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ОБ ОТЧЕТЕ 

Настоящий отчет рассмотрен на заседании Общественного Наблюдательного совета и 

одобрен протоколом заседания от 28 мая 2020 года  №131/20. 

Документ содержит итоговые данные о деятельности КТРК за период с 31 марта 2019 

года по 31 марта 2020 года.  

Настоящий отчет является результатом совместной и согласованной деятельности всего 

коллектива корпорации, менеджмента и Наблюдательного совета КТРК в 2020 году.  При 

создании настоящего отчета во внимание принимались все значимые события, произошедшие 

в Корпорации, в стране/обществе и основные даты которые освещались усилиями работников 

КТРК. Соответственно документ включает детальное описание работ, связанных с этими 

моментами.    

Структура Годового отчета составлена с учетом удобства его восприятия и содержит 

все сведения, предусмотренные в Законе об Общественной телерадиовещательной 

корпорации Кыргызской Республики.  

Настоящий отчет размещен в СМИ, в том числе на официальном сайте Общественной 

телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики по адресу www.ktrk.kg для 

обеспечения принципа прозрачности и открытости. 

 

  

http://www.ktrk.kg/
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1. СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДСТВЕ И ФИНАНСИРОВАНИИ КОРПОРАЦИИ 

 
О форме управления Корпорации  

Закон «Об Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской 

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

как общественной телерадиовещательной организации, цели и задачи Корпорации, ее 

права и обязанности, а также структуру и органы управления. 

 
Согласно действующему Закону «Об Общественной телерадиовещательной 

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

Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики (далее- КТРК) 

входят: 

 

 Наблюдательный совет, являющийся высшим органом управления; 

 Генеральный директор, являющийся исполнительным органом. 
 

Наблюдательный совет представляет интересы всего общества и является главным 

гарантом соблюдения принципов общественного вещания. В Законе «Об Общественной 

телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики» четко прописаны принципы 

формирования Наблюдательного совета: 

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

президента и гражданского общества. Тем не менее, все члены Наблюдательного совета, 

независимо от того, кем они представлены, должны быть выдвинуты только от учебных и 

научных учреждений, общественных и других некоммерческих организаций. 

 

 
Основа деятельности Наблюдательного совета КТРК 

 
Наблюдательный Совет КТРК является коллегиальным, рекомендательным в то же время 

высшим органом управления при Общественной телерадиовещательной корпорации 

Кыргызской республики. 

Нынешний состав Совета был сформирован в апреле 2017 года, по итогам проведенного 

конкурса и утвержден постановлением Жогорку Кенеша КР №1548-VI от 26 апреля 2017 года.  

В Законе «Об Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики» 

четко прописаны принципы формирования Наблюдательного совета: он состоит из 15 человек 

в равных количествах от Президента КР, Жогорку Кенеша КР и гражданского общества:  

 от Президента КР: 1. Айдабасунова Нурия Иманкуловна, 2. Шестаков Игорь Альбертович, 

3. Караман Сыягул Абдимуталиповна, 4. Керимбаев Жылдызбек Сулайманкулович, 5. 

Абдрахман уулу Шайырбек; 

 от Жогорку Кенеша КР: 1. Асанова Алтын Асановна, 2. Бакашова Жылдыз Кемеловна, 3. 

Болотканов Кубатбек Болотканович, 4. Турдалиева Чолпон Джапарбековна, 5. Ниязова 

Джылдыз Шайлообековна; 
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 от гражданского общества: 1. Алхожоев Тимур Муратович, 2. Болгонбаев Азамат 

Таалайбекович,  3. Карымов Айбек Усенович, 4. Кадырова Анаш Кадыровна, 5.  Сарыбаева 

Атыркуль;   

Состав Совета утвержден на следующие 5 лет.  

Председателем Наблюдательного Совета КТРК является Азамат Болгонбаев. 06 

февраля 2020 года путем проведения голосования Председателем Совета избран Азамат 

Болгонбаев вместо Жыпара Жекшеева. (Протокол № 130/20 от 06.02.2020). Жогорку Кенеш 

КР от 12.02.2020 постановил: досрочно прекратить полномочия члена НС КТРК КР Ж. 

Жекшеева по личной просьбе.  

В своей деятельности, НС руководствуется законодательством КР и внутренним 

регламентом НС.  

Деятельность Совета основывается на принципах законности, гласности, плюрализма 

мнений, представления интересов различных социальных групп и регулируется Законом 

Кыргызской Республики «Об Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской 

Республики» (в редакции Закона КР от 6 июня 2013 года № 90), Регламентом НС КТРК, а также 

другими внутренними нормативно-правовыми актами. 

Согласно статье 14 Закона о КР « Об Общественной телерадиовещательной корпорации КР» 

Наблюдательный Совет КТРК «созывается не реже 4 раз в год». 

 

Состав Наблюдательного совета КТРК 

 

АЗАМАТ БОЛГОНБАЕВ - Председатель НС, окончил факультет “Оркестра и хорового 

дирижирования”, является учеником народного артиста КР Замирбека Усенбаева. Член 

Общественного фонда “Айтыш”, ученик известных сказителей, народных артистов КР 

Ашыраалы Айталиева и Тууганбая Абдиева. Впервые Азамат Болгонбаев появился перед 

публикой в 2001 году в возрасте 17 лет. Неоднократный победитель и главный призер 

Республиканских и международных поэтических состязаний. 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 

Кыргызской Республики. 

 

АНАШ КАДЫРОВА Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, образование 

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

заместитель генерального директора КТРК. Награждена Почетными грамотами 

Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Совета министров СССР и 

Кыргызской Республики за заслуги в области телевидения и радио и активную 

публицистическую деятельность; лауреат премии Ассамблеи работников культуры им. 

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

КТРК предложена от гражданского общества. 
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ИГОРЬ ШЕСТАКОВ Медиа-тренер, политолог. Закончил юридический факультет Российского 

Гуманитарного университета. Журналистскую деятельность начал с газеты «Вечерний 

Бишкек». Работал собственным корреспондентом программы «Время», шеф редактором в 

кыргызстанском бюро информационного агентства «Интерфакс», директором 

представительства печатного издания  

«Российская газета» по Центральной Азии, главным редактором информационного 

агентства «КирТАГ». Сейчас является главным редактором аналитического сайта «region.kg». 

В Наблюдательный совет КТРК предложен от Президента Кыргызской Республики. 

 

НИЯЗОВА ЖЫЛДЫЗ Кандидат юридических наук, сертифицированный медиатор, тренер 

Учебного центра адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики, и.о. доцента Кафедры 

международного и предпринимательского права Международного университета Кыргызской 

Республики, эксперт проекта Программы защиты детей Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). В 

Наблюдательный совет КТРК предложена от Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 

 

КУБАТ БОЛОТКАНОВ Имеет высшее юридическое образование. С 2011 по 2012 годы 

руководил типографией «Учкун». С декабря 2012 года Кубат Болотканов занимал пост 

депутата городского кенеша Бишкека от партии «Республика». С сентября 2013 года был 

заместителем генерального директора КТРК КР по телевещанию. В Наблюдательный совет 

КТРК предложен от Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 

 

НУРИЯ АЙДАБАСУНОВА Филолог. Окончила факультет русской филологии 

Мичуринского Государственного Педагогического института. Работала учителем в СШ 

“Чолпон” Кочкорского района, затем заместителем директора 1977-1985гг. НПУ, 

преподавателем литературы и педагогики, Членом Наблюдательного совета по отбору судей 

КР, с 2010г.по настоящее время является сопредседателем Общественного объединения 

«Мекен шейиттери». В Наблюдательный совет КТРК предложена от Президента Кыргызской 

Республики. 

 

АЙБЕК КАРЫМОВ В 1986-1987 году в городе Таш-Көмүр Айбек Карымов окончил 

профессионально-техническое учебное заведение №111, а в 1990-1993 года в Жалал-

Абадской области окончил с отличием техникум культуры им. Б.Алыкулова. Затем в 2001-2006 

годах получил образование в Кыргызском государственном университете им. И.Арабаева в 

факультете искусства. Основатель компании «Бейне-Групп» и общественного фонда «Бейне-

Өнөр». Отличник культуры, обладатель нескольких почетных грамот и наград. В 

Наблюдательный совет КТРК предложен от гражданского общества. 

 

СЫЯГУЛЬ КАРАМАН Выпускница кыргызско-российского факультета БГУ им. К.Карасаева. 

Работала учителем русского языка и литературы в школе, ответственным выпускающим в 

КНИА «Кабар», корреспондентом и ведущим программ в телерадиокомпаниях Кыргызстана. 

Автор сценария и режиссер ряда документальных фильмов на кыргызском и русском языках. В 

настоящее время – независимый медиа-эксперт. В Наблюдательный совет КТРК была 

предложена от Президента Кыргызской Республики. 

 

ЖЫЛДЫЗБЕК КЕРИМБАЕВ Издатель газеты «Комсомольская правда» в Кыргызстане. 

Окончил КГНУ им. Баласагына по специальности «журналистика». Изучал менеджмент в 
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технологическом университете «Дастан». В представительстве газеты «Комсомольская 

правда» в Кыргызстане работает более 20 лет, прошел все ступени карьерного роста - от 

менеджера по рекламе до генерального директора. В Наблюдательный Совет КТРК предложен 

от Президента Кыргызской Республики. 

 

САРЫБАЕВА АТЫРКУЛЬ1992-1997 годы обучалась в институте искусств им. 

Б.Бейшеналиевой по специальности организатор-методист. В1995-1997 гг. работала диктором 

в КТРК, в этом же году окончила курс диктора. С 2000г. по настоящее время является 

помощницей генерального директора ОО "Ашар козголушу" и совмещает должность 

заместителя директора ОсОО "Алтын-Омур". В Наблюдательный совет КТРК предложена от 

гражданского общества. 

 

ЧОЛПОН ТУРДАЛИЕВА имеет научную степень доктора исторических наук и автор трех 

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

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

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

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

музейных инициатив», руководит национальными и международными культурными проектами. 

Является членом комиссии по изучению истории Кыргызстана при Президенте КР и член 

экспертного совета ВАК КР. В данное время является профессором программы Антропологии 

Американского университета в Центральной Азии. В Наблюдательный совет КТРК предложена 

от Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 

 

ТИМУР АЛХОЖОЕВ Юрист. Выпускник юридического факультета Кыргызского 

Национального Университета имени Ж.Баласагына. Аспирант Кыргызской государственной 

юридической академии при Правительстве Кыргызской Республики. Специализируется в 

области телекоммуникаций и деятельности средств массовой информации.  

 

АЛТЫН АСАНОВА Окончила Кыргызский государственный университет по специальности 

“Журналистика”, затем аспирантуру факультета журналистики МГУ. Работала 

преподавателем, старшим преподавателем, доцентом и заведующей кафедрой журналистики 

КНУ. Защитила кандидатскую диссертацию на тему “Чингиз Айтматов – публицист”. Работала 

первым заместителем директора Образовательного центра естественных и гуманитарных наук 

КГПУ им. И.Арабаева и заведующим кафедрой журналистики БГУ им. К.Карасаева. Декан 

факультета журналистики и информационных систем БГУ. Является “Отличником народного 

образования КР”, членом Союза журналистов КР.В Наблюдательный совет КТРК предложена 

от Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 

 

АБДРАХМАН УУЛУ ШАЙЫРБЕК – выпускник Кыргызского Национального Университета 

имени Жусуп Баласагына по направлению “Кыргызкий язык и литература”. Профессиональную 

деятельность начинал в 2001 году в УТРК ассистентом режиссера, позже работал 

корреспондентом и обозревателем. В 2007-2009 гг. был сопредседателем общественного 

фонда «Айтыш». С 2009 года работал обозревателем телеканала ЭЛТР, позже был назначен 

директором в ГТРК ЭЛТР. В 2018-2020 гг. проработал заместителем генерального директора 

КТРК. Лауреат молодежной премии им. Ч.Айтматова, награжден почетной грамотой 

Президента КР.  В Наблюдательный совет КТРК предложен от Президента Кыргызской 

Республики. 
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РУКОВОДСТВО КОРПОРАЦИИ 

Генеральный директор  УСЕН УУЛУ ЖАЙНАК 
 

Избран Наблюдательным советом КТРК 20 марта 2019 года посредством открытого 

конкурсного отбора. 

Имеет три высших образования. В 1996 году окончил Кыргызский Государственный 

Национальный Университет по специальности «История», в 1998 году получил диплом с 

отличием КГНУ по специальности «Финансы и кредит», в период с 2008 года по 2010 года 

освоил образовательную программу «Мастер делового администрирования - стратегический 

менеджмент и предпринимательство» в Негосударственном образовательном учреждении 

«Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт) и присвоена 

квалификация «Мастер делового администрирования»; специализация «Стратегический 

менеджмент и предпринимательство».  

До того, как возглавить НТС, руководил международной финансовой компанией, 

работающей в нескольких странах Евразии и Африки. 

Является вице-президентом Федерации ММА и панкратиона КР, председатель правления 

"Ассоциация телерадиоорганизаций КР". До избрания генеральным директором КТРК занимал 

должность генерального директора телеканала НТС и директора ОсОО "Цифровые 

технологии" - оператора цифрового вещания в Кыргызстане. В настоящее время является 

председателем “Ассоциации телерадиоорганизаций Кыргызстана” и “Ассоциации 

государственных и общественных телерадиоорганизаций”. 

 

Заместитель генерального директора КТРК по телевещанию   

УРАКУНОВА ЖЫЛДЫЗ ИМАНГАЗИЕВНА 

 

19.04.2018г. назначена И.О. заместителя генерального директора КТРК по телевещанию 

и 26.04.2018г. по представлению генерального директора КТРК и решением Наблюдательного 

совета КТРК утверждена в должности.   

 Имеет два высших образования: юридическое и гуманитарное по специальности 

«политология». С 2005 года по 2009 года работала корреспондентом, диктором и 

выпускающим редактором  ИП «Ала-Тоо» НТРК, с 2010 года по 2012 года работала в ОТРК 

«ЭлТР» выпускающим редактором, с 2012 года выпускающим редактором ОТРК ДИП «Ала-

Тоо», с 2014 года автор и ведущая программы «Итоги недели» КТРК, с 2015 года по 2017 года 

продюсер студии «Ала-Тоо».  

 

Заместитель генерального директора КТРК по радиовещанию  
МУСАЕВ АЙБЕК ЫРСАЛИЕВИЧ 

 

28.01.2020г. назначен И.О.Заместителя генерального директора КТРК по радиовещанию 

и по представлению генерального директора КТРК 06.02.2020г. решением Наблюдательного 

совета КТРК утвержден в должности.  Окончил КГУ по специальности «кыргызский язык и 

литература».  

С 1992 по 1998гг. работал в НТРК КР редактором, старшим редактором, зав. отделом, с 

1998-2001гг. референт пресс-службы Президента КР, с 2001 – 2002гг. председателем обл. ТРК 

Иссык-Куль, с 2002-2007 гг. ТРК КООРТ редактором, выпускающим редактором, с 2007-2010гг. 

шеф-редактором ТРК Пирамида, с 2010-2020гг.  В «ЭлТР» корреспондентом, заместителем 

директора и генеральным директором.   
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Финансирование Корпорации 
 

Особое место в составе средств массовой информации занимает телерадиовещание. На 

современном этапе развития демократии и общественного устройства Кыргызской Республики, 

общественное телерадиовещание является основным общественно-политическим 

инструментом формирования общих взглядов, объединяющих страну в единое государство.  

Ситуация на современном телевизионном рынке и соответственно положение 

телеканала КТРК обусловлены стремительно меняющимися условиями медиасреды: развитие 

цифрового вещания, платформ доставки контента зрителю, увеличение числа телеканалов, 

еще большая сегментация ТВ по социальным и возрастным группам, отток аудитории на 

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

Республиканское финансирование предоставляется Корпорации в целях возмещения ее 

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

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

производством 120 телевизионного и 165 радийного программного продукта, наполнением им 

телерадиоэфира и обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей и 

радиослушателей. 

В период перехода страны на цифровое вещание и вхождение Корпорации в 

Социальный пакет в составе шести телевизионных каналов, объем годового вещания 

увеличился с 47472 часов до 48655 часа на шести телевизионных каналах. Радийное вещание 

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

Финансирование КТРК в 2019 году осуществлялось, за счет бюджетных ассигнований из 

республиканского бюджета в сумме 358101,7 тыс. сомов для государственной поддержки 

деятельности Корпорации - как бюджетного учреждения социальной сферы.  

Основными направлениями расходования средств республиканского бюджета в соответствии с 

утвержденной «Сметой доходов и расходов бюджета на 2019 год» являлись:  

Графика 1. 

 

Более подробная информация по результатам финансово-хозяйственной деятельности 

КТРК с общими данными по доходам и расходам за 2019 год представлена в разделе 7 

настоящего отчета. 

 

 

РАСХОДЫ НА ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

НА ОПЛАТУ ТРУДА, ОПЛАТУ АВТОРСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ТРАНСЛЯЦИЮ ПРОГРАММ РАДИОКАНАЛОВ 

ОПЛАТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

УСЛУГИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНТЕНТА КЫРГЫЗТЕЛЕФИЛЬМОМ 

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ 

УСЛУГИ СВЯЗИ 

ПРОЧИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ И МАТЕРИАЛОВ 

ПРОЧИЕ УСЛУГИ (ОПЛАТА КЫРГЫЗПАТЕНТ, ГАС) 

36,90% 

33,30% 

16,90% 

6,00% 

3,10% 

1,50% 

1,00% 

0,70% 

0,60% 
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2. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЕННОЙ КОРПОРАЦИЕЙ В ТЕЧЕНИЕ 
ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА 

 

О задачах Наблюдательного совета КТРК 2019 году 

В 2019 отчетном году Наблюдательный совет Общественной телерадиовешательной 

корпорации Кыргызской Республики выстраивал свою деятельность с учетом внешних и 

внутренних изменений, возникающих вызовов в стране и в мире, происходящих событий, а 

также проводимых реформ на страновом уровне. При этом Наблюдательный совет КТРК как 

коллегиальный орган все принимаемые решения и рекомендации менеджменту Корпорации 

производил путем открытого общего голосования в соответствии с установленными 

регламентами.  

В течение отчетного года на заседаниях Наблюдательного совета поднимались вопросы на 
рассмотрение по следующим направлениям:  

 Улучшение условий труда сотрудников Корпорации; 

 Повышение качества контента ; 

 Рассмотрение и утверждение новых сеток вещания каналов;  

 Улучшение финансового положения Корпорации; 

Заседания Наблюдательного совета. Вынесенные рекомендации. 

Согласно статье 14 Закона о КР « Об Общественной телерадиовещательной корпорации 

КР» Наблюдательный Совет КТРК «созывается не реже 4 раз в год». 

За отчетный 2019 год Наблюдательный совет КТРК провел 8 очередных и 

внеочередных заседаний, на которых были рассмотрены свыше 30 стратегически важных для 

Общественной теле радиовещательной корпорации КР вопросов. По итогам каждого 

заседания Советом вынесены заключения в виде рекомендаций, которые оформлены 

решением/протоколом НС КТРК.  

В соответствии с законом КР «Об ОТРК» заключения и решения НС КТРК носят 

рекомендательный характер для генерального директора и менеджмента.  

Об итогах каждого заседания опубликованы пресс релизы заседаний НС КР на 

официальном сайте www.ktrk.kg на странице Наблюдательного совета и других средствах 

массовой информации, включая социальные сети.  

На заседаниях  Совета в 2019 году рассматривались и обсуждались темы касательно 

качества транслируемых теле и радио программ. В целях эффективной работы по этому 

направлению были созданы рабочие комиссии по мониторингу теле и радио программ:  

1) 17 октября 2019 года была создана рабочая группа  по ознакомлению с 

деятельностью киностудии «Кыргызтелефильм» им Д. Садырбаева в составе Ж. Бакашовой, 

А. Асановой, К. Болотканова. Заключение рабочей группы было представлено на заседании 

НС 6 февраля 2020 года, затем рекомендовано генеральному директору КТРК КР. 

2) 17 октября 2019 года была создана рабочая группа  по ознакомлению с 

состоянием архива КТРК в составе Н. Айдабосуновой, А. Болгонбаева, Ч. Турдалиевой. 
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Заключение рабочей группы было представлено на заседании НС 23 января 2020 года, 

затем рекомендовано генеральному директору КТРК КР внести предложения по улучшению 

архива КТРК. 

 

Встречи членов Совета с гос.структурами 

 

 10 марта 2020 года члены НС КТРК встретились с Торага Жогорку Кенеша КР 

Дастанбеком Джумабековым. Были обсуждены такие темы как деятельность КТРК и ее роль 

в обеспечении информационной безопасности страны. Также стороны обсудили ряд 

вопросов, напрямую влияющих на работу Корпорации.  

 

 13 марта 2020 года члены НС КТРК встретились с Премьер-министром КР М. 

Абылгазиевым. На встрече поднят вопрос об увеличении бюджета Корпорации и 

заработной платы сотрудников. Данный вопрос бял принят Премьер-министром на 

рассмотрение. 

 

Заседания Наблюдательного совета 

 Заседание совета 06.05.2019 Протокол №123/19   

-Согласовано предложение генерального директора КТРК КР Ж. Усен 

уулу об открытии корреспондентского пункта в г. Москва Российской 

Федерации; 

 Заседание совета 30.05.2019 Протокол №124/19 

 -Рассмотрение внесенного генеральным директором КТРК КР Ж. Усен 

уулу вопроса “о включении каналов КТРК в систему пиплметрии - 

электронных медиа измерений внедряемых в стране междунароными 

фондами”. Также рассмотрены вопросы youtube монетизации, 

архивной системы и письма поступивщие от общественности; 

 

 Заседание совета 26.06.2019 Протокол №125/19 

 -Избрание Председателя Наблюдательного совета КТРК – 

большинством голосов переизбран Ж.Жекшеев Председателем. 

”. 

-Рассмотрение поступивщих писем от общественности; 

 

 Заседание совета  26.09.2019 Протокол №126/19 

 -Заслушивание исследовательской работы Н. Айдабосуновой 

“Требования времени и обязанности КТРК” проведенной на основе 

анализа внутреннего состояния и способность реагирования КТРК на 

возникающие вызовы в государстве. 

-Рассмотрены поступивщие письма от общественности; 

 

 Заседание совета  17.10.2019 Протокол №127/19 

-Заслушана информация о деятельности с творческо-

производственной кино-видео фирмы “Кыргызтелфильм” им. 

Д.Садырбаева, о проводимой работе и планах на 2020 год. По итогам 

Май 2019 

Май 2019 

Июнь 2019 

Сентябрь 
2019 

Октябрь 
2019 
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создана рабочая группа в составе Ж. Бакашовой, А. Асановой и К. 

Болотканов для детального изучения проблем фирмы с целью 

внесения рекомендаций менеджменту КТРК. 

-Заслушана информация рабочей группы в составе Н. Айдабосуновой, 

А. Болгонбаева, Ч. Турдалиевой о состоянии архива по итогам 

вынесены рекомендации генеральному директору КТРК КР Ж. Усен 

уулу. 

-Поручено генеральному директору КТРК КР Ж. Усен уулу вносить на 

заседания Совета информацию о формах и порядке проведения 

праздничных и новогодних съемок; 

 

 Заседание совета  18.12.2019  Протокол №128/20 

-Рассмотрено заявление Ж.Жекшеева о добровольном сложении с 

себя полномочий Председателя Совета.  

-Исполняющим обязанности Председателя Совета избрана 

Н.Айдабосунова. 

-Заслушана информация менеджмента КТРК о подготовке к съемкам 

новогодних мероприятий.  

-Заслушана информация менеджмента КТРК о проводенных 

ремонтных работах в зданиях Корпорации. 

 

 Заседание совета 23.01.2020 Протокол №129/20 

-Заслушана информация о состоянии архива. По итогам поручено 

генеральному директору КТРК КР Ж. Усен уулу принять 

превентивные меры по улучшению состояния архива КТРК: 

 Выделить дополнительные помещения для хранения 

материалов архива; 

 Определить вредность рабочих мест работников архива, 

увеличить заработные платы; 

 Улучшение условий труда работников, поддержать социально; 

 Обеспечить резервирование хранения материалов; 

-Поручено менеджменту подготовить информацию о предлагаемых 

изменениях в Закон Кыргызской Республики “об Общественной теле 

радиовещательной корпорации Кыргызской Республики 

-Поручено генеральному директору КТРК КР Ж. Усен уулу провести 

внешний аудит средств КТРК в соответствии с Законом КР “Об ОТРК 

 

 Заседание совета 6.02.2020 Протокол №130/20 

-Согласование вопроса об освобождении заместителя генерального 

директора КТРК Ш.Абдрахман уулу. 

-Утверждение А.Мусаева на пост заместителя генерального 

директора по радиовещанию. 

-Избрание Председателя Наблюдательного совета КТРК – 

большинством голосов избран А.Болгонбаев Председателем. 

”. 

Декабрь  
2019 

Январь 

2020 

Февраль 

2020 
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-Предложено генеральному директору КТРК Ж.Усен уулу рассмотреть 

отвественность сотрудников за недостоверную подачу информации в 

Ала-Тоо24 о назнчании заместителя генерального директора КТРК; 

Дополнительно заслушана информация по итогам работы рабочей 

группы по выявлению проблем творческо-производственной кино-

видео фирмы “Кыргызтелфильм” им. Д.Садырбаева; 
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Сведения о положении Корпорации в отрасли 

КТРК остается крупнейшей теле и радиовещательной корпорацией в стране, имеющая 

линейку разно жанровых теле и радиоканалов для самой разной потребительской 

аудитории. 6 телеканалов и 3 радиостанции ежедневно производят самый большой объем 

передач собственного производства.  

В отчетный период собственное вещание каналов КТРК увеличилось вдвое по 

сравнению с предыдущими годами, подробнее на графике ниже. 

Графика 2.Динамика роста собственных передач за 3 года 

 

Таким образом, по итогам 2019 года собственное вещание выросло на 114% или на 2,1 

раза по сравнению с 2017 годом. В значительной степени увеличение связано с 

расширением объема трансляций мероприятий общественного, государственного значения 

имевших место в 2019 году. А также через оптимизацию методики программирования 

телеканалов, подразумевающего проведение конкурса проектов для эфирного сезона и 

проведение перестройки самого крупного съемочного павильона в 600 кв. м. под 

стационарные павильоны для съемки нескольких проектов.  

В соответствии данным о трансляции по объемам вещания в отчетный период 

реализовано более 8 тыс. часов оригинального вещания, т.е. это передачи каналов КТРК 

без повторов и архивов.   

 

Исполнение норм вещания в соответствии с Законом КР «О ТРВ» 

В части выполнения норм вещания заложенных в Законе КР “о ТРВ” статья 8 (в 

редакции Закона КР от 4 мая 2017 года №75) «о трансляции не менее 50% отечественной 

телевизионной продукции и продукции на государственном языке» в отчетный период  

каналами КТРК производилось в следующих пропорциях:  

Таблица 1.Исполнение норм вещания каналами КТРК в долях от общего объема вещания 

3844,8 

39946,7 

43791,5 

4148,2 

43323,6 

47471,8 

8237,8 

40417,2 

48655 

собств  проч общ собств  проч общ собств  проч общ 

2017 год 2018 год 2019 год 

Собственное и прочее вещание за три года/ в часах 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111582?cl=ru-ru
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Объем передач на кыргызском 

языке 
Объем передач отечественного 

производства 

Теле и радио каналы 
КТРК 

От общего 
вещания с 7:00 

до 00:00  

В прайм тайм с 
7:00 до 10:00 и 

с 18:00 до 
23:00  

От общего 
вещания с 7:00 

до 00:00  

В прайм тайм с 
7:00 до 10:00 и 

с 18:00 до 
23:00  

 

74,4% 73,6% 77,4% 80,1% 

 

57,8% 56,2% 96,1% 97,5% 

 

61,0% 57,5% 93,4% 99,0% 

 

86,9% 84,8% 90,6% 88,3% 

 

58,4% 56,5% 39,9% 40,1% 

 

16,3% 18,3% 8,7% 9,0% 

 

100% 100% 100% 100% 

 

100% 100% 92% 92% 

  
Биринчи Радио 

65% 72% 88% 76% 

 

Сложности исполнения вышеназванных норм вещания возникают при подготовке 

контента на двух каналах КТРК: Спорт и Баластан. Однако причины несоответствия 

кроятся в неразвитости секторов, охватываемые форматами указанных каналов. Если в 

случае телеканала Спорт, объем отечественного контента прямо пропорциональна 

уровню развития отечественного спорта, то в случае детского телеканала доли, 

производимого кыргызского контента для детей, напрямую зависят от наличия 

источников и объемов финансирования.  

Соответственно в условиях отсутствия в стране крупных производителей детских 
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товаров, отечественный детский контент мало интересен местным продакшн-студиям, 

более заточенным на извлечение коммерческой выгоды. Такие жанры детского контента 

как анимационные фильмы, подростковые ситкомы и сериалы, художественные фильмы, 

познавательные и научные передачи не представлены на местном медиарынке в 

принципе, за исключением единичных случаев.   

 

Телевизионные каналы КТРК в 2019 году осуществляли вещание в объеме 135 час в 

сутки. Каналы радиовещания КТРК в среднем производили 66 часов в сутки. 

 
Таблица 2. Суточный объем вещания телевизионных каналов КТРК 

Телеканал Количество часов вещания в сутки 

“Общественный Первый канал” 24 часа 

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

“Маданият-Тарых-Тил”  24 часа 

“Ала-Тоо 24” 24 часа 

 
Таблица 3. Суточный объем вещания радиоканалов КТРК 

 

Радиоканал Количество часов вещания в сутки 

“Биринчи радио” 18 часов 
“Кыргыз радиосу” 24 часа 
“Мин Кыял ФМ” 24 часа 

 

 
2.1. Осуществление задач вещания установленных в Законе «Об ОТРК» 

 
Таблица 4. В совокупном объеме вещания каналов КТРК (ТВ и радио) 

 Нормы вещания по 

Закону КР «ОБ ОТРК) 
Показатели КТРК 

Осуществление вещания на 
государственном языке 

Не менее 50 % 
64% вещания на 

кыргызском языке 

Выделение эфира детским, 
молодежным, развлек-м и 
образовательным программам 
* 

Не менее 30% 

35% передач на детско-
образовательную, 

молодежную и 

развлекательную тематику 

Выделение вещания  
отечественному контенту ** 

Не менее 70% 

73% контента 
отечественного 

производства 

Распространение официальных 
сообщений от государственных 
органов *** 

 Производится регулярно 

 

* Детско-образовательный контент представлен на телеканале «Баластан» и в 

эфире радио программ «Балдар FM» на «Биринчи Радио». Передачи для молодежи и 

развлекательный жанровый сегмент покрывает телеканал КТРК «Музыка» и радиостанция 

«Миң Кыял FM». 
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** Внешний контент в эфире телерадиоканалов Корпорации представлен в виде 

анимационной и кино-музыкальной продукции, а также документальные фильмы и 

передачи международных партнеров, доля его не превышает 20 процентов от общего 

объема вещания каналов КТРК. Остальной объем составляют передачи собственного 

производства, кинопродукция отечественного производства и передачи, произведенные 

«продакшн студиями» на территории Кыргызстана.  

 

*** В 2019 году при взаимодействии с государственными структурами освещались 

все стратегически значимые и государственно-важные мероприятия, а также 

информирование населения о проводимой работе государственными органами и 

распространение официальных сообщений через каналы КТРК.  

Ниже в графике показаны объемы транслированной информации от 

государственных организаций в 2019 году. 

Графика 3. 

 
 

Перечень основных мероприятий государственного значения в трансляции которых 

были задействованы ресурсы КТРК : 

 Заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества – 

Саммит ШОС в июне 2019 года. Съемки и трансляция в прямом эфире всех 

официальных торжеств, важных встреч и заседаний на полях саммита, включая 

встречу Президентов глав государств в аэропорту «Манас». 

 Трансляция мероприятий в рамках проведения 37-го заседания Совета министров 

культуры стран-членов ТЮРКСОЙ и церемония закрытия международного проекта 

«город Ош - культурный центр тюркского мира»; 

 Освещение Сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке в ноябре 

2019 года; 

 Прямая трансляция футбольного матча группового этапа отборочного тура ЧМ–

2022 между сборными Кыргызстана и Японии 14 ноября со стадиона имени Долона 

Омурзакова. 
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 Трансляция и освещение юбилейных мероприятий общенационального значения: 

o 100 лет со дня рождения Турдакуна Усубалиева, государственного 

деятеля Кыргызстана, удостоенного высшей степени отличия "Кыргыз 

Республикасынын Баатыры" 

o 125 лет Каралаеву Саякбай, манасчы, народный артист Киргизской ССР;  

o На 80-летие Суймонкула Чокморова, народного артиста СССР, видного 

художника и киноактера был посвящен эфир одного дня двух телеканалов 

КТРК, показаны художественные и документальные, биографические 

фильмы, посвящены репортажи и сюжеты к юбилею;  

o На 80 летие Дооронбека Садырбаева, государственного деятеля 

Кыргызской Республики, удостоенного высшей степени отличия "Кыргыз 

Республикасынын Баатыры" были посвящены недельные эфиры каналов 

КТРК, показаны художественные и документальные, биографические 

фильмы, посвящены репортажи и сюжеты к юбилею;  

o Трансляция мероприятий в честь 95-летия судебной системы страны 

9 декабря 2019 года, в Кыргызской национальной филармонии им. Т. 

Сатылганова с участием Президента КР С.Ш. Жээнбекова; 

o Трансляция торжественных мероприятий в  честь 95-летия Кыргызской 
прокуратуры 22 ноября 2019 года;  
 

 
o Съемки и трансляция меропроиятий в честь 130-летнего юбилея 

выдающегося государственного деятеля Абдыкадыра Орозбекова, 
прходивших в селе Охна Баткенской области; 

o Освещение мероприятий в честь 85-летия Национальной библиотеки имени 
А. Осмонова; 

o и другие; 

 Значимые события и мероприятия, связанные с деятельностью первых лиц 

государства: Президента КР, Спикера Жогорку Кенеша и Премьер-министра 

Кыргызской Республики ежедневно освещаются в новостных блоках ТВ и радио; 

 Производство и выпуск еженедельных передач по освещению деятельности 

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

событийные репортажи; 

 Выход в эфир еженедельных передач «Парламент», «Парламентаризм сабактары» 
освещающие деятельность Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики; 

 Сотрудничество с МЧС КР и МВД КР реализуется через еженедельные передачи 
«Өзгөчө кырдаалдар», «Телекүзөт»; 
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 Съемки и трансляция всех меропориятий и состязаний в рамках национальных игр 
кочевников проходивших в таласской области  в сентябре 2019 года; 

 

 

Таким образом, обязательства КТРК в части исполнения норм вещания 

установленных в Законе КР «Об Общественной телерадиовещательной корпорации КР” 

выполняются в полной мере. 
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Позиции каналов КТРК в рейтинговых исследованиях  

В исследованиях по выявлению уровня доверия к источникам информации компании 

SIAR Research and Consulting проведенного в ноябре 2019 года по заказу Международного 

Республиканского Института, каналы КТРК: «Общественный первый канал», «Ала-Тоо24» 

и «Биринчи Радио» были определены опрошенными респондентами в числе наиболее 

доверительных источников новостей и политической информации среди других каналов. 

Графика 4. SIAR Research and Consulting  

 

Графика 5 SIAR Research and Consulting 
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В рейтинговых исследованиях «Изучение радио предпочтений населения Чуйской 

области и г.Бишкек, проведенных консалтинговой компании «М-Вектор», радиостанция 

«Миң-Кыял FM» входящий в состав радиосемейства КТРК по числу мнений опрошенных 

респондентов попал в 5 самых прослушиваемых радиостанций. 

Графика 6. Из презентации исследования «М-Вектор» 
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Расширение зоны охвата и улучшение качества приема 

Новое вещание в спутнике В целях расширения зоны охвата телеканалов КТРК, в 

частности для доставки сигналов в самые отдаленные страны, где проживают кыргызские 

соотечественники в октябре 2019 года достигнуто соглашение с турецкой спутниковой 

телекомпанией «Turksat» о трансляции программ «Ала-Тоо 24» на территории Турции, 

Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. Данная услуга со стороны турецкой 

телекомпании  осуществляется на безвозмездной основе. С компанией «Turksat» 

продолжаются консультации по выводу всех каналов КТРК на спутник. На данном спутнике 

наши передачи доступны на кыргызском и русском языках. 

Переход на HD По итогам переговоров с РПО РМТР с мая 2019 года два канала из 

цифрового телесемейства КТРК «Ала-Тоо 24» и «КТРК Спорт» переведены на вещание в 

формате высокого разрешения HD 16:9. По сравнению с ранее вещаемым форматом 

стандартного разрешения качество изображения улучшено в 5 раз выше, это позволяет 

рассматривать изображение с более близкого расстояния и использовать экраны больших 

размеров.  

Изображения передаются на телевизоры зрителей в высочайшем качестве с более 

четкой и яркой картинкой.   

Ниже иллюстративное изображение показывающее разницу в цветопередаче форматов HD и SD. 

 

 

 Новые радио частоты КТРК полученные в 2019 году 

  В целях  расширения  зоны FM диапазона и охвата радиопрограммами КТРК «Биринчи 

радио», «Кыргыз радио» и «Мин Кыял FM» где полностью или частично отсутствует 

радиовещание  со стороны КТРК были поданы заявки в ГАС при ГКИТи С КР  для подбора и  

выделения  КТРК. На основании нового «положения о лицензировании деятельности по 

использованию радиочастотного спектра» установленного Правительством КР и проведенной 

в сроки  объёмной  и продуктивной работы КТРК  были подобраны и присвоены 16 
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радиочастот в 10 населенных пунктах общей численностью населения 340 732 человек.                                                                              

Присвоенные КТРК 20.05.2019 г. частоты и введенные в эксплуатацию  РВ передатчики в 

период  с май по  сентябрь месяцы 2019 г.: 

o РРС-61«Баетово» Акталинский район (числ. населения-11713) - Биринчи радио FM 

104.1; 

o РРС-22«Кара Куль» Джалал-Абадская область (числ. насел.-17983)-Биринчи радио 

FM 102.0; 

o РРС-43«Ат-Баши» Нарынская область (числ. насел.-60724) – Биринчи радио FM 

103.5;  

o РРС-28 «Додомол» Джалал-Абадская область (числ. насел.-24106)– Биринчи радио 

FM 103.9; 

o РРС- «Кара Балта» Чуйская область(числ. населения-41989) – Биринчи  радио  FM 

105.3;  

o РРС- 12 «Тюлек» Сон кол, Нарынская область (числ. насел.-3561) –Биринчи радио 

FM 102.6; 

o РРС-57 «Доорот Коргон», Чон Алайский район (числ. насел.-10362)- Кыргыз радио 

FM 102.5; 

o РРС-34«Гульча», Алайский район,Ошская область(числ. насел.61546)-Кыргыз радио 

FM 101.7; 

o РРС-43 «Ат Башы», Нарынская область, (числ. насел.-60724) - Мин Кыял  FM 97.2;  

o РРС-64 «Чон Добо», Жумгальский район, (числ. насел.-48024) - Мин Кыял  FM 103.5;                                                                                                                                                                         

Примечания: 10 единиц РВ передатчиков, были введены в эксплуатацию за счет 

сэкономленных средств бюджета КТРК по трансляции: ежегодных плановых инспекторских 

проверок со стороны ОТК КТРК объектов ОАО РПО РМТР АТР и РРС, а также на основании 

исключения из оплаты браков, замечаний и технических остановок на объектах ОАО РПО 

РМТР по протоколам оперативного совещания согласно договорных обязательств.  

                Проведены поэтапные как технические, так и юридические работы по продлению 

сроков лицензии и разрешения частотных присвоений на деятельность по использованию 

радиочастотного спектра находящиеся на балансе КТРК.   
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2.2. Информация о новинках телесезона 2019-2020 

Внедрение практики отбора проектов через конкурс С 2019 года генеральным 
директором Ж.Усен уулу предложена новая методика формирования сетки вещания для 
нового телесезона через проведение внутреннего конкурса проектов. Ниже представлена 
последовательность организации процессов построения телесезона в виде блок-схемы с 
описанием этапов и функциональных задач.   

Схема 1. Схема организации конкурса проектов для нового эфирного сезона 

Порядок построения работы служб и студий КТРК по созданию эфирного сезона
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Описание этапов

Объявление 
конкурса проектов

Сбор идей по 
новым проектам 
внутри студий

Отбор проектов в 
соответствии 

условий конкурса 
и внутренних 

политик

 Инициируется проведение конкурса проектов для предстоящего 
эфирного сезона, за 4-6 месяцев до начала;

 Устанавливаются период, условия проведения и отвественные 
лица и отделы за организацию конкурса;

 Определяются объемы и жанры требуемых видов контента, 
которые устанавливаются в качестве критериев по формированию 
сетки вещания по результатам конкурсного отбора;

 Творческие коллективы формируют пул идей по новым проектам и 
внутри студии решают как и какие проекты прелагать конкурсной 
комисси;

 Коллективы предварительно определяют технические стороны 
производства предлагаемых проектов;

 Также для предполагаемого проекта определяется в деталях всё, 
вплоть до участников, начиная ведущего, режиссера, операторов и 
т.д.;

 Авторы проектов формируют идеи по упаковке проекта

 Советом рассматриваются предложенные проекты в соответствии 

установленных художественных требований к передачам и 
программам, условий конкурса, а также редакционной политики 
КТРК;

 Отобранные проекты передаются на дальнейшее рассмотрение по 
условиям конкурса;

 Комиссия сформированная приказом Генерального директора 
производит отбор проектов которые попадут в сетку вещания 
нового эфирного сезона:

-Отбор производится на основании презентации, 
подготовленной студиями для каждого проекта;
-Проекты отбираются в соотвествии условий конкурса и с 
учетом возможности реализации проекта;
-При отборе проектов учитываются обращения 
общественности/аудитории о предпочтениях по форме и 
содержания контента каналов КТРК;

Финальный отбор 
проектов

 Формируется сетка вещания с учетом пиков суточного 
телесмотрения предполагаемой аудитории проекта;

 Отделы программирования предоставляют Руководству полностью 

обоснованную сетку вещания по всем каналам теле/
радиосемейства КТРК, в соответствии норм программирования и 
контр программирования программа ближайщих конкурентов. С 
учетом результатов последних рейтинговых исследований, 
обработанных итогов работы Корпорации по налаживанию 
обратной связи с аудиторией.

 Производят расчеты за весь сезон по объемам контента для 
соответствия нормам вещания заложенных в Законе КР «О ТРВ»;

Формирова
ние сетки 
вещания

Презентация 
нового сезона 

всему коллективу

 Проект нового сезона презентуется всему коллективу, а также 
Наблюдательному совету для формирования единого понимания у 
всех объемов и свойств предполагаемой работы в предстоящем 
году;

 

Преимущества проведенной оптимизации - соответствие запросам аудитории, 

обновление эфирных проектов и закрытие утративших интерес передач, возможность 

вести учет и формировать сетку вещания исходя из бюджета Корпорации. 



25 
 

 Сетка вещания основного 

канала КТРК 
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Оптимизация использования съемочных студий 

В 2019 году произведена перестройка студии АСБ-600 (600 м²) с разделением на 

несколько съемочных зон/павильонов, в связи с тем, что существовавшая практика 

эксплуатации технических ресурсов, в том числе съемочных павильонов в 600 квадратных 

метров вызывала ряд вопросов в эффективности ежедневного использования, как с точки 

зрения расходования энергии, так и человеческих трудозатрат. 

Таблица 5.Преимущества перепланировки студии АСБ 600 

Как было? Как стало? 

  
 Использование: Для съемок одного 
или двух проектов в течение дня, 
частые простои в связи со 
сборкой/разборкой декораций; 

Использование:  
Для съемок в течение дня четырех 
постоянных ТВ  шоу проектов. 3 из 4-х 
проектов выдаются в прямом эфире, 
сокращая затраты на производство; 

Декорации:  

 ежедневно переносились из студии 
в склад и обратно; 

 элементы декораций подвержены 
быстрому износу в связи с частой 
транспортировкой и сборке/разборке; 

 из передачи в передачу нет точного 
соответствия эскизному проекту; 

 короткий срок эксплуатации, 
требует частого ремонта; 

Декорации:  

 стационарные декорации 4 крупных 
брендовых шоу проектов; 

 долгий срок службы дорогостоящих 
декораций и его элементов; 
 строгое соответствие первоначальным 
эскизам; 

Техника: 

 частый простой съемочной техники, 
в то время как не хватает для других 
проектов; 

Техника: 

 эффективное конвейерное 
использование съемочного оборудования в 
течение дня; Камеры снимают проекты в 
круговую без лишней транспортировки; 

Затраты: 

 не эффективные затраты на 
электрическую и тепловую энергию на 
время простоев, связанных со 
сборкой/разборкой декораций; 
 человеческие трудозатраты на 
частый перенос тяжелых элементов 
декораций, перенастройку светового 
съемочного оборудования; 

Затраты: 

 эффективное расходование тепловой и 
электрической энергий; 
 человеческие трудозатраты минимальны; 
 сокращаются затраты на ремонт и 
обновление декораций существующих 
проектов; 
 операторы не простаивают без дела; 

  В результате студия АСБ-600 имеющая самую большую съемочную площадь 600 
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квадратных метров поделен на четыре съемочные зоны с установкой стационарных 

декораций, для таких телевизионных проектов как: утренняя информационно-

развлекательная программа «Замана», социальное ток-шоу «Эл билет», ток-шоу «Ой 

ордо» и женский тележурнал «Аруузат», которые менее будут подвержены износу при 

ежедневной эксплуатации. 

АСБ-120 (120 м²) В связи с перепланировкой и переносом утренней программы 

«Замана» из студии АСБ-120 (120 квадратных метров) в АСБ-600, съемки которой ранее 

ежедневно производились всего 3 часа на стационарных декорациях без возможности 

проведения других съемок, освободившаяся студия АСБ-120 передана в использование 

телеканалу «Маданият Тарых Тил» для круглосуточных съемок и прямых эфиров. 

Фото обновленной студии утренних программ «Замана» 

 

 

Изменения работы телеканала «Ала-Тоо24» 

В новый эфирный телесезон 2019-2020 телеканал «Ала-Тоо24» перешел совершенно 

новым эфирным оформлением, стилистикой подачи информации в распорядке дня и 

переделенной студией прямых эфиров:  

 Для комфортного восприятия канала, во-первых, изменена цветовая схема и 

визуальное оформление/упаковка телеканала, взамен утомляющего рыже-красного цвета 

использованы сдержанные тона синего, бордового и серого цветов; 

 Редизайн коснулся также студии прямых эфиров с расчетом на максимальное 

использование всех съемочных зон. В стилистике дизайна появились элементы стального 

цвета и металлические фермы, подчеркивающие масштабы пространства студий “Ала-

Тоо24” на экране телевизора. Для визуализации информации и использования 

материалов с инфографикой  фоновый ансамбль дополнен крупноразмерным экраном-

тачскрин (touchscreen).  
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 И самое главное изменение коснулось содержательной части телеканала, где 

применена практика перетекающего программирования передач канала. Теперь все 

передачи канала разделены на 3 блока, которые выходят в эфир в соответствии 

распорядка дня аудитории канала: «Деловой завтрак», «Кеч эмес»;  

 Появилось утренняя программа информационного канала, включает беседу с 

приглашенным гостем по актуальной тематике дня; 

 Тематика дня сохраняется в течение всего дня, будь то новости или прямые 

эфиры с интервью информация раскрывается в подробностях; 

 Частота выхода рубрики «Элдик репортер» увеличена в связи с 

эффективностью результатов показа видео по злободневным вопросам отправляемых 

аудиторией, и получения на них ответов журналистами канала;  

 

 Объединена работа редакции по поддержке официального сайта с редакцией 

«Ала-Тоо24» для создания единой политики подачи информации на телеканале и 

интернет площадках и социальной сети;  
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Открытие корреспондентского пункта «Ала-Тоо 24» в городе Москва 

Ввиду того, что в России, проживает и трудится огромное количество кыргызских 

мигрантов, стоял вопрос существенного увеличения освещения событий, происходящих в 

жизни соотечественников, об условиях их пребывания вдали от дома, возможностях и 

проблемах, с которыми сталкиваются каждый день, чтобы финансово поддержать свою 

семью и родственников, оставшихся на родине, которых в свою очередь также не могли 

не волновать все эти вопросы.  

А также в целях расширения охвата аудитории, развития информационной политики 

страны и содействия в развитии торгово-экономических, культурно-просветительских, 

социально-гуманитарных отношений с Российской Федерацией, впервые в истории 

Корпорации был открыт корреспондентский пункт КТРК в городе Москва на территории 

Посольства КР.   

Корреспондентский пункт получил официальную аккредитацию в МИД РФ, где на 

сегодня  работают 2 откомандированных сотрудника, которые регулярно поставляют: 

-новостные репортажи и сюжеты по вышеуказанным темам; 

-интервью с участием политиков и простых мигрантов, общественных деятелей, 
представителей культуры, искусства, науки, спорта Кыргызстана, России и других стран 
СНГ; 
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Международные новости 

Международная панорама телеканала 

«Ала-Тоо 24» в 2019 году дополнена 

материалами всемирной известного 

информационного агентства «Associated 

Press», с которым заключено партнерское 

соглашение на неограниченное 

использование материалов агентства 

(сюжетов и репортажей). На сегодня КТРК единственная в регионе медиа 

компания, работающая с АР. 

Теперь каждодневные выпуски информационных программ содержат развёрнутую 

картину происходящих событий региона и мира на разную жанровую тематику начиная 

геополитики стран, до культуры, спорта и интересных событий из жизни.  

Увеличение качественного детского контента 

В 2019 году руководством КТРК, принято решение о приоритетных задачах развития 

телеканала для детей - «Баластан» и наращивания полезного детского контента. В 

соответствии, с которым в отчетный период проводились ряд работ по привлечению 

грантовых и донорских средств.  

В части привлечения зарубежного контента 

достигнуто соглашение с российским детским 

телеканалом «CTC Kids» на трансляцию 

лицензионного детского контента на телеканале 

«Баластан» (детские телепередачи, анимационные 

фильмы и сериалы) на территории Кыргызстана.  

 Выгоды для КТРК от сотрудничества с ведущим 

детским каналом России – это доступ к 

лицензионному детскому контенту и соответственно 

полная легализация транслируемого контента 

телеканала «Баластан».  

При этом на втором этапе сотрудничества 

достигнута договоренность с партнером о возможности перевода и дубляжа 

ретранслируемого контента на кыргызский язык.  

Тем самым КТРК частично восполняет пробел  отсутствия легального детского контента 

для телеканале «Баластан» через развитие партнерских отношений с зарубежными детскими 

телевизионными каналами, в условиях отсутствия отечественного производства детских 

фильмов и анимации. 

Существенную поддержку в развитии кыргызского языка через развитие детского  

контента в 2019 году оказана Национальная комиссия по государственному языку при 

Президенте КР, выделив 30 млн. сомов на создание аудиокниг и адаптацию контента на 

кыргызский язык. 

  



31 
 

Мультфильмы от Central Asia Design Hub/IREX 

Также поддержка по увеличению 

качественного детского контента с 

лицензионными правами оказана со 

стороны  регионального проекта 

"Central Asia Design Hub", 

направленного на развитие 

качественного производства ТВ и аудио 

контента в странах Центральной Азии. В 

начале года на основе соглашения 

проекта Сentral Asia Design Hub со 

студией Viacom International состоялась 

официальная передача американского 

лицензионного ТВ-контента 

Общественной телерадиовещательной 

корпорации КР. Сумма стоимости 

грантовой поддержки составила более 

67 тыс. долларов США. Общий 

хронометраж всех эпизодов данных 

мультсериалов около 80 часов. 

Уже в этом году по телеканалу "Баластан" будут показаны восемь популярных 

анимационных сериалов на кыргызском языке. Среди них популярные анимационные 

сериалы "Тигрёнок Даниэль, "Даша-путешественница", "Шиммер и Шайн", "Команда 

Умизуми" и др. Которые уже в 2020 году будут адаптированы на кыргызский язык и 

транслироваться на телеканале «Баластан».  

Таблица 6. Перечень анимационных фильмов 

Наименование программы  
Кол-во 

эпизодов  

Средняя 
продолжит-ь 

эпизода, мин  

Даша путешественница / Dora the Explorer 
Эпизоды / Eps: 101-118, 120, 121, 123-126  

(Сезон 1 / Season 1) 

24 30:00 

Даша путешественница / Dora the Explorer 
Эпизоды / Eps: 201-226 (Сезон 2 / Season 2) 

25 30:00 

Даша и друзья: Приключения в городе / Dora and Friends 
Into the City Эпизоды / Eps: 101-120 (Сезон 1 / Season 1) 

20 30:00 

Вперёд, Диего, вперёд! / Go, Diego, Go 

Эпизоды / Eps: 101-120 (Сезон 1 / Season 1) 
20 30:00 

Шиммер и Шайн / Shimmer and Shine 
Эпизоды / Eps: 101-120 (Сезон 1 / Season 1) 

20 30:00 

Команда Умизуми / Team Umizoomi 

Эпизоды / Eps: 101-120 (Сезон 1 / Season 1) 
20 30:00 

Тигрёнок Даниэль и его соседи (Сезон 1) / Daniel Tiger’s 

Neighborhood (Season 1) 
40 11:00 

Общее количество часов  80   

 

  



32 
 

Central Asia’s Got Talent 

Одной из главных премьер сезона 2019 стало шоу талантов Центральной Азии Central 

Asia’s Got Talent («Центральная Азия ищет таланты») на телеканалах КТРК. Шоу начала 

транслироваться в 4 странах на таких телеканалах, как «Хабар», «Zor TV», «КТРК» и «ТВ 

Сафина» с сентября 2019 года и уже успешно завершен первый сезон.  

КТРК является эксклюзивным партнером на съемки отборочных туров шоу «Central 

Asia’s Got Talent» и трансляцию на территории Кыргызстана.  

 
 

КӨК-БӨРҮ и КТРК 

С прошлого года в результате переговоров между федерацией КӨК-БӨРҮ и КТРК, 

достигнута договоренность о передаче КТРК эксклюзивных прав по трансляции и 

публикации в интернет ресурсах, и социальных сетях всех состязаний команд, отрывков из 

интересных моментов проводимых игр.  
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Эфирные 

проекты радио в 2019 г. 

«Биринчи радио» в 2019 году 

запустило  новый проект  

«Осторожно, дети!».  Цель - дать 

возможность детям задать 

интересующие вопросы послам 

ведущих стран мира.  В наших 

выпусках программы  в студию  

приглашаются  два поколения, а 

именно взрослые и дети. Гости 

наши непростые: послы 

отдельных стран отвечают  на 

вопросы  «школьников- 

вундеркиндов».  

Продолжительность 

передачи 30 минут.    Первый 

выпуск стартовал с участием 

чрезвычайного и  полномочного посла  Великобритании  в  Кыргызстане Чарльзом 

Гарретом. Также гостями эфира стали послы России, США,  Германии, Франции,  

Швейцарии, Южной Кореи, Украины и так далее. 

 
 
На ”Кыргыз радиосу” в 2019 году помимо повседневных эфирных проектов, отдельные 
эфирные дни полностью были 
посвящены следующим темам; 
 
 05.04.2019  “Күү күнү” на Кыргыз 

Радиосу (день национальных мелодий 

на комузе); 

 23.05.19  “Аккордеон авазы” день 

аккордеонной музыки; 

 27.09.19  К 90-летию К. 

Молдобасанова народного артиста 

СССР; 

 31.10.19   День памяти Калыгул 

акына; 

 12.12.19   День Айтматова и 

Литературы (Айтматов жана адабият 

күнү); 
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Радио шоу “Радио кафе” 

выходящий в эфир на протяжении 8 лет на 

радио “Миң Кыял FM” с 2019 года 

был переформатирован на шоу в LIVE в 

формате с живой аудиторией. В 

создании шоу участвуют музыканты 

музыкального бэнда “Feelings Acoustic” 

состоящий из студентов консерватории, а 

также студенты КГУ факультета 

жунралистики совместно создающие в 

эфире живое исполнение мировых 

хитов. Помимо трансляции на радио 

шоу передается в прямом эфире и 

через youtube каналы радио в режиме live 

stream видео. 

 

 

Работы по архиву КТРК 

 

Существующие проблемы архива КТРК.  

КТРК как крупнейший вещатель фиксирует и обрабатывает внушительный объем 

ежедневной хроники, которая составляет основу новейшей истории современного 

Кыргызстана. 

К сожалению, реальность такова, что данную информацию КТРК способна хранить 

бессистемно и не более 3 месяцев по причине отстутствия профессиональной системы 

центрального архива на базе современных цифровых, автоматизированных платформ. 

Материалы “Золотого фонда” корпорации, имеющие записи с 1930-х годов на грани утери в 

следствие окончания срока годности носителей (ферромагнитные пленки, бабины, CD, DVD 

диски) и отсутствия эффективной среды хранения. Соответственно сотрудники КТРК 

ограничены в возможностях производства материалов с использованием архивных 

материалов при создании интересных сюжетов и передач для населения. В этой связи КТРК 

на протяжении 8 лет обращается в Правительство КР по вопросу выделения средств, однако 

ввиду высокой стоимости системы вопрос остается до сих пор нерешенным.  
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2.3. Работы, связанные с привлечением иностранного контента в 

течение 2019 года/Лицензионные Соглашения 

Таблица 7. Перечень полученной лицензионной продукции 

п\п 
Наименование 
организации, 
контрагента 

Номер 
договора 

Наименование проекта 
Срок 

действия 

1. Корейское агентство 
креативного контента 

003/19-Л Сериал «Я не робот» 24.01.2019г.- 
30.01.2020  

2. ОсОО «Рекламное 
агентство 

«AsaiMedia»» 

007/19-Л Сериалы «Коз айым», 
«Суйебил» 

01.03.2019г. -
01.01.2020г.  

3. Американское агенство 
глобальных медиа 

008/19-Л Ретрансляция программ 
ААГМ 

01.06.2019-
31.05.2020 

4. Associated press 
Television News Ltd 

009/19-Л Ретрансляция 
международных новостей 

01.08.2019г. – 
31.07.2021 

5. АО ”СТС”, 
СТС Kids 

011/19-Л Трансляция аудиовизуальной 
продукции 

15.07.2019г. – 
31.12.2020 

6. Международная 
федерация “САМБО” 

07/18/1-Л Трансляция чемпионата мира 
по САМБО 2019 

10.10.2019г. 

7.  «Deutsche Welle»  017/19-Л Ретрансляция программ DW 
 

29.11.2019г. – 
01.12.2020 

8. IREX (Совет по 
международным 
исследованиям и 

обменам) 

04/20-Л Субгрант в неденежном 
выражении (1 мультфильм) 

30.01.2020- 
01.08.2021 

9. IREX (Совет по 
международным 
исследованиям и 

обменам) 

05/20-Л Субгрант в неденежном 
выражении (6 

мультфильмов) 

30.01.2020- 
01.08.2021 
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2.4. Итоги работы структурного подразделения "Кыргызтелефильм" 

 им. Д.Садырбаева 

 

Деятельность структурного подразделения "Кыргызтелефильм" им. Д.Садырбаева 

строилась на основе государственного заказа в виде кинопродукции и киножанрам 

телевещания по юбилейным и знаковым датам на 2019 год. 

Согласно производственному плану на 2019 год студией “Кыргызтелефильм” в Доме 

кино имени Ч. Айтматова проводились творческие вечера, презентации новых фильмов, 

посвященные к юбилеям известных творческих личностей театра и кино, с участием 

общественности.  

 

В рамках объявленного Президентом КР года развития регионов в 2019 году студией 

“Кыргызтелефильм” были произведены два проекта: короткометражный документальный 

фильм «Манас ордо» и документальный фильм «Жолдошбек ата».  

Перечень других произведенных фильмов студии в отчетном году: 

 в честь одного из самых значимых дат для страны в 2019 году – 85 летия 

Национальной библиотеки КР имени Алыкула Осмонова был снят короткометражный 

фильм “Улуттук китепкана – билим булагы”; 

 произведен полнометражный документальный фильм к 130-летию изветсного 

государственного политического деятеля А.Орозбекова; 

 полнометражный документальный фильм“Бебезов” об известном докторе 

посвятивщем всю свою жизнь медицине, заслуженному врачу Кыргызской 

Республики Бебезову Хаким Сулаймановичу; 

 короткометражный документальный фильм “Ош”, фильм про город Ош  и его 

особенности в современном виде; 

 короткометражный документальный фильм о национальном виде спорта “Тогуз 

Коргоол”; 

 полнометражный документальный фильм “На мотоцикле по золотому кольцу 

Кыргызстана” о впечатлениях и об отзывах иностранных туристов о природе 

Кыргызстана; 

 кинолетопись о национальных играх кочесвников проведенный в городе Талас в 2019 

году; 

 полнометражный документальный фильм “Улуттун сыймыгы” о Союзбеке Салиееве; 

 А также другие полнометражные документальные фильмы “Венера”, “Бет аарчы” и 

“Самый лучший день”; 

 Кроме этого, изготовлены авторские программы известного кинорежиссера Геннадия 

Базарова  “Альтернатива”; 

 Студия “Кыргызтелефильм” также продолжает производство цикловых программы 

про давно забытых художников кинорежиссера Тыная Ибрагимова “Адам жана 

сүрөтчү”;  
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2.5. Развитие интернет присутствия КТРК 

В 2019 году проводилась работа по увеличению роста посещаемости 

информационного медиа портала www.ktrk.kg, страниц в социальных сетях и видеоканалов 

на Youtube.  

За отчетный период показатели посещаемости он-лайн каналов и социальный страниц 

КТРК значительно возросли, равнозначно увеличению подписчиков. Так мировой 

видеохостинг в июне 2019 года вручил серебряные кнопки Youtube двум каналам КТРК: 

“Общественный первый канал” и “КТРК Музыка” за прохождение порога 100 тысяч 

подписчиков на ютюб каналах принадлежащих КТРК. Однако к марту 2020 года количество 

подписчиков увеличилось в 3 раза составив по 300 тыс. подписчиков на каждом из двух 

каналов (KTRKmuzyka, KTRKkg). 

 

 Также по итогам отчетного периода включая март 2020 года 100 тысячный порог 

подписчиков на видеохостинге Youtube перешли ютюбканалы телеканалов: «Ала-Тоо24», 

«Баластан» и «КТРК Спорт». 

 

http://www.ktrk.kg/
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Таблица 8. Количество подписчиков ТВ каналов на YOUTUBE 

 

Заметный рост подписчиков наблюдается также на страницах популярных социальных 

сетей Facebook и Instagram. Ниже показана стравнительная таблица фактических 

подписчиков на конец 2018 года и на конец 2019 года, также допонительно отражена 

статистика по количеству подписчиков по каналам КТРК на март 2020 года. 

Таблица 9. Количество подписчиков ТВ и РВ каналов на INSTAGRAM 

Названия каналов март 2018 март 2019 Март 2020 

Общественный Первый канал 45 000 250 000 328 000 

КТРК Музыка 35 000 300 000 362 000 

КТРК Спорт 500 20 000 41 000 

Баластан 2 00 3 200 5 356 

Миң-Кыял FM 85 000 100 000 141 000 

 

Таблица 10. Количество подписчиков ТВ и РВ каналов на FACEBOOK  

Названия каналов март 2018 март 2019 Март 2020 

Общественный Первый канал 10 000 20 000 66 388 

Маданият Тарых Тил 300 5000 16396 

Баластан 900 2000 8 322 

КТРК Музыка 4 500 8 500 19 509 

КТРК Спорт 1 000 3 200 9 595 

Биринчи Радио 2 500 4 000 8700 

Миң-Кыял FM 1500 3 000 7155 

Кыргыз Радиосу 2 000 6 000 12000 

 

Согласно статистике аналитического портала Google Analytics количество просмотров 

веб сайта КТРК www.ktrk.kg за 2019 год на сайте  посетило более 1 миллиона уникальных 

пользователей было совершено свыше 2 млн. 600 тысяч сеансов, а просмотры страниц 

достигли 6 миллиона. 

  

Названия каналов                 март 2018 март 2019 Март 2020 

Общественный Первый канал 50 000 110 000 296 000 

Маданият Тарых Тил 300 1 000 55 700 

Баластан 10 000 40 000 98 200 

КТРК Музыка 25 000 86 000 284 000 

КТРК Спорт 500 68 000 115 000 

Ала-Тоо 24 1000 29 000 117 000 

http://www.ktrk.kg/
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Графика 7. Данные о посещениях с сайта Google Analytics 

 
По сравнению с 2018 годом число просмотров в 2019 году выросло на 14%, то есть на  

1 млн (в 2018 году просмотры достигали 5 млн), а показатель прироста новых пользователей 

на сайте вырос на 19%. 

Наибольшее число посетителей после Кыргызстана, приходило с территории России, 
далее по убыванию по следующим странам Казахстан, США, Турция, Узбекистан, Германия и 
т.д.  

Таблица 11. Показатели посещаемости сайта по странам согласно Google Analytics 
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3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЕ 
3.1. Создание условий производства.  

 

Ремонт производственных помещений. 

В 2019 отчетном году продолжена реализация задач по обеспечению сотрудников 

Корпорации соответствующими условиями на рабочих местах и условий для производства 

качественного контента. 2019 году по степени важности определены наиболее уязвимые и 

обветшалые помещения и участки в которых проведены ремонтные работы. 

Одним из важных реконструкций в 2019 году была полная реконструкция системы 

отопления аппаратно-студийного блока АСБ 600, в котором не проводился ремонт 

существующей системы с совестких времен, ввиду сложности устройства системы отопления  

и отсутствия возможности обособленной реконструкции отопления данного помещения. 

 

Таблица 12. Объемы ремонтных работ 

 

 

№ Наименование работ Ед. 
измерения 

Объемы 

Внутренние работы  

1 Ремонт кабинетов ед/   68/4380 

2 Коридоры  ед/   4/1320 

3 Лестиничные клетки  ед/   2/400 

4 Ремонт туалетов  ед/   25/1380 

 Итого  99/7480 

Наружные работы  

5 Ремонт фасада по ул.Рыскулова и К.Акиева     1600 
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4. РАБОТА С КАДРАМИ  
4.1. Информация о деятельности по развитию человеческих ресурсов 

Работа с человеческими ресурсами Общественной телерадиовещательной 

корпорации Кыргызской Республики в отчетном году отражены в следующих изменениях: 

По состоянию на 31 декабря 2019 года численность сотрудников составила 910 

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

договору и договору об оказании услуг.  

Графика 8. Сведения о сотрудниках 

 

- По списочному составу 357 сотрудников КТРК: Из 353 штатных сотрудников КТРК, 

и 4 специалистов по трудовому договору КТРК, 121 мужчин, 236 женщин и 3 вакантных 

позиций; 

Средний возраст штатных сотрудников КТРК составляет 40 лет; 

Средний стаж работы штатных сотрудников КТРК составляет 10 лет; 

Сотрудники с высшим образованием составляют 78%; с неполным и/или незаконченным 

высшим образованием составляют 9%; со средне-специальным, профессиональным и 

техническим образованием составляют 6% и со средним образованием 7%; 

 

 По сравнению с 2018 годом в 2019 году средний возраст составил 40 лет помолодев 



42 
 

на 4 года, а средний стаж работы штатных сотрудников до 10 лет. Это связано с тем, что 

были приняты на работу молодые специалисты в возрасте с 18 до 27 лет с высшим 

образованием. В связи с этим, число специалистов, имеющих высшее образование 

увеличилось на 3 %.    

По списочному составу 518 сотрудников РРТЦ (по основному штатному расписанию 

373 ед. и по штату за счет собственных доходов 69 ед. в том числе РКО, в РРТЦ работают 

творческий персонал 76 ед., которые были переведены из КТРК, но де-факто числящиеся 

сотрудниками КТРК): 

Из них 283 мужчин и 177 женщин и 37 вакантных позиций (из них 31 вакантных 

должностей были возложены на штатных работников); из них 

Средний возраст штатных сотрудников РРТЦ составляет 42 года; 

Средний стаж работы штатных сотрудников РРТЦ составляет 15 лет; 

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

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

 По сравнению с 2018 годом в 2019 году общее число сотрудников РРТЦ не возросло. В 

связи с приемом на работу сотрудников со средним образованием, количество 

сотрудников с высшим образованием увеличилось на 4 %, а сотрудников со средним 

образованием сократилось на 3 %. 

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

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

имеются высшего образования.  

 

Из 35 штатных сотрудников КТФ 19 мужчин и 9 женщин (7 вакантных должностей 

были возложены на штатных сотрудников); 

Средний возраст штатных сотрудников КТФ составляет 42 года; 

Средний стаж работы штатных сотрудников КТФ составляет 10 лет; 

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

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

 

Мотивация персонала 

В целях мотивации сотрудников за период 2019 год силами профсоюзного комитета 

были проведены праздничные мероприятия в честь 8 марта – Международного женского 

дня, 21 марта – Нооруз и новогодние представления для детей работников Корпорации. В 

мусульманские праздники Орозо айт и Курман айт проводились мероприятия, 

приуроченные к этим праздничным дням. Также сотрудникам были вручены подарки на 

Новый год, 8-марта и 23-февраля ко Дню защитника Отечества.  

Благодаря двусторонним соглашениям за летний период 85 сотрудников 

Корпорации имели возможность отдохнуть по 3 дня в пансионате «Голубой Иссык-Куль», 

«Кыргызстан», «Корпункт», на курорте «Джеты-Огуз» Иссык-Кульской области, на 

курорте «Иссык-Ата» Чуйской области, на курорте «Джалал-Абад» Джалал-Абадской 

области.  

В честь празднования Дня Кыргызского телевидения было организовано 

торжественное мероприятие с ветеранами телевидения, где руководство Корпорации 

поздравило ветеранов и всех сотрудников Корпорации и вручило внутренние награды, 
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также был организован корпоративный вечер для сотрудников Корпорации.  

В честь празднования Дня Кыргызского Телевидения и по результатам работы за 

2019 год были присвоены звания: 

- «Лучший работник года» 49 сотрудникам КТРК, РРТЦ и КТФ и выплачены премии по 

2500 сомов каждому сотруднику; 

- «Лучший проект года»:  

 телеканалу «Баластан» за проект «Таалимтай» - приз 10 000 сомов;   

 ТПО «Маалымат» за проект «Биздин айыл», телеканал «КТРК Спорт» за проект 

«Бийиктик» и «Кыргыз радиосу» за проект «Күн чубак” – приз по 5 000 сомов каждому 

проекту.  

- Кулумбаева Гульмира Омуркуловна – шеф-редактор телеканала «Маданият-Тарых-

Тил» – присвоено звание «Заслуженного деятеля культуры КР»; 

- Ахматова Джыпар Муташовна – комментатор «Кыргыз Радиосу» - награждена 

Почетной грамотой Президента КР; 

- Абдраимов Алмазбек Алпамышович – главный телеоператор творческой секции 

телеоператоров - награжден Почетной грамотой Президента КР; 

- Абдыбеков Жолдошбек Асанбекович – режиссер высшей категории ТПО «Маалымат» - 

награжден Почетной грамотой Президента КР; 

- Сутенова Байма Жапаровна – менеджер-директор Дирекции программ – награждена 

орденом «Данк»:  

- Аманова Кундузкан Козубаевна – продюсер телеканала «Баластан» – награждена 

Почетной грамотой Президента КР; 

- Тукеев Бактияр Жекшенович – шеф-редактор ТПО «Маалымат» - награжден 

именными часами Президента КР;  

- Джуманалиев Улан Сагындыкович – начальник цеха ВСТиР РРТЦ – именными часами 

Президента КР; 

- Касымалиев Алмазбек Талипович – обозреватель ТПО «Маалымат» - награжден 

благодарственным письмом Президента КР; 

- Акматалиева Светлана Сапаровна – ведущая телеканала «Ала-Тоо24» - награждена 

благодарственным письмом Президента КР.  

Корпоративная культура 

 В целях выявления потребностей работников студий/телеканалов/отделов и 

структурных подразделений в 2019 году в Корпорации продолжили свое развитие в 

области корпоративной культуры и внутренних коммуникаций: проходили встречи 

сотрудников с топ-менеджментом Корпорации, состоялся ряд ознакомительных 

собраний с работниками студий и отделов.  

 В целях улучшения качества работ, оценки и замер (барометр) настроений 

сотрудников провели исследование, опрос среди сотрудников Корпорации. В опросе 

приняли участия сотрудники студий/телеканалов/отделов Корпорации и опрос 

проводился конфиденциально, в виде анкеты для определения атмосферы внутри 

коллектива, их эмоциональное состояние на рабочем месте, взаимоотношение 

сотрудников, узнать их оценку эффективности совместной работы и выявить 
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причины, ей препятствующие. 

 В соответствии с планом-графиком проведения штабных тренировок (ШТ) и 

командно-штабных учений (КШУ) на объектах хозяйствований Ленинского района на 

2019 год со стороны Корпорации 19 апреля 2019 года проведены ШТ и КШУ по 

гражданской защите на тему «Действия штаба, сил гражданской защиты (ГЗ) и 

структурных подразделений Корпорации при пожаре и несчастных случаях». В целях 

повышения задач по подготовке сотрудников Корпорации по планированию и 

осуществлению мероприятий по Гражданской защите были созданы группы по ГЗ и 

моб. работам и была утверждена схема оповещения штаба и групп по ГЗ при угрозе 

или возникновении чрезвычайных ситуаций.  

 В целях раннего выявления заболевания сердечно - сосудистой системы и факторов 

риска для профилактики развития инсульта и инфаркта населения ГУ «Клиническая 

больница Управления делами Президента и ПКР» организовало 1 февраля 2019 года 

на территории Корпорации в фойе здания АСК акцию-скрининг (обследование) для 

сотрудников Корпорации, где сотрудники смогли пройти профилактический осмотр. 

Далее, по заключению врачей сотрудники были направлены в медицинские 

учреждении для получения необходимого лечения. Также, ко Всемирному дню 

борьбу с сахарным диабетом Бишкекский центр укрепления здоровья министерства 

здравоохранения КР организовал 14 ноября 2019 года на территории Корпорации 

акцию «Узнай свой уровень сахара в крови!». Сотрудники Корпорации смогли 

измерить артериальное давление, проверить уровень сахара в крови.  

 

Корпоративный журнал  

С июля 2019 года в целях поддержания внутренней корпоративной культуры и 

информирования сотрудников обо всех изменениях, происходящих в большой корпорации 

начался выпуск внутреннего корпоративного журнала под названием “КТРК Бүгүн”. Журнал 

содержит разнообразную информацию, собираемую от самих сотрудников, менеджмента и 

Наблюдательного совета. Журнал печатается ежемесячно, тиражом 50-70 единиц, а также 

распространяется в электронном виде. 
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4.2. Повышение квалификации сотрудников, организация 

учебных курсов 

 
Обучение и развитие 

Профессионализм, нацеленность на результат и эффективная командная работа – 

важнейшие составляющие в достижении поставленных Корпорацией целей. Поэтому в 

Корпорации постоянно ведется системная работа в области обучения и развития персонала. 

В 2019 году наиболее значимые и интересные курсы для сотрудников были: 

семинары, тренинги: 

 Основы работы комментатора на спортивном телеканале проведенного известным 

спортивным комментатором Денис Казанский из телеканала Матч ТВ Россия; 

 С 30 ноября по 3 декабря 2019 года 4 сотрудника участвовали в семинаре на тему 

«Основы производства новостей и так-шоу на ТВ» в учебном центре Корпорации при 

поддержке Академии Дойче Велле; 

 Серия тренингов и семинаров для сотрудников телеканала «Баластан» по выработке 

путей стратегического развития, организованного при поддержке Интерньюс 

Кыргызстан и Детский фонд Юнисеф. 27-28 август 2019, норвежский эксперт по 

производству детского контента  Жан Виллем провел двухдневный семинар в рамках 

разработки стратегии телеканала “Баластан”. (Workshop for Kyrgyzstan Children’s Media 

Producers with the PRIX JEUNESSE Suitcase) 

При поддержке УЦА прошли два тренинга:  

 6 февраля 2020 года прошел тренинг с известным документалистом и режиссером,  8 

– кратным обладателем премии Эмми с Эндрю Ткачом Andrew Tkach. При поддержке 

Университета Центральной Азии (УЦА); 

 9 марта. Дэнби Уэллер - лектор факультета журналистики Технологического 

Университета Сиднея, Австралия, провел лекции: “Как выявлять фейковые новости; 

тренды и последние тенденции мультимедийной журналистики”. 

 
Эндрю Ткач и Дэнби Уэллер 6 февраля, 9 марта 2020г. 

 

 

https://www.facebook.com/Andrew-Tkach-461385337700057/?__tn__=K-R&eid=ARBObV71_Gw9AcOKXv23EnE0gu5zI99UMNmvzKW7FsRfXoSzQIMFudNVxtKFQIFxqHjWDKYEe97WpnNl&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDqQBzmLXC6_sv6lOmk8IbHVWpZvsVzidhf1Khhw1_rudk24ptqItbHG4TXiVxP5GO7548sLqx3C7-OKYuFZfuvv1L5unMEpbEa6x2pP8ibWC17C2tec4ShtkbxAgjWq7WRN96W753U35wU9CtH7_gjUFyq8-k3FZOybYuvpRTTGCCM0Y7S0ErPv31ZneOQBs62IR2XxSyZ4239VWDlS2itYbmuyfeE-cHRUiF7E64x82mGODq1m6VXmersfscsE2LPrFzrqM1dqQpLjwtpp9TIntsHaSBh98hi3mld9hW4OlnqXxRxmXJsRE0UU1JckU8li8lI1Lvkr_LMIoXXf1ii4g
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Таблица 13. Сведения по проведенным тренингам для сотрудников Корпорации. 
 

 

Месяц Даты Название Донор Участн
ики 

Часов 
в день 

Кол-
во 

дней 

Общее 
кол-во 
часов  

Человеко 
часов 

Тренеры 

январь 29 
января 

Авторские и 
смежные 
права в 
Кыргызской 
Республике 

Кыргыз 
патент 

35 3 1 3 105 сотрудники  Государственной 
службы интеллектуальной 
собственности при 
правительстве КР 
(Кыргызпатент)  

февраль 19 - 20 Правовые 
риски 
деятельности 
журналиста 

ИМП + 
собств 

23 4 2 8 184 Институт Медиа Полиси, Максат 
Толонов 

март-
апрель 

  Основы 
работы в 
программе 
Excel 

собств 20 4 4 16 320 А.Лаишева 

май - 
июнь 

  Творческий 
час для 
операторов 

собств 20 3 4 12 240 А.Лаишева 

сентябрь 23  - 26 Инновационны
е медиа 
форматы для 
освещения 
вопросов 
гендерного 
насилия 

ОФ 
"Открыт
ая 
Линия" 

4 8 4 32 128   

Общее количество проведенных «Учебным центром» КТРК обучающих мероприятий за отчетный период составило 9 курсов, в 

которых приняли участие 132 человека.  
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октябрь-
ноябрь 

с 30 
октября 

Основы 
видеомонтажа 
для 
сотрудников 
Ала-Тоо 

собст 5 4 4 16 80 М.Кыдыралиев 

  13-14 Научная 
деятельность 
в СМИ 

фонд 
К.Аденау
эра 

6 8 2 16 96 Рене Фалькнер 

  13-15 Работа 
комментатора 
на ТВ 

DW 15 8 3 24 360 Д. Казанский комментатор МАТЧ 
ТВ 

декабрь 30 
ноября - 
3декабр
я 

Основы 
производства 
новостей и 
ток-шоу на ТВ 

DW 4 8 4 32 128 А.Лаишева, Э.Джапарова 

                    

 Всего       132  28 159 1641   
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5. СОТРУДНИЧЕСТВО КОРПОРАЦИИ  
5.1. Расширение международного сотрудничества. Сотрудничество с 

другими СМИ. 

Стратегия расширения международного сотрудничества и сетевого взаимодействия с 

зарубежными партнерами и вещательными союзами способствовало созданию 

дополнительных возможностей для сотрудников и каналов Корпорации в 2019 году.  Это и 

привлечение иностранного контента, организация учебных курсов и тренингов, а также 

развитие каналов.  

BBC World Service – В ноябре 2019 года состоялась поездка руководства КТРК в Лондон 

для проведения встреч с представителями Всемирной службы Би-би-си. 

 

Результаты договоренностей: 

 С 31 декабря 2019 года прекращен показ программы “Би-би-си. Русская служба”. 

 Соглашение о внесении изменений №2 от 10 марта 2019 года - Время показа программы 

“Би-би-си. Сапар“ перенесено с 19:45 на 18:00 на канале “Коомдук биринчи” с повторами 

на “Ала Тоо 24” в 22:40. 

 Новая студия для “Би-би-си. Кыргызская служба”. Съемки программы переходят в новую 

студию с полным доступом и использованием техники. 

 Программа The Art Hours Tour + мастер-класс для сотрудников КТРК. Команда BBC 

планирует отснять одну серию из цикла передач The Art Hours Tour в г. Бишкек. Время: 

Апрель - Май. Длительность пребывания- 3 дня. Язык - английский. ВВС Team: Rebecca 

Stratford and Simon Pitts; 

 Проведение серии тренингов по дата журналистике, аналитике и цифровым 
направлениям в медиа индустрии для сотрудников КТРК.  

 Одним из результатов проведенных переговоров является передача КТРК прав на 

ретрансляцию документальных фильмов “Why stories” (33 фильма хронометражем 50 

мин.); 

CGTN – русский - открыт доступ к системе обмена видеоматериалами и новостями для всех 

каналов КТРК  в соответствии с соглашением об оказании услуг по использованию системы 

обмена видеоконтентом от 03.12.2018 г. Также CGTN – русский оказал содействие в 

предоставлении документальных фильмов о коронавирусе и борьбы с пандемией;  

Deutsche Welle - Подписано соглашение на ретрансляцию телепрограмм от 29.11.2019г. 
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№017/19Л, на основании которого на канале “Коомдук Биринчи канал” в течение одного 

года (до 1 декабря 2020г.) будет транслироваться еженедельная программа “Tomorrow 

Today” на русском и кыргызском языках;  

 

CTC Kids - Телеканал “Баластан” на основе договора  начал ретранслировать передачи 

Российского детского телеканала CTC KIDS с августа 2019 г. Ежедневно передачи CTC KIDS 

занимает 540 мин эфирного времени телеканала “Баластан”;  

IREX/CADH - Согласно Договору субгранта в неденежном выражении от 15 января 2020г. 

передано 106 часов детского образовательного контента всемирно известных мультсериалов 

от компаний Nickelodeon и 9 Story Distribution International (подробная информация в 

Приложении, Таблица №1); 

 

На церемонии вручения лицензий на мультфильмы Общественной 

телерадиовещательной корпорации присутствовал Посол США в КР Дональд Лу и 

председатель Национальной комиссии по государственному языку при Президенте КР 

Ишекеев Назаркул, которые выразили надежду на увеличение кыргызско-язычного контента 

в стране.    

Также международным отделом проведен ряд переговоров по предоставлению 

видеоконтента с международными партнерами Korea Creative Content Agency на получение 

прав на трансляцию мультфильмов: Пингвиненок Пороро- 3-5 сезон по 30 мин. 39 серий и 

ArtOdyssey хронометражем 30 мин. 26 серий) и Japan Foundation (аниме “Суши и не только”. 

24 эпизода хронометражем 20 мин).   
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Переговоры с российскими каналами - По итогам визита в федеральные российские 

каналы ВГТРК и Первый канал (ОРТ) в г. Москва, достигнуты соглашения о наращивании 

партнерских взаимоотношений, в частности в обмене контентом, обмене опытом и 

проведении стажировок, проведении совместного медиа форума в Кыргызстане и получении 

лицензии на детский развлекательный и образовательный контент. 

  

Гранты 

В течение отчетного периода отделом МО было подано ряд заявок на получение грантов 

на развитие, ниже гранты поддержанные донорами:  

1. Internews. Грант Интерньюс Нетуорк Кыргызстан на институциональную поддержку 

телеканала Баластан в 2020 году (было подано 5 заявок на каждый телеканал КТРК);  

2. IREX/Central Asia Design Hub. Конкурс на размещение образовательного телевизионного 

контента в эфире телекомпаний Центральной Азии (детский контент для канала 

“Баластана”).      Таблица 14. Сведения о полученных грантах 

Грантодатель Цель 
Период 

выполнения 
Договор 

Internews Развитие телеканала по следующим 
направлениям: 
-комплексная оценка и разработка 
стратегического плана; 
-улучшение качества собственного 
контента; 
- повышение доходов от рекламы; 
-производство цифрового контента с 
использованием инновационных 
форматов и открытых данных; 
- понимание измерений/метрик и 
своей аудитории; 
-усиление финансового управления; 
-модернизации технического 
оборудования.                                                         

с 02.09.2019г. 
до 01.09. 
2020г. 

В разработке 

IREX/CADH Обогащение образовательного ТВ 
контента для детей и увеличение 
объема контента на гос. языке, 
повышение потенциала СМИ в 
легализации ретранслируемого ТВ 
контента.   

c 15.01.2020 до 
01.08.2021 

Договор 
субгранта в 
неденежном 
выражении с 
Nickelodeon и 9 
Story Distribution 
International 
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6. СПИСОК ТРАНСЛИРОВАННЫХ КОРПОРАЦИЕЙ ПРОГРАММ  НЕЗАВИСИМЫХ 
ПРОДАКШН СТУДИЙ ЗА 2019 ГОД 

6.1. Список программ независимых продакшн студий за 2019 год.   

Таблица 15. Список программ 
 

п\п 
Наименование 
организации, 
контрагента 

Номер 
договора 

Наименование проекта Срок действия 

1. ОсОО «High time» 001/19-Б Передача  “English show” 07.01.2019г.- 
31.12.2019  

2. Кулманбетов Ж.О. 002/19-Б Х/ф «Жапайы селки же толук 
кыз» 

25.01.2019г.  

3. ОсОО Кинокомпания 
“Аманат фильм” 

003/19-Б Х/ф “В поисках мамы 2” 23.01.2019 

4. ИП “Откеев С.М” 004/19-Б Х/ф “Жетикс – планета без 
чувств” 

25.01.2019г.  

5. ОсОО “KG club 
продакшн” 

005/19-Б Передача “7 звезд” 28.01.2019г.  

6. ОсОО “Ой арт” 008/19-Б Х/ф “Небесное кочевье” 05.03.2019г. 

7. ОО “Кыргыз Юнион”  009/19-Б Передача “Бишкек 140” 
 

18.03.2019г. 

8. Творческое 
объединение “Ракета 

ТВ” 

010/19-Б Передача “100 дорог” 18.03.2019 г. 

8. ОсОО “Один один 
студио” 

011/19-Б Передача “Эн мыкы шоу” 22.02.2019 

10. ОсОО “Телемедиа” 017/19-Б Передача “Central Asia’s got 
talent” 

11.04.2019  

11.  Османканов Б.А 024/19-Б Фильм “Напарниктер 2” 18.10.2019 

12. ОсОО “Один один 
студио” 

025/19-Б Сериал “Кошунаны 
тандабайт” 

18.10.2019 

13. ОсОО “Один один 
студио” 

028/19-Б Передача “Не жанылык” 20.11.2019 

14.  ИП “Дурусбеков “ 030/19-Б Передача “Секреты успешных 
стартапов в Силиконовой 

Долине” 

04.12.2019 

15. Анимационная студия 
“Red lab” 

007/19 3д мультфильм “Лоло” 27.05.2019 

16. ОсОО “Импульс 
аниматион” 

023/19-Б Мультфильмы “Летающие 
машинки” 

24.09.2019 

17. ОсОО “Бартон 
ресторанс” 

004/19-Б Передача “Трансформация” 31.12.2019 

18. ОсОО “Бекболу” 013/19-Б Передача “Время маленькой 
звезды” 

31.12.2019 

19. ОсОО “Асман Студия” 014/19Б Х/ф “Жырткычтын изи 
менен”, “Ишен” 

31.12.2019 

20. ИП Калыкова А.Б. 018/19-Б Передача “Мисс Кыргызстан 
2019” 

31.12.2020 

21. ОсОО “50 квартал 
Студия” 

01/20Б Фильм “Суперкудалар” 01.02.2020 – до 
исп.обяз-в 

22. ОФ “Кереге” 02/20Б Передача “Кыргызча оңой” 01.02.2020-
31.01.2021 

23. ОФ “Арт-Вей-Лидер” 03/20Б Передача “Лидер” 15.03.2020-
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10.05.2020 

24. ИП Бөрүбаева Ч. 06/20Б Передача “Жеткинчек шоу” 15.02.2020-
14.02.2021 

25. ОсОО “Синемарт 
Продакшн” 

07/20Б Передача “Obodo folk” 12.02.2020-
11.02.2021 

26. ОО “Федерация Көк-
бөрү”  

08/20Б Право на эксклюзивное 
освещение мероприятий 

20.02.2020-
31.12.2025 

27. ОсОО “Синемарт 
Продакшн” 

10/20Б Передача “Бешти бер” 02.03.2020-
01.03.2021 

28. ОсОО “Капитал Инфо 
Сервис” 

11/20Б Передача “Capital” 01.01.2020-
31.12.2021 

29. ОсОО “Бурана Медиа 
Групп” 

15/20Б Передача “Рахмат айы 
Рамазан” 

24.04.2020-
24.05.2020  

30. ОсОО “Асылбашев 
Креатив” 

006/19Б Телепроект “Асман”  
Совместный проект 

18.02.2019 –до 
исп.обяз-в 

31. ОсОО “ATR group” 015/19Б Передача “Аруузат” 
Совместный проект 

24.05.2019-
31.08.2020 

32. ОсОО “Кеттик” 019/19Б Передача “Кеттик” 
Совместный проект 

12.06.2019 –до 
исп.обяз-в 

33. ОсОО “Один один 
студио” 

029/19-Б Передача “Эрке сары” 
Совместный проект 

26.11.2019 - до 
исп.обяз-в 
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7. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИИ ЗА 
2019 ГОД 

В целях направленности на улучшение финансового состояния КТРК проводится 

постоянная работа, основанная на эффективном управлении, анализе финансово-

экономического состояния, а также выявлении факторов, негативно влияющих на 

экономическое показатели. Благополучие Корпорации и результаты её деятельности в 

значительной мере определяются тем, какими финансовыми ресурсами она располагает, 

насколько оптимальна структура, насколько целесообразно используются и 

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

привлечением и эффективным использованием финансовых ресурсов является одной из 

важнейших функций финансового менеджмента, направленного на обеспечение достижения 

высоких конечных результатов. 

Изменения, произошедшие в соответствии с Бюджетным кодексом Кыргызской 

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

16, представлена структура и динамика бюджета Корпорации. 

Таблица 16. Структура и динамика бюджета КТРК за 2015-2019г.г./тыс.сом      
  2015 

факт 
2016 
факт 

2017 
факт 

2018 
факт 

2019 
факт 

Республиканский бюджет 400 233,4 439 287,7 478 366,5 390 777,5 358101,7 

Собственные средства  и 
гранты 

265 348,6 177 255,4 160 188,6 123 936,9 78408,1 

Бюджет, всего 665 582,0 616 543,1 638 555,1 514 714,4 436208,9 

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

Как видно из таблицы бюджет Корпорации за последний год значительно сократился. 

Финансирование уменьшилось в связи с дефицитом республиканского бюджета. Уменьшились 

собственные доходы структурных подразделений (более подробная информация ниже), в связи 

с чем, капитальные вложения по сравнению с предыдущим периодом, были сокращены. 

Наглядный бюджет представлен в следующей диаграмме: 

Графика 9. Объем финансирования КТРК в сравнении с прошлыми годами 
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Таким образом, общий бюджет Корпорации сократился по сравнению с прошлым 

годом на 78505,5 тыс.сомов, из которых бюджетные средства составляют 358101,7 тыс.сомов 

(82%). При этом, необходимо отметить, что собственные доходы Корпорации, в сумме 

35 878,6 тыс.сомов, полученные за эфирное время по международным договорам не 

отражены в данной таблице, так как эта статья доходов, в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса попадает в доход республиканского бюджета. 

Объем финансирования КТРК из государственного бюджета в отчетном году был 

произведен на уровне 90,3%, от утвержденной сметы расходов и на уровне 79 % от 

заявленного в проекте бюджета на 2019 год (Таблица 17). 

  

Сравнительная таблица заложенных и фактически выделенных средств из 

республиканского бюджета/тыс. сом 

В связи с дефицитом бюджета, в соответствии с письмом Министерства финансов 

Кыргызской республики, в конце года были сокращены расходы по незащищенным статьям. 

Недофинансирование составило 32339,1,0 тыс. сомов с учетом уточненной сметы расходов 

на 2019 год.  Наглядная информация по финансированию из республиканского бюджета, 

представлена ниже: 

Таблица 17. Объем финансирования в 2019 году 

      
 

2019 год 

Заявленный 
бюджет  

Утвержденная 
смета 

Выделенный 
бюджет 

Бюджет, всего 453 104,90 396 444,80 358 101,80 

Заработная плата 119 181,60 119 204,00 119 204,00 

Отчисления в СФ 20 558,80 21 662,80 21 662,80 

Служебные  
командировки 

6 000,00 6 000,00 5 229,10 

Коммунальные услуги 231 378,90 214 130,40 195 478,20 

Приобретение прочих 
услуг 

59 650,80 20 612,80 13 875,90 

Приобретение предметов 
и материалов 

3 316,00 1 816,00 2 651,80 

Машины и оборудование 13 018,80 13 018,80 0,00 

Графика 10. Объем финансирования в 2019 году 

 

Заявленный бюджет  
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Отметим, что из недофинансированной суммы со стороны Министерства Финансов 
Кыргызской Республики 13018,8 тыс.сомов не были запрошены с нашей стороны в связи с 
продлением сроков проведения тендера на модернизацию радио. 

 
 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 консолидированных доходов КТРК от коммерческой 
деятельности за 2015-2019 гг. /тыс.сом 

Таблица 18. Структура и динамика консолидированных доходов 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Политическая 
реклама 

78948,9 13490,6 42332,0     

Реклама и 
другие доходы  

181937,4 163764,8 117856,6 123936,9 78408,1 

Всего 260886,3 177255,4 160188,6 123936,9 78408,1 

в том числе:            

Реклама  103217,4 91396,4 91938,5 58958,3 57889,5 

Эфирное 
время  

56017,4 55973,2 2849,4 546,4 1664,4 

Аренда 
оборудования и 

помещений  

2063,7 2606,7 4907,7 6062,0 3933,5 

Бегущая 
строка  

2879,0 2107,4 1758,4 3017,4 3940,8 

Арноо-
концерти  

773,1 531,0     356,0 

Программы 
передач  

470,0 657,0     75,0 

Гранты и 
спонсоры  

10858,2 5592,4 6359,3 17427,0 0,0 

Реклама на 
РТР 

    7132,4 34490,1 7671,9 

Прочие  5658,6 4900,7 2910,9 3435,7 3308,0 

 

В таблице 18, показана динамика доходов Корпорации за последние 5 лет.  
Падение рекламного рынка обусловлено появлением в медиа сфере большого 

количества частных нишевых (тематических) каналов. После перехода на цифровое вещание 
в мае 2017 года количество телеканалов достигло 56. Рост конкуренции среди 
телерадиоканалов, открытых и доступных в связи с переходом на цифровое вещание, привел 
к перераспределению рекламных доходов на телевизионном пространстве. Никому не 
секрет, что основным игроком на рынке рекламных услуг всегда оставалась Корпорация. 
Однако, в связи с неконтролируемыми рекламными услугами частных, зарубежных каналов 
по несоблюдению требований Законов Кыргызской Республики «О телевидении и 
радиовещании» №106 от 2 июня 2008 и «О рекламе» №31 от 26 марта 2018 года, 
телеканалы КТРК теряют рекламные доходы. Подавляющее большинство каналов, 
появившихся на экранах телезрителей, до недавнего времени не производили контент, они 
либо ретранслировали зарубежные каналы, либо просто показывали в эфире фильмы и 
сериалы. Кроме того, на фоне незаконного размещения рекламы в эфире зарубежного 
контента и отсутствия затрат на собственное производство, демпинг стоимости 
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телевизионной рекламы принял угрожающие обороты. Например, в соответствии с прайсами 
КТРК размещение бегущей строки предусмотрена оплата 5 сомов за символ, прокручивается 
8 раз в сутки в течение недели. При этом на экране многих нишевых каналов можно увидеть 
объявление «размещение бегущей строки на 15 каналах в течении месяца - 2000 сомов». То 
же самое и в отношении телевизионной рекламы. Любому рекламодателю выгодно сейчас за 
500 долларов США разместить рекламу на нескольких фильмовых или развлекательных 
каналах в течении месяца, чем платить КТРК за 1 минуту без скидок 33000 сомов. Для того 
чтобы выжить на рекламном рынке сегодня, были предложены варианты максимальных 
скидок для рекламных агентств, собирающих рекламу по крупицам и имеющим возможность 
использовать скидки для небольших рекламодателей. Прямые рекламодатели имеющие 
небольшие бюджеты, на условиях жестко установленных и утвержденных тарифов КТРК в 
соответствии с требованиями государственных учреждений и отсутствем гибкости, никогда 
не обратятся в КТРК из-за невозможности предоставления скидок. 

Графика 11. Собственные доходы Корпорации (78 408,1 тыс.сом) в разрезе статей дохода за 
2019 год. 

 
 

Необходимо отметить, что большая часть доходов Корпорации, направляется в 
республиканский доход. Если включить доходы, которые в соответствии с Бюджетным 
кодексом направлены в республиканский бюджет в сумме 35 878,6 тыс.сомов,  то доходы 
Корпорации составили бы 114 286,7 тыс.сом.  

Таблица  19. Консолидированные доходы КТРК от коммерческой деятельности  с 
учетом сумм направленных в республиканский бюджет за 2019 год, тыс. сом. 

   доходы в 2019 

  всего в том числе 

доходы 
направленные в 
республиканский 

бюджет 

собственные 
доходы 

Всего 114286,7 35878,6 78408,1 

в том числе:        

Реклама  57889,5   57889,5 

Эфирное время  37112,0 35447,6 1664,4 

Аренда 
оборудования и 

3933,5   3933,5 

Реклама  
57889,5 

Аренда 
оборудования и 

помещений  
3933,5 

Эфирное время  
1664,4 

Бегущая строка  
3940,8 

Реклама на РТР 
7671,9 Прочие  3308,0 
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помещений  

Бегущая строка  3940,8   3940,8 

Арноо-концерти  356,0 356,0   

Программы передач  75,0 75,0   

Реклама на РТР 7671,9   7671,9 

Прочие  3308,0   3308,0 

 

Графика 12. Общие доходы Корпорации (114 286,7 тыс. сомов) с учетом сумм, отправленных в 
республиканский доход в 2018 году. 

 

Таким образом, практически 36,5 % денежных средств практически выпали из 
собственных доходов Корпорации. Республиканским бюджетом предусмотрено бюджетное 
замещение расходных статей, однако недофинансирование Корпорации на сумму 32339,1 тыс. 
сомов сводит на нет все усилия коллектива на развитие и улучшение контента. Сокращение 
рекламных доходов, нехватка средств из государственного бюджета привело в 2019 году к 
огромной кредиторской задолженности в размере 21029,6 тыс.сомов, большая из которой 
составила задолженность за технические услуги, обеспечивающими ими структурное 
подразделение ГП РРТЦ. 

На основании ст. 8, 10 и ст. 19 Закона Кыргызской Республики «О телерадиовещании» и 
после проведенного мониторинга Департаментом информации и туризма при Министерстве 
культуры, информации и туризма возникла необходимость в изменении сетки вещания, 
связанной с необходимостью исполнения требований по наполнению каналов отечественным 
производством и обеспечением утвержденной доли государственного языка. После конкурсного 
отбора телевизионных проектов с начала нового телевизионного сезона в сентябре 2019 года, 
каналы начали работать по новой измененной сетке вещания, в которой произошли серьезные 
изменения в отношении производства собственных передач. 

После конкурсного отбора телевизионных проектов с начала нового телевизионного 
сезона в сентябре 2019 года, каналы начали работать по новой измененной сетке вещания, в 
которой произошли серьезные изменения в отношении производства собственных передач.  

  

Реклама ; 
57889,5 

Эфирное время 
; 37112,0 

Реклама на РТР; 
7671,9 

Аренда 
оборудования и 

помещений ; 
3933,5 

Бегущая строка 
; 3940,8 

Прочие ; 3308 Арноо-концерти 
; 356,0 

Программы 
передач ; 75,0 



58 
 

Таблица 20. Объем вещания по ТВ и РВ за 2019 год, час 
№ 

п/п 

Каналы 2019 год 

план факт профилактика разница 
+/- 

1 КТРК 8 760,00 8 664,00 96,00 0,00 

собственное 1 883,40 1 913,00   29,60 

прочее 6 876,60 6 751,00 96,00 -29,60 

2 Маданият  8 760,00 8 664,00 96,00 0,00 

собственное 445,30 428,54   -16,76 

прочее 8 314,70 8 235,46 96,00 16,76 

3 Музыка 8 760,00 8 664,00 96,00 0,00 

собственное 386,90 187,08   -199,82 

прочее 8 373,10 8 476,92 96,00 199,82 

4 Спорт 8 760,00 8 664,00 96,00 0,00 

собственное 733,65 503,63   -230,02 

прочее 8 026,35 8 160,37 96,00 230,02 

5 Ала-Тоо 24 8 760,00 8 664,00 96,00 0,00 

собственное 474,50 875,76   401,26 

прочее 8 285,50 7 788,24 96,00 -401,26 

6 Баластан 5 475,00 5 385,00 90,00 0,00 

собственное 87,60 105,15   17,55 

прочее 5 387,40 5 279,85 90,00 -17,55 

            

  Радио 21 900,00 21 860,00 40,00 0,00 

1 1 программа 6 570,00 6 554,00 16,00 0,00 

2 2 программа 6 570,00 6 554,00 16,00 0,00 

3 3 программа 8 760,00 8 752,00 8,00 0,00 

   
В соответствии с данными таблицы 20 план общего объема вещания был предусмотрен 

по каналам в разрезе собственного и прочего вещания, из которых 570 часов предусмотрены 
на профилактические работы по правилам технической эксплуатации (ПТЭ) телевизионного 
оборудования. Под собственным вещанием понимается производство собственных передач 
от начала разработки проекта, до его выхода в эфир в первый раз в оригинале. Все повторы 
передач, архивные материалы, передачи сторонних организаций, фильмы, мультфильмы, 
сериалы, трансляции, сигнал которых транслируется со спутника - является прочим 
вещанием.  

 
Наиболее большие финансовые, трудовые затраты приходятся на 

производство собственного вещания. При изменении сетки вещания с сентября месяца 
максимально выросло собственное вещание на 401,26 часа «Ала-Тоо 24», на 28,7 часов 
Общественного первого канала, на 18,75 часа телеканала «Баластан». По утвержденным 
тарифам на начало 2019 года превышение в суммарном измерении составило: 
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Таблица 21.  

 Часы с/ст-ть,сом сумма, т.сом 

Первый общественный канал 28,7 20 180,00 579,2 

Телеканал  «Ала-Тоо 24» 401,26 42 186,45 16 927,7 

Телеканал «Баластан» 18,75 20 500,00 384,4 

 
Для уменьшения нагрузки на бюджет Корпорации, было сокращено собственное 

вещание на других каналах, однако из-за высокой себестоимости производства контента 
только на канале «Ала-Тоо – 24» сумма расходов составила 16 927,7 тыс. сомов. Общая 
сумма превышения расходов по обеспечению телевизионного вещания в соответствии ст. 8, 
10 и ст. 19 Закона Кыргызской Республики «О телерадиовещании» составила 10 776,4 тыс. 
сомов, в следствии чего и образовалась кредиторская задолженность по техническим 
услугам.  

Основным источником доходов Корпорации является продажа рекламного времени. 

В таблице 22 представлены показатели продажи эфирного времени за 2019год 

Таблица 22.  Продажа рекламного времени за 2015-2019 гг./минут 

показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Эфирное время вещания 

основного канала КТРК  

374 961,0 386 580,0 393 594,0 525 600,0 525 600,0 

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

37 496,1 38 658,0 39 359,4 52 560,0 52 560,0 

коммерческая реклама           

прайм тайм 7 010,1 6 743,8 5 435,9 2 506,5 1 715,4 

офф тайм 2 224,5 1 054,1 1 527,7 755,7 421,1 

Итого комм. реклама 9 234,5 7 797,9 6 963,6 3 262,2 2 136,5 

политическая реклама           

прайм тайм 1 373,0 212,2 484,1 0,0 0,0 

офф тайм 589,0 37,4 55,4 0,0 0,0 

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

социальная реклама (5% ст.20-3 

п.1 закона о рекламе) бесплатно 

559,8 402,4 375,2 163,1 106,8 

прайм тайм 608,0 1 293,0 2 010,8 10 548,0 15 588,0 

офф тайм 910,0 1 940,0 3 016,1 7 032,0 10 394,4 

Итого соц. реклама бесплатная 1 518,0 3 233,0 5 026,9 17 580,0 25 982,4 

соц. реклама платная           

прайм тайм 758,1 347,5 482,1 235,8 616,4 

офф тайм 182,6 61,3 183,9   505,6 

Итого соц. реклама платная 940,7 408,8 666,0 235,8 1 122,0 

Итого 13 655,2 11 689,3 13 196,0 21 078,0 29 240,9 

 

Вещание основного канала за 2019 год составило фактически 8664 часов. В 

соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об Общественной телерадиовещательной 

корпорации» время, разрешенное для использования коммерческой рекламой, составляет 51 

984 минуты (866,4 часов). Корпорация в 2019 году использовала для проката коммерческой 

рекламы 2136,5 минуты или 4,1% от разрешенного законом рекламного времени, бесплатная 

социальная реклама составила 25 982,4 минут или 49,4 % от всего разрешенного рекламного 
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времени. Платная социальная реклама составила 2,1%. Всего использовано рекламного 

времени 55,6% от разрешенного Законом времени. Из данных таблицы видно большое 

сокращение продажи коммерческого рекламного времени на 59,4% по сравнению с 2017 годом, 

и на 34,5% по сравнению с 2018 годом. Необходимо отметить, что в целях наполнения 

контентом телевизионных каналов КТРК и в связи с тем, что в бюджете не предусмотрены 

средства на приобретение различного контента, было использовано рекламное время для 

приобретения фильмов кыргызского производства, разных телепрограмм местных продакшн-

студий, приобретены лицензионные права за счет рекламных агентств на показ различных 

спортивных мероприятий международного уровня.  

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 ниже представлена динамика активов и пассивов Общественной 

телерадиовещательной корпорации по данным бухгалтерской отчетности за 2015-2019гг. 

Таблица 23.  Динамика активов и пассивов КТРК за 2015-2019гг./тыс. сом 

  2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

АКТИВЫ           

Долгосрочные активы           

Основные средства 216 345,3 188 554,6 289 571,0 260 960,9 226 498,4 

Прочие нематериальные активы 17 832,1 17 002,5 17 584,3 17 319,1 17 546,3 

итого долгосрочных активов 234 177,4 205 557,1 307 155,3 278 280,0 244 044,7 

краткосрочные активы   0,0 0,0   0,0 

Запасы 16 184,8 15 301,3 15 576,9 16 418,2 12 828,5 

Дебиторская задолженность 

покупателей 

32 389,7 47 582,9 53 633,8 39 057,8 65 277,7 

Прочая дебиторская задолженность 20 664,0 6 647,0 2 288,0 11 204,7 3 014,7 

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

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

Прочие активы 1 775,6 208,0 3 422,8 522,3 350,1 

Денежные средства в кассе и банке 56 977,2 47 816,9 27 552,7 11 659,0 3 522,4 

итого краткосрочные активы 130 455,8 117 568,1 104 637,1 78 874,0 85 005,4 

ИТОГО АКТИВЫ 364 633,2 323 125,2 411 792,4 357 154,0 329 050,1 

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   0,0 0,0   0,0 

Капитал и резервы   0,0 0,0   0,0 

Уставный капитал 112 078,0 112 078,0 112 078,0 112 078,0 112 078,0 

Резервы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Нераспределенная прибыль 134 107,8 133 431,7 137 920,2 98 388,1 74 832,4 

Итого капитал 246 185,8 245 509,7 249 998,2 210 466,1 186 910,4 

Долгосрочные обязательства   27 030,2 57 931,0 43 448,3 28 965,5 

Отложенные налоговые обязательства 18 233,4 0,0 16 338,5 7 634,9 7 235,1 

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

Итого долгосрочные обязательства 92 001,0 53 550,9 90 394,0 51 083,2 36 200,6 

Краткосрочные обязательства   0,0 0,0 0,0 0,0 
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Торговая и прочая кредиторская 
задолженность 

15 103,6 8 903,4 49 945,8 54 655,3 93 015,4 

Прочие финансовые обязательства 1 181,6 8 218,2 2 141,2 1 393,1 1 352,1 

Текущие налоговые обязательства 2 674,2 6 502,8 4 458,5 639,7 884,2 

 

Одним из важнейших условий успешного управления предприятием является оценка 

его финансово-хозяйственной деятельности. Финансово-хозяйственная деятельность 

предприятия характеризуется совокупностью показателей, отражающих процесс формирования 

и использования финансовых средств. 

Общая оценка финансового состояния и его изменения за отчетный период. 

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

проведена комплексная инвентаризация государственного имущества, по требованиям которой 

были произведено списание основных средств, полностью амортизированных, пришедших в 

негодность и морально устаревших. В связи с чем уменьшение стоимости основных средств на 

конец года на 34462,5 тыс.сом.  

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

329050,1 тыс.сом. Аккумулированы денежные средства в банке и кассе в сумме 3522,4 тыс.сом. 

Дебиторской задолженность покупателей составила 65277,7 тыс.сом, из которых внутренняя 

дебиторская задолженность составила 16927,7 тыс.сом. 

 В результате снижения собственных рекламных доходов, в структурном 

подразделении образовался убыток в размере 23438,6 тыс.сомов, на образование которого в 

большей степени сказалась нагрузка за содержание и обеспечение вещания российских 

каналов. 

 Краткосрочные обязательства за истекший период увеличились на 38360,1 

тыс.сомов за счет увеличения кредиторской задолженности на конец 2019 года. Из которых 

22738,6 тыс.сом образованы за счет недофинансирования из республиканского бюджета. 

 Долгосрочные обязательства (беспроцентный кредит на ПТС), напротив 

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

предоставления государственной ссуды, полностью и своевременно погашая выплаты. 

КТРК для успешного выполнения миссии, возложенной на нее обществом, необходима 

государственная поддержка. Корпорация продолжает вкладывать финансовые средства в 

материально-техническую базу для обеспечения качественного теле т радиовещания, однако в 

условиях кризиса рекламного рынка и для обеспечения информационной безопасности, 

необходима комплексная работа не только по полному финансированию потребностей 

корпорации, но и по изменению ее системы функционирования. 

Наиболее важной функцией управления является рациональное формирование 

финансовых ресурсов предприятия. Одним из инструментов управления финансами, 

являющимися неотъемлемой частью бюджетного процесса для организаций, финансируемых из 

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

процесс программного бюджетирования привлечены продюсеры теле- и радиоканалов. 

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

части бюджета Корпорации дало возможность более полного использования всех ресурсов и 

возможностей Корпорации. Результатом программного бюджета является наиболее взвешенный 

детальный бюджет Корпорации, основанный на глубоком анализе всех планов и проектов. 
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8. СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИЯХ И ПРЕДПРИЯТИЯХ, КОТОРЫЕ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ 
ЧАСТИЧНО, НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЛИ ОПОСРЕДОВАННО ПРИНАДЛЕЖАТ 

КОРПОРАЦИИ 

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

является учредителем Общества с долей 60% уставного капитала. 

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

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

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

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

Справка: 28 марта 1996 года между Правительством Кыргызской Республики и 

Правительством Российской Федерации было заключено Соглашение о порядке и условиях 

распространения программ российских телерадиовещательных организаций на территории 

Кыргызской Республики. 

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

условиях распространения программ российских телерадиовещательных организаций на 

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

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

уведомления другой Стороне о ее намерении прекратить его действие. 

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

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

Указом Президента № 14 от 29.01.2007г. Государственной телерадиовещательной компанией 

КР и ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть». 

Основной задачей ОсОО «Первый канал. Кыргызстан» является ретрансляция программ 

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

Всемирная сеть» на территории Кыргызской Республики. 

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

распространение программ Первого канала и Цифрового телесемейства Первого канала, 

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

сетях коммерческого телевидения. 

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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Информация относительно положения дел по ретрансляции российских 

каналов в социальном пакете ЦТВ, в составе КТРК 

На основании Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Кыргызской Республики «О порядке и условиях распространения программ 

российских телерадиовещательных организаций на территории КР»,  протокола совещания у 

Первого вице-премьер-министра КР М.Д. Абылгазиева за №9-07 от 11 мая 2017 года и в 

соответствии с постановлением Правительства КР от 21 июля 2017 года № 442 два 

телеканала зарубежных сетевых партнеров - «Первый канал. Всемирная сеть» и «РТР 

Планета» были закреплены в составе телесемейства КТРК, которые после начали вещать в 

социальном пакете цифрового телевещания. 

Согласно статьи 32 Закона Кыргызской Республики «О телевидении и радиовещании» 

покрытие расходов по техническому обеспечению и оплате услуг по распространению 

программ российских телеканалов на территории Кыргызской Республики в рамках 

Социального пакета производится за счет доходов от рекламы на канале «РТР Планета». 

Данное положение привело к образованию задолженности КТРК, в лице структурного 

подразделения КТРК ГП «Республиканский радиотелецентр» (далее по тексту - РРТЦ) перед 

Республиканским производственным объединением радиорелейных магистралей 

телевидения и радиовещания (далее по тексту  - РПО РМТР)  и составляет 65 051,9 

тыс.сомов. Необходимо отметить, что ранее успешное ГП РРТЦ по итогам 2019 года имеет 

убыток в размере 22 874,9 тыс. сомов. При этом перед ним стоит задача бесперебойного 

обеспечения вещания каналов телесемейства КТРК, материально-технического обеспечения 

производства теле- и радиопрограмм, а также ежемесячного погашения бюджетного кредита 

по приобретению передвижной телевизионной станции.   

Исходя из интересов информационной безопасности, внешней политики страны и  

учитывая российско-кыргызские отношения, в целях снижения нагрузки на республиканский 

бюджет, была создана межгосударственная комиссия. Были проведены несколько встреч с 

российской стороной. Однако российская сторона упорно стояла на одном требовании: 

оплату за распространение сигнала производить за счет вскрытия рекламы на ПКВС. Данное 

условие было не выполнимо, поскольку это привело бы к обвалу рекламного рынка  за счет  

которого, существует медиарынок Кыргызстана. Тогда и было предложено российской 

стороне передать в состав телесемейства КТРК каналы ПКВС и «РТР Планета».  

Таким образом, согласно постановлению Правительства Кыргызской Республики от 

21.07.2017 года №442 в Социальном пакете телеканалов эфирного цифрового наземного 

вещания в Кыргызской Республике за КТРК были дополнительно закреплены данные 

телеканалы. Оплату услуг распространения сигналов российских каналов предусматривалось 

производить за счет размещения рекламы на канале «РТР Планета».  

Стоит отметить, что канал ПКВС пользуется большой популярностью и  высоким 

рейтингом на территории Кыргызской Республики. В связи с чем,  во избежание обвала на 

рекламном рынке, было принято решение не вскрывать рекламу на канале «Первый канал. 

Всемирная сеть» и оплачивать услуги только за счет рекламы на канале  «РТР Планета». При 

этом КТРК не раз упоминало о том, что доходы от рекламы на «РТР Планета» не будут 

достаточны и не покроют в полном объеме расходы распространения двух российских 

каналов. 

КТРК неоднократно были проведены переговоры с РПО РМТР о снижении стоимости 
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услуг распространение сигнала. Однако со стороны  РПО РМТР никаких льгот и скидок не 

предоставлялось. 

Помимо этого согласно части 2 статьи 32 Закона Кыргызской Республики                    

«О телевидении и радиовещании» установлено «Запрещается размещение рекламы 

телерадиоорганизациям и операторам телерадиовещания, осуществляющим полную или 

частичную ретрансляцию иностранных телерадиоканалов на территории Кыргызской 

Республики, за исключением случаев: 

- полной ретрансляции цифрового вещания иностранных телеканалов в рамках 

социального пакета на основании международных договоров, участницей которых является 

Кыргызская Республика. При этом размещение рекламы допускается в объемах, 

определяемых Правительством для покрытия расходов на распространение телеканалов на 

территории Кыргызской Республики в рамках социального пакета, утверждаемого 

Правительством». 

Для исполнения данной нормы было принято распоряжение Правительства 

Кыргызской Республики №428-р от 6 декабря 2018 года, в котором был установлен объем 

средств на рекламу в размере 135 000,0 тыс. сомов. Однако фактический доход от рекламы 

за 2017-2019 годы составил всего 55 471,4 тыс. сомов. 

По итогам совещания у Вице-премьер-министров З.М.Аскарова и А.С.Омурбековой был 

принят протокол за № 9-08 от 24 декабря 2018 года, в котором было рекомендовано РПО 

РМТР заключить договор с РРТЦ КТРК о вещании телевизионных программ ПКВС и «РТР 

Планета» и Министерству финансов КР совместно с КТРК найти возможные способы 

погашения задолженности перед РПО РМТР.  

Со стороны РРТЦ КТРК был заключен договор с РПО РМТР до 30 июня 2019 года на 

распространения программ российских телеканалов. Также была подготовлена справка 

обоснование к проекту решения Правительства о погашении вышеуказанного долга и 

направлена в Министерство финансов КР.   

  При этом пункт 1 части 2 статьи 32 Закона Кыргызской Республики «О телевидении 

и радиовещании» действовал лишь до 1 июля 2019 года, в соответствии с частью 1 статьи 

48 указанного Закона. Таким образом, во исполнение данной нормы Закона КТРК обязана 

расторгнуть лицензионные договора с российскими телеканалами и прекратить вещание. 

При этом нагрузка накопившегося долга осталась за Корпорацией.   

В связи с чем, вопрос погашения накопившегося долга и дальнейшей ретрансляции 

российских телеканалов ПКВС и «РТР Планета» остается открытым и ожидает решения 

Правительства КР по изменению законодательства КР. 

 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Toktom/c96a736f-5a84-4601-84e5-97014a1d46e1/document.htm%23st_48
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Toktom/c96a736f-5a84-4601-84e5-97014a1d46e1/document.htm%23st_48


65 
 

9. РЕДАКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КТРК  

Исходя из анализа потребностей в создании качествественного контента для аудитории 

Редакционная политика КТРК в 2019 году пополнена/уточнена дополнительными 

внутренними положениями, регулирующими: 

 деятельность сотрудников вовлеченных в производство теле и радио программ; 

 создание информационных материалов и сообщений; 

 прием и размещение теле и радиопрограмм в эфире телевизионных и радио каналов 

КТРК как от производственных и творческих студий КТРК, так и внешних продакшн 

студий КР; 

Разработаны следующие внутренние нормативные акты которые подробно описывают 

условия, правила и порядок вещей в создании и при приемке передач для вещания, тем 

самым делая прозрачными и интуитивно понятными правила работы для всех участников 

процесса создания вещания: 

 положение об отборе участников для новогодних передач Общественной 

телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики; 

документ принят в связи с ежегодными недовольствами отдельных представителей 

эстрады и шоу бизнеса, театра и балета, в котором выработаны критерии и условия 

отбора участников для съемок в новогодних передачах;  

 положение о художественном совете; 

документ уточняет компетенции членов совета и критерии оценок контента 

принимаемого для размещения в эфире телеканалов КТРК;  

 положение о коммерческой тайне; 

документ предназначен для регулирования вопросов по предотвращению утечки 

информации составлящих коммерческую тайну; 

 положение об этической комиссии; 

регулирование вопросов взаимотнощений между сотрудниками, и вопросов общения 

с иной прессой, соблюдение этических принципов поведения в творческом 

коллективе;  

 положение о корреспондентском пункте КТРК в городе Москва; 

документ регулирует вопросы деятельности корреспондентского пункта и 

журналистов КТРК как в поведенческом плане так и в профессиональном 

находящихся в Российской федерации; 
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10. ПЛАНЫ КОРПОРАЦИИ НА 2020 ГОД 

 

В планах корпорации в 2020 году предусмотрены следующие приоритетные 
стратегические задачи: 

 Внедрение пиплметрии. Подключить каналы КТРК к электронной системе 
измерения телевизионной аудитории, так как в современной медиа индустрии 
телеканалы не могут развиваться без подобных ежедневных исследований, ни 
экономически, ни содержательно; 

 Провести внутренний и внешний конкурс проектов для создания сетки вещания в 
соответствии с запросами аудитории; 

 Произвести автоматизацию внутренних рабочих процессов на основе docflow и  
workflow для учета и контроля выполнения задач; 

 Произвести автоматизацию производственных процессов медиа планирования;  

 Расширение источников доходов Корпорации через оптимизацию деятельности в 
интернет ресурсах; 

 Перепланировка существующих студий и увеличение/улучшение съемочных 
пространств; 

 Развитие детского телеканала Баластан: 

o Улучшение контента телеканала «Баластан» через принятие 
согласованного плана стратегического развития с детским фондом ООН 
UNICEF и других международных донорских организаций; 

o Строительство съемочной студии с профессиональной аппаратной для 
производства передач телеканала «Баластан» как в прямом эфире, так и в 
записи; 

o Увеличение объема собственных передач, отвечающих международным 
стандартам производства детского контента; 

 Внедрение профессиональной системы центрального архива на базе современных 
цифровых, автоматизированных платформ;  
 

 


