
ОАО «Кыргызтелеком» является национальным оператором

связи в Кыргызской Республике.

Государственное предприятие электрической связи

“Кыргызтелеком” было создано 1 февраля 1994 года в

результате реорганизации, проведенной в сфере

телекоммуникаций в Кыргызской Республике.

15 мая 1997 г. государственное предприятие

Кыргызтелеком преобразовалось в акционерное общество

с полноценной корпоративной структурой управления.
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« »

ОАО Кыргызтелеком управляет телефонной сетью емкостью

512 988 номеров через свои филиалы, расположенные во всех

территориально-административных центрах Кыргызской

Республики
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Уважаемыеакционеры, дорогиедрузья!

Мы живем в век повышенных скоростей и технического прогресса. Каждое

десятилетие практически полностью обновляет представления общества о

техническом прогрессе. В этой связи трудно переоценить значение

телекоммуникационной отрасли для развития нашего молодого государства.

Потребность общества в полноценном и всеобъемлющем обеспечении

информацией растет с каждым годом. Современные технологии становятся тем

багажом, который обеспечивает продвижение Кыргызстана, да и всего мирового

сообщества, вперед в своем экономическом и социальном развитии. Экономика

и промышленность, наука и образование не могут развиваться и

функционировать без современнейших средств связи в условиях нашего

времени.

Продвижение в Кыргызстане телекоммуникационных услуг невозможно без

развития и укрепления, модернизации и расширения флагмана отрасли ОАО

«Кыргызтелеком». Наша компания представляет собой основу для

телекоммуникационнойинфраструктурывсего государства.

В 2006 году, как и в предыдущие периоды деятельности, ОАО

«Кыргызтелеком» еще раз продемонстрировало свою ориентированность на

успех, новаторство ввыработке стратегиии тактикидальнейшегоразвития.

Приоритетом для нас всегда были люди, наши реальные и потенциальные

клиенты, желания и интересы которыхмы старались предугадать имаксимально

удовлетворить. Мы продолжили развиваться и предлагать новые проекты,

услуги, которые были призваны сделать использование телекоммуникационных

технологий удобными, легкимиимаксимальнодоступными.

Мы ищем новые направления, пробуем себя, стремимся предлагать своим

клиентамкомплексныйсервис.

Наша компания видит своей целью создание сети телекоммуникаций,

функционирующей и развивающейся на основе передовых технологий и единой

технической и организационной идеологии, обеспечивающей мощную базу для

развитиявсего спектра телекоммуникационных услуг.

Годовой отчет, который мы представляем, описывает основные результаты

проделанной нами работы за 2006 год. Надеемся, он позволит получить

представление о сегодняшнем положении ОАО «Кыргызтелеком» и

перспективахегоразвитиявбудущем.

В 2006 году чистая прибыль от деятельности компании составила 263 921

тысяч сомов. На территории государства велись работы по замене аналоговых

станцийна современныецифровыесистемы.

Общая монтированная емкость станций составила 530900 номеров, уровень

цифровизации составил 46%. Число абонентов достигло 434 тысяч, телефонная

плотность составляет 8,36ОТАна 100жителей. 199 487 абонентов республики на

сегодняшний день подключены к современным цифровым системам

коммутации.

-

Нами запущены и успешно реализуются некоторые общенациональные

проекты, позволяющие сделать телекоммуникационные услуги последнего

поколениядоступнымидлявсехжителейКыргызстана.



Среди них проект по развитию курортной зоны Иссык-Кульского
побережья. В рамках этого проекта уже завершены строительные работы по
прокладке волоконно-оптического кабеля на участке с. Тамчи г. Балыкчы
протяженностью 44350 метров, что позволит коренным образом изменить
качество связи.

Нельзя также не отметить проект телефонизации отдаленных и
труднодоступных нетелефонизированных сел Кыргызской Республики. По
состоянию на 1 января 2007 г. были выполнены работы по реализации
пилотного проекта установки оборудования CDMA450 по контракту с
компанией Huawei Technologies в Баткенской области. Теперь в самых
отдаленных селахпоявится телефонная связь.

Но наиболее значимым для республики является наш проект «Цифровое
будущее», который позволит сделать современные телекоммуникационные
услугиивысокотехнологичнуюсвязьдоступнымидлявсехнашихабонентов

Тарифная политика компании в этом году, как обычно, осуществлялась в
соответствии с действующим законодательством. Мы неукоснительно
следуем поставленным целям, и это поэтапное сокращение объемов
перекрестного субсидирования, выравнивание тарифов между различными
категориями потребителей, совершенствование структуры по
потребительским сегментам телекоммуникационного рынка, доведение
тарифов на убыточные услуги для населения до уровня экономически
обоснованных затрат. Тем не менее мы предоставляем доступные услуги
социально незащищенным слоям населения, и это выступает гарантом
снижения социального напряженияиразвития государства.

Мы продолжаем активную работу по внедрению самых прогрессивных
технологий как в области предоставляемых услуг, так и в области
маркетинговыхразработок.

По-прежнему, в развитии сети наряду с междугородней и международной
связьюмы также ориентируемся на предоставление услуг передачи данных и
доступа к сети Интернет. Эта приоритетное направление и ему уделяется
особое внимание, в частности своевременному расширению внешних
каналов в сеть Интернет и наращиванию сетевой емкости для
удовлетворения растущего спроса и создание базы для внедрения новых
услуг.

Стратегическим направлением также остается расширение возможностей
в предоставлении широкополосного доступа к сети Интернет на базе
технологииADSLкакдляабонентов городаБишкек, так и всейреспублики.

Мы надеемся, что и в новом году успешное сотрудничество ОАО
«Кыргызтелеком» с клиентами, партнерами по бизнесу будет крепнуть, а
конечный результат наших совместных усилий послужит на благо всех
участникови государства вцелом.

И закончить вступительное слово хотелось бы традиционно. ОАО
«Кыргызтелеком» - это компания, развитие которой ведет к развитию страны
как информационного общества, и интересы которой совпадают с
национальнымиинтересамиКыргызскойРеспублики.

-

-

Председатель Правления ОАО Кыргызтелеком« »
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Распределение акций на 31 декабря 200 года6
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Доля Государственного комитета КР по управлению гос. имуществом

Доля Социальный фонда

Безвозмездно переданные трудовому коллективу ОАО “Кыргызтелеком”

Реализованные менеджерской группе

Проданные на купонном аукционе



Ñîñòàâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ “Êûðãûçòåëåêîì“

Ñîñòàâ ðàâëåíèÿ ÎÀÎ “Êûðãûçòåëåêîì“П

Председатель Совета директоров:

Члены Совета директоров:

Халдаров Абдумухтар Абдухамитович

Байпакпаев Экмат Джурукбаевич

Абдылдаев Дуйшенбек Рыскулбекович

Батаканов Мирбек Топчуевич

Жумабаев Мыктарбек

Председатель Правления ОАО «Кыргызтелеком»:

Члены Правления:

Мамбеталиев Марат Мырзабекович

Бектенов Аскар Эмильевич

Баратбаев Аскар Сарбозович

Оконов Манас Оконович

Аматов Эшмамбет Аматович
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Тарифные доходы 1 310 100 1 646 000 1 753 307 1 993 067 1 878 428 2 100 305

Услуги связи населению 461 500 517 700 617 000 807 000 755 619 849 059

2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г.

По итогам работы за 2006 год выручка от реализации составила 2 134,5 млн. сом,

что в сравнении с 2005 годом рост составил 9,5 %.

вместныйбюджет - тыс. сомов.

Дебиторская задолженность за услуги связи на 1 января 200 года составила

тыс. сомов или в общем объеме доходов - 3 , % , в 200 году - , % или

увеличение составило тыс. сомов.
Наличие большой дебиторской задолженности усложняет управление активами,

а также краткосрочными обязательствами, так как уменьшает приток денежных

средств. В 200 году дебиторская задолженность составила 2 , % от всех активов

компании против , % за соответствующий период прошлого года. Основной

причиной наличия высокой дебиторской задолженности является задолженность

за услуги связи бюджетных учреждений, которая составляет сумму в размере

102 307,5 тыс. сомов или 15,1 % к общей сумме задолженности за услуги связи, в

том числе задолженность по республиканскому бюджету 76 970,9 тыс. сомов,

против 70 149,5 тыс. сом за 2005 год, областной и местный бюджеты 25 336,6 тыс.

сом против 18 669,5 тыс. сом в 2005 году. Задолженность населения снизилась на

6 520 тыс. сом и составила 79 967 тыс. сомов против 86 487 тыс. сом за 2005 год.

Также наблюдается уменьшение дебиторской задолженности по коммерческим и

прочимхозяйственныморганизациямна35654 тыс. сомисоставила65067 тыс. сом

против100721 тыс. сомв2005 году.

95983
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-

ОАО « Кыргызтелеком» является одним из крупнейших налогоплательщиков

республики: за 200 годвбюджетперечислено 41 72 тыс. сомов, в томчисле:

в республиканскийбюджет - 45789 тыс. сомов, из них:

6 5 7

4

НДС 331 959 тыс. сомов
на автодороги 18 638 тыс. сомов
на ФЛЧС 33 803 тыс. сомов
на прибыль 61 389 тыс. сомов

6



Проводится определенная работа по снижению дебиторской задолженности за
услуги связи. Ведется ежемесячный анализ дебиторской задолженности в разрезе
бюджетов: республиканского, областного, местного, коммерческих структур,
квартирного сектора, и прочих хозяйствующих субъектов. Юридический отдел
принимает участие в рассмотрении вопросов о дебиторской и кредиторской
задолженности, контролирует своевременность предоставления справок, расчетов,
объяснений и других материалов для подготовки ответов на претензии судебных и
арбитражных дел. Для улучшения правовой работы был создан юридический отдел
в БГТС, введены в штатное расписание филиалов единицы работников
юридической службы.
Несмотря на проводимые значительные работы по взысканию дебиторской

задолженности, в целом наблюдается увеличение общей дебиторской задолжен
ности по сравнению с 2005 годом на 146 175 тыс. сом и составляет 802 406 тыс.
сомов.
Оборачиваемость общей дебиторской задолженности за 2006 год составила

90,7 дня, против 78 дней за 2005 год и увеличилась на 12,7 дня, тогда как
оборачиваемость дебиторской задолженности за услуги связи уменьшилась на
1,8дняи составила42,9дняпротив44,7днейв2005 году.
Кредиторская задолженность за услуги связи на 1 января 2007 года составила

32 486 тыс. сом или в общем объеме доходов 1,5%, в 2005 году 2,8%, уменьшение
на21002 тыс. сом.
Общая кредиторская задолженность увеличилась на 5 895 тыс. сом и составила

755170 тыс. сом
Оборачиваемость кредиторской задолженности по поставщикам составила

144,4дня, против2005 года 143,8дняи увеличиласьна0,6дней.
Увеличение краткосрочныхобязательств связано с задолженностью:

Увеличенияналогов вбюджет 132724 тыс. сом
Увеличения задолженностипо зарплате 8649 тыс. сом
Увеличения задолженностиподивидендам 9638 тыс. сом
Увеличенияначисленныхпроцентовпо
долговымобязательствам 1967 тыс. сом
Увеличенияпрочей кредиторской задолженности 4911 тыс. сом

Коэффициент текущей ликвидности составил на конец года 1,39 и 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
единицыдодвух.
Общая сумма активов компании увеличилась по сравнению с началом года на

293863 тыс. сомов за счет:
Увеличениядебиторской задолженности 146175 тыс. сом
Увеличения товарно-материальныхценностей 56995 тыс. сом
Увеличенияпоступленияденежныхсредств 12815 тыс. сом
Увеличениявводаосновныхсредств 44138 тыс. сом
Втомчисле за счет незавершенного строительства 184982 тыс. сом
Увеличенияотсроченныхналоговпоприбыли 28321 тыс. сом

Чистый оборотный капитал увеличился на 98 787 тыс. сомов за счет увеличения
оборотных активов компании на 209 085 тыс. сом и увеличения краткосрочных
обязательств на110298 тыс. сомови составил333999 тыс. сомов.
Коэффициент собственности (финансовой независимости) составил 35,4 %, что

на3,1%вышеуровня2005 года, за счет увеличения собственного капитала.
Балансовая прибыль за 2006 год составила 336 087 тыс. сомов или увеличена

противпрошлого годана120212 тыс. сомов.
Чистая прибыль после уплаты расходов по налогу на прибыль составила 263 921

тыс. сомовилирост против2005 года составил96400 тыс. сомов.

-

- -
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Согласно Закону Кыргызской Республики «О хозяйствующих товариществах и

обществах», ПравлениеОАО«Кыргызтелеком»предлагает направить для выплаты

дивидендов по простым акциям акционерам нашей компании по итогам

производственно-финансовой деятельности за 2006 год, сумму в размере 79 176,3

тыс. сомов.

Ежегодно проводится защита бюджета доходов и расходов, так, в декабре 2006

года проведена защита бюджета доходов и расходов на 2007 год по новой

программе «Comshare MPC» (Комшэ), в разрезе каждого филиала, с разбивкой по

всем районным отделениям ОАО «Кыргызтелеком», а также утвержден бюджет

движенияденежныхсредствибюджет закупок.

В процессе защиты, участие в которой принимали топ-менеджмент, генеральные

директоры филиалов, начальники финансово-экономических отделов, маркетинга

и ведущие специалисты Центрального аппарата и филиалов, были затронуты

недостатки в работе филиалов по новой программе, произведены корректировки в

бюджетахподоходамотновыхвидов услуг связи (Интернет, интеллектуальныесети

связи) в сторону увеличения доходности, пересмотрен прогноз доходов по трафику

СНГ и дальнего зарубежья, поставлены задачи по улучшению маркетинговой

деятельности, усилению финансовой дисциплины, активизация режима экономии

эксплуатационных затрат, сокращению непроизводительных и неоправданных

затрат. Особое внимание обращалось на качество аналитических таблиц по

анализу финансово-экономических показателей и повышения профессионального

уровня сотрудников компании в финансово-экономической сфере, ежегодно

обучающихсянаразличныхкурсахповышения квалификации.

Повышение эффективности работы автоматизированной системы

бюджетного управления Geac Performance Management (Comshare MPC) в

процессеформированиябюджета компании.

Повышение эффективности функционирования автоматизированной

системыфинансового учета«Navision»и1С.

Обеспечение корректности выгрузки фактических данных филиалов

компании, работающихнабазепрограммы1-СБухгалтерия.

Организация автоматической выгрузки данных по доходам из биллинга в 1-С

Бухгалтерия по филиалам компании в целях экономии рабочего времени

финансовыхработников.

Усиление ежедневного контроля за движением поступления денежных

средствиостаткамиденежнойналичности.

R

R

R

R

R

В 200 годупланируется:7
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Îñòàò. çàäîëæ. íà 01.01.2006 ã.

Îïëà÷åíî â 2006 ã.

Êóðñîâàÿ ðàçíèöà: ïðèáûëü

Êóðñîâàÿ ðàçíèöà: óáûòêè

Îñòàòîê çàäîëæ. íà 01.01.2007 ã.

Â ÑÏÇ

5 795 751,61

565 461,61

5 230 290,0

-

-

Â ñîìàõ

342 084 965,58

33 104 347,28

20 284 927,10

11 032 225,80

299 727 917,00

Â äîëëàðàõ

8 282 708,34

838 940,34

7 443 768,0

-

-

Â ñîìàõ

135 584 769,50

37 852 869,16

8 877 373,38

541 339,78

89 395 866,74

Â äîëëàðàõ

3 282 836,75

937 953,38

2 344 883,37

-

-

Îñòàò. çàäîëæ. íà 01.01.2006 ã.

Îïëà÷åíî â 200 ã.

Êóðñîâàÿ ðàçíèöà: ïðèáûëü

Êóðñîâàÿ ðàçíèöà: óáûòêè

Îñòàòîê çàäîëæ. íà 01.01.200 ã.

6

7

-

-

-

-



212 452 247,96

29 889 847,39

14 009 751,99

1 044 367,16

169 597 015,74

5 143 985,22

742 873,39

-

-

4 401 111,83

1 502 197,93

215 887,93

-

-

1 286 310,0

662 248 068,46

-

59 618 439,25

58 007 130,08

660 636 759,29

16 034 635,11

-

1 497 927,07

1 425 653,85

15 962 361,89

16 113 091 689,92

-

-

-

16 113 091 689,92

Îñòàò. çàäîëæ. íà 01.01.2006 ã.

Îïëà÷åíî â 2006 ã.

Êóðñîâàÿ ðàçíèöà: ïðèáûëü

Êóðñîâàÿ ðàçíèöà: óáûòêè

Îñòàòîê çàäîëæ. íà 01.01.2007 ã.

Îñòàò. çàäîëæ. íà 01.01.2006 ã.

Îïëà÷åíî â 2006 ã.

Êóðñîâàÿ ðàçíèöà: ïðèáûëü

Êóðñîâàÿ ðàçíèöà: óáûòêè

Îñòàòîê çàäîëæ. íà 01.01.2007 ã.

-

-

-

-

6
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Азия Универсал Банк

Дата подписания - сентября г.

Сумма кредита согласно договора - сом

Общий период выплаты - год мес.

Льготный срок отсрочки - год

Процентная ставка - %

28 2006
157 672 146

1 5
1
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China Development Bank ( )Китай

Дата подписания - 09 июня г.

Сумма кредита согласно договора - долларов США

Общий период выплаты - лет

Льготный срок отсрочки - года мес.

Процентная ставка - либор + %

2006
6 640 258

7
2 6

1,8

По всем кредитам:

1 352 370 051,50

100 847 063,83

221 551 631,31

103 898 738,78

70 625 062,82

1 439 800 943,02

32 744 165,42

2 519 767,11

5 773 757,94

1 506 472,68

1 425 653,85

35 917 337,42

Îñòàò. çàäîëæ. íà 01.01.2006 ã.

2006 ã.Получено в

Îïëà÷åíî â 2006 ã.

Êóðñîâàÿ ðàçíèöà: ïðèáûëü

Êóðñîâàÿ ðàçíèöà: óáûòêè

Îñòàòîê çàäîëæ. íà 01.01.2007 ã.

-

63 879 485,31

1 108 247,06

62 771 238,05

-

1 637 964,92

8 545,61

1 629 419,31

Îñòàò. çàäîëæ. íà 01.01.2006 ã.

2006 ã.Получено в

Êóðñîâàÿ ðàçíèöà: ïðèáûëü

Îñòàòîê çàäîëæ. íà 01.01.2007 ã.

-

157 672 146

157 672 146

-

4 135 793,02

4 135 793,02

Îñòàò. çàäîëæ. íà 01.01.2006 ã.

2006 ã.

Îñòàòîê çàäîëæ. íà 01.01.2007 ã.

Получено окт-декабрь



В 200 году велась активная работа по развитию и реконструкции сетей

телекоммуникаций на базе новой техники и передовых технологий. Особое внимание

уделялось улучшениюкачестваирасширениюспектрапредоставляемыхуслуг.
На сегодняшний день в ОАО «Кыргызтелеком» общая монтированная емкость

составляет 5 9 номеров, в том числе цифровых номера. Использованная

емкость составляет 4 номера (82, %), в томчислецифровая номеров.

6

30 04 225 444

38315 6 202012

Величина показателя
Наименование показателя

монтир. задейств.
Протяженность телефонных каналов
ОАО «Кыргызтелеком»
все виды каналов, тыс.кан/км 3554,939 3034,02
в том числе:
магистральные – всего 3027,125 2734,974
из них: спутниковые 512,1 415,12

радиорелейные 2316,719 2131,712
воздушные проводные (на столбах) 1,893 0,901
кабельные 196,413 187,241

внутриобластные – всего 527,809 300,046
из них: спутниковые

радиорелейные 286,96 190,192
воздушные проводные (на столбах) 16,2 7,475
кабельные. 224,652 102,38

Протяженность каналов, образованных цифровыми
системами передачи в расчете на скорость 64 кбит/с. 2855,497 2628,276
в том числе с применением оптических кабелей связи. 229,049 221,02

420299

170678

346744

127193

73555

43485

2005 .Г

433872

199487

358445

151391

75427

48096

2006 .Г

Уровень цифровизации местной сети в 2006 году составил 46%. В прошлом году

этот показательбылравен40,6%.

2006 .Г 2006 .Г

472

101

530904

438315

406

36

136863

97856

66

65

394041

340459

2006 .Г

476

89

512988

424617

2005 .Г 2005 .Г

404

35

135002

92786

2005 .Г

72

54

377986

331931

6



1.Проектмодернизациииразвития курортной зоныИссык-Кульскойобласти

2.Проект цифровизациивнутризоновыхлиний связи

3.Проект «Цифровоебудущее»

В рамках данного проекта в I полугодии 2006 года была подготовлена и передана для
проведения тендеров Ысык-Кульскому областному филиалу ОАО «Кыргызтелеком»
проектно-сметная документация на строительство волоконно-оптической линии связи
по проектам "Строительство ВОЛП Балыкчы Каракол. Участок с. Тамчи г. Балыкчы" и
"СтроительствоВОЛПБалыкчы Каракол. Участок с. Булан-Соготту с. Ананьево".
По состоянию на 1 января 2007 г. завершены строительные работы на участке

с. Тамчи г. Балыкчы протяженностью 44350 м, проводится подготовка к приемке
данного участка в эксплуатацию. На участке Булан-Соготту - Ананьево выполняются
строительные работы, проложено около 24 км кабеля, общая протяженность участка
составляет 34 км.

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, 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,НарынскойиЫсык-Кульской.Частичнореализацияданного
проекта была начата в 2005 году: организованы цифровые соединительные линии на
участке Жалалабат - Массы - Кочкората (Ноокенский район), построена радиорелейная
линия связи РРС-7 - Балыкчы для подачи цифровых потоков и организации сети
передачиданныхдоАТС г. Балыкчы.
Кроме того, в 2005 году была подготовлена техническая документация по данному

проекту и проведен тендер на приобретение радиорелейного оборудования, по
результатам которого в I квартале 2006 года был заключен договор на поставку
оборудования с компанией Серагон (Израиль) на поставку радиорелейного
оборудования для организации 24 пролетов цифровых радиорелейных линий. Всего в
рамкахданногопроектапланируетсяпостроитьпорядка37пролетов.
По состояниюна 1 января 2007 г. завершеныработы 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, оборудование
распределяетсяпо сайтами готовится к установке.

Данный проект предусматривает параллельную реализацию двух проектов:
модернизация и развитие телекоммуникационной сети г. Бишкека и модернизация и
развитиерегиональных 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 и доведение емкости до 250 тысяч абонентских линий. Высвободившаяся
после модернизации сети БГТС емкость станций АХЕ-10 будет использована для
дальнейшейцифровизацииобластныхцентровреспублики.

- -
- -

-

Реализованные проекты



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. Также, 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
междугородногоцентра связив г.Ош.
Кроме того, при выполнении модернизации телекоммуникационной сети г. Бишкек

планируется включить телефонные сети сел 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 г. Бишкек составит
около 57 000 номеров, а общая монтированная емкость после завершения проекта
ориентировочно составит 250000номеров.
В I полугодии 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, абонентыКСА, при этом, будут переключены на оборудование цифровых АТС
производства компании ISKRATEL.
Все мероприятия по выполнению модернизации телекоммуникационной сети

г. Бишкек в рамках проекта "Цифровое будущее" условно разделены на 4 этапа. По
результатам проведенного тендера с выигравшими в тендере поставщиками в
I полугодии текущего года были подписаны Рамочные соглашения на поставку
оборудования, а также Заказы № 1 на поставку и установку оборудования для
реализации I этапамодернизации сети г. Бишкек.
Город условно разделен на 2 зоны: верхнюю и нижнюю, при этом линией разделения

служит железная дорога. Модернизацию сети верхней зоны планируется выполнить в 2
этапа. На первом этапе была выполнена замена цифровых АТС-54, 51, 53, аналоговых
АТС-41/47, 42, 43, 44, 45и выносныхПСК43/4, 43/7,8, а такжеустановкановойцифровой
АТСMSAN-Бизнес-центр.
Переключение абонентов цифровых АТС54, 51, 53 в ходе реализации первого этапа

проекта было произведено без изменения нумерации. Переключение абонентов
аналоговыхАТСбезизменениянумерации техническиневозможно.
Кроме того, в процессе реализации проекта модернизации и развития сети Бишкека

все соединительные линии между ЦАТС будут организованы посредством волоконно-
оптических линий связи. В связи с чем в 2006 году был проложен и смонтирован
волоконно-оптический кабель для организации СЛ на участках ЦАТС-54 - MSAN
Бизнес-центр "Vefa" (ул. Советская пересекает ул. Горького), МSAN Бизнес-центр
"Vefa" ПСК 43/4 (Юбилейная), ЦАТС-43 ПСК-43/7,8 (мкр. Тунгуч), ЦАТС-43 ПСК-43/5
(мкр. Кок-Жар), ЦАТС-68 ПСК-43/6 (мкр. Восток-5). Выполнены работы по переносу
оптических шкафов в помещения, где будут установлены новые цифровые АТС в
зданияхАТС-28/29/68, АТС-23/63, АТС-43/53, АТС-41/47/51.
На станциях, на которых была предусмотрена замена оборудования в рамках I этапа

модернизации верхней зоны, в 2006 году были выполнены монтаж, пуско-наладка и
тестирование коммутационного оборудования, оборудования доступа и оборудования
систем передачи.

- - - -
-

По состоянию на 1 января 2007 г. в опытную эксплуатацию было
принято коммутационное оборудование Switch-5/4, принято в эксплуатацию
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оборудование доступа 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, произведено
переключение абонентов ЦАТС-54, 53, АТС-42, 43 и ПСК-43/4, 43/6 на вновь
установленные MSAN. Также выполнен монтаж и тестирование оборудования доступа
производства компании ISKRATEL на MSAN-54/56, MSAN-53 и MSAN-51/57 и
переключены спаренные абоненты АТС-42, 45, 44/1, 43. Производится переключение
абонентовЦАТС-51иАТС-41, 47.

Такимобразом, на1января2007 годаврамкахпроекта "Цифровоебудущее":
1. Установлено оборудование цифровыхАТСобщеймонтированной емкостью68 000

номеров, переключено 33 000 номеров, в том числе с аналоговых АТС на цифровые
19 000 номеров. В рамках первого этапа подлежат переключению еще 16 000 номеров, и
19000номеровпредназначенодлядальнейшегоразвития.
2. Включенов сетьоборудование системпередачи:
- мультиплексоры Optix2500+ уровня STM-16, установленные на АТС-28/29/68, АТС-

41/47/51;
-мультиплексорыOptix2500+ уровняSTM-4, установленныенаАТС-23/63иАТС-43/53;
- мультиплексоры уровня STM-1, установленные наMSANБизнес-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).
3. Готово кприемкев эксплуатациюиподключениюабонентовоборудованиедоступа

наMSAN-53,MSAN-51/57,MSAN-Vostok-5 (MSAN-68/8,9).+
Параллельно с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ по реализации I

этапа проекта были выполнены работы по подготовке заказа на поставку оборудования
для реализации II этапа модернизации сети верхней зоны Бишкека и в ноябре 2006 года
был подписан Заказ № 2 на поставку оборудования. Данный этап включает замену
цифровых АТС - 59 (Лебединовка), 52 (11 мкр.), 55/2,3 (на АТС-48), 55/0 (Орто-сай), 55/9
(Горького, Матросова), 55/5,6 (Ак-Орго), аналоговых АТС-46, 48 и выносных ПСК 41/6,7
(6 мкр.), 41/8 (5 мкр.), 41/9 (мкр. Асанбай), 45/8 (Орто-Сай), 45/9 (Горького, Матросова),
43/5 (мкр. Кок-Жар), 48/8 (ж/м Арча-Бешик), а также установку новых ЦАТС для
телефонизации Дома правительства и телефонизации сел Кокжар, Бешкунгей. Кроме
того, в рамках реализации II этапа модернизации верхней зоны для сокращения
расстояния от абонента до станции и оптимизации магистральных и распределительных
сетей предусматривается установка оборудования доступа в интегрированных шкафах
уличного исполнения в 5-ом микрорайоне, микрорайонах Тунгуч и Кок-Жар и
жилмассивах Киргизия-1 и Ак-Орго. Поставка оборудования согласно Заказу № 2 для
реализации данного этапа модернизации сети г. Бишкек была выполнена в январе 2007
года.

По состоянию на 1 января 2007 г. были выполнены работы по реализации пилотного
проекта установки оборудования CDMA-450 по контракту с компанией Huawei
Technologies в Баткенской области. Данный пилотный проект выполняется в рамках
Проекта телефонизации отдаленных и труднодоступных нетелефонизированных сел. В
ходе реализации данного проекта было установлено следующее оборудование:
коммутатор (Softswitch), контроллер RAC, оборудования для передачи данных PDSN в
Бишкек и 4 базовых станции в Баткенской области. 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. Кроме того, заключен контракт на поставку терминалов
CDMA-450, поставка была выполнена в январе 2007 года, и в настоящее время имеется
возможность подключения абонентов в отдаленных нетелефонизированных селах
Баткенскойобласти.

-

-

4. Проект телефонизации отдаленных и труднодоступных нетелефонизированных сел
КыргызскойРеспублики



Трафик местных операторов
связи КР (мин/год)

2005 г 2006 г
Изменение

2005/2006 в %

Входящий в КТ трафик от
местных операторов связи

92 015 741 97 344 293 5,79%

Исходящий трафик КТ на
местных операторов связи КР

67 248 173 125 175 514 86,14%

R значительное увеличение (86%) исходящего телефонного трафика на сети
операторов КР, а также увеличение (на 5,8%) входящего телефонного трафика на
сетьКТотнациональныхоператоровКР.

Исходящий трафик 2005 г 2006 г Динамика %

МН ТЛГ (ДЗ), слова 5 499 3 447 -37,32%

МГ ТЛГ (СНГ и Балтия), тлг 56 640 43 434 -23,32%

В целом в 2006 г. по сравнению с 2005 г. наблюдалось снижение исходящего
международного (за пределыКР) телефонного трафика на 1,67%.Снижение общего
международного трафика обусловлено снижением трафика на СНГ-сегменте
(снижение на 2% по сравнению с уровнем 2005 г.), на ДЗ-сегменте, напротив,
наблюдается некоторое увеличение объема исходящего трафика (на 3,5% по
сравнениюсуровнем2005 г.).

увеличение входящего международного (из-за пределов КР) телефонного
трафика на 28,38% за счет трафика от стран СНГ и Балтии (объем трафика на
данном направлении на 47,5% превысил уровень 2005 г.). На ДЗ-сегменте,
напротив, в 2006 г. наблюдается снижение объема трафика (на 39% по сравнению с
уровнем2005 г.).

R
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2 018 812

32 520 512

34 539 324

3,52%

-1,97%

-1,67%

9 643 069

82 724 921

92 367 990

-39,19%

47,48%

28,38%
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1 950 187

33 174 217

35 124 404

15 857 308

56 091 647

71 948 955
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Исходящий межгосударственный (МГ) телеграфный трафик в 2006 г. по
сравнению с 2005 г. снизился на 23,32% и составил 43 434 телеграмм. Входящий
снизился на 26,96% и составил 55 322 телеграмм. Исходящий международный (МН)
телеграфный трафик в 2006 г. по сравнению с 2005 г. снизился на 37,3 и составил
3447 слов.Входящийснизилсяна38,6%исоставил2264 слов.



Входящий трафик 2005 г. 2006 г. Динамика %

МН ТЛГ (ДЗ), слова 3 689 2 264 -38,63%
МГ ТЛГ (СНГ и Балтия), тлг 75 745 55 322 -26,96%

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

МН Телекс, мин/год 2005 г 2006 г Динамика %

Исходящий трафик 89 062 24 622 -72,35%
Входящий трафик 72 543 46 681 -35,65%

Исходящий телексный трафик в 2006 году по сравнению с уровнем 2005 снизился
на 72,3 % и составил 24 622 минуты, входящий снизился на 35,6 % и составил 46 681
минут.



0 860
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Интеллектуальная сеть связи (ИСС)

- Данная услуга позволяет узнать точное время и прогноз погоды. При этом
можно узнать как температуру воздуха на данныймомент в центре города в режиме
on line, так ипрогнозпогодывлюбомрегионереспублики.

- Позвонив на данный номер, можно прослушать астрологический прогноз
на день (общий и для каждого знака), узнать интересные предсказания и гороскопы,
а такжепрогнознамесяци годпоВосточному гороскопу.

- Уникальная услуга для детей и их родителей. Позвонив по этому номеру
можно занять внимание ребенка прослушиванием увлекательной сказки или
прослушать сказку самомуирассказать ееребенкунаночь.

- Автоинформатор баланса лицевого телефонного счета. Эта услуга
позволяет узнать состояние лицевого счета абонента без посещения сервис-
центра. Абоненты цифровых АТС могут воспользоваться услугой даже при
отключенном телефоне. Информация выдается на двух языках: на кыргызском по
номеру телефона0864ина русском пономеру телефона0863. Услуга совершенно
бесплатна.

- Курс валют.Данная услуга позволяет абонентамузнать:
- учетныйкурс валютНБКРна текущуюнеделю;
- курсывалютна текущийденьведущихбанков г. Бишкек;
- самые выгодные обменные курсы валют (наибольший курс покупки и

наименьшийкурспродажи);
- адресаи телефоныбанков г. Бишкек.

- Справочная служба по переключенным номерам по проекту «Цифровое
будущее». Данная услуга позволяет абонентам узнать новый номер телефона по
введенномустаромуномеру.

Уже известные услуги интеллектуальной сети связи также получили свое
дальнейшее распространение. Были проведены комплексные маркетинговые
исследования рынка телефонных карт в городе Бишкек, что в свою очередь
послужило основанием для внедрения на базе телефонной карты таких
дополнительных услуг, как доступ к сети Интернет и оплата услуг связи.

это сеть, позволяющая предоставлять
дополнительные телекоммуникационные услуги, в том числе, управляемые
клиентом.
Интеллектуальная Сеть включает в себя услуги:
1. «Вызов за дополнительную плату» (Premium Rate)
2. «Телеголосование» (Televoting VOT)
3. «Бесплатный вызов» (Free Phone)
4. Предоплаченные телефонные карты (Prepaid Card Service) ТКП

-
-

-

-

-

0865

0870

Интеллектуальная сеть связи (услуги ИСС)

В настоящее время ОАО «Кыргызтелеком» обеспечивает своих абонентов
полнымпакетомуслуг, отвечающимсовременныммировымдостижениям.

Инфокоммуникационныеуслуги

Инфокоммуникационные услуги это услуги для всей семьи. Данные услуги,
организованные на базе Кемеровской платформы, были запущены в 2005 году в
двух городахКыргызстана Бишкеке иОше. За время своего существования данный
вид новых услуг получил бурное развитие, наблюдается прирост показателей за
счет приобретения все большей популярности у жителей нашей республики, а также
расширенияпакетапредоставляемыхуслуг.

-

-
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В 2006 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.

Рыночная доля ОАО «Кыргызтелеком» в 2006 г. в общем объеме рынка

телекоммуникаций (без учета сотовой связи) составила 50%. Компания занимает

доминирующее положение на рынке местной телефонной связи (88%). За

прошедший год компания сумела увеличить свою рыночную долю на рынке

Интернет-услуг до37% (в2005 г. она составляла35%).

В настоящее время идет реализация проектов по модернизации сети, главным из

которых является проект «Цифровое будущее». Компания так же продолжает

работу, как по сохранению клиентской базы традиционных услуг телефонии, так и по

увеличению числа потребителей новых услуг связи. С целью сохранения и

увеличения международного обмена, а также исследования влияния снижения

тарифов на доходы от услуг международной связи в мае 2006 г. в городеЖалалабат

был внедрен пилотный проект по предоставлению услуги «IP-телефония», дающий

возможность абонентам осуществлять международные звонки по тарифам IP-

телефонии с сетиОАО «Кыргызтелеком». Необходимость введения данной услуги в

г. Жалалабат была продиктована бурным ростом количества Интернет-кафе,

предоставляющих услуги IP-телефонии, вследствие чего происходит падение

доходов компании

В 2006 г. началась работа по дифференциации маркетинга на рынках B2B

(business to business) и B2C (business to customer) c целью более полного

удовлетворения потребностей клиентов на каждом сегменте рынка. В рамках

существующей политики была начата работа над созданием и продвижением

благоприятного имиджа компании с целью повышения лояльности существующих

клиентов на рынке B2C (business to customer) и формирования положительного

общественногомненияо компаниивобщем.

Уже известные услуги интеллектуальной сети связи также получили свое

дальнейшее распространение в прошлом году. Были проведены комплексные

маркетинговые исследования рынка телефонных карт в городе Бишкек, что в свою

очередь послужило основанием для внедрения дополнительных услуг на базе ТКП,

таких какдоступ к сетиИнтернет черезТКПиоплата услуг связи.

.



В 2006 году система тарификации ОАО «Кыргызтелеком» по-прежнему
базировалась на сочетании принципов свободного ценообразования с тарифным
регулированием услуг, вошедших в Государственный республиканский реестр
субъектов естественных и разрешенных монополий в отрасли связи Кыргызской
Республики.

Вреестр вошлиследующиеуслуги:
- услуги местной голосовой телефонии, включая бесплатный вызов

экстренных оперативных служб (пожарная охрана, скорая медицинская помощь,
милиция, аварийныеслужбы);

- услугимеждугородной телефонной связивнутриреспублики;
- арендамеждугородныхивнутризоновых каналов связи;
- арендалинейно-кабельных сооружений;
- предоставление каналов и технических средств для телевизионного и

звукового вещания;
- передача телеграммвсех видоввпределахреспублики.

Вышеназванные основные, социально значимые услуги ОАО «Кыргызтелеком»
предоставляет по всей территории республики и по строго регламентированным
тарифам.
Приэтом:
- тарифы на услуги местной (городской и сельской) телефонной связи

установленысучетомсоциально-экономического развитиярегионов;
- существуют два уровня тарифов для абонентов разных категорий - для

населения и бизнес-сектора. Тарифы, установленные для абонентов бизнес-
секторавыше, чемдлянаселения;
- по ряду услуг организации, финансируемые из бюджета, обслуживаются по

болеенизкимтарифам, чемдругиеабонентыбизнес-сектора;
- применяются два вида тарифов: на услуги местной телефонной связи - для

аналоговыхицифровыхАТС;
- технические средства предоставляются в аренду альтернативным операторам

поболеенизкимтарифам, чеминымпредставителямбизнес-сектора.
- в основу тарифного регулирования основных услуг 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 IP-телефонии произошло «удешевление» услуг

дальней связи, за счет которых ранее ОАО КТ субсидировал социально значимые
услугиместной телефонной, телеграфнойсвязи, радиофикации.
Испытывая давление конкурентов, ОАО КТ вынужден снижать тарифы на

высокорентабельные услуги дальней связи, что ведет, в свою очередь, к падению
тарифныхдоходов.

В условиях сохраняющегося перекрестного субсидирования реализация Плана
ребалансировки тарифов на основные услуги электрической связи,
предоставляемые ОАО «Кыргызтелеком» на 2003-2006 гг. (Постановление
Правительства КР от 20.03.2003 г. №151) приостановлена на 3 этапе (2005 год) по
решениюПравительстваКР.
Затянувшийся процесс реализации привел к тому, что план тарифной политики в

части повышения тарифов на междугородные разговоры внутри республики
утратил актуальность из-за активизации конкуренции. В свою очередь,
цифровизация сети потребует пересмотра тарифов на услуги местной телефонной
связи.

Оребалансировке тарифов
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Опрейскуранте

О проекте Правил предоставления услуг местной и междугородной телефонной
связи

ОПрейскурантеоператоров

В 2007 году основными целями

В 2006 году переиздан Прейскурант «Тарифы на услуги электрической связи,
предоставляемые ОАО «Кыргызтелеком». Новый Прейскурант включает
регулируемые, и нерегулируемые тарифы, а также дополнительные пояснения к их
применению.

Проект Правил оказания местной и междугородной телефонной связи
разработанНациональнымагентствомсвязиКР.
Новая версия Правил рассмотрена в рамках работы группы, в состав которой

входят представители государственных структур (НАС КР), специалисты
альтернативных телекоммуникационных компаний, Ассоциации операторов связи
КР,ОАО«Кыргызтелеком».
Представленызамечанияипредложенияподоработкепроекта.

Согласно Прейскуранту операторов, утвержденному приказом НАС КР от
27.01.2003 г. №8-пр ОАО «Кыргызтелеком» предоставляет операторам связи в
аренду технические средства ОАО «Кыргызтелеком» по тарифам, сниженным в
среднемна15%.

В настоящее время вопрос отменыданногоПрейскуранта прорабатывается в
рамкахАссоциацииоператоров связиКР.

при проведении тарифной политики
ОАО«Кыргызтелеком»станут:

Стремление к сокращениюперекрестного субсидированияосновныхуслуг;
Формирование тарифов на основные услуги связи с учетом себестоимости и

необходимойнормыприбыли;
Решение вопроса об установлении верхних предельных значений тарифов на

все услуги, подлежащие государственномурегулированию;
Сокращение разрыва в тарифах на междугородные, международные

разговоры, предоставляемые в различные периоды времени и различными
способамисоединения;

Сокращение разрыва в тарифах, установленных для различных категорий
потребителейирегионовреспублики;

Совершенствование порядка взаиморасчетов с операторами связи за
пропуск трафикачерез сетиОАОКТ;

Анализ необходимости ввода повременной оплаты местных телефонных
соединений для организаций и населения республики, что позволит установить
прямую взаимосвязь между доходами и создаваемой фактической нагрузкой на
сеть.

Разработка предложений по совершенствованию нормативной правовой
базы регламентирующей деятельность ОАО «Кыргызтелеком» со стороны
государства (Закон КР «Об электрической и почтовой связи», Правила оказания
услуг электрической связиидр.).

R
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В целом качество работы междугородных линейных трактов и каналов связи за

2006 годпореспублике улучшилось.
Средний коэффициент качества составил4,19против4,08 в2005 году.
Общая продолжительность простоев междугородных каналов увеличилась в

1,16 раза по сравнению с уровнем прошлого года и составила 355 145,63 кан/час

против306530,15 кан/час в2005 г.
В 1,4 раза уменьшились простои каналов за счет линейных повреждений на

линиях связии составили7560,8 кан/часпротив10643,9 кан/час в2005 г.
Простои каналов за счет хищений на линиях связи увеличились в 4,1 раза и

составили13474 кан/часпротив3290 кан/час в2005 г.
Количество случаев повреждений на кабельных линиях связи уменьшилось и

составило 71 случай против 86 случаев в 2005 году, в том числе 28 повреждений

произошлипопричине хищений (16 случаевв2005 г.).
В течение года было 12 случаев повреждений линий связи сторонними

организациями (16 случаев в 2005 г.). Так, в Ысыккульском областном телекоме

было 8 случаев, из них 6 случаев повреждения кабеля системы Каракол-Балыкчы

строительной организацией ОсОО «Комсет» при прокладке ВОЛС (4 апреля, 26

мая, 21, 28 августа, 22 ноября) и 1 случай повреждения ОсОО «Тазасуу» при

строительстве водопровода (1 декабря), 1 случай повреждения кабеля системы

Кызылсуу-Тамга крупногабаритноймашиной (7 августа), вЧуйском телекомебыл1

случай повреждения ВОЛС Кеминским РЭС при установке электроопоры (27

июня), в Жалалабатском телекоме было 3 случая повреждения кабеля системы

Ташкумыр-Шамалдысай при выполнении работ по ремонту автодороги турецкой

фирмой (24июля, 16,19августа).
Средняя продолжительность устранения одного линейного повреждения на

КЛСувеличиласьи составила8,74 часапротив7,92 часав2005 г.
Количество повреждений на воздушных линиях связи осталось на уровне

прошлого года и составило 6 случаев. Средняя продолжительность устранения

одного линейного повреждения на ВЛС увеличилась в 1,43 раза и составила 19,4

час.
Продолжают оставаться значительными простои каналов за счет отключения

электроэнергии на предприятиях телекома. Простои каналов по этой причине

увеличились в 1,16 раза по сравнению с уровнем прошлого года и составили 210

098 кан/часпротив180439 кан/час в2005 г.
Общее время отключения электроэнергии на предприятиях связи составило 26

274,35 час.(27 211,82 час. в 2005 г.). При этом предприятия телекома отработали на

резервной энергобазе 18 866 часов или 71% от общего времени отключения

электроэнергии (19538 часа в 2005 г.). Телеком постоянно проводит работу с

энергоснабжающими предприятиями с целью обеспечения стабильного

энергоснабженияпредприятийАО«Кыргызтелеком».
Качество работы телеграфных каналов по республике улучшилось по

сравнению с уровнем прошлого года. Продолжительность простоев каналов

уменьшилась в 1,12 раза и составила 3 132,54 кан/час против 3 514,24 кан/час в

2005 г. В 2,6 раза уменьшились простои телеграфных каналов из-за повреждения

телеграфныхаппаратов.

Простои каналов автоматики за год увеличились в 1,13 раза и составили 38 284,1

кан/час против 34 048,3 кан/час в 2005 г., простои каналов ручного обслуживания

осталисьна уровнепрошлого годаи составили555,3 кан/час.
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Возрастной состав персонала

31%

50%

19%

до 34 лет от 34 до 50 лет свыше 50 лет

Процентное соотношение рабочих, специалистов и

руководителей к общей численности

6%

29%

52%

13%

руководители

специалисты

рабочие осн. дея-ти

рабочие неосн.дея-ти

Обучение и повышение квалификации

Статистика
Общее количество работников ОАО «Кыргызтелеком» на 31.12.2006 г. - 6 952

человекизних:
1. руководители - 6 %, специалисты - 28 %, рабочие основной деятельности

(телефонисты, телеграфисты, операторы связи, электромонтеры) - 51%, неосновной
(водители, уборщики, дворникии т. д.) - 13%, служащие - 2%.

2. женщин - 42%,мужчин - 58%
3. по уровню образования работников (руководители и специалисты): с высшим

образованием - 61%, со средним специальным образованием 31%, со средним
образованием - 8%:
4. по возрастному составу: до34лет - 31%, от 34до50лет - 50%исвыше50лет - 19%.

-

Одним из приоритетов стратегии ОАО «Кыргызтелеком» является ориентация на
подготовку и повышение квалификации кадров. Большое внимание уделяется
профессионализму и компетентности специалистов. Инвестирование в персонал, т.е.
«выращивание» в компании профессионалов, способных реализовать цели и задачи
компании, - стратегический способ создания конкурентоспособного персонала.

В 2006 году на обучение и повышение квалификации работников компании было
затрачено свыше3341 тыс. сомов.

В соответствии с программойобучения сотрудниковОАО«Кыргызтелеком» курсы
повышения квалификации прошли 820 работников, из них 532 человека приняли участие
в семинарах и тренингах, организованных с учетом потребностей компании и специфики
отрасли связи. Обучение работников проводилось в учебных центрах Кыргызстана,
РоссиииКазахстана.

179 работников прошли обучение в учебном центре на базе Отделения
телекоммуникаций (ОТКМ)КГТУим.РаззаковаиОАО«Кыргызтелеком»
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