1

Оглавление
1.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДСТВЕ И ФИНАНСИРОВАНИИ КОРПОРАЦИИ ................................. 4
1.1.

О форме управления Корпорации .................................................................................................... 4

Основа деятельности Наблюдательного совета КТРК............................................................................... 4
СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА КТРК ................................................................................... 5
РУКОВОДСТВО КОРПОРАЦИИ ............................................................................................................... 8
1.2.

ФИНАНСИРОВАНИЕ КОРПОРАЦИИ .......................................................................................... 9

2.
ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЕННОЙ КОРПОРАЦИЕЙ В ТЕЧЕНИЕ
ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА ................................................................................................................................ 10
2.1.

Информация о работе НС КТРК за 2020 год ................................................................................ 10

2.2. Меры по обеспечению безопасности сотрудников в условиях распространения
коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 .................................................................................................. 14
2.3.

Исполнение норм вещания в соответствии с Законом КР «О ТРВ»........................................... 16

2.4.

Осуществление задач вещания установленных в Законе «Об КТРК» ....................................... 19

2.5. Работы, связанные с привлечением иностранного контента в течение 2020
года/Лицензионные Соглашения ............................................................................................................... 21
2.6.

Итоги работы структурного подразделения "Кыргызтелефильм" им. Д.Садырбаева .............. 22

2.7.

Развитие интернет присутствия КТРК .......................................................................................... 26

3.

РАБОТА С КАДРАМИ ....................................................................................................................... 28
3.1.

Информация о деятельности по развитию человеческих ресурсов ............................................ 28

3.2.

Повышение квалификации сотрудников, организация................................................................ 31

учебных курсов ................................................................................................................................................ 31
4.

СОТРУДНИЧЕСТВО КОРПОРАЦИИ .............................................................................................. 35
4.1.

Расширение международного сотрудничества и сотрудничество с другими СМИ.................. 35

Проекты и гранты ........................................................................................................................................ 36
5.
СПИСОК ТРАНСЛИРОВАННЫХ КОРПОРАЦИЕЙ ПРОГРАММ НЕЗАВИСИМЫХ
ПРОДАКШН СТУДИЙ ЗА 2020 ГОД ........................................................................................................... 37
6.
РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИИ ЗА
2020 ГОД .......................................................................................................................................................... 38
7.
СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИЯХ И ПРЕДПРИЯТИЯХ, КОТОРЫЕ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ
ЧАСТИЧНО, НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЛИ ОПОСРЕДОВАННО ПРИНАДЛЕЖАТ КОРПОРАЦИИ . 47
8.

ПЛАНЫ КОРПОРАЦИИ НА 2021 ГОД ........................................................................................... 50

2

ОБ ОТЧЕТЕ
Проект отчета рассмотрен Общественным наблюдательным советом КТРК 1 апреля 2020
года, и утвержден протоколом № 2/21.
Документ содержит итоговые данные о деятельности КТРК за период с 31 марта 2020 года
по 31 марта 2021 года.
Настоящий отчет является результатом деятельности 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 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.
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1. СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДСТВЕ И ФИНАНСИРОВАНИИ КОРПОРАЦИИ
1.1. 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 Кубат Болотканов. 05.11.2020
года путем проведения голосования избран Председателем Совета (Протокол 137/20). Ранее в
период с 06.02.2020 до 11.082020 года пост Председателя Совета занимал Азамат Болгонбаев
(Протокол № 130/20 от 06.02.2020), который в августе 2020 года добровольно сложил
полномочия.
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
 КУБАТ БОЛОТКАНОВ - Председатель НС. 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.
 АЗАМАТ БОЛГОНБАЕВ 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 Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики Доктор
филологических наук, профессор. Закончила факультет журналистики Кыргызского
государственного университета. Работала преподавателем, заведующей кафедрой и деканом в
КНУ, экспертом в Жогорку Кенеше, проректором в Дипломатической академии Министерства
иностранных дел Кыргызской Республики. В настоящее время явяляется 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
5

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.
 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. Главный
редактор информационного агентства «КирТАГ». Главный редактор 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.
 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. Окончил Кыргызский
государственный университет им. И.Арабаева факультет 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 АТЫРКУЛЬ 1992-1997 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 Заслуженный деятель науки КР, 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.
Директор 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. Профессор программы Антропологии
Американского университета в Центральной Азии. В Наблюдательный совет КТРК предложена
от Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.
 ТИМУР АЛХОЖОЕВ 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. 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. “Отличник
народного образования КР”, член 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 АЛИЕВ БАКТИЯР ЖЕНИШБЕКОВИЧ
Избран по результатам открытого конкурсного отбора, набрав большинство голосов (11
голосов из 15) Наблюдательного совета КТРК 30 декабря 2021 года. Ранее он занимал пост
директора Республиканского радиотелецентра (РРТЦ) КТРК.
В 2000 году окончил Ошский технологический университет по специальности “Финансы
и кредит”. Кандидат экономических наук. Имеет большой опыт работы в медиа сфере, а также в
государственных и социальных учреждениях (Социальный фонд, Государственная инспекция
финансового контроля).
С начала отчетного периода по 6 октября 2020 года пост генерального директора КТРК
занимал Усен уулу Жайнак, покинувший пост по собственному желанию во время политических
событий в октябре 2020 года.
Заместитель генерального директора по телевещанию
УРАКУНОВА ЖЫЛДЫЗ ИМАНГАЗИЕВНА
19.04.2018г. назначена и.о. заместителя генерального директора КТРК по телевещанию,
26.04.2018г. по представлению генерального директора КТРК и решением Наблюдательного
совета КТРК утверждена в должности.
Имеет два высших образования: по специальностям юрист и политолог. С 2005 года по
2009 года работала корреспондентом, диктором и выпускающим редактором ИП «Ала-Тоо»
НТРК, с 2010 года по 2012 года работала в КТРК «ЭлТР» выпускающим редактором, с 2012
года выпускающим редактором КТРК 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 по радиовещанию
МУСАЕВ АЙБЕК ЫРСАЛИЕВИЧ
28.01.2020 г. назначен и.о. заместителя генерального директора КТРК по радиовещанию и
по представлению генерального директора КТРК 06.02.2020г. утвержден в должности
решением Наблюдательного совета КТРК. 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 – 2002 гг. председателем обл. ТРК
Иссык-Куль, с 2002-2007 гг. ТРК КООРТ редактором, выпускающим редактором, с 20072010гг. шеф-редактором ТРК Пирамида, с 2010-2020гг. В «ЭлТР» корреспондентом,
заместителем директора и генеральным директором.
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1.2. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОРПОРАЦИИ
Республиканское финансирование предоставляется Корпорации в целях возмещения ее
затрат в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об КТРК» и направляется на
финансовое обеспечение деятельности, а также на покрытие расходов, связанных с
производством 120 телевизионного и 165 единиц радийного программного продукта,
наполнением ими телерадиоэфира и обеспечением мероприятий по доведению до аудитории.
В период перехода страны на цифровое вещание и вхождение Корпорации в Социальный
пакет в составе шести телевизионных каналов, объем годового вещания увеличился с 47 472
часов до 49 275 часа на шести телевизионных каналах (135 часов в сутки). Радийное вещание
осталось на прежнем уровне и составляет 21 900 часов вещания в год (66 часов в сутки).
В условиях жесткого кризиса и экономии средств в связи с пандемией, финансирование
КТРК в 2020 году осуществлялось за счет бюджетных ассигнований из республиканского
бюджета в сумме 371 296,5 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 2020 год» являлись:
Таблица 1
Вид
Тыс.сом
Процент от бюджета
Заработная плата
Отчисления в СФ
Служебные командировки
Технические услуги
Оплата трансляции РПО РМТР
Услуги связи
Оплата Кыргызтелефильм
Оплата Кыргызпатент, ГАС, лицензии и др.
Приобретение предметов и материалов
Машины и оборудование

119 181,60
19 458,70
1 506,90
132 777,40
74 353,70
3 283,60
11 263,80
5 121,40
346,40
4 000,00

32,1%
5,2%
0,4%
35,8%
20,0%
0,9%
3,0%
1,4%
0,1%
1,1%

Более
подробная
информация
по
результатам
финансово-хозяйственной
деятельности КТРК с общими данными по доходам и расходам за 2020 год представлена в
разделе 6 настоящего отчета.
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2.

ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЕННОЙ КОРПОРАЦИЕЙ
В ТЕЧЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА
2.1.Информация о работе НС КТРК за 2020 год

Деятельность Наблюдательного совета 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.
5 ноября 2020 года путем проведения тайного голосования был избран и утвержден
председатель НС КТРК – вместо А. Болгонбаева (Протокол № 137/20 от 05.09.2020).
А.Болгонбаев сложил полномочия Председателя НС КТРК по своему желанию.
Согласно статье 14 Закона о КР «Об Общественной телерадиовещательной корпорации
КР» Наблюдательный Совет КТРК созывается не реже 4 раз в год.
За отчетный 2020 год НС КТРК провел 12 очередных и внеочередных заседаний, на
которых были рассмотрены более 40 вопросов. По итогам всех заседаний НС КТРК вынес
заключения в виде рекомендаций, которые оформлены решением/протоколом НС КТРК. В
соответствии с законом КР «Об КТРК» заключения и решения НС КТРК носят
рекомендательный характер для генерального директора и менеджмента. Об итогах каждого
заседания были 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 всех заседаниях НС КТРК рассматривается и обсуждается качество теле и радио
программ. В целях эффективной работы в отчетном году создавались рабочие комиссии по
мониторингу теле и радио программ.
 28 мая 2020 года была создана рабочая группа по рассмотрению в составе Н.
Айдабосуновой, А. Асанова, Ж. Ниязова. Заключение рабочей группы было представлено на
заседании НС 3.09.2020, затем рекомендовано генеральному директору КТРК КР.
Одной из главных функций Наблюдательного совета является назначение и увольнение
Генерального директора, который является исполнительным органом и несет ответственность
за качественное содержание каналов КТРК.
В отчетном году произошло важное событие в жизни Корпорации - выборы нового
генерального директора, которое было обусловлено уходом с поста генерального директора
Усен уулу Жайнака по собственному желанию, занимавшего эту должность с марта 2019 года.
Конкурс на должность генерального директора КТРК проводился в 4 этапа. В
соответствии с условиями конкурса, все заинтересованные лица, на участие в конкурсе должны
были представить заявления и соответствующие документы в Наблюдательный совет КТРК до
17.00 часов 18 ноября 2020 года. Где в итоге на указанный период были зарегистрированы 15
заявлений от всех желающих граждан.
18 ноября 2020 года прошло заседание Совета, где были рассмотрены заявления
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кандидатов на предмет соответствия пакета документов и квалификации кандидатов
заявленным ранее требованиям. По итогам тщательного изучения пакета документов, на 3 этап
конкурса - проведение собеседования с претендентами на замещение должности генерального
директора КТРК были допущены все 15 кандидатов:
1. Алиев Бактияр Дженишбекович – 21.11.1978 г.р., директор ГП «Республиканский
радиотелецентр КТРК КР», исполняющий обязанности генерального директора КТРК;
2. Босумбаев Сураган Раимбекович – 22.10.1980 г.р., исполнительный директор медиа
портала «Zobolo kg»;
3. Дюшалиев Сталбек Бекжанович – 19.09.1949 г.р.;
4. Казакбаев Замир – 26.10.1977 г.р., заместитель директора ОсОО «ARTWAY медиа»;
5. Кольбаев Усен Асанбекович – 29.07.1960 7г.р., обозреватель т/к «Ала-Тоо24»;
6. Кошалиев Кадырали Амиракулович – 11.09.1962 г.р, председатель исполнительного
комитета ОО «Темир жол»;
7. Кыязов Эрнс Абибилаевич – 15.11.1977 г.р., генеральный директор «Пятый канал»;
8. Мамбетөмүрөв Дүйшеналы – 18.05.1957 г. р., шеф-редактор т/к «Санат»;
9. Мукарамов Шайырбек Эркинович – 28.03.1975 г. р., главный продюсер т/к «Пятый канал»;
10. Окенова Ырыс Океновна – 22.07.1979 г.р.;
11. Султанбаев Абдыкадыр Дарданович – 23.04.1954 г.р., заведующий отделом
лингвистической экспертизы Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;
12. Тайтекеев Калыбек Рысбекович – 22.06.1967 г. р., генеральный директор Чуйского
областного медиацентра;
13. Тиллебаев Болотбек Кочкорович – 07.02.1972 г.р.;
14. Токторов Алим Абдинабиевич – 19.07. 1968 г.р., генеральный директор Баткенского
областного медиа центра;
15. Турдалиев Айбек Чыныбекович – 10.05.1978 г.р., индивидуальный предприниматель;

Завершающий этап конкурса
состоялся 30 декабря 2020 года, где
большинством голосов членов Совета
генеральным директором Корпорации
был
избран
Алиев
Бактияр
Дженишбекович,
директор
ГП
«Республиканский
радиотелецентр
КТРК
КР»,
на
тот
момент
исполняющий
обязанности
генерального директора Корпорации.
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Решения и протоколы Наблюдательного совета КТРК вынесенные в отчетный период
Таблица 2

№
1.

Протоколы
НС/Даты
Протокол
№131/20 от
28.05.2020

Решения
1.
Создать
рабочую
комиссию,
состоящую
из
членов
Наблюдательного совета КТРК, по рассмотрению обращения
телеведущей канала «Ала-Тоо24» М. Сырдыбаевой.
2. Включить в состав рабочей комиссии Н. Айдабосунову, А.
Асанову, Ж. Ниязову.
3. Рабочей комиссии представить заключение работы комиссии на
следующем заседании Совета.
4. Принять в основе годовой отчет о деятельности Общественной
телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики за 2019
год.
5. Генеральному директору КТРК Ж. Усен уулу принять во внимание
все
высказанные
комментарии
и
предложения
членов
Наблюдательного совета Общественной телерадиовещательной
корпорации Кыргызской Республики.
6. Совет дает согласие на выведение Радио “Мин-Кьял” как
независимое творческое и производственное объединение.

2.

Протокол
№132/20
3.09.2020

Заключение рабочей комиссии по вопросу обращения телеведущей
канала «Ала-Тоо24» М. Сырдыбаевой передать генеральному
директору КТРК Усен уулу Джайнак.

3.

Протокол
№133/20
23.09.2020
Протокол
№134/20
06.10.2020

Утвердить
проект
редакционной
политики
на
период
предвыборной кампании в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.

4.

1. Принять заявление Жайнак Усен уулу об отставке с поста
генерального директора КТРК по собственному желангию.
2. Удовлетворить отзыв заявления А. Болгонбаева от 11 августа 2020
г. “об уходе с КТРК по собственному желанию”.
3. Единогласным решением совета утвердить временно исполняющим
обязанности генерального директора КТРК Ж. Бакашову.

5.

Протокол
№135/20
14.10.2020

1. Утвердить Тимура Алхожоева секретарем Наблюдательного совета.
2. Принять заявление Бакашовой об освобождении по собственному
желанию с поста и.о. генерального директора КТРК.
3. Утвердить Алиева Б.Ж. исполняющим обязанности генерального
директора КТРК набравшего две трети голосов членов
Наблюдательного совета.
4. Рассмотреть и утвердить на ближайшем заседании проект
Положения о порядке проведения открытого конкурса на должность
Генерального директора КТРК КР и порядок размещения объявления
о конкурсе.

6.

Протокол
№136/20

1. Утвердить Положение о порядке проведения открытого конкурса
на должность Генерального директора КТРК КР.
12

27.10.2020

2. Объявить открытый конкурс на должность Генерального директора
КТРК КР с 29 октября 2020 года.
3. Утвердить условия проведения конкурса и текст объявления.

7.

8.

9.

Протокол
№137/20
5.11.2020
Протокол
№138/20
12.11.2020
Протокол
№139/20
18.11.2020

10.

Протокол
№140/20
24.11.2020

11.

Протокол
№141/20
30.12. 2020

4. Исполняющий обязанности Председателя Наблюдательного совета
КТРК Н.Айдабосуновой откликнуться на обращения от деятелей
культуры и науки Кыргызской Республики и коллектива КТРК.
1. Утвердить К.Болотканова Председателем Наблюдательного совета
КТРК.

1. По жалобам Ж. Усен уулу Совет решил: Продолжить и провести
объявленный конкурс в установленные сроки. Решения, принятые на
сегодняшний день, могут быть заблокированы только по решению
суда.
1. Допустить к III этапу конкурса 15 кандидатов.
2. Провести собеседование с кандидатами на должность Генерального
директора КТРК (III этап, I Часть) 24 ноября 2020 года.
3. Провести слушания программ кандидатов на должность
Генерального директора КТРК (III этап, II Часть) и принять решения
по результатам конкурса (IV Этап) 25 ноября 2020 года.
Назначить члена Наблюдательного совета КТРК Алхожоева Т.Г.
ответственным представителем Наблюдательного совета КТРК в
судах по иску бывшего генерального директора КТРК Жайнак Усен
уулу и по всем связанным с этим делами.
1. Допустить кандидатов на должность Генерального директора КТРК
КР: Б. Алиева, З. Казакбаева, У. Кольбаева, Э. Кыязов, Ш.
Мукарамов, Ы. Окенову, А. Султанбаев, К. Тайтекеева, Б. Тиллебаева,
А. Токторова, и А.Турдалиева на четвертый этап открытого конкурса.
2. Утвердить бюллетень для избрания Генерального директора КТРК
тайным голосованием.
3. Для проведения тайного голосования по избранию Генерального
директора КТРК включить в бюллетень фамилий 6 кандидатов,
прошедших четвертый этап конкурса.
4. Председателем Счетной комиссии назначить Ж.Бакашову, членами
комиссии А.Болгонбаева и И.Шестакова.
5. Утвердить Алиева Бахтияра Дженишбековича, избранного по
итогам тайного голосования, набравшего 2/3 голосов, Генеральным
директором Общественной телерадиовещательной корпорации
Кыргызской Республики.
Решение Наблюдательного совета КТРК вступает в силу 30 декабря
2020 года.
6. Принятое решение передать в отдел специалистов КТРК по
трудоустройству и оформлению документов, заключить трудовой
договор.
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2.2.Меры по обеспечению безопасности сотрудников в условиях распространения
коронавирусной инфекции SARS-CoV-2
Деятельность Корпорации в 2020 году по обеспечению аудитории необходимым
контентом, производилась в соответствии перспективного плана вещания теле и радиоканалов
КТРК, плана мероприятий государственного, общественного значения, а также происходящих в
стране событий, в том числе пандемии коронавируса в стране.

За время карантина и ЧС службами КТРК было произведено и транслировано в эфире теле
и радиоканалов Корпорации более 100 социальных роликов на тему борьбы с COVID-19 и
соблюдения норм гигиены.
Во время пандемии в эфире телеканалов Корпорации транслировались документальные
фильмы полученные от зарубежных телеканалов партнеров КТРК и собственные передачи на
тему борьбы с новым вирусом. Которые в общей сложности составили более 68 часов
телевизионной продукции.
Помимо этого в новостях телеканалов КТРК ежедневно освещались все события вокруг
мер Правительства КР и гражданского общества в борьбе с коронавирусной инфекцией,
официальная сводка и статистика о зараженных и жертвах COVID-19.
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В рамках принятых мер по борьбе с COVID-19 со стороны КТРК и его служб реализованы
следующие мероприятия:
o во всех зданиях приказом введен особый режим обеспечения безопасности:


с начала 2020 года были отменены все поездки на командировки за
границу;



с февраля 2020 года установлен масочный режим на входе и внутри
помещений в местах общего пользования;



с февраля 2020 года запрещены эфиры с приглашением в студии эфирных
гостей, кроме экстренных;

o разработаны и выпущены в эфир социальные ролики на тему борьбы с COVID-19
в количестве 106 единиц;
o в условиях карантина организован процесс работы с выходом на рабочие места
лишь узконаправленных специалистов, обеспечивающих бесперебойное вещание
каналов. При этом, во избежание социального кризиса среди сотрудников
Корпорации, большинство коллектива были переведены на «удаленный формат
работы» с сохранением всех видов выплат;
o Сотрудники, работающие в красных зонах, были обеспечены 500 единицами
комплектов СИЗ (средств индивидуальной защиты) полученных по гуманитарной
линии от партнеров;
o за время пандемии сотрудникам Корпорации были распределены более 16 тысяч
единиц медицинских масок, полученных по гуманитарной линии от партнеров;
o приобретен комплект дезинфекционного тоннеля, за счет средств, полученных по
гуманитарной линии от партнеров, и установлен на входе ТК Ала-Тоо24;
o для малообеспеченных сотрудников организована раздача гуманитарной помощи
за счет средств Корпорации и за счет средств, полученных по гуманитарной
линии от партнеров;
o сотрудники регулярно обеспечивались средствами дезинфекции, в общих
помещениях установлены диспенсеры для обработки рук;
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2.3.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:

Телеканал «Общественный Первый канал»

В Прайм тайм с 7:00 до 10:00 и с 18:00 до
23:00

74%
65%
76%
68%

В общем объеме вещания с 7:00 до 00:00
0%

50%

100%

Детский телеканал «Баластан»

В Прайм тайм с 7:00 до 10:00 и с 18:00 до
23:00

7%
4%

В общем объеме вещания с 7:00 до 00:00

7%
4%
0%

50%

100%

Телеканал «Ала-Тоо24»

В Прайм тайм с 7:00 до 10:00 и с 18:00 до
23:00

96%
52%
94%

В общем объеме вещания с 7:00 до 00:00

54%
0%
16

50%

100%

Телеканал «Маданият Тарых Тил»

В Прайм тайм с 7:00 до 10:00 и с 18:00 до
23:00

60%
90%
58%

В общем объеме вещания с 7:00 до 00:00

74%
0%

50%

100%

Телеканал «Музыка»

В Прайм тайм с 7:00 до 10:00 и с 18:00 до
23:00

99%
93%

В общем объеме вещания с 7:00 до 00:00

98%
93%
0%

50%

100%

Телеканал «КТРК Спорт»

77%

В Прайм тайм с 7:00 до 10:00 и с 18:00 до
23:00

53%
56%
51%

В общем объеме вещания с 7:00 до 00:00
0%

50%

100%

В связи с введением в стране всеобщих ограничительных мер и закрытием школ, сетки
вещания телеканалов КТРК были существенно изменены. При этом, контентное наполнение
эфира производилось в строгом соответствии установленных в Законе норм. За исключением
детского телеканала «Баластан», в задачи которого входило обеспечить детскую аудиторию
находящегося на карантине дома, большим объемом образовательного, познавательного и
развлекательного контента и параллельно производить он-лайн уроки совместно с
Министерством образования и науки КР.
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Сложности исполнения норм вещания детским телеканалом «Баластан» в соответствии со
статьей 8 Закона КР “о ТРВ” в отчетном году обусловлены дефицитом отечественного контента
для детей.
Сегодня в стране фактически отсутствуют продакшн студии, занимающиеся
производством детского контента. 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. В этом плане телеканал «Баластан» единственный крупный производитель
отечественного детского контента.
По другим каналам КТРК нормы вещания по транслированию не менее 50% на
государственном языке и транслированию не менее 50% передач отечественного контента
соблюдены в отчетный период полностью, как в общем объеме вещания (временной интервал в
период с 7.00 до 00.00), так и в прайм-тайм (временной интервал в период с 7:00 до 10:00 и с
18:00 до 23:00).
Исполнение норм вещания радио каналами КТРК,
в долях от общего объема вещания. Таблица 3
Объем передач
на кыргызском
языке

Объем передач
отечественного
производства

97%

92%

98%

89%

82%

83%

Радио каналы КТРК

Телевизионные каналы КТРК в 2020 году осуществляли вещание в объеме 135 час в
сутки. Каналы радиовещания КТРК в среднем производили 66 часов в сутки.
Суточный объем вещания телевизионных каналов КТРК. Таблица 4
Телеканал
“Общественный Первый канал”
“КТРК Музыка”
“Баластан”
“КТРКСпорт”
“Маданият-Тарых-Тил”
“Ала-Тоо 24”

Количество часов вещания в сутки
24 часа
24 часа
15 часов
24 часа
24 часа
24 часа

Таблица 3. Суточный объем вещания радиоканалов КТРК
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Суточный объем вещания телевизионных каналов КТРК. Таблица 5
Радиоканал
“Биринчи радио”
“Кыргыз радиосу”
“Мин Кыял ФМ”

Количество часов вещания в сутки
18 часов
24 часа
24 часа

2.4.Осуществление задач вещания установленных в Законе «Об КТРК»
В совокупном объеме вещания каналов КТРК (ТВ и радио). Таблица 6.
Нормы вещания по
Закону КР «ОБ КТРК)

Показатели КТРК

69%
Осуществление вещания на
государственном языке

Не менее 50 %

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

Не менее 30%

Выделение вещания
отечественному контенту **

Не менее 70%

Распространение официальных
сообщений от государственных
органов ***

совокупного объема
вещания всех теле и
радиоканалов КТРК
транслированы на
кыргызском языке
31,3%
передач на детскообразовательную,
молодежную и
развлекательную тематику
72,5%
совокупного объема
вещания всех теле и
радиоканалов КТРК
составляют передачи
отечественного
производства
Производится регулярно в
виде новостных
сообщений, трансляций и
совместных передач с
гос.учреждениями

* 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».
** 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.
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*** В 2020 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.
Перечень транслированных государственных мероприятий общественного значения в
период с марта 2020 года по март 2021 года в эфире телеканалов КТРК в режиме прямого
эфира:



















Трансляция в прямом эфире ежедневных сообщений Республиканского штаба по
борьбе с коронавирусной инфекцией КР;
Трансляция мероприятий по случаю дня независимости/31.08.2020;
Теледебаты кандидатов в депутаты Жогорку кенеша КР/Октябрь 2020;
Очередные и внеочередные заседания Жогорку Кеңеша КР/ 2020;
Прямой эфир с участием, и.о Президента КР, Премьер-министра КР С. Жапарова
/12.11.2020;
Заседания Конституционного совета/ Онлайн / 26.11.2020 – 25.12.2020;
Заседание Совета безопасности / 24.12.2020
Теледебаты кандидатов в Президенты КР / 28-29-декабрь 2020/ 6-7-8-январь 2021
год;
Инаугурация Президента КР С. Жапаров. Торжественные мероприятия по случаю
вступления С. Жапарова на должность Президента КР/ 28.01.2021
Концерт “Эл ырчысы Эстебес” с участием Президента КР/ 07.03.2021
Трансляция мероприятий по запуску золотоизвлекательной фабрики в Таласской
области с участием Президента КР и он-лайн участия Президента РФ В. Путина /
17.03.2021;
Юбилейные мероприятия по случаю 80-летней годовщины Рыспая Абдыкадырова/
12.01.21;
Юбилейные мероприятия по случаю 100-летней годовщины А.Түлеева / 16.12.2020
Трансляция мероприятий ко дню рождения великого писателя Чыңгыза Айтматова/
11.12.2020;
Трансляция мероприятий ко дню “Манаса” проводимых в этно комплексе "Манас
Ордо" комплекси / 04.12.2020;
Трансляция национальных игр Көк бөрү на Кубок Президента КР/03.11.2020 –
08.03.2021;
Трансляция национальных игр Көк бөрү приуроченных к празднованию Нооруз –
13.03.2021 – 21.03.2021;

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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2.5.Работы, связанные с привлечением иностранного контента в течение 2020
года/Лицензионные Соглашения
Перечень полученной лицензионной продукции. Таблица 7
п\п

Наименование
организации,
контрагента

Номер
договора

Наименование проекта



1.

IREX

05/20Л








2.

ВВС (БИ-БИ-СИ)

3.

NHK (японская
вещ.корпорация)

4.

5.

Корейская
международная
вещательная
организация
Корейская
международная
вещательная
организация

08/20Л

09/20Л

11/20Л




Субгрант в неденежном выражени:
Даша путешественница Эпизоды: 101-118, 120, 121,
123-126 (Сезон 1);
Даша путешественница Эпизоды: 201-226 (Сезон 2);
Даша и друзья: Приключения в городе Эпизоды:
101-120 (Сезон 1);
Вперёд, Диего, вперёд! Эпизоды: 101-120 (Сезон 1);
Шиммер и Шайн Эпизоды: 101-120 (Сезон 1);
Команда Умизуми Эпизоды: 101-120 (Сезон 1);
Тигрёнок Даниэль и его соседи (Сезон 1)
Ретрансляция документальных программ (33
лицензионных фильма)
3 документальных фильма про Ковид – 19:
“Кризисные интервью: Взгляд за пределы
пандемии” – 59 минут
“Битва на круизном корабле” – 69 мин 45 сек.
“Мы все вместе в этом. Жизнь с пандемией” – 57
минут 15 сек.
м/ф "Пороро Маленький пингвиненок"
3 сезон (52 серий), 4 сезон (26 серий),
5 сезон (26 серий)
"Арт Одиссия" (26 серий по 24 мин.)

Срок
действия

30.01.2020
01.08.2021

10.06.202002.02.2022
08.06.202029.04.2021

17.07.2020
09.04.2022

07/21Л

Анимационный фильм "Пороро. Маленький
пингвиненок" 1 сезон (52 серий по 5 мин.)
2 сезон (52 серий по 5 мин.)

17.07.2020
31.12.2023

6.

Японский фонд

12/20Л

Анимационный сериал "Суши и не только"
(20 серий по 20 мин. и 1 серия по 49 мин.)

01.09.2020
31.08.2023

7.

Агентство
глобальных
медиа

Доп.согл.
№1 к
№008/19
Л

Ретрансляция программ «Азаттык радио»

01.06.2020
31.05.2021

8.

Международная
федерация
САМБО (ФИАС)

13/20Л

Трансляция чемпионата мира по САМБО

20.10.2020
до
исп.обяз-в

9.

SARAN Media
International
Limited

14/20Л

10.

ОсОО "Номадмен
Медиа"

17/20Л

11.

Жунго Шинжан

021/2020

Ретрансляция радиопрограммы “Жүнгө үнү” и
телепрограммы “Бүгүнкү Жүнгө”

12.

Кыргыз. нац.
киностудия
"Кыргызфильм"

022/2020

Лицензионные права на трансляцию фильмов

Трансляция чемпионата по футболу Серии А
Итальянской футбольной лиги. Прямой эфир,
хронометраж 120 минут (пятница – воскресенье)
Трансляция спорт. мероприятия (смешанные
единоборства) трансляция в прямом эфире 2-3 раза в
месяц, хронометраж 200-600 минут

21

04.11.2020
- 06.2021
28.12.202015.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2020
31.12.2020

2.6.Итоги работы структурного подразделения "Кыргызтелефильм" им. Д.Садырбаева
Справка об итогах деятельности студии “Кыргызтелефильм” за 2020 года
Количество штатных единиц студии “Кыргызтелефильм” 35 человек. Кроме того, на
период съемок фильмов привлекаются по трудовым договорам художественно-творческие
работники.
Деятельность структурного подразделения "Кыргызтелефильм" им. Д.Садырбаева
строилась на основе государственного заказа в виде кинопродукции и киножанрам телевещания
по юбилейным и знаковым датам на 2020 год.

 Кинопроизводство
Согласно производственному плану на 2020 год студией “Кыргызтелефильм”
производились следующие телевизионные и документальные фильмы, телепередачи:
В соответствии с указом президента С. Жээнбекова о проведении 10-й годовщины
народной Апрельской революции, студия «Кыргызтелефильм» сняли документальным
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полнометражный фильм под рабочим названием «Предупреждение из будущего». В фильме
будут показаны события, тех трагических дней, причины и последствия, осмысление и
постижение в контексте истории Кыргызстана и кыргызского народа.
o Документальный фильм «Үзүлбөгөн үмуттөр» посвящен 75 годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной Войне. Фильм о погибших на полях сражений и
тысяч без вести пропавших, не вернувшихся домой воинах кыргызстанцах. Фильм повествует о
работе Каныбека Мырзаканова - поисковика с 10-летним стажем. За время своей работы герой
фильма нашел места захоронений четырех тысяч кыргызстанских воинов, пропавших без вести
во Вторую мировую войну.
o Документальный фильм «Раззаков 110» - “Лидер”. Фильм о жизни Исхака Раззаков, о
селе Коросон Лейлекского района (ныне Баткенской области) в котором он родился. В фильме
повествуется его старания и успехи, о том как при нем была открыта Академия наук КиргССР,
Киргизский государственный университет, Политехнический институт, Киргизский женский
педагогический институт, Ошский и Пржевальский пединституты, Киргизский институт
физической культуры, множество научных и просветительских учреждений. В фильме
подробно описаны достигнутые значительные результаты в развитии культуры и средств
массовой информации советской Киргизии. Также о том как в республике ввели в действие 20
крупных промышленных объектов народного хозяйства, завод сельскохозяйственного
машиностроения имени Фрунзе и высокогорной дороги Фрунзе-Ош.

o Документальный фильм, посвященный 20-летию Баткенских событий. В данном
фильме показана хроника тем событий и о том, как фактически Баткенские события застали
республику врасплох. О неготовности войск КР приведших к большим потерям. Тогда
множество факторов сыграли против Кыргызстана. Этот фильм об уроках новейшей истории,
на примере героизма кыргызстанских воинов в войне против исламских экстремистов,
вторгшихся на территорию республики в 1999-2000 годах.
o Еще один фильм посвящен выдающемуся общественному деятелю, Жумагулу
Сааданбекову. Безусловному знатоку и эксперту в области международной политики,
стратегическому планированию и геополитической экспертизы. Жумагул Сааданбеков с 1985
по 1995 годы был депутатом двух созывов Верховного Совета Киргизской ССР и Жогорку
Кенеша. В разные годы занимал пост Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в Украине, по
совместительству в Румынии и Молдове, и Казахстане. Экс-ректор Дипломатической академии
Министерства иностранных дел Кыргызстана.
o Фильм «Манасчы из Шор-Булака» 12 ноября 2020 года на площади Ала-Тоо манасчы
Доолот Сыдыков непрерывно рассказывал эпос Манас 14 часов 27 минут. Фильм о том как он
готовясь к выступлению, он сутки ничего не ел и не пил, до этого, он посетил могилы всех
великих сказителей и прочитал молитву; что он из большой многодетной семьи из двенадцати
детей. Фильм о том, что Эпос Манас – это сакральное сказание, передающееся из поколения в
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поколение, не к каждому, а к определенному человеку. Как Доолоту Сыдыкову предопределено
было стать манасчы?
o «Жусуп Мамай» великий кыргызский Манасчи XXI века ушел из жизни в возрасте 96
лет в 2014 году. Творческая жизнь Жусупа Мамая, можно смело сказать – является образцом
верности и бескорыстного, последовательного служения своей миссии. Великой идее
сохранения и передачи следующим поколениям величайшего эпического наследия кыргызского
народа в полном объеме эпоса Манас – это «Манас», «Семетей», «Сейтек», «Кененим»,
«Сейитим», «Асылбача» - «Бекбача», «Сомбилек», «Чигетей».
В этом фильме на примере жизни, творческого становления человека художника. Мы
должны убедительно рассказать, что получилось. Если человек для достижения, поставленной
цели – последовательно преодолевает все препятствия раскрывая в себе неожиданные даже для
себя, силу духа и возможности.
o Фильм «Мой футбольный край Асанбай» Почти в каждом дворе можно увидеть, как
дети гоняют мяч. Какой ребенок не мечтает выйти на на огромное футбольное поле и под рев
трибун забить свой первый гол? Как известно профессиональная карьера футболиста
заканчивается после тридцати лет. А у нашего героя – Акыла Кудайбергенова была мечта
остаться в футболе на всю жизнь. И он свою мечту осуществил, став детским футбольным
тренером.Он приобщает детей к спорту, к физической культуре, игре в команде. Акыл
счастливый человек, он занимается педагогической работой с удовольствием, потому что вся
его жизнь – это футбол.
o

Документальные фильмы «Канаат хан» и «С.Абдрахманов».

Также в планах производства за 2020 год, студия «Кыргызтелефильм» продолжили
выпуск популярных авторских телевизионных передач «Альтернатива», «Эскеруу» и «Человек
и художник». Откровенные беседы, различные точки зрения, мнения и концепции,
неординарные и парадоксальные, они показывают многогранность сегодняшнего времени. Все
это необходимо, чтобы понять суть времени в котором мы живем.
 Проблемы
o

Не готовится технический персонал, специалисты второго звена (ассистентов
режиссеров и операторов, гримеров, звукотехников, осветителей);

o

Финансирование по остаточному принципу;

o

Не соответствие материально-технической базы современным требованиям;

 Основа деятельности студии
Творческий коллектив студии «Кыргызтелефильм» стабильно участвует в подготовке
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кино-видео
материалов
для
эфира,
постоянно
занимаясь
производством
хроникально-документальных, научно-популярных, художественных фильмов, цикловых
телевизионных программ и передач, киноочерков, фильмов-концертов, спектаклей и другого
медиа контента. На официальном и государственном языках. Отдельное и особое внимание
студия уделяет национальной тематике. Этнос, культура, история кыргызского народа - все это
бьmо и остается главным направлением работы, охватывающей практически все аспекты бытия
и жизни республики, где героем оказывается труженик села или деятель искусства, бизнесмен
или политик.
На протяжении всей своей деятельности студия «Кыргызтелефильм» также традиционно
снимает подробную и детальную хронику значимых событий как международного, так и
республиканского значения, которые происходят в Кыргызстане. Ее съемочная группа
постоянно находится в гуще культурных и общественных мероприятий. По укоренившей
традиции, отснятые студией в разные времена материалы и кинокадры использовались и
поныне используются многими режиссерами в документальных фильмах и иных жанрах кино и
телеискусства.
Продукция студии «Кыргызтелефильм», по праву может называться - зеркалом времени. В
этом зеркале есть все, что было в истории Кыргызстана за более полувека, которые ТПКВФ
«Кыргызтелефильм» функционирует в системе КТРК Кыргызской Республики.
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2.7.Развитие интернет присутствия КТРК
В данном разделе отображены показатели прироста количества подписчиков и
пользователей официальных страниц и аккаунтов КТРК в популярных социальных сетях.

Таблица 8
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Названия каналов
КТРК
Ала-Тоо 24
Маданият Тарых
Тил
КТРК Музыка
Баластан
Замана
Телекүзөт
КТРК СПОРТ

Количество
подписчиков на
Март 2020 года
278 000
95 000
51 000

Количество
подписчиков на
Март 2021 года
411 000
182 000
107 000

272 000
73 100
68 000
20 000
95 000

354 000
178 000
103 000
53 400
163 000

Рост на %
47,8%
91,6%
109%
30,1%
143%
51,4%
167%
71,5%

 Общее количество подписчиков на Youtube каналах КТРК по состоянию на март 2021 г.
составило 1 369 582;

Общее количество пользователей Facebook подписавшихся на официальных страницах КТРК
сравнительно на март 2020 года и март 2021 года

Таблица 9
Март 2020 г.

Март 2021 г.

155 000

300 000

Общее количество пользователей Instagram, подписавшихся на официальных страницах КТРК
сравнительно на март 2020 года и март 2021 года

Таблица 10
2020 г.

2021 г.

Рост на %

КТРК

250 000

450 000

80%

КТРК
Музыка

202 000

427 000

111%
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Согласно данным отчетов по Google Analytics посещаемость веб сайта КТРК в период: c 1 марта 2020
года по 24 марта 2021 года составило
– 1 847 535 просмотров;
Количество новых пользователей за тот же период составило 919 156;

Ниже на графике показано с каких устройств больше всего посещают страницы КТРК:

В 2020 году произведено улучшение структуры сайты, произведен редизайн сайта КТРК.
Улучшена представленность информации на сайта для удобства поиска посетителями главных
новостей
и
информации
по
категориям.
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3.
РАБОТА С КАДРАМИ
3.1.Информация о деятельности по развитию человеческих ресурсов

Сведения о сотрудниках
По состоянию на 31 декабря 2020 года численность сотрудников КТРК составила 357
человек, куда входят штатные сотрудники и привлеченные по трудовому договору.
- По списочному составу 357 сотрудников КТРК: Из них 353 штатных сотрудника КТРК, и
4 специалистов по трудовому договору КТРК, 110 мужчин, 243 женщин и 4 вакантных позиций;
Средний возраст штатных сотрудников КТРК составляет 36 лет;
Средний стаж работы штатных сотрудников КТРК составляет 12 лет;
Сотрудники с высшим образованием составляют 85%; с неполным и/или незаконченным
высшим образованием составляют 4%; со средне-специальным, профессиональным и
техническим образованием составляют 5% и со средним образованием 6%;
По сравнению с 2019 годом в 2020 году на работу были приняты молодые специалисты в
возрасте с 18 до 29 лет с высшим образованием. В связи с этим, число специалистов, имеющих
высшее образование, увеличилось на 7 %.
В 2020 году в связи с необходимостью обмена опытом и в целях улучшения качества
телевизионного вещания всего телесемейства КТРК и были ротированы эфирные режиссеры
в другие телеканалы Корпорации.
В связи с оптимизацией организационной структуры радиоканалов Общественной
телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики, руководствуясь подпунктом 5 и 6
пункта 3.1. раздела III и подпунктом 3 пункта 10.3. раздела 10 Устава Корпорации, провели
работу по оптимизации организационной структуры радиоканалов Корпорации, приняв за
основу предложения заместителя генерального директора по радиовещанию:
- Студия «Котормо» выведена из состава студии «Маалымат со штатным составом 5
штатных единиц. Функция отдела: озвучка художественных, документальных и
анимационных фильмов;
- Упразднена студия радио «Достук» и радио «Балдар ФМ», штатные единицы
переданы в другие радиоканалы Корпорации («Биринчи радио», «Кыргыз радиосу») и
в студию «Котормо»;
- Из штата телеканала «Маданият-Тарых-Тил» 1 шт. ед. «обозреватель» передан в
«Кыргыз радиосу».

Во время карантина Корпорация для организации мер по обеспечении безопасности
сотрудников приняты следующие мероприятия:
Мероприятия по сокращению риска проникновения инфекции за стены Корпорации,
начатые заблаговременно, с ростом угрожающих сводок из-за границы, себя полностью
оправдали, в том числе такие меры как ограничения аудиторий на съемках передач и принятие
внутренних приказов по ограничению зарубежных командировок.
22 марта 2020 года руководством КТРК проведено экстренное совещание по дальнейшему
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реагированию в связи с ситуацией в стране и по обсуждению режима работы сотрудников в
чрезвычайных режимах, где принято решение о введении дополнительных мер безопасности:
- Издан приказ КТРК об ограничении выездов за границу сотрудникам КТРК до особого
распоряжения все запланированные зарубежные командировки и массовые мероприятия в
КТРК, кроме случаев, обусловленных крайней производственной необходимостью и при
возвращении на работу в обязательном порядке посетить врача, пройти обследование и
представить мед. заключение врачей об общем состоянии здоровья. Во время прохождения мед.
обследования сотрудникам была сохранена средняя заработная плата в соответствии с
трудовым законодательством.
- Издан приказ о введении режима карантина в КТРК, в связи с широким
распространением COVID-19 временно приостановили студийные съемки с участием зрителей,
снимать программы без участия зрителей (массовки) до особого распоряжения, также запретили
экскурсии по КТРК, тренинги и семинары в учебном центре.
- В целях профилактики CОVID-19 в КТРК были созданы все необходимые условия для
регулярного и тщательного мытья и обработки рук, организовали ежедневную, качественную
уборку помещений с применением дезинфицирующих средств.
- С 22 марта 2020 года до особого распоряжения в КТРК был объявлен режим
ограниченного доступа. Издан приказ о введении специального режима в КТРК в связи с
введением на территории Кыргызстана режима чрезвычайной ситуации;
- Доступ в здания КТРК осуществлялись по спискам, только для тех сотрудников чье
присутствие обязательно в условиях непрерывного вещания каналов, а остальные были
отправлены на самоизоляцию и удаленную работу с сохранением 100 % заработной платы;
- Введен гибкий график прибытия/убытия на рабочее место, позволяющий избежать
скопления сотрудников в КТРК обеспечением дежурным автотранспортом.
- С первых дней начали принимать подобные ограничительные и превентивные меры.
Которые были направлены на обеспечение безопасности сотрудников и непрерывного вещания
каналов КТРК.
- В связи с введением чрезвычайного положения и комендантского часа на территории
г.Бишкек, сотрудники оставались по домам до особого распоряжения и по поручению
руководства в необходимых случаях работали в удаленном режиме, кроме сотрудников,
которые были привлечены к работе согласно утвержденному списку.
- Издан приказ об исполнении в работе КТРК рекомендации ПКР по выполнению
санитарно-эпидемиологических мероприятий при возобновлении экономической деятельности
в Кыргызстане в условиях ЧП и ЧС. Всем сотрудникам разрешалось выйти на работу, исключая
сотрудников старше 60 лет, с хроническими заболеваниями органов дыхания, онкологическими
заболеваниями, диабетом и беременных сотрудниц.
- Издан приказ о возобновлении работы в КТРК после карантина. Всем сотрудникам
Корпорации с 20 августа 2020 года было разрешено выйти на работу при строгом соблюдении
санитарных норм и санитарно-эпидемиологических требований. Согласно графику отпусков
2020 года на основании поданных заявлений сотрудникам Корпорации были предоставлены
трудовые отпуска. Далее, после окончания трудового отпуска сотрудники выходили на работу и
продолжали выполнять свои должностные обязанности.
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Мотивация персонала
В целях мотивации сотрудников за период 2020 год силами профсоюзного комитета КТРК
были подготовлены небольшие подарки и были вручены сотрудникам Корпорации 23февраля ко Дню защитника Отечества, в честь 8 марта – Международного женского дня, 21
марта – Нооруз, 31 декабря – Новый год и в мусульманские праздники Орозо айт и Курман айт.
По профсоюзной линии сотрудники 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 «ДжалалАбад» 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.
В честь празднования Дня Кыргызского Телевидения и по результатам работы за 2020 год,
за работу во время пандемии в режиме ЧС и ЧП, привлеченные сотрудники, Корпорации к
работе, согласно утвержденному списку во время пандемии были награждены
благодарственными письмами КТРК и выплачены премии по 5000 сомов каждому сотруднику.
За «Лучший проект года» - телеканалу «Баластан» за проект «Кар Ханышасы» - приз 10 000
сомов;
Победителям спартакиады среди мужских и женских команд в честь празднования Дня
Кыргызского Телевидения по нескольким видам спорта – теннис, футбол, бильярд - были
вручены кубки, медали и дипломы.
Кроме этого, государственные награды получили:
- Калилову Кадыру Калиловичу – комментатору «Биринчи радио» – присвоено звание
«Заслуженного деятеля культуры КР»;
- Самыйкожо Мирлан – продюсер ТПО «Маалымат» - награжден Почетной грамотой
Президента КР;
- Жумабекова Нургуль Жумабековна – обозреватель телеканала «Ала-Тоо24» - награждена
Почетной грамотой Президента КР;
- Абыкеев Эсентур Туголбаевич – телеоператор первой категории телеканала «Ала-Тоо24» награжден Почетной грамотой Президента КР.
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3.2.Повышение квалификации сотрудников, организация
учебных курсов
Обучение и повышение квалификации сотрудников Корпорации процесс непрерывный, в
условиях стремительных изменений и роста медийной сферы и сферы телекоммуникаций в
целом. В 2020 году пандемия и удаленная работа сотрудников не повлияли на объемы
предоставленных обучающих курсов через учебный центр КТРК:
Общее количество проведенных «Учебным центром» КТРК обучающих мероприятий за
отчетный период составило в сумме 402 часа обучающих курсов, в которых приняли участие
138 сотрудников КТРК
В 2020 году наиболее значимые и интересные курсы для сотрудников были проведены
семинары, тренинги:


13 октября был мастер-класс от главного звукорежиссера КТРК Нурдина Торобекова
для отдела переводов и дубляжа по оформлению анимационных фильмов.



Организованы 3 вебинара по линии Конрада Аденауэра по темам: Новые
телевизионные форматы во времена пандемии коронавируса» - 3 июня 2020 года. 4-х
часовой вебинар прослушали 30 сотрудников КТРК. Лектором вебинара был René
Falkner учредитель и управляющий делами фирмы «Firmenvideos Online» (Германия).
В ходе вебинара участники узнали, как изменилось вещание в Европе в связи с
пандемией, какие появились новые форматы, какими инструментами овладели
журналисты. Были рассмотрены и обсуждены фрагменты различных европейских
телепрограмм от официальных новостей до развлекательных шоу.



23 и 24 ноября "Возможности и инструменты по производству контента под разные
платформы" Тренер - Рене Фалькнер. Продолжительность 2 дня по 4 часа.
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19 и 20 октября «Создание телепроекта: идея, заявка, сценарий (драматургия), формат".
Что такое драйверы телепроекта, как пишется заявка, драматургия сценария, формы и
форматы - об этом и многом другом рассказал преподаватель факультета
коммуникаций, медиа и дизайна Национального исследовательского университета
"ВШЭ" - Юрий Бурцев. Продолжительность 2 дня по 4 часа.



В рамках проекта Интерньюс на институциональную поддержку телеканала «Баластан»
в 2020 году проводились следующие тренинги для работников детского канала:



o

Медиа как онлайн продукт - Евгений Кулаков - 2 дня - 6 сотрудников;

o

Эффективность анонсирования программ - 2-х часовой вебинар - Ольга Захарова 5 сотрудников;

o

Улучшение контента Баластан - 30 дней по 3-4 часа - Ирина Кемарская - 12
сотрудников;

Обучение сотрудников КТРК английскому языку стало возможным благодаря
поддержке Посольства США в Кыргызстане. Обучение в отчетный период проходило в
течение одного семестра с сентября по декабря 2020 года. Осенний семестр составляет
90 академических часов, то есть 45 занятий.
На базе КТРК было открыто две группы:
1) Начальный уровень: в сентябре начали обучение 28 сотрудников КТРК, закончили в
декабре 11 сотрудников КТРК.
2) Элементарный уровень: в сентябре на первое занятие были приглашены 13 человек, а
закончили в декабре 4 сотрудника КТРК.
Два сотрудника КТРК занимались в онлайн группе.
Тесты: Первый тест - входной контроль, второй тест - середина уровня и
последний тест - финальный.
Все сотрудники КТРК, закончившие обучение в декабре 2020 года и набравшие
минимум 60% на финальном тесте, переведены на следующий уровень и получили
возможность продолжить обучение с февраля по июнь 2021 года. Весенний семестр 110
академических часов, 55 занятий.
Таким образом общая продолжительность годового курса по проекту
«Английский для молодых специалистов» составляет 200 академических часов, то есть
100
занятий.
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Сведения по проведенным тренингам для сотрудников Корпорации.
Таблица 11
Месяц

Название курса/обучения

Основы видеомонтажа
для сотрудников студии
"Баластан"

Финансирован
ие

собств

Участники/Сотр
удники

часов в
день

кол-во
дней

общее кол-во
часов

человекоч
асов

тренеры

9

3

6

18

162

М.Кыдыралиев

28

1

1

1

28

Эндрю Ткач

6

4

2

8

48

Евгений
Кулаков

Медиа, как онлайн
продукт

Унивеситет
Центральной
Азии
Интерньюс
Кыргызстан

Май

Эффективность
анонсирования программ

Интерньюс
Кыргызстан

5

2

1

2

10

Ольга
Захарова

Июнь

Новые телевизионные
форматы во времена
пандемии коронавируса

фонд
К.Аденауэра

30

4

1

4

120

Рене Фалькнер

24

2

30

60

1440

Ирина
Кемарская

10

1

90

90

900

Жанна Хегай

11

2

100

200

2200

преподаватели
Лингва

Февраль

Июльавгуст

Сентябрь
- декабрь

Производство
документального кино

Улучшение контента
студии Баластан

Интерньюс
Кыргызстан

Интерньюс
Бизнес-консультации
специалистов Интерньюс Кыргызстан
Курсы английского
языка

LINGVA/
посольство
США
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Октябрь

Ноябрь

Создание телепроекта:
идея, заявка, сценарий
(драматургия), формат

фонд
К.Аденауэра

5

4

2

8

40

Юрий Бурцев

Мастер-класс по
звукорежиссуре

собств

5

3

1

3

15

Нурдин
Торобеков

Возможности и
инструменты по
производству контента
под разные платформы

фонд
К.Аденауэра

5

4

2

8

40

Рене Фалькнер

236

402

5003

ИТОГ

138
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4.

СОТРУДНИЧЕСТВО КОРПОРАЦИИ

4.1.Расширение международного сотрудничества и сотрудничество с
другими СМИ.
В целях решения поставленных задач по пополнению эфира качественным и интересным
контентом, отдел МО провел работу по реализации существующих соглашений в рамках
программы по обмену контентом с сетевыми партнерами, а также расширению международного
сотрудничества в этом направлении, в результате чего были подписаны ряд взаимовыгодных
соглашений и предоставлены следующие видеоматериалы:
 Первый Канал Всемирная Сеть предоставил более 100 часов детского
развлекательно-познавательного контента для канала Баластан. А именно: Театр
Бериляки (64 выпуска), Лабораториум (48 выпусков), Давайте рисовать! С
пушкинским Музеем! (24 выпуска), Бум! Шоу (192 выпуска);
 Мосфильм – в результате долгих переговоров МО удалось получить 33
художественных фильма производства Мосфильм на выгодных для КТРК условиях с
правом дубляжа на кыргызский язык и показа на двух языках (рус + кырг);
 BBC совместно с Фондом “The Why Stories” было предоставлено КТРК на
безвозмездной основе цикл документальных фильмов «Why» на русском языке (32
фильма);
 Посольство США в КР – МО продолжает тесно сотрудничать с посольством США в
КР по нескольким направлениям. Обучение - проведение бесплатных курсов
английского языка для сотрудников КТРК и РРТЦ (всего 148 сотрудников) ,
организаторами которого являются Посольство США в Кыргызстане и Языковая
школа “Лингва”. Контент – предоставлены документальные фильмы местного
производства про возобновляемую энергетику и коронавирус;
 Посольство Кореи в КР совместно с медиа компанией Ариранг оказал поддержку и
предоставил детскому каналу Баластан, многосерийный мультфильм Art Odyssey (26
серий) и Пингвиненок Пороро (104 серии);
 Посольство Японии в КР – в рамках взаимовыгодного партнерства КТРК
продолжает получать видео контент производства NHK, а именно документальные
фильмы и познавательные передачи на тему путешествия, кулинария и культура;
 Сеть развития Ага-Хана (АКДН) и УЦА – МО продолжил развивать
сотрудничество с АКДН и его агентствами, в результате чего планируется
подписание меморандума о сотрудничестве с Университетом Центральной Азии. В
рамках данного сотрудничества будет проводится стажировка студентов УЦА,
возможность их трудоустройства в КТРК, совместное производство контента,
поддержка со стороны УЦА в проведении ряда обучающих практических тренингов
для сотрудников КТРК (как и в прошлом году);
 Deutsche Welle – вот уже второй год КТРК продолжает получать от немецких
партнеров еженедельную научно-познавательную телепередачу Tomorrow Today,
которая выходит в эфир на русском языке (+ прав на дубляж на кырг. язык);
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Проекты и гранты
В течение отчетного периода при взаимодействии с международными донорскими
организациями выигран грант Интерньюс Нетуорк Кыргызстан на институциональную
поддержку телеканала Баластан в 2020 году.
Проект включал перечень мероприятий для улучшения состояния телеканала «Баластан» 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.
В результате на реализацию проекты со стороны Интерньюс Кыргызстан выделены
средства в размере 61 миң.$ в виде грантовой помощи на: техническое оснащение эфирной и
аппаратной студий телеканала, создание стратегии развития телеканала, обучение коллектива
телеканала современным стандартам производства детского контента и т.д.
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5.

СПИСОК ТРАНСЛИРОВАННЫХ КОРПОРАЦИЕЙ ПРОГРАММ
НЕЗАВИСИМЫХ ПРОДАКШН СТУДИЙ ЗА 2020 ГОД
Список программ
Таблица 12
Наименование
организации,
контрагента

Номер
договора

Наименование проекта

1.

ОсОО "50 квартал"

001/20 Б

фильм "Суперкудалар"

2.

ОФ "Кереге"

002/20 Б

проект "Кыргызча оңой"

3.

ОсОО "Лаки групп"

003/20 Б

съемки рубрики "Вкусное утро"

4.

ОФ "Арт вей Лидер"

004/20 Б

программа "Лидер"

5.

ИП Бөрүбаева

006/20 Б

проект "Жеткинчек шоу"

007/20 Б

проект "Ободо фолк"

008/20 Б

право на эксл.освещение
мероприятий= РИМ

010/20 Б

проект "Бешти бер"

011/20 Б

проект "Капитал"

п\п

6.
7.
8.
9.

ОсОО "Синемарт
продакшн"
ОО "Федерация көкбөрү"
ОсОО "Синемарт
продакшн"
ОсОО "Капитал Инфо
Сервис"

10.

ИП Эрмек Мукул

013/20 Б

х/ф "Атанын керези"

11.

МОиН КР

014/20 Б

видеоуроки

015/20 Б

проект "Рахмат айы Рамазан"

016/20 Б

цикл программ "Асман кидс" 10
передач
сериал "Таң алдында"

12.
13.

ОсОО "Бурана Медиа
Групп"
ОсОО "Асылбашев
креатив"

14.

ИП Мирзаматов

017/20 Б

15.

ИП Калыкова

018/20 Б

16.
17.

ОсОО "Бурана Медиа
Групп"
ОФ "Фонд образ-х
инициатив"

019/20 Б

12 программ "Мисс
Кыргызстан"
Сериал "Айдаровдор" 25 серий
по 35 мин.

020/20 Б

проект "English today"

18.

ОсОО "Аруузат Медиа"

021/20 Б

совместный проект "Аруузат"

19.

ОсОО "Один Один
компани"

022/20 Б

Телесериал "Кошунаны
тандабайт" 2 сезон

20.

Османканов Б.А.

023/20 Б

Худ. фильм "Такебай 2"

21.

ОсОО "Элит Хаус"

025/2020

реалити шоу "Бизнес өкүл Ата"
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Срок действия
01.02.2020 - до
исп.обяз-в
01.02.2020 31.01.2021
01.02.2020 31.12.2020
15.03.2020 10.06.2020
15.02.2020 14.02.2021
12.02.2020 11.02.2021
20.02.2020 31.12.2025
02.03.2020 01.03.2021
01.01.2020 31.12.2021
03.06.2020 - до
исп.обяз-в
08.04.2020 25.05.2020
24.04.2020 24.05.2020
13.08.2020 - до
исп.обяз-в
24.08.2020 10.10.2020
07.09.2020 до
исп.обяз-в
09.09.2020 - до
исп.обяз-в
20.10.2020 - до
исп.обяз-в
19.10.202031.08.2021
15.11.2020 30.01.2021
25.11.2020 - до
исп.обяз-в
11.01.2021 01.04.2021

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОРПОРАЦИИ ЗА 2020 ГОД
Особое место в составе средств массовой информации занимает общественное
телерадиовещание. В период пандемии COVID-19, общественное телерадиовещание стало
основным общественно-политическим инструментом объединяющий страну в борьбе с
болезнью. Пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала, что мы должны действовать
сообща и предать нашей борьбе с этим кризисом необходимый импульс для реализации целей в
области устойчивого развития. По оценкам ООН, наш мир преодолел трагический рубеж:
пандемия COVID-19 унесла уже два миллиона жизней. За этим поистине ошеломляющим
числом стоят имена и лица. Примерно 25 миллионов людей во всем мире могут потерять работу
из-за экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Работники в секторе
телерадиовещательной занятости не будут иметь достаточных инструментов социальной
защиты на время кризиса. Согласно рекомендации ООН МОТ №202 от 2012 года о
минимальных уровнях социальной защиты, страны должны гарантировать минимальный
уровень социальной защиты всем работникам, а также постепенно прогрессивно улучшать
социальные условия для всех в кратчайшие сроки.
В целях направленности на сохранение финансового состояния КТРК в условиях
пандемии COVID-19, проводилась постоянная работа, основанная на эффективном управлении,
анализе финансово-экономического состояния, а также выявлении факторов, негативно
влияющих на стабильность деятельности КТРК. 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 стабильного производственного
процесса.
Изменения, произошедшие в соответствии с Бюджетным кодексом Кыргызской
Республики, привели к изменениям и в структуре финансирования Корпорации. В таблице 13,
представлена структура и динамика бюджета Корпорации.
Структура и динамика бюджета КТРК за 2016-2020г.г./тыс.сом Таблица 13
2016
2017
2018
2019
2020
факт
факт
факт
факт
факт
Республиканский бюджет
439 287,7 478 366,5 390 777,5 358 101,7 371 293,5
Собственные средства и
177 255,4 160 188,6 123 936,9
78 108,1
92 965,4
гранты
Бюджет, всего
616 543,1 638 555,1 514 714,4 436 209,8 464 258,9
Капитальные вложения
43 454,9 130 453,4
21 912,6
47 465,1
Как видно из таблицы бюджет Корпорации за последний год с учетом выделения средств
для погашения задолженности за 2019 год в сумме 21 678,4 тыс. сомов, сократился и составил
всего 349 615,1 млн. сом. Финансирование уменьшилось в связи с дефицитом республиканского
бюджета, необходимостью жесткой экономии в связи с пандемией и политическими событиями
в стране. Уменьшились собственные доходы структурных подразделений (более подробная
информация ниже) до 51 634,4 тыс. сом, но за счет проведения выборов в Жогорку Кенеш были
получены дополнительные доходы в сумме 41 331,0 тыс. сом. В 2020 году было произведено
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обновление материально технической базы на сумму 47 465,1 тыс. сом. Наглядный бюджет
представлен в следующей диаграмме:
Таблица 14

500 000,0
450 000,0
400 000,0
350 000,0
300 000,0
250 000,0
200 000,0
150 000,0
100 000,0
50 000,0
0,0
2016 факт

2017 факт

2018 факт

2019 факт

2020 факт

Таким образом, общий бюджет Корпорации сократился по сравнению с 2018 годом на
50 455,5 тыс. сомов, но вырос по сравнению с 2019 годом за счет доходов от политических
партий и выделением средств на погашение кредиторских задолженностей на 28 049,4 тыс. сом.
Бюджетные средства составляют 371 293,5 тыс. сомов (79,9%). При этом, необходимо отметить,
что собственные доходы Корпорации, в сумме 59 037,2 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 93,6%, от утвержденной сметы расходов и на уровне 30,3 % от
заявленного в проекте бюджета на 2020 год (Таблица 2).
В связи с дефицитом бюджета, в соответствии с письмом Министерства финансов
Кыргызской Республики, в конце года были сокращены расходы по незащищенным статьям.
Недофинансирование составило 25 524,9 тыс. сомов с учетом уточненной сметы расходов на
2020 год. Наглядная информация по финансированию из республиканского бюджета,
представлена ниже:
Сравнительная таблица заложенных и фактически выделенных средств из
республиканского бюджета/тыс. сом
Таблица 15
2020 год
Заявленный
Утвержденная
Выделенный бюджет
бюджет
смета
Бюджет, всего
1 227 389,50
396 818,40
371 293,50
39

Заработная плата
Отчисления в СФ
Служебные командировки
Коммунальные услуги
Приобретение прочих
услуг
Приобретение предметов
и материалов
Машины и оборудование

141 181,60
24 353,80
6 000,00
927 561,00
114 977,10

119 181,60
20 558,80
6 000,00
217 149,20
20 612,80

119 181,60
19 458,70
1 506,90
210 414,70
16 385,20

3 316,00

3 316,00

346,40

10 000,00

10 000,00

4 000,00

Выделенный бюджет

371 293,50

396 818,40

Утвержденная смета

Заявленный бюджет
1 227 389,50

Необходимо отметить, что дополнительно выделенные средства для КТРК в сумме
21 678,4 тыс. сомов, были использованы для погашения задолженностей за 2019 год.
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 2016-2020 гг. /тыс.сом
Таблица 16
2016
2017
2018
2019
2020
Политическая реклама
13490,6
42332,0
41331,0
Реклама и другие доходы
163764,8
117856,6
123936,9
150165,3
110671,6
Всего
177255,4
160188,6
123936,9
150165,3
152002,6
в том числе:
Реклама
91396,4
91938,5
58958,3
57889,5
38835,0
Эфирное время
55973,2
2849,4
546,4
72559,6
58943,5
Аренда оборудования и
2606,7
4907,7
6062,0
3933,5
1771,6
помещений
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Бегущая строка
Арноо-концерти
Программы передач
Гранты и спонсоры
Размещение контента и
продажа лицензий
Прочие

2107,4
531,0
657,0
5592,4

4900,7

1758,4

3017,4

17427,0

3940,8
712,0
150,0
0,0

2945,7
76,6
30,0
3549,3

6359,3
7132,4

34490,1

7671,9

764,6

2910,9

3435,7

3308,0

3755,3

В таблице выше 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 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, в условиях жестко установленных и утвержденных тарифов
КТРК в соответствии с требованиями государственных учреждений и отсутствием гибкости,
никогда не обратятся в КТРК из-за невозможности предоставления скидок.
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Диаграмма собственных доходов Корпорации (92 965,4 тыс.сом) в разрезе статей за
2020 год
Политическая
реклама 41331,0

Реклама 38835,0

Аренда
оборудования и
помещений 1771,6

Прочие 3755,3
Гранты и спонсоры
3549,3

Размещение
Эфирное время
контента и Бегущая строка
54,3
продажа лицензий 2945,7
723,2

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 59 037,2 тыс.сомов, то доходы
Корпорации составили бы 152 002,6 тыс.сом.
Консолидированные доходы КТРК от коммерческой деятельности с учетом сумм
направленных в республиканский бюджет за 2020 год, тыс. сом.
Таблица 17

152002,6

доходы в 2020
в том числе
доходы направленные в
собственные доходы
республиканский бюджет
59037,2
92965,4

38835,0
41331,0
58943,5
1771,6

38835,0
41331,0
54,3
1771,6

всего
Всего
в том числе:
Реклама
Политическая реклама
Эфирное время
Аренда оборудования и
помещений
Бегущая строка
Арноо-концерти
Программы передач
Размещение контента и
продажа лицензий
Гранты и сонсоры

58889,2

2945,7
76,6
30,0

2945,7
76,6
30,0

764,6

41,4

3549,3

723,2
3549,3
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Прочие

3755,3

3755,3
Эфирное время ;
58943,5
Размещение
контента и
продажа
лицензий; 764,6

Политическая
реклама; 41331,0

Аренда
оборудования и
помещений ;
1771,6

Реклама ; 38835,0

Программы
передач ; 30,0

Гранты и спонсоры
; 3549,3

Арноо-концерти ;
76,6

Бегущая строка ;
2945,7

Прочие ; 3755,3

Таким образом, практически 38,8 % денежных средств практически выпали из
собственных доходов Корпорации. Республиканским бюджетом предусмотрено бюджетное
замещение расходных статей, однако недофинансирование Корпорации на сумму 25 524,9 тыс.
сомов сводит на нет все усилия коллектива на развитие и улучшение контента. Сокращение
рекламных доходов, нехватка средств из государственного бюджета привело в 2020 году к
кредиторской задолженности в размере 7 346,0 тыс.сомов, большая из которой составила
задолженность за оборудование, технические и прочие услуги.
Основным источником доходов Корпорации является продажа рекламного времени.
В таблице ниже представлены показатели продажи эфирного времени за 2020год
Продажа рекламного времени за 2016-2020 гг./минут
показатели
Эфирное время вещания
основного канала КТРК
Разрешенное рекламное время
(Закон "Об КТРК" ст.9 п 2)
коммерческая реклама
прайм тайм
офф тайм
Итого комм. реклама
политическая реклама
прайм тайм
офф тайм

Таблица 1 8
2020

2016

2017

2018

2019

386 580,0

393 594,0

525 600,0

525 600,0

527 040,0

38 658,0

39 359,4

52 560,0

52 560,0

52 704,0

6 743,8
1 054,1
7 797,9

5 435,9
1 527,7

2 506,5
755,7

1 715,4
421,1

931,8
537,0

6 963,6

3 262,2

2 136,5

1 468,8

212,2
37,4

484,1
55,4

0,0
0,0
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517,2
190,7

Итого полит.реклама
социальная реклама (5%
ст.20-3 п.1 закона о рекламе)
бесплатно
прайм тайм
офф тайм
Итого соц. реклама
бесплатная
соц. реклама платная
прайм тайм
офф тайм
Итого соц. реклама платная
Итого

249,6

539,5

0,0

0,0

708,0

402,4

375,2

163,1

106,8

108,8

1 293,0
1 940,0

2 010,8
3 016,1

10 548,0
7 032,0

15 588,0
10 394,4

5 970,7
8 676,8

3 233,0

5 026,9

17 580,0

25 982,4

14 647,5

347,5
61,3
408,8
11 689,3

482,1
183,9

235,8

616,4
505,6

86,6
64,6

666,0
13 196,0

235,8
21 078,0

1 122,0
29 240,9

151,1
16 975,4

Вещание основного канала за 2020 год составило фактически 8784 часов (527 040 минут).
В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об Общественной телерадиовещательной
корпорации» время, разрешенное для использования коммерческой рекламой составляет 52 704
минуты (878,4 часов). Корпорация в 2020 году использовала для проката коммерческой
рекламы 1468,8 минуты или 2,8% от разрешенного законом рекламного времени, политическая
реклама 708 минут или 1,3%, бесплатная социальная реклама составила 14 647,4 минут или 27,8
% от всего разрешенного рекламного времени. Платная социальная реклама составила 0,3%.
Всего использовано рекламного времени 32,2% или 16 975,4 минут от разрешенного Законом
времени.
Из данных таблицы видно сокращение продажи коммерческого рекламного времени
начиная с 2016 года по сравнению с 2020 годом, что говорит о серьезном падении
телевизионного рекламного рынка, особенно это стало заметно в 2020 году в связи с
сокращением экономической деятельности многих предприятий во время пандемии COVID –
19. Необходимо отметить, что в целях наполнения контентом телевизионных каналов КТРК и в
связи с тем, что в бюджете КТРК не предусмотрены средства на приобретение различного
контента, было использовано рекламное время для приобретения различных фильмов
кыргызского производства, разных телепрограмм местных продакшн-студий, приобретены
лицензионные права за счет рекламного времени, 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 6 представлена динамика активов и пассивов Общественной
телерадиовещательной корпорации по данным бухгалтерской отчетности за 2016-2020гг.
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Динамика активов и пассивов КТРК за 2016-2020гг./тыс. сом
Таблица 19
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

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

289 571,0
17 584,3
307 155,3
0,0
15 576,9

260 960,9
17 319,1
278 280,0
16 418,2

226 498,4
17 546,3
244 044,7
0,0
12 828,5

232 925,7
17 668,9
250 594,6
0,0
16 740,8

47 582,9

53 633,8

39 057,8

65 277,7

35 397,8

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

2 288,0
12,0
2 150,9
3 422,8
27 552,7
104 637,1
411 792,4
0,0
0,0
112 078,0
0,0
137 920,2
249 998,2
57 931,0

11 204,7
12,0
0,0
522,3
11 659,0
78 874,0
357 154,0

112 078,0
0,0
98 388,1
210 466,1
43 448,3

3 014,7
12,0
0,0
350,1
3 522,4
85 005,4
329 050,1
0,0
0,0
112 078,0
0,0
74 832,4
186 910,4
28 965,5

5 564,6
24,5
13,5
329,1
11 783,3
69 853,6
320 448,2
0,0
0,0
112 078,0
0,0
60 739,4
172 817,4
0,0

0,0

16 338,5

7 634,9

7 235,1

9 526,4

Прочие обязательства

26 520,7

16 124,5

0,0

0,0

0,0

Итого долгосрочные обязательства

53 550,9

90 394,0

51 083,2

36 200,6

9 526,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 903,4

49 945,8

54 655,3

93 015,4

84 972,7

8 218,2
6 502,8
440,2

2 141,2
4 458,5
14 854,7

1 393,1
639,7
38 916,6

1 352,1
884,2
10 687,4

16 559,0
1 525,5
35 047,2

24 064,6

71 400,2

95 604,7

105 939,1

138 104,4

323 125,2

411 792,4

357 154,0

329 050,1

320 448,2

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

Краткосрочные обязательства
Торговая и прочая кредиторская
задолженность
Прочие финансовые обязательства
Текущие налоговые обязательства
Прочие обязательства
Итого
краткосрочные
обязательства
ИТОГО
КАПИТАЛ
И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

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.
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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, при это было приобретены машины и
оборудование. Таким образом стоимость основных средств на конец года увеличилась на 5427,3
тыс.сомов.

Оборотные активы на конец года снизились и составили 320 448,2 тыс.сом.
Аккумулированы денежные средства в банке и кассе в сумме 11 783,3 тыс.сом. Дебиторская
задолженность покупателей значительно сократилась и составила 35 397,8 тыс.сом, прочая
дебиторская задолженность составила 5564,6 тыс.сом.

В результате снижения собственных рекламных доходов, в ГП РРТЦ образовался
убыток в размере 14 428,1 тыс. сомов.

Краткосрочные обязательства за истекший период уменьшились на 8042,7
тыс.сомов. Общая сумма составляет 84 972 тыс.сом, из них 7 345,9 тыс.сом образованы за счет
недофинансирования из республиканского бюджета.

Финансовые обязательства (беспроцентный кредит на ПТС), в полной мере
погашается, Корпорация выполняет все условия предоставления государственной ссуды,
полностью и своевременно погашая выплаты. Сумма обязательств составляет на конец года
16559,0 тыс.сомов.
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 и 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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7. 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.
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».
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 2020 года имеет убыток в размере 14 428,1
тыс. сомов.
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».
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Для исполнения данной нормы было принято распоряжение Правительства Кыргызской
Республики №28-р от 17 февраля 2021 года, в котором был установлен объем средств на
рекламу в размере 198 300,0 тыс. сомов.
На сегодняшний день лицензионный договор заключен с ПКВС, а вопрос заключения
договора с ВГТРК по ретрансляции телеканала «РТР Планета» находится в процессе
обсуждения между сторонами. Вопрос погашения накопившегося долга остается открытым и
ожидает совместного решения с Правительством КР.
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8. ПЛАНЫ КОРПОРАЦИИ НА 2021 ГОД

В планах корпорации
стратегические задачи:

в

2021

году

предусмотрены

следующие

приоритетные

1)
Усиление программной политики каналов КТРК в соответствии с общественными
нуждами. Повышение рейтинга, имиджа и репутации основного канала КТРК, для этого:
 превратить основной канал КТРК в канал для всей семьи. В сетке должны быть:
фильмы и передачи для всей семьи;
 деполитизация контента КТРК. Производить больше развлекательных, социальных
передач;
2)
Наладить производство отечественных социальных сериалов со следующими
содержательными направлениями:
 укрепление института семьи, развития кыргызского языка, продвижение идеологии,
популяризации обычаев и традиций, национальных и культурных ценностей;
 Поддержка повышения имиджа/образа сотрудников милиции (силовых структур),
социальных работников (врач, учитель, спасатель) через производство передач и
сериалов;
3)
Улучшение сетки вещания теле и радио каналов на основе контент анализа всех
существующих передач.
 Провести внутренний аудит эфирных проектов для создания интересной сетки
вещания в соответствии с запросами аудитории
 Сократить объем разговорных передач и устаревших передач;
 Увеличить доли развлекательных и молодежных шоу передач, социальных передач;
 Легализация контента (фильмы, мультфильмы). КТРК как основной канал страны
должен показать образец соблюдения авторских и лицензионных прав;
4)

Изменение организационной структуры и Работа с кадрами;

Последние изменения структуры КТРК были сделаны в 2009 году, когда был сокращен штат с
1500 до 760 человек.
За это время полностью изменилась технология производства теле и радиовещания,
специфика работы и методы передачи информации (от ленточного производства осуществлен
перевод на цифровые технологии).
 Привести структуру в соответствии с современными тенденциями на медиа рынке
Кыргызстана, чтобы эффективнее реагировать и производить более востребованные и
интересные передачи для общества.
5)

Оптимизация финансовой деятельности
 Вместе с изменениями организационной структуры распределение бюджетных
средств обретет более эффективные формы, в части фонда оплаты труда и
гонорарного фонда Корпорации. Например: режиссеры, операторы начнут получать
гонорары за творческую работу.
 Пересмотреть расходная часть и упразднение ненужных затрат в связи с
производимыми изменениями, например автоматизация и внедрение безбумажного
производства;
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 Через изменения нормативно – правовой базы будет достигнуто своевременное и
полное исполнение бюджета КТРК со стороны Министерства Финансов КР;
 Пополнение бюджета будет увеличено за счет монетизации новых форматов вещания
(социальные медиа, youtube), расширения международных договоров, активных
продаж и др;
6)

Техническое развитие:

После нынешнего кризиса стало очевидным, что нужно развивать в Корпорации системы
автоматизации и дистанционного управления производством. Необходимо внедрение систем
существенно сокращающие затраты на производство и обслуживание:
 МАМ (media asset management) – система управления медиа файлами, электронный
медиа архив;
 Playout – электронное, автоматизированное медиа планирование вещания;
 CRM – упорядоченная система управления работы с клиентами и партнерами;
 Doc flow – безбумажное производство, электронное делопроизводство;
 Work flow – Система планирования и контроля задач;
В плане оснащения теле и радиоканалов производственным, студийным и съемочным
оборудованием будет переориентировка внимания на мобильные технологические решения, с
возможностью работы через современные сети передачи данных.
7)
Обновление нормативно-правовой базы регулирующей деятельность Корпорации для
создания условий развития;
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