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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, еѐ 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
ЖЫЛДЫЗ БАКАШЕВА
Председатель
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.

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
профессором
кафедры
журналистики
Восточного
университета.
В
Наблюдательный совет КТРК предложена
от Жогорку Кенеша.

АБДЫ САТАРОВ
Журналист. Бывший заместитель
гендиректора
НТРК
КР.
В
тележурналистику пришел в 1973 году, с
тех пор проработал во всех телекомпаниях
страны: НТРК, «Ош-3000» (в качестве
руководителя телеканала более 3-х лет),
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. Член союза Журналистов и
Кинематографистов
Кыргызской
Республики,
Заслуженный
деятель
культуры
Кыргызской
Республики.
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.
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»,

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

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.

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

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.
ДОСАЛИЕВА БҮБҮКАН

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 арт-менеджером
при Общественном фонде "Ресурсный
центр Центрально-азиатской ассоциации в
поддержку ремесел в Кыргызстане".
Окончила филологический факультет
Кыргызского
Национального
университета. В наблюдательный совет
КТРК предложена от Жогорку Кенеша.

Журналист. Кандидат политических
наук. Главный редактор информационноаналитического портала TOPNEWS.KG.
Государственный
советник
государственной
службы
3
класса.
“Заслуженный
деятель
культуры
Кыргызской Республики”. В настоящее
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.

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

АБДЫГАНЫ ХАЛИЛОВ
Журналист.
Доцент
факультета
журналистики
Кыргызского
Национального Университета. Выпускник
Ленинградского
государственного
университета имени А.А. Жданова. Один
из
разработчиков
государственного
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образовательного
стандарта
нового
поколения
по
специальности
“журналистика”.

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.

АЛХОЖОЕВ ТИМУР
Юрист. Выпускник юридического
факультета Кыргызского Национального
Университета
имени
Ж.Баласагына.
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АСЫЛБАШЕВ КАЛЫЙБЕК
ШАРШЕНАЛИЕВИЧ

Руководство
Общественной
телерадиовещательной
корпорации КР.
КАРЫПБЕКОВ ИЛИМ
МАЙРАМБЕКОВИЧ

Заместитель генерального директора
КТРК по телевещанию. Назначен на
должность 7 мая 2015 года решением
Наблюдательного совета КТРК по
представлению генерального директора
КТРК.
Генеральный директор КТРК. Избран
Наблюдательным советом КТРК 19 марта
2015 года посредством конкурсного
отбора.

ИМАНАЛИЕВ КАЙРАТ
ОЛЖОБАЕВИЧ

Заместитель генерального директора
КТРК по радио вещанию.
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Финансирование корпорации
Финансирование КТРК в 2016 году осуществлялось, за счет бюджетных ассигнований
из республиканского бюджета в сумме 439 287,7 тыс. 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
2016 год и прогнозе на 2017-2018 годы» финансирование корпорации из государственного
бюджета направлено на текущие расходы по обеспечению населения продукцией
телерадиовещания и кинопроизводства.
Выделенные государством финансовые средства направлены на покрытие следующих
статей расходов:










Услуги трансляции 50,6%
Технические услуги 23,4%
Заработная плата творческого состава 17,5%
Отчисления в Соцфонд 3,0%
Командировочные расходы 0,5%
Услуги связи 0,9%
Машины и оборудование 0,9%
Услуги КТФ по предоставлению контента 2,6%
Прочие услуги (оплата в Кыргызпатент, ГАС) 0,5%

Объем финансирования КТРК из государственного бюджета в отчетном году был
произведен на уровне 33,9%, от заложенного в проекте бюджета на 2016 год.
В 2016 году бюджет корпорации был секвестрован на 39 326,9 тыс. Сомов, в результате
чего корпорация осталась должна на конец 2016 года РПО РМТР - 8 863,1 тыс. Сомов,
РРТЦ – 13 857,7 тыс. Сомов, не был проведен тендер на приобретение контента в
соответствии с распоряжением Правительства №126-р от 25.03.2016 года, и не были
использованы остатки 2 065,1 тыс. Сомов по статье машины и оборудование.
С апреля 2016 года истек срок договора с СУРТ «Азаттык». Общая сумма договора
составляла 224 412 долларов США. Однако выпадение такой суммы не сказалось на
бюджете Корпорации, так как были найдены другие пути замещения, в том числе
заключение договора с компанией культурно-просветительских СМИ «Новая-Медиа»
(Пекин), получение грантов от ПРООН и др.
Более подробная информация по результатам финансово хозяйственной
деятельности КТРК с общими данными по доходам и расходам за 2016 год представлена в
разделе 7 настоящего отчета.
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2.

2.1.

ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЕННОЙ
КОРПОРАЦИЕЙ В ТЕЧЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА
В ЧАСТИ ТЕЛЕВЕЩАНИЯ

Отчетный 2016 год для части телевещания КТРК в большей части ознаменован
завершением формирования пакета разножанровых телеканалов корпорации и включением
их в бесплатный социальный пакет цифрового телевещания в стране.
Таким образом, по итогам 2016 года в социальный пакет ЦТВ включены все шесть
телевизионных канала КТРК, которые будут доступны населению бесплатно.
В 2016 году семейство телеканалов КТРК пополнили 2 новых телевизионных канала с
полностью оборудованной ресурсной базой для непрерывного производства и вещания:
 1 марта 2016 года состоялся запуск вещания телеканала «Маданият-Тарых-Тил» в
социальном пакете цифрового телевещания КР.
Телеканал «Маданият-Тарых-Тил» сформирован на базе существовавшего телеканала
"Маданият" и вещавшего в кабельных телесетях.

Концепция нового телеканала «Маданият-Тарых-Тил» разработана в рамках Указа
Президента КР №222 от 13 декабря 2014 года с целью удовлетворения морально-этических и
культурно-эстетических потребностей населения, а также прививания молодому
подрастающему поколению основ культурной идентичности через изучение истории и
кыргызского языка.
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Эфирные и аппаратные студии телеканала «Маданият-Тарых-Тил» оборудованы
современной цифровой техникой для вещания в формате высокой точности HD 16:9.
 С сентября 2016 года телезрителям страны, также стал доступен еще один новый
телеканал “Ала-Тоо24”, непрерывными новостными передачами и актуальными
репортажами в эфире. Дополнив линейку разножанровых телеканалов КТРК, существенно
новым форматом вещания и уникальным новостным контентом. Помимо новостей телеканал
затрагивает самые насущные вопросы общества и мира в целом.
Основная цель телеканала – оперативно и достоверно предоставлять аудитории
информацию обо всех происходящих событиях в стране и мире, вещание которого будет
осуществляться как на государственном, так и на официальном языках.
Телеканал «Ала-Тоо 24» является шестым по счету, но первым и пока единственным в
Кыргызстане каналом с круглосуточным информационным вещанием. Передачи телеканала
создаются по принципу и формату непрерывных новостей, когда зритель включив телеканал
в любое время суток, становится в курсе всех событий.
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С момента запуска вещания и по сегодняшний день телеканал “Ала-Тоо24” непременно
имеет большой зрительский успех во всех уголках страны. “Ала-Тоо24” один из немногих
телеканалов имеющих полностью собственное вещание и производящих передачи в формате
высокого разрешения Full HD 16:9 на цифровом, современном оборудовании,
установленного в студиях и аппаратных нового телеканала.

Деятельность отделов телевещания КТРК по производству контента, в отчетный
период производилась с учетом перечня мероприятий государственного значения:
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празднование 25-летия Независимости Кыргызской Республики, проведение 100-летия
событиям посвященным в 1916 году, проведение вторых Всемирных игр кочевников, вокруг
объявленного Президентом КР А.Ш. Атамбаевым “Годом истории и культуры в 2016 году”
и других.
В общем объеме вещания телевизионные каналы КТРК в 2016 году производили 122
часа в сутки.
Общественный
Первый канал
17 часов
КТРК Музыка
24 часа

Маданият Тарых Тил
18 часов

Баластан
15 часов

Ала-Тоо 24
24 часа

КТРК Спорт
24 часа

Задачи, поставленные перед корпорацией в Законе «об ОТРК» и степень их
выполнения:
Задача по осуществлению вещания на государственном языке более 50% от общего
объема

В совокупном объеме (по теле-, радиоканалам КТРК) 72 % составляют
передачи на кыргызском языке.
Таким образом, исполнение нормы Закона Кыргызской Республики “Об Общественной
телерадиовещательной корпорации КР” в части обязательств по осуществлению вещания на
государственном языке более 50 % своего вещания производится в полном объеме.
Выделение до 30% эфира детским, молодежным, развлекательным и образовательным
программам
Передачи на детско-образовательную тематику на КТРК в 2016 году производились
студией детско образовательных программ «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 радио аудиторию.
Развлекательный жанровый сегмент для молодежи покрывают передачи телеканала
«Музыка» и радиостанции «Миң-Кыял FM».

В совокупном объеме передачи для детей и молодежи, а также
развлекательного и образовательного содержания составляют – 36 % от общего объема
собственных передач, из расчета общего объема вещания.
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.
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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 2016 году произведено в полной мере.
Распространение официальных сообщений от государственных органов
В соответствии с Законом Кыргызской Республики “Об Общественной
телерадиовещательной корпорации КР” телерадиоканалы КТРК в 2016 году по мере
необходимости и возникновения информационного повода распространяли официальную
информацию государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской
Республики.
В 2016 году Общественная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики
направила технические и человеческие ресурсы корпорации для освещения следующих
видных мероприятий и событий государственного значения:
 Съемки и трансляция значимых праздничных мероприятий государственной
важности: Всемирные игры кочевников, Уркун-100, к 25-летию Независимости Кыргызской
Республики и др.
 Производство и выпуск еженедельных передач по
освещению деятельности
Правительства Кыргызской Республики: «Кыргыз Окмотундо», «Стратегия-2017»,
событийные репортажи.
 Значимые события и мероприятия, связанные с деятельностью Президента КР,
Спикера Жогорку Кенеша и Премьер-министра Кыргызской Республики ежедневно
освещаются в новостных блоках ТВ и радио.
 Выходит в эфир еженедельные передачи “Парламент”, “Парламентаризм сабактары”
освещающие деятельность Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики
 Пленарные заседания Жогорку Кенеша
 Сотрудничество с МЧС КР и МВД КР реализуются через еженедельные передачи
«Өзгөчө кырдаалдар», «Телекүзөт».
Обязательства КТРК в части исполнения Закона КР «Об Общественной
телерадиовещательной корпорации КР” по предоставлению информации государственных
органов власти выполняются в полной мере.
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В 2016 году сетка вещания телеканалов КТРК строилась с учетом нескольких
мероприятий государственного значения: празднование 25-летия Независимости
Кыргызской Республики, проведение мероприятий посвященных 100-летию событиям
происходившим в 1916 году «Үркүн-100», вокруг объявленного Президентом КР
А.Ш.Атамбаевым “Годом истории и культуры в 2016 году” и других:
Перечень специализированных передач на тему “Года истории и культуры в
Кыргызской Республике”(отдельно по радиостанциям)
№

Название программ

Общее колво выходов
9

Хронометраж 1
выпуска/мин
25 мин

1.

«Тарыхты тактайлы»

2.

«Тарыхчылар так
айтат»
Маданият майданы

38

60 мин

8

60 мин

24

120 мин

16

60 мин

6.
7.

«Токмо келсе тор
бошот»
«Токмо келсе тор
бошот»
Улуу мурас
Улуу мурас

1
18

20 мин
5 мин

8.

Улуу мурас

11

20 мин

9.

Шайыр апалар

8

110 мин

10.

Жаны Жылдык
«Апалардан ак бата»
«Кыз –жигит
сармердени»
«Суроттор суйлойт»
«Адабий айтыш»
«Муз-Арт»
«Улут наркы улуу тил»
«Обологон обондор»
«Театр-сахна»

1

165 мин

10

170-180 мин

40
40
40
40
40
40

60 мин
60 мин
60 мин
60 мин
60 мин
60 мин

3.
4.
5.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Период выпуска в
эфир
Январь – ноябрь
2016 г.
Март – декабрь 2016 г.
Январь – декабрь 2016
г.
Март – август 2016 г.
Сентябрь – декабрь
2016 г.
Январь 2016 г.
Февраль – ноябрь 2016
г.
Апрель – ноябрь 2016
г.
Август – декабрь 2016
г.
Декабрь 2016 г.
Январь – декабрь 2016
г.
Март – декабрь 2016 г.
Март – декабрь 2016 г.
Март – декабрь 2016 г.
Март – декабрь 2016 г.
Март – декабрь 2016 г.
Март – декабрь 2016 г.

Перечень специализированных передач на тему «Үркүн-100» посвященным событиям,
происходившим в 1916 году
№

Название программ

Общее колво выходов

Хронометраж 1
выпуска/мин

Период выпуска в
эфир

1.

“Тарыхчылар так айтат”

2 выпуска

60 мин

Апрель – сентябрь
2016 г.

2.

Сүрөттөр сүйлөйт

2 выпуска

60 мин

3.

“Уркун-100”
Социальные и
информационные ролики

235
Выпуска

3 мин

Апрель – сентябрь
2016 г.
Апрель – сентябрь
2016 г.

4.

Худож-но публицист-й
фильм "1916- жылдагы
которулуш"

2

50 мин

Август 2016 г.

Перечень специализированных передач на пропаганду информации о кочевых культурах
в связи с проведением в стране “II Всемирных игр кочевников”.
№
1.

2.

3.

4.

Название программ

Общее кол-во
выходов

Хронометраж 1
выпуска/мин

4 выпуска

60 мин

Маданият майданы
Көрөңгөлүү көчмөндөр
оюндары
Көрөңгөлүү көчмөндөр
оюндары: Этнофестиваль2016

30 выпусков

1 выпуск

30 - 120 мин

35 мин

Көчмөндөр ааламы
14 выпусков

14

90 - 120 мин

Период выпуска в
эфир
Апрель – сентябрь
2016 г.
Апрель – сентябрь
2016 г.
Август 2016
Запись

Август – сентябрь
2016 г.

2.2.
ИТОГИ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
КЫРГЫЗТЕЛЕФИЛЬМ
Деятельность структурного подразделения Кыргызтелефильм в отчетном году
формировалась на основе эфирного заказа фильмовой продукции и телевизионных передач
киножанра.
Из республиканского бюджета Кыргызтелефильм в общей сумме профинансирована в
размере 11 263 800 сом через КТРК.
Участие на государственных и иных мероприятиях
 На кинофоруме «Умут», посвященный неделе российского кино проведенной в городе
ОШ
 В мероприятиях посвященных 75 летию Кыргызского кино
 Презентация полнометражного художественно-публицистического фильма «1916жылдагы көтөрүлүш” (Восстание 1916 года) в доме кино им Ч.Айтматова
Перечень произведенной фильмовой продукции в 2016 году:
 Произведена съемка и трансляция в эфире полнометражного художественнопублицистического фильма «1916-жылдагы көтөрүлүш” (Восстание 1916 года)
посвященный 100-летию событиям в 1916 года.
 Произведена съемка и трансляция в эфире документальных фильмов «Биздин Балбай»,
«Асмансыз жылдыздар», «Вечная музыка» о жизни выдающихся людей внесших вклад в
развитие культуры кыргызского народа
 Полнометражный документальный фильм «Мен Мекенимди бактылуу кылам» о жизни
известного государственного деятеля С.Ибраимова
 К году культуры и истории и 85-летию «Кыргызского радио» произведен короткометражный документальный фильм об истории становления кыргызского радиовещания
 Произведена съемка и трансляция в эфире серия коротко-метражных документальных
фильмов: «Псевдоним Гермес», «Жаа оюндары», «Таластык Рыспай ата», «Эрдин аты
эрге тең», «Жизнь», «Китепкана билим булагы», «Эне касиети», «Булут устундөгү
кызмат», «Юбилей».
 Также авторские передачи Г,Базаровы «Альтернатива», «Эскеруу», «Адам жана сурөтчү»
В отчетном году документальный фильм «Уроки доброты» от Кыргызтелефильма был
представлен на кинофестивале «Соль Земли» в России и показан вне конкурса.

15

2.3.

ИНТЕРНЕТ-ПРИСУТСТВИЕ КТРК

По итогам 2016 года можно выделить следующие направления в развитии онлайнприсутствия Общественной телерадиовещательной корпорации КР в интернет пространстве:
2.3.1.

Запуск нового модернизированного веб-сайта www.ktrk.kg:

Настоящая версия сайта КТРК была запущена 1.02.2016г. Сайт представляет собой
массивный корпоративный портал, адаптированный под современные платформы, с высоким
уровнем безопасности, с административной панелью, удобной для пользования
сотрудниками редакции сайта.
На сегодня сайт корпорации включает информационную часть, видеопортал,
фотогалерею, а также дополнительные страницы радио и телеканалов КТРК: “Музыка”,
“Маданият-Тарых-Тил”, “КТРК Спорт, “Кыргыз радиосу”, “Биринчи радио”, “Мин-Кыял
FM”, радио “Достук”, Наблюдательный совет КТРК, редакционный советник и страницу
генерального директора КТРК.
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2.3.2.

Позиционирование в интернет среде:

Сайт КТРК – это постоянно обновляемый информационный медиапортал, который
занимает свое место в интернет пространстве страны, имеет свою постоянную аудиторию.
Целью сайта является не только предоставление и донесение информации, но и продвижение
продукции телерадиоканалов корпорации в целом.
Обновление информации на сайте происходит ежедневно, это и последние новости в
стране и мире, телепроекты на актуальные темы, спортивные достижения, музыка и
развлечения, новости культуры, программа передач, анонсы, специальные репортажи, а
также собственные продукты редакции сайта.
Самые просматриваемые интернет пользователями телевизионные проекты 2016
года

Самыми просматриваемыми проектами 2016 году стали: "КТРК Кербени", "Бактылуу
Айым", "Журналистское расследование", "Кто хочет стать миллионером?", информационная
программа "Ала-Тоо" на русском и кыргызском языках, проект сказителей "Төкмө келсе, төр
бошот", криминальная хроника "Телекүзөт", культурно-развлекательный проект "Кыз-Жигит
Сармерден" и "Ийгилик сырлары" программа об успешных кыргызстанцах.
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2.3.3.

Статистика посещений сайта КТРК по Google Analytics за 2016 год

За год сайт www.ktrk.kg посетило более 500 000 пользователей (пользователи это
конкретные IP адреса) из них 480 000 уникальных (пользователи, посетившие сайт впервые).
Было совершено 3 млн. 600 000 просмотров. С мобильных устройств на сайте произведено 1
млн. 800 000 просмотров.
Среднее количество пользователей в месяц в 2016 году достигло более 70 тысяч.
Динамика роста количества уникальных посетителей (пользователи посетившие сайт
впервые) в каждом месяце составляет в среднем 40 тысяч.

Возрастной состав посетителей в процентном соотношении представлен следующими
данными:
46 % - люди в возрасте от 24 – 34,
27% - люди от 18 – 24 лет,
14% - люди от 35 – 44 лет,
11% - люди от 45 – 65 лет.
Из них:
мужчины - 55%,
Женщины - 45%.
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Сравнительная статистика сайта КТРК за 2015 и 2016 год
По сравнению с показателями 2015 года, после запуска нового сайта КТРК, показатели
просмотров и пользователей за 2016 год выросли в 2 раза. Так, количество просмотров
увеличилось более, чем на 1 000 000.

2.3.4.

Присутствие в социальных сетях и SMM-продвижение

За прошедший 2016 год выполнена значительная работа по продвижению продукции
КТРК в социальных сетях. КТРК присутствует во всех популярных в Кыргызстане
социальных сетях: Facebook, Twitter, Odnoklassniki, Youtube, Instagram. Кроме страниц
главного телеканала КТРК, каждый телеканал и радиостанция КТРК имеют свои страницы
по всех указанных социальных сетях, где также ведется активная работа по продвижению
контента и увеличению аудитории.
Проводя сравнительный анализ за 2015 и 2016 годы: количество подписчиков страницы
Facebook https://www.facebook.com/ktrkkg/ в 2016 году возросло в 4 раза по сравнению с 2015
годом и составляет 29 000. Достигнуть подобный результат стало возможным благодаря
активной работе отдела, распространению публикаций в известных группах в Facebook, а
также созданию собственной группы “Жаңылыктар” с общим количеством 20302 участника,
что позволило привлечь большее количество аудитории и расширить узнаваемость сайта.
 Читатели в сети Twitter https://twitter.com/KTRK_kg возросли незначительно и составляют
общее количество 6402 читателя.
 Участников группы КТРК на сайте Odnoklassniki.ru – 12489, страница насчитывает более
5 000 пользователей.
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 Отдельную
аудиторию
составляют
пользователи
канала
Youtube:
https://www.youtube.com/user/ktrkkg, на сегодня общее количество подписчиков составляет
45000, что значительно больше подписчиков, чем в 2015 году (что составляло 10152
подписчиков).
 В 2016 году в социальной сети Instagram открыт аккаунт ktrk-live, с общим количеством
подписчиков 7000 подписчиков. В этой социальной сети КТРК развивается динамичными
темпами, учитывая повышение интереса пользователей к данной сети.
FACEBOOK
Количество подписчиков страницы КТРК в социальной сети Facebook
https://www.facebook.com/ktrkkg/
Количество подписчиков страницы КТРК на сегодня составляет 29 тысяч.
Сравнительно в 2015 году среднее количество подписчиков было 7 679.
Охват за 2016 год 14 394 человек.

Подписчики Facebook на страницах субпродуктов КТРК
Детский
телеканал
«Баластан»
насчитывает2 807
подписчиков,
студия
«Замана»2 616, «Кыргыз радио»2 788, «Маданият Тарых Тил»2 377, «Биринчи радио»
2 747, «Мин Кыял ФМ»4 795, «КТРК Спорт»4 424, радио «Достук»932.
TWITTER
На нашей странице https://twitter.com/KTRK_kg количество
читателей достигло 6 400, когда как их в 2015 году было 3000.

YOUTUBE
Сегодня
канал
Корпорации
под
профилем
ktrkkg
на
популярнейшем
видеохостинге насчитывает более 45000
подписчиков.
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В 2016 году количество новых подписавшихся составило 24 000 пользователей, а в
2015 году канал насчитывал 10 152 подписчиков.
За 2016 год количество просмотров достигло 12 млн., а в 2015 – 6 878 844. В канал
загружено 22 000 видео. Средняя длительность просмотра составляет более 5 минут.
Десяток самых просматриваемых за год видеоматериалов КТРК на видеохостинге
YOUTUBE
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2.3.5.

Мобильное приложение КТРК на платформах Android и ios

Следуя современным тенденциям и развитию технологий, а также в целях привлечения
молодых пользователей мобильных гаджетов в конце 2016 года КТРК запустила мобильное
приложение «КТРК» на платформе Android (с января 2017 года в ios), открывающее широкие
возможности и удобный доступ к мультимедиа материалам телерадиоканалов КТРК. Через
мобильное приложение доступны к просмотру последние актуальные новости, телепроекты,
возможность онлайн-просмотра телеканалов и радиостанций КТРК. На сегодняшний день
общее количество скачиваний составляет 19829.

Через специальный раздел на странице www.ktrk.kg и в мобильном приложении
доступно он-лайн прослушивание радиоканалов: "Кыргыз радиосу", "Биринчи радио", "МиңКыял FM" и радио "Достук". Среднее ежедневное количество которых на 2016 год
составляло:
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2.4.

В ЧАСТИ РАДИОВЕЩАНИЯ

В общем объеме вещания 5 радиоканалов КТРК в 2016 году производили 66 часов
вещания в сутки, из которых 51 час передачи собственного производства, что составляет 78
% совокупного объема вещания.
№
1
2
3
4

5

Название радиоканала
«Биринчи радио»
«Кыргыз радиосу»
Радио «Миң Кыял FM»
Радио «Достук» (вещает на волне «Биринчи радио» по
Субботам с 8:30 до 21:30, Воскресеньям с 17:00 до
21:00)
«Балдар FM» радиосу (вещает на волне «Биринчи радио»
по Воскресеньям с 8:30 до 15:00)

Часов в
сутки
18
24
24

Часов в
неделю
126
168
168
12

5,5

В 2016 году семейство радиоканалов КТРК строило свою эфирную и внеэфирную
деятельность с учетом нескольких мероприятий государственного значения: празднование
25-летия Независимости Кыргызской Республики, проведение мероприятий посвященных
100-летию событиям происходившим в 1916 году «Үркүн-100», по случаю 85-летнего
юбилея создания Кыргызского радио, вокруг объявленного Президентом КР А.Ш.
Атамбаевым “Годом истории и культуры в 2016 году” и других:
Перечень специализированных передач на тему “Года истории и культуры в
Кыргызской Республике”(отдельно по радиостанциям)
№

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7

Название программ
Биринчи радио
Биздин тарых
Эрезе
Ата журт ажары
Арт ньюс
Илим жана иновация
Багыт
Кыргыз радиосу
Жусуп Баласагынга 1000
жыл
“Маданият”
радиожурналы
Тарыхый инсан
Шаа акын Арстанбек
Улутман
Кыл калем
Бүгүнкү музыка

Общее
кол-во
выходов

Хронометраж 1
выпуска

40
45
51
50
28
24

10 мин
15 мин
10 мин
15 мин
10 мин
47 мин

Март-декабрь
Январь-декабрь
Январь-декабрь
Январь-декабрь
Январь-май
Февраль -март

200

5 мин

11.01.16-28.12.16

50

40 мин

11.01.16-28.12.16

47
200
40
45
47

20 мин
20 мин
57 мин
17 мин
20 мин

11.01.16-28.12.16
11.01.16-28.12.16
11.01.16-28.12.16
11.01.16-28.12.16
11.01.16-28.12.16
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Период выпуска в
эфир

8
9
10
11
12
1
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Театр дүйнөсүндө
Өнөркана
Улут сыймыгы
Адабияттык уктуруу
Илгеркиден икая
Достук
Данакер
Слово
Балдар FM
“Манас таануу”
интеллектуалдык таймаш
Тарыхий инсан
Күү баяны
Жергебизге саякат
Биздин көчө
Кыргыз таануу
Тарых таануу
Интеллектуалдык
таймашы

50
45
48
400
50

17 мин
17 мин
27 мин
20,30 мин
20 мин

28
16

15 мин
15 мин

Январь-июль
Февраль-май

10

30 мин

2016-год

40
15
10
10
6
8

8 мин
20 мин
10 мин
10 мин
20 мин
30 мин

2016-год
2016-год
2016-год
2016-год
2016-год
2016-год

11.01.16-28.12.16
11.01.16-28.12.16
11.01.16-28.12.16
11.01.16-28.12.16
11.01.16-28.12.16

Перечень специализированных передач на тему «Үркүн-100» посвященным событиям,
происходившим в 1916 году
№

1
1

Название программ
Биринчи радио
Үркүн баяны
Кыргыз радиосу
Улуу Үркүн

Общее
кол-во
выходов

Хронометраж 1
выпуска

50

10

Январь-декабрь

47

20

20.01.16-9.12.16

Период выпуска в
эфир

Перечень специализированных передач на тему установления кыргызской
государственности по случаю 25-летия Независимости Кыргызской Республики
№

1
1
1
2
3

Название программ
Биринчи радио
Мекеним Кыргызстан
Кыргыз радиосу
Менин өлкөм
Достук
«Ырдайлы достор ырдайлы»
«Слово»
«Эфирдеги экөө»

Общее
кол-во
выходов

Хронометраж 1
выпуска

52

10 мин

Январь –декабрь 2016

50

20 мин

20.01.16-9.12.16

5
1
1

40 мин
18 мин
43 мин

Август-октябрь
Август
Август
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Период выпуска в
эфир

Перечень специализированных передач на пропаганду информации о кочевых культурах
в связи с проведением в стране “II Всемирных игр кочевников”.
№

1
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18

Название программ
Биринчи радио
Көчмөндөр оюну
Кыргыз радиосу
Көчмөндөр салты
Кыргыз наркы
Маданият” радиожурналы
Достук
«Иштин башы ишемби»
«Слово»
«Кыргызстан менин
мекеним»
«Мост дружбы»
«Ырдайлы достор ырдайлы»
«Көчмөн оюндары 2016»
«Данакер»
«Ретро вояж»
«Улуттук кийимдер»
«Вселенная Манаса»
«Достук кербени -2016»
«Наш человек»
«Эл ынтымагы ыйык»
«Любовь без границ»
«Адабий дүйнө»
«Музыка дүйнөнүн тили»
«Күч бирдикте»

Общее
кол-во
выходов

Хронометраж 1
выпуска

48

10 мин

Январь-декабрь

50
45
40

20 мин
57 мин
40 мин

11.01.16-28.12.16
11.01.16-28.12.16
11.01.16-28.12.16

2
2
2

58 мин
18 мин
20 мин

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

3
2
2
1
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1

110 мин
40 мин
43 мин
15 мин
15 мин
14 мин
14 мин
30 мин
20мин
15 мин
30 мин
15 мин
20 мин
14 мин

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

Период выпуска в
эфир

В отчетном году проведено ряд мероприятий посвященных 85-летнему юбилею
создания Кыргызского радио, сопровождавшихся следующими внеэфирными событиями:
 Организация и проведение научно-практической конференции с участием
профессорско-преподавательского состава и студентов КНУ, работников радио КТРК и
экспертов в сфере СМИ
 Проведение Международного форума на тему: «Роль радио в эпоху цифровых
технологий» с участием международных экспертов в сфере масс-медиа и представителей
партнерских организаций (ВВС, ТРК “Казахстан”, “ТРТ Аваз” и др.).
 Торжественный гала-концерт в национальной Филармонии
 Подготовка и выпуск телевизионной передачи, в котором была выстроена хронология
становления кыргызского радио и современное состояние дел в сфере.
По радиоканалам в общей сложности за отчетный период внедрено 45 новых
радиопередач, изъяты или закрыты 52 передач утративших актуальность.
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3.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЕ
3.1.

РЕМОНТ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

С начала 2015 года в Корпорации осуществляется комплекс работ по реконструкции
офисных помещений 2-го и 3-го этажей административного корпуса, где с момента
строительства в 70 годах, ни разу не проводился капитальный ремонт за исключением
мелких косметических, таких как побелка и покраска.
Большинство кабинетов КТРК не соответствуют современным требованиям
эффективной организации рабочих мест, а также имеют низкую тепло и
энергоэффективность.
В 2016 году после капитального ремонта введены в эксплуатацию модернизированные
офисы на 2 этаже административного корпуса КТРК. Общая площадь капитально
отреставрированных помещений составило 540 квадратных метров. Обновленные офисы
реализованы в формате открытого пространства «Open Space». В сумме с 3-м этажом
площадь отремонтированных помещений составила 1080 м².

Данное обновление оказалось выигрышным и в финансовом, и в тактическом плане.
Так как, без увеличения пространства удалось разместить большее количество персонала и
оптимально организовать коммуникацию между ними:
Если до ремонта в офисных кабинетах 2-го и 3-го этажа работали всего 40 человек,
то после ремонта количество сотрудников в тех же помещениях увеличено вдвое и
составило 81 человек. Таким образом, эффективность использования офисных помещений
возросла на 100%.
В общих прозрачных кабинетах размещены отдельные коллективы вместе с
руководителями отделов. Реализация подобной концепции способствует повышению
качества и оперативности работы, улучшает самодисциплину.
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Также в новых офисах полностью заменены освещение и система отопления, за счет
чего сокращена энергозатратность помещений, составив 32% экономии на отоплении, и
53,5% на электричестве по сравнению с расходами до ремонта:
 Энергозатраты по отоплению отремонтированных помещений административного
корпуса КТРК до ремонта составляли 21,32 Гкал/мес., то после ремонта составило 14,92
Гкал/мес..
Экономия достигнута за счет замены остекления помещений и старых отопительных
приборов на новые (трубы, радиаторы).
При этом в зимнее время в месяц экономится в среднем 6,398 Гкал., т.е. Снижение на
32%.
 Энергозатраты
по
электроэнергии
отремонтированных
помещений
административного корпуса КТРК до ремонта составляли 5 428 квт/ч, после ремонта
составило 2 526 квт/ч. Экономия составило 2 902 квт/ч, снижение на 53,5%.
Таким образом, обновленные офисы КТРК - это не только комфортные и удобные
условия для сотрудников, но и содействие в построении системы открытого управления и
вклад в создание условий против коррупционных проявлений в организации.
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3.2.

РЕМОНТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (ЭФИРНЫЕ И
АППАРАТНЫЕ СТУДИИ)

В отчетном году для ввода в эксплуатацию нового телеканала КТРК “Ала-Тоо24”
произведен капитальный ремонт производственных и редакторских помещений в студийном
комплексе по адресу: бул. Эркиндик, 122 (бывшая Замана) общей площадью 1500 м².
Перепланировка внутренних помещений студийного комплекса, ранее занятого
редакцией утренних программ «Замана», производившей всего 3 часа вещания в сутки,
велась с учетом адаптации под круглосуточное вещание нового информационного
телеканала.
Отреставрированная эфирная студия оснащена универсальной, эфирной декорацией
для проведения съемок нескольких передач под разными операторскими углами.
Параллельно отремонтированы система отопления и установлена новейшая система
вентиляции производственных и редакторских помещений.
После ремонта наблюдается снижение потребления электроэнергии на 41,3% составив
1 774 квт/ч., против 3 024 квт/ч. До ремонтного состояния.
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3.3.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ЛИЧНЫХ АВТО
СОТРУДНИКОВ КОРПОРАЦИИ

Проблему отсутствия или нехватки парковочных мест для авто сотрудников в передней
части зданий КТРК удалось решить путем сноса старых складских строений на территории
Корпорации, которые не имели практического применения. Демонтаж данных построек
производился через согласование с ФУГИ.
Высвобожденная территория рассчитана на более чем 170 авто-парковочных мест.
Парковка КТРК полностью автоматизирована и оборудована тремя автоматическими
шлагбаумами. Всем сотрудникам, имеющим собственные авто, розданы специальные
пульты, с помощью которых только сотрудники КТРК могут попасть на территорию
парковки. Сегодня сотрудники КТРК могут въезжать и парковаться не только со стороны
бульвара Молодой Гвардии, но и заезжать со стороны улицы Калыка Акиева. Каждый въезд
и выезд сотрудников фиксируется до секунды и сохраняется на компьютерной базе. Вся
территория парковки обнесена новым забором, наблюдается видеокамерами и охраняется
ГУГСО.
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4.

РАБОТА С КАДРАМИ

В отчетный период внесено ряд изменений в штатное расписание. Изменения
произведены в рамках установленной штатной численности 760 человек, без сокращений и
коснулись в основном части телевещания, где переименованы названия ряда студий и
отделов в рамках оптимизации деятельности Корпорации.
Данные изменения  необходимость, поскольку на 2016 год в составе Корпорации
находится уже 6 (шесть) телевизионных каналов. И все включены в социальный пакет
Цифрового телевещания КР, как телеканалы с полноценным 18/24 часовым вещанием на
социально-ориентированную тематику.
Соответственно для производства передач новые телевизионные каналы обеспечены
творческими коллективами из числа персонала существующих отделов.
К примеру, студия Ибарат преобразована в студию телеканала «Маданият Тарых
Тил». Что означает данная студия полностью обеспечивает производство контента для
данного телеканала. Данные студии также обеспечены штатом узких специалистов,
чтобы они могли сами решать некоторые задачи телевещания. Например, в прямом
подчинении руководителя телеканала находятся эфирные режиссеры и творческие
режиссеры, звукорежиссеры.
Проведенные изменения
Как было

Проведенные изменения

Студия культурнопросветительских
программ “Ибарат”

Преобразована в «студию
телеканала “Маданият
тарых тил”»

Студия
информационных
программ “Ала-Тоо”

Преобразована в «студию
телеканала “АлаТоо24”»

Студия десткообразовательных
программ “Келечек”

Преобразована в студию
телеканала “Баластан”

Студия детскомолодежных программ

Преобразована в студию
телеканала «КТРК
Спорт»
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Основания
 Запуск телеканала «Маданият тарых
тил» в социальном пакете Цифрового
телевещания
 Необходимость обеспечения
телеканала творческим отделом для
производства передач.
 Включение телеканала «Ала-Тоо24»
в социальный пакет Цифрового
телевещания,
 Необходимость обеспечения
телеканала творческим отделом для
производства передач.
 Запуск телеканала «Баластан» в
социальном пакете Цифрового
телевещания
 Необходимость обеспечения
телеканала творческим отделом для
производства передач.
 Запуск телеканала «КТРК Спорт» в
социальном пакете Цифрового
телевещания
 Необходимость обеспечения

Творческая секция
художниковпостановщиков (7
единиц)

Объединены со студией
дизайна и анимации

Творческая секция
режиссеров

Распределены по
творческопроизводственным
студиям

4 ед. Звукорежиссера
из творческой секции
звукорежиссеров

Переведены в студию
телеканала «Ала-Тоо 24»

телеканала творческим отделом для
производства передач.
 Объединены по причине схожих
функций при разработке декораций.
 Переход на 3D моделирование
декораций.
 По сегодняшний день творческие
режиссеры фактически работали со
студиями, лишь формально
подчинялись другому отделу.
 Необходимость обеспечения
телеканала творческо-техническим
коллективом для производства
передач.

Сведения о сотрудниках
По состоянию на 31 декабря 2016 года численность сотрудников составила 915
человек, куда входят и штатные сотрудники, и специалисты, привлеченные по договору об
оказании услуг и внештатные сотрудники.
О сотрудниках, работающих на полставки:
В 2016 году продолжалась работа по укомплектованию неполных штатных единиц (0,5
ставки) и на конец 2016 года сотрудников, занимающих 0,5 ставки сократилось до 8 единиц,
против 64 неполных единиц по состоянию на начало 2015 года.
КТРК
Из 395 штатных сотрудников КТРК 139 мужчин и 251 женщин (остальные 5
вакантные);
Средний возраст штатных сотрудников КТРК составляет 39 лет;
Средний стаж работы штатных сотрудников КТРК составляет 10 лет;
Сотрудники с высшим образованием составляют 74%; с неполным и/или
незаконченным высшим образованием составляют 13%; со средне-специальным,
профессиональным и техническим образованием составляют 5% и со средним образованием
8%;
По сравнению с 2015 годом в 2016 году общее число сотрудников увеличилось на 15
человек, это связано с тем, что многие сотрудницы уходили в отпуска по беременности и
родам, а в дальнейшем в отпуска по уходу за ребенком. А также, в связи с открытием
новых телеканалов, на работу были привлечены специалисты по договору об оказании услуг.
Средний возраст и средний стаж работы штатных сотрудников не изменились и
остались как и в 2015 году. А число специалистов, имеющих высшее образование
сократилось на 1 %, это связано с тем, что уволенные сотрудники, занимавшие штатные
должности на период декретных отпусков сотрудниц, имели высшее образование.
РРТЦ
Из 428 штатных сотрудников РРТЦ 252 мужчин и 176 женщин;
Средний возраст штатных сотрудников РРТЦ составляет 39 лет;
Средний стаж работы штатных сотрудников РРТЦ составляет 14 лет;
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Сотрудники с высшим образованием составляют 40%; с неполным и/или
незаконченным высшим образованием составляют 3%; со средне-специальным и среднетехническим образованием составляют 22% и со средним образованием 35%;
По сравнению с 2015 годом в 2016 году общее число сотрудников РРТЦ возросло до
50 человек. Это привлеченные специалисты, техники по обслуживанию новых телеканалов,
по трудовому договору за счет собственных средств. В связи с приемом на работу
сотрудников со средним образованием количество сотрудников с высшим образованием
сократилось на 5 %, а сотрудников со средним образованием превысило на 5 %.
Кыргызтелефильм
Из 35 штатных сотрудников КТФ 15 мужчин и 9 женщин (8 штатных должностей на
совмещении, 3 вакантные);
Средний возраст штатных сотрудников КТФ составляет 45 лет;
Средний стаж работы штатных сотрудников КТФ составляет 12 лет;
Сотрудники с высшим образованием составляют 75%; с неполным и/или
незаконченным высшим образованием составляют 8 % и со средним образованием 17%;
4.1.

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

В целях мотивации сотрудников за период 2016 год были проведены праздничные
мероприятия в честь 8 марта – Международного женского дня, 21 марта – Нооруз и
новогодние представления для детей работников Корпорации, а также мероприятия в
мусульманские праздники Орозо айт и Курман айт.
Благодаря двусторонним соглашениям за летний период 100 сотрудников Корпорации
имели возможность отдохнуть по 4 дня в пансионате «Дельфин», с.Кош-Кол, ИссыкКульской области.
Ко дню работников телевидения и радио, 8 декабря, по результатам работы за 2016 год
были награждены и присвоены звания «Лучшего работника года» 26 сотрудникам КТРК, 24
сотрудникам РРТЦ и 1 сотруднику КТФ и выплачены премии по 2000 сом каждому
сотруднику. Кроме этого,
- Камчыбекова Гулийпа – координатор по выпуску – получила звание Заслуженного
деятеля культуры КР
- Ниязалиева Сагынбубу – режиссер студии телеканала «МТТ» - получила звание
Заслуженного деятеля культуры КР
- Шакирова Гулжамила – комментатор «Кыргыз радиосу» - получила звание
Заслуженного деятеля культуры КР
- Джекшенова Асыл – заместитель начальника фин.-эконом. Управления – награждена
Почетной грамотой Президента КР
- Скрипкин Николай Егорович – ведущий инженер высшей категории цеха
электроснабжения – награжден Почетной грамотой Президента КР
- Бондаренко Владимир Васильевич – начальник цеха внестудийных средств ТВ и РВ –
награжден Почетной грамотой Правительства КР
- Джумабековой Жылдыз – продюсеру студии информационных программ «Ала-Тоо» вручены именные часы от Прзидента КР
- Сыдыкбековой Таалайгуль – продюсеру «Биринчи радио» - вручены именные часы от
Президента КР.
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4.2.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ. ОРГАНИЗАЦИЯ
УЧЕБНЫХ КУРСОВ

Общее количество проведенных «Учебным центром» КТРК обучающих мероприятий
за отчетный период составило 19 курсов, в которых приняли участие 369 человек. Общее
количество учебных часов при этом составило 624 часа.
К отчету приложены сведения по проведенным тренингам для сотрудников
Корпорации.
Кол-во
участн
иков

Колво
часов

Даты

Название

Финансиро
вание

03.янв

Правила составления
делового письма

Собст

9

3

Лаишева

Курсы нглийского языка

Собст

33

36

Dyned

Госкомиссия
по языку

13

16

Тамара
Абылгазиева

Госкомиссия
по языку

56

8

Тамара
Абылгазиева

Госкомиссия
по языку

9

68

Василькова
Галина
Алексеевна

Интерньюс

16

8

Юлия Мучник

DW

2

40

Э.Джапарова,
А.Джангазиев

Красный
полумесяц

54

16

И.Ким

Т.Тихомирова

С1
февраля 3
месяца

18 - 19
марта

25 - 26
марта

С 1 марта
3 месяца

Мамлекеттик тилде иш
кагаздардын жургузуу жана
телерадио беруулорду
даярдоо
Мамлекеттик тилде иш
кагаздардын жургузуу жана
телерадио беруулорду
даярдоо
Курсы кыргызский языка

Производство
информационного сюжета
Производство региональных
С 11 по
новостей (резиденция в
15 апреля
таласский коррпункт)
19, 21, 20, Оказание первой
25 апреля медицинской помощи
10 апреля

7 мая

Работа с данными, как
новый инструмент в
практике журналиста

ОБСЕ

20

4

17 мая

Госполитика в религиозной
сфере

Госкомиссия
по делам
религий

20

4

С 18 по
20 мая

Анализ и формирование
сетки вещания на радио

DW

12

24

33

Тренеры

Франк Айшман

С 5 мая
Курсы турецкого языка
по 1 июля

Манас
университет

40

72

З.Кайыпова,
С.Мусаев

Структура телевизионной
программы

Собств

9

4

Вячеслав
Гончаров

4 месяца
(августноябрь)

Медиалаборатория

ПРООН

Весь
октябрь
месяц

Использование 3D
моделирования при
проектировании
телевизионных декораций.
Упаковка канала

ПРООН

С 27 по
31
октября

Study tour, в г.Астана

Один
день 14

192

Сотрудники
КТРК

10

48

Павел Жданко

ПРООН

16

32

С 21 по
25 ноября

Использование свободных
бесплатных сервисов для
создания интерактивного
контента".
Использованию свободных
бесплатных сервисов для
создания интерактивного
контента".

DW

10

20

А.Орозматов

21, 22, 23
ноября

Работа с файлообменниками

Собств

16

9

Лаишева и
РРТЦ

7 декабря

Мастер-класс Д.Вишни
Дипломатический протокол,
дипломатический этикет и
церемониал.

Интерньюс

12

4

Д.Вишня

Дип
Академия

12

16

Сотрудники
дипакадемии

19 и 20
декабря

3

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО

69

6
24

Корпоративная культура
В 2016 году в Корпорации продолжили свое развитие в области корпоративной
культуры и внутренних коммуникаций: проходили встречи сотрудников с топменеджментом Корпорации, состоялся ряд ознакомительных собраний с работниками студий
и отделов, в целях выявления потребностей работников студий/отделов. Проводились
ознакомительные встречи генерального директора со студентами из различных
университетов страны, где обсуждались вопросы развития Корпорации и средств массовой
информации в целом.

34

5.

РАБОТА ПО ПРОДВИЖЕНИЮ НОВЫХ НПА/УЛУЧШЕНИЕ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОРПОРАЦИИ

5.1.
Проведенные работы в связи с принятием Бюджетного кодекса и
отсутствия с 1 января 2017 года законных оснований для стимулирующих выплат
сотрудникам Корпорации.
Причина инициации
В связи с принятием Закона Кыргызской Республики «О введении в действие
Бюджетного кодекса Кыргызской Республики» с 1-января 2017 года прекращено
формирование специального счета КТРК, которое подразумевает:
 Ограничение стимулирующих выплат к заработной плате из собственных доходов, в
том числе материальной помощи нуждающимся сотрудникам при особых жизненных
случаях;
 Отсутствие дополнительных средств для отправки сотрудников на стажировки,
обучение и повышение квалификации по уже заключенных договорам с зарубежными ТРК;
 КТРК лишается возможности производить оплату за технические услуги РРТЦ,
связанные с увеличением нагрузки технических работников в связи с внедрением новых
каналов (6 телеканалов в ЦТВ) вещания;
 В связи с предельной штатной численностью КТРК теряет возможность
дополнительно приобретать услуги частных физических лиц для обеспечения определенных
секторов производства, непредусмотренных в штатном расписании Корпорации;
 Усложняется возможность приобретения лицензий на международные спортивные
события, фестивали и другие виды социально-значимого контента.
Что сделано?
В этой связи со стороны КТРК инициировано внесение изменений или принятия новых
НПА регулирующие финансовые вопросы в части стимулирующих выплат к заработной
плате через бюджетное замещение.
За 6 месяцев до принятия вышеуказанного Закона, т.е. С августа 2016 года,
Корпорацией инициированы неоднократные аппаратные совещания с участием ВицеПремьер-министра О.Панкратова, также компетентных министерств. Подготовлены и
переданы Президенту КР, Жогорку Кенеша КР, Премьер-Министру КР письма об оказании
поддержки в разрешении данной ситуации. Направлен разработанный нами проект
постановления Правительства КР «О внесении изменений и дополнений в некоторые
решения Правительства КР», предусматривающий увеличение должностного оклада и
материального стимулирования посредством бюджетного замещения.
Результат
По итогам данный проект Постановления одобрен Правительством Кыргызской
Республики, который обеспечивает сохранение стимулирующих выплат через бюджетное
замещение.
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5.2.
Проведенные работы по приобретению современной передвижной
телевизионной станции ПТС.
В целях совершенствования технической базы КТРК, отвечающим международным
стандартам качества, а также для съемок, записи и трансляции масштабных мероприятий
страны был инициирован проект распоряжения Правительства КР «О выделении бюджетной
ссуды» для приобретения 8-ми камерной Передвижной телевизионной станции последнего
поколения, оборудованной телевизионной техникой стандарта HD 16:9.
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6.

СПИСОК ТРАНСЛИРОВАННЫХ КОРПОРАЦИЕЙ
ПРОГРАММ ОТ ПРОДАКШН СТУДИЙ

Которые произведены независимыми производителями, включая имена (названия)
производителей или компаний за 2016 год.
1.

Международная
организация по праву
развития (IDLO)

01.01.2016

31.12.2016

Осоо "телемедиа"

20.01.2016

31.12.2016

ТО "Ракета ТВ"

01.01.2016

31.12.2016

Осоо "ДАН Корпорейшн"
Филиал межд. Гос. Общ.
"Хьюмен Эппиэл
Интернейшнл"

20.02.2016

31.12.2016

01.02.2016

01.08.2016

Мищенко Артем Юрьевич

14.03.2016

31.12.2016

Осоо "Сонунго Групп"
Осоо "Бекболу"
ОФ "Центр укрепления
семьи "Данакер"

01.04.2016
01.04.2016

31.12.2016
01.04.2017

01.04.2016

31.12.2016

Осоо "Култаев продакшн"

12.05.2016

12.05.2017

01.05.2016

31.12.2016

01.09.2016

31.03.2017

30.05.2016

За телепер. "Ачык
31.12.2016 айкын"

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
Осоо "Фокус Групп"
11. ИП Табалдиев Асхат
Кудайбергенович
12. Международная
организация по праву
развития (IDLO)
13. Международная
организация по праву
развития (IDLO)
14.
ОФ "Мульти Технолоджи"
15. ПРООН(проект"Укр.верхове
нства права д/продвиж.мира
и стаб. В КР"
16. ОФ "Арт Булак"

За цикл передач "Ачык
айкын"
За передачу "Жыргал
Лайф"
За цикл программ
"Очарованный странник"
За цикл
передач"Семейный
бюджет"
Тел. Проект "Менин
кыялым"
За цикл
телепрограмм"Сто
пудов"
За цикл передач
"Кылмыш окуясы"
За пер."Бактылуу айым"
За цикл телепрограмм
"Тонус"
За программу "Салам
Кыргызстан"
За цикл тел. Программ
"Реновация"
Трансл. Тел. Программ
"Жарайт Сити2"

19.06.2016

За телепер. "Ачык
31.12.2016 айкын"
За телепередачу"Дебаты
31.12.2016 откр. Общества"

10.10.2016
20.09.2016

За передачи "Судебные
30.09.2017 слушания"
01.06.2017 За передачу "Кейджи

30.05.2016
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17.

ИП Табалдиев Асхат
Кудайбергенович

18.
Осоо "Меджик Студио"
19.
СУРТ
20.
КНР СУАР
21. ООО Компания культурнопросветительских СМИ
"Новая Медиа"

тай"
За передачу "Эл эмне
25.10.2016 31.04.17
дейт"
За телепрограмму "Кто
хочет стать
15.08.16г.
31.12.2016 миллионером?"
За ретрансляцию
03.06.2016 31.05.2017г. программ
За трансляцию
01.05.2014
30.04.2017 радиопередач

20.07.2016
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20.01.2017 Жайдермен радиопер.

7.
РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КТРК С ОБЩИМИ ДАННЫМИ ПО ДОХОДАМ И
РАСХОДАМ ЗА 2016 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 2012-2016 г.г./ тыс.сом
Таблица 1

Республиканский
бюджет
Собственные
средства и гранты
Бюджет, всего
Капитальные
вложения

2012 факт

2013 факт

2014 факт

2015 факт

2016 факт

400 464,30

438 852,40

427 816,70

400 233,40

439 287,70

94 725,80

118 192,30

188 098,8

265 348,60

177 255,40

495 190,10

557 044,70

615 915,5

665 582,00

616 543,10

16 022,60

19 130,70

45 283,00

97 528,50

43 454,90

Как видно из таблицы бюджет корпорации за последние пять лет вырос на 121 353
тыс.сом или на 24,5%, основным фактором повышения бюджета корпорации стал рост
собственных доходов. Несмотря на кризис телевизионного рынка рекламы, Корпорации
удалось достичь высоких показателей и получить собственных доходов в размере 177 255,4
тыс.сом.
Объем финансирования КТРК из государственного бюджета в отчетном году был
произведен на уровне 33,9%, от заявленного в проекте бюджета на 2016 год (Таблица 2). При
этом, основная часть выделенных средств из республиканского бюджета оплачивается за
услуги трансляции сигнала и составляет 50,5 % 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 5
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629,4 тыс. Сомов (Пять миллионов шестьсот двадцать девять тысяч четыреста сомов).
Экономия данной суммы позволила использовать еѐ для оплаты распространения сигнала
каналов «Ала-Тоо 24», «Спорт» через спутник.
Сравнительная таблица с суммой заложенных и фактических средств из
республиканского бюджета/ тыс. Сом
Таблица 2
2016 год
%
соотношения
Заявленны
Выделенный
уточненного к
й бюджет
бюджет
требуемому
бюджету
Бюджет, всего
439 287,70
1 295
693,80
33,9
В%
100
100,0
В том числе:
Заработная плата
77 208,70
97 152,70
79,5
То же в %,
17,6
7,5
Отчисления в СФ
13 318,50
16 758,80
100
То же в %,
3,0
1,3
Служебные командировки
2 293,10
2 500,00
91,7
То же в %,
0,5
0,2
Коммунальные услуги
328 947,40
860 903,80
38,21
То же в %,
74,9
66,4
Машины и оборудование
3 934,9
250 000,00
1,6
То же в %,
0,9
19,3
Приобретение прочих услуг
13 585,10
68 378,50
19,9
То же в %,
3,1
5,3

В соответствии с распоряжением Правительства Кыргызской Республики №126-р от
25.03.2016 года в целях скорейшего перехода на цифровое телерадиовещание Кыргызской
Республики КТРК было выделено 6 тыс.сомов (на два канала в социальном пакете «КТРКСпорт» и «Музыка» ) на приобретение оборудования. Однако, в связи с секвестированием
средств из государственного бюджета была использована сумма только в размере 3 934,9
тыс.сомов. Несмотря на это корпорация за счет собственных средств произвела капитальных
вложений на сумму 39 520 тыс.сомов. При этом в связи с недостаточностью средств 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. Одним из инструментов управления финансами,
являющимися неотъемлемой частью бюджетного процесса для организаций, финансируемых
из республиканского бюджета, является программное бюджетирование. Использование
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данного инструмента в формировании не только расходной, но и доходной части бюджета
корпорации дает возможность более полного использования всех ресурсов и возможностей
корпорации.
Основной целью формирования финансовых ресурсов компании является
удовлетворение потребностей в формировании необходимых активов, обеспечивающих
развитие ее хозяйственной деятельности в стратегической перспективе.
Стратегическое управление процессом формирования финансовых ресурсов
корпорации, предопределяет необходимость рассмотрения структуры и динамики
собственных доходов.
Структура и динамика собственных доходов КТРК за 2010-2016 гг. / Тыс.сом
Таблица 3
2011
Политическая
реклама
Реклама и другие
доходы
Всего
В том числе:
Реклама
Эфирное время
Аренда
оборудования и
помещений
Бегущая строка
Арноо-концерти
Программы передач
Гранты и спонсоры
Прочие

2012

2013

2014

2015

2016

78948,9

13490,6

12086,4

7888,8

76918,4

86837,0

118192,3 188098,8 181937,4 163764,8

89004,8

94725,8

118192,3 188098,8 260886,3 177255,4

53249,6
29675,1

56982,8
33380,0

70326,1
39677,7

2708,5

1400,3

1902,3

2869,0

2063,7

2606,7

280,0
875,0
536,8

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

1497,9
317,3
844,0
2 185,5
1441,5

1642,4
781,3
366,0
44756,4
2607,7

2879,0
773,1
470,0
10858,2
5658,6

2107,4
531,0
657,0
5592,4
4900,7

1679,8

86433,8 103217,4
48642,2 56017,4

91396,4
55973,2

Собственные доходы КТРК за 2016 год, тыс. Сом.
Основным источником доходов корпорации является продажа рекламного времени
(51,6% доходов) и эфирного времени для размещения контента (31,6% доходов).
В таблице 4 представлены показатели продажи эфирного времени за 2016 год
Продажа рекламного времени за 2014-2016 гг./минут
Показатели
Эфирное время вещания основного канала
КТРК

2014

Разрешенное рекламное время (Закон "Об
ОТРК" ст.9 п 2)
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2015

Таблица 4
2016

386293,8

374961

386580

38629,4

37496,1

38658

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

6681,9
1670,5
8352,4

7 010,10
2 224,50
9234,5

6 743,80
1 054,08
7797,88

0

1373
589
1962

212,2
37,44
249,64

417,6

559,8

396,7

1735
2 603,0
4 338,0

608
910
1518

1293
1940
3233

575

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

347,5
61,3
408,8
11689,32

575
13265,4

Вещание основного канала за 2016 год составило 386 580 минут (6 443 часов). В
соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об Общественной телерадиовещательной
корпорации» время, разрешенное для использования коммерческой рекламой составляет 38
658 минут (644,3 часов).
Из данных таблицы видно сокращение продажи эфирного времени на 15% по
сравнению с 2015 годом и на 12% по сравнению с 2014 годом в связи с кризисом на
телевизионном рынке рекламы.
Таким образом, на графике ниже видно, что несмотря на кризис на телевизионном
рынке и уход крупных рекламодателей, Корпорации удалось в отчетный период сохранить
высокие доходы.
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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 2012-2016гг.
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Динамика активов и пассивов КТРК за 2012-2016 гг./ Тыс. Сом
Таблица 5
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

АКТИВЫ
Долгосрочные активы
Основные средства
Прочие нематериальные активы
Итого долгосрочных активов
Краткосрочные активы
Запасы

187 367,0
17 274,5
204 641,5

185 303,5
17 143,1
202 446,6

207 321,5
16 992,9
224 314,4

216 345,3
17 832,1
234 177,4

9 480,3

11 539,1

10 915,2

16 184,8

188 554,6
17 002,5
205 557,1
0,0
15 301,3

Дебиторская задолженность
покупателей

11 197,2

15 219,8

16 950,7

32 389,7

47 582,9

8 996,1
12,0
1 291,2
3 961,8
18 508,5
53 447,1
258 088,6

24 219,0
12,0
6 312,3
2 544,6
25 010,4
84 857,2
287 303,8

40 042,3
12,0
970,8
2 486,3
12 943,1
84 320,4
308 634,8

20 664,0
12,0
2 452,5
1 775,6
56 977,2
130 455,8
364 633,2

112 078,0
0,0
40 345,7
152 423,7

112 078,0
0,0
47 101,5
159 179,5

112 078,0
0,0
43 710,1
155 788,1

112 078,0
0,0
134 107,8
246 185,8

6 647,0
12,0
0,0
208,0
47 816,9
117 568,1
323 125,2
0,0
0,0
112 078,0
0,0
133 431,7
245 509,7
27 030,2

4 314,1

5 245,8

8 295,5

18 233,4

0,0

59 008,3
63 322,4

89 544,6
94 790,4

122 484,2
130 779,7

73 767,6
92 001,0

26 520,7
53 550,9
0,0

Торговая и прочая кредиторская
задолженность

31 115,7

17 877,5

8 529,7

15 103,6

8 903,4

Прочие финансовые обязательства
Текущие налоговые обязательства
Прочие обязательства

1 455,2
731,0
9 040,6

245,0
6 308,2
8 903,2

495,8
4 568,3
8 473,2

1 181,6
2 674,2
7 487,0

8 218,2
6 502,8
440,2

Итого краткосрочные обязательства

42 342,5

33 333,9

22 067,0

26 446,4

24 064,6

ИТОГО КАПИТАЛ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

258 088,6

287 303,8

308 634,8

364 633,2

323 125,2

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
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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,
выводятся из технологической
цепочки морально устаревшее оборудование, в связи с чем уменьшение стоимости
основных средств на конец кода на 27790,7 тыс.сом



Несмотря на кризис на телевизионном рынке рекламы, оборотные активы имеют
устойчивую тенденцию к повышению. Динамика увеличения стоимости оборотных
активов показывает увеличение на 5 % по сравнению с 2014 годом, при этом
уменьшение на 41 508,0 тыс. Сом по сравнению с 2015 годом, что связано с получением
сверх доходов от политических выборов в Жогорку Кенеш в 2015 году. Аккумулированы
денежные средства в банке и кассе в сумме 47 582,9 тыс. Сом. Дебиторская
задолженность увеличилась на 15 193,2 тыс.сом.
По данным в таблице видна тенденция роста собственного капитала, увеличение по
сравнению с 2014 годом составляет 89 721,6 тыс. Сомов, по сравнению с 2015 годом
меньше всего на 676,1 тыс.сомов.
Краткосрочные обязательства за истекший период уменьшились на 6 200,2 тыс. Сомов.,
(41,1%).






В 2016 году приобретены лицензионные права на показ ЛА Лиги и Бундеслиги на сумму
35000,0 долларов США (2 380,0 тыс.сом).

Таким образом, несмотря на все усиливающийся кризис на телевизионном рынке
рекламы, а также увеличение конкурирующих каналов, корпорация сумела сохранить
лидирующие позиции на рынке рекламы, получив при этом высокие доходы. Корпорация
продолжает вкладывать финансовые средства в материально-техническую базу для
успешного перехода на цифровое вещание.
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Обработка писем и обращений
В общем количестве за отчетный период ответственными сотрудниками Корпорации
обработано 2824 писем и обращений, как официальных, так и от населения, из них:

О
работе
КТРК
От Аппарата
Президента КР

Журнал-е
расслед-е

Благотв-ь

Прочее

Итого

2

62

64

3

136

139

От Жогорку Кенеша
КР

2

41

43

От госуд-х (1090) и
общественнных
организации (831)

18

1

15

1887

1921

17

23

14

603

657

От Правительства КР

От частных лиц
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8.
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.
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9.
1

ЦЕЛИ КОРПОРАЦИИ В ИСТЕКШЕМ ГОДУ

Описание планируемых работ
Разработка и внедрение новой сетки
вещания отвечающей современным
вызовам и требованиям

Степень достижения
РЕАЛИЗОВАНО

2
Внесение изменений в организационную
структуру Корпорации для более лучшего
функционирования в условиях появления
новых телеканалов в ЦТВ
3
Капитальная реконструкция 2-этажа
административного здания в формате
“открытого офиса”.
4

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

5

Подготовка и запуск круглосуточного
информационного телеканала “Ала-Тоо24”

6
Начать работы по строительству
многоквартирного жилого дома для
сотрудников Корпорации
7

8

9

Начать работы по улучшению условий
корпункта на Иссык-Куле. Увеличение
общей площади, создание условий.
Начать работы по реконструкции входного
фойе здания АСК. Улучшение тепло и
светоэффектвиности входного фойе.
Реконструкция музея КТРК, перенос в
отдельное помещение.

10
Создание системы централизованного
архива
11
Модернизация центральной аппаратной и
аппаратных радио

12

Модернизация центральной аппаратной
ТВ, перевод на формат 16:9
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РЕАЛИЗОВАНО. Проведены изменения
в соответствии со штатами новых
телевизионных телеканалов.
Проиведены перемещения внутри
отделов для формирования персонала
новых телеканалов.
РЕАЛИЗОВАНО. Офисные помещения
в 1080 м² капитально отремонтированы
и сданы в эксплуатацию. Теперь В
отремонтированных офисах размещено
вдвое больше сотрудников
РЕАЛИЗОВАНО. Парковка для
сотрудников реконструирована
полностью, вмещает 170 ед. Авто.
РЕАЛИЗОВАНО. Запуск вещания
новостного телеканала “Ала-Тоо24”
осуществлен с сентября 2016 года.
НА СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ. Работы
по строительству дома начаты: ведутся
поиски источников финансирования,
готовится документация, сформирована
комиссия.
НЕ РЕАЛИЗОВАНО. По причине
отсутствия финансирования
НЕ РЕАЛИЗОВАНО. По причине
отсутствия финансирования
НА СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ.
НЕ РЕАЛИЗОВАНО. По причине
отсутствия финансирования. Требуются
средства в размере более 2 млн.
Долларов для внедрения системы в
масштабах КТРК
НЕ РЕАЛИЗОВАНО. По причине
отсутствия финансирования. Требуются
средства в размере 850 тыс. Долларов
США для приобретения тех
оборудования рассчитанная на 5
радиоканалов.
НА СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ. По
причине отсутствия финансирования.

ЦЕЛИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД
1

2

3

4

5

6

Описание планируемых работ
Приобретение современной передвижной телевизионной
станции ПТС способной обеспечить трансляцию
видеосигналов в формате HD 16:9 на 1,5 млн. Долларов США.
Cоздание эффективной системы оценки контента как внутри,
так и вне КТРК для формирования контента полноценно
отвечающего запросам общественности
Модернизация информационной службы КТРК и интеграция
всех отделов подготовки новостей в единый
информационный ресурс на основе коммуникативных
технологий.
Достижение поэтапной финансовой независимости от
бюджета страны (развитие направлений необходимых для
обеспечения стабильной доходности КТРК),
Качественное улучшение интернет контента через развитие
инфраструктуры производства современного мультимедиа
продукта,
Совершенствование материально-технической базы
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Сроки выполнения
Январь – август 2017
года
В течение 2017 года

С июня 2017 года
Начиная с апреля 2017
года
Начиная с апреля 2017
года
Начиная с января 2017
года

