АБДЫРАХМАН УУЛУ ШАЙЫРБЕК 

 

Назначен на должность 21 июня 2018 года, утвержден решением Наблюдательного совета 

КТРК по представлению генерального директора КТРК. 
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Финансирование Корпорации 
 
Ситуация на современном телевизионном рынке и соответственно положение 

телеканала КТРК обусловлены стремительно меняющимися условиями медиасреды: развитие 

цифрового вещания, появление новых платформ доставки контента зрителю, увеличение 

числа телеканалов, еще большая сегментация ТВ по социальным и возрастным группам, 

отток аудитории на «нишевые» каналы и в Интернет, жесткая конкуренция между каналами. 

Республиканское финансирование предоставляется Корпорации в целях возмещения ее 

затрат в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об ОТРК» и направляется на 

финансовое обеспечение деятельности, а также на покрытие расходов, связанных с 

производством 120 телевизионного и 165 наименований радийного программного продукта, 

наполнением им телерадиоэфира и обеспечением мероприятий по доведению его до 

телезрителей и радиослушателей. 

В период перехода страны на цифровое вещание и вхождение Корпорации в 

Социальный пакет в составе шести  телевизионных каналов, объем годового вещания 

увеличился с 6 438 часов на основном канале,  до 47 472 часа на  шести телевизионных 

каналах (в 2016 году составляло 27 413 часов, в 2017 году – 44 165 часа). Радийное вещание 

осталось на прежнем уровне и составляет 21 900 часов вещания в год.  

Финансирование КТРК в 2018 году осуществлялось, за счет бюджетных ассигнований 

из республиканского бюджета в сумме 390 777,5 тыс. сомов для государственной поддержки 

деятельности Корпорации - как бюджетного учреждения социальной сферы.  

Основными направлениями расходования средств республиканского бюджета в 

соответствии с утвержденной «Сметой доходов и расходов бюджета на 2018 год» являлись:  

 расходы на оплату труда, оплате авторского вознаграждения 30,5% 

 оплату страховых взносов 5,3% 

 расходы на технические услуги 33,2% 

 расходы на распространение и трансляцию программ радиоканалов 24,0% 

 командировочные расходы 1,5% 

 услуги на предоставление контента Кыргызтелефильмом 2,9% 

 прочие услуги (оплата Кыргызпатент, ГАС) 1,2% 

 услуги связи  0,9 % 

 прочие приобретения предметов и материалов  0,5 % 

 

 

Подробная информация по результатам финансово-хозяйственной деятельности КТРК с 

общими данными по доходам и расходам за 2018 год представлена в разделе 7  настоящего 

отчета. 
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2. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИИ В ТЕЧЕНИИ 2018 ГОДА. 

 

В отчетный период производство и вещание теле и радио передач производилось 

согласно установленной сетке вещания каналов КТРК, с учетом перечня мероприятий 

общественного значения: III Всемирные Игры Кочевников, 90-летие великого писателя 

Ч.Айтматова, 60-летие Кыргызского  телевидения, официальный визит Президента 

Республики Турции Р.Т. Эрдоган, заседание Совета сотрудничества тюркоязычных 

государств, международный инвестиционный форум, пресс-конференция Президента КР, 

мероприятия в рамках объявленного «Года развития регионов» и других. 

 

Телевизионные каналы КТРК в 2018 году перешли на 24 часовое круглосуточное 

вещание. В общем объеме вещания КТРК в среднем производило 135 час в сутки, то есть 

общее вещание каналов КТРК увеличилось на 14 часов соответственно. 

 

 
Таблица 1. Суточный объем вещания телевизионных каналов КТРК 

 
Телеканал Количество часов вещания в сутки 

“Общественный Первый канал” 24 часа 

“КТРК Музыка” 24 часа 
“Баластан” 15 часов 
“КТРКСпорт”  24 часа 

“Маданият-Тарых-Тил”  24 часа 

“Ала-Тоо 24” 24 часа 

 
Таблица 2. Суточный объем вещания радиоканалов КТРК 

 

Радиоканал Количество часов вещания  

“Биринчи радио” 18 часов в сутки 
“Кыргызрадиосу” 24 часа в сутки 
“Мин Кыял ФМ” 24 часа в сутки 

“Балдар FM” 5,5 часов в неделю 

“Достук радиосу” 12 часов в неделю 
 

 
В общем объеме каналы радиовещания КТРК в среднем производили 66 часов в сутки.   
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2.1. Осуществление задач вещания установленных в Законе «Об ОТРК» 

 
Таблица 3. В совокупном объеме вещания каналов КТРК 

 Нормы вещания по 
Закону 

Показатели КТРК 

Осуществление вещания на 
государственном языке 

Не менее 50 % 
72% вещания на 

кыргызском языке 
Выделение эфира детским, 
молодежным, развлекательным и 
образовательным программам * 

Не менее 30% 
36 % от общего объема 
собственных передач 

Выделение вещания  
отечественному контенту ** 

Не менее 70% 
80% отечественной аудио-

визуальной продукции 
Распространение официальных 
сообщений от государственных 
органов *** 

 Регулярно 

 

* Передачи на детско-образовательную тематику на КТРК в 2018 году  

производились студией телеканала «Баластан» и студией «Балдар FM». Если первые 

производят передачи преимущественно для специализированного детско-

образовательного телеканала «Баластан», то вторые обеспечивают продукцией детскую 

радиоаудиторию. Развлекательный жанровый сегмент для молодежи покрывают передачи 

телеканала «Музыка» и радиостанции «Миң Кыял FM». 

 

** Внешний контент в эфире телерадиоканалов Корпорации представлен в виде 

анимационной и кино-музыкальной продукции, доля его не превышает 20 процентов от 

общего объема вещания. 

Остальной объем составляют передачи собственного производства, кинопродукция 

отечественного производства и передачи произведенные студиями на территории 

Кыргызстана.  

 

*** В 2018 году каналами вещания КТРК освещались все стратегически значимые и 

государственно-важные мероприятия: 

 Съемки и трансляция таких мероприятий: III Всемирные Игры Кочевников, 90-

летие великого писателя Ч.Айтматова, 60-летие Кыргызского телевидения, 

официальный визит Президента Республики Турции Р.Т. Эрдоган, заседание 

Совета сотрудничества тюркоязычных государств, международный 

инвестиционный форум, пресс-конференция Президента КР, мероприятия в рамках 

объявленного Года развития регионов и других. 

 Значимые события и мероприятия, связанные с деятельностью Президента КР, 

Спикера Жогорку Кенеша и Премьер-министра Кыргызской Республики ежедневно 

освещаются в новостных блоках ТВ и радио. 

 Производство и выпуск еженедельных передач по освещению деятельности 

Правительства Кыргызской Республики: «Кыргыз Өкмөтүндө», «Стратегия - 2040», 

событийные репортажи. 
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 Выход в эфир еженедельных передач “Парламент”, “Парламентаризм сабактары” 
освещающие деятельность Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики 

 Сотрудничество с МЧС КР и МВД КР реализуется через еженедельные передачи 
«Өзгөчө кырдаалдар», «Телекүзөт». 

 
Таким образом обязательства КТРК в части исполнения норм вещания 

установленных в Законе КР «Об Общественной телерадиовещательной корпорации КР”  

выполняются в полной мере. 

 

2.2. Подготовка и освещение III Всемирных Игр Кочевников 

Освещение III Всемирных Игр Кочевников включало задачи:  

 по обеспечению прямых трансляций как на территории КР, так и передаче 
сигналов зарубежным телеканалам мира;  

 производства программ по спортивным и культурным мероприятиям,  

 подготовка специальных выпусков новостей и прямых включений   
 

Со стороны КТРК задействовано в общей сложности 300 сотрудников и 76 единиц 
технического оборудования.  
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2.3. Кыргызскому телевидению 60 лет 

 

8-декабря 2018 года кыргызскому 

телевидению исполнилось 60 лет. Ровно 60 

лет назад жители Советской Киргизии 

увидели первую телевизионную 

программу.  

Сегодня КТРК - это шесть 

круглосуточных телеканала и 5 

радиостанций. Мероприятия приуроченные  60-летию Кыргызского телевидения проводилось 

в течении всего года. В честь этого события были проведены спортивные состязания среди 

журналистов, флешмобы, производство и показ специальных телевизионных выпусков, 

организация и вручение внутренних  награды отличившимся сотрудникам. 

 

Телеканалами и студиями подготавливались различные программы и передачи, прямые 

эфиры и ток-шоу. Например, в 

серии репортажей "Легенды 

кыргызского телевидения" 

телеканала "Ала-Тоо 24" были 

показаны люди стоявшие у 

истоков создания Кыргызского 

телевидения.  

 Вместе с тем, были 

организованы прямые эфиры и ток-шоу с участием бывших руководителей Корпорации. 

Медиаэксперты, общественные деятели и политики, представители неправительственных 

организаций рассказывали о роли КТРК на государственном и международном уровне, о 

значимости и будущем телевидения.  

 

 

Торжественное празднование юбилея прошло 7 

декабря 2018 года в Национальной филармонии 

имени Токтогула Сатылганова.  В нем участвовали 

ветераны телевидения, сотрудники КТРК, партнеры 

Корпорации и  представители администрации 

Президента Кыргызской Республики, аппарата 

правительства и Жогорку Кенеша.  
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2.4. Новые эфирные проекты 

Анализ медиа рынка, программной политики конкурентов, отзывов и предложений 

аудитории, а также переход страны на цифровое телевещание поставили необходимость 

внесения в существенных изменений в сетке программ главного канала "Общественный 

Первый канал" и соответственно во всех других нишевых телеканалах Корпорации. Реформа 

сетки программ прежде всего коснулась устаревших, схожих по содержанию или формату 

передач, которые были изъяты из эфира. 

Реализованы новые телевизионные передачи, посвященные году развития регионов, 

празднования 90-летия великого писателя Ч.Айтматова и передачи различного жанра 

отвечающие зрительским требованиям. Ниже приведены некоторые из новых проектов 

КТРК.  

 
К 90-летию великого писателя Чынгыза Айтматова 

 Проект "Айтматовдун изи 

менен". В год празднования 90-летия 

великого писателя Чынгыза Айтматова 

вышла серия документальных передач, 

посвященных жизни и творчеству, тайнам, 

фактам из жизни Ч.Айтматова, о которых 

мало, кто знает. Документальный фильм 

подготовлен по мотивам  книги великого 

писателя «Балалыгым». В передаче 

рассказывается о жизни писателя, начиная 

с его детства в селе до самых последних 

мгновений жизни. А также одна передача полностью посвящена интервью с близким 

соратником писателя Народному писателю Казахстана Мухтару Шаханову.  

 

 Кроме этого, "Биринчи радио" запустил специальный проект посвященный 90-

летию Народного писателя "Чынгыз Айтматовдун китеп текчеси". Проект был посвящен 

произведениям Ч.Айтматова. Лидеры партий, общественные деятели, руководители и 

сотрудники КТРК читали отрывки из произведений писателя. Было изготовлено 15 

видеороликов и показано в эфире каналов телесемейства Корпорации.  

 

 На "Кыргыз радиосу" к 90 летней годовщине Ч.Айтматова было посвящено в 

общем объеме 1390 часов эфира. Из них  300 часов были посвящены литературному чтению 

произведений Ч.Айтматова, в том числе и в собственном чтении, романов и пьес как 

"Материнское поле", "Белый пароход", "И дольше века длиться день", "Плаха", "Прощай, 

Гулсары", "Лицом к лицу", "Ранние журавли", "Восхождение на  Фудзияму". Музыкальные же 

передачи составили 110 часов.  
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Ниже представлен перечень передач посвященных к 90-летию великого писателя  

Ч.Айтматова.  

Таблица 4.  Перечень передач на радио 

 

№ 

 

Название программ 
Общее кол-во 

выходов 

Хронометраж 

1 выпуска 

"Балдар FM"  

1.  “Эрте келген турналар”  1-часть 20 мин 

2.  “Эрте келген турналар”  2-часть 20 мин 

3.  “Жамила”  20 мин. 

4.   “Ак кеме” үзүндү    20 мин 

5.   “Атадан калган туяк”  20 мин 

6.  “ Бетме – бет”  1-часть  

7.  “ Бетме – бет”  2 -часть  

8.  “Биринчи мугалим”   

9.   “ Бото гөзбулак”   

10.   “ Гүлсарат”  1-2-3-4 -части  

11.  “ Саманчынын жолу”  1-2 -часть  

12.  Интеллектуальная передача «Акыл  

таймаш». рубрика “Тапкан тапалак”  

30 5 мин 

13.  Интеллектуальная передача “Президент 

сүйлөйт”  

23 7 мин 

14.  “Бешиктеги  баланын  бек  болорун  ким  

билет” 

5 5 мин 

Радио "Достук" 

1.  «Адабий дүйнө» 10 25 мин 

2.  “Эфирдеги экөө” 1 54 мин 

3.  “Саякат” 1 14 мин 

4.  “Дил азыгы” 8 17 мин 

5.  “Алтын бешик” 1 15 мин 

6.  “Слово” 2 18 мин 

7.  “Эл  ынтымагы  ыйык” 6 15 мин 

8.  “Биз кыргызча сүйлөйбүз” 2 30 мин 

9.  “Ырдайлы достор ырдайлы” 3 48 мин 

10.  “Мен Манастын уулумун”   55 15 мин 

11.  “Ысык-Көл кээде тынч да кээде толкун”  1 17 мин 

 

  

 Проект "Элим менин элетте" был посвящен к 

60-летию Кыргызского телеведения.  Цель проекта 

"Элим менен элетте"- знакомство с сельчанами на 

местах. О достижениях, культуре и традициях, о крепких 

дружеских отношениях и жизни простых сельчан. В 

течение года проект был организован во всех регионах 

Кыргызской Республики.  

 “Любимый город" “Любимый город” передача о крупных и малых городах  

Кыргызстана. Авторы программы - региональные корреспонденты рассказывают об истории, 

численности населения, о местных особенностях. Рассказываются истории зарождения 

городов, достопримечательностей и про интересных людей, которые проживают в городе. 

Включают интересные факты связанные с этим городом.  
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 “Элдик репортер” - это народная общественная рубрика телеканала “Ала-Тоо 24”. 

Эфир рубрики “Элдик репортер”- это новости “из первых рук”, интересные события, факты 

нарушения общественного порядка глазами жителей и горожан в фотографиях и видео. 

Каждый выпуск о самых наболевших проблемах кыргызстанцев.  

 

 “Ден соолук +” - новый проект Общественного первого канала, созданный с 

целью профилактики здоровья и поддержания здорового образа жизни. Основной акцент 

делается на профилактику заболеваний и методах лечения. 

 

Производство и выпуск собственного телесериала "Акшоола" 

На сегодняшний день, в Кыргызстане, к сожалению, нет производства  сериалов. КТРК 

в основном вынуждена покупать лицензии зарубежных сериалов, в основном это турецкие, 

российские или корейские телесериалы.  

В 2018 году КТРК впервые в истории собственными силами сняла сериал.  

Премьера сериала состоялась 15 октября 2018 года.  23-х серийная историческая 

драма основана на реальных событиях. Сюжет картины рассказывает о жизни 

профессионального журналиста, который 

борется за честность и справедливость. Сериал 

снят по мотивам романа «Адашкандар» 

писательницы Ж.Исабаевой. В основе истории 

лежит современная жизнь общества, описывает 

такие противоположные человеческие 

характеристики, как честность и лживость, 

любовь и ненависть, белое и черное, и 

показывает противостояние между ними. 

Режиссер-постановщик Ырыс Окенова, 

оператор-постановшик Күлчоро Нурсейитов, 

сценарист Жыпара Исабаева. Хронометраж каждой серии 40 минут.  

 

 

В период показа, телесериал "Акшоола" успел собрать миллионные просмотры на 

официальном сайте и на YouTube каналах КТРК. Эмоциональный отклик и восторженные 

отзывы телезрителей продолжают поступать до сих пор. Планируются и ведутся работы 

по дистрибуции данного сериала телеканалам соседних стран и партнерам на медиа 

пространстве.  
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 В 2018 году в эфире "Кыргызского радио" начал выходить проект “Эргиме”. Цель 

проекта: дать толчок развитию певческого искусства наших исполнителей, так как, 

исполнять песни “живьем” по техническим данным возможно не на каждой радиостанции. 

Гостями проекта стали наши друзья - творческие личности, количество которых превысило 

300 человек. Проект “Эргиме” был доступен в режиме онлайн с прямой видеотрансляцией 

для пользователей Facebook и 

Instagram. Слушатели могли 

одновременно голосовать в прямом 

эфире, отдавая свое предпочтение 

лучшим. Программа выходила в 

эфир с понедельника по пятницу с 

18.00 по 19.00.  Автор проекта: 

Рита Тилемишова. 

27-декабря 2018 года был 

подведен итог проекта “Эргиме” в 

новогоднем праздничном эфире 

“Кыргызского радио”. Победители были награждены Кубками и “Почетными Дипломами”.    

 

 

Одной из популярных радиопередач был проект "Хайп-шоу" радио "Мин Кыял FM". 

Динамичное, позитивное, интересное и полезное шоу выходит по будням с 17:00 до 

19:00. Каждый вечер приглашаются звёзды шоу-бизнеса и эксперты, с которыми ведущие 

в лёгкой, непринуждённой 

форме обсуждают наиболее 

интересные темы. 

Приглашенные знаменитые 

личности рассказывают 

о новых событиях в своей 

творческой деятельности, 

а иногда и раскрывают личные 

секреты. Также в программе 

ведущие 

разыгрывают для слушателей  различные ценные призы.  
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2.5. Работы, связанные с привлечением иностранного контента в 

течение 2018 года/Лицензионные Соглашения 

Таблица 5. Перечень полученной лицензионной продукции 

п\п 
Наименование 
организации, 
контрагента 

Номер 
договора 

Наименование 
проекта 

Срок действия 

1 

Республиканское 
унитарное 

предприятие 
«Национальная 

киностудия 
«Беларусьфильм»» 

02/18-Л 

х/ф 
«Анастасия Слуцкая», 
«Волки», «Следы на 

воде» 

22.06.2018г. 

2 ОсОО «Рекламное 
агентство 

«AsaiMedia»» 

05/18-Л Трансляция зимних 
Олимпийских Игр 2018, 

г.Пхенчхане 

05.02.2018г. 

3 ОсОО «Рекламное 
агентство 

«AsaiMedia»» 

06/18-Л Трансляция телесериала 
«Ата Конуш» 

04.01.2018г. 

4 ОЮЛ союз 
«Всемирная 

конфедерация 
этноспорта» 

07/18-Б Трансляция III 
Всемирных Игр 

кочевников 2018  

24.08.2018г. 

5 ОсОО «Рекламное 
агентство 

«AsaiMedia»» 

07/18/1-Л Матчи Английской 
Премьер лиги по футболу  

Чемпионат Италии по 
футболу 

Турнир по смешанным 
единоборствам UFC 

1.08.2018г. 

6 Компания «Dentsu 
Sport Asia Pte, Ltd» 

08/18-Л Азиатсике Игры 2018 
г.Джакарт 

20.08.2018г. 

7 BBC  12/18-Л Сюжеты/телепередачи 
BBC 

 

8. ОсОО «Рекламное 
агентство 

«AsaiMedia»» 

15/18-Л Матчи Куба Азии 2019 по 
футболу (ОАЭ) 

28.12.2018г. 
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2.6. Итоги работы структурного подразделения "Кыргызтелефильм" 

 им. Д.Садырбаева 

Отчет по итогам года структурного подразделения “Кыргызтелефильм” был составлен 

на основе эфирных заказов по кинопродукции и киножанрам телевещания. 

“Кыргызтелефильм” в 2018 году финансировался через КТРК на сумму 11263,8 тыс. 

сомов из республиканского бюджета. 

На отчетный период в студии “Кыргызтелефильм” количество штатных единиц 

составило 35 человек. Средний возраст штатных сотрудников составляет 43 года, а средний 

стаж работы штатных сотрудников равняется 11 годам.  Тем не менее, замечается тенденция 

текучести кадров. В этой связи 8 вакантных должностей были возложены на штатных 

сотрудников.  

Согласно производственному плану на 2018 год студией “Кыргызтелефильм”  были 

организованы творческие вечера,  проводились презентации новых фильмов, посвященные к 

юбилеям известных творческих личностей театра и кино, с участием общественности. В 

Доме кино имени Ч. Айтматова в 2018 году была организована презентация нового 

полнометражного художественного фильма, кинорежиссера Г. Базарова “Туздуу талаа”. 

За весомый вклад известных деятелей в развитие  культуры и науки, студия 

“Кыргызтелефильм” в отчетном году изготовила следующие документальные фильмы:  

 “Илимдеги зоболо” (профессор М.Мамытов); 

 “Профессор В.М. Плоских”, “Жарык жана көлөкө”;  

 “Защита Сталинграда”; 

 “Кылым карыткан өмүр” приуроченный к 73-летию Дня Победы, посвященные 

ветеранам войны; 

 “Кара үнкүр”, “Тайманбас оюн көк бөрү”, “В поисках золотого руна” во 

исполнение Указа Президента Кыргызской Республики С. Жээнбекова “Об 

объявлении 2018 года Годом развития регионов”; 

 “Рух элчиси” к 90-летию известного писателя Ч.Айтматова; 

 полнометражный документальный фильм “Мезгил доорго уланат” к 60-летнему 

юбилею Кыргызского телевидения;  

Кроме этого, изготовлены  авторские программы известного кинорежиссера Г. Базарова  

“Альтернатива” и “Эскерүү”. А также в 2018году, специальной  творческой группой  была 

отснята кино-летопись (хроника-архив) “Всемирных игр кочевников - 2018”. Студия 

“Кыргызтелефильм” также продолжает производство цикловых программы про художников 

далеко забытых в постсоветское время, как вклад в развитие культуры и государственной 

политики,. 

В октябре 2018 года, на международном кинофестивале, в городе Екатеринбург 

Российской Федерации, документальный фильм кинорежиссера Тыная Ибрагимова “Жарык 

жана көлөкө”  получил “Специальный приз жюри”. А на кинофестивале “Мусулман киносу” в 

городе Казань (Татарстан) фильм был удостоен звания “Приз зрительских симпатий”. В 

городе Самара на кинофестивале, кинорежиссер Тынай Ибрагимов участвовал в составе 

жюри.   
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2.7. Присутствие КТРК в интернет среде  

Результатом проведенных работ за отчетный период стал значительный рост 

количества просмотров веб сайта КТРК www.ktrk.kg. 

За отчетный период показатели сайта значительно возросли, согласно статистике   

аналитического сайта Google Analytics количество просмотров сайта КТРК за 2018 год 

возросло вдвое, по сравнению с 2017 годом, и составило более 5.2 млн.просмотров. 

 
  

Количество уникальных 

пользователей в течение года 

составило более 2,5 млн.. 

Отличным показателем для 

сайта КТРК является резкое 

увеличение вернувшихся 

пользователей, число которых 

составило около 3 млн. 

пользователей. 

 

  

 

 

 

 Таблица 6. Наиболее просматриваемые страницы сайта в течение годы: программа 

передач, онлайн вещание, спорт и музыка. 

 

 

http://www.ktrk.kg/
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Статистика по  социальным сетям КТРК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Новые мобильные приложения 

 

В связи с повышением интереса к 

продукции телеканалов КТРК, в 2018 

разработаны еще два мобильных 

приложения. Одно из которых -  КТРК 

СПОРТ. Данное мобильное приложение 

позволяет быть в курсе всех спортивных 

новостей страны и мира, просматривать 

в режиме онлайн 

прямые трансляции 

и полюбившиеся 

передачи 

телеканала.  

 

Благодаря второму новому приложению, пользователи 

сэкономят время и могут отправить заявку на поздравление или 

рекламу не выходя из дома. Теперь уже рекламодатели смогут 

передавать текст и оплату дистанционно.  
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3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЕ 
3.1. Создание условий производства.  

 

Ремонт производственных помещений. 

В 2018 отчетном году продолжена реализация задач по обеспечению сотрудников 

Корпорации соответствующими стандартами работы, рабочими условиями для 

производства качественного контента. 2018 год уже четвертый по счету год, когда 

определяются по релевантности наиболее важные, но в то же время уязвимые и 

обветшалые участки производства и проводится капитальная реконструкция 

инфраструктуры КТРК. Таким образом, в отчетный период проведена реконструкция и 

сдана в эксплуатацию фойе здания АСК блока Корпорации. 

 

Общая площадь капитального ремонта фойе в АСК составляет 550 кв.м. 

Стоимость проведенных работ составила 1 975 067 сом. 

 

В истекшем году продолжились работы по улучшению внутреннего и внешнего 

вида Корпорации. Так, был реконструирован главный вход в телевизионный блок АСК. 

Была заменена брусчатка, входная площадь оформлена в национальном колорите. 

Вывешены 2 LED экрана. На одном из них постоянно транслируется телеканал "КТРК 

Музыка", на второй есть возможность выводить объявления, сообщения и информацию о 

предстоящих съемках, где любой желающий зритель, пройдя аккредитацию заранее, 

может принять участие в съемочных процессах той или иной программы.  
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Ремонт фасада общей площадью в 1270 кв.м. составило 445 тыс. сом.   

          
 

У большинства сотрудников КТРК есть дети-школьники начальных классов, которое 

проводят время на рабочем месте с родителями. В целях создания условия детям 

сотрудников и сохранения здорового образа жизни была установлена детская игровая 

площадка. Также данная площадка является отличным пространством для беседы и 

разминки во время обеденного перерыва.  

 

Вместе с тем, для оптимизации рабочих зон были реконструированы кабинеты и 

заменены на стеклянные кабинеты по принципу прозрачности, в стиле OpenSpace.  

     

 Также были отремонтированы 1-2-3-этажи здания Дома радио. Были 

обновлены эфирные студии "Биринчи радио".    

До После 

До После 
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4. РАБОТА С КАДРАМИ  
4.1. Информация о деятельности по развитию человеческих ресурсов 

Работа с человеческими ресурсами Общественной телерадиовещательной 

корпорации Кыргызской Республики в отчетном году отражены в следующих изменениях 

в штатном расписании КТРК. 
 

По состоянию на 31 декабря 2018 года численность сотрудников составила 909,5 

человек, куда входят штатные сотрудники, специалисты, привлеченные по трудовому 

договору и договору об оказании услуг.  

Из 353 штатных сотрудников,  и 4 специалистов по трудовому договору КТРК 137 

мужчин, 218 женщин и 2 вакантных позиций;  

Средний возраст штатных сотрудников КТРК составляет 44 года; 

Средний стаж работы штатных сотрудников КТРК составляет 11 лет; 

Сотрудники с высшим образованием составляют 73%; с неполным и/или 

незаконченным высшим образованием составляют 12%; со средне-специальным, 

профессиональным и техническим образованием составляют 7% и со средним 

образованием 8%; 

 

По сравнению с 2017 годом в 2018 году общее число сотрудников не увеличилось, 

кроме того, число сотрудников занимающих 0,5 ставки сократилось. В отчетном году 

продолжалась работа по укомплектованию неполных штатных единиц (0,5 ст.) и на конец 

2018 года, сотрудников, занимающих 0,5 ставки сократилось на 1 человек. Это связано с 

тем, что при увольнении сотрудников их места были преобразованы на полные единицы и 

сотрудники, занимавшие 0,5 ставки, были переведены на полные штатные единицы с 

соответствующей оплатой труда.  

 Средний возраст поднялся до 44 лет, а средний стаж работы штатных 

сотрудников до 11 лет. Это связано с тем, что увольнений в отчетный период не было, 

кроме тех сотрудников, которые занимали позиции вместо сотрудниц, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком. А, число специалистов, имеющих высшее образование, 

сократилось на 1 %, это связано с тем, что уволенные сотрудники, занимавшие штатные 

должности на период декретных отпусков сотрудниц, имели высшее образование. 

 По списочному составу 517,5 сотрудников РРТЦ (по основному штатному расписанию 

373 ед. и по штату за счет собственных доходов 75,5 ед., по ТД 14 ед., кроме этого, в РРТЦ 

работают по трудовому договору 55 сотрудников по трудовому договору, которые были 

переведены из КТРК, но де-факто числящиеся сотрудниками КТРК): 

Из них 285 мужчин и 192 женщин и 40,5 вакантных позиций; из них 

Средний возраст штатных сотрудников РРТЦ составляет 42 года; 

Средний стаж работы штатных сотрудников РРТЦ составляет 15 лет; 

Сотрудники с высшим образованием составляют 44%; со средне-специальным и средне-

техническим образованием составляют 11% и со средним образованием 34%; 

  

 По сравнению с 2017 годом в 2018 году общее число сотрудников РРТЦ не возросло. В 

связи с приемом на работу сотрудников со средним образованием, количество сотрудников с 

высшим образованием увеличилось на 4 %, а сотрудников со средним образованием 
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сократилось на 3 %.  

Это, напрямую связано с тем, что в число персонала РРТЦ входит младший обслуживающий 

персонал (водители, строители, уборщики), то у многих из них не имеются высшего 

образования.  

 

Из 35 штатных сотрудников КТФ 18 мужчин и 9 женщин (8 вакантных должностей 

были возложены на штатных сотрудников); 

Средний возраст штатных сотрудников КТФ составляет 43 года; 

Средний стаж работы штатных сотрудников КТФ составляет 11 лет; 

Сотрудники с высшим образованием составляют 81%; с неполным и/или незаконченным 

высшим образованием составляют 15 % и со средне-специальным образованием 4%; 
 

 

 
Мотивация персонала 

 
В целях мотивации сотрудников за период 2018 год силами профсоюзного 

комитета были проведены праздничные мероприятия в честь 8 марта – Международного 

женского дня, 21 марта – Нооруз и новогодние представления для детей работников 

Корпорации. В мусульманские праздники Орозо айт и Курман айт проводились 

мероприятия, приуроченные к этим праздничным дням. 

Благодаря двусторонним соглашениям за летний период 92 сотрудников 

Корпорации имели возможность отдохнуть по 3 дня в пансионате “Голубой Иссык-Куль”, 

“Кыргызстан”, “Корпункт”, на курорте “Джеты-Огуз” Иссык-Кульской области, на курорте 

“Иссык-Ата” Чуйской области, на курорте “Джалал-Абад” Джалал-Абадской области.  

Ко дню независимости Кыргызстана и в честь празднования 60-летия Кыргызского 

телевидения следующие сотрудники Корпорации были награждены  Почетными 

грамотами Правительства Кыргызской Республики и ЖогоркуКенеша Кыргызской 

Республики: 

- Касымов Алмазбек – обозреватель ТПО “Маалымат”; 

- ТоксобаевСүйүндүк – шеф-редактор телеканала “КТРК Спорт”; 

- Севастьянова Ольга – шеф-редактор телеканала “Ала-Тоо 24”;; 

- Бокошева Миргул – обозреватель телеканала “Ала-Тоо 24”; 

- Жунусова Каныкей – выпускающий-ответственный телеканала “Ала-Тоо 24”;; 

- Молдоева Гульшан – ведущий телеканала “Маданият-Тарых-Тил”; 

- Мамытов Бактыбек – ведущий телеканала “Маданият-Тарых-Тил”; 

- Мамекова Диана – обозреватель телеканала “Ала-Тоо 24”; 

- Кылычбеков Бекбол – обозреватель телеканала “КТРК Спорт”.  

 
Также в честь празднования 60-летия Кыргызского телевидения и по результатам 

работы за 2018 год были присвоены звания: 

- “Лучшего работника года” 44 сотрудникам КТРК, РРТЦ и КТФ (далее – сотрудники 
Корпорации). 

- “Отличник КТРК” 20 сотрудникам Корпорации; 

награждены:   

- Юбилейными медалями 53 сотрудников и нагрудными знаками 300 сотрудников 
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Корпорации.  

Кроме этого,  

- Батаканова Бурулуш Топчиевна – главный инженер РРТЦ – награждена медалью “Данк”; 

- Мамытов Бактыбек Камчыбекович – диктор телеканала “Маданият-Тарых-Тил” - получил 
звание Народного артиста  КР; 

- Жаманбаева Канымжан Кенешовна – редактор телеканала “Маданият-Тарых-Тил” - 
получила звание Заслуженного артиста  КР; 

- Фазылов Азнаур Азизович – начальник сервисного центра РРТЦ - получил звание 
Заслуженного работника связи  КР; 

- Кольбаев Усен Асанбекович  – обозреватель телеканала “Ала-Тоо 24”–  награжден 
Почетной грамотой Президента КР; 

- Мусаева Назгул Бейшекеевна – режиссер высшей категории телеканала “Маданият-Тарых-
Тил” –  награждена Почетной грамотой Президента КР; 

- Торобеков Нурдин Кулпубекович – главный звукорежиссер творческой секции 
звукорежиссеров - награжден Почетной грамотой Президента КР.  
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4.2. Повышение квалификации сотрудников, организация 

учебных курсов 

 
Профессионализм, нацеленность на результат и эффективная командная работа – 

важнейшие составляющие в достижении поставленных Корпорацией целей. Поэтому в 

Корпорации постоянно ведется системная работа в области обучения и развития 

персонала. 

К отчету приложены сведения по проведенным тренингам для сотрудников 

Корпорации. 

Корпоративная культура 
 

В 2018 году в Корпорации продолжили свое развитие в области развития 

корпоративной культуры и внутренних коммуникаций: проходили встречи сотрудников с 

топ-менеджментом Корпорации, состоялись ряд ознакомительных собраний с 

работниками студий и отделов, в целях выявления потребностей работников 

студий/отделов. Проводились ознакомительные встречи генерального директора со 

студентами из различных университетов страны, где обсуждались вопросы развития 

Корпорации и средств массовой информации в целом. 
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Таблица 7. Сведения по проведенным тренингам для сотрудников Корпорации. 
 

 
Месяц 

 
Даты 

 
Название 

 
Донор Участники 

Обще
екол-
вочас
ов 

 
Тренер

ы Сотру
д. 

Вне
ш. 

 
 

Январь 

 
23-25 

 

 

"Навыки фактчекинга" 

ОФ "Центр 
медиа 

развития" в 
сотрудничестве 

с Albany 
Associates 

International и  
IREX Europe 

 
22 

 
 

 
22 

 
 
Кристиан Триберт 
(Нидерланды),  
Таша Солокова (Россия),  
Павел Банников (Казахстан),  
Бегайым Усенова 
(Кыргызстан).  

 
Январь-     
Февраль 

Весь 
период 

Правила оказания 
первой медицинской 

помощи 

Красный 
полумесяц 

Кыргызстана 

 
350 

   
Мадиль Арзымбаев 

 
Февраль
-Июнь 

Весь 
период 

 
Английский язык 

Языковая 
школа "High 

Time" 

 
16 

  
16 

 
Луана Ринальди, 
Толгонай Асанова.  
 

 
Февраль 20-22 

Производство 
общественно-

политических программ 

Фонд Конрада 
Аденауэра 

 
20 

  
20 

 
Рене Фалькнер 

 
Март 27 

Обучение по работе SEO 
Студия 

"Светланы 
Марголис" 

 
8 

  
8 

 
Светлана Марголис 

 
Май Весь 

месяц 

Конкурс "Лучшее 
продвижение сайта 
КТРК в соц.сетях" 

Учебный центр, 
группа по 

поддержке оф. 

 
 

  
 

Аделя Лаишева,  

Нурзат Ниязова. 

Общее количество проведенных «Учебным центром» КТРК обучающих мероприятий за отчетный период составило 14 курсов, в 

которых приняли участие 519  человек.  
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сайта 

Июнь 6-7 "Проверка данных и 
работа с ними" 

Посольство США 
в КР 

4 11 15 Эрик Барретт 

 
Июнь 

 
13-14 

"Конфликтно-
чувствительная 
журналистика" 

 
SFCG 

 
17 

  
17 

 
Санжар Эралиев 

 
 

Июль 
4-5 "Современное и 

профессиональное 
освещение 

конференции и 
мероприятий на 
телевидении" 

 
Фонд Конрада 

Аденауэра 

 
4 

 
6 

 
10 

 
Рене Фалькнер (Германия),  
Игорь Романовский (Россия). 

 
Сентябрь 

 
26 

"Основные 
концепции 

фандрайзинга и 
развитие 

патрнерства" 

 
SFCG 

 
20 

  
20 

 
Кенешбек Сайназаров 

Октябрь 16  
 

"Разбуди в 
себегения" 

Центр Тренинга и 
Коучинга 
"Win&Win" 

 

18 

  

18 

 
  Лилия Утюшева 

Октябрь 17 Тренинг для бухгалтеров 
КТРК 

 8  8 Нургуль Жумабаева 

Ноябрь 13-17 Тренинг для студийных 
режиссеров 

Deutsche Welle 7-15  7-15   Ирене Лангеманн 

Декабрь 3-7 "Ток-шоу на ТВ. 
Современные методы 

производства" 

Фонд Конрада 
Аденауэра 

17  17   Рене Фалькнер 

    502 17 519  



29 
 

5. СОТРУДНИЧЕСТВО КОРПОРАЦИИ  
5.1. Расширение международного сотрудничества. Сотрудничество с 

другими СМИ. 

Международное сотрудничество является одним из потенциальных ресурсов в 

развитии Корпорации. В  2018 году Корпорация успешно продолжил работу по 

расширению международных связей и способствовал активному вхождению КТРК в 

международное медийное пространство. Одним из важных акцентов в расширении 

международного пространство является приобретение качественного контента. В 

результате кропотливой работы и успешных переговоров, были подписаны ряд 

взаимовыгодных соглашений: 

 Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области 

телерадиовещания с Национальной телерадиокомпанией Республики 

Узбекистан по осуществлению обмена программами, передачами, информационными 

роликами, направленными на способствование социальному, экономическому и 

культурному развитию страны, а также иной продукцией в различных сферах, а 

именно: туризм, образование, наука и спорт. 

 

 Соглашение о сотрудничестве с УП “Национальная киностудия 

“Беларусьфильм”, на основе чего было приобретено право показа художественных 

фильмов (“Анастасия Слуцкая”, “Следы на воде”, “Волки”) в эфире телеканалов КТРК 

на безвозмездной основе. 

 Лицензии на спортивные мероприятия, как Зимние олимпийские 

игры 2018 в Пхенчхане, Чемпионат мира по футболу 2018, Лига Европы УЕФА 

2017-2018, Лига Чемпионов УЕФА 2017-2018, Английская премьер Лига 

2017-2018, Кубок АФК 2018, Чемпионат Италии по футболу (Серия А).  
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 Организовано очередное заседание Совета руководителей 

государственных и общественных телерадиоорганизаций государств-

участников СНГ в рамках проведения III Всемирных Игр Кочевников.  

 

 

 На 55 Генеральной Ассамблее Тихоокеанского Вещательного 

Союза (ABU) КТРК впервые была избрана членом Административного Совета. 

Кандидатура КТРК была выдвинута Общественным телеканалом Южной Кореи KBS  

(Korean Broadcasting System) и была единогласно поддержана всеми членами 

Административного Совета.  
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5.2. Итоги работы Корпорации по налаживанию обратной связи с 

аудиторией. 
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6. СПИСОК ТРАНСЛИРОВАННЫХ КОРПОРАЦИЕЙ ПРОГРАММ  НЕЗАВИСИМЫХ 
ПРОДАКШН СТУДИЙ ЗА 2018 ГОД 

6.1. Список программ независимых продакшн студий за 2018 год.   

Таблица 8. Список программ 

п\п 
Наименование 
организации, 
контрагента 

Номер 
договора 

Наименование проекта Срок действия 

1.  
Национальный Банк 

Кыргызской 
Республики 

042/18 

Совместный цикл передач 
"Финсабат" (40 передач, 

хр.10 мин.) 
 

13.03.2018- 
до 31.01.2019гг. 

2.  
Общественный Фонд 

"Элим барсынбы" 
050/18 

Совместное создание 
телевизионного проекта 

«Журоктон журоко» 
06.04.18-06.04.2021гг. 

3.  
Российско-Кыргызский 

Фонд Развития 
051/18 

Совместное создание 
цикла телепередач "Бизнес 
проекты РКФР" 18 передач, 

хр.3 мин.) 

12.04.18-31.12.18гг. 

4.  
Синьцзянское уйгуское 
район. журналисткое 

управление 
084/18 

Информационные 
радиопередачи на 
«Биринчи радио» и 

«Кыргыз Радиосу» (хр.60 
мин.) 

01.10.18г. 

5.  
Общественный Фонд 

"ПРО Арт" 
01/18-Б 

Балет. постановка 
"Щелкунчик" 

08.01.18-20.01.18гг. 

6.  
ОсОО "Central Asia 

Film" 
02/18-Б 

Х\ф "Дарак ыры" (хр.90 
мин.) 

15.02.18-30.01.2019гг. 

7.  
Индивидуальный 
предприниматель 

Эшалиева Г. 
04/18-Б 

Х\ф "Кечээ, бугун, 
эртен"(хр.70 мин.) 

26.02.18-30.11.18гг. 

8.  
ОсОО "Kg Club 

Prodaction" 
05/18-Б Х\ф "Браво 2"(хр.90 мин.) 15.02.18-31.12.18гг. 

9.  ОсОО "Взгяд kg" 07/18-Б 
Телевизионная передача 
"Взгляд" (хр. 10-15 мин.) 

12.02.18-31.12.18гг. 

10.  
ОсОО "Асылбашев 

Креатив" 
08/18-Б 

Проект "Асман 2 сезон" 
(15 передач, хр.90 мин.) 

05.03.18-до исполн-я 
обязательств 

11.  
Общественный Фонд 
"Футбольная Лига КР" 

09/18-Б 

Матч Суперкубок 
(Генеральное партнерство 

и право эксклюзивного 
освещения) 

12.03.18-30.04.18гг. 

12.  
Индивидуальный 
предприниматель 
Ирискулов А.С. 

10/18-Б 
Цикл телепередач 

"Семейный бюджет" (8 
передач, хр.10 мин.) 

23.03.18-31.12.18гг. 

13.  
Общественное 

объединение "Кыргыз 
Юнион" 

11/18-Б 
Передача «Бишкек 140» 1 
и 2 сезон (8 передач, хр.8 

мин.) 
29.03.18-31.12.18гг. 

14.  
Индивидуальный 
предприниматель 

Калыкова А. 
13/18-Б 

Телепередача "Миссис 
Кыргызстан 2018"(хр.90 

мин) 

23.03.2018 г.- до  
исполн-я обязат-в 

15.  
Индивидуальный 
предприниматель  

14/18-Б х/ф "Багаар" (хр.95 мин.) 03.04.18-30.11.18гг. 
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Курманбек у. С. 

16.  
Индивидуальный 
предприниматель 

Осмонканов Б. 
16/18-Б 

Цикл телепередач "Жер 
Тоголок" (12 передач, 

хр.30 мин.) 
10.04.18-30.07.18гг. 

17.  
Общественное 
объединение 
"Тамашоу" 

17/18-Б 
Цикл телепередач "Авто 

караоке" 
(52 передачи, хр.30 мин.) 

04.05.18-30.05.2019гг. 

18.  ОсОО "КУТ АР" 19/18-Б 
Сериал "Воскресший 

Эртургул" 
(179 серии, хр.45 мин.) 

до 31.12.19гг. 

19.  
ОсОО "Один Один 

Компани" 
22/18-Б 

Цикл телепередач "Эн 
мыкы Шоу" 1 сезон 

(12 передач, хр.25 мин.) 
25.05.18-30.11.18гг. 

20.  
Индивидуальный 
предприниматель 

Откеев С.М. 
23/18-Б 

Х/ф "Мегатой 2" (хр. 85 
мин.) 

01.06.18-25.05.19гг. 

21.  
ОсОО "Один Один 

Компани" 
25/18-Б 

Передача "Эн мыкы Шоу" 
2 сезон 

(12 передач, хр.25 мин.) 
01.10.18-31.12.18гг. 

22.  
Индивидуальный  
Предприниматель 

Осмонканов Б. 
26/18-Б Х/Ф "Такебай", хр.96 мин. 

18.10.18- до  исполн-я 
обязат-в  

23.  ОсОО "Ырыс Студия" 28/18-Б х/ф "Капкан" хр.90 мин. 
23.10.18 г. до  исполн-

я обязат-в 

24.  

Общественный Фонд 
«Ала-тоо Шаны»/ 
ОсОО «Рекламное 

агентство Асай Медиа» 

029/18-Б 
Телесериал «Ак шоола», 

25 серий, хр.40 мин. 
05.10.2018-

31.12.2018гг. 

25.  
ОсОО «Один Один 

Компани» 
031/18-Б 

Цикл телепередач «Эл 
эмне дейт?» 4 сезон (12 

передач, хр.25 мин.) 

01.12.2018-
31.03.2019гг. 

26.  ОсОО «Бекболу» 032/18-Б 
Цикл телепередач 

«Бактылуу Айым» (25 
передач, хр.40 мин.) 

01.11.2018-
31.12.2021гг. 

27.  ОсОО «Тумар Бизнес» 33/18-Б 
«Снежная королева» 
детский спектакль 

13.12.2018-
4.01.2019гг. 

28.  
Индивидуальный 
предприниматель 
Ирискулов А.С. 

035/18-Б 
Цикл телепередач 

«Семейный бюджет» (8 
передач, хр.10 мин) 

26.12.20131.12.2020гг. 

29.  ОсОО «First media» 037/18-Б 
Цикл телепередач 

«Семейный бюджет» ( 
хр.25 мин) 

01.06.2018-
30.06.2021гг. 

30.  
ОсОО 

«Продюсерскийцентр 
«ДАН»» 

040/18-Б 
х/ф "Делбирим" хр.105 

мин. 
22.11.2018- до  

исполн-я обязат-в 

31.  ОсОО «Акоргосити» 041/18-Б 
х/ф "Жер Тоголок" хр.100 

мин. 
27.12.2018- до  

исполн-я обязат-в 

32.  
ОсОО «Kultaev 

production» 
43/17-Б 

Цикл телепрограмм «Салам 
Кыргызстан» 

От 21.08.17 – 30.08.18 



34 
 

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИИ ЗА 
2018 ГОД 

В целях направленности на улучшение финансового состояния КТРК проводится 

постоянная работа, основанная на эффективном управлении, анализе финансово-

экономического состояния, а также выявлении факторов, негативно влияющих на 

экономическое показатели. Благополучие Корпорации и результаты её деятельности в 

значительной мере определяются тем, какими финансовыми ресурсами она располагает, 

насколько оптимальна структура, насколько целесообразно используются и 

трансформируются в основные и оборотные фонды. В связи с этим, управление 

привлечением и эффективным использованием финансовых ресурсов является одной из 

важнейших функций финансового менеджмента, направленного на обеспечение достижения 

высоких конечных результатов. 

Изменения, произошедшие в соответствии с Бюджетным кодексом Кыргызской 

Республики, привели к изменениям и в структуре финансирования Корпорации. В таблице 9, 

представлена структура и динамика бюджета Корпорации. 

Таблица 9. Структура и динамика бюджета КТРК за 2014-2018г.г./тыс.сом         

  2014 
факт 

2015 
факт 

2016 
факт 

2017 
факт 

2018 факт 

Республиканский бюджет 427 816,7 400 233,4 439 287,7 478 366,5 390 777,5 

Собственные средства  и 
гранты 

143 404,2 265 348,6 177 255,4 160 188,6 123 936,9 

Бюджет, всего 571 220,9 665 582,0 616 543,1 638 555,1 514 714,4 

Капитальные вложения 45 283,0 97 528,5 43 454,9 130 453,4 21 912,6 

 

Как видно из таблицы бюджет Корпорации за последний год претерпел 

определенные изменения: финансирование из бюджета уменьшилось за счет сокращения 

расходов на оплату услуг РПО РМТР по распространению сигнала в связи с полным 

переходом на цифровое вещание. Уменьшились собственные доходы структурных 

подразделений (более подробная информация ниже), в связи с чем, капитальные вложения 

по сравнению с предыдущим периодом, были сокращены. Наглядный бюджет представлен в 

следующей диаграмме: 

 

2014 
факт 

2015 
факт 

2016 
факт 

2017 
факт 

2018 
факт 

427 816,7 400 233,4 439 287,7 478 366,5 
390 777,5 
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Таким образом, общий бюджет Корпорации сократился по сравнению с прошлым 

годом на 123 474,2 тыс.сомов, из которых бюджетные средства составляют 87 58,0 тыс. 

сомов (70%). При этом, необходимо отметить, что собственные доходы Корпорации, 

полученные за эфирное время по международным договорам не отражены в данной 

таблице, так как эта статья доходов, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

попадают в доход республиканского бюджета. 

Объем финансирования КТРК из государственного бюджета в отчетном году был 

произведен на уровне 89,7%, от заявленного в проекте бюджета на 2018 год (Таблица 10). 

  

Таблица 10. Сравнительная таблица заложенных и фактически выделенных средств из 

республиканского бюджета/тыс. сом 

 

      2018 год 

Заявленный 
бюджет  

Утвержденная 
смета 

Выделенный 
бюджет 

Бюджет, всего 435 856,40 396 488,60 390 777,50 

Заработная плата 119 181,60 119 181,60 119 181,60 

Отчисления в СФ 20 558,80 20 558,80 20 558,80 

Служебные  командировки 4 000,00 6 000,00 5 685,00 

Коммунальные услуги 231 649,20 229 649,20 227 681,90 

Приобретение прочих услуг 58 650,80 19 283,00 15 871,60 

Приобретение предметов и 
материалов 

1 816,00 1 816,00 1 798,60 

В связи с дефицитом бюджета, в соответствии с письмом Министерства финансов 
Кыргызской республики, в конце года были сокращены расходы по незащищенным статьям. 
Недофинансирование составило 5 381,3 тыс. сомов. Наглядная информация по 
финансированию из республиканского бюджета, представлена ниже: 

 
Основной целью формирования финансовых ресурсов компании является 

удовлетворение потребностей в формировании необходимых активов, обеспечивающих 
развитие ее хозяйственной деятельности в стратегической перспективе. 

Стратегическое управление процессом формирования финансовых ресурсов 
Корпорации, предопределяет необходимость рассмотрения структуры и динамики 
собственных доходов. 

  

ЗАЯВЛЕННЫЙ 
БЮДЖЕТ  

УТВЕРЖДЕННАЯ 
СМЕТА 

ВЫДЕЛЕННЫЙ 
БЮДЖЕТ 

435 856,40 

396 488,60 

390 777,50 
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Таблица 11. Структура и динамика собственных доходов КТРК за 2014-2018 гг. /тыс.сом 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Политическая реклама   78948,9 13490,6 42332,0   

Реклама и другие доходы  143404,2 181937,4 163764,8 117856,6 123936,9 

Всего 143404,2 260886,3 177255,4 160188,6 123936,9 

в том числе:            

Реклама  86433,8 103217,4 91396,4 91938,5 58958,3 

Эфирное время  48642,2 56017,4 55973,2 2849,4 546,4 

Аренда оборудования и 
помещений  

2869,0 2063,7 2606,7 4907,7 6062,0 

Бегущая строка  1642,4 2879,0 2107,4 1758,4 3017,4 

Арноо-концерти  781,3 773,1 531,0     

Программы передач  366,0 470,0 657,0     

Гранты и спонсоры  61,8 10858,2 5592,4 6359,3 17427,0 

Реклама на РТР       7132,4 34490,1 

Прочие  2607,7 5658,6 4900,7 2910,9 3435,7 

 

В таблице 11, показана динамика доходов Корпорации за последние 5 лет. Рост 
конкуренции среди телерадиоканалов, открытых и доступных в связи с переходом на 
цифровое вещание, привел к перераспределению рекламных доходов на телевизионном 
пространстве. Никому не секрет, что основным игроком на рынке рекламных услуг всегда 
оставалась Корпорация. Однако, в связи с неконтролируемыми рекламными услугами 
частных, зарубежных каналов по несоблюдению требований Законов Кыргызской 
Республики «О телевидении и радиовещании» №106 от 2 июня 2008 и «О рекламе» №31 от 
26 марта 2018 года, телеканалы КТРК теряют рекламные доходы.  

В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики "Об 
утверждении Социального пакета телеканалов эфирного цифрового наземного вещания в 
Кыргызской Республике" от 21 июля №442, в состав телесемейства КТРК вошла два 
зарубежных партнера – российские телеканалы РТР – Планета и «Первый канал. Всемирная 
сеть». В соответствии с утвержденными нормативными положениями, обеспечение данных 
каналов предусмотрено за счет рекламных доходов на этих каналах. Рекламные доходы 
телеканала РТР – Планета за 2018 год составили 34 490,1 тыс.сомов.  

Необходимо отметить, что большая часть доходов Корпорации, направляется в 
республиканский доход. Если включить доходы, которые в соответствии с Бюджетным 
кодексом направлены в республиканский бюджет в сумме 71 471,4 тыс.сомов,  то общие 
доходы Корпорации составили бы 195 408,3 тыс.сом., что на 22 % больше предыдущего 
года.  
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Таблица 12. Собственные доходы КТРК за 2018 год, тыс. сом. 

 

2018 

  фактические 
доходы 

доходы, направленные в 
республиканский бюджет 

всего доходов 

Всего 123936,9 71471,4 195408,3 

в том числе:        

Реклама  58958,3 2930,2 61888,5 

Эфирное время  546,4 67383,4 67929,8 

Аренда оборудования и 
помещений  

6062,0 
  6062,0 

Бегущая строка  3017,4   3017,4 

Арноо-концерти    645,8 645,8 

Программы передач    512,0 512,0 

Гранты и спонсоры  17427,0   17427,0 

Реклама на РТР 34490,1   34490,1 

Прочие  3435,7   3435,7 

 

Таким образом, практически 36,5 % доходов выпали из собственных доходов 
Корпорации. Республиканским бюджетом предусмотрено бюджетное замещение расходных 
статей, однако оно не предусматривает увеличение бюджета Корпорации при 
перевыполнении плана, как это произошло в 2018 году. Таким образом, перед 
менеджментом Корпорации стоит задача изменить существующий порядок утверждения 
бюджета Корпорации в целях его повышения. 

Ниже представлена наглядная информация по доходам корпорации: 

 

Фактические доходы Корпорации в разрезе статей дохода за 2018 год 

 

 
 
 

Реклама  
58958,3 

Эфирное 
время  546,4 

Аренда 
оборудования 
и помещений  

6062,0 

Бегущая 
строка  
3017,4 

Реклама на 
РТР 34490,1 

Гранты и 
спонсоры  
17427,0 

Прочие  
3435,7 
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Доходы Корпорации с учетом сумм, отправленных в республиканский доход в 2018 году. 

 
 

Основным источником доходов Корпорации является продажа рекламного времени 

(57,4% в 2017 году по сравнению с 51,6% доходов в 2016 году). В таблице 13 представлены 

показатели продажи эфирного времени за 2018год 

Таблица 13. Продажа рекламного времени за 2014-2018 гг./минут 

показатели 2014 2015 2016 2017 2018 

Эфирное время вещания 

основного канала КТРК  
386 293,8 374 961,0 386 580,0 393 594,0 489 702,0 

Разрешенное рекламное время 

(Закон "Об ОТРК" ст.9 п 2) 
38 629,4 37 496,1 38 658,0 39 359,4 48 970,0 

коммерческая реклама           

прайм тайм 6 681,9 7 010,1 6 743,8 5 435,9 2 506,5 

офф тайм 1 670,5 2 224,5 1 054,1 1 527,7 755,7 

Итого комм. реклама 8 352,4 9 234,5 7 797,9 6 963,6 3 262,2 

политическая реклама           

прайм тайм   1 373,0 212,2 484,1 0,0 

офф тайм   589,0 37,4 55,4 0,0 

Итого полит.реклама 0,0 1 962,0 249,6 539,5 0,0 

социальная реклама (5% 
ст.20-3 п.1 закона о 

рекламе) бесплатно 

417,6 559,8 402,4 375,2 163,1  

прайм тайм 1 735,0 608,0 1 293,0 2 010,8 1810,7 

офф тайм 2 603,0 910,0 1 940,0 3 016,1 2905,3 

Итого соц. реклама 
бесплатная 

4 338,0 1 518,0 3 233,0 5 026,9 4716,0 

соц. реклама платная           

прайм тайм 575,0 758,1 347,5 482,1  1 355,3 

офф тайм   182,6 61,3 183,9 77,0 

Итого соц. реклама платная 575,0 940,7 408,8 666,0 1 432,3  

Итого 13 265,4 13 655,2 11 689,3 13 196,0 9 410,5 

Реклама ; 
61888,5 

Эфирное 
время ; 
67929,8 

Аренда 
оборудовани

я и 
помещений ; 

6062,0 

Бегущая 
строка ; 
3017,4 

Арноо-
концерти 
; 645,8 

Программы 
передач ; 

512,0 
Реклама на 

РТР; 34490,1 

Гранты и 
спонсоры ; 

17427,0 

Прочие ; 
3435,7 
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Вещание основного канала за 2018 год составило 8161,7 часов. В соответствии с 

Законом Кыргызской Республики «Об Общественной телерадиовещательной корпорации» 

время, разрешенное для использования коммерческой рекламой составляет 48 970 минуты 

(816,2 часов). Корпорация в 2018 году использовала для проката коммерческой рекламы  

3262,2 минуты  или 6,7% разрешенного законом рекламного времени, бесплатная 

социальная реклама составила 4 716,0 минут или 9,6 % . Всего использовано рекламного 

времени 16,3 % от разрешенного Законом времени. Из данных таблицы видно  большое 

сокращение продажи коммерческого рекламного времени на 54,2% по сравнению с 2017 

годом, что связано с одной стороны кризисом на телевизионном рынке, с другой стороны 

открытием порядка 52 телевизионных каналов, а также перераспределением рекламного 

времени на российский канал РТР – Планета. Тем не менее, необходимо отметить, что в 

целях наполнения контентом телевизионных каналов КТРК и в связи с тем, что в бюджете 

КТРК не предусмотрены средства на приобретение различного контента, было использовано 

рекламное время для приобретения различных фильмов кыргызского производства, разных 

телепрограмм местных продакшн-студий, приобретены лицензионные права за счет 

рекламных агентств на показ различных спортивных мероприятий международного уровня. 

Для этих целей использовано 18 626 минут. Соответственно в 2018 году было использовано 

28 036,5 минут, что составляет 57,3 % разрешенного времени на рекламу. 

Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой активности и 

надежности предприятия. Оно определяется имеющимся в распоряжении предприятия 

имуществом и источниками его финансирования, а также финансовыми результатами 

деятельности. В таблице 5 представлена динамика активов и пассивов Общественной 

телерадиовещательной корпорации по данным бухгалтерской отчетности за 2014-2018гг. 

Таблица 14. Динамика активов и пассивов КТРК за 2013-2017гг./тыс. сом 

  2014 год 2015 год 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

АКТИВЫ     

   Долгосрочные активы           

Основные средства 207 321,5 216 345,3 188 554,6 289 571,0 260 960,9 

Прочие нематериальные активы 16 992,9 17 832,1 17 002,5 17 584,3 17 319,1 

итого долгосрочных активов 224 314,4 234 177,4 
205 

557,1 
307 

155,3 
278 

280,0 

краткосрочные активы     0,0 0,0   

Запасы 10 915,2 16 184,8 15 301,3 15 576,9 16 418,2 

Дебиторская задолженность 

покупателей 
16 950,7 32 389,7 47 582,9 53 633,8 39 057,8 

Прочая дебиторская 
задолженность 

40 042,3 20 664,0 6 647,0 2 288,0 11 204,7 

Прочие финансовые активы 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

Текущие налоговые обязательства 970,8 2 452,5 0,0 2 150,9 0,0 

Прочие активы 2 486,3 1 775,6 208,0 3 422,8 522,3 

Денежные средства в кассе и 
банке 

12 943,1 56 977,2 47 816,9 27 552,7 11 659,0 

итого краткосрочные активы 84 320,4 130 455,8 
117 

568,1 
104 

637,1 
78 874,0 

ИТОГО АКТИВЫ 308 634,8 364 633,2 
323 

125,2 

411 

792,4 

357 

154,0 

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     0,0 0,0   

Капитал и резервы     0,0 0,0   
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Уставный капитал 112 078,0 112 078,0 112 078,0 112 078,0 112 078,0 

Резервы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Нераспределенная прибыль 43 710,1 134 107,8 133 431,7 137 920,2 98 388,1 

Итого капитал 155 788,1 246 185,8 
245 

509,7 
249 

998,2 
210 

466,1 

Долгосрочные обязательства     27 030,2 57 931,0 43 448,3 

Отложенные налоговые 
обязательства 

8 295,5 18 233,4 0,0 16 338,5 7 634,9 

Прочие обязательства 122 484,2 73 767,6 26 520,7 16 124,5 0,0 

Итого долгосрочные 

обязательства 
130 779,7 92 001,0 53 550,9 90 394,0 51 083,2 

Краткосрочные обязательства     0,0 0,0 0,0 

Торговая и прочая кредиторская 

задолженность 
8 529,7 15 103,6 8 903,4 49 945,8 54 655,3 

Прочие финансовые обязательства 495,8 1 181,6 8 218,2 2 141,2 1 393,1 

Текущие налоговые обязательства 4 568,3 2 674,2 6 502,8 4 458,5 639,7 

Прочие обязательства 8 473,2 7 487,0 440,2 14 854,7 38 916,6 

Итого краткосрочные 

обязательства 
22 067,0 26 446,4 24 064,6 71 400,2 95 604,7 

ИТОГО КАПИТАЛ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
308 634,8 364 633,2 

323 

125,2 

411 

792,4 

357 

154,0 

 

Одним из важнейших условий успешного управления предприятием является оценка 

его финансово-хозяйственной деятельности. Финансово-хозяйственная деятельность 

предприятия характеризуется совокупностью показателей, отражающих процесс 

формирования и использования финансовых средств. 

Общая оценка финансового состояния и его изменения за отчетный 

период. 

 В соответствии с требованиями МАИС ЕРГИ Фонда Госимущества КР в КТРК былы 

проведена комплексная инвентаризация государственного имущества, по требованиям 

которой были произведено списание основных средств, полностью амортизированных, 

пришедших в негодность и морально устаревших. В связи с чем  уменьшение стоимости 

основных средств на конец года на 28875,3 тыс.сом. 

 Оборотные активы на конец года также снизились и составляют на конец года 

357 154,0 тыс.сом. Аккумулированы денежные средства в банке и кассе в сумме 11659,0 

тыс.сом. Проведена большая работа по снижению дебиторской задолженности на 5659,3 

тыс.сом. 

 В результате снижения собственных рекламных доходов, в структурном 

подразделении образовался убыток в размере 39 541,1 тыс.сомов, на образование которого 

в большей степени сказалась нагрузка за содержание и обеспечение вещания российских 

каналов. 

 Краткосрочные обязательства за истекший период увеличились на 24061,9 

тыс.сомов за счет увеличения кредиторской задолженности на конец 2018 года. 

 Долгосрочные обязательства (беспроцентный кредит на ПТС), напротив 

уменьшился на 14 482,7 тыс.сомов, то есть Корпорация в полной мере выполняет условия 

предоставления государственной ссуды, полностью и своевременно погашая выплаты. 

КТРК, несмотря на несовершенство нормативной базы, жесткую конкуренцию 

рекламного рынка, имеет все возможности для успешного выполнения миссии, возложенной 

на нее обществом. Корпорация продолжает вкладывать финансовые средства в 
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материально-техническую базу для обеспечения лидирующих позиций в стране. 

Наиболее важной функцией управления является рациональное формирование 

финансовых ресурсов предприятия. Одним из инструментов управления финансами, 

являющимися неотъемлемой частью бюджетного процесса для организаций финансируемых 

из республиканского бюджета, является программное бюджетирование. В настоящее время, 

в процесс программного бюджетирования привлечены продюсеры теле- и радиоканалов. 

Использование данного инструмента в формировании не только расходной, но и доходной 

части бюджета Корпорации дало возможность более полного использования всех ресурсов и 

возможностей Корпорации. Результатом программного бюджета является наиболее 

взвешенный детальный бюджет Корпорации, основанный на глубоком анализе всех проблем, 

планов и проектов. 

 

8. СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИЯХ И ПРЕДПРИЯТИЯХ, КОТОРЫЕ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ 
ЧАСТИЧНО, НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЛИ ОПОСРЕДОВАННО ПРИНАДЛЕЖАТ 

КОРПОРАЦИИ 

Информация о совместном предприятии ОсОО «Первый канал. Кыргызстан» где КТРК 

является учредителем Общества с долей 60% уставного капитала. 

ОсОО “Первый канал. Кыргызстан” – совместное предприятие, КТРК является 

учредителем Общества на правах участника с долей 60% уставного капитала. 

Доля участия российской стороны, в лице Закрытого акционерного общества «Первый 

канал. Всемирная сеть», составляет 40% уставного капитала Общества. 

Справка: 28 марта 1996 года между Правительством Кыргызской Республики и 

Правительством Российской Федерации было заключено Соглашение о порядке и условиях 

распространения программ российских телерадиовещательных организаций на территории 

Кыргызской Республики. 

В соответствии с п.10 Соглашения между Правительствами КР и РФ о порядке и 

условиях распространения программ российских телерадиовещательных организаций на 

территории Кыргызской Республики от 28 марта 1996 года, действие настоящего Соглашения 

прекращается по истечении трех месяцев со дня получения одной из  Сторон письменного 

уведомления другой Стороне о ее намерении прекратить его действие. 

ОсОО «Первый канал. Кыргызстан», осуществляет ретрансляцию программ «Первого 

канала. Всемирная сеть» на территории КР, учрежденное для этих целей в соответствии с 

Указом Президента № 14 от 29.01.2007г. Государственной телерадиовещательной 

компанией КР и ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть». 

Основной задачей ОсОО «Первый канал. Кыргызстан» является ретрансляция 

программ «Первого канала. Всемирная сеть» и охрана авторских и смежных прав ЗАО 

«Первый канал. Всемирная сеть» на территории Кыргызской Республики. 

ОсОО «Первый канал. Кыргызстан» также занимается предоставлением прав на 

распространение программ Первого канала и Цифрового телесемейства Первого канала, 

таких как: Карусель, Дом Кино, Музыка Первого, Время: далекое и близкое, Телекафе в 

сетях коммерческого телевидения. 
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ОсОО «Первый канал. Кыргызстан» осуществляет свою деятельность на полном 

самофинансировании, средств из государственного бюджета КР не получает. 

Ретрансляция программ Первого канала РФ в Кыргызстане осуществляется в 

соответствии с Соглашением между Правительствами КР и РФ о порядке и условиях 

распространения программ российских телерадиовещательных организаций на территории 

Кыргызской Республики, подписанного в г. Москве 28 марта 1996 года, а также Указом 

Президента КР №14 от 29.01.2007 года «О вопросах ретрансляции программ «Первого 

канала. Всемирная сеть» Российской Федерации на территории Кыргызской Республики». 

Согласно данного Указа Президента КР министерству экономики и финансов КР 

поручено в установленном порядке обеспечить выделение финансовых средств в сумме 

10304,4 тысяч сомов из бюджета КР ежегодно на расходы Государственной 

телерадиовещательной компании КР для оплаты Республиканскому производственному 

объединению радиорелейных магистралей телевидения и радиовещания ОАО 

«Кыргызтелеком» для ретрансляции программ «Первого канала. Всемирная сеть» 

Российской Федерации на территории Кыргызской Республики». 

Оплату услуг РПО РМТР за распространение программ «Первого канала. Всемирная 

сеть» производит КТРК КР на основе двустороннего договора между КТРК КР и РПО РМТР. 

Средства для оплаты выделяются за счет размещения рекламы на канале РТР Планета, 

право на которое перешло КТРК с 15 октября 2017 года на основании Лицензионного 

договора №17-Л. 

 

О включении двух главных российских каналов в состав телесемейства 

КТРК 

 
Вместе с тем, принимая во внимание роль КТРК в построении гражданского общества и 

обеспечения информационной безопасности страны, и в целях привлечения сетевых 

партнеров с 2016 года совместно с Департаментом информации и массовых коммуникаций 

Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики проводились 

переговоры и периодически организовывались встречи с представителями российских 

вещателей. На этих встречах рассматривался вопрос распространения программ российских 

телеканалов “Первый канал. Всемирная сеть” (ПКВС) и Всероссийской государственной 

телерадиокомпании (ВГТРК) на территории Кыргызской  Республики на условиях 

размещения в социальном пакете в числе каналов телесемейства Общественной 

телерадиовещательной корпорации КР (КТРК). По итогам этих коммуникаций в состав 

телесемейства КТРК в социальном пакете ЦТВ, вошли дополнительно два российских 

информационно-развлекательных телеканала "РТР- Планета" и "Первый канал. Всемирная 

сеть". Передача КТРК дополнительно двух каналов для сетевого партнера КТРК 

осуществлено в соответствии с Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 

21 июля 2017 года №442 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства 

Кыргызской Республики" в целях реализации положений Закона Кыргызской Республики "О 

телевидении и радиовещании" от 2 июня 2008 года №106". 

Тем самым, КТРК имеет неисключительное право на распространение посредством 

наземного цифрового эфирного телевещания программ телеканала “Первый канал. 

Всемирная сеть”, и на рекламное использование Программы в целях оказания рекламных 

услуг Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) на территории 
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Кыргызской Республики, что позволит покрывать расходы за трансляцию каналов и 

погашение существующего долга за трансляцию «Первого канала» образовавшегося в РПО 

РМТР. Тем самым, КТРК разрешил вопрос оплаты трансляции российского канала, который 

ранее осуществлялся за счет государственного бюджета. 

Включение двух российских телеканалов в состав телесемейства КТРК в социальном 

пакете дает возможность обеспечения и регулирования информационной безопасности не 

только в информационном пространстве, но и в стране в целом. Данные мероприятия, 

непосредственно повлияют на грамотное формирование национального информационного 

пространства, развития системы массовой информации и коммуникации, организации 

международного информационного обмена. 

 

9. ЦЕЛИ КОРПОРАЦИИ В 2018 ГОДУ 

 Проведение ремонта производственных помещений, фойе здания АСК КТРК; 

 Ремонт аппаратных студий «Биринчи радио»; 

 Разработка и запуск мобильного приложения для телевизионного канала  «КТРК 

Спорт»  

 Разработка онлайн сервиса подачи заявок на «Арноо концерти», размещение 

рекламы на телерадио каналах и официальном сайте КТРК через мобильное 

приложение; 

 Освещение III Всемирных Игр Кочевников; 

 Проведение 60-летия Кыргызского телевидения; 

 Покупка лицензий масштабных спортивных мероприятий;  

 

10. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ КОРПОРАЦИИ НА 2019 ГОД 

Таблица 15. Планы на 2019 год 

Увеличить долю аудитории 

КТРК 

-за счет привлечения молодежи, а также привлечение 

дополнительно к экранам не менее 20-30% процентов 

потенциальной аудитории через нишевые каналы 

(согласно данным медиа исследований 20,9% 

населения не смотрят основные телеканалы) 

Оптимизация рабочих мест, 

улучшение инфраструктуры 

зон производства/труда 

-ремонт офисных помещений по принципу openspace, 

для оптимизации рабочих зон сотрудников;  

-реконструкция производственных помещений для 

оптимизации зон производства; 

-улучшение внутреннего и внешнего облика комплекса 

зданий Корпорации 

Техническая модернизация 

под современные задачи, 

обеспечение качественного 

вещания в ЦТВ, а также на 

мобильных платформах 

-внедрение централизованной системы долгосрочного, 

цифрового архивирования; 

-автоматизация планирования сетки программ, единое 

планирование; 

-полная замена центральной аппаратной 

телевещательного и радиовещательного блока; 
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Освещение масштабных 

событий национального                

значения 

-качественное освещение Всемирных игр кочевников 

на базе собственных ресурсов, трансляция 

мероприятий зарубежным телеканалам на современных 

форматах вещания HD и Full HD 

Провести конвергенцию 

информационных отделов в 

сфере сбора и производства 

единой информации 

-модернизация информационной службы КТРК через 

создание на одной базе единой службы информации 

КТРК, включающую телевизионную студию новостей, 

информационное радио и интернет сайт 

Внедрить новые программные 

стратегии телерадиоканалов 

КТРК 

-запуск востребованных радио и телевизионных 

проектов, через проведение открытого конкурса 

проектов 

Улучшить интернет вещание, 

производить качественный 

мультимедиа контент 

-обучение сотрудников отдела сайта и других отделов, 

-создание технологических решений на базе 

мобильных платформ 

Изменение организационной 

структуры КТРК 

-изменение организационной структуры КТРК, с 

переводом студий в творческо- производственные 

отделы; 

-внедрение системы определения эффективности труда 

сотрудников (KPI) 

Приведение в соответствие 

ряда нормативных 

документов, законодательных 

актов, регламентирующих 

деятельность КТРК; 

-внесение изменений в нормативные акты и 

внутренние документы для актуализации 

Строительство многоэтажного 

дома для нуждающихся 

сотрудников КТРК на 

доступных условиях 

-создание возможности приобретения доступного 

жилья нуждающимся сотрудникам Корпорации, через 

строительство многоэтажного дома на полученном под 

это земельном участке 

Увеличение финансовых 

поступлений через освоение 

новых рекламных сегментов и 

внедрение новых 

технологических решений. 

-проведение маркетинговых исследований рекламного 

рынка Кыргызской Республики, с целью определения 

целевых групп рекламодателей, доли КТРК на рынке, с 

целью дальнейшего позиционирования Корпорации и 

грамотным ведением коммерческой деятельности; 

-увеличение финансовых поступлений 

Корпорации, освоение новых рекламных сегментов 

(запуск дополнительных услуг на мобильных и web 

платформах) 

 


