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I.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДСТВЕ, О СТРУКТУРЕ И СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ.

Штатная численность корпорации составляет 760 человек, регламентирована
распоряжением президента КР “О предельной штатной численности корпорации”.
Структура корпорации (с учетом первичных преобразований):
⎯ Общественная телерадиовещательная корпорация;
⎯ Республиканский Радиотелецентр (РРТЦ);
⎯ ТП КВФ «Кыргызтелефильм» им. Д.С. Садырбаева
ü Творческо-производственный и административно-управленческий персонал - 346,
из них:
⎯ Административно-управленческий персонал - 15 человек;
⎯ Общие службы – 27 человека;
⎯ Телевещание - 237 человека;
⎯ Радиовещание - 67 человек;
ü ТП «Кыргызтелефильм» - 35 человек;
ü Республиканский Радиотелецентр - 379 человек.
Графика 1.
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Теле и радиоканалы Общественной телерадиовещательной корпорации КР:
Телеканалы ОТРК:
1. Главный телеканал «Общественный Первый канал».
2. Музыкально развлекательный телеканал «Музыка»
3. Детско-образовательный телеканал «Баластан»
Радиостанции ОТРК:
1. I-ая программа радио ОТРК «Биринчи Радио» (Студия «Балдар FM»)
2. II-ая программа радио ОТРК «Кыргыз Радиосу»
3. III-ья программа радио ОТРК «Миң-Кыял FM»
4. Радио, ориентированное на укреплении межэтнического согласия «Достук»
Присутствие в интернете через web сайт www.ktrk.kg и страницы в социальных сетях.
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.
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».
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Высший орган управления
Илим Карыпбеков – Председатель Наблюдательного совета ОТРК. Медиа-эксперт. Закончил
юридический факультет Кыргызского государственного университета. Работал юристом в
нескольких медиа-организациях, имеет опыт адвоката. В 2008-2009 годах медиапредставитель Кыргызской Республики, позже работал в Секретариате президента. 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.
Абды Сатаров - 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.
Тамара Джаманбаева - В 1968 году закончила 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.
Фархад Бекманбетов. Имеет высшее 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
кинематографистов Кыргызстана. В наблюдательный совет ОТРК был предложен от
гражданского общества.
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.
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»,
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«Айгай», «Аалам». В настоящее время главный редактор газеты «Азия Ньюс». В
наблюдательный совет ОТРК был предложен от Жогорку Кенеша.
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. В наблюдательный совет ОТРК был предложен от Жогорку Кенеша.
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 - Тележурналист, эксперт. В 1992 году после окончания
Политехнического института начал трудиться тележурналистом. Также является старшим
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.
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.
Ирина Абдырахманова – Журналист. Закончила филологический факультет Кыргызского
Государственного педагогического института. Журналистскую деятельность начала в 1993
году оператором магнитной записи Республиканского радиотелецентра.
Работала
корреспондентом, затем обозревателем редакции информации республиканского радио;
комментатором, ведущей программ КТР -“ Ала-Тоо” и “ Жетиген”; выпускающим редактором
новостной службы АОЗТ КООРТ. Сейчас является координатором проектов ОО”
PRconsult”. В наблюдательный совет ОТРК была предложена от Президента.
Асылбашев Калыйбек Шаршеналиевич Эксперт. Закончил факультет менеджмента
государственного управления Академии государственного управления при Президента КР.
Получил диплом с отличием Бишкекского филиала Московского института
предпринимательства и права. 1990-98 годы работал на Кыргызском телевидении. Опыт
работы: референт и эксперт в отделе пресс службы администрации президента КР; эксперт
секретариата Жогорку Кенеша КР; эксперт отдела социальной политики Правительства КР. В
Наблюдательный совет предложен от Президента.
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Руководящий состав ОТРК:
Оторбаев Кубатбек Табылдиевич - генеральный директор ОТРК КР. 1972 года
рождения, имеет высшее образование в области журналистики. Ранее возглавлял
Бишкекское бюро «Азаттык Медиа», занимал должность заместителя главного редактора
газеты «Асаба», главного редактора газеты «Кыргыз руху».
Болотканов Кубатбек Болотканович - заместитель генерального директора ОТРК КР по
телевещанию. 1975 года рождения, имеет высшее юридическое образование. В
общественной телерадиовещательной корпорации КР работает с сентября 2013 года. В
настоящее время является депутатом Бишкекского городского кенеша. Занимал
должность генерального директора ОАО «Учкун».
Иманалиев Кайрат Олжобаевич - заместитель генерального директора ОТРК КР по
радиовещанию. В Общественной телерадиовещательной корпорации начал свою
трудовую деятельность с 1998 года. Был главным редактором редакции «Казына», зам.
главного редактора «Кыргыз радиосу». Заместителем генерального директора по
радиовещанию был назначен с марта 2011 года. В 2011 году за заслуги в области
информации республики и укреплении демократических ценностей было присвоено
почетное звание «Заслуженного деятеля культуры КР».
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Графика 2	
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II.

МИССИЯ И ЦЕЛИ КОРПОРАЦИИ.

	
  

Миссия, а также цели и задачи ОТРК изложены в стратегии развития ОТРК на 2013
– 2015 годы, утвержденном Наблюдательным советом ОТРК 6 декабря 2013 года.
Миссия
Миссия ОТРК состоит в служении всему обществу. ОТРК собирает, фиксирует и
распространяет надежную и объективную информацию. ОТРК вещает образовательные,
культурные и развлекательные передачи, а также производит и распространяет
собственные информационные программы.

Цели
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 всё
общество. ОТРК работает на основе современных методов эффективного менеджмента.
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III. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2013 Г. ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ
И ЗАДАЧ СОГЛАСНО ПЛАНУ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ОТРК НА
2013-2015 ГГ:
a. Задачи, поставленные перед ОТРК в Законе об ОТРК и степень их
выполнения:
i. Обеспечение аудитории качественной информацией. Меры по
соблюдению норм Редакционной политики ОТРК.
Для реализации задачи по обеспечению аудитории ОТРК качественной информацией в
2013 году приняты следющие меры:
ü Начал функционировать Художественный совет ОТРК,
ü Обучение сотрудников ОТРК стандартам современного телерадиопроизводства
ü Создан учебный центр ОТРК
Для приведения контента ОТРК в соответствие стандартам качества и нормам
редакционной политики в конце 2012 года создан Художественный совет ОТРК,
состоящий из независимых специалистов разных отраслей: режиссеры театра и кино,
журналисты и др.
Художественный совет ОТРК, начиная с декабря 2012 года по декабрь 2013 года,
провел в общей сложности 35 заседаний по рассмотрению передач на соответствие
качественным показателям. В ходе заседаний отсмотрено свыше 100 телепередач
запланированных или вышедших в эфире “Общественного первого канала”. По каждой
оцененной передаче составлялся протокол Художественного совета ОТРК и передавался
непосредственным руководителям и заместителю генерального директора с
соответствующими рекомендациями по исправлению выявленных недопущений и
улучшению передачи. Все выявленные некачественные моменты в изготовлении и
содержании, были доведены до продюсера студии и/или редактору/автору передачи.
Подробный отчет Художественного совета ОТРК в приложениях .
Также в 2013 году для повышения качества контента в ОТРК проводились
следующие обучающие циклы:
С марта по август 2013 года проведена серия практических тренингов для сотрудников
студии «Ала-Тоо», обучение проходило методом резиденции тренера в производственный
процесс, когда тренеры могли работать совместно с выездными группами и указывать на
ошибки и давать практические советы. Обучение проходили по темам:
• медиа курсы по юридическим аспектам в журналистике (20-24 мая, 2013 г.)
• теоретические и практические занятия по созданию несобытийных новостных
сюжетов (с 24 по 28 июня 2013 года)
• создание запланированных региональных сюжетов, согласующихся с новостными
сюжетами из Бишкека (с 12 по 16 августа 2013 года)
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• теоретические и практические занятия по созданию событийных новостных
сюжетов (с 19 по 23 марта 2013 года)
На обучениях участвовали корреспонденты, редакторы, выпускающие редакторы и
операторы студии Ала-Тоо.
Февраль 2013. Прошло обучение сотрудников редакции по поддержке веб сайта ОТРК,
основам и методам продвижения информации в социальных сетях с применением SMM
технологий, стандартам подготовки и хранения информации на веб сайтах.
Август 2013. Прошло обучение телеоператоров и монтажеров в течении месяца двумя
специалистами из Германии, основам современного цифрового кино и теле производства.
Август 2013. Проведены консультационные работы по программированию сетки вещания
в течении одного месяца: Основам эфирного программирования и межпрограммного
соединения в телевещании. Обучение проводилось консультантом от Интерньюс
Б.Аварским
С целью систематизации всех процессов обучения в ОТРК создан учебный центр
корпорации.
Учебный центр при ОТРК создан с целью повышения творческого потенциала
сотрудников ОТРК, профессиональной подготовки и переподготовки специалистов в
области масс-медиа коммуникаций Кыргызской Республики, способных работать в
условиях цифрового вещания.
Основными целями Учебного центра являются:
- развитие и совершенствование системы журналистского образования и повышение
профессионально-творческого уровня в сфере средств массовой информации;
- содействие реализации свободы массовой информации, укреплению гарантий права
граждан на оперативное получение всесторонней и достоверной информации по каналам
электронной и печатной прессы;
С момента создания Учебного центра проведена работа по:
-изучению нужд сотрудников ОТРК в плане обучения на 2014 год
-подготовке учебных мероприятий и пособий (план работ)
- начаты регулярные (каждый вторник) занятия с режиссерами, операторами,
монтажерами, звукорежиссерами.
- по планируемым обучениям и подготовке цикла семинаров для ФЭУ (разработка
тендерного объявления и ТЗ)
- тренинг по ПТЭ с привлечением специалистов РРТЦ для режиссеров, операторов,
монтажеров, звукорежиссеров.
- творческие обсуждения программ и мастер-классы ведущих специалистов
- обсуждению материалов студии "Замана"
- занятия по технике речи для стажеров ДИП Ала-тоо
Подробная информация обо всех проведенных обучениях для сотрудников ОТРК в
приложениях к настоящему отчету.
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ii. Расширение охвата аудитории, каналов ОТРК.
В 2013 году возможность приема программ телерадиоканалов ОТРК была
обеспечена наземными эфирными станциями РПО РМТР, сигналами в кабельных сетях,
через ON-Line вещание на веб сайте корпорации, а также с помощью непосредственного
спутникового вещания охватывающего сигналами Центральную Азию, Россию и Европу.
Для расширения аудитории теле радио каналов ОТРК, в прошедшем отчетном году
проделана следующая работа по развитию сетей распространения сигналов:
•

В 2013 году продолжена работа по проверке качества сигнала в регионах, отделом
технического контроля ОТРК, совместно с РПО РМТР и ГАС КР.
Если в 2012 году проверка сигнала была произведена по южным областям страны, то в
2013 году проверка осуществлялась по северным регионам.
По итогам измерений мощности сигналов ОТРК были выявлены основные проблемы
некачественного вещания в отдаленных населенных пунктах этих областей:
ü по работе спутниковых приемных устройств (СПУ) выявлено 259 технических
остановок
ü составлены 33 акта нарушения эксплуатационно-технического состояния
аппаратуры АТР (автоматических телевизионных ретрансляторов)
ü 677 случаев выхода из строя АТР.
.
По всем выявленным техническим нарушениям и остановкам составлены акты и
протоколы, и время некачественного вещания исключено из оплаты. Сделаны
соответствующие рекомендации для РПО РМТП по улучшению качества
телевизионного и радиовещания.
Сумма отчислений в пользу ОТРК, по итогам проверок в 2013 году составило –
12 миллионов 66 тысяч сомов.
В приложениях подробный отчет отдела технического контроля ОТРК по итогам
проверки работы технических средств РПО РМТР, филиала ОАО «Кыргызтелеком»
по телевидению и радиовещанию за 2013 год и справка об исключении сумм из оплаты
за услуги трансляции

•

В апреле 2013 года расширена зона вещания радиостанции «Миң-Кыял FM» на
Таласскую и Нарынскую области, путем установки FM передатчиков на собственные
средства ОТРК. Таким образом, завершена задача по охвату сигналами радиостанции
всей территории республики.
В результате доля аудитории радио “Миң-кыял ФМ” согласно данным медиа
исследований компании «М-Вектор», выросла с 2,1% в 2012 году до 6,8% в 2013 году.
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Графика 3.Карта распространения сигналов телерадиоканалов ОТРК КР.	
  

•
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•

Для просмотра каналов ОТРК через сайт улучшена технология потокового вещания:
-Январь – июнь 2013 г. реализована мобильная версия сайта ОТРК для открытия и
просмотра ON-Line на мобильных и планшетных устройствах.

С момента запуска мобильной версии сайта ОТРК, увеличилось число посещений сайта с
мобильных устройств, что видно на графике Google analytics (данные за 2013 г.)
Графика 4.

14	
  
	
  

-Март – июль 2013 г. Улучшен доступ на сайт ОТРК из заграницы путем хостинга на
зарубежном сервере на территории России.

На следующем графике Google analytics представлена информация о статистике
посещений сайта ОТРК с территории Кыргызстана и зарубежных стран. Из графика
видно, что наибольшая посещаемость сайта производится с территории Кыргызстана
и Российской федерации.
Графика 5.
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Запуск новых телерадиоканалов.
Согласно Стратегии развития Корпорации, а также во исполнение Постановления
Правительства КР №692 от 2 –го ноября 2011 года по переходу Кыргызстана на цифровое
вещание до 2015 года, в течении 2013 года выполнены следующие задачи:
Расширение количества телерадиоканалов представляющих полезный контент для
общества:
•

1 октября 2013 года за счет собственных средств ОТРК (780 тыс. сом) в эфир запущен
детско-образовательный телеканал «Баластан». В основу программной сетки
телеканала «Баластан» положены развивающие и образовательные передачи
отечественного и зарубежного производства, спортивные, музыкальные и игровые шоу
викторины, лучшие образцы
детского кинематографа и
мультипликации, ток-шоу для
подростков и передачи для
семейного
просмотра.
Аналогов каналу «Баластан» в
Кыргызстане на сегодняшний
день не существует. Первый
телевизионный канал для
детей войдет в социальный
пакет каналов (мультиплекс)
цифрового телерадиовещания,
на данный момент канал
вещает в кабельных сетях по 15 часов в сутки. А также в цифровом пакете
Кыргызтелеком.

•

7-го октября 2013 года в он-лайн режиме произведен запуск новой радиостанции
«Достук» в рамках реализации Концепции укрепления единства народа и
межэтнических отношений в Кыргызской Республике.
Миссия радиостанции заключается в укреплении межэтнического согласия и
отражении многообразия культур в стране, через музыку и передачи, подготовленные
совместно с диаспорами в стране. Вещание осуществляется через веб сайт ОТРК по 9
часов в сутки.
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Таким образом, ОТРК - стала крупнейшим в Кыргызстане производителем
национального аудиовизуального продукта социально значимой направленности, с общим
объемом 56 часов телевизионного вещания и 75 часов радиовещания в сутки, по
сравнению с 2012 годом соответственно 42 часа телевизионного вещания и 66 часов
радиовещания в сутки.
Внедрение данных проектов («Баластан», «Достук») укрепляет роль ОТРК в
качестве общественного вещателя, производящего передачи на разную социально
значимую тематику, отражая все аспекты жизни населения страны: информирование
населения, детское воспитание, межэтническое согласие, обучение и просвещение и т.д.	
  
Однако для полноценного развития и обеспечения качественным контентом
данных теле и радио каналов, необходимы дополнительные финансовые средства из
республиканского бюджета (Информация о необходимых дополнительных средствах
представлена в приложениях).
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iii. Расширение разнообразия тем и жанров.
	
  

Расширение тематического и жанрового разнообразия контента ОТРК в 2013 году
производилось согласно плану реализации стратегии развития ОТРК на 2013 – 2015 годы.
Определяющими показателями в правильности выбранных тем для освешения
являются статистика телеизмерений и обратной связи, дающие точное представление
предпочтений аудитории. Более детально об ожиданиях аудитории согласно
исследованиям в 2011-2012 гг и степень их реализации в Сетке вещания на 2013 г.
смотрите в пункте b главы V.
С сентября 2013 года Общественный Первый канал ОТРК выходит в эфир
согласно новой сетке вещания, получившего одобрение Наблюдательного совета
ОТРК. Новая сетка вещания представлена разообразными передачами, в том числе
новыми и обновленными телепроектами, новыми сериалами и передачами в соответствии
с запросами аудитории.
ü С запуском новой сетки вещания эфир телеканала “Общественный Первый канал”
дополнен новыми масштабными
телепроектами:
-По социальным вопросам и
медицине:
«Ден
соолуктун
сырлары», «Ой ордо», «ЖКХ»,
«Чарбакер» и «Сереп»
-На культурно развлекательную
тематику: «Маданият майданы»,
«Алтынчы
күнү
кечинде»,
«Тоолуктардын ток-шоусу», «Мага
жар керек»	
  
ü Продолжено производство полюбившихся у аудитории проектов ОТРК:
«Сармерден», «Акыл Ордо», «Манас Таануу».
ü В 2013 году “Общественный Первый канал” представил 2 новых рейтинговых
многосерийных фильма производства Турции, для своих телезрителей на
кыргызском языке.
Помимо этого из архива ОТРК, показаны кыргызские сериалы «Апамдын
махабаты», «Чиркин өмүр». На новый 2014 год запланировано проведение тендера
на съемки нового сериала.

В 2013 году сделан акцент на развитие региональной тематики: новостей, сюжетов из
жизни регионов, об их проблемах и особенностях и т.д., как на телеканале так и на
радиоканалах.
• С нового сезона на Общественном первом канале в эфир запущена новая
еженедельная телепередача “Сереп” на освещение региональных событий, в виде
репортажей и сюжетов региональных корреспондентов.
• Произведены выездные трансляции с регионов передачи “Ой Ордо” с участием
местного населения и представителей местной власти. В течении часа обсуждались
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самые актуальные для региона вопросы в прямом эфире. С сентября по ноябрь
2013 года проведено 7 выездных передач “Ой Ордо” по всем областям страны.
-Выездные туры по регионам резюмированы в выпуске передачи Ой-ордо с
участием всех полномочных представителей Правительства Кыргызской
Республики во всех регионах страны.
• Аналогичные выездные трансляции организованы для передачи “ЖКХ” с регионов
КР, где обсуждалось состояние жилищно-коммунального хозяйства отдельно
взятых регионов.

• Для увеличения представленности информации с южных регионов страны в
новостях и передачах ОТРК, с 2013 года идет работа по укреплению южного
корреспондентского офиса ОТРК в г. Ош., произведен ремонт помещения,
установлено техническое оборудование.
• Помимо собственных передач в 2013 году продолжена трансляция передач
областных телерадиокомпаний, размещенных в сетке программ “Общественного
первого канала”, каждый день в течении всей недели по 15 минут на каждый
регион.
• Созданы новые еженедельные передачи на Биринчи радио “Эл Турмушу” и “Ата
Журт ажары” рассказывающие о жизни регионов Кыргызстана.
• Объем региональных новостей в новостных блоках “Биринчи радио” увеличен до
80 минут в день, против 40 минут в 2012 году.
• Региональные корреспонденты обеспечены новыми выездными видеокамерами.
Для расширения тем по увеличению экономической информации в 2013 году, проделана
следующая работа на телерадиоканалах:
• Каждый день, в рамках передачи “Ой-Ордо” освещаются самые актуальные темы
на социально-экономические вопросы
• Ежедневно в будние дни выходит экономический блок новостей “Ала Тоо
Экономика”.
• Внедрена новая передача “Деловой Кыргызстан”
• На информационном канале “Биринчи Радио” выходит в эфир передача “Багыт”,
освещающая экономические вопросы и новости. А также запущена передача
“Кыргыз KG” на поддержку отечественного производителя.
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Проделанная работа по увеличению объема спортивного жанра передач в отчетном году:
• ОТРК в 2013 году стал единственным в стране лицензиатом на трансляцию
футбольных игр УЕФА Лига Чемпионов, которые сегодня представлены зрителям
на Общественном Первом канале с комментаторами на кыргызском языке.
• Трансляция азиатских юношеских игр в Австралии. 07-15 ноябрь 2013 года
• Трансляция чемпионата мира по армрестлингу – Чехия, Прага 2013
• Трансляция чемпионат мира по боксу 2013 г. Алматы, Казахстан. 19-26 октября
2013 года.
• Трансляция национальной игры «Көк бөрү», Астана, Казахстан
• Регулярные спортивные передачи: «Спорт дүйнө», «Спортивная мозаика», «Деңиз
жылдыздары», «Чилденин чилтендери».
Общий объем спортивных передач и информации по спорту за 2013 год составил 147
часов или 5 % от собственного вещания.
Расследовательская журналистика
• Актуальные и резонансные в обществе темы освещались корресондентами студии
Ала-Тоо в формате специальных репортажей, в 2013 году 1706 минут. Всего
специальных репортажей на Общественном Первом канале было 2491 минута.
• Открыты новые передачи с элементами расследовательской журналистики:
“Эмнеге” и “Журналисттик иликтөө”.
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iv. Расширение международного сотрудничества.
В 2013 году в рамках реализации стратегии развития ОТРК отдел международных
отношений и протокола ОТРК был преобразован в Отдел по внешним связям ОТРК КР, с
целью ведения и улучшения внутренних и внешних коммуникаций корпорации.
В отдел на конкурсной основе привлечены дополнительно 4 человека, 2 специалиста по
связям с общественностью и пиару и еще 2 для развития международных и внешних
связей.
В отчетный период
направлениям:

деятельность

отдела

была

сосредоточена

по

следующим

• Улучшение взаимодействия с союзами и медиа-объединениями, в которых состоит
ОТРК.
Тесная работа с подобными союзами позволяет пользоваться выгодными
условиями по обмену контентом, взаимных стажировок и обучения сотрудников.
Например, при посредничестве ABU Азиатско Тихоокеанского Вещательного
Союза, удалось получить скидку в размере 45% на лицензию Зимних Олимпийских
игр в Сочи.
- В целях обмена опытом и проведения обсуждений по вопросам перехода на
цифровое вещание, в августе 2013 года организован и проведен первый
Центрально-Азиатский форум “На волне цифрового вещания” совместно с
Азиатско Тихоокеанским Вещательным Союзом (ABU). На форуме участвовали
свыше 400 представителей 150 международных телерадиокомпаний из 14 стран
мира. В ходе форума были презентованы не только модели работы вещателей
многих стран, но и технические решения от ведущих компаний как Sony.
-По итогам долгих переговоров была достигнута договоренность о списании долга
ОТРК перед Азиатско Тихоокеанским Вещательным Союзом ABU в размере
25 тыс. долларов США, образовавшегося при предыдущем руководстве ОТРК.
-На безвозмездной основе получено свыше 100 часов японской и румынской
классической аудио-музыки по линии Азиатско-Тихоокеанского вещательного
союза для радио ОТРК, также в свою очередь мы предоставили аудиозаписи
кыргызского фольклора из архива, для одноразового воспроизведения на
радиостанциях более 10 стран членов ABU.
-По линии Азиатского тихоокеанского вещательного союза, на основе достигнутых
в 2013 году соглашений, ОТРК получит на безвозмездной основе мультфильмы и
передачи о природе от японской медиакомпании JAMCO (JAMCO некоммерческая
организация, целью которой является развитие международных контактов и
распространение медиапродукции через мировых вещателей). Общий хронометраж
составил 600 минут, основным контентом является: анимационные детские
передачи, передачи про животных, программы про природу.
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•

с помощью расширения сотрудничества и поиска контактов мировых
спортивных объединений ОТРК удалось связаться напрямую и получить
возможность показать зрителям важные спортивные события на мировой арене:
- Проведены переговоры о Трансляции Зимних Олимпийских Игр СОЧИ 2014
- УЕФА. Лига чемпионов 2012-2014
- Трансляция азиатских юношеских игр в Австралии. 07-15 ноябрь 2013 года
- Трансляция чемпионата мира по армрестлингу – Чехия, Прага 2013
- Трансляция ЧМ по боксу 2013 г. Алматы, Казахстан. 19-26 октября 2013г

• Взаимодействие с международными партнерами по привлечению грантов и
инвестиций.
-На основе соглашения по технической поддержке, заключенного в начале 2013
года, в декабре 2013 года был получен
технический грант от японского агентства
по сотрудничеству JICA на сумму 800
тысяч
долларов
США,
в
виде
комплектующих и запчастей для эфирностудийного
комплекса
ОТРК.
В
Кыргызстане такое оборудование стоило
бы с учетом всех налогов и таможенных
пошлин – 2,5 млн. долларов США.
• Продолжается сотрудничество с Интерньюс Нетуорк и Фондом Сорос-Кыргызстан
в рамках проекта по реформированию ОТРК.

v. Сотрудничество с другими СМИ: консультации, обмен
В 2013 году продолжена работа с зарубежными СМИ, как в рамках объединительных
союзов, так и прямого сотрудничества.
• В рамках сотрудничества с турецким национальным каналом ТРТ АВАЗ, согласно
заключенному меморандуму между телеканалами, стажировку прошли с
телевидения 4 диктора и 4 монтажера, каждый по 3 месяца. Со стороны радио со
сроком по одному месяцу прошли стажировку 12 сотрудников.
• В рамках сотрудничества с BBC и заключенному договору между вещателями в
2013 году прошли стажировку 2 сотрудника радио на базе кыргызской редакции
Всемирной службы BBC.
• Согласно договору между ОТРК и Радио
«Азаттык» со сроком на один месяц
прошел стажировку сотрудник «Биринчи
Радио»
в головном офисе «Азаттык»
Прага, Чехия.
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• В октябре 2013 года в г. Ханой, Вьетнам на Генеральной Ассамблее телевещателей,
где приняли участие более 200 телеканалов, был подписан меморандум о
сотрудничестве между ОТРК и Корейским государственным каналом (KBS).
ОТРК впервые в истории начало сотрудничество с данной организацией в области
обмена программами, стажировками, обмена идеями и совместных освещении
культурных мероприятии в обеих странах.
На сегодняшний день ведутся переговоры об условиях и видах сотрудничества, а
также подписан договор на получение детского контента.
• Реализован проект по техническому сотрудничеству совмесно с NHK , Японская
телерадиовещательная корпорация (Nippon Housou Kyoukai). В рамках проекта в
период август-сентябрь 2013 года, по модернизации оборудования для съемок
программ ОТРК, были привлечены 2 технических специалиста NHK для помощи в
эксплуатации полученного оборудования.
• В августе в рамках обмена опытом были отправлены 4 сотрудника в ССТV –
русский в Китай сроком на месяц. В ходе поездки съемочная группа ОТРК сняла
передачу «Уникальный Синьцзян» на кыргызком и русском языках, в ходе поездки
удалось взять интервью у известного манасчы Жусупа Мамая, которому
исполнилось 97 лет.
•

В период март–июль 2013 года был реализован проект по приглашению
специалиста в ОТРК по линии JICA. Данный проект реализовывается с 2010 года.
В период пребывания специалиста было проведено более 10 тренингов для
среднего звена менеджмента ОТРК тематикой: «ОТРК на пути реализации
стратегии общественного канала на примере Японии». Приглашенный специалист
является продюсером канала HTB (Эйч-Ти-Ви), Морикава Шюсаку (город
Саппоро, Япония)

• Через сотрудничество со Службой Старших Экспертов Германии (Senior
Experten Service) были привлечены два эксперта. В течение одного месяца, для
сотрудников ОТРК с 17 сентября 2013 года, для операторов и монтажеров ОТРК
были проведены тренинги, по операторскому искусству и монтажу.
В общей сложности, в 2013 году прошли обучение 27 сотрудников ОТРК по линии
международных соглашений.
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Список сотрудников прошедших обучение-стажировку в зарубежных телерадиоканалах:
ТРТ (телевидение)
1. Чынара Капарова - диктор
2. Азамат Кыдыртоктоев - монтажер
3. Лунара Мамытова - диктор
4. Канатбек Камчыбеков- монтажер
5. Нуржан Ташболот кызы- диктор
6. Заиров Чолпонбай – монтажер
7. Бурулай Бусурманкулова - монтажер
8. Мирлан Кыдыралиев - техник
ТРТ (радио)
1. Абдраманова М.
2. Кайыпова З.
3. Итигулова Ч.
4. Сыдыкбекова Т.
5. Ажыканова Э.
6. Молдокулова Н.
7. Усонова Г.
8. Кокулов К.
9. Мырзабекова Ж.
10. Тилемишева Р.
11. Нургазиева Р.
12. Сманбекова Г.
BBC (Радио)
1. Таалайкул Чабдарова – баяндамачы «Биринчи Радио»
2. Назира Асанкожоева – главный редактор радио «Мин кыял»
«Азаттык» – Прага (радио)
1. Жумакадыров Самат – корреспондент «Биринчи радио»
ССТV – русский (Китай)
1. Шайырбек Арапов – продюсер «Жаштар» студиясы
2. Галина Горноженко – баяндамачы «Жаштар» студиясы
3. Куштарбек Осмоналиев – оператор
4. Аниса Мырзабекова – специалист межд.отдела
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vi. Формирование архива ОТРК, видео, аудиопроизводство.
	
  

Архив ОТРК является крупнейшей базой аудио и видео материалов в Кыргызстане,
который насчитывает бесценные материалы более 80-летней давности. Часть материала
хранится на ленточных носителях. В этой связи задача Корпорации и его служб,
оцифровать имеющиеся материалы и сохранить культурное наследие через внедрение
новых систем и подготовить для распространения при переходе на цифровое вещание.
Оцифровка материалов из архивов ОТРК
За прошедший год продолжена работа по оцифрованию материалов, хранящихся в
архиве ОТРК на ленточных носителях. На начало 2010 года объем архива насчитывал
более 12 тысяч часов аудио-, визуального материала.
В 2013 году для ускорения процесса оцифровки архивных материалов:
-увеличено количество оцифровочных станций золотого фонда до 5 комплектов,
-в видеоархиве сдан в эксплуатацию магнитофон по оцифровке 2-х и 3-х дюймовых
кинолент.
Из видеоархива в 2013 году оцифровано 491 телепередач – это 747 часов, из киноархива
114 наименований фильмов – это 96 часов, итого оцифровано в современные видео
стандарты 843 часа архивного материала.
В итоге за 2013 год по радио оцифровано и 825 часов и по теле архиву 843 часа
материалов. В общей сложности с 2005 по 2013 год включительно по архиву
Золотого фонда радио - оцифровано 7150 часов аудио материала.
Диаграмма 1. Объем оцифрованных материалов из архива ОТРК
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Оцифровка архивных материалов подчинено двум целям:
ü Сохранение и распространение уникальных, ценных материалов фольклорного
творчества кыргызского народа
ü Привлечение дополнительных средств в бюджет ОТРК через реализацию
материалов вызывающих интерес общества.
Выпуск дисков из оцифрованных материалов архива ОТРК
Из оцифрованных материалов в 2012 году выпущена партия уникального CD
аудиосборника легендарных кыргызских комузистов «Залкарлар Күүлөрү».
Аналогичным образом в 2013 году выпущены лицензионные диски с фильмами и
аудиокнигами по произведениям Чингиза Айтматова в виде DVD и CD. Уникальность
проекта заключается в том, что часть аудиокниг представлена в собственном чтении
автора. Проект реализован в честь 85 летнего юбилея писателя в 2013 году.
Подготовлен к выпуску лицензионный CD сборник сказаний великих манасчи «Урааным
Манас». Диски также производятся в целях популяризации эпоса.
Выпуск дисков производится на собственные средства корпорации, через тендер
привлекаются специализированные компании по тиражированию дисков, с приданием
товарного вида и соответствующего качества.
В проект вложено 1 911,0 тыс сомов, предполагаемый доход от реализации дисков 9 600,0
тыс. сомов.

Брендовые передачи ОТРК пользующиеся большим спросом среди населения
производятся на собственном оборудовании в виде DVD дисков, это такие передачи как
“Сармерден”, “Манас Таануу”. С 2013 года данная продукция ОТРК реализуются в
оптово-розничных пунктах торговли.
В 2013 году впервые в истории ОТРК от реализации дисков в бюджет корпорации
поступило 446 тысяч 700 сомов.
Поступление дополнительных денежных средств от продажи дисков в бюджет
корпорации, соответствует задачам стратегии развития ОТРК по диверсификации
источников финансирования.
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Развитие автоматизированной системы долгосрочного архивирования
Один из необходимых компонентов модернизации при переходе на цифровое
телевещание - внедрение автоматизированной системы долгосрочного архивирования. В
2013 году при поддержке Интерньюс Кыргызстан проведен технический аудит средств
ОТРК, на предмет оценки возможностей и потребностей технического оснащения ОТРК
при переходе на цифровое вещание. Аудит проведен при участии специалистов из ВГТРК
(Россия) и РРТЦ.
По результатам проведенного аудита предоставлено заключение о требуемой замене
технических средств и внедрению новых систем.
В целях внедрения данной системы архива в ОТРК:
ü Изучается международный опыт
ü Изучены коммерческие предложения и сметы международных компаний
ü Рассматривается вопрос привлечения внешнего интегратора для создания плана
действий и детальной сметы проекта
ü В течении 2-х лет запрашиваются средства из республиканского бюджета.
Стоимость реализации проекта– 54 млн. сомов (Смета прилагается). Однако в связи с
ограниченностью республиканского бюджета данный вопрос не решается.

vii. Сетка вещания на 2013 г.
1. Задача по осуществлению вещания на госязыке более 50% от общего
объема.
	
  

В соответствии с Законом Кыргызской Республики “Об общественной
телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики” ОТРК обязана осуществлять
вещание на государственном языке более 50 % своего вещания.
В совокупном объеме (по теле-, радиоканалам ОТРК) в 2013 году вещание на
государственном (кыргызском) языке составило 76,7 процентов.
Таким образом, Общественная телерадиовещательная корпорация Кыргызской
Республики исполняет в полной мере Закон Кыргызской Республики “Об Общественной
телерадиовещательной корпорации КР” в части обязательств по осуществлению вещания
на государственном языке более 50 % своего вещания. Более того, ОТРК в своей
деятельности делает существенный вклад в развитие кыргызского языка.	
  
Перевод фильмов и научно-популярных телепередач на кыргызский язык
ОТРК уделяет особое внимание освещению достижений мировой культуры и
научно-технического прогресса. В частности, мы продолжаем переводить на кыргызский
язык анимационные и художественные фильмы, научно-популярные передачи. В 2013
году усилены производственные ресурсы пяти компьютерно-монтажных станций Студии
переводов и дубляжа.
В результате объем переведенной и продублированной ТВ продукции за 2013 год
составил 137 часов, что на 46 часов больше чем в предыдущем 2012 году, когда объем
произведеной продукции составил 91 час.
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2. Выделение до 30% эфира детским, молодежным, развлекательным и
образовательным программам.
Передачи на детскую тематику на ОТРК производятся студией «Келечек», и студией
«Балдар FM». В 2013 году корпорацией запущен новый детско-образовательный
телеканал «Баластан».
Для молодежной аудитории передачи производит студия «Молодежных программ», Радио
«Миң-Кыял FM», Телеканал «Музыка».
В совокупном объеме передач собственного производства, передачи для детей и
молодежи, а также развлекательного и образовательного содержания составляют – 47,8 %,
из среднего расчета 7 телерадиоканалов корпорации.
Обязательства ОТРК в части исполнения Закона КР “Об Общественной
телерадиовещательной корпорации КР” о выделении до 30% эфира детским,
молодежным, развлекательным и образовательным программам – выполняются в полном
объеме.

3. Отечественный контент не менее 70%, внешний до 30%.
Внешний контент в эфире ОТРК представлен в виде анимационной и киномузыкальной продукции, объем 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. Соответственно, исполнение Закона Кыргызской Республики
“Об Общественной телерадиовещательной корпорации КР” в части предоставления не
менее 70% вещания отечественному контенту, в 2013 году произведено в полной мере.
Однако, для закупки лицензионного контента зарубежных производителей ОТРК не
получает запрашиваемые средства с республиканского бюджета. В 2014 году ОТРК
планирует вновь поднять вопрос перед профильными госорганами о соблюдении Закона
КР об авторских и смежных правах и требуемых ресурсов для этого.

4. Распространение официальных сообщений от госорганов.
В соответствии с Законом Кыргызской Республики “Об Общественной
телерадиовещательной корпорации КР”
ОТРК распространяет официальную
информацию государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской
Республики и освещает их деятельность.
В 2013 году Общественная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики
направила технические и человеческие ресурсы корпорации для освещения следующих
видных мероприятий и событий государственного значения:
• Значимые события и мероприятия, связанные с деятельностью Президента КР,
Спикера Жогорку Кенеша и Премьер-министра Кыргызской Республики
ежедневно освещаются в блоках «Ала-Тоо».
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• Выходит в эфир еженедельная передача “Парламент” освещающая деятельность
Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики
• Еженедельные пленарные заседания Жогорку Кенеша в полном объеме
транслируются в эфире “Биринчи радио”
• Еженедельно по 15 минут выделяется эфирное время по освещению
деятельности Правительства и Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в виде
специальных репортажей
• Еженедельно выходит в эфир программа «Өкмөт сааты», по освещению
деятельности Правительства Кыргызской Республики.
• Трансляция Саммита глав государств ШОС, новостное сопровождение
мероприятия, а также прямая трансляция хода встреч и переговоров глав
государств
участниц
ШОС
из
государственной
резиденции.	
  

• Все актуальные вопросы касательно работы государственных органов
освещаются в ежедневных теле- и радиопрограммах «Замана», «Ой-Ордо»,
«Күндүн Темасы», «Сереп» и т.д.
• Сотрудничество с МЧС КР и МВД КР реализуются через еженедельные
передачи «Өзгөчө кырдаалдар», «Протокол №» (новое название «Телекүзөт»).
• Международный фестиваль “Мейкин Азия” организован совместно с
Министерством культуры, туризма и информации Кыргызской Республики.
Трансляция осуществлена в прямом эфире с подачей сигнала на спутник для
ретрансляции телерадиокомпаниями тюркоязычных стран.
• Юбилеи видных государственных и общественных деятелей Кыргызстана,
согласно писем поступивших от Аппарата Президента КР, Жогорку Кенеша КР,
Правительства КР в количестве 192, в итоге на ОТРК транслировано 142
юбилейных и концертных мероприятий.
Обязательства ОТРК в части выполнения Закона КР «Об Общественной
телерадиовещательной корпорации КР” по предоставлению информации государственных
органов власти выполняются в полной мере.
На данный момент не согласован и не определен четкий формат информационного
сотрудничества ОТРК с госорганами.
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b. Ожидания аудитории согласно исследованиям в 2011-2012 гг. и степень
их реализации в Сетке вещания на 2013 г.
В 2013 году по поручению Наблюдательного совета ОТРК подготовлена новая сетка
вещания отвечающая запросам общественности. По новой сетке вещания Общественный
первый канал начал выходить с нового сезона в сентябре 2013 года. Новые передачи в
сетке вещания реализованы в соответствии с потребностями аудитории, озвученных в
2012 году на встречах с общественностью в регионах и в обращениях аудитории.
Таблица 1
Ожидания аудитории
Что было сделано со стороны ОТРК
Больше социально ориентированных
-Реализован новый вид дисскуссий в прямом
передач. Обратить внимание на
эфире - Ток-Шоу “Ой ордо” обсуждение с
социальные проблемы: проблемы ЖКХ,
гостями и присуствующей аудиторией
мало медицинских передач с полезными
остросоциальных и экономико-политических
тем происходящих в стране.
советами, советами о здоровой пище и
здорового образа жизни. Передачи
-Передача
“ЖКХ”
на
злободневные
отражающих проблемы образования.
социальные вопросы и вопросы жилищно
коммунального хозяйства в стране.
-По просьбам телезрителей запущена новая
передача о здоровье и медицине «Ден
соолуктун сырлары» .
Расширить
освещение
региональных
проблем и новостей. Показывать чаще
жизнь регионов, проводить телемосты и
вовлекать регионы в обсуждение остросоциальных и политических тем в стране.

-Телепроекты “Ой-Ордо” и “ЖКХ” провели
выездные туры по 7 регионам страны, где
прошли прямые эфиры с участием местных
жителей. В рамках передачи “Ой Ордо”
проведен телемост совместно с жалалабадским ТРК.
-Телепроекты “Акыл Ордо” и “Манас Таану”
также провели выездные передачи с
регионов.
-Реализованы новые телевизионные проекты
охватывающие жизнь регионов “Сереп” и
“Чарбакер”.

Больше культурно просветительских
программ, программ отражающих
особенности культуры и традиций,
обычаев в целях ее распространения.

-Появились в эфире проекты на культурно
познавательную
тематику
“Маданият
майданы” и “Тоолуктардын ток-шоусу”;
развекательные передачи “Алтынчы күнү
кечинде”.
- В рамках каждодневных передач студии
“Замана”, “Ой-Ордо” а также “Күндүн
Темасы” освещаются актуальные темы на
социально-экономические
вопросы
с
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привлечением экспертов и гостей студии.
Больше программ на тему экономики,
состояния кыргызской экономики.

Больше международных новостей и
видеосюжетов с нашими собственными
корреспондентами в стендапах. Передачи
о разных странах, их культурном
разнообразии и географии

Передачи на пропаганду здорового образа
жизни и спорта. Постоянные спортивные
передачи. Больше спорта на канале.

-Внедрена
ежедненая
рубрика
экономических новостей Кыргызстана “АлаТоо экономика”.
-На информационном канале “Биринчи
Радио” выходит в эфир передача “Багыт”,
освещающий экономические вопросы и
новости. А также запущена передача
“Кыргыз KG” на поддержку отечественного
производителя.
-Проведена работа по запуску с кыргызской
редакцией всемирной службы ВВС 10
минутного блока международных новостей.
-Реализованы передачи о путешествиях в
зарубежные страны, такие как “Вояж”,
Кыйырдагы
кыргыздар”,
подготовлены
передачи о мигрантах за рубежом.
-По новой сетке вещания выходят
регулярные спортивные передачи: «Спорт
дүйнө», «Спортивная мозаика», «Деңиз
жылдыздары», «Чилденин чилтендери».
-Помимо, ОТРК обеспечивает зрителей
трансляциями мировых спортивных событий:
Лига чемпионов (футбол). Чемпионат мира
по боксу, армрестлингу, национальных игр
«Кок Бору» и т.д.
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c. Задачи по технической модернизации и подготовке к переходу на
цифровое вещание. Степень их выполнения.
В плане работ на 2013 год, было выбрано 15 основных направлений
модернизации технических средств ОТРК для перехода на цифровое вещание, также в
данном плане были указаны источники финансирования данных работ, из них
финансирование из Республиканского бюджета 9 направлений на 128 887,1 тыс. сомов
которые не были выполнены из за отсутствия финансирования; из собственных средств 6
направлений на 12 226,3 тыс. сомов, все работы выполены в установленные сроки.
В 2013 году все работы по технической модернизации подчинены главной задаче –
подготовка к переходу на цифровое вещание, а соответственно все мероприятия по
обеспечению техникой и ремонтно-наладочные работы ведутся с учетом предстоящего
перехода.
В рамках стратегии развития ОТРК проведен технический аудит, и экспертное
заключение данное по итогам аудита используются для планирования и реализации
технического переоснащения ОТРК в соответствии со стандартами цифрового вещания.
Подготовка к переходу на цифровое вещание в ОТРК в 2013 году была ориентирована на
следущие категории работ:
Ø Подготовка технических средств и помещений под полное переоснащение и
замену в соответствии со стандартами цифрового вещания.
ü В целях подготовки помещения для дополнительного телеканала произведен
демонтаж, транспортировка и складирование вышедшего из строя и
неиспользуемого оборудования из аппаратной концертной студии.
ü Совместно с международным отделом ОТРК разработан проект по
модернизации передвижной телевизионной студии №66 «Магнолия 83А» и
передан в “JICA” на рассмотрение предмет оказания технической
поддержки.
Демонтировано вышедшее из строя и неиспользуемое оборудование
на ПТС №66 «Магнолия 83А», станция подготовлена для модернизации.
Ø

Частичное переоснащение и адаптация различных технических блоков,
интеграция систем обработки и передачи данных в соответствии со стандартами
цифрового вещания
ü Модернизированы системы служебной связи между Центральной
Аппаратной 1 и Центральной Аппаратной 2 для адаптации с волоконнооптической линией связи ВОЛС.
ü Произведена частичная модернизация режиссерской аппаратной студии
«Замана»: Монтаж, настройка и адаптация с действующим оборудованием,
оборудования полученного по линии сотрудничества с “TIKA”.(Монтаж ,
настройка и адаптпция с действующим оборудованием видеомикшера,
блоков АЦП, компьютера для воспроизведения видео и титров).
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ü Составлена структурная схема и проект по обеспечению резерва передачи
телерадио сигналов к средствам РПО РМТР.
ü Инсталлирован СХД Fujitsu DX60 для увеличения объема хранения
архивных данных.
ü Монтаж и наладка оборудования в аппаратной и студии №3 для обеспечения
интернет вещания канала «Достук».
ü В рамках плана развития реализован проект вещания детского канала
«Баластан» и on-line вещание радио «Достук».
ü В рамка плана развития произведена замена 14 монтажных компьютерных
станций.
ü Так же были заменены 24 комплекта офисных компьютеров в редакциях и
отделах ОТРК.
ü Приобретены
5 комплекта выездных видеокамер для собственных
корреспондентов по Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской, Чуйской и
Иссык-Кульской областей.
Ø Создание условий для бесперебойного обеспечения электропитанием цифрового
оборудования:
ü Произведена установка, монтаж, наладка источника бесперебойного питания
(ИБП 120кВА) для бесперебойной подачи электро энергии в здание АСК. К
источнику подключены студии: 120, 600, концертная студия и эфирные и
монтажные студии Ала-Тоо.
ü Произведена работа по подключению электропитания телеканалов “Баластан”
и “Музыка” через ИБП дома радио.
ü Произведен капитальный ремонт силовых трансформаторов №1,2,3 в ТП
№136.
ü Ремонт шинного моста на стороне 10 кВА в ТП №136.
ü В комплексе зданий РРТЦ произведены профилактические испытания
электрооборудования, по итогом устранены все недостатки.
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d. Задачи по совершенствованию системы финансирования.
За последние несколько лет были приняты определенные законодательные акты,
направленные на обеспечение независимости ОТРК. Однако, несмотря на принятие
нового Закона об ОТРК, который декларирует независимость статуса корпорации,
фактическое положение остается таким же, каким оно было и ранее. Несмотря на
предпринятые попытки оптимизации системы финансирования ОТРК, без изменений
остались принципиально важные процедуры финансирования.
В Плане действий по реализации Стратегии развития ОТРК предусмотрена задача
по инициированию изменений в бюджет 2013 года. Утвержденный бюджет ОТРК на 2013
год составлял сумму 379 987,3 тыс.сомов, что составило лишь 54,5 % от запрашиваемых
финансовых средств на 2013 год и всего 0,41 % расходной части республиканского
бюджета Кыргызской Республики. Фактический уточненный бюджет, после
неоднократных обращений в Правительство Кыргызской Республики, в профильный
Комитет Жогорку Кенеша и другие инстанции, составил 438 852,4 тыс.сомов. (таблица 2).
Дополнительное выделение средств Министерством финансов Кыргызской
Республики к бюджету ОТРК не являлось финансированием для решения стратегических
задач по переходу на цифровое вещание, а было произведено для погашения
образовавшейся задолженности ОТРК за услуги трансляции сигнала. Неоднократные
инициативы ОТРК по изменению в бюджете 2013 года не принесли успеха в связи с
общим дефицитом бюджета в стране.
Таблица 2
2011

2012

2014 проект

2013
заявленные
цифры

Контрольн
ые цифры

факт

408 453,9

400 464,3

696 270,7

438 852,4

382 478,8

772 266,8

Расходная часть
республиканского
бюджета КР

75 305 00,0

89 623600,0

106 243 648,2

106 243648,2

102 899 212,7

102 899 212,7

Доля бюджета
ОТРК в
республиканс-ком
бюджете КР, %

0,54

0,45

0,65

0,41

0,37

0,75

Республиканский
бюджет

факт

Заявленные
цифры

факт

Процесс утверждения бюджета ОТРК и финансирования средств из
республиканского бюджета показывает, насколько корпорация зависима от
государственных органов. Двойственный статус ОТРК, одновременно и государственной
и общественной организации, потенциально ведет к неустойчивой системе управления и
финансирования. Поэтому в Плане действий по реализации Стратегии развития ОТРК
предусмотрена задача по инициированию изменений в нормативно-правовых актах.
Предварительная работа началась с разработки ресурсного соглашения. Затем были
изучены вопросы максимально безболезненного перехода к полному проектному
бюджетированию.
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Одним из основных пунктов решения данной задачи было внесение изменений в Закон об
ОТРК: об изменении статуса ОТРК, о выделении финансовых средств одной строкой, об
определении функций и полномочий органов управления ОТРК. Совместно с юристами,
привлеченными в рамках проекта Интерньюс
по оптимизации общественного
телерадиовещателя страны, был разработан пакет проектов нормативно-правовых актов
для постепенного перехода к финансированию одной строкой.
В числе разработанных проектов были внесены изменения в постановления
касающиеся оплаты труда (№266,372,606,489), изменения и увеличения полномочий
Общественного наблюдательного совета в части утверждения бюджета ОТРК,
определения штатной численности и утверждения новой системы оплаты труда. Было
инициировано признание утратившим силу распоряжение Президента 2008 года о
предельной штатной численности корпорации.
Реализация данных мероприятий позволила бы ОТРК плавно перейти к системе
«проектного бюджетирования» и выделения финансовых средств одной строкой с
изменениями в Законе об ОТРК. После предоставления данного пакета нормативноправовых актов Общественному наблюдательному совету ОТРК, были внесены на
рассмотрение в Министерство культуры, информации и туризма КР для дальнейшей
работы в органах государственной власти. В настоящий момент продолжается работа по
согласованию проектов нормативных правовых актов с профильными государственными
органами.
В Правительстве Кыргызской Республики, находится на согласовании проект
постановления Правительства Кыргызской Республики “Об утверждении Положения “О
ставках гонорара для творческих работников телевидения, радио, печатных и электронных
средств массовой информации, финансируемых из государственного бюджета”,
инициированный через Министерство культуры, информации и туризма КР для всех
СМИ, финансируемых из республиканского бюджета. Утверждение данного
постановления ожидается в ближайшее время.
В начале 2014 года нами было инициировано внесение изменений в постановление
Правительства Кыргызской Республики №85 от 10.02.12 года “Об утверждении единого
реестра государственных услуг”. ОТРК добилась через Министерство экономики КР,
внесения изменений в данное постановление, которое вышло в свет 09.04.2013 года. В
соответствии с вышедшим Постановлением, весь доход ОТРК остается в распоряжении
Корпорации.
Также в начале года были внесены предложения по внесению изменений в “Закон
о рекламе” в части социальной и государственной рекламы. Изменения в закон приняты
30 июля 2013 года. В соответствии с принятыми изменениями на канале ОТРК
размещение социальной и государственной реклам составляет 528 мин., по сравнению с
прошлым годом на 130 мин. меньше (658 минут в 2012 году) . Благодаря принятию закона
в регламентации размещения социальной и государственной реклам, стали более ясны
четкие и конкретные объемы бесплатной рекламы. Это связано с тем что, объемы рекламы
всего на канале ОТРК за 2013 год составили 14 569 мин., что составляет 8,2 % от
собственного вещания (по закону об ОТРК корпорация ограничивает объем рекламы в
собственном вещании в размерах не превышающих 10% от ежедневного вещания), а
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согласно принятых изменений и дополнений в Закон о рекламе, установлены ограничения
в размере 5 % от общего рекламного времени за предыдущий месяц, что составляет не
более 668 минут в год. Фактически за 2013 год использовано 528 минут, что составляет
3,9 % (за 2012 год соответственно 658 минут или 5,8%). Таким образом, с принятием
изменений и дополнений в закон “О рекламе”, на канале ОТРК стало возможным
регулировать социальную и государственную рекламу, ранее считавшуюся обязательной к
размещению на общественном канале независимо от объемов и количества.
В основных направлениях развития ОТРК стоит задача формирования
оптимального портфеля продуктов, определения стратегии продаж, определение
дополнительных источников финансирования, а так же активизация продаж контента.
Совместная, кропотливая работа с рекламно-коммерческим отделом, работа с
продюсерами радио, позволила размещать рекламу на радиоканалах, до этого мало
использующих рекламное время. Дополнительный доход от размещения рекламы на
радиоканалах составил 1095,4 тыс.сомов. Расширена работа по СМС доходам. Развитие
дополнительно открытого канала “Музыка” позволило нарастить рекламу на основном
канале.
Диаграмма 2,

Из диаграммы представленной выше, виден рост доходов, показывающий динамику
повышения доходности корпорации за последние три года. За 2013 год собственные
доходы, без политических выборов, выросли по сравнению с 2007 годом на 79 109,3
тыс.сомов, или более чем в три раза.
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Был проведен тендер за изготовление дисков CD – коллекции (аудиокниги
произведвения «Манас»), CD – коллекции (аудиокнига произведений Ч.Айтматова), DVD
– коллекции (видеофильмы по произведениям Ч.Айтматова). В настоящее время они уже
находятся в продаже. Доход от продаж контента за 2013 год составил 446,7 тыс.сомов.
Одной из важных задач перехода к полному проектному бюджетированию, является
совершенствование ситемы управленческого анализа финансовыми средствами. Переход
на принципы программного бюджетирования рекомендован так же и с точки зрения
приведения бюджета ОТРК в соответсвие новым стандартам управления
государственными финансами. Для решения данной задачи были запланированы
определенные мероприятия, в числе которых обучение специалистов, сбор данных,
подготовка методики и системы аналититки. Реализация этих мероприятий была
запланирована при поддержке доноров на обучение и консультации. В настоящее время
обучение и повышение квалификации по управленческому и финансовому учету и
анализу, проходят сотрудники финансово-экономического управления ОТРК. Уже
установлена 8 версия 1С ”Бухгалтерии” для бюджетных учреждений, в 2013 году в
систему перенесена вся предыдущая база. После проведения обучения, планируется
начать разработку технических заданий для подготовки методики и системы
управленческого анализа на базе программного обеспечения 1С “Бухгалтерия”. 	
  
	
  

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТРК С ОБЩИМИ ДАННЫМИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ЗА 2013
ГОД.
ОТРК формировала свой бюджет 2013 исходя из нормативов (лимитов) и
бюджетных процедур, устанавливаемых Правительством КР. Корпорация финансируется
как бюджетное учреждение социальной сферы из средств республиканского бюджета,
которые покрывают примерно 70 % расходов корпорации. В последние годы расходная
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%, в 2012 году 0,45%, а в 2013 году
выполнение бюджета всего составило 0,41% от расходной части республиканского
бюджета.
Общий консолидированный бюджет 2013 года составил 557 044,7 млн.сомов, в том
числе поступления из республиканского бюджета - 438 852,4 млн. сомов, собственные
средства и гранты 118 192,3 млн.сомов, которые корпорация зарабатала за счет рекламной
деятельности и предоставления услуг, а также полученного и оформленного гранта от
Правительства КР в соответствии с распоряжением Премьер-министра КР №484-р от
10.12.2013г. Необходимо уточнить о получении японского гранта в размере 800,0 тыс.
долларов, по которому запасные части к оборудованию получены в конце декабря 2013
года, растаможены и оформлены в январе и феврале 2014 года, поэтому в
консолидированной финансовой отчетности 2013 года не отражены.
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ОТРК в последний годы проводит определенную работу для диверсификации
доходов, в том числе по увеличению доходов от продажи продукции производимой
корпорацией.
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 «Миң -Кыял» в связи с расширением охвата
вещания.
По итогам 2013 года сложились следующие консолидированные финансовые
показатели*:
Таблица 3 (тыс.сом)
На 01.01.2013 год На 31.12.2013 год
АКТИВЫ
Долгосрочные активы
Основные средства
187 367,00
185 562,00
Прочие нематериальные активы
17 274,50
17 142,1
итого долгосрочных активов
204 641,50
202 704,10
краткосрочные активы
0,00
Запасы
9 480,30
11 602,10
Дебиторская задолженность покупателей
11 197,20
12 922,40
Прочая дебиторская задолженность
8 996,10
16 836,00
Прочие финансовые активы
12,00
12,0
Текущие налоговые обязательства
1 291,20
6 388,90
Прочие активы
3 961,80
2 544,6
Денежные средства в кассе и банке
18 508,50
25 117,8
итого краткосрочные активы
53 447,50
75 423,80
ИТОГО АКТИВЫ
258 088,70
278 127,9
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
0,00
Капитал и резервы
0,00
Уставный капитал
112 078,00
112 088,0
Резервы
0,00
Нераспределенная прибыль
40 345,70
39 625,7
Итого капитал
152 423,70
159 179,5
Долгосрочные обязательства
0,00
Отложенные налоговые обязательства
4 314,10
8 752,50
Прочие обязательства
33 010,60
35 196,00
Чистая стоимость активов (бюджет)
25 997,70
54 505,6
Итого долгосрочные обязательства
63 322,40
98 454,10
Краткосрочные обязательства
0,00
31 115,70
9 421,80
Торговая и прочая кредиторская
задолженность
Прочие
финансовые обязательства
1 455,20
1 674,20
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Текущие налоговые обязательства
Прочие обязательства
Итого краткосрочные обязательства
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

731,00
9 040,60
42 342,50
258 088,60

6 427,3
10 446,80
27 970,10
278 970,10

Общий объем выручки от реализации услуг увеличился на 25% по сравнению с
2012 годом и составил 116006,8 тыс.сом, в том числе по видам*:
Таблица 4. (тыс.сом)
Наименование показателей
Реклама
Эфирное время
Аренда оборудования и помещений
Бегущая строка
Арноо-концерти
Программы передач
Прочие

За отчетный период
2013 год
70 326,10
39 677,7 0
1 902,30
1 497,90
317,30
844,0
1441,50
116006,80

За предыдущий
период 2012 год
56 982,80
33 380,00
1 400,30
358,70
958,60
621,50
449,90
94 151,80

Итого собственных средств
Из таблицы видно, что по основным показателям доходность корпорации выросла.
По сравнению с прошлым годом, доходы увеличились на 21 855,0 тыс. сом. В
настоящий момент это один из самых высоких показателей доходности корпорации за
несколько предшествующих лет.
Себестоимость продукции составила 539 876,3 тыс.сом, что на 5,5 % выше затрат
предыдущего года. Это повышение объясняется повышением затрат на услуги РПО РМТР
по трансляции сигнала, так как в первом квартале 2013 года вещание составляло 24 часа в
сутки., увеличение затрат на налоги произошло из-за общего увеличения дохода
корпорации. Также увеличились и вспомогательные расходы за счет затрат на открытие
новых теле и радиоканалов и др. Общие данные приведены в таблице*:
Таблица 5(тыс.сом)
Наименование показателей
За отчетный период
За предыдущий
2013 год
период 2012 год
На производство теле- и радиопрограмм
186 263,50
177 812,20
Расходы на ретрансляцию
238 470,4
216 098,70
Вспомогательные расходы
87 882,80
85 256,60
Налоги
27 259,60
24 501,00
Итого затрат
539 876,30
503668,5
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В разрезе статей доходов и расходов структура бюджета ОТРК за 2013 год
выглядит следующим образом*:
Таблица 6.(тыс.сом)
Доходы
Финансирование из бюджета
Прочие поступления
Итого
Расходы
Коммунальные услуги
Услуги трансляции
Заработная плата
Взносы в Социальный фонд
Приобретение прочих услуг
Прочие налоги
Приобретение запасов
Приобретение основных средств
Амортизация ОС
Служебные поездки
Транспортные услуги
Итого
Денежные средства на начало года
Денежные средства на конец года

438 852,40
118 192,30
557 044,7
7814,55
238470,40
164 112,90
28 134,90
34 214,50
2 918,30
19 494,20
19 130,0
20 024,2
4 258,1
1 304,2
539 876,30
18 530,0
25 117,8
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Диаграмма 3

Диаграмма 4.
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В соответствие с Законом «О государственных закупках» ОТРК были проведены
тендеры на приобретение:
• Изготовление и тиражирование CD – коллекции (аудиокниги произведвения
«Манас»), CD – коллекции (аудиокнига произведений Ч.Айтматова), DVD –
коллекции (видеофильмы по произведениям Ч.Айтматова).
Договор на изготовление и тиражирование CD – коллекции (аудиокниги
произведвения «Манас»), CD – коллекции (аудиокнига произведений Ч.Айтматова), DVD
– коллекции (видеофильмы по произведениям Ч.Айтматова).в полном объеме исполнен.
Республиканским радиотелецентром проведены следующие тендеры:
•
•
•
•
•
•

Станции нелинейного монтажа и компьютеров, принтеров,
компьют.станции для автоматизации формир-я телеэфира, компьютеры;
Источник бесперебойного питания и монтажные работы;
ГСМ по карточной системе;
Компьют. станции для автоматизации ТВ-го эфира;
Компьютерной техники и офисных принтеров;
Профессион. Медиа-станция с резервн. блоком питания.

Все договоры в полном объеме исполнены, оборудование поставлено и
установлено на рабочие места.
В консолидированных отчетах представлена информация о финансовохозяйственной деятельности корпорации в целом, по всем структурным подразделениям.
*Данные отчетов предварительные, это связано с тем, что сроки представления финансовой
отчетности по структурным подразделениям продлены до конца марта. Соответственно, данные
представленные в отчете за 2012 год, уточнены в соответствии с фактическими данными за
соответствующий период.
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V.

ОПИСАНИЕ АУДИТОРИИ КАНАЛОВ ОТРК

Рейтинги согласно опросам.
Одной из основных задач ОТРК является привлечение максимального числа
телевизионной и радио аудитории. В отчетном году принятые меры по изменению сетки
вещания и расширения тематического разнообразия позволили укрепить свои позиции на
медиарынке.
Подтверждением тому служат результаты количественных исследований, проводимых
компанией «М-Вектор» на протяжении предшествующих двух лет в рамках исследования
медиа рынка Кыргызской Республики.
За прошедшие три года главный телеканал ОТРК «Общественный Первый канал»
демонстрировал постепенный рост средней доли аудитории: с 24,30% до 25,7%.
Диаграмма 5. Рост зрительской аудитории ОТРК за 2011-2013 гг.
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По итогам медиа-исследований в 2013 г. телеканал «Общественный Первый канал» ОТРК
сохранил за собой лидирующее первое место.
Диаграмма 6. Средняя ежедневная аудитория в разрезе телеканалов КР (М-Вектор)

Согласно данным медиа исследований, средняя ежедневная аудитория телеканала ОТРК в
отчетном году составила около – 1 млн. 795 тыс. человек. Опередив российский «Первый
канал» (ОРТ) на 11,3% процента.
Главные конкуренты ОТРК в отрасли: «Первый канал» (ОРТ), «Россия РТР» и «Эл
ТР» обладают схожим социально-демографическим составом аудитории.	
  	
  
Диаграмма7 . Доля аудитории ОТРК и конкурентных каналов за 2011-2013 гг.

За прошедшие три года главный телеканал ОТРК «Общественный Первый канал»
демонстрировал постепенный рост средней доли аудитории: с 24,30% до 25,7%.
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Пояснение:
- доля аудитории канала указывает, какой процент зрителей от числа смотрящих в
это время телевизор, выбрало просмотр программ «Общественного Первого канала»
ОТРК;
- Средняя ежедневная аудитория - Среднее количество зрителей, ежедневно
просматривающих телевизор.
Радиостанции ОТРК: Миң кыял ФМ, Биринчи Радио и Кыргыз Радиосу в 2013 году
вошли в десятку самых слушабельных радиостанций Кыргызстана по объему аудитории,
наряду с нишевыми каналами (согласно медиа исследованиям компании “М-Вектор”).
Если в 2012 году доля аудитории “Биринчи радио” составляла - 2,4 %, а радио
“Миң-кыял ФМ” - 2,1 %, то в 2013 году доля аудитории “Биринчи радио” составила 3,3%,
а доля радио “Миң-кыял ФМ” выросла до 6,8% соответственно.
	
  
	
  

a. Итоги работы ОТРК по налаживанию обратной связи с аудиторией.
Расширение каналов обратной связи с аудиторией ОТРК - одна из важных задач,
которая в 2013 году была реализована через следующие формы и форматы (качественные
и количественные данные):
• Общий отдел писем – в данный отдел поступает вся входящая корреспонденция и
выдается на руки адресатам, которые в свою очередь ведут работу с авторами
писем напрямую. За период 2013 года в отдел поступило 2573 входящих писем (без
учета внутренней входящей корреспонденции). С января по декабрь 2013 года
через Отдел писем и организационного обеспечения пропущено и обработано 4124
письма, из них:
298 - писем поступили из Аппарата Президента КР, Аппарата Премьер-Министра
КР, депутатов и Аппарата Жогорку Кеңеша КР.
2275 – входящих писем поступили Министерств и ведомств КР, государственных
предприятий, юридических лиц и от общественных неправительственных
организаций, 346 - письма от общественности по качеству и тематическому
содержанию каналов ОТРК.
1551 – служебные письма и иные письма и заявки от сотрудников Корпорации.
Все письма доведены до исполнителей и соответствующим образом обработаны.
• Приемная генерального директора – приемная генерального директора работает
с 8:30 до 18:00, телефонные обращения принимаются на два номера: 659255 и
392059. Каждый вторник – приемный день, по предварительной записи
генеральный директор принимает граждан и партнеров по различным вопросам и
предложениям. В 2013 году было проведено 910 встреч и переговоров из них: 68
представители различных организаций, 842 частных лица.
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• Обратная связь на сайте - на официальном сайте ОТРК в разделе руководство
(http://ktrk.kg/ru/content/rukovodstvo) указаны все рабочие номера и электронные
адреса менеджмента, что дает возможность каждому гражданину напрямую
позвонить продюсерам или написать письмо через указанные контакты.
• Обратная связь с телезрителями и радиослушателями – за 2013 год запущены
большие проекты в прямом эфире как «Ой-Ордо», «ЖКХ», «Радио кузот», «Кундун
темасы» где принимаются звонки, тем самым давая возможность задавать
волнующие вопросы не только журналистам, но и приглашенным гостям в прямом
эфире.
• Обратная связь на местах (в регионах) – за 2013 год проекты ОТРК выезжали со
всей съемочной группой в регионы и давали программы в прямом эфире.
Проведено по 7 выездных передач “Ой Ордо” и передачи “ЖХК” по всем областям
страны,
• Обратная связь в интернете:
• Социальные сети - за 2013 год ОТРК ведет активную работу по улучшению и
развитию официальных страничках ОТРК на 6 интернет ресурсах: Фейсбук,
Ютуб, Твиттер, Мой мир, Одноклассники. Где параллельно с сайтом
размещается информация в виде видео, аудио и текста. Прирост подписчиков
составил почти 400 %. На официальной странице ОТРК на Фейсбуке в начале
2013 года было 607 подписчиков, а к концу 2013 составило 2929. В твиттере в
январе 2013 было 279, а к концу составил 1470 подписчиков. Так же на данный
момент в 203 году продолжилась работа по созданию отдельный официальных
страниц отдельных проектов и радио ОТРК, на данный момент активно ведет
работу странички радио «Мин Кыял», программа «Муз обо», студия «Замана»,
программа «Кыз-жигит сармерден» и ток-шоу «Ой-Ордо», данные страницы
отдельно ведут работу регулярно размещая объявления, анонсы и видео
проектов, активно ведут переписку с интернет пользователями отвечая на
комментарии вопросы и сообщения.
• Официальный сайт ОТРК – на официальном сайте ОТРК появилась
возможность подавать заявки на программу «Арноо концерти » заполнив онлайн форму, что создала удобство для зрителей.
• Также появилось возможность размещать свое видео в разделе «Элдик
репортер» где за 2013 год было опубликовано 118 видео от пользователей. На
сайте зрители имеют возможность писать комментария под каждой программой
или новостью. За 2013 год поступило 580 комментариев под потоком прямого
эфира.
• Регулярно через радио и телеканалы ОТРК передается информационные
сообщения и бегущая строка “О возможности оформить свое обращение в адрес
ОТРК по качеству выдаваемого контента или предложений по улучшению
качества”, с указанием адресов и контактов.
• Общественная приемная:
За период отчетности через Общественную приемную поступило и обработано
346 письменных обращений, из них:
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• 214 с жалобами и предложениями по тематическому содержанию и качеству
телерадиопередач ОТРК
• 23 с жалобами на судебные и правоохранительные органы и их
неправомерные действия, с жалобы по качеству телерадиопрограмм
• 18 писем с предложениями от Общественных, некоммерческих организаций
по сотрудничеству
• 37 обращений с ориентироваками о пропавших людях
• 26 обращений с просьбой о предоставлении бесплатного эфирного времени
и рекламы
• 28 обращений по иным вопросам.
• Редакционный советник:
За 2013 г. в адрес Редакционного советника ОТРК поступило 74 заявления.
Из них устных по телефону: 58, По интернету: 7, Письменных: 9. По
каждому из этих обращений были проведены соответствующие мероприятия
и предоставлены ответы.	
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b. Сведения об отзывах и жалобах потребителей – содержание и
реагирование.
ТВ и радиопрограммы ОТРК вызывают интерес и резонанс в обществе.
Содержание писем телезрителей и радиослушателей показывает, что общественность
понимает свою важную роль в формировании контентной политики ОТРК, высказывая и
критику, и благодарность, поддержку, и пожелания редакциям. Зрители, слушатели,
пользователи сайта и соцсетей обсуждают темы, поднимаемые на каналах ОТРК,
предлагают свои темы, высказывают замечания по качеству информации, эфирной сетке,
ошибкам и недочетам, оформлению, содержанию программ, редакционной политике и
концепции вещания.
Максимальный интерес и резонанс у зрителей традиционно вызывают информационные
сюжеты Студии «Ала-Тоо». Ежедневный поток писем и звонков в студию – в среднем
составляет до 50 сообщений.
СЭИП производит контентные проекты, которые напрямую связаны с актуальными
проблемами в обществе – «Ой Ордо», «ЖКХ», «Кайдасың?», «Телеклиника»,
«Телекүзөт». Редакция получает наибольшее количество писем, звонков, отзывов в
Интернете, и своевременно реагирует на запросы аудитории. Проблемы и вопросы,
интересующие зрителей становятся темой, обсуждаемой в рамках данных проектов.
В Студию «Замана» поступали следующие пожелания от зрителей: учесть восприятие
информации людей с ограниченными возможностями; в период сезонных массовых
заболеваний увеличить количество полезной информации о здоровье; сделать рубрику
«Базар баасы» постоянной; дипломатические представительства предложили
сотрудничество по подготовке программ «Вояж»; зрители поддерживают рубрику
«Биздин көчө»; обращения о регулярной помощи в благотворительных целях; много
просьб об информации по социальным выплатам,помощи для уязвимых слоев; большая
поддержка рубрики «Кыргыз даамы».
В Молодежную студию ОТРК обращаются зрители таких передач как «Керемет Көч»,
«Мээрим», «Акыл Ордо», «Балдардын сынагына сынбайсынбы?». Студия тесно
взаимодействует со школами, молодежными организациями, объединениями. Студия
отвечает на запросы аудитории, включая в контент своих программ все просьбы и
пожелания от зрителей. Была организована поездка в Бишкек для 22 участников из
дальних районов для программы «Акыл Ордо». Очень много писем и звонков по
мультфильму «Керемет Коч», который просят продолжать и показывать новые серии.
Студия переводов ОТРК получила следующие предложения: продолжить показ в
переводе сериала «Жашоо турмушу», просьбу увеличить объем переведенных на
кыргызский язык программ познавательного содержания, увеличить объем показа
современных мультфильмов в переводе, увеличить объем программ об истории страны,
народа, исторических местах в Кыргызстане.
Радиоканалы ОТРК, получив в 2012 г. запросы от радиослушателей, уже в 2013 году
создали новые контентные продукты:
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• Кыргыз радиосу: «Кыргыз KG», “Жемчужины кыргызского искусства”, “Озгочо
кырдаал кабарлайт”, “Багыт”, “Бир кун”, “Борбор Азияда”, “Кесипке жол”, “Атажурт ажары”, “Сиздин укугу”, “Кесиптик кенеш”, “Камылга” – по различным
актуальным тематическим направлениям.
• Биринчи радио: “Кутман танын мене Кыргызстан”, “Адабий талкуу”, “Манас
ааламы жана Манас”, “Радиотеатр”, “Туура суйлойлу”, “Жер тануу”, “Карылар
насааты”, “Кубулжуйт элдик аспаптар”.
• Мин кыял FM: “Радиокафе”, “Патефон”, “Баш бармак шоу”.
Разработка брендовой политики и политики продвижения ОТРК
-В рамках работы по утверждению единого стиля и правила использовании
логотипа был разработан брендбук Корпорации.
Брендбук — это руководство по фирменному стилю компании. Своеобразный
стандарт, в котором отражен набор правил для воплощения конкретных
элементов фирменного стиля на различных носителях и в различных ситуациях.
Создание и разработка брендбука решила важнейшие задачи систематизации
всех идеологических основ бренда, формирования целостной картины его
восприятия, а также фиксации конкретных правил применения.
Так же для внутренних и внешних партнеров был разработан информационный
профайл корпорации на 3-х языках: на кыргызском, русском и английском. Что
дало возможность давать краткую информацию о деятельности ОТРК. Так же была
запущена страница официального сайта корпорации на английском языке для
международных партнеров.
-Отработан порядок создания пресс - релизов и рассылки по информационным
агентствам. Создана информационнаяя база СМИ,с которыми корпорация ведет
свое сотрудничество. Ведется периодичный мониторинг “СМИ об ОТРК”.
- Так же ведутся работы по модернизации и улучшению деятельности пресс-центра
ОТРК. На даном этапе закупается камера для онлайн транляции прессконференции прямо на сайте, это даст возможность как журналистам так и
простым зрителям следить за ходом пресс-конференции.
Проведенные ОТРК в 2013 году рабочие встречи и круглые столы, с участием
представителей общественности, международных, общественных и некоммерческих
организаций:
• Рабочие встречи по обсуждению сотрудничества в рамках создания детскообразовательного, семейного, телевизионного канала «Баластан»
1) С представителями общественности, НПО и общественных организаций по
обсуждение тематического содержания будущего телеканала
2) С представителями независимых продакшн студий, учебных центров по
обсуждению условий сотрудничества и обмена контентом
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3) С представителями международных организаций по поддержке телеканала
«Баластан»
• Научно-практические конференции, посвященные 55 летнему юбилею
кыргызского телевидения на тему “Кыргызскому телевидению 55 лет. Тенденции
развития”.
1) Конференция на базе факультета Журналистики Кыргызского Национального
Университета им. Ж. Баласагына при участии студентов и профессорскопреподавательского состава университета.
2) Конференция на базе факультета Коммуникации Кыргызско Технического
Университета “Манас”, при участии студентов и профессорскопреподавательского состава университета.
3) Конференция на базе Восточного Университета им. Махмуда Кашгари, при
участии студентов и профессорско-преподавательского состава университета.
Обсуждение названий новых каналов ОТРК, проекты логотипов, название новых
программ – также проходит с широким участием общественности, через конкурсы,
форумы и голосования. Таким образом были выбраны победители – название и логотип
нового детского канала «Баластан».
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VI. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА – 2014-2015.
I. Цели и задачи на – 2014-2015.
В рамках утвержденной Стратегии развития ОТРК на 2013-2015 гг и Плана реализации
данной Стратегии, определены цели и задачи на 2014-2015 гг (в Приложениях).
a. Повышение качества и разнообразия контента.
i. Концепт вещания каналов ОТРК и шаблоны сеток вещания на
следующий сезон.
По итогам регулярных исследований рейтингов СМИ в Кыргызстане, анализа
итогов мероприятий по обратной связи с аудиторией ОТРК, планируется доработка и
принятие документов, которые определяют концепт вещания ОТРК в целом, а также
каждого канала в отдельности.
В рамках подготовки данного отчета были разработаны Предложения по
Концепции вещания каналов ОТРК для последующего рассмотрения и утверждения
Наблюдательным Советом ОТРК. В приложении к отчету также представлены проекты
Концепций вещания новых каналов ОТРК – “Баластан”, “Маданият”, “Достук” и
“Музыка”.
После утверждения данных документов планируется разработка и утверждение
новых шаблонов сеток вещания каждого из каналов на новый сезон – с 1 сентября 2014 г.
по 1 сентября 2015 г.
Для оптимизации программирования основного ТВ канала ОТРК в рамках проекта
Интерньюс был приглашен консультант из Грузии, который в августе-сентябре 2013 г.
работал с Координационным центром ОТРК, менеджментом и членами НС по оценке
текущего уровня программирования и выработке рекомндаций по оптимизации сетки
вещания. В результате был разработан новый шаблон сетки вещания, который был
утвержден НС в августе 2013 г. (в приложениях).

ii. Оптимизация каналов ОТРК
Цели и задачи по улучшению контента:
• Разработка и осуществление Проекта реорганизации ОТРК, в целях решения
важных задач по переходу на цифровое вещание и удовлетворению потребностей и
интересов аудитории в качественной и разнообразной информации, повышения
эффективности управления корпорацией. Период реализации данной задачи
напрямую зависит от решений государственных органов – Министерства
финансов, Министерства культуры и информации, Министерства юстиции,
Аппарата Правительства КР, Аппарата Президента КР, Жогорку Кенеша КР, так
как требует изменения ряда нормативных правовых актов. ОТРК, совместно с
консультантами Интерньюс Нетуорк, подготовила пакет документации с
предложениями по оптимизации НПА (Анализ НПА и предлагаемые изменения в
Приложениях). В случае, если этот процесс будет активно продвигаться, можно
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планировать начало процесса реорганизации ОТРК на период – май 2014 – май
2015 гг.
В качестве пилотных проектов принято решение о начале оптимизации Студий
“Ала-Тоо” и “Замана” в период с февраля по апрель 2014 г (в Приложениях Планы
по оптимизации 2 Студий).
Переход на программное бюджетирование, и конкурсный отбор контентных
проектов на постоянной основе.
Работа по укреплению редакционной независимости ОТРК, инициирование
госзаказа на размещение информационных материалов от государственных
органов на основе нормативных документов.
Разработка и утверждение Сеток вещания каждого канала с учетом Концепции
ОТРК, строгое соблюдение принципов программирования каждого канала.
Участие в тендере Министерства культуры и информации по госзаказу на
производство контентных проектов в рамках перехода на цифровое вещание.
Создание новых контентных проектов образовательного, культурного и
развлекательного направления, для каналов ОТРК которые войдут в цифровое
семейство ОТРК.
Расширение корреспондентской сети в регионах Кыргызстана и увеличение
качества и количества информации о жизни и проблемах граждан Кыргызстана во
всех населенных пунктах.
Расширение информационного сотрудничества с внешними продакш-студиями,
организациями и компаниями для развития совместного производства контентных
продуктов.
Повышение качества и количества программ для молодежи, детей, используя
приницп “Новый контент в новом формате для нового поколения”
Увеличение качества и количества программ социального направления: здоровье,
культура и искусство, просвещение и образование, развитие жизненных навыков с
учетом социао-культурных норм современного Кыргызстана.
Работа по включению в статью расходов ОТРК закупки лицензионного контента и
программного обеспечения для ОТРК, в целях исключения использования
контрафактной продукции в эфире канало ОТРК.
Активизация международного партнерства (для обмена контента, повышения
квалификации сотрудников и переоборудование технических возможностей
ОТРК).

b. Оптимизация структуры и технологического процесса в ОТРК.
Менеджмент и человеческие ресурсы
1. Продвижение ценностей и идеи необходимости общественного вещания в
Кыргызстане, с целью обеспечения законодательных и финансовых гарантий
устойчивости ОТРК в обществе, в парламенте, в правительстве.
a. Оптимизация внешних НПА, в целях обеспечение независимости и гибкости
управления ОТРК (закрепить статус ОТРК конституционным законом,
Ресурсное и иные соглашения, имущественные отношения);
b. Повышение доверия к ОТРК, через представление регулярной отчетности по
всем направлениям работы (включая принятие решений);
2. Развитие системы взаимодействия между НС и менеджментом ОТРК, усиление
роли НС в определении стратегических ориентиров для ОТРК.
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a. Четкое разграничение ответственности между НС и топ менеджментом;
b. Формирование системы регламентов взаимодействия – постановка целей и
задач, порядок запросов, отчетности и контроля;
c. Институционализация внешнего контроля за деятельностью ОТРК
(соответствие мандату ОТРК, выполнение норм Закона об ОТРК и пр.).
a. Разработка механизма и регламента формирования стратегических планов
развития ОТРК
b. Оптимизация системы отчетности – текущей и годовой, и индикаторов
оценки развития ОТРК:
i. Внешняя оценка соответствия духу общественного вещания;
ii. Обратная связь с аудиторией;
iii. Экономические показатели;
iv. Технологические показатели.
3. Формирование системы объективной оценки качества и эффективности работы
ОТРК в целом, и каждого сотрудника в частности.
a. Система обратной связи с аудиторией;
b. Внутренние системы контроля художественного и профессионального
качества;
c. Развитие системы контроля технического качества;
d. Формирование системы экономических показателей эффективности;
e. Четкое определение ответственности на каждом из уровней вертикали
управления;
f. Привязка системы мотивации персонала к комплексным показателям
результативности работы.
4. Улучшение условий для профессионального роста и исполнения своих
обязанностей сотрудниками ОТРК.
a. Оптимизация организационной структуры на основе функционального
анализа и внедрения автоматизации бизнес-процессов
i. Автоматизация производства контента, технического обеспечения,
документооборота и контроля исполнения, сбора и формирования
отчетности, ведения баз данных и пр.;
ii. Оптимизации бизнес-процессов;
b. Внедрение системы управления человеческими ресурсами:
i. Привлечение профессиональных кадров, через внедрение гибкой
системы оплаты труда (в соответствии с эффективностью работника);
ii. Формирование системы внутренних регламентов (функции
подразделений, система взаимодействия, контроль исполнения
решений и пр.);
iii. Регулярная оценка потребности в повышении профессионального
уровня, на базе которой будет формироваться план непрерывного
обучения;
iv. Использование
творческой
и
технологической
базы
для
формирования доходов от предоставления услуг по обучению,
повышению квалификации соответствующих кадров;
v. Создание системы внутренних коммуникаций.
5. Активизация сотрудничества с местными и международными партнерами (для
обмена контента, повышения квалификации сотрудников и переоборудование
технических возможностей ОТРК, снижение стоимости проектов для ОТРК
(совместные проект, технический контроль РПО и пр.).
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Оптимизация финансового управления
•
•
•
•
•
•

•

Минимизировать зависимость от государственных органов при распределении
бюджетных средств;
Диверсификация источников финансирования;
Открытость и отчетность финансовых операций, отвечающие международным
стандартам;
Эффективно использовать нынешние ресурсы (бюджетные, специальные
средства, имущества);
Искать и освоить дополнительные источники дохода.
Внедрение цифрового вещания и открытие каналов в социальном пакете, дает
возможность сегментирования контента, что может увеличить аудиторию
ОТРК и, соответственно, приведет к увеличению объема продаж;
Расширение тематического, жанрового разнообразия и повышение качества
контента приведет к увеличению аудитории ОТРК, что повлияет на объемы
продаж.

54	
  
	
  

c. Проект бюджета на 2014 и 2015 г. Пояснительная записка.
Впервые проект бюджета 2014 года совместно с Министерством финансов КР был
подготовлен в программном формате (В приложениях).
При разработке проекта бюджета на 2014-2016 годы, после обсуждения и
согласования с Общественным наблюдательным советом ОТРК 6 июня 2013 года
(Протокол НС №51/13), были внесены предложения в Министерство финансов по
формированию бюджета ОТРК, исходя из потребностей на реализацию Стратегии ОТРК
при переходе на цифровое вещание.
Была подана заявка на бюджетные средства в размере 772 266,8 тыс.сомов.
Потребности бюджета корпорации неоднократно выносились на обсуждения в Комитет
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по образованию, науке и культуре и спорту. Со
своей стороны депутаты комитета поддерживали бюджет ОТРК, выносили его на
дальнейшие слушания. Однако, положительного результата не было достигнуто.
Бюджет корпорации утвержден по контрольным цифрам Министерства финансов
Кыргызской Республики. Данные по заявке в республиканский бюджет представлены в
таблице:
Таблица 7
2014	
  год	
  

Наименование
показателей

Контрольные
цифры

Заявленные
цифры

Бюджет, всего
в%
в том числе:
Заработная плата
то же в %,
Отчисления в СФ
то же в %,
Служебные
командировки

382 478,80
100

772 266,80
100

78 424,90
20,5
13 528,30
3,6
2 500,00

78 424,90
10,1
13 528,30
1,8
2 500,00

то же в %,
Коммунальные услуги
то же в %,
Машины и
оборудование
То же в %,
Приобретение прочих
услуг

0,6
276 761,80
72,4

0,3
389 283,90
50,4
254 732,70

то же в %,
Капитальный ремонт
То же в %,

% соотношения
контрольных к
заявленным

49,5
100
100
100
71,1
0

11 263,80

32,9
20 116,40
56

2,9

2,6
13680,6
1,9

0

Таким образом, реализация плана модернизации материально-технической базы ОТРК
находится под серьезной угрозой срыва. Даже при планировании собственных доходов на
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увеличение до 30% (таблица №__), полученные доходы не смогут покрыть потребности
корпорации на техническое переоборудование ОТРК.
В этой связи возникает масса производственных рисков, связанных со сбоем
изношенного оборудования, которые могут негативно сказаться на конечных результатах
деятельности ОТРК, и в результате приведет и к финансовым рискам. Поэтому в
настоящее время остро возникает вопрос финансирования для переоснащения
оборудования корпорации, как со стороны государства, так и в наращивании собственных
доходов.
Таблица 8. Собственные средства и гранты факт за 2013 и план на 2014 2015 годы
2013
Собственные средства и
гранты всего
в том числе:
Реклама
Эфирное время
Аренда оборудования и
помещений
Бегущая строка
Арноо-концерти
Программы передач
Гранты и спонсоры
Прочие

план
115 864,00

факт
118192,3

2014 план
154 030,00

2015 план
143 907,80

44 020,00
38 264,00
2 750,00

70 326,10
39 677,70
1 902,30

71 410,00
43 800,00
2 200,00

75 410,00
45 800,00
2 500,00

380
1 000,00
600
28 320,00
530

1 497,90
317,3
844
2 185,5
1 441,50

1 500,00
600
900
33 000,00
620

1 600,00
850
920
16 207,80
620
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d. Техническое переоснащение по переходу на цифровое вещание
(июнь 2015 г).
Согласно Стратегии развития ОТРК КР на 2013-2015гг. план мероприятий по
модернизации технического обеспечения на 2014г.
План технического переоснащения студий и аппаратных на 2014-2015 гг. составлен с
учетом нереализованных работ в 2013 году, по причине отсутствия финансирования.
Таблица 9

№
п/п

1

2

3

4

5

Потребности
Централизованная автоматизированная система
долгосрочного хранения аудио и видеоматериалов
на базе новых технологий
Модернизация оборудования студии и аппаратной
"Замана"
Модернизация спецосвещения студии "Замана"
электронный экран 30м2 для студии "Замана"
Звуковые компьютерные станции для "Замана"
Итого
Приобретение оборудования студии и аппаратной
для 2-го канала "Культура"
Приобретение оборудования спецосвещения для
студии 2-го канала "Культура"
Итого
Модернизация оборудования центральной
аппаратной РВ с учетом комплекта автономной
служебной связи
Модернизация оборудования эфирной студии №6
«Биринчи радио»
Модернизация оборудования эфирной студии №7
«Кыргыз радиосу»
Репортеры
Итого
Модернизация оборудования студии и
аппаратной
концертной студии
Модернизация оборудования спецосвещения
концертной студии
Звуковые компьютерные станции для концертной
студии
Светодиодный экран 50м2 для концертной студии
Итого

Кол-во

Стоимость
(сом) по
состоянию на
1.01.2013г.

1ком-т

47 200 000

Стоимость
(сом) по
состоянию
на
1.03.2014г.

53 960 000

1ком-т
1ком-т
1ком-т
1ком-т

21 861 860
2 450 486
4 230000
70 800
30 281 201

24 992 923
2 450 486
4 653 000
77 880
32 174 289

1ком-т

18 687 896

24 666 734

1ком-т

1 248 320
25 255 546

2 244 200
26 910 934

1ком-т

9 440 000

1ком-т

1 888 000

376 641

1ком-т
10ком-т

1 888 000
141 600
13 265 294

1 036 572
154 893
14 518 290

1ком-т

26 342 084

30 114 806
53 600 000

1ком-т

47 000 000

1ком-т
1ком-т

70 800
7 050000
82 471 702

7 775 000
91 567 686
2 244 200
345 180
619 572

12 950 184

77 880

6
7
8

Модернизация спецосвещения студий "Ала-Тоо"
Частичная модернизация newsroom "Ала-Тоо"
Ноутбуки для собкорров "Ала-Тоо"

1 ком-т
19ком-т
6 ком-т

1 225 243
313 800
566 400

9
10

Выездные видеокамеры для 2-го и 3-го каналов и
для собкорров "Ала-Тоо"
Комплект выездных осветительных приборов

6 ком-т
4ком-т

2 547 950
865 928

2 787 146
947 219
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14
15
16
17
18

Компьютерное видеозаписывающее оборудование
для ПТС
Оборудование сурдоперевода и бегущей строки
Модернизация аппаратных аудиомонтажа
Частичная модернизация newsroom "Биринчи
радио"
Автотранспорт
ТВ комплект Steady Cam (операторский жилет)
ТВ кран
Мультикоптер

19

ТВ-рельсы

11
12
13

Всего

2ком-т
2ком-т
4ком-т

519 200
855 944
660 800

21ком-т
10шт.
1 ком-т
1 ком-т
1 ком-т
1 компт

346 920

567 940
936 298
722 834
379 488
4 720 000
127 000
401 614
277 360
336 000
399 714 249

348 745 774

*Указанные стоимости ориентировочные без учета НДС, таможенных и
транспортных расходов

Согласно Стратегии развития ОТРК КР на 2013-2015гг. план мероприятий по
модернизации технического обеспечения на 2015г.

№ п/п

Потребности

Кол-во

8-ми камерная ПТС с возможностью выхода на
1
спутник
1компл.
Модернизация оборудования аппаратной и студии
2
№4
1компл.
3
Передвижная звуковая станция Тонваген
1компл.
4
Репортеры
20компл.
Итого
*Указанные стоимости ориентировочные без учета НДС, таможенных и
транспортных расходов

Таблица 10
Стоимость
(сом)
151 220 000
2 055 548
15 122 000
283 200
168 680 748
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