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1.  СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДСТВЕ И ФИНАНСИРОВАНИИ КОРПОРАЦИИ  

 

Закон «Об Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики», 
принятый 18 ноября 2011 года определяет юридический статус корпорации, как общественной 
телерадиовещательной организации, цели и задачи корпорации, её права и обязанности, а также 
структуру и органы управления. 

 
Согласно действующему Закону «Об ОТРК» и «Устава ОТРК» в органы управления Общественной 

телерадиовещательной корпорации КР входят: 
 

 Наблюдательный совет, являющийся высшим органом управления; 

 Генеральный директор, являющийся исполнительным органом. 
 

Наблюдательный совет представляет интересы всего общества и является главным гарантом 
соблюдения принципов общественного вещания. В Законе «Об Общественной телерадиовещательной 
корпорации Кыргызской Республики» четко прописаны принципы формирования Наблюдательного 
совета: 

 
Наблюдательный Совет состоит из 15 человек в равных количествах от парламента, президента и 

гражданского общества. Тем не менее, все члены Наблюдательного совета, независимо от того, кем они 
представлены, должны быть выдвинуты только от учебных и научных учреждений, общественных и 
других некоммерческих организаций.  

 
Одной из главных функций Наблюдательного совета является назначение и увольнение 

Генерального директора, который является исполнительным органом и несет ответственность за 
качественное содержание каналов ОТРК.  

 
Генеральный директор представляет исполнительный орган в лице генерального директора, 

избирается Советом на 4 года и подотчетен Совету.  
 

Генеральный директор по представлению в Совет назначает или увольняет своих заместителей. 
Генеральный директор руководит деятельностью корпорации, осуществляет общее руководство 
подведомственными подразделениями, несет ответственность за выполнение возложенных на 
корпорацию задач.  

 
В отчетном году с января по июль месяцы пост генерального директора занимал – Оторбаев Кубат 

Табылдиевич. 
 
С июля и до конца 2014 года  пост исполняющего обязанности, а позднее и генерального директора 

занимал – Жумагулов Султан 
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Информация обо всех изменениях в руководстве КТРК в 2014 году 

 В отчетный период Совет встречался и заседал в составе из 14 членов, после того как в конце 2013 
года по собственному желанию ушел Э. Абдыжапаров. 

 В июле 2014 года, пост генерального директора по собственному желанию оставил Кубат 
Оторбаев, мотивировав принятое им решение об отставке с истечением срока его службы в 
качестве главы КТРК. 

 По результатам голосования внеочередного заседания Наблюдательного совета, временно 
исполняющим обязанности гендиректора КТРК стал Султан Жумагулов — бывший директор ТРК 
“Эл ТР”, а еще ранее директор бишкекского бюро радио «Свобода» (Азаттык). 

 В ноябре 2014 года, Совет путем проведения отрытого конкурса избрал Султана Жумагулова в 
качестве постоянного генерального директора КТРК, в котором помимо него участвовало еще  9 
человек. 

 На момент подготовки отчета (февраль 2015 г.), генеральным директором корпорации назначен 
Карыпбеков Илим, ранее занимавший пост председателя Наблюдательного совета КТРК. 
Назначение произведено, после  отставки по собственному желанию предыдущего генерального 
директора С. Жумагулова. 
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Информация об объеме финансирования Корпорации из республиканского бюджета 

Финансирование КТРК в 2014 году осуществлялось, за счет бюджетных ассигнований из 
республиканского бюджета в сумме 399,6 млн.сомов для государственной поддержки деятельности 
Корпорации - как бюджетного учреждения социальной сферы.  

В соответствии с Законом «О бюджете» Кыргызской Республики финансирование корпорации из 
государственного бюджета направлено на текущие расходы по обеспечению населения продукцией 
телерадиовещания и кинопроизводства. 

Государством выделяются финансовые средства на покрытие в первую очередь следующих  
статей расходов: 

 Услуги трансляции 

 Технические услуги 

 Заработная плата творческого состава 

 Отчисления в Соцфонд 

 Командировочные расходы 

 Услуги КТФ по предоставлению контента. 

Объем финансирования КТРК из государственного бюджета в отчетном году был произведен на 
уровне 53%, от заложенного в проекте бюджета на 2014 год. 

Более подробная информация по результатам финансово хозяйственной деятельности КТРК с 
общими  данными по доходам и расходам за 2014 год представлена в разделе 4 настоящего отчета. 
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2.  ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КТРК В ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД  ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 
СОГЛАСНО ПЛАНУ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НА 2013-2015 ГГ.  

(ЦЕЛИ КОРПОРАЦИИ В ИСТЕКШЕМ ГОДУ, СТЕПЕНЬ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ);  

2.1.  ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ  РАЗВИТИЯ  НА 
2013-2015 ГГ.  

Если в стратегическом плане развития КТРК было заложено 69 действий (подзадачи) по 22 
планируемым  задачам, то к моменту подготовки промежуточного отчета, включающего периоды 2013-14 
гг.,  35 подзадач реализованы в полном объеме, 8 находятся на стадии завершения. 

Таким образом, статус завершенности задач стратегического плана развития по состоянию на 1-е марта 
2015 года составляет 63 процента.  

По остальным подзадачам: 

  
Количество подзадач 

В процентах от 
общего объема 

a)  На стадии завершения 8 12% 

b)  Работа ведется или частично выполнена 
(выполнено на половину) 

10 14% 

c)  
Не наступил срок  
реализации 2 3% 

d)  Не выполнена, перенесена, отменена или 
изменена постановка задачи 

14 20% 

Подробный перечень задач и выполненные по ним действия предоставлены в приложении №1 

 

Основные причины, влияющие на результаты реализации задач по стратегии: 

Существуют объективные и субъективные причины, препятствующие полноценной  реализации 
стратегического плана.  

 Объективные: частая смена генерального директора, смена заместителя генерального директора по 
телевещанию. 

 Субъективные: Отсутствие финансирования на развитие со стороны государства, Сложность внесения 
изменений в НПА регулирующих деятельность КТРК. 

1. Отсутствие государственного финансирования на развитие корпорации. 
Корпорация получила лишь 10-ю долю запрашиваемых средств на техническую модернизацию в 
связи с вхождением 3-х телеканалов в социальный пакет ЦТВ.  
Для реализации стратегии, в частности для построения современной технической базы КТРК в 
течение 3-х лет вносила проект бюджета в Правительство КР и Минфин на сумму около 380 млн. 
сомов. Однако сумма полученных средств с вхождением в соцпакет ЦТВ за 2014 год составил 
всего 30 млн. сомов. 

2. Несовершенство государственных нормативно-правовых актов регулирующих деятельность 
КТРК.  
Сложные процедуры внесения изменений в ППКР и законы КР. Одно Постановление 
Правительства КР №606 согласование проходило в течение 3 лет. 

3. Нехватка ресурсов для эдвокаси кампаний по разрешению вопросов связанных с изменением 
системы финансирования, внесением изменений в законы и постановления, проведения 
технической модернизации корпорации. 
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Основные индикаторы эффективности: 

1. Вхождение в социальный пакет ЦТВ 5 (пяти) телеканалов КТРК социально-ориентированной 
направленности: 

 Общественный Первый канал – общественно-политический телеканал 

 Маданият – культурно-просветительский телеканал 

 Баластан – детско-образовательный телеканал 

 Музыка – музыкально-развлекательный телеканал 

 Спорт – новый спортивный телеканал 
Таким образом, КТРК – как общественный вещатель имеет возможность производить и 
распространять полный сегмент жанровых передач для всех слоев и групп общества, отвечающих 
основным принципам общественного вещания.  

2. Развитие региональной корреспондентской сети. Данный сегмент осуществляется через 
регулярное обучение региональных корреспондентов, полное техническое обеспечение всех 
корреспондентских пунктов комплектом современного репортерского и монтажного 
оборудования, открытием южной студии в г.Ош и организацией ежедневных прямых включений в 
новостных блоках. 

3. Увеличение учебных курсов, создание возможностей повышения квалификации для 
сотрудников Корпорации. 

Только за 2014 год через «Учебный центр» проведено 33 учебных мероприятия, в которых 
приняли  участие 414 сотрудника корпорации. Общее количество учебных часов при этом 
составило 812 часов.  

В приложении №2 полный перечень учебных мероприятий проведенных в 2014 году через 
Учебный центр. 
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2.2.  ЗАДАЧИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ  ПЕРЕД КОРПОРАЦИЕЙ В ЗАКОНЕ «ОБ ОТРК» И СТЕПЕНЬ ИХ 
ВЫПОЛНЕНИЯ:  

2.2.1. ЗАДАЧА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВЕЩАНИЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ БОЛЕЕ 50% 
ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики “Об общественной телерадиовещательной 
корпорации Кыргызской Республики” Корпорация обязана осуществлять вещание на 
государственном языке более 50 % своего вещания.   

В совокупном объеме (по теле-, радиоканалам КТРК)  в 2014 году вещание на государственном 
(кыргызском) языке составило 72 процента. 

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.  

2.2.2. ВЫДЕЛЕНИЕ ДО 30% ЭФИРА ДЕТСКИМ, МОЛОДЕЖНЫМ, РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫМ И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

Передачи на детско-образовательную тематику на КТРК производятся студией «Келечек» и 
студией «Балдар FM». Если первые производят передачи преимущественно для 
специализированного детско-образовательного телеканала «Баластан» вошедшего в социальный 
пакет ЦТВ, то вторые обеспечивают продукцией детскую слушательскую аудиторию радиоканалов 
Корпорации.   

Развлекательный жанровый сегмент для молодежи покрывают передачи телеканала «Музыка», 
радиостанции «Миң-Кыял FM», а также передачи студии «Молодежных программ» ТВ на 
«Общественном первом канале».  

В совокупном объеме передачи для детей и молодежи, а также развлекательного и образовательного 
содержания составляют – 36 % от общего объема собственных передач, из среднего расчета 7 
телерадиоканалов корпорации.  

Обязательства КТРК 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. 

 

2.2.3. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ  КОНТЕНТ НЕ МЕНЕЕ 70%,  ВНЕШНИЙ ДО 30 % 

Внешний контент в эфире телерадиоканалов Корпорации представлен в виде анимационной и 
кино-музыкальной 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 2014 году 
произведено в полной мере. 

2.2.4. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ СООБЩЕНИЙ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

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. 
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В 2014 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». 

 Выходит в эфир еженедельные передачи “Парламент”, “Парламентаризм сабактары” 
освещающие деятельность Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики 

 Еженедельные пленарные заседания Жогорку Кенеша в полном объеме транслируются в 
эфире “Биринчи радио” 

 Еженедельно передачи по  освещению деятельности Правительства Кыргызской Республики: 
«Өкмот», «Кыргыз Өкмөтүндө», «Стратегия», «Открыто об энергетике». 

 Сотрудничество с МЧС КР и МВД КР реализуются через еженедельные передачи «Өзгөчө 
кырдаалдар», «Протокол №» (новое название «Телекүзөт»). 

 Юбилеи видных государственных и общественных деятелей Кыргызстана, согласно писем 
поступивших от Аппарата Президента КР, Жогорку Кенеша КР, Правительства КР. 

Обязательства ОТРК в части выполнения Закона КР «Об Общественной телерадиовещательной 
корпорации КР” по предоставлению информации государственных органов власти выполняются в полной 
мере. 

 



10 
 

2.3.  ЗАДАЧИ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ И ПОДГОТОВКЕ К ПЕРЕХОДУ НА ЦИФРОВОЕ 
ВЕЩАНИЕ. СТЕПЕНЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.  

Задача по технической модернизации студий и аппаратных телерадиоканалов корпорации подчинена 
основной цели  - качественное вещание в ЦТВ. 

Для полной реализации запланированных задач по технической модернизации требуется 
финансирование из республиканского бюджета направленное на развитие в размере около 380 млн. 
сомов.  

Однако в связи с отсутствием финансирования, реализация задачи в 2014 отчетном году реализовано 
частично и выполнено по наиболее актуальным пунктам. 

С января по март 2014 г. в результате совместной работы инженерами телекомпании NHK и 
специалистами компании SONY внедрены в производство 3 комплекта видеомонтажного оборудования, 
25 штук видеомагнитофонов, за счет замены  запасных частей и комплектующих оборудования 
полученного от JICA в качестве технического гранта в 2006 году. Стоимость поддержки составило 10 млн. 
976 тыс. сомов. 

Из собственных средств на техническое переоснащение студий и аппаратных в 2014 отчетном году 
затрачено более 24 млн. сомов. 

Объем освоенных средств, выделенных Правительством КР в 2014 году для технического 
переоснащения трех телеканалов КТРК, вошедших в социальный пакет цифрового телевещания 
составляет 21 млн. сомов.  

Перечень работ по технической модернизации студий и аппаратных теле радио каналов КТРК: 

 Компьютеры:  
В 2014 году приобретены и установлены 72 компьютера. 

 Видеокамеры:  
В целях перехода на безленточное производство до перехода на цифровое вещание, в отчетный период 
приобретено 10 единиц цифровых выездных видеокамер (6 комплектов по тендеру декабрь 2014г.). 
Таким образом, в эксплуатации по всей Корпорации остаются всего 8 комплектов кассетных видеокамер 
формата DVСam (из них 2 – «Ала-Тоо», 1 –собкорр в Москве, 2 –для всех редакций, 1 –«Протокол» и 2 –
Учебный центр) и 7 комплектов формата MPEG IMX. 

 Ремонт студий и АСБ 
1) Концертная студия:  Для оптимизации использования студий и увеличения съемочных площадей 

проведен ремонт в технической аппаратной АСБ-2 (концертная студия), полностью проведена 
модернизация оборудования технической аппаратной и студии с учётом выхода в эфир автономно. 
Поставленное оборудование полностью соответствует цифровым форматам вещания и реализован с 
возможностью вещания в формате высокого разрешения HD. 

Помимо этого демонтирована старая сцена и стационарный зрительский зал с креслами, по причине 
обветшалого состояния и громоздких форм имеющегося инвентаря.  

Приобретен и установлен новый LED экран площадью 20м² на сумму 357 119сом, позволяющий 
существенно сэкономить средства на декорацию при изготовлении отдельных видов телепередач. 

2) Южная студия КТРК:  Для введения в эксплуатацию студию в городе Ош, проведены ремонтно-
восстановительные работы несущей конструкции здания, проведены коммуникации и произведен 
капитальный отделочный ремонт. 

В студии установлена декорация, студийный свет и завезена техника. Реализована возможность 
прямых включений в передачах и новостных блоках в прямом эфире. 



11 
 

3) News Room студии Ала-Тоо:  Произведен капитальный ремонт общего зала подготовки новостей 
корреспондентов «Ала-Тоо». Произведен капитальный ремонт помещения, установлены новые 
кабины и мебель, заменены компьютеры корреспондентов на новые и подготовлены для внедрения 
новой профессиональной системы автоматизации подготовки новостей. 

 Передача данных через высокоскоростные технологии: 

В отчетный период проложено для обеспечения резерва 4,5  километров воздушной волоконно-
оптической линии связи между техническими средствами КТРК и РПО РМТР  для передачи и приёма 
эфирных сигналов 4-х ТВ, 3-х РВ каналов и внешних источников. 
 

 Региональные корреспондентские пункты: 
При поддержке доноров (Немецкая волна DW) произведено полное техническое переоснащение 

всех семи региональных корреспондентских пунктов цифровым монтажно-репортерским оборудованием 
(безленточного производства). 

На сегодняшний день региональные корреспонденты вооружены полным комплектом 
оборудования для оперативной подготовки материалов в сложных отдаленных условиях: Цифровые 
видеокамеры со всеми комплектующими, ноутбуки для видео и аудиомонтажа, цифровые диктофоны. 

Проведенная работа по модернизации студий и аппаратных корпорации обеспечивает все четыре 
телеканалов КТРК (КТРК 1, Музыка, Баластан и Маданият) полноценными студиями для подготовки и 
выхода в эфир.  
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3.  СЕТКА ПРОГРАММ  

3.1.  РАСШИРЕНИЕ РАЗНООБРАЗИЯ ТЕМ И ЖАНРОВ  

Перечень наиболее заметных событий и рейтинговых телевизионных передач, в сетке вещания 
Общественного первого канала в 2014 году: 

 Трансляция XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. Февраль - март 2014 г. 
КТРК получил эксклюзивную лицензию на показ Олимпийских игр на территории Кыргызстана. 

 3-й сезон турецкого сериала «Великолепный век». В отчетном году в эфире Общественного 
первого канала началось продолжение полюбившегося турецкого сериала «Великолепный век» 
дублированный на кыргызский язык.  

 Организация и трансляция международных состязаний «Всемирные игры кочевников» 
проходивших в городе Чолпон-Ата, Иссык-Куль. Сентябрь 2014 года. 

 Трансляция Азиатских игр в городе Инчхон, Корея. Сентябрь – Октябрь 2014 года.  

 Ежедневный телемост с южной студией КТРК в городе Ош. С открытием студии в городе Ош в 
августе 2014 года, на ежедневных блоках новостей производится прямое включение из города 
Ош, с новостями и событиями из южных регионов.  
 

3.2.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ АУДИТОРИИ КАЧЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ. МЕРЫ ПО СОБЛЮДЕНИЮ НОРМ 
РЕДАКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КТРК.  

Качественная информация и качественное изготовление передач напрямую связаны с навыками и 
знаниями сотрудников методов работы современной медиа организации. В век цифровых и 
информационных технологий важно уследить за новыми тенденциями, это касаемо и знаний 
сотрудников корпорации. Обучение важный фактор в вопросе поднятия качества работы а 
соответственно и качества предоставляемой информации.  

За 2014 год проведено 33 учебных мероприятия, в которых приняли  участие 414 сотрудника 
корпорации. Общее количество учебных часов при этом составило 812 часов. 

В приложении №2 полный перечень учебных мероприятий проведенных в 2014 году через Учебный 
центр. 

Обучения проводились для: 
- корреспондентов и операторов ДИП "Ала-Тоо" 
- ведущих ТВ и радио 
- сотрудников сайта 
- региональных корреспондентов ДИП "Ала-Тоо" 
- региональных корреспондентов радио 
- сотрудников ФЭУ  
- режиссеров и операторов 
- журналистов  радио 
 

В основном мероприятия проводились за счет доноров - Представительство Интерньюс Нетуорк в 
Кыргызстане, фонд "Сорос-Кыргызстан", Кластерное бюро ЮНЕСКО  и Академия Дойче Велле (DW). Часть 
тренингов была проведена собственными силами - это мастер-класс для ведущих программы "Ала-Тоо" 
народной артистки Кыргызстана, члена НС КТРК Тамары Джаманбаевой; занятия для режиссеров и 
операторов по ПТЭ, композиции кадра, командной работе и мастер-классы М. Мамбетакунова и А. 
Алдашевой. 

Семинар "Производство специального репортажа" был проведен совместными усилиями КТРК 
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(оплата журналиста-тренера Ч. Токоновой и командировочные участникам) и Интерньюс 
(предоставление тренера по съемке и видеомонтажу Т. Турсуналиева) 

По результатам 2014 года все образовательные мероприятия можно разделить на 4 направления: 
1. мастерство (повышение творческого потенциала) 
2. технические тренинги  
3. новые медиа (мультимедиа) 
4. законодательство в области финансов  
 

3.3.  СПИСОК ТРАНСЛИРОВАННЫХ КОРПОРАЦИЕЙ ПРОГРАММ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРОИЗВЕДЕНЫ 
НЕЗАВИСИМЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, ВКЛЮЧАЯ ИМЕНА (НАЗВАНИЯ) ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ИЛИ КОМПАНИЙ;  

 

Список транслированных корпорацией программ, которые были произведены независимыми 
производителями, включая имена (названия) производителей или компаний,  представлен  в 
приложении №3
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4.  РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КТРК С ОБЩИМИ   ДАННЫМИ ПО 
ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ЗА 2014 ГОД.  

 

Финансирование КТРК в 2014 году осуществлялось, за счет бюджетных ассигнований из 
республиканского бюджета в сумме 399,6 млн.сомов для государственной поддержки деятельности 
Корпорации - как бюджетного учреждения социальной сферы.  

При разработке проектов бюджета на 2013-2014 годы были предоставлены проекты бюджетов 
исходя из потребностей корпорации. В течении этих лет проводилась постоянная работа по увеличению 
утвержденного бюджета. В результате были выделены дополнительные средства в 2013 году на 
погашение задолженности перед РПО РМТР за услуги трансляции. В 2014 году впервые были выделены 
целевые средства по распоряжению Правительства КР №454-р от 13 октября 2014 года на приобретение 
оборудования для перехода на цифровое вещание в размере 30,0 млн. сом (что составляет менее 8% от 
запрашиваемой суммы).  

В соответствии с Законом «О бюджете» Кыргызской Республики финансирование корпорации из 
государственного бюджета направлено на текущие расходы по обеспечению населения продукцией 
телерадиовещания и кинопроизводства. 

Государством выделяются финансовые средства на покрытие в первую очередь следующих  
статей расходов: 

 Услуги трансляции 

 Технические услуги 

 Заработная плата творческого состава 

 Отчисления в Соцфонд 

 Командировочные расходы 

 Услуги КТФ по предоставлению контента. 

Объем финансирования КТРК из государственного бюджета в отчетном году был произведен на 
уровне 53%, от заложенного в проекте бюджета на 2014 год. При этом необходимо отметить, что 
основная часть выделенных средств из республиканского бюджета оплачивается за услуги трансляции 
сигнала  и составляет 44 % бюджета корпорации. При проведении инспекторских проверок совместно с 
представителями Государственного агентства связи КР и работниками РПО РМТР. Также в течении года 
проведена работа по выявлению некачественного сигнала на местах по всей территории республики. По 
результатам проверок была исключена стоимость оплаты за услуги трансляции по штрафам и 
техническим остановкам, что составила сумму 9 225,4 тыс.сом (Девять миллионов двести двадцать пять 
тысяч четыреста сомов). Экономия данной суммы позволила использовать её для оплаты сверхпланового 
эфирного времени. 

Сравнительная таблица с суммой заложенных и фактических средств из республиканского 
бюджета 

  2014 

Контрольные 
цифры  

Заявленные цифры  

% соотношения 
контрольных к 

заявленным  

Бюджет, всего 399 577,80 754 293,40 

53,0 в % 100 100 

             в том числе:      

Заработная плата 74 763,70 74 763,70 100 
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то же в %, 18,7 9,9 

Отчисления в СФ 12 896,70 12 896,70 
100 

то же в %,  3,2 1,7 

Служебные  командировки 2 500,00 2 500,00 
100 

то же в %,  0,6 0,3 

Коммунальные услуги 276 689,10 389 283,90 
71,08 

то же в %,  69,2 51,6 

Машины и оборудование 21051,1 254 732,70 
8,3 

То же в %,  5,3 33,8 

Приобретение прочих услуг 11 677,20 20 116,40 
58,0 

то же в %,  2,9 2,7 

Капитальный ремонт   13680,6 
0,0 

То же в %,    1,8 

 

Недофинансированная часть покрыта собственными средствами в размере 32,5% всего бюджета 
корпорации, которые заработаны за счет рекламной деятельности и предоставления услуг. Однако при 
таком замещении Корпорация вынуждена передвигать график работ по технической модернизации 
телерадиовещательных студий и аппаратных, в связи с переходом на цифровое вещание. 

Таким образом доходная часть бюджета корпорации за 2014 год составила 542,9 млн.сом, в том 
числе республиканский бюджет – 399,6 млн. сомов, собственные доходы 143,3 млн.сом, что больше по 
сравнению с 2013 годом на 27,5 млн сомов или повышение доходов составило более 23,7 %. Кроме этого 
в соответствии с международным соглашением по линии Японского агентства по международному 
сотрудничеству был получен грант в виде запасных частей и материалов на сумму 10 976,5 тыс.сомов 
(Десять миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот сомов.)  
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Ниже представлены собственные доходы КТРК в разрезе статей дохода: 

2014 год тыс.сом 

Рекламно-информационные материалы 
86 434 

Эфирное время для телепередач 34 351 

Эфирное время для радиопередач 14 291 

Аренда оборудования и помещений  2 869 

Бегущая строка  1 642 

Арноо-концерти  781 

Программы передач  366 

Прочие  2 608 

Всего, доходы 143 342 
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Расходная часть корпорации представлена следующими показателями 

Наименование статей расходов  

Услуги трансляции 174306,6 

Заработная плата 187307 

Взносы в Социальный фонд 30706,7 

Приобретение прочих услуг 35405,4 

Прочие налоги 3 929,80 

Приобретение запасов 24940,2 

Приобретение основных средств 45303,2 

Коммунальные услуги 15938 

Амортизация ОС 24 498 

Служебные поездки 6300 

Расходы по аренде 1138,6 

Обслуживание и ремонт ОС 3285,9 

Прочие расходы 736,9 

Итого 553 796,3 

Денежные средства на начало года 23 738,1 

Денежные средства на конец года 12 924,7 

 

Эти же данные наглядно представлены в следующем виде 

 

По итогам 2014 года  сложились следующие консолидированные финансовые показатели. 
тыс.сом 
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  На 01.01.2014 год На 31.12.2014год 

АКТИВЫ     

Долгосрочные активы    

Основные средства 185 303,5 207 321,5 

Прочие нематериальные активы 17 143,1 16 992,9 

Итого долгосрочных активов 202 446,6 224 314,4 

краткосрочные активы   

Запасы 11 539,1 10 915,2 

Дебиторская задолженность покупателей 15219,8 16 950,7 

Прочая дебиторская задолженность 24219,0 40 042,4 

Прочие финансовые активы 12,0 12 

Текущие налоговые обязательства 6 312,3 970,8 

Прочие активы 2 544,6 2 486,3 

Денежные средства в кассе и банке 25 010,4 12 943,1 

итого краткосрочные активы 84 857,2 84 320,5 

ИТОГО АКТИВЫ 287 303,8 308 634,9 

    

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Капитал и резервы   

Уставный  капитал 112 078,0 112 078,0 

Резервы   

Нераспределенная прибыль 47 101,5 43 710,1 

Итого капитал 159 179,5 155 788,1 

Долгосрочные обязательства   

Отложенные налоговые обязательства 5 245,8 8 295,5 

Прочие обязательства 35 038,9 40 085,0 

Чистая стоимость активов (бюджет) 54 505,6 82 399,1 

Итого долгосрочные обязательства 94 790,3 130 779,6 

Краткосрочные обязательства   

Торговая и прочая кредиторская задолженность 17 877,6 8 529,7 

Прочие финансовые обязательства 245,0 495,8 

Текущие налоговые обязательства 6308,2 4 568,3 

Прочие обязательства 8 903,2 8 473,2 

Итого краткосрочные обязательства 33 334,0 22 067,0 

  0,00  

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 287 303,8 308 634,7 
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Балансовая стоимость активов Корпорации в отчетном году увеличилась на 11% и составила 
308 634,9 тыс.сомов. К нематериальным активам относятся объекты, способные приносить 
экономические выгоды в будущем, в частности, объекты, предназначенные для использования в течение 
длительного времени. Стоимость нематериальных активов на 31.12.2014 г. составила 16 992,9 тыс.сом.  
 
Дебиторская задолженность покупателей за отчетный период увеличилась. 
 
На счетах в банке и кассах аккумулировано на конец 2014 года 12 943,1 тыс.сомов.  
 
Краткосрочная кредиторская задолженность уменьшилась и составила на 31.12.14 г. 8529,7 тыс.сомов..  
Причина возникновения кредиторской задолженности – недостаток оборотных средств, связанный со 
спецификой телевизионного производства, требующего вложения средств на длительный период из-за 
значительных сроков создания теле- и радиопрограмм. 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственных закупках» за период с 
01.01.2014г. по 31.12.2014г. для целей ОТРК КР были объявлены  и проведены 3 тендера на закупку 
товарно-материальных ценностей и услуг. Планируемая сумма тендерных закупок составила 43 235,7 тыс. 
сом. Фактически закуплено на сумму 32 039,6 тыс. сомов. Тендерные документации разрабатывались 
отделом закупок  Республиканского радиотелецентра, а приказы об образовании тендерных комиссий на 
проводимые тендера, издавались Генеральным директором Общественной телерадиовещательной 
корпорацией КР.  

В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики №593 ОТ 09.10.2014 
года в целях скорейшего перехода на цифровое телерадиовещание Кыргызской Республики ОТРК было 
выделено 30,0 млн.сом (на три канала в социальном пакете Общественный первый канал, Маданият, 
Баластан) на приобретение оборудования.  

ОТРК были проведены два тендера на приобретение аудио, видео оборудования и один тендер 
на закупку услуг сотовой связи. 

 Договора были подписаны в конце года, На сегодняшний день произведена поставка 
оборудования в размере 70 %,  производится проверка и установка на рабочие места.  

Также за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. для целей РРТЦ были объявлены  и проведены 8 
тендеров на закупку товарно-материальных ценностей. Планируемая сумма тендерных закупок составила 
43 235,7 тыс. сом. Фактически закуплено на сумму 32 039,6 тыс. сомов.. Тендерная документация 
разрабатывалась отделом закупок  Республиканского радиотелецентра, а приказы об образовании 
тендерных комиссий на проводимые тендера, издавались директором Республиканского 
радиотелецентра.  

Балансы структурных предприятий приложены к отчету.
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5.  СВЕДЕНИЯ О ЖАЛОБАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.  

5.1.  ИТОГИ РАБОТЫ КТРК ПО НАЛАЖИВАНИЮ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С АУДИТОРИЕЙ  

Деятельность корпорации основана на непрерывной коммуникации со своей аудиторией, но 
наиболее ключевыми звеньями обратной (интерактивной) коммуникации с аудиторией являются: 
общественная приемная,  редакционный советник , отдел внешних связей по направлению связи с 
общественностью, в функции которых непосредственно входит работа с обращениями граждан,  
предоставление информации по запросу, также мониторинг передач. 

Редакционный советник 

За период январь – ноябрь 2014 год  омбудсменом были получены  и  рассмотрены жалобы и 
заявления от зрителей и слушателей, и подготовлены ответы для них относительно точности, 
достоверности, справедливости, сбалансированности подачи и содержания выпускаемой продукции. В 
случае возникновения спорных конфликтных ситуаций, Омбудсмен в силу свих функциональных 
обязанностей предоставляла рекомендации КТРК, способы реакции для исправления или разъяснения 
новостей.  

 Омбудсмен также предоставлял различные виды консультаций потребителям услуг КТРК, чтобы 
увеличить уровень осведомленности в области законодательства о СМИ, их прав и ответственности; в 
защите их прав и лоббировании интересов СМИ.  

За период работы Редакционного Советника с января  2014 года по ноябрь 2014 года  было получено: 

 жалобы и заявления от телезрителей и радиослушателей в письменном виде -   14  шт. 

 жалобы и заявления  по телефону – свыше 114 шт. (респонденты со всех регионов страны)  

 жалобы и заявления из социальных сетей -  около 34 шт. (постоянно проводится мониторинг 
популярной социальной  сети-ФБ). У ред.советника есть свой аккаунт в ФБ.  

На основе анализа всех этих жалоб, заявлений и предложений были выработаны рекомендации для 
менеджмента КТРК. 

 
Встречи с общественностью: 

С апреля по июль 2014 года было проведено 3 пресс-тура в Баткенскую, Джалал-Абадскую, 
Нарныскую области.  На встречах приняли участие более 150-200 жителей в каждом регионе. 
Представители с КТРК были члены Наблюдательного Совета, Редакционный советник, творческие и 
технические сотрудники Корпорации. 

 
 За период с сентября по декабрь 2015 года на приеме у Генерального директора побывало 530 

представителей общественности и гражданского сектора, с устными обращениями, жалобами и 
предложениями. 
 
Общественная приемная: 

 
За период отчетности (до внедрения электронного документооборота) в Общественную 

приемную поступило всего 238 обращений: 
 

Из них: 

 12 обращения официальных, государственных структур 

 56 обращений и предложений по телевещанию 

 9 предложений идей телепроектов 

 18 обращений по качеству вещания 
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 4 обращения о нарушениях международных стандартов вещания 

 5 жалоб на сотрудников Корпорации 

 1 обращение о нарушении обработки поступающей корреспонденции 

 15 о получении архивных данных 

 79 предложений тем для программ как «Ой-ордо», «Телекүзөт” и другие 

 14 обращений с выражением недовольства о деятельности судебной системы и местной власти 

 8 с недовольством в целом деятельностью КТРК 

 17 обращений о размещении рекламы на бесплатной основе.     
  
Корреспонденция 

Общим отделом (отделом писем, приемные) обработано: 

 2443 Внешних писем  

 936 Исходящих писем 

 362 Правительственных писем  

 
 
 
Социальные сети  
 

 В 2014 году начата работа по продвижению деятельности КТРК в интернет платформах 
(усовершенствование существующего сайта и страниц в социальных сетях): это анонсирование 
программ, размещение новостей информационной студии «Ала-Тоо», размещение проектов после 
эфира, обрабатывание писем, которые отправляются на страницу в соц. сети Фейсбук, 
Одноклассники, Твиттер, сотрудниками отдела поддержки официального сайте Корпорации.  

 
-На сегодня на странице в социальной сети Фейсбук имеется 6467 подписчиков. В 2014 году  по 
показателям (месяц агуст 2014 ) в день на странице фейсбук было 1-2 публикаций (новостные) на 
сегодня более 30 публикаций, это проекты, записи передач, новости, анонсы.   
-В Твиттер аккаунте 3430 читателей, 18,7 тыс. публикаций (новости информационной службы «Ала-
Тоо») 
-В соц. сети Одноклассники аудитория  -  4  578 участников.  

 Совместно  с экспертной группой ОКСУС разработана коммуникационная стратегия на 2015 год. 
 

 



22 
 

 

6.  ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ.  

Информация о совместном предприятии ОсОО «Первый канал. Кыргызстан» где ОТРК является 
учредителем Общества с долей 60% уставного капитала.  

ОсОО “Первый канал. Кыргызстан” – совместное предприятие, ОТРК является учредителем Общества на 
правах участника с долей 60% уставного капитала. 

Доля участия российской стороны, в лице Закрытого акционерного общества «Первый канал. Всемирная сеть», 
составляет 40% уставного капитала Общества. 

Справка: 28 марта 1996 года между Правительством Кыргызской Республики и Правительством 
Российской Федерации было заключено Соглашение о порядке и условиях распространения программ 
российских телерадиовещательных организаций на территории Кыргызской Республики. 

В соответствии с п.10 Соглашения между Правительствами КР и РФ о порядке и условиях 
распространения программ российских телерадиовещательных организаций на территории Кыргызской 
Республики от 28 марта 1996 года, действие настоящего Соглашения прекращается по истечении трех месяцев 
со дня получения  одной из Сторон письменного уведомления другой Стороне о ее намерении прекратить его 
действие. 

ОсОО «Первый канал. Кыргызстан», осуществляет Ретрансляцию программ «Первого канала. 
Всемирная сеть» на территории КР, учрежденное для этих целей в соответствии с Указом Президента № 14 от 
29.01.2007г. Государственной телерадиовещательной компанией КР и ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть»,  

Основной задачей ОсОО «Первый канал. Кыргызстан» является ретрансляция программ «Первого канала. 
Всемирная сеть» и охрана  авторских и смежных прав ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть» на территории 
Кыргызской Республики.  

ОсОО «Первый канал. Кыргызстан» также занимается предоставлением прав на распространение 
программ Первого канала и Цифрового телесемейства Первого канала, таких как: Карусель, Дом Кино, Музыка 
Первого, Время: далекое и близкое, Телекафе в сетях коммерческого телевидения. 

ОсОО «Первый канал. Кыргызстан» осуществляет свою деятельность на полном самофинансировании, 
средств из государственного бюджета КР не получает. 

 Ретрансляция программ Первого канала РФ в Кыргызстане осуществляется в соответствии с 
Соглашением между Правительствами КР и РФ о порядке и условиях распространения программ российских 
телерадиовещательных организаций на территории Кыргызской Республики, подписанного в г. Москве 28 
марта 1996 года, а также Указом Президента КР №14 от 29.01.2007 года «О вопросах ретрансляции программ 
«Первого канала. Всемирная сеть» Российской Федерации на территории Кыргызской Республики». 

Согласно данного Указа Президента КР министерству экономики и финансов КР  поручено в 
установленном порядке обеспечить выделение финансовых средств в сумме 10304,4 тысяч сомов из бюджета 
КР ежегодно на расходы Государственной телерадиовещательной компании КР для оплаты Республиканскому 
производственному объединению радиорелейных магистралей телевидения и радиовещания ОАО 
«Кыргызтелеком» для ретрансляции программ «Первого канала. Всемирная сеть» Российской Федерации на 
территории Кыргызской Республики». 

Оплату услуг РПО РМТР за распространение программ «Первого канала. Всемирная сеть» производит 
ОТРК КР на основе двустороннего договора между ОТРК КР и РПО РМТР. Средства для оплаты выделяются из 
государственного бюджета КР. Цены предоставляются РПО РМТР ОАО «Кыргызтелеком», утвержденные 
Государственным Агентством Связи (ГАС) и подтвержденные Государственным АГЕНТСТВОМ КР по 
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ политике.  

Сумма оплаты услуг РПО РМТР за распространение программ «Первого канала. Всемирная сеть» 
подтверждается в бюджете ОТРК Министерством Финансов Кыргызской Республики.  
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Приложения: 

 

1. План реализации задач по Стратегии развития КТРК на 2013-2015 гг. 

2. Перечень учебных мероприятий за 2014 год 

3. Список транслированных корпорацией программ, которые были произведены независимыми 
производителями 

4. Балансы структурных подразделений и отчетов за 2014 год 


