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Уважаемые акционеры, клиенты и партнеры!

Дамы и господа!

Представляем Вашему вниманию годовой отчет от-

крытого акционерного общества «Кыргызтелеком» за 

2012 год.

В отчетном году, несмотря на ряд сложностей, Компа-

ния успешно справилась с поставленными задачами, 

приложив все усилия для реализации запланиро-

ванных показателей. Удалось добиться выполнения 

запланированных показателей по чистой прибыли, 

значительно увеличить абонентскую базу широкопо-

лосного доступа к сети Интернет, а также укрепить 

позиции на рынке местной связи.

Данные достижения стали возможны за счет прово-

димой политики по оптимизации и повышению эф-

фективности деятельности Компании. Общеизвестно, 

что на рынке фиксированной связи в последние не-

сколько лет существует тенденция снижения спроса 

на услуги фиксированной телефонии, международ-

ной и междугородной связи, телеграфа, что ежегод-

но сказывается на доходах Компании от предостав-

ления традиционных услуг связи. Несмотря на это, 

Компания успешно развивается за счет увеличения 

базы абонентов широкополосного доступа к сети Ин-

тернет и внедрения новых востребованных телеком-

муникационных услуг. Одним из значимых событий в 

2012 году можно обозначить завершение работ по 

расширению внутризоновых каналов связи, что позво-

лило обеспечить жителей всех регионов доступным 

В конце 2012 года  было завершено строительство 

волоконно-оптической линии связи Бишкек - талас. 

Данный проект является частью масштабного про-

екта «Организация высокоскоростной магистраль-

ной ВОлС Бишкек-Ош-Баткен». Протяженность 

ВОлС Бишкек – талас составляет 308 км. На сегод-

няшний день на участке Бишкек - талас организо-

вано соединение сети передачи данных с пропуск-

ной способностью 1G. теперь жители таласской 

области получат возможность воспользоваться 

качественными услугами широкополосного доступа 

к сети Интернет и услугами интерактивного теле-

видения (IPTV).

В рамках обеспечения исполнения миссии Компании 

«Способствовать развитию информационного обще-

ства в Кыргызстане» в отчетном году был запущен 

проект по открытию Wi-Fi зон, который предусма-

тривает бесплатный выход в сеть Интернет в местах 

общего пользования: на первом этапе по г. Бишкек, с 

дальнейшим расширением во всех регионах страны. 

реализация данного проекта предоставит возмож-

ность жителям нашей страны пользоваться услугой 

доступа к сети Интернет и  быть на связи всегда,  как 

дома, так и в общественных местах.

ОАО «Кыргызтелеком» остается крупнейшим пер-

вичным ISP-провайдером, обеспечивающим доступ 

к сети Интернет не только конечным потребителям, 

но и местным и зарубежным Интернет-провайдерам. 

В результате работ по модернизации и расширению 

пограничных зон с зарубежными операторами в те-

высокоскоростным безлимитным Интернетом. так, к 

примеру, на начало 2012 года безлимитный доступ 

к сети Интернет под торговой маркой JET предостав-

лялся жителям г. Бишкек, Чуйской, Иссык-Кульской, 

Ошской, Жалал-Абадской областей, а на начало 2013 

года Интернет под торговой маркой JET стал доступен 

во всех областях нашей страны.

запуск услуги полнофункционального интерактивно-

го телевидения под торговой маркой  ZOR TV в конце 

2011 года предоставил уникальную возможность жи-

телям не только г. Бишкек, а также жителям Чуйской, 

Иссык-Кульской областей подключить пакет из более 

сорока каналов в цифровом качестве.

ОАО «Кыргызтелеком» является единственным опе-

ратором связи, который вносит вклад в развитие ин-

фраструктуры во всех регионах республики,  и в даль-

нейшем нацелено работать на повышение доступности 

услуг Интернет и телевидения для всех жителей на-

шей страны.

чение 2012 года значительно увеличена емкость 

внешнего Интернет-канала.

Успешно проводимая Компанией модернизация 

телекоммуникационной инфраструктуры страны, 

реализация инвестиционных проектов, расширение 

существующих и строительство новых магистральных 

линий связи способствует достижению планов Ком-

пании, которые нацелены на то, чтобы каждый жи-

тель Кыргызстана, в какой бы точке ее территории он 

ни находился, имел возможность общаться со всем 

миром. Все достигнутые показатели стали возмож-

ны только благодаря слаженной работе команды 

профессионалов. Поэтому хочу поблагодарить наш 

коллектив и лично каждого сотрудника ОАО «Кыр-

гызтелеком» за проделанную работу и вклад в общее 

дело Компании.

ОАО «Кыргызтелеком» нацелено на дальнейшее 

успешное развитие за счет  реализации таких пер-

спективных проектов, как «Цифровое телевидение», 

«мобильная связь», «Электронное правительство», 

а также сохранение лидирующих позиций на рынке 

фиксированной телефонии и увеличение рыночной 

доли Компании на сегменте услуг доступа к сети Ин-

тернет. 

Уверен, вместе с вами, наши уважаемые акционеры, 

партнеры и клиенты, что наш коллектив приложит 

все усилия для достижения этих нелегких целей, 

выполнения поставленных задач и реализации за-

планированных мероприятий.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ-ПРЕЗИДЕНТА

Баратбаев Аскар Сарбозович
Председатель Правления - Президент ОАО «Кыргызтелеком»
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 Миссия:
 Способствовать развитию информационного общества в Кыргызстане.

 Цель:
 Добиться того, чтобы каждый житель Кыргызстана, в какой бы точке ее территории он ни находился, 

имел возможность общаться со всем миром.  

 мы работаем для того, чтобы люди оставались на связи, получали новые впечатления и развивались. 

мы изучаем технологии и создаем новые возможности для более эффективного, быстрого и свобод-

ного осуществления наших планов. 

Орозов Талайбек Саратанбекович

Абдрашев Нургазы Акунжанович

Кодуранова Асель Союзбековна

Касымов Нурадин Камбаралиевич

Конгантиев Куванычбек Камбаралыевич

•  ОАО «Кыргызтелеком» уверенно занимает по-

зицию ведущего оператора связи Кыргызста-

на, предоставляющего самый широкий спектр 

телекоммуникационных услуг.

•  ОАО «Кыргызтелеком» - единственный опе-

ратор связи, который имеет региональные 

подразделения в каждой области страны и 

обеспечивает услугами связи абонентов прак-

тически в любой точке республики. На сегод-

няшний день Компания обслуживает свыше 

430 тыс. абонентов фиксированной связи. 

Центральный офис Компании расположен в 

столице Кыргызстана - городе Бишкек.  Ко-

личество сотрудников Компании составляет 

более 4 100 человек. 

•  ОАО «Кыргызтелеком» имеет самую разви-

тую инфраструктуру для предоставления 

качественных услуг связи, удовлетворяющих 

требованиям всех потребителей. Неуклонно 

растущее количество абонентов и широкий 

спектр телекоммуникационных услуг свиде-

тельствует о том, что Компания стабильно 

развивается. 

•  ОАО «Кыргызтелеком» занимает уверенные 

позиции на международном рынке услуг связи 

и является крупнейшим транзитным операто-

ром связи на территории Кыргызской респу-

блики, тесно сотрудничая и взаимодействуя с 

более чем 190 странами мира и 16 междуна-

родными операторами связи.Баратбаев Аскар Сарбозович

Эсенгельдиев Уран Чоюнбекович

Туголбаев Акыл Орозобекович

Мадаминов Нурлан Сабырович

Сабырканов Эгемкул Исраилович

Председатель Совета директоров

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Председатель Правления-Президент

Вице-президент - технический директор

Вице-президент - коммерческий директор

Вице-президент - административный директор 

Генеральный директор Баткенского областного филиала

Состав Совета директоров, избранный Общим собранием акционеров 12 апреля 2011 г.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «КЫРГЫЗТЕЛЕКОМ» СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

ПРАВЛЕНИЕ ОАО «КЫРГЫЗТЕЛЕКОМ»
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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, г. Бишкек, проспект 
Чуй, 96, e-mail: info@kt.kg, www.kt.kg

реестродержатель
ОсОО «реестр-Сервис», г. Бишкек, ул. Фрунзе, 429 б, 
каб. 304. тел./факс: (0312) 437197
E-mail: reestrservice@gmail.com

Аудитор
ОсОО «марка-Аудит Бишкек», г. Бишкек, 
ул. Профессора зимы, 38. тел.: 32-05-69

Уставной капитал 620 009 тыс. сом

Количество акционеров по реестру 9 684 чел. (по состоянию на 01.01.2013 г.)

Наименование Количество акционеров Количество акций, 
шт.

Доля в уставном 
капитале, %

Физические лица 9 667 6 930 760 6,58%

Юридические лица, в т.ч. 17 98 417 650 93,42%

Фонд по управлению 
государственным 
имуществом при 
Правительстве Кр

1 82 043 790 77,84%

Социальный фонд Кр 1 13 185 921 12,51%

Другие юридические лица 15 3 241 939 3,08%

Итого 9 684 105 402 410 100%

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРОВ ПО СОСТОЯНИю НА 01.01.2013 ГОДА

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОАО «КЫРГЫЗТЕЛЕКОМ»
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

По итогам 2012 года общие доходы ОАО «Кыргызтелеком» составили 2 251 777 

тыс.сом. тарифные доходы ОАО «Кыргызтелеком» от услуг связи составили 

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ БюДЖЕТА

2 082 092 тыс. сом 

Операционные расходы за 2012 год составили 1 945 

723 тыс.сом. Произошло снижение доходов на 13% 

по сравнению с 2011 годом. В сравнении с прошлым 

годом в структуре расходов за 2012 год доля фонда 

оплаты труда выросла на 6% и составила 38%, доля 

расходов по трафику уменьшилась и составила 17%. 

В остальном, структура расходов практически не из-

менилась.

Динамика доходов за 2009-2012 гг. (тыс. сом)
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Динамика расходов за 2010-2012 гг. (тыс. сом)

Структура расходов 2012 г.

По результатам деятельности за 2012 год при-

быль ОАО «Кыргызтелеком» до налогов соста-

вила 223 651 тыс.сом. По сравнению с прошлым 

годом размер прибыли уменьшился на 44%. При-

быль от операционной деятельности выросла по 

сравнению с прошлым годом и составляет 306 

054 тыс.сом. Убытки от неоперационной деятель-

ности составили 82 403 тыс.сом, в то время как, 

по итогам прошлого года, Компания получила не-

операционную прибыль в размере 173 911 тыс.

сом. Причиной уменьшения чистой прибыли стали 

полученные убытки от курсовой разницы в сумме 

81 754 тыс.сом и невыполнение плана по доходам 

в сумме 84 006  тыс.сом.

за 2012 год ОАО «Кыргызтелеком» были перечислены следующие налоги:

НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ В БюДЖЕТ

Наименование (тыс. сом)  

 НДС 175 945

Налог на прибыль 49 982

Налог с продаж 43 158

Итого в республиканский бюджет (п. 1+ п. 3) 269 086

Налоговые отчисления в местный бюджет 81 750

Всего налоговых отчислений (п. 4 + п. 5) 350 836

Отчисления в Соцфонд 242 360

ОАО «Кыргызтелеком» является крупным 

налогоплательщиком Кыргызской республики и 

уплачивает налоги в соответствии с законодательством.
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

Отчет о финансовом положении 2011 год  (тыс. сом) 2012 год (тыс. сом)

АКтИвы 4 394 117 4 299 332

ОбОрОтНые АКтИвы 814 448 716 378

Денежные средства и их эквиваленты 74 709 34 820

Дебиторская задолженность за вычетом резерва 228 929 184 206

товарно-материальные запасы 434 900 421 963

Прочая дебиторская задолженность 42 419 64 169

Авансы выданные 33 491 11 220

вНеОбОрОтНые АКтИвы 3 579 669 3 582 954

Инвестиции 17 665 19 478

Долгосрочная дебиторская задолженность 160 453 307 336

Основные средства 3 111 136 2 995 310

Нематериальные активы 240 126 207 735

Активы по отсроченному налогу на прибыль 50 289 53 095

ОбЯЗАтеЛЬСтвА 2 695 785 2 580 169

теКущИе ОбЯЗАтеЛЬСтвА 1 182 996 1 179 526

Счета к оплате 402 984 270 144

Авансы полученные 90 186 122 173

Краткосрочные кредиты 508 255 479 922

задолженность по налогам 23 325 24 620

Краткосрочные начисленные обязательства 123 656 158 075

Прочие краткосрочные обязательства 6 515 95 891

резервы 28 075 28 702

ДОЛгОСрОчНые ОбЯЗАтеЛЬСтвА 1 512 789 1 400 643

Долгосрочные кредиты 1 433 433 1 324 761

Отсроченные доходы 79 356 75 882

СОбСтвеННыЙ КАПИтАЛ 1 698 332 1 719 162

Уставной капитал 620 009 620 009

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 917 229 938 494

Прочий капитал -6 943 -7 378

резервный капитал 168 037 168 037

вСегО ОбЯЗАтеЛЬСтвА И СОбСтвеННыЙ КАПИтАЛ 4 394 117 4 299 332

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОхОДЕ

Отчет о совокупном доходе 2011 год  (тыс. сом) 2012 год (тыс. сом)

Доходы 2 474 484 2 251 777

Операционные расходы 2 246 324 1 945 723

Операционная Прибыль 228 160 306 054

Доход от инвестиций 0

расходы по процентам 57 959 53 994

Доход (убытки) от курсовых разниц 26 758 -81 754

Прочие неоперационные доходы и расходы 204 324 53 345

Итого доходы и расходы от неоперационной деятельности 173 123 -82 403
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Прибыль (убыток) до вычета налогов 401 283 223 651

расходы по налогу на прибыль 48 684 18 712

Чистая прибыль 352 599 204 939

OBITDA 667 922 694 065

EBITDA 899 004 665 656

АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ПО ОАО “КЫРГЫЗТЕЛЕКОМ” НА 01.01.2013 г. 

Состояние 
на

всего за 
услуги 
связи

Задолженность за услуги связи

бюджетные организации

Респуб. 
бюджет

Област. 
бюджет

Местный 
бюджет

Физические 
лица

Трафик 
(ЦА)

Прочие 
организации

Интернет

01.01.2011 г. 307 521,0 7 724,6 1 638,7 8 112,9 85 951,2 98 570,8 76 826,4 28 696,4

01.01.2012 г. 291 938,1 9 368,1 1 623,7 4 066,2 62 070,9 92 884,8 86 573,1 35 351,2

01.01.2013 г. 236 748,7 26 870,7 2 910,7 1 872,5 44 463,4 59 330,8 78 716,4 22 584,3

Отклон.  (+-) -55 189,3 17 502,6 1 287,0 -2 193,7 -17 607,5 -33 554,0 -7 856,7 -12 766,9

рост %(+-) -19% 187% 79% -54% -28% -36% -9% -36%

Динамика дебиторской задолженности за 2010-2012 гг. (тыс. сом)

Дебиторская задолженность (Дз) за предостав-

ленные клиентам услуги связи на 1 января 2013 

года составила 236 748,7 тыс. сом. за истекший 

год дебиторская задолженность уменьшилась на 

19% по сравнению с предыдущим годом. задол-

женность населения на 1 января 2013 года по 

сравнению с прошлым годом снижена на 17 607,5 

тыс. сом или на 28%.

Дебиторская задолженность по трафику в целом 

уменьшилась на сумму  33 554,0 тыс. сом или на 

36% и составила 59 330,0 тыс. сом.  Снижение 

дебиторской задолженности также наблюдается 

по юридическим лицам по категории «Прочие ор-

ганизации». Основная доля Дз «Прочие организа-

ции» приходится на центральный аппарат в сумме 

12 895,4 тыс. сом и рПО рмтр 52 261,3 тыс. сом. 

задолженность бюджетных организаций (респу-

бликанский бюджет, Областной бюджет, местный 

бюджет) за предоставленные им телекоммуника-

ционные услуги по сравнению с предыдущим го-

дом в целом увеличилась на сумму 16 595,9 тыс. 

сом или на 110%. В частности, увеличение Дз 

наблюдается по республиканскому бюджету на 

сумму 17 502,6 тыс. сом или увеличение на 187%. 

Увеличение Дз республиканского бюджета связа-

но с образованием  текущей Дз рПО рмтр в сумме 

20 118 тыс. сом и несвоевременным погашением  

задолженности.

Увеличение наблюдается по Областному бюджету 

в сумме 1 287,0 тыс. сом или увеличение на 79%. 

По местному бюджету наблюдается снижение Дз 

на сумму 2 193,7 тыс. сом или снижение на 54%. 
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АНАЛИЗ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОАО “КЫРГЫЗТЕЛЕКОМ” 
НА 01.01.2013 г.  (тыс. сом)

Состояние 
на

ВСЕГО
Поставщ. 

услуг
Трафик 

(ЦА)
Оплата 
труда

Соц. 
фонд

Бюджет
Авансы 

полученные
Прочие

01.01.2012 г. 646 627,3 297 556,1 105 428,0 37 911,4 20 612,7 23 325,1 90 185,7 71 608,3 

01.01.2013 г. 670 877,8 217 171,4 52 971,7 35 506,8 15 219,6 24 621,6 122 172,5 203 214,2 

Отклон.  (+-) 24 250,5 -80 384,7 -52 456,3 -2 404,6 -5 393,1 1 296,5 31 986,8 131 605,9 

Рост % (+-) 4% -27% -50% -6% -26% 6% 35% 184%

По сравнению с прошлым годом кредиторская за-

долженность на 01.01.2013 г. увеличилась на  4% и 

составила  670  877,8 тыс.сом. Существенную долю 

увеличения кредиторской задолженности составляет 

категория «Прочие», где основная доля задолжен-

ности приходится на Центральный аппарат. также по 

категориям  «Бюджет» (налоги) и «Авансы» наблю-

дается увеличение. По остальным категориям кре-

диторской задолженности наблюдается уменьшение 

кредиторской задолженности, в частности, по катего-

риям  «Поставщики услуг» на 27%,  «трафик» на 50%, 

«Оплата труда» на 6%  и «Соц. фонд» на 26%.

ОАО «Кыргызтелеком» своевременно погашает задолженность по своим финансовым обязательствам перед 

международными финансовыми институтами по кредитам, взятым на создание новых, современных телеком-

муникационных сетей во всех регионах Кыргызстана.

Кредит всемирного банка (Международная Ассоциация развития).

выделен Правительству Кыргызской республики

Цель: ПервыЙ теЛеКОММуНИКАЦИОННыЙ ПрОеКт

Дата подписания:  7 июля 1994 г.

Вид валюты кредита: СПз (специальных прав заимствования)

Сумма кредита по договору: 12 800 000 СПз (17,6 млн. долл. США)

ИНФОРМАЦИЯ ПО КРЕДИТАМ 

Фактически получено: 12 725 580 СПз

Общий период выплаты: 35 лет

льготный срок отсрочки: 10 лет

Процентная ставка: 0,75%

рекредитован Открытому Акционерному Обществу «Кыргызтелеком»

Дата подписания: 7 июля 1994 г.

Фактически получено: 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

Кредит Кувейтского Фонда Арабского Экономического развития.

выделен Правительству Кыргызской республики

Цель: ОШСКИЙ теЛеКОММуНИКАЦИОННыЙ ПрОеКт

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%

мАр В СПз В сомах В долларах США

Остаток  задолженности на 01.01.2012 год 2 058 913,34 146 471 506,66 3 150 961,64

Погашено за 2012 год 853 353,36 61 560 000,00 1 310 802,72

Остаток  задолженности на 01.01.2013 год 1 205 559,98 88 088 459,07 1 858 359,26

Курсовая разница: прибыль    

Курсовая разница: убытки   3 176 952,41  
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рекредитован Акционерному Обществу «Кыргызтелеком»

Дата подписания: 12 декабря 1997 г.

Сумма кредита:  2 600 000 кувейтских динаров (8,6 млн. долл. США)

Общий период выплаты: 15 лет

льготный срок отсрочки: 3 года

Процентная ставка: 6%

Дата выплаты: 1 мая  и  1 ноября 

КУВеЙт В кувейт. динарах В сомах В долларах США

Остаток  задолженности на 01.01.2012 год 202 975,69 33 853 341,05 728 268,46

Погашено за 2012 год 202 975,69 34 093 362,24 723 401,53

Остаток  задолженности на 01.01.2013 год 0,00 0,00 0,00

Курсовая разница: прибыль    

Курсовая разница: убытки   240 021,19  

КОреЯ В корейс. вонах В сомах В долларах США

Остаток  задолженности на 01.01.2012 год 11 681 533 992,32 468 429 513,09 10 077 068,65

Погашено за 2012 год 1 255 415 842,55 53 113 885,77 856 431,55

Остаток  задолженности на 01.01.2013 год 10 426 118 149,77 462 919 645,85 9 765 990,01

Курсовая разница: прибыль    

Курсовая разница: убытки   47 604 018,53  

КБр 6,6 В сомах В долларах США

Остаток  задолженности на 01.01.2012 год 91 966 698,06 1 978 429,42

Погашено за 2012 год 62 538 153,97 1 318 952,95

Остаток  задолженности на 01.01.2013 год 31 259 976,21 659 476,47

Курсовая разница: прибыль  

Курсовая разница: убытки 1 831 432,12  

льготный срок отсрочки: 8 лет

Процентная ставка: 3%

Дата выплаты: 20 июня и 20 декабря 

China Development Bank (Китай)

Цель: теЛеКОММуНИКАЦИОННыЙ ПрОеКт «ЦИФрОвОе буДущее»

Дата подписания: 9 июня  2006 г.

Сумма кредита: 6 640 258 долларов США

Фактически получено: 6 594 764,1 долларов США

Общий период выплаты: 7 лет

льготный срок отсрочки: 2 года  

Процентная ставка: либор + 1,8%

Кредит Корейского Фонда  Кооперации и экономического развития.

выделен Правительству Кыргызской республики

Цель: чуЙСКИЙ  теЛеКОММуНИКАЦИОННыЙ ПрОеКт

Дата подписания: 15 декабря   1998 г.

Сумма кредита по договору: 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.

Фактически получено: 16 113 090 000 корейских вон (12 млн. долл.США)

Общий период выплаты: 25 лет
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China Development Bank (Китай)

Цель: теЛеКОММуНИКАЦИОННыЙ ПрОеКт «ЦИФрОвОе буДущее»

Дата подписания: 12  ноября  2007 г.

Сумма кредита: 3 500 000 долларов США

Фактически получено: 3 340 054,6 долларов США

Общий период выплаты: 6 лет

льготный срок отсрочки: 1 год  6 мес.

Процентная ставка: 6 m  Libor + 1,8%

China Development Bank (Китай)

Цель: СОЦИАЛЬНыЙ ПрОеКт «ПОСтрОеНИе СетИ беСПрОвОДНОгО ДОСтуПА СДМА-450» 

Дата подписания: 9  июня  2008 г.

Сумма кредита: 9 335  270,7 долларов США

Фактически получено: 9 284 735,3 долларов США

Общий период выплаты: 8  лет

льготный срок отсрочки: 1 год  6 мес.

Процентная ставка: 6 m  Libor + 1,8%

КБр 3,5 В сомах В долларах США

Остаток  задолженности на 01.01.2012 год 69 005 082,43 1 484 468,71

Погашено за 2012 год 35 193 041,83 742 234,36

Остаток  задолженности на 01.01.2013 год 35 182 799,00 742 234,35

Курсовая разница: прибыль  

Курсовая разница: убытки 1 370 758,40  

КБр 9,3 В сомах В долларах США

Остаток  задолженности на 01.01.2012 год 323 698 600,15 6 963 551,45

Погашено за 2012 год 73 372 620,40 1 547 455,88

Остаток  задолженности на 01.01.2013 год 256 729 429,49 5 416 095,57

Курсовая разница: прибыль  

Курсовая разница: убытки 6 403 449,74  

КБр 8,7 В сомах В долларах США

Остаток  задолженности на 01.01.2012 год 370 673 990,92 7 974 107,41

Погашено за 2012 год 68 744 055,10 1 449 837,71

Остаток  задолженности на 01.01.2013 год 309 258 213,02 6 524 269,70

Курсовая разница: прибыль  

Курсовая разница: убытки 7 328 277,20  

China Development Bank (Китай)

Цель:  ПрОеКт «ЦИФрОвОе буДущее. Фаза «региональные сети»

ПрОеКт «СтрОИтеЛЬСтвО вОЛС «Ош-Иркештам»

Дата подписания: 28 сентября 2009 г.

Сумма кредита: 8 700 000 долларов США

Фактически получено: 8 699 026,3 долларов США

Общий период выплаты: 8 лет

льготный срок отсрочки: 1 год 6 мес.

Процентная ставка: 6 m  Libor + 1,8%
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КБр 4,0 В сомах В долларах США

Остаток  задолженности на 01.01.2012 год 63 150 414,96 1 358 520,44

Получено 23.04.2012 года 45 111 468,26 964 359,17   

Получено 12.06.2012 года 24 790 662,89 529 956,22   

Получено 16.10.2012 года 12 709 458,62 271 693,28   

Получено 24.10.2012 года 40 108 372,20 857 406,73   

Погашено за 2012 год 17 187 483,04 361 994,17   

Остаток  задолженности на 01.01.2013 год 171 589 578,96 3 619 941,67

Курсовая разница: прибыль  

Курсовая разница: убытки 2 906 685,07  

КБр 4,9 В сомах В долларах США

Остаток  задолженности на 01.01.2012 год 211 487 705,04 4 549 619,66

Погашено за 2012 год 35 221 857,49 827 203,57

Остаток  задолженности на 01.01.2013 год 176 446 989,38 3 722 416,09

Курсовая разница: прибыль  

Курсовая разница: убытки 181 141,83  

КБр  2,0 В сомах В долларах США

Остаток  задолженности на 01.01.2012 год 0,00 0,00

Получено 16.02.2012 года 82 310 358,95 1 766 540,38

Погашено за 2012 год 7 625 030,64 160 594,58

Остаток  задолженности на 01.01.2013 год 76 123 757,90 1 605 945,80

Курсовая разница: прибыль  

Курсовая разница: убытки 1 438 429,59  

China Development Bank (Китай)

Цель:  ПрОеКт «ЦИФрОвОе буДущее. Фаза «региональные сети»

ПрОеКт «СтрОИтеЛЬСтвО вОЛС «Ош-Иркештам»

Дата подписания: 27 июня 2011 г.

Сумма кредита: 4 000 000 долларов США

Фактически получено: 1 358 520,44 долларов США

Общий период выплаты: 12 лет

льготный срок отсрочки: 1 год 6 мес.

Процентная ставка: 6 m  Libor + 1,8%

China Development Bank (Китай)

Цель: ПрОеКт «вОЛС бишкек - Ош-баткен»

Дата подписания: 25 сентября 2012 г.

Сумма кредита: 2 000 000,00 долларов США

Фактически получено: 1 766 540,38 долларов США

Общий период выплаты: 5 лет

Процентная ставка: 6 m  Libor + 2,5%

China Development Bank (Китай)

Цель:  ПрОеКт «ЦИФрОвОе буДущее. Фаза «региональные сети»

ПрОеКт «СтрОИтеЛЬСтвО вОЛС «Ош-Иркештам»

Дата подписания: 17 февраля 2011 г.

Сумма кредита: 4 964 729,28 долларов США

Фактически получено: 4 963 221,45 долларов США

Общий период выплаты: 12 лет

льготный срок отсрочки: 1 год 6 мес.

Процентная ставка: 6 m  Libor + 1,8%
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КБр  2,2 В сомах В долларах США

Остаток  задолженности на 01.01.2012 год 0,00 0,00

Получено 24.10.2012 года 98 345 716,51 2 089 532,26

Погашено за 2012 год 9 019 181,07 189 957,48

Остаток  задолженности на 01.01.2013 год 90 042 124,26 1 899 574,78

Курсовая разница: прибыль  

Курсовая разница: убытки 715 588,82  

всего в сомах в долларах США

Остаток задолженности на 01.01.2012 год 1 778 736 852,35 38 264 995,84

Погашено за 2012 год 457 668 671,56 9 488 866,48

Получено в 2012 году 303 376 037,44   6 479 488,04  

Остаток задолженности на 01.01.2013 год 1 697 640 973,13 35 814 303,71

Курсовая разница: прибыль  

Курсовая разница: убытки 73 196 754,89 

China Development Bank (Китай)

Цель: ПрОеКт «вОЛС бишкек - Ош-баткен»

Дата подписания: 16 октября 2012 г.

Сумма кредита: 2 200 000,00 долларов США

Фактически получено: 2 089 532,26 долларов США

Общий период выплаты: 5 лет

Процентная ставка: 6 m  Libor + 2,5%

По всем кредитам

РЕЗУЛЬТАТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Сохранение лидерства, упрочение ведущего положения и дальнейшее 

расширение деятельности Компании на рынке телекоммуникационных 

услуг - самые основные задачи в области маркетинговой политики ОАО 

«Кыргызтелеком». 

ОАО «Кыргызтелеком» является одним из основных 

игроков сегмента местной связи по числу абонен-

тов. Услугами местной связи Компании пользу-

ется большинство домохозяйств страны, малый и 

средний бизнес, государственные предприятия и 

учреждения. С развитием услуг мобильной связи 

на рынке телекоммуникационных услуг и с появ-
ОАО «Кыргызтелеком» в минувшем году продолжило 

работу по сохранению позиций в традиционных сек-

торах рынка местной и междугородной и междуна-

родной связи, а также продолжило устойчивый рост 

в высокотехнологичных сегментах, развивая услуги 

широкополосного доступа к сети Интернет и пере-

дачи данных, платного интерактивного телевидения, 

организации сетей VPN и дополнительных услуг. 

Оказание услуг местной телефонной, международ-

ной и междугородной связи являлось основным на-

правлением в деятельности ОАО «Кыргызтелеком», 

лением в республике альтернативных видов связи 

(мобильная, IP-телефония, Интернет) уровень от-

тока абонентов фиксированной телефонной связи 

увеличивается с каждым годом и в 2012 году со-

ставил 1,14%, однако, несмотря на это, к услугам 

телефонной связи было подключено 15 тыс. новых 

абонентов.
однако в связи с динамично развивающимися техно-

логиями и усиливающейся конкуренцией Компания 

в 2012 году акцентировала внимание на развитии 

новых услуг и внедрении новых технологий.

тарифные доходы ОАО «Кыргызтелеком» от услуг 

связи в 2012 году составили 2 082 095 тыс. сом, 

основная часть которых: международная и между-

городная связь – 34%, местная связь – 19%, Интер-

нет – 31%, радиовещание и телевидение – 15% и 

прочие – 1%.

Средний доход на 1 линию по итогам 2012 года со-

ставил 76 сом в месяц. С целью сохранения пози-

ций на рынке фиксированной связи и привлечения 

новых абонентов были проведены маркетинговые 

мероприятия по предоставлению выгодных условий 

при подключении к телефонной сети общего поль-

зования. Подключение жителей труднодоступных 

мест к услугам телефонной сети остается одной 

из важных задач, для реализации которой в 2012 

году ОАО «Кыргызтелеком» продолжило активное 

подключение абонентов к телефонной сети общего 

пользования по технологии CDMA-450.

ФИКСИРОВАННАЯ ТЕЛЕФОНИЯ

туголбаев Акыл Орозобекович
Вице-президент-коммерческий директор

Доля доходов от услуг Интернет в 2012 году по 

сравнению с 2011 годом увеличилась на 11%, что 

обусловлено возросшими потребностями населения в 

услугах доступа к сети Интернет.

Динамика структуры доходов ОАО «Кыргызтелеком» за 2010-2012 гг.

Динамика изменения показателей 
по фиксированной телефонии за 2009-2012 гг.
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Несмотря на снижение спроса в секторе услуг меж-

дугородной и международной связи, ОАО «Кыргыз-

телеком» стремится обеспечить сохранение своих 

рыночных позиций.  Для увеличения доступности ус-

луг междугородной и международной связи Компа-

ния постоянно предпринимает шаги по увеличению 

привлекательности услуг.  так, в 2012 году были 

введены тарифные планы «Кыргызстан», «мекен» и 

«Область», позволяющие абонентам совершать вы-

годные звонки на местном и республиканском уров-

не, что, в свою очередь, позволило повысить при-

влекательность услуг и увеличить абонентскую базу 

Компании. В 2012 году ОАО «Кыргызтелеком» успеш-

но проведена работа с международными оператора-

ми связи по услугам телефонного, телеграфного и 

телексного обмена в более чем 190 направлениях.

Компания ОАО «Кыргызтелеком» является един-

ственным оператором связи,  который вносит вклад 

в развитие инфраструктуры во всех регионах респу-

блики, и нацелена работать на повышение доступ-

ности услуг Интернет для жителей во всех точках 

Кыргызстана. На сегодняшний день ОАО «Кыргызте-

леком» является одним из крупных ISP-провайдеров, 

обеспечивающим доступ к сети Интернет не только 

конечным потребителям, но и местным и зарубеж-

ным Интернет провайдерам. В последние годы все 

больше пользователей выбирают выделенный до-

ступ как основной способ выхода в Интернет. Это 

обусловлено все более активным вовлечением насе-

ления в Интернет-сферу, повышением доступности 

услуги:

• Значительно улучшилось качество предоставля-

емых услуг за счет расширения емкости Интер-

нет канала, завершены работы по расширению 

внутризоновых каналов связи, что позволило 

предоставить жителям регионов более высоко-

скоростные подключения по доступным ценам. В 

2012 году 90% жителей по всей республике по-

лучили возможность подключить услугу доступа 

к сети Интернет по безлимитным тарифным пла-

нам, что позволило повысить привлекательность 

услуги и увеличить клиентскую базу. В 2012 году 

ОАО «Кыргызтелеком» продолжило работу в об-

ласти совершенствования услуг доступа к сети 

Интернет, в связи с этим линейка тарифных пла-

нов «JET» была дополнена тарифом «Авиатор» 

для абонентов г. Бишкек и Чуйской области, ис-

ключающим снижение скорости.

• Создание привлекательных условий для сотрудни-

чества с международными Интернет провайдерами 

обеспечило рост доходов на 20% в данном сегменте.

МЕЖДУГОРОДНАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ СВЯЗЬ

ИНТЕРНЕТ И ПЕРЕДАЧА ДАННЫх 

• Подключение мест общественного пользования 

к услуге доступа к сети Интернет по технологии 

Wi-Fi способствовало повышению уровня инфор-

матизации общества.

 

В 2012 году ОАО «Кыргызтелеком» предоставило 

услуги сети передачи данных более 15 операторам 

связи на территории Кыргызской республики и со-

седних стран. 

ОАО «Кыргызтелеком» в 2011 году первым на рын-

ке Кыргызской республики запустило услугу Инте-

рактивное телевидение (IPTV) под торговой маркой 

ZOR TV с полным пакетом интерактивных сервисов. 

В настоящее время абонентам доступно более 40 

каналов с цифровым качеством изображения и объ-

емным стереозвуком. В пакете ZOR TV представле-

ны лучшие рейтинговые каналы, среди которых та-

кие мировые лидеры, как Цифровое телесемейство 

Первого канала, Discovery Networks и др. Благодаря 

неоспоримым преимуществам и доступным тариф-

ным планам, а также за счет заинтересованности 

аудитории в получении высококачественного теле-

видения, в 2012 году значительно увеличилось ко-

личество пользователей. 

С целью продвижения ZOR TV в 2012 году были про-

ведены следующие мероприятия:

-  маркетинговые акции «Интерактивное лето» и 

«реактивное лето»;

-  введены пакетные предложения (тарифные пла-

ны) «Выгодный микс», состоящие из услуги Инте-

рактивное телевидение и услуги доступа к сети 

Интернет. 

В 2012 году жители Чуйской и Иссык-Кульской об-

ластей, наряду с жителями г. Бишкек, получили 

возможность оценить преимущества нового телеви-

дения. В результате удалось существенно нарастить 

абонентскую базу и повысить лояльность уже суще-

ствующих абонентов.

ИНТЕРАКТИВНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ

Компания продолжает концентрировать усилия на осуществлении 

крупномасштабных телекоммуникационных проектов по таким 

направлениям, как построение радиорелейных и волоконно-

оптических транспортных сетей связи международного и 

национального значения, сетей абонентского доступа для 

предоставления множественных разнородных информационно-

коммуникационных услуг и соответствующих технических площадок в 

ядре сети, а также сетей цифрового теле- и радиовещания на всей 

территории Кыргызской республики.

Целью проектов цифровизации внутризоновых ли-

ний связи и модернизации магистральных радио-

релейных линий сети ОАО «Кыргызтелеком» для 

замены КУрС-2 была проведена модернизация 

существующих цифровых и аналоговых ррл во ис-

полнение постановлений Правительства Кыргызской 

республики и Комиссии по радиочастотному ресурсу 

Консультативного совета для высвобождения ча-

стотного ресурса в диапазоне 1800-2100 мГц в свя-

зи с выделением указанного диапазона операторам 

мобильной связи. В результате в 2006-2012 гг. были:

• Построены новые цифровые потоки до каждого 

районного центра Кыргызской республики;

• Проведено расширение пропускной способно-

сти сети на участке ррС-38 – ррС-40 – ррС-59 

для реализации проекта «Внедрение цифрового 

телевидения в Баткенской области»;

• Установлено 65 пролетов РРЛ с PDH/SDH/IP 

оборудованием Ceragon Networks Ltd и Huawei 

Technologies Co Ltd.

В рамках данного проекта было выполнено каче-

ственное развитие транспортных ррл-сетей с про-

никновением вглубь регионов, что позволило начать 

модернизацию межстанционных соединительных 

линий и построение новых сетей абонентского до-

ступа в сельской местности в рамках реализации 

проектов «Цифровое будущее» и «телефонизация 

нетелефонизированных населенных пунктов Кр по-

средством технологии CDMA-450». В I полугодии 

2012 года был осуществлен ввод в эксплуатацию 

оборудования ррл, установленного в 2011 году. В 

августе 2012 года выполнена поставка оборудова-

ния IP-10G для организации новых 28 ррл пролетов, 

а именно:

• в направлении Бишкек – Ош по восточной ветке 

радиорелейного кольца;

• в направлении Бишкек – Ош по западной ветке 

радиорелейного кольца;

• в направлениях:  Баетово, Алай-Куу, Каныш-Кия, 

таш-Кумыр, талас, Кировка.

ПОСТРОЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫх СЕТЕЙ СВЯЗИ

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ РРЛ СВЯЗИ

Эсенгельдиев Уран Чоюнбекович
Вице-президент-технический директор
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В сентябре 2012 года все полученное оборудование 

было доставлено к местам установки на ррС и начаты 

монтажные и пусконаладочные работы. К 31 декабря 

2012 года построенные участки сети были протести-

рованы и подготовлены к сдаче в эксплуатацию.

Согласно планам развития на 2013 год, для проекта 

развертывания цифрового тВ ведется разработка 

технического решения построения выделенной сети 

ррл, проходящей по участкам западного и восточно-

го ррл колец и мостового ррл маршрута север-юг, а 

также с ответвлением до Ат-Баши-Кт с пропускной 

способностью в 300 мбит/с.

Большая часть проектов по строительству ВОлС на 

сети ОАО «Кыргызтелеком», реализуемые в насто-

ящее время, являются составной частью проекта 

«Цифровое будущее».

На сегодняшний день ОАО «Кыргызтелеком» по-

строено порядка 2.4 тыс. км ВОлС на территории 

Кыргызской республики, из которых около 400 км 

являются городскими системами передачи, а 2 тыс. 

км расположены на следующих магистралях между-

городного и международного значения:

магистрали ВОлС национального масштаба:

• Чуйская ВОЛС магистраль (Чалдыбар - Бишкек - 

Кемин - Балыкчи);

• Иссык-Кульская кольцевая магистраль (Балыкчи - 

Каракол - Боконбаево - Балыкчи);

• Баткенская магистраль (Ош – Баткен – Исфана - 

Сулюкта);

• Бишкек – Ош (Кара-Балта - Ош).

Функционирующие международные соединения:

• Проект ТАЕ (Сары-Булак, Кордай, Мерке);

• ВИМ ШОС (Ош - Иркештам);

• Ош – Андижан;

• Баткен – Исфара.

В краткосрочные планируемые к строительству меж-

дународные соединения входят такие проекты как:

• Проект ТАЕ (Талас – Тараз);

• Сары-Таш – Карамык;

• Балыкчи – Торугарт.

В настоящий период основное внимание уделяется 

Проекту организации высокоскоростной магистраль-

ной волоконно-оптической линии связи Бишкек – Ош 

– Баткен. В 2012 году было завершено строитель-

ство ВОлС на участках с. Кара-Ой – г.талас и с.Кара-

Ой – с.Копуро-Базар – пер. Каракол – с.Сосновка – 

г.Кара-Балта общей протяженностью около 235 км, 

а также продолжены работы по прокладке ВОлС на 

участках Базар-Коргон – Уч-терек – Кара-Ой. Всего 

по проекту на участке Кара-Балта – Жалал-Абад, 

включая ответвление Базар-Коргон – Кочкор-Ата, 

проложен оптический кабель общей протяженно-

стью более 375 км. 

Были выполнены работы по подвеске ВОлС на участ-

ке Сары-таш – Дароот-Коргон протяженностью око-

ло 100 км и установлено оборудование SDH уровня 

STM-4. В 2011-2012 гг. в таласской области выпол-

нено построение новой транспортной сети на основе 

ВОЛС и технологии SDH STM-1 с включением в сеть 

узлов в населенных пунктах талас, Покровка, Кызыл-

Адыр, Бакай-Ата, Кок-Ой и удаленном от таласа вы-

носе RSU-51. В целом в рамках проекта произведена 

подвеска и прокладка ВОлС протяженностью 97,25 

км.

РАЗВИТИЕ ВОЛС НА СЕТИ ОАО «КЫРГЫЗТЕЛЕКОМ»

В I полугодии 2012 года было завершено строитель-

ство ВОлС в направлении Кызыл-Суу – Боконбаево, 

протяженностью около 102 км. Для организации 

связи на данном направлении установлено 5 систем 

передачи уровня STM-1. В 2013 году проект постро-

ения южной Иссык-Кульской магистрали будет про-

должен, что обеспечит создание замкнутого ВОлС 

кольца вокруг озера Иссык-Куль. 

В рамках данного крупномасштабного проекта будет 

произведена концептуальная модернизация всей 

сети передачи данных ОАО «Кыргызтелеком» в на-

циональном масштабе. Особенностями изменений 

являются:

• Установка новых CX600 коммутаторов в узловых 

магистральных точках;

• Сдвиг коммутаторов S7800 на края сети;

• Использование интерфейсов DWDM и кольцевых 

соединений 10/100G;

• Внедрение системы каналообразования VPLS в 

магистральной части сети;

• Применение технологии кольцевой защиты RRPP 

на уровне доступа.

МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫх ОАО «КЫРГЫЗТЕЛЕКОМ»

ПОСТРОЕНИЕ СЕТЕЙ АБОНЕНТСКОГО ДОСТУПА И СЕРВИСНЫх ПЛОЩАДОК

Сети абонентского доступа ОАО «Кыргызтелеком» 

на сегодняшний день являются мультисервисными 

и основываются на различных технологиях доступа: 

беспроводных, волоконно-оптических FTTB и FTTC и 

медных линиях связи с узкополосными и широкопо-

лосными системами передачи.

В ноябре 2012 года была произведена установка 

последней 100-й базовой станции в с. Барскоон с 

завершением на этом первичного плана разверты-

вания сети доступа. На сегодняшний день постро-

енная по данному проекту сеть представляет собой 

сеть беспроводного доступа в стандарте CDMA-450 

(IMT-MC-450) с поддержкой технологий CDMA2000 

1X и EV-DO. На данный момент поддержка высо-

коскоростной сети доступа EV-DO осуществляется 

лишь на некоторых станциях по заказу таможенной 

и пограничной государственных служб, а именно: 

в г.Ош, Гульча, Узген, Бишкек, Баткенской области 

(Чаувай), Чуйской и таласской областях (ррС-35). 

техническая возможность в активации и предо-

ставлении услуг сети EV-DO имеется на всех 100 

станциях путем произведения незначительных ра-

бот по дооснащению базовых станций. В перспек-

тиве, в зависимости от состояния рынка, возможно 

проведение работ по оптимизации и развитию сети 

связи.

ПРОЕКТ РАЗВЕРТЫВАНИЯ СЕТИ БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА CDMA-450
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Данный проект реализуется в соответствии с Програм-

мой перехода на цифровое телерадиовещание в Кыр-

организации цифрового вещания планируется установ-

ка цифровых тВ передатчиков стандарта DVB-T2, обо-

рудования цифровой компрессии и цифрового радио-

релейного оборудования. Каждый из устанавливаемых 

тВ передатчиков будет транслировать в эфир пакет 

из 12-14 тВ программ. В рамках проекта, в ноябре 

2012 года в г. Бишкек в тестовом режиме был запущен 

первый цифровой передатчик стандарта DVB-T2. По 

результатам запуска, на сегодняшний день цифровым 

гызской республике, утвержденной Постановлением 

Правительства Кр от 2 ноября 2011 года №692. Для 

вещанием охвачен весь город Бишкек и близлежащие 

населенные пункты Чуйской области. Учитывая соци-

альную и коммерческую направленность цифрового 

вещания, планируется внедрение системы управления 

оборудованием станций и условного доступа. Созда-

ние сети цифрового вещания на основе одночастотной 

сети, в которой передатчики, вещающие один цифро-

вой пакет, работают на одной частоте, позволит опти-

мально использовать радиочастотный спектр.

ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВОГО ТВ СТАНДАРТА DVB-T2

ВВОД НОВЫх УЗЛОВ В РЕГИОНАх И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЯДРА СЕТИ

В рамках реализации проекта «Цифровое будущее» 

в 2012 году выполнена  установка выносных станций 

АХе-10 в районных центрах таласской области. Для 

организации межстанционных соединительных ли-

ний было завершено строительство ВОлС на участке 

г. талас - с. Кок-Ой и г. талас - с. Бакай-Ата - с. Кы-

зыл-Адыр – с. Покровка. таким образом, к настояще-

му времени завершена организация указанных ВОлС 

установкой оборудования систем передачи уровня 

STM-1 в районных центрах (4 шт.) и в г. талас на 

RSU-51 и MSU-5. 

ПРОЕКТ «ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ»

РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 2013 ГОД

В целях улучшения качества трансляции и увеличе-

ния зоны охвата программы ОтрК Кр «Обществен-

ный 1 Канал» введены в эксплуатацию новые твер-

дотельные ТВ передатчики «TXTV-200»:

• в Нарынской области на радиорелейных станци-

ях ррС-43 (Ат-Башы) и ррС-64 (Чон-Добе);

• в населенных пунктах Ошской области (Ноокат-

ский район, частично Араванский и Кара-Суй-

ский район), на ррС-32 (Ноокат).

В ходе реализации проекта «Обеспечение охвата 

населения Кр трансляцией тВ программы «Обще-

ственный 1 канал» и вещанием рВ программы «Би-

ринчи радио» посредством установки маломощных 

тВ, рВ передатчиков» установлены автоматические 

телевизионные ретрансляторы с приемом от ИСз в 

следующих населенных пунктах:

• с. Кичи-Талдык Кара-Суйского района Ошской 

области;

• с. Бордунский Кеминского района Чуйской области;

• с. Жер-Кочку Нарынского района Нарынской обла-

сти;

• с. Арал Таласского района Таласской области.

В рамках проекта по внедрению цифрового теле-

визионного вещания в Баткенской области на ррС-

6/1 (Южная-1) введен в эксплуатацию цифровой тВ 

передатчик мощностью 30 Вт. 

Введены в эксплуатацию цифровые тВ передатчики 

мощностью 30 Вт в следующих населенных пунктах:

• с. Ак-Суу Лейлекского района Баткенской области;

• с. Пум Кадамжайского района Баткенской области;

• с. Согмент Баткенского района Баткенской области;

• с. Кара-Токой Баткенского района Баткенской об-

ласти.

• Внедрение SIP-телефонии;

• Построение распределенного топологически защищенного ядра сети;

• Модернизация и развитие сети абонентского доступа:

o Увеличение и модернизация узлов широкополосного доступа;

o Приобретение Ethernet-коммутаторов и xDSL-модемов;

o модернизация сети доступа верхней зоны БГтС;

o модернизация сетей связи Чуй-Кеминского отделения;

o модернизация Жайылского района Чуйской области;

o Установка оборудования в мкр.Кугарт Джалал-Абада с прокладкой мСС ОВ-8 с L-3911м;

o замена АтСК 100/2000 на ЦАтС С&C-08 емк. на 1568№№ в с. Боконбаево;

o модернизация АтСК 100/2000 на MSAN - 256 номеров с. Джеты-Огуз.

МОДЕРНИЗАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ НА ОСНОВЕ ВОЛС

• Мерке-Бишкек, Бишкек-Кордай (DWDM, 2 лямбды 2х10G на каждом направлении);

• Боконбаево-Балыкчи протяженностью около 100 км;

• Завершение Бишкек-Ош на участке с.Кара-Ой - Базар-Коргон;

• Реконструкция Ош-Узген-Жалал-Абад на участке прямого соединения по ВОЛС Ош-Узген;

• Организация ВОЛС Баткен-Исфана-Сулюкта;

• Реконструкция соединительной линии Ош-Кашкар-Кыштак-Аэропорт.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Кадровая политика ОАО «Кыргызтелеком» базируется на установлении 

и развитии приоритетных направлений работы с персоналом, среди ко-

торых можно выделить нормативное обеспечение системы управления 

персоналом, решение задач мотивации, оценки и стимулирования труда 

работников Общества, формирование кадрового потенциала, совершен-

ствование бизнес-процессов управления персоналом.

КАДРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

мадаминов Нурлан Сабырович
Вице-президент-административный директор

Общая численность работников ОАО «Кыргызтелеком» 

на 01.01.13 г. – 4 172 человека.

1. Состав работников по уровню квалификации:

• руководители составляют 5% от общего числа 

работников; 

• специалисты  – 36%;

• рабочие – 59%, в том числе рабочие основной 

деятельности (телефонисты, операторы свя-

зи, электромонтеры, кабельщики-спайщики) 

– 45%.

2. Состав работников по уровню образования: 

• с высшим образованием – 41,5% от общего 

числа работников;

• со средним специальным – 22%; 

• со средним образованием – 36%.

3. Возрастной состав работников Кыргызтелекома:

• до 34 лет – 27%;

• от 34 до 50 лет – 42,5%;

•  свыше 50 лет – 30,5%. 

4. мужчины составляют – 63%, женщины – 37% 

общего количества.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом:

- общая численность работников ОАО «Кыргызте-

леком» сократилась более чем на 300 человек. 

тенденция сокращения численности работни-

ков на предприятии сохраняется с 2006 года. 

- количество работников с высшим образовани-

ем продолжает расти так же, как и в прошлом 

году. Всего за 3 последних года количество ра-

ботников с высшим образованием выросло на 

8,8%.

Все эти изменения в качественном и количественном 

составе работников Общества в основном явились след-

ствием внедрения передовых технологий на отдельных 

производственных участках, а также современных тех-

нологий управления. Но вместе с тем необходимо от-

метить, что в последнее время наблюдается рост те-

кучести кадров, основные причины которого связаны с 

низкой конкурентоспособностью ОАО «Кыргызтелеком» 

в части заработной платы (по сравнению с операторами 

сотовой связи). молодые специалисты, получившие не-

оценимый опыт работы в ОАО «Кыргызтелеком» в тече-

ние 1-3 лет, очень высоко ценятся на рынке труда.
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разработка, внедрение и освоение новых тех-

нологий, безусловно, требует систематического 

повышения как общего технического и профес-

сионального уровня работников, так и повышения 

квалификации в пределах конкретных трудовых 

функций. В таком повышении, как правило, за-

интересованы и компании, и сами работники, по-

скольку требования к квалификации работников 

постоянно повышаются.

В условиях жесткой экономии, в силу известных 

причин, в нашей Компании затраты на обучение 

работников по сравнению с прошлым годом сни-

жены, и в 2012 году составили 485 111,00 сомов. 

В 2012 году повысили квалификацию на семина-

рах Института электроники и телекоммуникаций 

при КГтУ им. И. раззакова, в соответствии с за-

ключенным договором, 46 человек. В настоящее 

время получают высшее образование по заочной 

форме обучения более 50 человек. Широкое рас-

пространение также получило обучение на рабо-

чих местах менее опытных специалистов более 

опытными (коучинг).

задачи обучения и повышения квалификации заклю-

чаются не только в повышении качества услуг, разви-

тии персонала по всей республике, обеспечении орга-

низации хорошо подготовленными специалистами, но 

и в повышении уровня лояльности работников своему 

предприятию, а также повышении корпоративной 

культуры.

В условиях динамичного развития высоких техно-

логий, бурного роста телекоммуникационного рын-

ка, наша Компания, несмотря ни на что, остается 

престижным предприятием, одним из основных на-

правлений кадровой политики которого является 

развитие потенциала, профессиональных навыков 

и личностных качеств работников, что, в конечном 

итоге, направлено на улучшение результатов дея-

тельности и достижение стратегических целей ОАО 

«Кыргызтелеком».

ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫшЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ




