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1. СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДСТВЕ И ФИНАНСИРОВАНИИ КОРПОРАЦИИ
О форме управления
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 Общественной телерадиовещательной
корпорации Кыргызской Республики» и «Устава КТРК» 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.
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Состав Наблюдательного совета
профессором кафедры журналистики
Восточного
университета.
В
Наблюдательный
совет
КТРК
предложена от Жогорку Кенеша.

АБДЫ САТАРОВ Председатель
Журналист. Бывший заместитель
гендиректора
НТРК
КР.
В
тележурналистику пришел в 1973 году, с
тех
пор
проработал
во
всех
телекомпаниях страны: НТРК, «Ош3000», КООРТ, НТС, в международной
газете «Заман Кыргызстан» и в медиаорганизации «Интерньюс-Кыргызстан».
В настоящее время преподаватель на
кафедре
журналистики
Кыргызскотурецкого
университета
«Манас»,
заместитель
декана
факультета
коммуникации. В наблюдательный совет
КТРК предложен от Президента КР.

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 качестве директора
радио. В настоящее время президент
общества истории. В наблюдательный
совет КТРК предложен от Жогорку
Кенеша.

АНАТАЙ ОМУРКАНОВ
Народный поэт Кыргызской Республики.
Работал в редакциях газет «Советтик
Кыргызстан»,
«Кыргызстан»
и
«Адабият».
Председатель
Союза
писателей страны. В наблюдательный
совет КТРК был предложен от
Президента.

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
«Ачыксаясат»,
«Алиби»,
«Учур»,
«Назар», «Айгай», «Аалам». В настоящее
время главный редактор газеты «Азия
Ньюс». В наблюдательный совет КТРК
предложен от Жогорку Кенеша.

ТАМАРА ЖАМАНБАЕВА
В
1959
году
закончила
медицинское училище, а в 1968 отделение
журналистики
филологического
факультета
Кыргызского
Национального
университета. Тамара Жаманбаева - 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

ИГОРЬ ШЕСТАКОВ
Медиа-тренер,
политолог.
Закончил
юридический
факультет
Российского
Гуманитарного
университета.
Журналистскую
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деятельность начал с газеты «Вечерний
Бишкек».
Работал
собственным
корреспондентом программы «Время»,
шеф-редактором в кыргызстанском бюро
информационного
агентства
«Интерфакс»,
директором
представительства печатного издания
«Российская газета» по Центральной
Азии,
главным
редактором
информационного агентства «КирТАГ».
Сейчас является главным редактором
аналитического сайта «region.kg». В
наблюдательный совет КТРК предложен
от Президента.

наблюдательный совет КТРК предложена
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 КТРК предложен
от гражданского общества.

ЖЫЛДЫЗ БАКАШЕВА
Доктор филологических наук,
профессор.
Закончила
факультет
журналистики
Кыргызского
государственного университета, позже
защитила диссертацию и получила
научную
степень.
Работала
преподавателем, заведующей кафедрой и
деканом в КНУ, экспертом в Жогорку
Кенеше,
проректором
в
Дипломатической
академии
Министерства
иностранных
дел
Кыргызской Республики. В настоящее
время
является
директором
Национальной
библиотеки.
В
наблюдательный совет КТРК предложена
от Жогорку Кенеша.

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.
В
Наблюдательный
совет
КТРК
предложена от Президента.

ЖЕНИШГУЛЬ ОЗУБЕКОВА
Заслуженный деятель КР, лауреат
премии "Кыргызжаштар", награждена
почетной
грамотой
Кыргызской
Республики. Член союза писателей КР,
член союза театральной деятельности;
член союза кинематографов, театра и
телевидения, общественный деятель. В
настоящее
время
является
артменеджером при Общественном фонде
"Ресурсный центр Центрально-азиатской
ассоциации в поддержку ремесел в
Кыргызстане".
Окончила
филологический факультет Кыргызского
Национального
университета.
В

ФАРХАД БЕКМАНБЕТОВ
Имеет
юридическое
и
экономическое
образование.
В
Национальной академии наук изучает
философию
и
политико-правовые
вопросы. Директор и сопредседатель
общественного
фонда
«Айтыш»,
продюсер киностудии «Айтыш», член
Союза кинематографистов Кыргызстана.
В
наблюдательный
совет
КТРК
предложен от гражданского общества.
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Обновление Наблюдательного совета КТРК в 2015 году.
время старший научный сотрудник
Института философии и политикоправовых исследований НАН КР.
Академик
по
журналистике
Международной
Айтматовской
Академии (1994 г). В Наблюдательный
совет предложена от гражданского
общества.

НАЗАРКУЛ ИШЕКЕЕВ
Проректор
Кыргызского
Национального
Университета
им.Ж.Баласаныга по государственному
языку, доктор педагогических наук,
профессор. Академик Международной
общественной
академии
им.
Ч.
Айтматова, лауреат премий им. Ж.
Баласагына,
отличник
народного
просвещения Кыргызской Республики,
ученый-профессор по науке о теории и
методике преподавания и воспитания.
Глава Национального ученого совета по
государственному языку при Президенте
Кыргызской
Республики,
Общества
кыргызского языка, секции кыргызского
языка и литературы в республиканском
научно-методическом
совете
при
Министерстве образования и науки,
главный редактор республиканского
научного журнала "Кыргыз тил жана
адабияты". В Наблюдательный совет
КТРК предложен от Президента КР.

АБДЫГАНЫ ХАЛИЛОВ
Журналист. Доцент факультета
журналистики
Кыргызского
Национального
Университета.
Выпускник
Ленинградского
государственного университета имени
А.А. Жданова. Один из разработчиков
государственного
образовательного
стандарта
нового
поколения
по
специальности “журналистика”.
АЛХОЖОЕВ ТИМУР
Юрист. Выпускник юридического
факультета Кыргызского Национального
Университета
имени
Ж.Баласагына.
Аспирант Кыргызской государственной
юридической
академии
при
Правительстве Кыргызской Республики.
Специализируется
в
области
телекоммуникаций
и
деятельности
средств массовой информации.
В
Наблюдательный совет предложен от
гражданского общества.

ДОСАЛИЕВА БҮБҮКАН
АКМАТЖАНОВНА
Журналист.
Кандидат
политических наук. Главный редактор
информационно-аналитического портала
TOPNEWS.KG.
Государственный
советник государственной службы 3
класса. “Заслуженный деятель культуры
Кыргызской Республики”. В настоящее
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Руководство Общественной телерадиовещательной корпорации КР.
КАРЫПБЕКОВ ИЛИМ
МАЙРАМБЕКОВИЧ

АСЫЛБАШЕВ КАЛЫЙБЕК
ШАРШЕНАЛИЕВИЧ

Генеральный директор КТРК.
Избран Наблюдательным советом КТРК
19 марта 2015 года посредством
конкурсного отбора.

Заместитель генерального
директора КТРК по телевещанию.
Назначен на должность 7 мая 2015 года
решением Наблюдательного совета КТРК
по представлению генерального
директора КТРК.

ИМАНАЛИЕВ КАЙРАТ
ОЛЖОБАЕВИЧ

Заместитель генерального
директора КТРК по радио вещанию.
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Финансирование корпорации
Финансирование КТРК в 2015 году осуществлялось, за счет бюджетных
ассигнований из республиканского бюджета в сумме 400,2 млн. сомов для
государственной поддержки деятельности Корпорации - как бюджетного учреждения
социальной сферы.
Из государственного бюджета Кыргызской Республики КТРК получает
финансирование порядка 70% от потребностей канала, 30% корпорация покрывает за счет
собственных доходов, виды которых определены в Законе Кыргызской Республики «Об
общественной телерадиовещательной корпорации».
В соответствии с Законом «О республиканском бюджете Кыргызской Республики
на 2015 год и прогнозе на 2016-2017 годы» 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 44%
технические услуги 24,4%
заработная плата творческого состава 19,2%
отчисления в Соцфонд 3,3%
командировочные расходы 0,6%
услуги связи 1,4%
машины и оборудование 4,3%
услуги КТФ по предоставлению контента 2,8%

Объем финансирования КТРК из государственного бюджета в отчетном году был
произведен на уровне 40,9%, от заложенного в проекте бюджета на 2015 год.
Более подробная информация по результатам финансово хозяйственной
деятельности КТРК с общими данными по доходам и расходам за 2015 год представлена
в разделе 4 настоящего отчета.
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2. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЕННОЙ КОРПОРАЦИЕЙ В
ТЕЧЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА
В отчетном периоде КТРК, руководствуясь принятой стратегией развития,
продолжала осуществлять запланированные мероприятия, предусматривающие
поэтапный вывод компании на качественно новый уровень на рынке медиа для
сохранения лидирующих позиций.
Информация об организационной и административно-хозяйственной работе
Впервые за несколько лет за счет собственных средств, в Корпорации проведены
масштабные капитальные вложения на улучшение внешнего облика зданий, внутренних
помещений и эфирных студий Корпорации.
Ремонт зданий и помещений
∑ В качестве примера можно привести полное переустройство более 800 м²
офисных помещений 3-го этажа административной части здания КТРК в формате
«открытого офиса» (Open Office). Это позволило реализовать планировку помещений в
виде прозрачных (стеклянных) кабинетов, в том числе руководителей высшего звена.
Сделанный таким образом, шаг в сторону прозрачности и открытости показывает
стремление Корпорации к международным стандартам менеджмента общественных
телерадиокомпаний, а также направлен на обеспечение теплоэффективности помещений и
создания более комфортных условий работы для сотрудников. Ремонт осуществлен за
счет собственных средств Корпорации.
В начале отчетного года также отремонтирован вестибюль административной
части здания, увеличена площадь фойе и заменены витражи. В итоге главному входу
здания придан современный вид, улучшено освещение и светопроницаемость, созданы
условия для удобного приема зарубежных гостей, посетителей и прохождения
сотрудников. Одновременно вестибюль утеплен, приняты меры по созданию комфортных
условий работы и взаимодействия для сотрудников и посетителей Корпорации.
Из общего количества отремонтированных объектов в течение 2015 года, следует
выделить наиболее важные из них, реализованные с точки зрения необходимости
расширения пространства для производства контента телеканалам КТРК вошедшим в
социальный пакет ЦТВ:
∑
∑
∑
∑
∑

капитальный ремонт студии «Замана» (находящейся на бульваре Эркиндик),
капитальный ремонт Концертной студии;
капитальный ремонт студии телеканала «Спорт»;
капитальный ремонт студии телеканала «Маданият»;
капитальный ремонт дубляжной студии;

Кроме того, ремонтные работы проведены в коридорах, на лестничных площадках, в
студиях и служебных помещениях, в общем за отчетный период отремонтировано свыше
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50 кабинетов. Попутно в главных помещениях установлены системы сигнализации и
предупреждения пожара.
∑ Наравне с внутренними работами, проведены также работы по улучшению
внешнего облика зданий Корпорации и ландшафтного оформления. К примеру, проведено
озеленение территории, снесены пустующие хозяйственные помещения на территории в
целях увеличения парковочных мест для сотрудников.
При этом для сотрудников КТРК, ведущих здоровый образ жизни и в целом для
повышения их социальной ответственности, организована велопарковка, стимулирующая
к переходу на экологически чистый и легкий вид транспорта в условиях загруженного
города.
∑ В 2015 году были проведены работы по урегулированию вопросов связанных со
зданиями и помещениями региональных корпунктов. К примеру, здание с
соответствующей территорией, переданное с баланса Джалал-Абадской областной
телерадиокомпании на баланс КТРК Постановлением Правительства КР от 19 ноября
2010 года, ввиду разных причин, Фондом по управлению государственным имуществом
не было исполнено в свое время и соответственно передача здания на баланс Корпорации
так и не была осуществлена.
В этой связи, в 2015 году, после неоднократных обращений Корпорации в
Правительство КР, Фондом по управлению государственным имуществом создана
специальная комиссия и приняты соответствующие документы «О передаче на баланс
КТРК нежилого здания с соответствующей территорией, расположенного по адресу:
город Джалал-Абад, улица Ленина, 45», утвержденный приказом ФУГИ при ПКР от 21
января 2015 года № 16-п.
Значимым событием для коллектива Корпорации в 2015 году стало также
получение земельного участка в размере 13 соток в перспективном районе города Бишкек
под строительство многоэтажного, многоквартирного дома для сотрудников. К 8 декабря
2015 года, были оформлены все соответствующие правоустанавливающие документы на
земельный участок в 12 микрорайоне столицы. По окончанию работ по составлению
проектно-сметной документации начнется строительство многоквартирного дома.

Обновление автопарка КТРК
Помимо улучшения состояния недвижимого имущества, проведена также работа по
улучшению движимого имущества на балансе корпорации, таким образом по итогам 2015
года осуществлено обновление автопарка КТРК новыми 7 автомашинами на базе
минивенов и 3 легковыми автомашинами для руководства Корпорации. Обновление
автопарка произведено за счет собственных средств КТРК.
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О переходе на цифровое телевещание и техническое перевооружение
За отчетный период проведено ряд тендеров на приобретение технического
оборудования для обеспечения новых телеканалов КТРК, вошедших в социальный пакет
ЦТВ выносной, съемочной, звуковой, осветительной и монтажной техникой.
Все тендеры на приобретение цифрового телевизионного оборудования, в рамках
перехода на цифровое телевещание проведены в строгом соответствии с законом «О
государственных закупках» через систему государственных электронных закупок на
общую сумму 17 млн. 412 тыс. сомов.
В общем итоге за 2015 год в процессе модернизации внедрены в эксплуатацию 79
комплектов современного, цифрового аудио - видеооборудования, оборудования
спецосвещения, компьютерной техники и другие комплектующие
Таким образом, по результатам 2015 года произведен капитальный ввод в
эксплуатацию 2 совершенно новых эфирных студий с аппаратными для новых
телеканалов в цифровом телевещании «КТРК Спорт» и «Маданият». Данные эфирные
студии и аппаратные полностью адаптированы на автономное 24-часовое вещание с
возможностью снимать и передавать видеосигналы в формате высокого разрешения HD.
В рамках перехода на цифровое вещание продолжены работы по модернизации
существующих студий, к примеру наиболее масштабный ремонт осуществлен в студии
АСБ-2 600 (концертная): в июне 2015 г. залито новое напольное покрытие из акрила на
600 квадратных метров, установлены выдвижные аудитории взамен устаревших
стационарных сидений, аппаратная студии оснащена новым цифровым оборудованием и
позволяет производить съемки и передавать в эфир сигналы в формате высокого
разрешения HD. Поставка оборудования произведена за счет поддержки Правительства
КР в рамках государственной программы по переходу на цифровое вещание.
Произведен также капитальный ремонт телевизионной студии, находящейся на
бульваре Эркиндик. Студия оптимизируется для организации и проведения съемок
нескольких передач, с разными декорациями установленных статично в разных углах
помещения. Параллельно идет инсталляция нового оборудования, адаптированного для
круглосуточного вещания одного из телеканалов КТРК в социальном пакете цифрового
телевещания.
В
рамках
проекта
«поддержки
реформ
общественного
вещания»
Представительством Интерньюс Нетуорк Кыргызстан в целях увеличения оперативности
работы съемочных групп студии информационных программ «Ала-Тоо» предоставлено 2
комплекта оборудования Терадек, позволяющего делать прямые видео включения с мест
событий по сетям 3G/GPRS и Wi-Fi.
Также при поддержке ПРООН в отчетном году введена в эксплуатацию
современная виртуальная студия с комплектом съемочного и осветительного
оборудования. Техника позволяет производить съемки телепередач на виртуальных
студиях в улучшенном качестве.
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Информация о деятельности по развитию человеческих ресурсов
В отчетном 2015 году в Корпорации продолжена работа по созданию для
сотрудников различных уровней благоприятной площадки для роста, содействию общему
прогрессу и полноценному развитию потенциала Корпорации, в частности:
∑ Получена лицензия Министерства образования и науки КР на ведение
образовательной деятельности, а именно на организацию: «Курсов подготовки и
повышения квалификации сотрудников средств массовой информации КР».
∑ В целях мотивации сотрудников и выработки культуры корпоративного отдыха
организованы совместные выезды образовательного и командно-строительного
характера, корпоративные мероприятия в праздничные даты.
∑ Предприняты меры для повышения исполнительской дисциплины коллектива
КТРК через внедрение чипово-турникетной системы по магнитным пропускам.
Повышение квалификации сотрудников. Организация учебных курсов:
Общее количество проведенных «Учебным центром» КТРК обучающих мероприятий
за отчетный период составило 31, в которых приняли участие 484 сотрудника корпорации.
Общее количество учебных часов при этом составило 507 часов (или 5655 человекочасов). В иных обучающих курсах, проводимых вне Корпорации, участвовало 20
сотрудников Корпорации.
∑ 3 сотрудника РРТЦ при содействии учебного центра прошли повышение
квалификации в Санкт-Петербурге, 3 - посетили выставку оборудования в АлмаАты.
∑ 3 сотрудника по договору с институтом искусств зачислены на бесплатное
дистанционное обучение, 1 - на контрактной основе.
Мотивационные мероприятия
В целях мотивации сотрудников, создания атмосферы сплоченности коллектива и
выработки культуры корпоративного отдыха организованы совместные выезды на отдых
и корпоративные мероприятия в праздничные даты за счет собственных средств
Корпорации.
На З-х дневном отдыхе в пансионатах на Иссык-Куле (отель-пансионат «АКУН
Иссык-Куль», пансионат КГЮА «Дельфин») летом 2015 года побывало 450 сотрудников
Корпорации, где было обеспечено бесплатное 3-разовое питание и проезд на
комфортабельных автобусах в оба направления. Также в течение всего летнего сезона
организовывался отдых для сотрудников Корпорации в ведомственной зоне отдыха в г.
Чолпон-Ата.
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Проведение летнего отдыха для сотрудников в пансионатах Иссык-Куля, стало
возможным в рамках достигнутых соглашений между руководством КТРК и
принимающих пансионатов о взаимовыгодном сотрудничестве.
Подобная практика положительно сказалась на атмосфере в коллективе, тем более на
летний отдых сотрудники будут отправляться ежегодно в новом составе, т.е. из числа тех,
кто еще не бывал.
Кадровая работа
По состоянию на 31 декабря 2015 года численность сотрудников составила 889
человек, куда входят и штатные сотрудники, и специалисты, привлеченные по договору
об оказании услуг. Кроме этого, в Корпорации работают около 130 человек вне штатных
сотрудников.
Сведения по КТРК:
∑ уволено 66 сотрудников, из них 60 сотрудников по собственному желанию, 3
сотрудника в связи с выходом на работу декретницы и 3 сотрудника за отсутствие
на рабочем месте без уважительных причин более трех часов подряд;
∑ за систематические опоздания, в отношении 46 сотрудников были применены
дисциплинарные меры взыскания в виде выговоров и замечаний;
∑ за не соответствующее выполнение своих функциональных обязанностей в
отношении 68 сотрудников были применены дисциплинарные меры взыскания в
виде выговоров и замечаний.
Сведения по РРТЦ:
За нарушение трудовой и исполнительской дисциплины за 2015 год были
применены дисциплинарные меры взыскания в виде замечаний, выговоров и лишений
квартальных премий по отношению к 12 сотрудникам.
∑ За 2015 год было уволено 48 сотрудников, из них 41 сотрудников по собственному
желанию, 3 сотрудника в связи со смертью и 4 сотрудника переведены в КТРК.
О сотрудниках, работающих на полставки:
В отчетном году поставлена задача по сокращению количества сотрудников, работающих
на полштата (полставки) за счет объединения высвободившихся вакансий. Таким
образом, по Корпорации за счет уволенных сотрудников, которые занимали 0,5 ставки,
были упразднены и объединены в полную ставку 26 единиц. Если в 2014 году
сотрудников, занимающих 0,5 ставки было 68, то по итогам 2015 года сотрудников,
занимающих 0,5 ставки осталось 42.
О наградах: Ко дню работников телевидения и радио, 8 декабря, по результатам
работы за 2015 год были награждены и присвоены звания «Лучшего работника года» 24
сотрудникам КТРК, 21 сотруднику РРТЦ и 1 сотруднику КыргызТелефильма и
выплачены денежные премии. Кроме этого, Касымалиев Алмаз, обозреватель студии
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социально-экономических и инновационных программ, был награжден Почетной
грамотой Президента КР; режиссеру высшей категории Абдыбекову Жолдошбеку были
вручены именные часы от Президента КР; Куронбаев Нарынбек, репортер студии детскообразовательных программ «Келечек», был награжден Почетной грамотой Президента КР.
Повышение исполнительской дисциплины:
Предприняты меры для повышение исполнительской дисциплины коллектива
КТРК, через внедрение чипово-турникетной системы по магнитным пропускам
Внедрена автоматизированная система пропуска и учета посещений на основе
индивидуальных магнитных карт. С помощью которой, ведется учет за исполнительской
дисциплиной сотрудников Корпорации, таким образом сократились систематические
опоздания и беспричинный уход работников с рабочего места.
С момента работы системы, т.е. с июля месяца по декабрь 2015 года выявлены
нарушения норм трудового распорядка, где в итоге к злостным нарушителям трудовой
дисциплины применены дисциплинарные взыскания в соответствии с Трудовым кодексом
КР:
∑ 3 сотрудника уволены за отсутствие на рабочем месте без уважительных причин
более трех часов подряд.
∑ За систематические опоздания по отношению к 46 сотрудникам были применены
дисциплинарные меры взыскания в виде выговоров и замечаний.
Система дала возможность выявления сотрудников, пренебрегающих нормами и
правилами внутреннего трудового распорядка, систематически опаздывающих на работу
и так называемых «мертвых душ» не появляющихся на работе.

Зарубежные командировки. Участие сотрудников в форумах, встречах, стажировках
и семинарах.
С целью
расширения международного сотрудничества и повышения
квалификации сотрудников, в том числе обмен опытом в производстве программ,
рассказывающих о достопримечательностях, культуре и истории других стран за 2015 г. в
заграничные командировки было отправлено 72 сотрудника Корпорации, по 23
направлениям: Анкара (Турция), Катар (Доха), Улан-Батор (Монголия), Тбилиси (Грузия),
Сеул (Корея), Пусан (Корея), Тегеран (Иран), Лондон (Великобритания), Бонн (Германия),
Таллин (Эстония), Пекин (Китай), Стамбул (Турция), Минск (Белорусия), Ташкент
(Узбекистан), СУАР (Китай), Шанхай (Китай), Астана (Казахстан), Сиань (Китай), Москва
(Россия), Прага (Чехия), Душанбе (Таджикистан), Саксония (Германия), Анталья
(Турция).
Из них по 2 направлениям поездки сотрудников осуществлены на основании
договоренностей с турецкой телерадиокомпанией «ТРТ», в город Анкара (Турция) и
«Радио Свободы», в город Прага (Чехия) на прохождение профессиональных стажировок.
Информация о служебных командировках Генерального директора в приложении.
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Налаживание внутренних коммуникаций/Проведение общих собраний:
В 2015 отчетном году предприняты меры по налаживанию устойчивых
коммуникаций внутри коллектива, общению между руководством и работниками. В итоге
за 2015 год было проведено 3 общих собрания генерального директора со всем
коллективом, где обсуждались значимые для Корпорации вопросы, пути их решения, а
также предоставлялась вся информация обо всех принимаемых решениях, изменениях и
возможных предпосылках тех или иных принимаемых мер. Помимо этого на
еженедельной основе проходят программные планерки по обсуждению сетки программ
ТВ и радио с участием генерального директора, а также ознакомительные встречи с
коллективами студий и отделов. Подобная практика направлена в первую очередь на
прозрачную политику принятия решений в Корпорации, так чтобы каждый сотрудник был
в курсе принимаемых решений и о проводимых работах руководством.

Развитие партнерских отношений с зарубежными телерадиокомпаниями.
В отчетный период Корпорация сохранила партнерские отношения со Всемирной
службой ВВС в вопросе аренды эфирного времени и Турецкой телерадиокомпанией TRT
на прохождение ежемесячных стажировок сотрудниками КТРК и взаимном обмене
контентом. Также достигнуто соглашение с Русским подразделением «CCTV-Русский»
(КНР) на прохождение ежемесячных стажировок сотрудниками КТРК в Пекине на базе
CCTV и по обмену новостной информацией, которые начнутся в 2016 году. Стажировка
сотрудников КТРК будет финансироваться за счет принимающей стороны, Корпорация
оплачивает авиабилеты в оба направления.
Проведены переговоры и заключено новое соглашение с Китайским Народным
Радио (CNR) на аренду эфирного времени на радио для размещения передач культурнопознавательного характера.
По итогам переговоров в 2015г. заключено соглашение с телевидением «XJTV
Китай» Синьцзянско - Уйгурской Автономной Республики (Китай), на трансляцию
познавательных передач.
В рамках работы по расширению международного сотрудничества в отчетный
период подготовлено к подписанию соглашение о сотрудничестве с радио и телевидением
Ирана и информационным агентством «Фарс», Монгольским национальным
общественным телевидением MNB и государственным телевидением Азербайджана, с ТВ
Дубай и с ТВ компаниями Республики Корея. Основа данных соглашений состоит во
взаимном интересе по обмену контентом, проведения стажировок для сотрудников.

-14-

3. СЕТКА ПРОГРАММ И ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НЕЙ
Основываясь на анализе отзывов и предложений аудитории, в течение 2015 года
произведены изменения в сетке программ главного канала, которые прежде всего
коснулись устаревших, схожих по содержанию или формату, некачественных передач и
передач, не соответствующих концепции общественного канала и редакционной
политики.
За отчетный период полностью изъяты из эфира 18 постоянных цикловых передач,
вызывающих вопросы по содержательной части. Например, изъята из эфира передача
«Антикоррупция» вследствие многочисленных жалоб от граждан из разных регионов «о
получении автором и ведущим передачи взяток за подготовку материала», в итоге
собранные материалы направлены в Генеральную прокуратуру КР, а сам автор передачи
отстранен от эфира. Подобным образом, по каждой закрытой передаче решение принято
на основании веских причин, делающих невозможным дальнейшее продолжение
передачи.
Взамен закрытых, реализованы новые телевизионные передачи, более отвечающие
зрительским требованиям. Как пример, запуск серии дебатов с участием кандидатов в
депутаты Жогорку Кеңеш КР перед выборами 2015 года или передачи «КТРК Кербени»,
рассказывающей об успехах людей из разных регионов «простых жителей сел, делающих
непростые вещи».
В 2015 году были пересмотрены ранее заключенные соглашения внешними
поставщиками контента, где в итоге передачи «Азаттык» передвинуты на более раннее
время в эфире в пользу размещения в сетке вещания собственных брендовых ТВ проектов
в вечерние часы наибольшего просмотра (в прайм-тайм).
Также с начала отчетного периода прекращена практика выделения ПТС и эфирного
времени для трансляции юбилеев и концертов без достаточных оснований. Согласно
новым правилам вопрос выделения ПТС на льготных основаниях или для бесплатной
съемки и трансляции в эфире выведен из зоны решений генерального директора и
решается исключительно Коллегией КТРК и на основе соответствующих критериев. В
соответствии с которыми, главным решающим условием может быть только ценность
данного контента эфиру телеканала.
В итоге в 2015 году количество выездов ПТС (передвижных телевизионных студий)
сократилось на 37 процентов, чем было в 2014 году (2015 г.-194 выезда, 2014 г. – 304
выезда), что подразумевает сокращение в эфире некачественных концертов на треть.
В вопросе обновления контента видным событием можно назвать открытие
круглосуточного спортивного телеканала «КТРК Спорт». Канал полностью адаптирован
под автономное вещание независимо от основного телеканала, поскольку оснащен
собственной студией и аппаратной, съемочной техникой и укомплектованным штатом
обслуживающего и творческо-производственного персонала. Для обеспечения контентом
получены права на трансляцию игр футбола немецкой и испанской премьер лиги (La Liga
и Bundesliga), мировых чемпионатов по теннису и волейболу, по боям без правил One FC
и другие.
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Новые телевизионные передачи, в сетке вещания Общественного первого канала в 2015
году:
Трибуна КТРК
Если у вас есть, что сказать, если вы хотите выразить
свою точку зрения на любую актуальную тему, если вы
хотите повлиять на окружающий мир и внести свой вклад
в развитие нашего общества, специальный проект
"Трибуна КТРК" для вас! "Трибуна КТРК" - измени свое
окружение, будь ближе к обществу!
КТРК Кербени
КТРК Кербени – ведущие путешествуют по семи
областям Кыргызстана и среди тысячи людей находят
инициативных, трудолюбивых, изобретательных и
талантливых людей. Вместе с ними переживают один
трудовой день и окунаются в атмосферу жизни той
местности. Каждая история, как целая жизнь. В
Кыргызстане очень много талантливых жителей, которые
своим трудом и стремлением достигают целей и
развиваются. КТРК Кербени - это новые идеи, новые люди, красивый Кыргызстан и
огромный стимул для роста.
Формула успеха
Как достичь успеха в той или иной сфере и в чем
заключается формула успеха? Успешные, современные и
талантливые люди поделятся секретами своего успеха в
самых разных сферах жизни: спорте, политике, культуре,
бизнесе и многом другом. «Формула успеха» - это образ
жизни, увлечения, бизнес и целеустремленность. Новые
лица, новые идеи, вдохновение и успех!
Журналистское расследование
“Журналистское расследование” – проект, который
расследует о незаконных действиях и нарушениях в
системе и обществе. В каждой передаче журналисты
программы разбираются в сложных ситуациях и
пытаются всесторонне пролить свет на обстоятельства.
Апта аягында
Еженедельное ток-шоу "Апта аягында" о самых
наболевших проблемах общества, о событиях,
происходящих в политической и экономической жизни
страны с участием экспертов и общественных и
политических деятелей. Прямые вопросы, острые темы,
бурные обсуждения!
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Телепроект «Дебаты» и новогодний фильм «Салам сага, Кыргызстан!»
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Список транслированных корпорацией программ, которые были произведены
независимыми производителями, включая имена (названия) производителей или компаний.

№;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Наименование контента

Названия производителей или компаний

Художественный фильм «Кекеч»
Сулайманова С.
Очарованный странник
Лючаню Равшан
Художественный фильм «5000 сом»
Искеналиев С.И.
Художественный фильм «Көк-Жал»
Токтобекова А.
Тункү Кыргызстан
ОсОО "Култаев продакшн"
Жыргал лайф
ОсОО "Телемедиа"
Проект Тонус
ОФ "Центр укрепления семьи Данакер"
Кырдагы Кыял
Раимкулова Н.Д
Художественный фильм «Рэкетир-2»
ОО "ТамаШоу"
Проект Капитал
ОсОО "Капитал Инфо Сервис"
Жарайт сити
ИП "Табалдиев А."
Художественный фильм «Напарниктер» Осмонканов Б.
Семинар Джона Грея
ОсОО "Бай Бол проффи"
Художественный фильм «ШайлооДжайлоо»
ОсОО "Туз"
Кей Джи-Тай
ОФ "Арт Булак"
Сериал «Великолепный век»
ОсОО "Мультимедиа"
Художественный фильм «Аку»
Койчуманов Т.
Художественный фильм «Инсан»
Мээрканов Э.
Художественный фильм «Көпөлөк»
Жаныбекова Ф.
Художественный фильм «Курут»
ОсОО "Тамадалар групп"
Бейне Өнөр конкурсу
ОБФ "Бейне Өнөр"
ОсОО "Эйфория Люкс"
ОсОО "Эйфория Люкс"
Күлкү терапиясы
Ажалиев А.Т.
Художественный фильм «Путь»
Усенова К.
Поект Сүйүнчү
ОсОО "Окой"
Художественный фильм «Раззаков»
ОО "Республиканский фонд имени Раззакова И."
Уан магазин эвордс 2015
ОсОО "First Media"
Большой ремонт
ИП "Табалдиев А."
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КТРК
С ОБЩИМИ ДАННЫМИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ЗА 2015 ГОД.
Благополучие предприятия и результаты его деятельности в значительной мере
определяются тем, какими финансовыми ресурсами располагает данный субъект
хозяйствования, насколько оптимальна их структура, насколько они целесообразно
трансформируются в основные и оборотные фонды. В связи с этим управление
привлечением и эффективным использованием финансовых ресурсов является одной из
важнейших функций финансового менеджмента, направленной на обеспечение
достижения высоких конечных результатов хозяйственной деятельности предприятия.
Определение эффективности использования финансовых ресурсов необходимо для
принятия управленческих решений, направленных на рост прибыльности, выявление
причин
убыточности,
а
также
обеспечение
стабильного
финансового
состояния. Финансирование КТРК подразделяется на внешнее и внутреннее
финансирование. Внешнее финансирование - из республиканского бюджета наряду с
другими министерствами и ведомствами, внутреннее - за счет собственных доходов. В
таблице 1, представлена структура и динамика бюджета корпорации.
Структура и динамика бюджета КТРК за 2012-2015 г.г./ тыс.сом
Таблица 1
2011
Республиканский
бюджет
Собственные средства и
гранты
Бюджет, всего

2012

2014

2015

438 852,4

427 816,7

400 233,4

94 725,8

118 192,3

188 098,8

265 348,6

497 458,7 495 190,1

557 044,7

615 915,5

665 582,0

408 453,9 400 464,3
89 004,8

2013

Как видно из таблицы бюджет корпорации возрастает и за 2015 год вырос по
сравнению с 2014 годом на 94 361,1 тыс.сом или на 16,5%. Повышение бюджета
корпорации за отчетный период произошло за счет собственных доходов, на 121 944,4
тыс.сом или 85% по сравнению с 2014 годом.
Однако, необходимо отметить объем финансирования КТРК из государственного
бюджета в отчетном году был произведен на уровне 42,2%, от заложенного в проекте
бюджета на 2015 год (Таблица 2). При этом, основная часть выделенных средств из
республиканского бюджета оплачивается за услуги трансляции сигнала и составляет 44 %
бюджета корпорации. В течение года проведены инспекторские проверки совместно с
представителями Государственного агентства связи КР и работниками РПО РМТР 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 составило сумму 7 122,5 тыс. сомов (Семь
миллионов сто двадцать две тысячи пятьсот сомов). Экономия данной суммы позволила
использовать её для оплаты распространения сигнала канала «Музыка», «Баластан» и
«Маданият» по Баткенской области.
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Сравнительная таблица с суммой заложенных и фактических средств из
республиканского бюджета/ тыс. сом
Таблица 2
2015
Контрольные
цифры
Бюджет, всего
в%
в том числе:
Заработная плата
то же в %,
Отчисления в СФ
то же в %,
Служебные командировки
то же в %,
Коммунальные услуги
то же в %,
Машины и оборудование
То же в %,
Приобретение прочих
услуг
то же в %,
Капитальный ремонт
То же в %,

Заявленные
цифры

400 233,40
100

949 212,33
100

76 947,40
19,2
13 273,40
3,3
2 500,00
0,6
279 106,80
69,7
17 142,00
4,3
11 263,80

76 947,90
8,1
13 273,40
1,4
2 500,00
0,3
359 149,49
37,8
413 924,20
43,6
69 736,74

2,8

7,3
13680,6
1,4

% соотношения
контрольных к
заявленным
42,2
100
100
100
77,71
4,1
16,2
0,0

В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики №593
ОТ 09.10.2014 года в целях скорейшего перехода на цифровое телерадиовещание
Кыргызской Республики КТРК было выделено 17 142 тыс.сомов (на три канала в
социальном пакете Общественный первый канал, Маданият, Баластан) на приобретение
оборудования. Однако, в связи с частичным и недостаточным выделением средств из
государственного бюджета на переход к цифровому вещанию, Корпорация вынуждена
передвигать график работ по технической модернизации телерадиовещательных студий и
аппаратных на неопределенный срок.
Наиболее важной функцией управления является рациональное формирование
финансовых ресурсов предприятия. Состав финансовых ресурсов у разных предприятий
различается количественно и качественно. Он определяется, прежде всего, профилем
деятельности фирмы, ее отраслевой принадлежностью, объемами производства,
численностью работников и другими факторами. Основной целью формирования
финансовых ресурсов компании является удовлетворение потребностей в формировании
необходимых активов, обеспечивающих развитие ее хозяйственной деятельности в
стратегической перспективе.
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Стратегическое управление процессом формирования финансовых ресурсов
корпорации, предопределяет необходимость рассмотрения структуры и динамики
собственных доходов.
Структура и динамика собственных доходов КТРК за 2011-2015 гг. / Тыс.сом
2011

2012

2013

2014

Таблица 3
2015

188 098,8

260886,3

Собственные средства всего

89 004,8

94 725,8 118 192,3

в том числе
Политическая реклама
Реклама
Эфирное время
Аренда оборудования и
помещений

12 086,4
53 249,6
29 675,1

7 888,8
56 982,8
33 380,0

70 326,1
39 677,7

86 433,8
48 642,2

78 948,9
103 217,4
56 017,4

2 708,5

1 400,3

1 902,3

2 869,0

2 063,7

280,0
875,0
536,8

358,7
958,6
621,5
574,0
449,9

1 497,9
317,3
844,0
2 185,5
1 441,5

1 642,4
781,3
366,0
44 756,4
2 607,7

2 879,0
773,1
470,0
10 858,2
5 658,6

Бегущая строка
Арноо-концерти
Программы передач
Гранты и спонсоры
Прочие

1 679,8

Собственные доходы КТРК за 2015 год, тыс. сом.

Основным источником доходов корпорации является продажа рекламного времени
(69,9% доходов) и эфирного времени для размещения контента (21,5% доходов).
Динамика роста доходов, показывает повышение в 2015 году на 81,9% по сравнению с
2014 годом. Если учесть повышение доходов без политической рекламы то сумма
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повышения составляет 38 533,2 тыс. сом или 26,9%, в том числе от рекламы на 19,4%, от
продажи эфирного времени на 15,2%.
Наличие в достаточном объеме финансовых ресурсов, их эффективное
использование, предопределяют хорошее финансовое положение предприятия
платежеспособность, финансовую устойчивость, ликвидность. В этой связи важнейшей
задачей является изыскание резервов увеличения собственных финансовых ресурсов и
наиболее эффективное их использование в целях повышения эффективности работы
предприятия в целом. За 2015 год был проведен анализ для выявления резервов
повышения доходности корпорации, сокращения потерь и увеличения эффективности
продажи основного товара корпорации. Показательна следующая таблица:
Продажа рекламного времени за 2014-2015 гг./минут
Таблица 4
показатели

2014

Эфирное время вещания основного канала КТРК
Разрешенное рекламное время (Закон "Об ОТРК"
ст.9 п 2)
коммерческая реклама
прайм тайм
офф тайм
Итого комм. реклама
политическая реклама
прайм тайм
офф тайм
Итого полит.реклама
социальная реклама (5% ст.20-3 п.1 закона о
рекламе) бесплатно
прайм тайм
офф тайм
Итого соц. реклама бесплатная
соц. реклама платная
прайм тайм
офф тайм
Итого соц. реклама платная
Итого

2015

386293,8

374961

38629,4

37496,1

6681,9
1670,5
8352,4

7 010,1
2 224,5
9234,5

0

1373,0
589,0
1962

417,6
1735,0
2 603,0
4 338,0

559,8
608,0
910,0
1518,0

575,0

758,1
182,6
940,7
13655,2

575,0
13265,4

Вещание канала за 2015 год составило 374 961 минут (6 249,35 часов). В
соответствии
с
Законом
Кыргызской
Республики
«Об
Общественной
телерадиовещательной корпорации» время, разрешенное для использования рекламой
составляет 37 496,1 минут (624,9 часов).
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За 2014 год было использовано в рекламных целях 13265,4 минут (или 34,3%) из
которых 4 338 минут было предоставлено бесплатно (11,2%), или 32% от всей рекламы в
2014 году. В сравнении с 2014 годом в 2015 году было предоставлено для рекламы
13 655,2 минуты (36,4%) или на 389 минут больше. При этом, как один из резервов была
резко сокращена бесплатная социальная реклама (11% от общих предоставленных
площадей 2015 года). Доход от размещения социальной рекламы составил 4 875 тыс.сом
от 940,7 минут.

Кроме того, был использован дополнительный резерв в виде размещения рекламы в
малоиспользуемом рекламодателями дневном времени (офф-тайм). За 2015 год было
продано рекламного времени в офф-тайме 2813,5 минут на 11 546,6 тыс.сом, что больше
прошлогоднего на 6 034,0 тыс. сом., то есть повышение более чем в 2 раза.
Дополнительной статьей дохода в 2015 году стала продажа эфирного времени по
себестоимости. В предыдущие годы была принята практика предоставления без оплаты
эфирного времени для анонсирования различных мероприятий по обращениям от
общественных фондов, ассоциаций, госучреждений. В 2015 году была рассчитана
себестоимость одной минуты телевизионного эфирного времени, по которой принималась
оплата анонсов только значимых мероприятий, заслуженных деятелей искусства и др.
Сумма дохода от продажи по себестоимости составила 665,3 тыс.сомов. (443,5 минут).
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Необходимо отметить увеличение доходов в 2015 году за предоставление ПТС
(передвижной телевизионной станции) для съемок концертов, торжеств, мероприятий.
При сравнении количества выездов ПТС за предыдущий и текущий год, можно сделать
следующие выводы:
¸
¸
¸

В 2015 г. количество выездов ПТС по сравнению с 2014 годом сократилось на
110 рейсов.
Но при этом доходы по аренде ПТС в 2015 г. увеличились на 215,1 тыс.сом
При 64% выездов ПТС по сравнению с 2014 годом, доход 2015 года
увеличился на 59,3 %.

На графике ниже видно, что несмотря на экономический кризис и уход крупных
рекламодателей с рынка, Корпорации удалось в отчетный период сохранить и даже
удвоить доходы почти вдвое.

-24-

Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой активности и
надежности предприятия. Оно определяется имеющимся в распоряжении предприятия
имуществом и источниками его финансирования, а также финансовыми результатами
деятельности. В таблице 5 представлена динамика активов и пассивов Общественной
телерадиовещательной корпорации по данным бухгалтерской отчетности за 2011-2015гг.
Динамика активов и пассивов КТРК за 2011-2015 гг./ Тыс. сом
Таблица 5
2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

285 135,2

187 367,0

185 303,5

207 321,5

260 772,8

17 012,0

17 274,5

17 143,1

16 992,9

17 832,1

302 147,2

204 641,5

202 446,6

224 314,4

278 604,9

10 457,6

9 480,3

11 539,1

10 915,2

16 184,8

31 319,5

11 197,2

15 219,8

16 950,7

32 389,7

9 126,2

8 996,1

24 219,0

40 042,3

20 664,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

5 196,0

1 291,2

6 312,3

970,8

2 452,5

6 722,7

3 961,8

2 544,6

2 486,3

1 775,6

6 602,7

18 508,5

25 010,4

12 943,1

56 977,2

69 436,7

53 447,1

84 857,2

84 320,4

130 455,8

371 583,9

258 088,6

287 303,8

308 634,8

409 060,7

112 078,0

112 078,0

112 078,0

112 078,0

112 078,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35 878,4

40 345,7

47 101,5

43 710,1

134 107,8

147 956,4

152 423,7

159 179,5

155 788,1

246 185,8

4 876,4

4 314,1

5 245,8

8 295,5

18 233,4

193 527,3

59 008,3

89 544,6

122 484,2

118 195,1

198 403,7

63 322,4

94 790,4

130 779,7

136 428,5

15 216,4

31 115,7

17 877,5

8 529,7

15 103,6

АКТИВЫ
Долгосрочные активы
Основные средства
Прочие
нематериальные
активы
итого
долгосрочных
активов
краткосрочные активы
Запасы
Дебиторская задолженность
покупателей
Прочая
дебиторская
задолженность
Прочие финансовые активы
Текущие
налоговые
обязательства
Прочие активы
Денежные средства в кассе и
банке
итого
краткосрочные
активы
ИТОГО АКТИВЫ
КАПИТАЛ
И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал и резервы
Уставный капитал
Резервы
Нераспределенная прибыль
Итого капитал
Долгосрочные обязательства
Отложенные
налоговые
обязательства
Прочие обязательства
Итого
долгосрочные
обязательства
Краткосрочные
обязательства
Торговая
и
прочая
кредиторская задолженность
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Прочие
финансовые
обязательства
Текущие
налоговые
обязательства
Прочие обязательства
Итого
краткосрочные
обязательства
ИТОГО
КАПИТАЛ
И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1 954,0

1 455,2

245,0

495,8

1 181,6

931,6

731,0

6 308,2

4 568,3

2 674,2

7 121,8

9 040,6

8 903,2

8 473,2

7 487,0

25 223,8

42 342,5

33 333,9

22 067,0

26 446,4

371 583,9

258 088,6

287 303,8

308 634,8

409 060,7

Общая оценка финансового состояния и его изменения за отчетный период:
¸ В соответствии с планами технической модернизации в условиях перехода на
цифровое вещание проводится переоснащение корпорации, в связи с чем
увеличение на конец 2015 года 53 451,3 тыс.сом, стоимость нематериальных
активов на 839,2тыс.сомов.
¸ Оборотные активы имеют устойчивую тенденцию к повышению. Динамика
увеличения стоимости оборотных активов показывает увеличение на 54,7%, или
увеличение по сравнению с 2014 годом на 46 135,4 тыс. сом. Аккумулированы
денежные средства в банке и кассе в сумме 56 977,2 тыс. сом. по сравнению с
2014 годом больше на 44 034,1 тыс. сом. Дебиторская задолженность
уменьшилась на 3 939,3 тыс.сом.
¸ По данным в таблице виден рост собственного капитала, увеличение по
сравнению с прошлым годом составляет 90 397,7 тыс. сомов.
¸ Краткосрочные обязательства за истекший период выросли на 4 379,4 тыс.
сомов., (19,8%). Долгосрочные обязательства увеличились на 5648,8 тыс. сом.,
или на 4,3%, что связано с отсроченными налоговыми обязательствами.
¸ В 2015 году за счет собственных доходов была погашена крупная просроченная
кредиторская задолженность перед УЕФА в размере более 80 605,0 долларов
США (5 800 тыс.сомов), приобретены лицензионные права на показ ЛА Лиги и
Бундеслиги в размере 35000,0 долларов США (2 380,0 тыс.сом). За счет
собственных доходов отремонтирован административный корпус 3-этаж на
3 800 тыс.сомов, приобретены 10 автомашин на сумму 7 230,0 тыс. сомов.
Таким образом, первичный анализ финансового состояния корпорации показывает
устойчивое, конкурентоспособное, динамичное развитие предприятия, обеспеченное
собственным капиталом, получающим бюджетные ассигнования, имеющим ликвидные
активы и возможностью погашения долговых обязательств в срок и в полном объеме,
обладающее достаточной платежеспособностью.
При поддержке Правительства достигнуто изменение в постановление «О внесении
дополнения
в
постановление
Правительства
Кыргызской
Республики
«О
совершенствовании управления государственными предприятиями» от 22 февраля 2011
года №62». В соответствии с принятыми изменениями ГП РРТЦ КТРК освобождается на
один год от перечисления в доход государства 50% прибыли, полученной за 2015 год, с
целевым использованием на приобретение ПТС, что дает дополнительную возможность
улучшить материально-техническую базу КТРК. Сумма оставшаяся в распоряжении
КТРК по результатам 2015г. составит порядка 38,8 млн. сомов.
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5. ИТОГИ РАБОТЫ 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, веб сайт корпорации и страница
генерального директора КТРК. В их функции непосредственно входит работа по
обращениям граждан, предоставление информации по запросу, также мониторинг
комментариев о передачах.
Согласно данным Google Analytics с 1.01.2015 по 31.12.2015 сайт КТРК
www.ktrk.kg посетили 737 093 пользователя, которые произвели 6 558 663 просмотра, а
количество сеансов достигло 1 795 324. Показатель отказов достиг 37, 93%, а средняя
длительность сеанса составила 04 мин. 02 сек.

Наибольшее количество просмотров на сайте зафиксировано при освещении
следующих тем: Тема ослиного мяса, Футбольный матч Кыргызстан-Австралия, Выборы
в ЖК КР 2015 года и др.
С мобильных устройств за 2015 год было произведено 694 389 сеансов (новые сеансы
48,29%). Из них 335 309 - новые пользователи и показатель отказов составил 43,05%.
В
отчетный
период
продолжена
работа
в
интернет
платформах
(усовершенствование существующего сайта и страниц в социальных сетях): это
анонсирование программ, размещение новостей информационной студии «Ала-Тоо»,
размещение теле радио проектов, обработка писем, которые отправляются на страницу в
соц. сети Фейсбук, Одноклассники, Твиттер, сотрудниками отдела поддержки
официального сайте Корпорации.
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В социальных сетях количество подписчиков возросло в 2 раза по сравнению с
2014 годом, активность наблюдается с октября 2015 года. К примеру, на Facebook
количество подписчиков составило более 10 тыс. пользователей. На Твиттере 29 тысяч.
Также на канале Youtube с момента запуска канала в начале 2015 года 31 декабря 2015
года общее количество просмотров составило более 10 млн.
Обработка писем и обращений
В общем количестве за отчетный период ответственными сотрудниками Корпорации
обработано 3225 писем и обращений, как официальных, так и от населения, из них:
- от администрации Президента КР, аппарата Правительства и Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики – 381;
- от государственных органов – 942;
- от частных компаний и физических лиц – 1483;
- обращения граждан на качество теле/радио контента– 158;
- обращения граждан о работе КТРК и ЦТВ –28;
- обращения граждан относительно работы государственных и правоохранительных
органов – 118;
- обращения граждан с вопросами технического характера – 107;
- обращения иностранных граждан – 8.
- внутренняя корреспонденция – 1402;
- исходящая корреспонденция – 1037;
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6. СВЕДЕНИЯ О ЛЮБОЙ КОМПАНИИ ИЛИ ПРЕДПРИЯТИИ, КОТОРЫЕ
ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЛИ
ОПОСРЕДОВАННО ПРИНАДЛЕЖАТ КОРПОРАЦИИ
Информация о совместном предприятии ОсОО «Первый канал. Кыргызстан» где
КТРК является учредителем Общества с долей 60% уставного капитала.
ОсОО “Первый канал. Кыргызстан” – совместное предприятие, КТРК является
учредителем Общества на правах участника с долей 60% уставного капитала.
Доля участия российской стороны, в лице Закрытого акционерного общества «Первый
канал. Всемирная сеть», составляет 40% уставного капитала Общества.
Справка: 28 марта 1996 года между Правительством Кыргызской Республики и
Правительством Российской Федерации было заключено Соглашение о порядке и
условиях распространения программ российских телерадиовещательных организаций на
территории Кыргызской Республики.
В соответствии с п.10 Соглашения между Правительствами КР и РФ о порядке и
условиях распространения программ российских телерадиовещательных организаций на
территории Кыргызской Республики от 28 марта 1996 года, действие настоящего
Соглашения прекращается по истечении трех месяцев со дня получения одной из Сторон
письменного уведомления другой Стороне о ее намерении прекратить его действие.
ОсОО «Первый канал. Кыргызстан», осуществляет Ретрансляцию программ
«Первого канала. Всемирная сеть» на территории КР, учрежденное для этих целей в
соответствии с Указом Президента № 14 от 29.01.2007г. Государственной
телерадиовещательной компанией КР и ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть»,
Основной задачей ОсОО «Первый канал. Кыргызстан» является ретрансляция программ
«Первого канала. Всемирная сеть» и охрана авторских и смежных прав ЗАО «Первый
канал. Всемирная сеть» на территории Кыргызской Республики.
ОсОО «Первый канал. Кыргызстан» также занимается предоставлением прав на
распространение программ Первого канала и Цифрового телесемейства Первого канала,
таких как: Карусель, Дом Кино, Музыка Первого, Время: далекое и близкое, Телекафе в
сетях коммерческого телевидения.
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».
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Согласно данного Указа Президента КР министерству экономики и финансов КР
поручено в установленном порядке обеспечить выделение финансовых средств в сумме
10304,4 тысяч сомов из бюджета КР ежегодно на расходы Государственной
телерадиовещательной компании КР для оплаты Республиканскому производственному
объединению радиорелейных магистралей телевидения и радиовещания ОАО
«Кыргызтелеком» для ретрансляции программ «Первого канала. Всемирная сеть»
Российской Федерации на территории Кыргызской Республики».
Оплату услуг РПО РМТР за распространение программ «Первого канала.
Всемирная сеть» производит КТРК КР на основе двустороннего договора между КТРК КР
и РПО РМТР. Средства для оплаты выделяются 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 КТРК Министерством Финансов Кыргызской
Республики.

7. НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ЦЕЛИ В 2015 ГОДУ
Плотность графика заданного на 2015 год, а также ряд объективных и
субъективных причин стали основанием отставания от графика и в конечном итоге
остались без реализации, следующие поставленные цели в ушедшем отчетном году:
∑ В 2015 году не произведены изменения в организационной структуре Корпорации
для более лучшего функционирования в условиях появления новых телеканалов в
ЦТВ, по причине несовершенства нормативно-правовых актов регулирующих
штатную численность корпорации.
∑ В 2015 году не полностью упразднены штатные единицы с 0,5 ставками.
∑ В 2015 году не смогли разработать существенно новую сетку вещания,
отвечающую современным требованиям в виду отсутствия в корпорации
соответствующих ресурсов и механизмов.
∑

В 2015 году не удалось внедрить централизованную систему архива для
корпорации по причине отсутствия достаточных средств для внедрения системы
обеспечивающей потребности всей Корпорации и ее объемов контента.

∑

В 2015 году не удалось внедрить систему внутренних коммуникаций на основе
корпоративного портала, по причине закрытия проекта поддержки реформ
общественного канала со стороны «Фонда Сорос-Кыргызстан».
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8. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ КОРПОРАЦИИ НА 2016 ГОД

Описание планируемых работ

Сроки выполнения

Отвественные
структуры

1

Разработка и внедрение новой сетки
вещания отвечающей современным
вызовам и требованиям

Февраль-март 2016
года

Специальная
рабочая комиссия

2

Внесение изменений в организационную
структуру Корпорации для более лучшего
функционирования в условиях появления
новых телеканалов в ЦТВ

Февраль 2016 года

Аппарат, ЮО

3

Капитальная реконструкция 2-этажа
административного здания в формате
“открытого офиса”.

Февраль-апрель
2016 года

РРТЦ/Менеджмент
КТРК

4

Ввод в эксплуатацию парковки на 100
автомашин для сотрудников на
территории Корпорации

Апрель 2016 года

РРТЦ

5

Подготовка и запуск круглосуточного
информационного телеканала “АлаТоо24”

Апрель-май 2016
года

Аппарат, СИП “АлаТоо”, РРТЦ

6

Начать работы по строительству
многоквартирного жилого дома для
сотрудников Корпорации

Июнь 2016 года

РРТЦ/Менеджмент
КТРК

7

8

9
10

Начать работы по улучшению условий
корпункта на Иссык-Куле. Увеличение
общей площади, создание условий.

Август 2016 года

Начать работы по реконструкции
входного фойе здания АСК. Улучшение
тепло и светоэффектвиности входного
фойе.

Сентябрь 2016 года

Реконструкция музея КТРК, перенос в
отдельное помещение.
Создание системы централизованного
архива

Октябрь 2016 года
Декабрь 2016 года

11

Модернизация центральной аппаратной и
аппаратных радио

Декабрь 2016 года

12

Модернизация центральной аппаратной
ТВ, перевод на формат 16:9

Декабрь 2016 года

-31-

РРТЦ/Менеджмент
КТРК
РРТЦ/Менеджмент
КТРК

РРТЦ
РРТЦ/Менеджмент
КТРК
РРТЦ
РРТЦ

До ремонта

После ремонта

До
До ремонта
ремонта

После ремонта
После ремонта

До
До ремонта
ремонта

После ремонта
После ремонта

Фойе после
ремонта
До ремонта

Велопарковка
После
ремонта
После
Послеремонта
ремонта

Доавтопарка
ремонта
Обновление

Обновление автопарка
После ремонта

Студия
телеканала
СПОРТ
До ремонта

Аппаратная
телеканала
СПОРТ
После ремонта

Новая студия
репроекции
До
ремонта

Новая студия
репроекции
После
ремонта

Аппаратная
телеканалаДо
МАДАНИЯТ
ремонта

Аппаратная
телеканала
МАДАНИЯТ
После
ремонта

Новая техника для
региональныхДо
корпунктов
ремонта

Новая техника для
региональных
корпунктов
После
ремонта

Сборка новой аппаратуры для
студии «Замана»
До ремонта

Сборка новой аппаратуры для
студии «Замана»
После ремонта

Новая аудитория
концертной студии
До ремонта

Новая сцена
концертной
студии
После ремонта

