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3 Вступительное слово

Мамбеталиев Марат 
Мырзабекович

Председатель Правления
ОАО «Кыргызтелеком»

Все мы живем в стремительно изменяющемся мире, человечество 
достигло такого уровня современного технического и общественного 
развития, что не может прожить и дня без услуг электрической связи. 
В наши дни «электросвязь» относится к важнейшей производственной 
инфраструктуре, обеспечивающей производственные циклы 
материальных отраслей и бесперебойное оказание услуг электрической 
связи населению в большинстве стран мира. 

В настоящее время Кыргызское Государство возложило на 
ОАО «Кыргызтелеком», как национального оператора в отрасли 
электрической связи, почетную и вместе с тем очень трудную и 
ответственную задачу по обеспечению современными, фиксированными 
видами телекоммуникационных услуг клиентов во всех регионах страны.

Истекший 2007 год показал, что с поставленной государственной 
задачей ОАО «Кыргызтелеком» успешно справился, оставаясь 
безусловным флагманом на телекоммуникационном рынке Кыргызстана. 

В истекшем году, как и ранее, приоритетом для нас были люди, 
наши потенциальные клиенты, в каком бы уголке молодого Кыргызского 
Государства они не находились.

Наша компания разрабатывает свои стратегические задачи с 
целью создания телекоммуникационных сетей, разработанных на основе 
передовых технологий, используя для этого единую технологическую и 
организационную идеологию, являющуюся мощной базой для развития.

Годовой отчет, который мы вам представляем, содержит 
исчерпывающую и объективную информацию о проделанной 

производственно-финансовой деятельности нашей компании за истекший 2007 год. Уверены, что отчетная 
информация позволит получить нашим акционерам представление о сегодняшнем положении ОАО 
«Кыргызтелеком» и перспективах развития его в будущем.

В 2007 году общий доход составил 2 114 190,7 тыс. сом, чистая прибыль от деятельности компании 
составила 276 115 тыс. сом.

Повсеместно возникает потребность хозяйствующих субъектов и населения республики в росте услуг 
электрической связи и улучшению их качества. Поэтому ОАО «Кыргызтелеком» уделяет постоянное внимание 
вопросам замены аналоговых станций на современные цифровые системы. Проект «Цифровое будущее» позволит 

Уважаемые акционеры, дорогие друзья!
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сделать высокотехнологичную связь доступной для значительного количества наших клиентов, капитального 
строительства. 

Общая монтированная емкость местных телефонных сетей, на конец 2007 года, составила 589 355 
номеров, и возросла по сравнению с 2006 годом на 11,0 %, при этом уровень цифровизации достиг 
55,9 %. Количество основных абонентов достигло 449 294, телефонная плотность составляет 9,03 ОТА на 
100 жителей.

258 846 абонентов республики были подключены к современным цифровым станциям.
ОАО «Кыргызтелеком» в истекшем году продолжал успешную реализацию ряда общенациональных 

телекоммуникационных проектов.
В то же время рыночные отношения, усиление конкуренции, в условиях быстрых изменений, происходящих 

в бизнес�среде, требуют совершенства организации производства каждым хозяйствующим субъектом.
Поэтому ОАО «Кыргызтелеком» уделяет большое и постоянное внимание вопросам менеджмента. 

Одним из ключевых вопросов является правильно выбранная тарифная политика. Мы неуклонно следуем 
поставленным целям, решая возникающие проблемы с учетом действующего законодательства. Проводим 
поэтапное сокращение объемов перекрестного субсидирования, выравнивание тарифов между различными 
категориями потребителей наших услуг, доведение убыточных тарифов для населения до уровня экономически 
обоснованных затрат.

Мы продолжаем активную работу по внедрению самых прогрессивных технологий как в области 
предоставления наших услуг, так и в области маркетинговых разработок.

Для повышения объемов оказываемых клиентам услуг, на предприятии производится постоянный 
производственный контроль за качеством их предоставления. Ежемесячно контролируется выполнение планов 
развития на местных телефонных сетях.

По-прежнему в развитии сети наряду с междугородной и международной связью мы также ориентируемся 
на предоставление традиционного вида телекоммуникационных услуг «передачи данных» и нового вида – услуг 
«Интернет». В целом, у Интернет�услуг, как показала мировая практика, перспективное будущее, поэтому 
компанией постоянно расширяются сетевые возможности данного вида услуг с использованием технологии как 
для абонентов г. Бишкек, так и всей республики.

Проделанные нами работы в 2007 году позволяют ОАО «Кыргызтелеком», как единой компании 
единомышленников, с оптимизмом смотреть в будущее, успешно сотрудничая с партнерами по бизнесу, результат 
наших совместных усилий послужит на благо всех жителей молодого Кыргызского Государства.

Закончить вступительное слово хотелось бы традиционно, следующими словами: ОАО «Кыргызтелеком» 
- это компания, успешное развитие которой приведет к развитию страны в целом, как информационного 
общества, что послужит национальным интересам Кыргызстана.



Руководство

Баратбаев
Аскар
Сарбозович
Вице-президент
Генеральный директор БГТС

Кубрин
Алексей
Викторович
Вице-президент
Коммерческий директор

Аматов
Эшмамбет
Аматович
Вице-президент
Административный директор

Тен
Анатолий
Анатольевич
Вице-президент
Технический директор
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Совет директоров и Правление

Председатель Совета директоров ОАО “Кыргызтелеком”

Халдаров Абдумухтар Абдухамидович Директор радио-технического центра “Электроника и связь”
и радио-технического центра “Пирамида”

Члены Совета директоров

Абдылдаев Дуйшенбек Рыскулбекович Директор центра международной и междугородней связи
ОАО “Кыргызтелеком”

Байпакбаев Экмат Джурукбаевич Освобожденный член Совета директоров ОАО “Кыргызтелеком”

Жумаев Дамир Абдылдаевич Освобожденный член Совета директоров ОАО “Кыргызтелеком”

Абжапаров Тенизбек Джусупбекович Начальник управления доходов Социального фонда КР

Председатель Правления ОАО “Кыргызтелеком”

Мамбеталиев Марат Мырзабекович Президент

Члены Правления

Баратбаев Аскар Сарбозович Вице-президент, генеральный директор БГТС

Аматов Эшмамбет Аматович Вице-президент-административный директор

Кубрин Алексей Викторович Вице-президент-коммерческий директор

Оконов Манас Оконович Генеральный директор Ошского областного филиала
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ОАО “Кыргызтелеком” - ведущий оператор связи республики, ответственный за 
создание в стране современной информационной структуры. Биография телекоммуникационной 
отрасли предприятия насчитывает уже без малого 130 лет. За это время компания 
прошла путь - от ручного коммутатора, управляемого телефонной барышней, до цифровых 
телефонных станций и новейшего телекоммуникационного оборудования. Неуклонно растущее 
количество абонентов и широкий спектр  услуг, предлагаемых клиентам, свидетельствует о 
том, что компания стабильно развивается. Цель национального оператора - чтобы каждый 
житель Кыргызстана, в какой бы точке его территории он ни находился, имел возможность 
общаться со всем миром. Ведь “Кыргызтелеком” - это компания, развитие которой ведет к 
развитию страны, и интересы которой совпадают с национальными интересами Кыргызской 
Республики.

Наименование: Открытое акционерное общество “Кыргызтелеком“

Дата государственной регистрации: 19. 06.1997 г.

Орган, осуществивший государственную 
регистрацию: Министерство юстиции Кыргызской Республики

Юридический адрес: 720000, Кыргызская Республика, город Бишкек, проспект Чуй, 96
e-mail: info@kt.kg, корпоративный сайт: http://www.kt.kg

Реестродержатель: Независимый Регистратор ОсОО “Региструм”
г. Бишкек, пер. Гвардейский, 31, тел.: 44 34 00, 44 34 30

Аудитор:
ОсОО “Марка Аудит Бишкек“, 720014, Кыргызская Республика
г. Бишкек, ул. Профессора Зимы, 38
тел.: 21 56 22, 21 44 35, факс: 61 12 70

Уставной капитал: 620 009 тыс. сом

Количество акционеров по реестру: 10310 чел.

Информация для акционеров
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Организационная структура ОАО “Кыргызтелеком“



ФИНАНСОВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
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Доходы от операционной
деятельности 1 766 191 2 092 065 1 921 926 2 131 197 2 114 191

В т. ч. тарифные доходы 1 749 312 1 989 434 1 874 989 2 097 009 2 064 925
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ОАО «Кыргызтелеком» является одним из основных крупнейших налогоплательщиков 
республики: за 2007 год в бюджет перечислено 554 569,9 тыс. сом, в том числе: в 
республиканский бюджет – 460 583,4 тыс. сом.

 Из них: 
   НДС – 329 543,9 
   на  автодороги – 17 692,6
   на ФЛЧС – 31 378,9
   на прибыль – 81 968,0
   в местный бюджет – 93 986,5 тыс. сом.

Наличие значительной  дебиторской задолженности усложняет управление активами, 
а также краткосрочными обязательствами, так как уменьшает приток денежных средств, 
снижает финансовую привлекательность компании. 

Дебиторская задолженность за предоставленные клиентам услуги связи на 1 января 
2008 года составила 639 004,3 тыс. сом, что составляет 31,0 % в общем объеме доходов, 
в 2006 году показатель составлял 31,7 %. За истекший год  дебиторская задолженность 
снижена на  25 280,0 тыс. сом. 
   Снижение дебиторской клиентской задолженности произошло из-за постоянной 
и целенаправленной работы  компании с клиентами на всех уровнях их взаимного 
сотрудничества. Ежемесячно проводился анализ дебиторской задолженности в разрезе 
бюджетов: республиканского, областного, местного, коммерческих структур, квартирного 
сектора, прочих хозяйствующих структур. Следует отметить работу юристов компании,  
принимавших активное участие в рассмотрении вопросов, связанных с дебиторской 
клиентской задолженностью, которые контролировали своевременность предоставления 
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справок, расчетов, объяснений и других материалов для подготовки ответов на претензии 
судебных и арбитражных дел.
Также на Бишкекской ГТС внедрен в промышленную эксплуатацию проект  стандарта «PMI 
PMBOK», позволяющий качественно изменить подход филиала к управлению дебиторской 
задолженностью.  В результате реализации этого проекта наблюдается позитивная динамика 
по взысканию с клиентов их дебиторской задолженности за предоставленные им услуги. 
Задолженность бюджетных организаций за предоставленные им телекоммуникационные услуги 
снизилась и  составила 43 028,9 тыс.сом против 102 293,9 тыс.сом в 2006 году, в том числе 
задолженность по республиканскому бюджету 31 214,27 тыс.сом против 76 959,8 тыс.сом, 
задолженность по областному и местному бюджету 11 814,6 тыс.сом против 25 334,1 тыс.
сом в 2006 году. Задолженность населения составила 77 423,3 тыс. сом,  коммерческих 
организаций и прочих хозяйственных организаций составила 92 542,3 тыс. сом.

Оборачиваемость общей дебиторской задолженности за услуги связи за 2007 год 
составила 44,3  дня, против 56,3 дней за соответствующий период предыдущего года. 

Кредиторская задолженность по авансам, полученным за услуги связи на 1 января 
2008 года, составила 42 604 тыс. сом, увеличение на 10 118 тыс. сом. 

Общие обязательства  уменьшились на 12 182 тыс. сом по отношению на начало 
года и составили 2 265 720  тыс. сом.

Увеличение  краткосрочных обязательств на 230 825 тыс. сом связано с 
задолженностью: 

Увеличение по кредиторской задолженности   - 111 659   тыс. сом;
Увеличение по авансам полученным     - 10 118     тыс. сом;
Увеличение краткосрочных кредитов    - 170 528   тыс. сом;
Уменьшение задолженности по налогам    - 113 764   тыс. сом;
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Уменьшение задолженности по начисленным 
обязательствам       - 12 632   тыс. сом;

в том числе по зарплате     - 8 524     тыс. сом;
Увеличение прочей кредиторской задолженности  - 64 916   тыс. сом.

Коэффициент текущей ликвидности составил на конец года 1,07, он показывает, что 
компания может использовать свои средства для погашения краткосрочных обязательств в 
течение определенного периода, согласно общепринятым стандартам, считается, что этот 
показатель должен находиться в пределах от единицы до двух.
 Общая сумма активов компании увеличилась по сравнению с началом года на 
231 474 тыс. сомов за счет:

Уменьшение дебиторской задолженности                  65 655   тыс. сом;
Увеличение товароматериальных ценностей                  43 662   тыс. сом;
Уменьшение прочей дебиторской задолженности         43 763   тыс. сом;
Увеличение поступления денежных средств                       29 867   тыс. сом;

в том числе за счет незавершенного
строительства       93 187   тыс. сом;

Увеличение отсроченных долгов на прибыль                   3 626     тыс. сом;

Чистый оборотный капитал уменьшился на    35 889   тыс. сом.

Коэффициент собственности (финансовой независимости) составил 39,1 %,что на 
3,7 % выше уровня 2007 года, за счет увеличения собственного капитала.

Чистая прибыль после расходов по налогу на прибыль составила 276 115 тыс. сомов 
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или рост против 2006 года составил 12 194 тыс. сомов. 
Согласно Закону Кыргызской Республики «Об Акционерных обществах», Совет 

директоров ОАО «Кыргызтелеком» предлагает направить для выплаты дивидендов по простым 
акциям  акционерам нашей компании по итогам производственно-финансовой деятельности 
за 2007 год, сумму в размере 82 834,6 тыс. сомов. 

Следует отметить, что  для выполнения поставленных перед собой целей компанией 
разработаны основополагающие принципы бюджетирования, позволяющие успешно 
выполнять стоящие перед компанией стратегические цели и текущие задачи.

«Положение о бюджетном управлении в ОАО «Кыргызтелеком», утвержденное 
соответствующим приказом  №01-3/211 от 6 июля 2004 года, регламентирует эффективное 
управление бюджетными средствами на всех ступенях производственно-финансовой 
деятельности компании.

Бюджет является продуктом совместных усилий всех подразделений ОАО 
«Кыргызтелеком» и служит инструментом для достижения поставленных целей всеми 
участниками производственного процесса. А само бюджетирование является непрерывным 
процессом составления и исполнения бюджетов.

На предприятии создана Бюджетная комиссия – постоянно действующий 
координационный орган по бюджетному планированию. Основными функциями  которого 
является проверка стратегических, оперативных и тактических установок бюджетов, контроль 
и соблюдение приоритетов корпоративных интересов, координации бюджетов и увязка 
бюджетных показателей, выработка компромисса различных интересов подразделений, 
принятия взвешенных решений по преодолению бюджетного дефицита, а также интеграция 
деятельности центрального аппарата и его филиалов.

Бюджетирование дает возможность: получить прогноз финансово-хозяйственного 
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состояния общества, производить согласование финансово-экономических показателей, 
проводить контроль за результатами финансово-хозяйственной деятельности общества в 
целом и отдельных руководителей, выявлять потребности в денежных ресурсах и оптимизации 
денежных потоков, проводить мотивацию труда работников для достижения стратегических 
целей общества, проведение целевой ориентации координации и контроль финансово-
хозяйственной деятельности общества.

Информация по кредитам 
за   2007 год по ОАО «Кыргызтелеком»

ОАО «Кыргызтелеком» своевременно и регулярно  погашает задолженность по 
международным  кредитам:

ПЕРВЫЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ:

1. Кредит Всемирного Банка (Международная Ассоциация Развития) выделен 
Правительству Кыргызской Республики

Дата подписания – 7 июля 1994 г.
Сумма кредита  по договору –12 800 000 СПЗ (специальных прав заимствования) –
17,6 млн. долларов США 
Фактически получено –12 725 580 СПЗ (специальных прав заимствования)
Общий период выплаты – 35 лет
Льготный срок отсрочки –10 лет
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Процентная ставка – 0,75 %
Рекредитован Акционерному Обществу «Кыргызтелеком»
Дата подписания – 7 июля 1994 г.
Сумма кредита – 12 725 580 СПЗ
Общий период выплаты – 20 лет
Льготный срок отсрочки – 5 лет
Процентная ставка – 7,5 %
Дата выплаты: 1 апреля и 1 октября 

В сомах В долларах В СПЗ

Остаток задолженности на 01. 01. 2007 г. 299 727 917,0 7  443 768 5 230 290,0

Оплачено  за 2007 г. - -    - 

Курсовая разница: прибыль 18 079 525,45 -     -

Курсовая разница: убытки 9 344 965,82 753 505,07 -

Остаток задолженности на 01. 01. 2008 г. 290 993 357,37 8 197 273 ,07 5 230 290,0

2. Кредит Европейского Банка Реконструкции и Развития
Дата подписания –16 ноября  1994 г.
Сумма кредита – 9 400 000  долларов США
Фактически получено – 9 379 533,7 долларов США
Общий период выплаты – 15 лет
Льготный срок отсрочки – 5 лет
Процентная ставка – 9,95 %
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Данный кредит предоставлен под Гарантию Правительства Кыргызской Республики

Дата выплаты: 20 марта  и  20 сентября

В сомах В долларах

Остаток задолженности на 01. 01. 2007 г. 89 395 866,74 2 344 883,37

Оплачено  за  2007 г. 35 524 562,19 937 953,31

Курсовая разница: прибыль 26 077 692,24 -

Курсовая разница: убытки 22 150 706,92 -

Остаток задолженности на 01. 01. 2008 г. 49 944 319,23 1 406 930,06

ОШСКИЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ:

3. Кредит Кувейтского Фонда Арабского Экономического Развития
Дата подписания – 29 ноября  1997 г.
Сумма кредита – 2 600 000 кувейтских динаров
Фактически получено – 2 586 310 кувейтских динаров
Общий период выплаты – 16 лет
Льготный срок отсрочки – 5 лет
Процентная ставка –  4 %
Рекредитован Акционерному Обществу «Кыргызтелеком»
Дата подписания – 12 декабря   1997 г.
Сумма кредита – 2 586 310 кувейтских динаров 
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Общий период выплаты – 15 лет
Льготный срок отсрочки – 3 года
Процентная ставка – 6 %
Дата выплаты: 1 мая  и 1 ноября 

В сомах В долларах В кувейтcких динарах

Остаток задолженности на 01. 01. 2007 г. 169 597 015,74 4 401 111,83 1 286 310,0

Оплачено  за  2007 г. 28 518 706,12 756 442,33 221 240

Курсовая разница: прибыль 13 064 575,73 - -

Курсовая разница: убытки 10 267 111,0 - -

Остаток задолженности на 01. 01. 2008 г. 138 280 844,89 3 644  669,5 1  065 070

  
ЧУЙСКИЙ  ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ:

4. Кредит Корейского Фонда  Кооперации и Экономического Развития
Дата подписания –15 декабря 1998 г.
Сумма кредита – 16 113 091 690 корейских вон
Фактически получено – 16 113 090 000 корейских вон
Общий период выплаты – 30 лет
Льготный срок отсрочки – 10 лет
Процентная ставка – 2 %
Рекредитован Акционерному Обществу «Кыргызтелеком»
Дата подписания – 25 февраля 1999 г.
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Сумма кредита – 16 113 090 000 корейских вон 
Общий период выплаты – 25 лет
Льготный срок отсрочки – 8 лет
Процентная ставка – 3 %
Дата выплаты: 20 июня и 20 декабря 

В сомах В долларах В корейских вонах

Остаток задолженности на 01. 01. 2007 г. 660 636 759,29 15 962 361,89 16 113 091 689,92

Оплачено  за  2007 г. 37 272 811,37 938 962,57 947 828 919,9

Курсовая разница: прибыль 72 148 001,53 - -

Курсовая разница: убытки 23 547 512,48 - -

Остаток задолженности на 01. 01. 2008 г. 574 763 458,87 15 023  399,3 15 165 262 770,0

5. Азия Универсал Банк
Дата подписания – 28 сентября 2006 г.
Сумма кредита – 157 672 146 сом
Общий период выплаты – 1 год 6 мес. 
Льготный срок отсрочки – 1 год
Процентная ставка – 13 %

В сомах В долларах
Остаток задолженности на 01. 01. 2007 г. 157 672 146,0 4 135 793,02
Оплачено в 2007 г. 54 365 935,82 1 225 660,56
Остаток задолженности на 01. 01. 2008 г. 103 306 210,18 2 910 132,46
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6. China Development Bank (Китай)
Дата подписания – 9 июня  2006 г.  
Сумма кредита – 6 640 258 долларов США
Общий период выплаты – 7 лет
Льготный срок отсрочки – 2 года  6 мес.
Процентная ставка – либор + 1,8%

В сомах В долларах

Остаток задолженности на 01. 01. 2007 г. 62 771 238,05 1 629 419,31

Получено в 2007 г. 142 577 322,82 3 928 000,56

Курсовая разница: прибыль 9 578 491,32 -

Курсовая разница: убытки 1 511 667,09 -

Остаток задолженности на 01. 01. 2008 г. 197 281 736,64 5 557 419,87

 7. China Development Bank  (Китай)
Дата подписания – 12  ноября  2007 г.
Сумма кредита – 3 500 000 долларов США
Общий период выплаты – 9 лет
Льготный срок отсрочки – 1 год 1 мес.
Процентная ставка – либор + 1,8%

Финансовые результаты
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В сомах В долларах

Получено в 2007 г. 25 738 615,55 740 999,44

Курсовая разница: прибыль - -

Курсовая разница: убытки 565 975,37 -

Остаток задолженности на 01. 01. 2008 г. 26 304 590,92 740 999,44

ПО ВСЕМ   КРЕДИТАМ:

В сомах В долларах

Остаток задолженности на 01. 01. 2007 г. 1 439 800 943,02 35 917 337,42

Оплачено  за  2007 г. 155 682 015,5 3 859 018,77

Получено в 2007 г. 168 315 938,37 4 669 000,0

Курсовая разница: прибыль 138 948 286,27   -   

Курсовая разница: убытки 67 387 938,68 753 505,07

Остаток задолженности на 01. 01. 2008 г. 1 380 874 518,3 37 480 823,7

 

Финансовые результаты



МОДЕРНИЗАЦИЯ
И РАЗВИТИЕ



28Модернизация и развитие

1. Проект строительства ВОЛП Балыкчи – Каракол.   
В рамках данного проекта в 2005 году была построена  и принята в эксплуатацию 

волоконно-оптическая линия связи на участке Чолпон-Ата – Тамчи, протяженностью 38,56 
км, в 2005 - 2007 годах были построены и приняты в эксплуатацию ВОЛП на участках  
Балыкчи – Тамчи и Бостери - Булан-Соготту, общей протяженностью 53,5 км. Кроме того, в 
2006 году сектором проектирования объектов связи была подготовлена проектно-сметная 
документация на строительство волоконно-оптической линии связи по проекту  “Строительство 
ВОЛП Балыкчи – Каракол. Участок с. Булан-Соготту – с. Ананьево”. Иссык-Кульским 
областным филиалом был проведен тендер согласно предоставленной проектно-сметной 
документации. Работы по строительству ВОЛС на участке Булан-Соготту – Ананьево были 
частично выполнены в 2006 году и завершены в 2007 году, общая протяженность участка 
составляет 34 км. В настоящее время кабель уложен полностью, выполнен  монтаж муфт и 
оконечных оптических шкафов, объект готовится к сдаче в эксплуатацию.

Кроме того, отделом модернизации и развития  в I квартале 2007 года выполнена 
проектно-сметная документация по проекту “Строительство ВОЛП Балыкчи – Каракол. 
Участок с. Ананьево – с. Тюп” и передана Иссык-Кульскому областному филиалу для 
выполнения строительства. Протяженность данного участка составляет 67 км. В настоящее 
время выполняются работы по строительству ВОЛС согласно данной проектно-сметной 
документации. 

       
2. Проект цифровизации внутризоновых линий связи.     
В процессе реализации Первого телекоммуникационного проекта и Проекта 

модернизации цифровой магистральной радиорелейной сети была заложена основа для 
цифровизации магистральных и внутризоновых линий связи по всей республике. В настоящее 
время имеется возможность выделения цифровых потоков E1 практически на всех РРС, 
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включенных в цифровое радиорелейное кольцо, для организации цифровых каналов до 
районных центров во всех областях республики. В Ошской и Баткенской областях цифровые 
потоки уже доведены до райцентров в результате реализации Проекта модернизации 
телекоммуникационной сети Ошской и Баткенской областей. В рамках проекта цифровизации 
внутризоновых линий связи планируется довести цифровые потоки до райцентров во всех 
остальных областях, а именно: Жалалабатской, Таласской, Нарынской и Иссык-Кульской. 
Частично реализация данного проекта была  начата в 2005 году: организованы цифровые 
соединительные линии на участке Жалалабат – Массы – Кочкор-Ата (Ноокенский район). 

Кроме того, в  2005 - 2006 годах была подготовлена техническая документация 
по данному проекту, проведен тендер на приобретение радиорелейного оборудования и 
заключен договор на поставку оборудования с компанией Серагон (Израиль) на поставку 
радиорелейного оборудования для организации 24 пролетов цифровых радиорелейных 
линий. 

В I квартале 2007 года были выполнены работы по подготовке антенно-мачтовых 
сооружений и площадок для размещения оборудования на высокогорных радиорелейных 
станциях, а также в районных отделениях ОАО “Кыргызтелеком”, и выполнена поставка 
оборудования от компании Серагон.  

В марте 2007 года были начаты работы по монтажу оборудования, полученного для 
реализации  I этапа проекта. Оборудование установлено на всех пролетах Иссык-Кульской, 
Нарынской, Таласской и Жалалабатской областей. По состоянию на 31 декабря 2007 
года завершены тестовые работы на установленном оборудовании, и объекты сданы в 
эксплуатацию.

Таким образом, в  рамках реализации I этапа проекта было установлено 
оборудование радиорелейных линий на следующих пролетах:
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Жалалабатская область

№ РР пролет
siteA/siteB

1. РРС-6/2 – с. Базар-Коргон

2. РРС-45 – с. Майлы-Сай

3. РРС-22 – с. Кара-Куль

4. РРС-22 – с. Токтогул

5. РРС-24 – с. Кербен

6. РРС Баджыкыр – РРС-50А Таш-Кумыр

7. РРС-50А Таш-Кумыр – АТС Таш-Кумыр

Нарынская область

№ РР пролет
siteA/siteB

1. РРС-7 – РРС-48

2. РРС-48 – Кочкор КТ

3. РРС-13 – Ат-Башы

4. РРС-13 – Баетово

5. РРС-28 – Казарман

6. РРС-13 – Нарын КТ

Таласская область

№ РР пролет
siteA/siteB

1. РРС-35 – с. Кызыл-Адыр

2. РРС-35 – с. Покровка

3. РРС-35 – с. Бакай-Ата

4. РРС-35 – РРС-16

5. РРС-16 – Талас  КТ

Иссык-Кульская область

№ РР пролет
siteA/siteB

1. Кара-Кол – Ак-Суу

2. РРС-10 «Оргочор» - Кызыл-Суу

3. РРС-10 «Оргочор» - с. Боконбаево

Баткенская область
№ РР пролет

siteA/siteB

1. РРС-59 “Арка” – РРС-25 “Сулюкта”
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Кроме того, в 2007 году подготовлена техническая документация на закупку 
оборудования для реализации II этапа цифровизации внутризоновых линий связи.

3. Проект “Цифровое будущее”.
Данный проект предусматривает параллельную реализацию двух проектов: 
1. Модернизация и развитие телекоммуникационной сети г. Бишкек.
2. Модернизация и развитие региональных телекоммуникационных сетей. 

В ходе реализации данного проекта в г. Бишкек планируется выполнить замену 
аналоговых станций на цифровые и цифровых станций типа АХЕ-10, установленных в 
рамках Первого телекоммуникационного проекта, на новые ЦАТС, а также расширение 
сети БГТС. Высвободившаяся после модернизации сети БГТС емкость станций АХЕ-10 будет 
использована для дальнейшей цифровизации областных центров республики. В рамках Первого 
телекоммуникационного проекта станции такого типа были установлены во всех областных 
центрах республики, и на сегодняшний день номерная емкость данных ЦАТС задействована 
полностью. Кроме того, планируется выполнить перенос оборудования цифровых АТС 
(выносные станции NEAX-61, NEC) в г. Ош и установить новые коммутационные системы в 
Баткенской области. Также в рамках данного проекта предполагается организация нового 
Международного и Междугородного Центра Связи в г. Ош. 

При выполнении модернизации телекоммуникационной сети г. Бишкек также 
планируется включить телефонные  сети  сёл Аламедин, Лебединовка,  Пригородное,  Кок-
Жар,  Беш-Кунгей,  Маевка, Нижняя  Ала-Арча,  с. Восток  в  сеть  БГТС,  при этом сельские 
аналоговые АТС будут заменены на  цифровые  АТС. Всего в рамках указанного проекта 
планируемое  увеличение номерной  емкости  Бишкекской городской сети составит  
около 57 000  номеров, а общая  монтированная  емкость после завершения проекта 
ориентировочно составит 240-250 тысяч  номеров. 
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В I квартале 2006 года был проведен тендер на закупку оборудования коммутационных 
систем, мультисервисных сетей доступа и систем передачи для реализации проекта “Цифровое 
будущее”, рассмотрены предложения нескольких поставщиков, предлагающих различное по 
техническим возможностям и назначению оборудование. По результатам тендера было принято 
решение, что в ходе модернизации сети в 2006-2007 годах в рамках  проекта  “Цифровое  
будущее”  будет  произведена  замена  существующих  аналоговых АТС  и  цифровых  АТС 
типа АХЕ-10 г. Бишкек на  новое цифровое оборудование производства китайской компании 
HUAWEI, абоненты КСА при этом будут  переключены  на оборудование  цифровых АТС 
производства компании  ISKRATEL. Таким образом, были подписаны Рамочные соглашения 
на поставку коммутационного оборудования, оборудования сети доступа и оборудования 
систем передачи с вышеназванными компаниями, а именно:

1. Рамочное соглашение с компанией Huawei № 000417-060201-0А от  
22.02.2006 г. на поставку и установку оборудования сети доступа и систем передачи на 
сумму 8 062 626,64 долларов США.

2.  Рамочное соглашение с компанией  Huawei Technologies Co., Ltd. № 0004170603020А 
от 22.02.2006 г. на поставку и установку оборудования коммутационной системы на сумму 
921 252,25 долларов США.

3. Рамочное соглашение с компанией Iskratel № 972-03-05-1601 от 22.02.06 г. на 
поставку оборудования сети доступа на сумму 1 948 538,16 долларов США.  

Для реализации проекта город Бишкек был  условно  разделен  на  2  зоны:  верхнюю  
и  нижнюю, при этом  линией  разделения служит железная дорога. Все мероприятия по 
выполнению модернизации телекоммуникационной сети г. Бишкек в рамках проекта 
“Цифровое будущее” было запланировано выполнить в IV этапа. В рамках I и II этапов – должна 
была выполняться модернизация верхней зоны, и в рамках III и IV этапов – модернизация 
нижней зоны.
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Таким образом, в I полугодии 2006 года были подписаны Заказы № 1 к указанным 
выше  Рамочным соглашениям на поставку и установку оборудования для реализации I этапа 
модернизации сети г. Бишкек. Оборудование для реализации I этапа было получено в июле 
2006 года. 

В ходе модернизации телекоммуникационной сети в верхней зоне г. Бишкек было 
установлено коммутационное оборудование на MSU-54 и оборудование сетей доступа для 
замены цифровых АТС-54, 51, 53, цифровых выносных модулей RSU-55/0 (Орто-Сай), 55/9 
(ул. Днепропетровская), 59 (Лебединовка), RSM-52, 55/2,3, 55/5,6 (Ак-Орго), аналоговых 
АТС-41/47, 42, 43, 44, 45, 46, 48 и выносных ПСК 43/4 (Юбилейная), 43/6 (мкр. Восток-
5), 43/7,8 (мкр. Тунгуч), 45/7 (7 мкр.), 45/8 (Орто-Сай), 45/9 (ул. Днепропетровская), 
41/6,7 (6 мкр.), 45/8 (5 мкр.), 45/9 (мкр. Асанбай), 48/8 (Арча-Бешик), а также установлено 
оборудование сети доступа в Бизнес-центре “Vefa”  (MSAN-59/6 Бизнес-центр), Дипгородке 
(MSAN-59/7,8,9-Дипгородок), Доме Правительства, Государственной резиденции № 1 
и с. Бешкунгей (MSAN-Бешкунгей/Кок-Жар). Кроме того, в рамках реализации данного 
этапа модернизации верхней зоны для сокращения расстояния от абонента до станции и 
оптимизации магистральных и распределительных сетей было установлено оборудование 
доступа в интегрированных шкафах уличного исполнения (HONET) в 5-м микрорайоне, 
микрорайоне Кок-Жар, жилмассивах Киргизия-1 и Ак-Орго и на пересечении улиц Дэн 
Сяопина и Алыкулова (Киркомстром).

Таким образом, в 2007 году была завершена модернизация сети верхней зоны 
г. Бишкек, все аналоговые и морально устаревшие цифровые АТС заменены на новое 
современное оборудование, позволяющее предоставлять большой спектр качественных 
услуг связи. Общая емкость установленного в верхней зоне г. Бишкек  оборудования 
составляет 124 644 номера и 2 368 портов ADSL 2+. При этом на новое оборудование 
было переключено около 82 550 существующих абонентов,  в том числе 61 575 абонентов 
аналоговых АТС, для дальнейшего развития сети и подключения новых абонентов по верхней 
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зоне предусмотрено около 42 тысяч номеров.  
Переключение абонентов цифровых АТС в ходе реализации первого и второго этапов 

проекта было произведено в основном без изменения нумерации. Переключение абонентов 
аналоговых АТС без изменения нумерации технически невозможно.  

Все межстанционные соединительные линии в верхней зоне организованы  с 
использованием волоконно-оптических кабелей и волоконно-оптических систем передачи SDH. 
Для этой цели были построены волоконно-оптические линии связи общей протяженностью 
более 43 км и было включено в сеть следующее оборудование систем передачи:

 - мультиплексоры Optix 2500+ уровня STM-16, установленные на АТС-28/29/68, 
АТС-41/47/51;

- мультиплексоры Optix 2500+  и Optix 155/622 уровня STM-4, установленные на 
АТС-23/63, АТС-43/53, АТС-48, АТС-46, АТС-21/61 и АТС-27/67;

- мультиплексоры уровня STM-1, установленные на MSAN Бизнес-центр “Vefa” (MSAN-
59/64), MSAN “Дипгородок” (MSAN-59/7,8,9), MSAN-Юбилейная (MSAN-59/0,1,2,3,4), 
MSAN-54/56, MSAN-Vostok-5 (MSAN-68/8,9), MSAN-Тунгуч (MSAN-44/7,8,9), MSAN 
“Лебединовка” (MSAN-60/3,4,5), MSAN-55/0-4 (Орто-Сай), MSAN-44/2,3 (Горького, 
Матросова), MSAN-55/5,6,7 (Ак-Орго), MSAN-41/6,7,8 (6 мкр.), MSAN-42/3,4 (5 мкр.), 
MSAN-44/0,1 (мкр. Асанбай), MSAN-51/7,8,9 (мкр. Кок-Жар), MSAN-44/4,5 (ж/м Арча-
Бешик), MSAN-52/9 (с. Кок-Жар, Бешкунгей), MSAN-66/8,9 (Дом Правительства) и MSAN-
50/7 (Гос. резиденция), а также для подключения 6 выносных модулей оборудования доступа 
в интегрированных шкафах уличного исполнения (HONET).

В ходе реализации проекта “Цифровое будущее” в верхней зоне г. Бишкек было 
принято решение об изменении плана модернизации телекоммуникационной сети нижней 
зоны, а именно было принято решение о строительстве дополнительных распределительных 
сетей для распараллеливания абонентов КСА, а также об установке выносных модулей сети 
доступа в интегрированных шкафах уличного исполнения для сокращения протяженности 
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абонентских линий. В связи с принятым решением, была пересмотрена схема организации 
связи Бишкекской городской сети и, соответственно, изменена спецификация оборудования, 
необходимого для модернизации и развития сети нижней зоны г. Бишкек.

После завершения работ по проекту “Цифровое будущее” в верхней зоне в 2007 году 
был проведен ряд мероприятий по модернизации нижней зоны г. Бишкек, а именно:

1. Получено и установлено коммутационное оборудование для расширения 
коммутационной системы C&C08 ЦАТС-62 (Switch-6/2). 

2.   Выполнена поставка и начат монтаж оборудования мультисервисной сети доступа 
и оборудования систем передачи согласно Заказам № 3 и № 4 на поставку указанного 
оборудования, подписанным с учетом измененной схемы организации связи нижней зоны 
г. Бишкек. 

3.  В связи  с тем,  что  была  изменена  схема  организации  связи  по  нижней  зоне 
г. Бишкек и возникла необходимость закупки дополнительного оборудования  мультисервисной 
сети доступа, систем передачи и коммутации, был проведен тендер на закупку данного 
оборудования. По результатам тендера было подписано Рамочное соглашение № 00F417-
070922-0А от 07.09.2007 г. с компанией Huawei Technologies, а также Заказ №1 (в рамках 
указанного соглашения) на поставку оборудования.

Таким образом, общая емкость оборудования, закупаемого для модернизации сети 
нижней зоны г. Бишкек, составляет 128 576 номеров и 2 768 портов ADSL, при этом будет 
переключено 107 370 существующих абонентов и 21 207 номеров предусмотрено для 
дальнейшего развития сети.  

Параллельно с модернизацией телекоммуникационной сети г. Бишкек в рамках 
проекта “Цифровое будущее” выполняются мероприятия по модернизации и развитию 
региональных сетей. Таким образом, в 2007 году были выполнены следующие мероприятия:

1. Получено и установлено оборудование системы коммутации г. Кант.
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2. Выполнена поставка, установка и подключение оборудования доступа в 
Аламудунском и Ыссык-Атинском районах Чуйской области общей емкостью 5 000 номеров, 
а также оборудование систем передачи для замены вышедшего из строя мультиплексорного 
оборудования производства компании Hanhwa Corporation, установленного в рамках Проекта 
модернизации телекоммуникационной сети Чуйской области на восточном направлении. 

3. Высвобожденное после переключения в г. Бишкек оборудование цифровых АТС 
типа АХЕ-10 передано и подключено в  г. Нарын, Талас, Ош для расширения установленных 
там в рамках Первого телекоммуникационного проекта цифровых АТС данного типа. Кроме 
того, получено, установлено и подключено оборудование систем передачи для организации 
соединительных линий между ЦАТС, установленными в Нарыне и Оше. 

4. Подписан Заказ № 2 к рамочному соглашению с компанией Iskratel № 972-03-
05-1601 от 22.02.06 г. на поставку оборудования доступа для цифровизации районных 
центров Жалалабатской области, а также для замены цифровых выносных станций типа 
NEAX-61 производства компании NEC в Баткенской области.  Оборудование, согласно 
указанному заказу,  было получено и установлено практически на всех объектах в Баткенской 
и Жалалабатской  областях. В ходе реализации данных мероприятий выполнено расширение 
емкости цифровых станций SI2000 в г. Жалалабат, и установлены цифровые выносные АТС 
в следующих районных центрах: Токтогул, Кара-Куль, Таш-Кумыр, Ала-Бука, Кербен, Майлуу-
Суу, Базар-Курган, Казарман, Сузак. Общая емкость установленного в Жалалабатской 
области оборудования составляет 11 296 номеров. В Баткенской области с целью замены 
существующих цифровых АТС и расширения цифровой сети установлены телефонные 
станции SI2000 в г. Баткен и районных центрах: Пульгон, Кызыл-Кия, Исфана. Общая 
емкость устанавливаемого в Баткенской области оборудования составит 8 160 номеров. 
После переключения существующих абонентов на установленные станции высвободится 
оборудование коммутационной системы NEAX-61, общей емкостью 1718 номеров, 
которое будет передано для расширения цифровой сети Ошской области. Для организации 
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соединительных линий между ЦАТС установлено мультиплексорное оборудование в 
г. Жалалабат, Майлуу-Суу и Кызыл-Кия. Выполняются работы по подготовке установленного 
оборудования к приемке в эксплуатацию.       

4. Проект телефонизации отдаленных и труднодоступных нетелефонизированных 
сел Кыргызской Республики.  

Во исполнение решения протокола № 65-18 от 1 августа 2005 года “О состоянии сети 
телерадиовещания в Кыргызской Республике и перспективах развития сельской телефонной 
связи” проработано видение наиболее оптимального, экономически эффективного и 
результативного решения, дающего открытые перспективы для экономического и культурного 
развития регионов.

Учитывая приобретенный опыт, новые условия ведения бизнеса в республике, состояние 
и перспективы развития технологий связи, компания разработала эффективную стратегию 
проникновения в отдаленные регионы и обеспечения населения республики современной 
качественной связью, включающей такие основные виды информационного обмена, как:

- Голосовая связь
- Высокоскоростная передача данных с доступом к сети Интернет.
 Одной из лучших технологий для телефонизации отдаленных регионов Республики 

и предоставления доступа к сети Интернет является в настоящее время технология 
беспроводного доступа CDMA-450. Технология CDMA-450 позволяет обеспечить высокое 
качество связи, меньшее число прерванных разговоров, расширение зоны действия сети связи, 
безопасность и секретность информации, возможность предоставления дополнительных услуг, 
гибкость сети, более высокую пропускную способность, возможность взаимодействия сетей. 
Кроме того, технология CDMA-450 имеет ряд преимуществ, позволяющих использовать ее 
для организации связи в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, а именно:

- технология не требует условий прямой видимости, при необходимости базовые
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 станции каскадируются,
- быстрый ввод в эксплуатацию, 
- как эффективная беспроводная технология, CDMA-450 освобождает от необходимости 

разворачивания убыточных кабельных инфраструктур в огромном числе поселков, до которых 
доведение коммуникаций не представляется целесообразным.

Первоначально в рамках Проекта телефонизации отдаленных и труднодоступных 
нетелефонизированных сел были выполнены работы по реализации пилотного проекта 
установки оборудования CDMA-450 по контракту с компанией Huawei Technologies. В ходе 
реализации данного этапа проекта было установлено следующее оборудование: коммутатор 
(Softswitch), контроллер RAC, оборудование для передачи данных PDSN в г. Бишкек. 
Соединение базовых станций с контроллером производится посредством цифровых потоков 
республиканского радиорелейного SDH-кольца, а соединение контроллера с коммутатором 
и выход на фиксированную сеть ОАО “Кыргызтелеком” осуществляется посредством 
использования шлюзов UMG. Также, в ходе реализации пилотного проекта было поставлено 
и установлено 10 базовых станций, а именно:

- 5 базовых станций в Баткенской области,
- 2 базовые станции в Нарынской области, 
- 1 базовая станция в г. Чолпон-Ата Иссык-Кульской области, 
- 2 базовые станции в г. Бишкек.
  
В июне-июле 2007 года был проведен тендер на закупку оборудования CDMA-450 

для телефонизации отдаленных регионов Кыргызской Республики и с выигравшей в тендере 
компанией Huawei Technologies Co. Ltd. подписано Рамочное соглашение на поставку 
оборудования CDMA-450. В рамках данного соглашения подписаны Заказы № 1, 2, 3 и 
4 на поставку оборудования для реализации проекта телефонизации отдаленных регионов 
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Кыргызской Республики. Общее количество базовых станций, которые будут получены и 
установлены в рамках вышеназванных 4-х заказов, составит 90 штук. В 2007 году была 
выполнена поставка первой партии базовых станций, из них 2 базовые станции были 
установлены в Нарынской области (РРС-13 Ала-Мышык (Нарын), с. Ат-Башы).

Устанавливаемые базовые станции могут обслуживать около 1000 абонентов 
каждая. 

Количество подключенных абонентов по состоянию на 31.12. 2007 года приведено в 
нижеследующей таблице:

         
№ п/п Места установки базовых станций Количество подключенных абонентов

1. Баткенская область
г. Баткен 88
г. Сулюкта 10
Кадамжайский район 36
Ляйлякский район 151
г. Кызыл-Кия 27
Итого: 312

2. Нарынская область
Ак-Талинский район 90
Кочкорский район 135
Ат-Башинский район 8
г. Нарын 7
Итого: 240

3. Иссык-Кульская область
г. Чолпон-Ата 36
Итого: 36
Всего по Республике: 588
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«О ВЫПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ДОХОДОВ ЗА 2007 ГОД»

Прогноз бюджета  доходов ОАО «Кыргызтелеком»  выполнен на 101,1%  
Анализ выполнения бюджета доходов представлен в нижеследующей таблице:

Наименование подотраслей 2006 факт 2007 прогноз 2007 факт % выполн. % роста 
(2007/2006)

Междугородная и 
международная связь 1 384 049 1 349 561  1 309 797 97,1% 95%

Телеграфная связь 15 794 12 602 19 075 151,4% 121%

Местная связь 370 999 383 320 407 237 106,2% 110%

Интернет 127 871 157 451 157 961 100,3% 124%

ИСС 22 519 24 664 23 825 96,6% 106%

Радиовещание и телевидение 175 776 136 111 147 032 108,0% 84%

Прочие доходы от 
операционной деятельности 34 188 26 883 49 265 183,3% 144%

ИТОГО    2 131 197      2 090 591   2 114 191 101,1% 99,2%

Объем тарифных доходов от услуг основной деятельности ОАО «Кыргызтелеком» за 
2007 г. составил  2 064 926 тыс.сом. В целом, прогноз доходов выполнен на 101,1%.  

Наибольший объем доходов компания получает от предоставления своим клиентам услуг 
междугородной и международной телефонной связи, доля этих услуг в общем объеме дохода 
за истекший год составила – 63,4%,   в 2006 году - 66%. Услуги этих подотраслей  являются 
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стратегически важными для нашей компании. Следует отметить, что в последние годы рыночные 
отношения в телекоммуникационной среде Кыргызстана между ОАО «Кыргызтелеком» и 
сотовыми компаниями приводят к перераспределению  части  телекоммуникационного трафика 
не в пользу нашей компании. В настоящее время  по данным Нацстаткома Кыргызстана около 
67% объема услуг электрической связи занимают доходы мобильной связи.

 В результате,  доля доходов от услуг м/г и м/н связи в общей структуре постепенно 
снижается. Новые виды услуг частично компенсируют указанные потери. 

Структура доходов ОАО «Кыргызтелеком» представлена в следующей таблице:

2006 год 2007 год измен.+ -

Междугородная и международная связь 66,0% 63,4% -2,6%

Телеграфная связь 0,8% 0,9% 0,2%

Местная связь 17,7% 19,7% 2,0%

Интернет 6,1% 7,6% 1,6%

ИСС 1,1% 1,2% 0,1%

Радиовещание и телевидение 8,4% 7,1% -1,3%

ИТОГО 100,0% 100,0% 0,0%

 Реализация проектов по модернизации и развитию телекоммуникационных сетей  
обеспечила прирост абонентской базы по местной телефонной связи за 2007 год в 
объеме 36 239 тыс. сом, за счет  роста  услуг Интернет дополнительно получено       
30 089 тыс.сом.
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МАРКЕТИНГОВАЯ И ТАРИФНАЯ  ПОЛИТИКА

В 2007 году работа ОАО «Кыргызтелеком» в области маркетинга была нацелена на 
сохранение и укрепление положения ведущего оператора международной и междугородной 
связи в Кыргызской Республике, в том числе на поддержание и увеличение числа абонентов 
на существующих рынках, внедрение и развитие новых услуг. 

 Система тарификации ОАО «Кыргызтелеком» основывается на сочетании принципов 
свободного ценообразования и государственного контроля тарифов на основные услуги 
электрической связи, согласно Государственному республиканскому реестру субъектов 
естественных и разрешенных монополий в отрасли «Связь» Кыргызской Республики на 2007 
год.

 Перечень основных услуг включает:
   услуги местной голосовой телефонии, включая бесплатный вызов экстренных 

оперативных служб (пожарная охрана, скорая медицинская помощь, милиция, 
аварийные службы);

 услуги междугородной телефонной связи внутри республики;
 аренда междугородных и внутризоновых каналов связи в пределах страны;
 аренда линейно-кабельных сооружений;
 предоставление каналов и технических средств для телевизионного и звукового 

вещания;
 передача телеграмм всех видов в пределах республики.

Вышеназванные  услуги ОАО «Кыргызтелеком» предоставляет по всей территории 
республики  по строго регламентированным тарифам. При этом:

 тарифы на услуги местной (городской и сельской) телефонной связи установлены с 
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учетом социально-экономического развития регионов;
 существуют два уровня тарифов для абонентов разных категорий – для населения 

и бизнес-сектора. Тарифы, установленные для абонентов бизнес-сектора выше, чем 
для населения;

 по ряду услуг организации, финансируемые из бюджета, обслуживаются по более 
низким тарифам, чем другие абоненты бизнес-сектора;

 применяются два вида тарифов: на услуги местной телефонной связи - для 
аналоговых и цифровых АТС;

 технические средства предоставляются в аренду альтернативным операторам по 
более низким тарифам, чем иным представителям бизнес-сектора.

В основу тарифного регулирования положен принцип перекрестного субсидирования, 
когда затраты, связанные с предоставлением услуг местной телефонной, телеграфной связи 
компенсируются за счет доходов от услуг  международной связи.

С появлением в республике альтернативных видов связи (мобильная, IP-телефония) 
ОАО «Кыргызтелеком» вынужден снижать тарифы на высокорентабельные услуги дальней 
связи, что привело, в свою очередь, к  падению тарифных доходов.

В настоящее время сформирована рабочая группа из числа специалистов НАС КР 
и ОАО «Кыргызтелеком» по разработке нового Плана тарифной политики на 2008-2010 
годы, основной целью которого станет дальнейшая ребалансировка тарифов – снижение 
тарифов  на международную связь с одновременным доведением тарифов на услуги местной 
телефонной и телеграфной связи до себестоимости. Планируется поэтапное введение 
повременной оплаты для всех категорий абонентов и во всех регионах, где будет  обеспечена 
техническая возможность повременного учета местных телефонных соединений.
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КАЧЕСТВО

Качество работы междугородных линейных трактов и каналов связи по республике 
улучшилось.

Средний коэффициент качества составил 4,52 против 4,19 в 2006 году.
Общая продолжительность простоев междугородных каналов увеличилась в 1,05 раза 

по сравнению с уровнем прошлого года и составила 372 795,695 кан-час против 
355 145,63 кан-час в 2006 г. 

Простои каналов из-за отключений электроэнергии уменьшились в 1,27 раза по 
сравнению с уровнем прошлого года и составили 165 362 кан-час против 210 098 кан-час 
в 2006 г.

В 1,56 раза увеличились простои каналов из-за повреждения станционного оборудо-
вания на линиях связи и составили 72 962 кан-час против 46 910 кан-час в 2006 г. 

В 2,32 раза увеличились простои каналов за счет линейных повреждений на линиях 
связи и составили 17 547,0 кан-час против 7 560,8 кан-час в 2006 г. 

Простои каналов за счет хищений на линиях связи увеличились в 1,54 раза и составили 
20 702,5 кан-час против 13 474 кан-час в 2006 г. 

Простои каналов, связанные со стихийными явлениями увеличились в 1,67 раза по 
сравнению с уровнем прошлого года и составили 9 986 кан-час против 5 989 кан-час в 
2006 г.

Так как ОАО «Кыргызтелеком» проводит работы по реконструкции телекоммуни-
кационной сети, то в 9 раз увеличились простои каналов, связанные с данными работами и 
составили 15 620,5 кан-час против 1 732,9 кан-час в 2006 г.

Количество случаев повреждений на кабельных линиях связи уменьшилось и составило 
65 случаев против 71 случая в 2006 году, в том числе 20 повреждений произошли по 
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причине хищений (28 случаев в 2006 г.). 
Уменьшилось количество случаев повреждений линий связи сторонними организациями. 

Так, в течение года было 3 случая против 12 случаев в 2006 г. 
Средняя продолжительность устранения одного линейного повреждения на КЛС 

увеличилась и составила 11,69 часа против 8,74 часа в 2006 г. 
Количество повреждений на воздушных линиях связи увеличилось по сравнению 

с уровнем прошлого года и составило 9 случаев против 6 случаев в 2006 г. Средняя 
продолжительность устранения одного линейного повреждения на ВЛС уменьшилась в 3,2 
раза и составила 6,05 час. 

Продолжают оставаться значительными простои каналов за счет отключения 
электроэнергии на предприятиях ОАО «Кыргызтелеком». 

Простои каналов по этой причине за 2007 г. составили 44,3% от общей продолжи-
тельности простоев каналов (за 2006 год они составляли 59,2% от общего количества 
простоев). 

Общее время отключения электроэнергии на предприятиях связи уменьшилось и 
составило 24 000 час. (26 274,35 час. в 2006 г.). При этом на резервной энергобазе 
предприятия ОАО «Кыргызтелеком» отработали 16 135 час. или 67,2% от общего времени 
отключения электроэнергии.

Качество работы телеграфных каналов по республике ухудшилось по сравнению с 
уровнем прошлого года. Продолжительность простоев каналов увеличилась в 1,19 раза и 
составила 3 714,45 кан-час против 3 132,54 кан-час в 2006 г. В 3,1 раза увеличились 
простои телеграфных каналов из-за повреждения телеграфных аппаратов.

Простои каналов автоматики за год уменьшились в 1,2 раза по сравнению с уровнем 
прошлого года и составили 32 205,1 кан-час против 38 284,1 кан-час в 2006 г.



ПОКАЗАТЕЛИ
ЦЕНТРА
МЕЖДУНАРОДНЫХ
РАСЧЕТОВ И
ДОГОВОРОВ
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ТЕЛЕФОННЫЙ ОБМЕН

В целом в 2007 г. по сравнению с 2006 г. наблюдалось  увеличение исходящего 
международного (за пределы КР) телефонного трафика на 32,99%. Увеличение общего 
международного исходящего трафика обусловлено увеличением трафика, как на СНГ-
сегменте (увеличение на 28,61% по сравнению с 2006 г.), так и на Дальнее Зарубежье 
– сегменте (на 105% по сравнению с 2006 г.).

Снижение входящего международного (из-за пределов КР) телефонного трафика на
4,73% произошло за счет снижения объема трафика на Дальнее Зарубежье  –
сегменте (снижение на 51,89%  по сравнению с уровнем 2006 г.). Трафик от стран 
СНГ и Балтии, напротив, за 2007 г. возрос на 0,76% по сравнению с уровнем 2006 г.

 
Трафик Сегмент 2006 г. (мин/год) 2007 г. (мин/год) Динамика %

Исходящий Дальнее Зарубежье 1 980 531 4 060 216 105%
СНГ 32 520284 41 823 682 28,61%
Всего 34 500 815 45 883 898 32,99%

Входящий Дальнее Зарубежье 9 644 400 4 640 373 -51,89%
СНГ 82 719 070 83 349 846 0,76%
Всего 92 363 470 87 990 219 -4,73%

Значительное увеличение (33%) исходящего телефонного трафика на сети операто-
ров КР, а также увеличение (на 17%) входящего телефонного трафика на сеть
“Кыргызтелеком“ от национальных операторов КР. 

Трафик местных операторов связи КР (мин/год) 2006 год 2007 год Изменение
2006/2007 в %

Входящий в КТ трафик от местных операторов связи 96 947 282 113 736 977 17%

Исходящий трафик КТ на местных операторов связи КР 124 873 031 166 311 732 33%
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ТЕЛЕГРАФНЫЙ ОБМЕН

Исходящий трафик 2006 год 2007 год Динамика %

МН ТЛГ (Дальнее Зарубежье), слова 3 454 3 873 12,13%

МГ ТЛГ (СНГ и Балтия), тлг 43 437 29 778 -31,45%

 Исходящий межгосударственный (МГ) телеграфный трафик в 2007 г. по сравнению с 
2006 г. снизился на 31,45%  и составил 29 778 телеграмм. Входящий снизился на 33,87% 
и составил 36 616 телеграмм. Исходящий международный (МН) телеграфный трафик в 
2007 г. по сравнению с 2006 г. увеличился на 12,13% и составил 3 873 слова. Входящий 
увеличился на 28,51% и составил 3 719 слов.

Входящий трафик 2006 год 2007 год Динамика %

МН ТЛГ (Дальнее Зарубежье), слова 2 894 3 719 28,51%

МГ ТЛГ (СНГ и Балтия), тлг 55 369 36 616 -33,87%

Снижение МН и МГ ТЛГ трафика  связано с падением востребованности этой услуги. 

ТЕЛЕКСНЫЙ ОБМЕН

МН ТЛХ, мин/год 2006 год 2007 год Динамика %

Исходящий трафик 24 585 15 204 -38,16%

Входящий трафик 43 876 38 413 -12,45%

Исходящий телексный трафик в 2007 г. по сравнению с уровнем 2006 г. снизился 
на 38,16% и составил 15 204 минуты, входящий снизился на 12,45% и составил 38 413 
минут.

Показатели центра международных расчетов и договоров
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ПОЛИТИКА
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Кадровая политика ОАО базируется на установлении и развитии приоритетных 
направлений работы с персоналом, среди которых можно выделить нормативное обеспечение 
системы управления персоналом, решение задач мотивации, оценки и стимулирования 
труда работников Компании, организацию непрерывного профессионального обучения, 
формирования кадрового потенциала, совершенствования бизнес-процессов управления 
персоналом.

Общая численность работников ОАО «Кыргызтелеком» в 2007 году составила 6570 
человек, по сравнению с 2006 годом численность работников уменьшилась на 1,06% или 
на 382 единицы. Уменьшение общей численности работников явилось следствием внедрения 
новых передовых технологий на отдельных производственных участках.

1. Руководители составляют 6%   от общего числа работников;
специалисты   29%;
рабочие    65%.

2. Состав работников по уровню образования по сравнению с 2006 годом остался 
без изменений:

с высшим образованием  28%   от общего числа работников;
со средним специальным  26%;
со средним образованием 45%.

3. Возрастной состав работников «Кыргызтелекома»:
до 34 лет    27%   от общего числа работников;
от 34 до 50 лет   50%;
свыше 50 лет   20%. 
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В бюджете  ОАО «Кыргызтелеком» в течение последних 5 лет ежегодно 
предусматриваются значительные средства на подготовку и повышение квалификации 
персонала. Всего на обучение в 2007 году было затрачено  более 6,8 млн. сомов, что на 
23% больше, чем в 2006 году. 

В 2007 году согласно утвержденной Программе обучения в семинарах и тренингах 
приняли участие всего 975 сотрудников ОАО «Кыргызтелеком», из них 847 работников 
филиалов ОАО. 
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В учебном центре на базе Отделения Телекоммуникаций (ОТКМ) КГТУ им. Раззакова в 
2007 году прошли обучение 582 человека, в учебных центрах дальнего и ближнего зарубежья 
обучились 36 работников.
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Впервые за последние годы были организованы курсы переподготовки  кабельщиков-
спайщиков и электромонтеров воздушных линий связи на базе Профессионального лицея 
связи №98. Курс переподготовки прошли 127 человек. 

Во исполнение Закона «О Государственном языке Кыргызской Республики» в ОАО 
«Кыргызтелеком» были организованы курсы по изучению кыргызского языка, на которых  
обучилось более 70 человек. 

В ВУЗах и СУЗах Кыргызской Республики 102 сотрудника ОАО «Кыргызтелеком» 
получают высшее образование по заочной и очной форме обучения. 

Текучесть кадров в 2007 году, в общем по ОАО, увеличилась на 1%. Это вызвано 
тем, что в республике появилось большое количество телекоммуникационных компаний, и, в 
основном, текучесть  увеличилась за счет оттока молодых специалистов  в эти компании.

 И, тем не менее, наша компания всегда была и остается престижным, стабильным 
и перспективным предприятием; предприятием, основным направлением кадровой 
политики которого является развитие способностей, профессиональных навыков и качеств 
работников, обучение и повышение  компетентности персонала, что, в конечном итоге, 
направлено на улучшение результатов деятельности и достижение стратегических целей 
ОАО «Кыргызтелеком».

Кадровая политика



ФИНАНСОВАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ
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Активы 2006 год 2007 год

Текущие активы:   

Денежные средства и их эквиваленты 24 625   54 492   

Дебиторская задолженность за вычетом резерва 666 194   600 539   

Товарно-материальные запасы 366 541   410 203   

Прочая дебиторская задолженность 136 212   92 449   

Всего текущие активы 1 193 572   1 157 683   

Инвестиции 32 394   22 560   

Долгосрочная дебиторская задолженность 8 888   8 871   

Долгосрочные расходы будущих периодов  -  -

Основные средства, нетто 2 197 340   2 442 459   

Нематериальные активы, нетто 47 191   39 771   

Активы по отсроченному налогу на прибыль 47 205   50 831   

Итого внеоборотные активы 2 333 018   2 564 492   

Всего активы 3 526 590   3 722 175   

Обязательства и акционерный капитал  -  -

Текущие обязательства  -  -

Баланс по состоянию на 31.12. 2007
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Кредиторская задолженность 494 503   606 162   

Авансы полученные 32 486   42 604   

Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства 96 095   148 379   

Краткосрочные кредиты 104 428   274 956   

Задолженность по налогам 120 153   6 389   

Всего текущие обязательства 847 665   1 078 490   

Долгосрочные кредиты 1 418 330   1 187 230   

Дивиденды к оплате 11 907    -

Обязательства по отсроченному налогу  -  -

Всего обязательства 2 277 902   2 265 720   

Акционерный капитал  -  -

Уставный капитал 620 009   622 323   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 354 180   551 119   

Прочий капитал 274 499   283 013   

Акционерный капитал  -  -

Всего акционерный капитал 1 248 688   1 456 455   

Собственный капитал  -  -

Всего обязательства и акционерный капитал 3 526 590   3 722 175   
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Отчет о прибылях и убытках ОАО “Кыргызтелеком“
2006 год 2007 год

Выручка от реализации услуг 2 134 493 2 114 191

Себестоимость предоставленных услуг 1 196 100 1 231 179

Валовый доход 938 393 883 012

Расходы по реализации, общие и административные расходы 594 562 568 958

Прибыль от основной деятельности 343 831 314 054

Прочие доходы (расходы)  -  -

Расходы по процентам 80 805 89 474

Чистый (убыток) доход по курсовой разнице 40 499 81 562

Убыток от инвестиций по долевому участию  -  -

Прочие доходы 32 562 6 554

Прочие расходы  -  -

Всего прочих расходов 7 744 1 358

Чистая прибыль до налогообложения 336 087 312 696

Расходы по налогу на прибыль 72 166 36 581

Чистая прибыль 263 921 276 115

Прибыль на акцию (сом) 2,5 2,6

Финансовая отчетность

тыс. сом
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