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Вода — это первопроходец, за которым послушно следуют 
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Философ Henry David Thoreau
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уважаемые акционеры, клиенты и партнеры!
Дамы и господа!

Позвольте представить вам годовой отчет ОАО «кыргызтелеком» за 
2011 год.

в целом, прошедший год был завершен успешно. По результатам 
деятельности за 2011 г., несмотря на усиливающуюся конкуренцию   на 
рынке телекоммуникаций, ОАО «кыргызтелеком» сохраняет позиции 
ведущего оператора кыргызской Республики. удалось добиться 
выполнения всех бюджетных показателей по доходам от услуг связи, 
значительно увеличить абонентскую базу ADSL-пользователей, а 
также укрепить позиции на рынке местной связи. 

в 2011 году компанией «кыргызтелеком» продолжалась работа 
по реализации проектов развития и модернизации сетей и 
инфокоммуникационной инфраструктуры нашей республики.         Одним 
из показателей данных мероприятий стало достижение уровня 
цифровизации сети в 92%, значительное расширение внутризоновых 
и внешних каналов.

Одним из основных достижений деятельности ОАО «кыргызтелеком»              
в 2011 году, безусловно, можно обозначить значительный рост (в 2 раза!) 
количества пользователей широкополосного доступа в Интернет. 
Средняя стоимость широкополостного доступа в Интернет в 2011 
году снизилась на 45% по сравнению с предыдущим годом, или в 3 
раза по сравнению с 2009 годом. все это стало возможным благодаря 
проделанной работе по значительному расширению внешнего 
Интернет-канала, который был увеличен в 1,5 раза в течение 2011 года.

ОбРАщЕНИЕ ПРЕДСЕДАтЕля ПРАвлЕНИя
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По итогам года ОАО «кыргызтелеком» является крупнейшим             
первичным ISP-провайдеров, обеспечивающим доступ к сети 
Интернет не только конечным потребителям, но и местным Интернет-
провайдерам и зарубежным операторам. 

успешно завершен год и на рынке оптовых продаж. Объемы продаж 
Интернет-каналов, предоставляемых международным операторам 
связи, за 2011 год увеличены в 3 раза.

к знаменательным достижениям прошедшего года можно смело 
отнести запуск проекта цифрового телевидения IPTV под брендом ZOR 
TV. Наша компания стала первым оператором, который предоставил 
абонентам услугу полнофункционального интерактивного телевидения 
IPTV. теперь абоненты «кыргызтелеком» могут получать пакет сразу 
из трех основных услуг по одной линии: телефония, Интернет и 
интерактивное телевидение.

Одним из важных событий года для компании является разработка и 
принятие «Стратегии развития ОАО «кыргызтелеком» на 2012-2015 
годы», в рамках которой предусматривается сохранение лидирующих 
позиций на рынке фиксированной телефонии и увеличение 
рыночной доли компании на сегменте услуг доступа к сети Интернет, 
а также реализация таких перспективных проектов, как «цифровое 
телевидение», «мобильная связь», «Электронное правительство», 
которые должны, по нашему мнению, стать драйверами роста доходов 
компании.

Развитие рынка телекоммуникаций диктует дальнейшее снижение 
спроса на услуги фиксированной телефонии, международной и 
междугородной связи, телеграфа и др. традиционных услуг связи. 

Именно поэтому очень важным для развития компании является 
начало реализации принятой Стратегии уже в этом году.
Стоит отметить, что главный ресурс успешной компании – это сильная 
команда профессионалов, которые преданы своему делу. Поэтому я 
хотел бы поблагодарить коллектив нашей компании за проделанную 
работу! 
А также поставленные перед нами задачи невозможно выполнить 
без поддержки акционеров и партнеров и, конечно, без доверия 
наших клиентов. Позвольте поблагодарить вас всех за общий вклад 
в развитие ОАО «кыргызтелеком». уверен, наши общие усилия будут 
способствовать успешной деятельности ОАО «кыргызтелеком», что 
отразится и на успешном развитии телекоммуникационной отрасли 
кыргызстана!

бАРАтбАЕв 
Аскар Сарбозович

Председатель Правления -  
Президент

ОАО «кыргызтелеком»

ОбРАщЕНИЕ ПРЕДСЕДАтЕля ПРАвлЕНИяОбРАщЕНИЕ ПРЕДСЕДАтЕля ПРАвлЕНИя
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ОРОзОв 

талайбек Саратанбекович

АбДРАшЕв 

Нургазы Акунжанович

кОДуРАНОвА 

Асель Союзбековна

кАСымОв 

Нурадин камбаралиевич

кОНгАНтИЕв

куванычбек камбаралыевич

Председатель Совета директоров

член Совета директоров

член Совета директоров

член Совета директоров

член Совета директоров

Члены Правления:

СОСтАв ПРАвлЕНИяСОСтАв СОвЕтА ДИРЕктОРОв

ЭСЕНгЕльДИЕв уран чоюнбекович
вице-президент - технический директор

тугОлбАЕв Акыл Орозобекович
вице-президент - коммерческий директор

мАДАмИНОв Нурлан Сабырович
вице-президент - административный 
директор 

САбыРкАНОв Эгемкул Исраилович
генеральный директор 
баткенского областного филиала

бАРАтбАЕв Аскар Сарбозович
Председатель Правления - 
Президент
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СвЕДЕНИя О кОмПАНИИ

• ОАО «кыргызтелеком» уверенно занимает позицию ведущего 
оператора связи кыргызстана, предоставляющего самый широкий 
спектр телекоммуникационных услуг.

• ОАО «кыргызтелеком» - единственный оператор связи, который 
имеет региональные подразделения в каждой области страны и 
обеспечивает услугами связи абонентов практически в любой точке 
республики. На сегодняшний день компания обслуживает около  
450 тыс. абонентов фиксированной связи. центральный офис 
компании расположен в столице кыргызстана - городе бишкек.  
количество сотрудников компании составляет более 4 400 человек. 

• ОАО «кыргызтелеком» имеет самую развитую инфраструктуру для 
предоставления качественных услуг связи, удовлетворяющих 
требованиям всех потребителей. Неуклонно растущее количество 
абонентов и широкий спектр телекоммуникационных услуг 
свидетельствует о том, что компания стабильно развивается. 

• ОАО «кыргызтелеком» занимает уверенные позиции на 
международном рынке услуг связи и является крупнейшим 
транзитным оператором связи на территории кыргызской 
Республики, тесно сотрудничая и взаимодействуя с более чем                
190 странами мира и 16 международными операторами связи.

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 свободного 
осуществления наших планов.

Наименование:

Дата государственной 
регистрации:

Орган, осуществивший 
государственную 
регистрацию:

Юридический адрес:

Реестродержатель:

Аудитор:

уставной капитал:

количество 
акционеров по 
реестру:

Открытое Акционерное Общество «кыргызтелеком»

19.06.1997 г.

министерство юстиции кыргызской Республики

720000, кыргызская Республика, город бишкек, 
проспект чуй, 96
e-mail: info@kt.kg
корпоративный сайт: www.kt.kg

ОсОО «Реестр-Сервис»
Адрес: г. бишкек, ул. киевская, 107 
(5 этаж, кабинет 515) 
тел.: 61-36-21, факс: 61-20-27
reestrservice@gmail.com

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

620 009 тыс. сом

9 679 чел. (по состоянию на 01.01.12)

СвЕДЕНИя
О кОмПАНИИ
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Наименование количество 
акционеров

количество 
акций, экз.

Доля в 
уставном 

капитале,%

Физические лица 9 661 6 947 050 6,59%

Юридические лица, в т.ч.    

министерство 
государственного 
имущества кР

1 82 043 790 77,84%

Социальный фонд кР 1 13 185 921 12,51%

Другие юридические лица 15 3 158 750 3,00%

Итого 9 724 105 335 511 100%

Структура акционеров ОАО «Кыргызтелеком»
по состоянию на 01.01.2012 года

Организационная структура 
ОАО «Кыргызтелеком»

СвЕДЕНИя О кОмПАНИИСвЕДЕНИя О кОмПАНИИ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

ОШСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ

ЖАЛАЛ-АБАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ

БАТКЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ

ТАЛАССКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ

НАРЫНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ

ИССЫК-КУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ

ЧУЙСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ

БИШКЕКСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ РАДИОЛИНЕЙНЫХ

МАГИСТРАЛЕЙ ТЕЛЕВИДЕНИЯ
И РАДИОВЕЩАНИЯ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРАВЛЕНИЕ
Центральный аппарат и производственные

подразделения при ЦА
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ФИНАНСОвыЕ ПОкАзАтЕлИФИНАНСОвыЕ ПОкАзАтЕлИ

Анализ выполнения бюджета

По итогам 2011 года общие доходы ОАО «кыргызтелеком» составили 
2 474 484 тыс. сом. бюджет доходов выполнен на 100%, рост доходов к 
прошлому году составил 1%.
тарифные доходы ОАО «кыргызтелеком» от услуг связи остались на 
уровне прошлого года и составили 2 341 864 тыс. сом. 

По результатам деятельности за 2011 год прибыль
ОАО «кыргызтелеком» до налогов составила 401 283 тыс. сом.
По сравнению с прошлым годом размер прибыли увеличился 
практически в 8 раз. Прибыль от операционной деятельности 
сохраняется на уровне прошлого года и составляет 228 160 тыс. сом. 
Доходы от неоперационной деятельности составили 173 123  тыс. сом,
в то время как по итогам прошлого года компания получила 
неоперационные убытки в размере 179 911 тыс. сом. Причиной 
увеличения чистой прибыли стали полученные доходы от курсовой 
разницы в сумме 26 758 тыс. сом и доходы от неоперационной 
деятельности в сумме 204 324  тыс. сом, в том числе доходы, полученные 
от операторов связи, за высвобождение частот в сумме 188 960 тыс. 
сом.

Операционные расходы за 2011 год составили 2 246 324 тыс. сом.                               
в структуре расходов доля амортизационных отчислений выросла на
4% и составила 20%. Доля расходов по трафику уменьшилась и 
составила 23%. в остальном, структура расходов практически не 
изменилась.
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ФИНАНСОвыЕ ПОкАзАтЕлИФИНАНСОвыЕ ПОкАзАтЕлИ

Налоги и отчисления в бюджет

ОАО «кыргызтелеком» является крупным налогоплательщиком 
кыргызской Республики и уплачивает налоги в соответствии с 
законодательством. 
за 2011 год ОАО «кыргызтелеком» были перечислены следующие 
налоги (тыс. сом):

Наименование 2011 год  

НДС 208 569

Налог на прибыль 40 430

Налог с продаж 49 486

Итого в республиканский бюджет 298 485

Налоговые отчисления в местный бюджет 76 313

Всего налоговых отчислений 374 798

Отчисления в Соцфонд 197 845

Анализ дебиторской задолженности 
ОАО «Кыргызтелеком» (тыс. сом)

На 
состояние

Всего        
за услуги 

связи

Задолженность за услуги связи  1410

Респуб. 
бюджет

Област. 
бюджет

местный 
бюджет

Физи-
ческие 
лица

трафик 
(голо-
вное)

Прочие 
органи-
зации

Интер-
нет

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

Отклонение 
(+/-)

-15 582,9 1 643,5 -15,0 -4 046,7 -23 880,3 -5 685,9 9 746,7 6 654,9 

рост, % (+/-) -5% 21% -1% -50% -28% -6% 13% 23%

Дебиторская задолженность за предоставленные клиентам услуги 
связи на 1 января 2012 года составила 291 938,1 тыс. сом. за истекший 
год дебиторская задолженность уменьшилась на 5% по сравнению с 
предыдущим годом.

задолженность населения на 1 января 2012 года по сравнению с 
прошлым годом снижена на сумму 23 880,3 тыс. сом или 28%, в том числе 
дебиторская задолженность за CDMA-терминалы, предоставленные 
населению в рассрочку, снижена на сумму 10 598,8 тыс. сом. Данная 
рассрочка по CDMA-терминалам была сделана со стороны компании 
для повышения лояльности клиентов и упрощения доступа к новым 
услугам.
увеличение дебиторской задолженности наблюдается по юридическим 
лицам по категории «Прочие организации». Основная доля дебиторской 
задолженности «Прочие организации» приходится на центральный 
аппарат в сумме 22 809,7 тыс. сом и РПО РмтР 42 711,9 тыс. сом.

в результате тесной работы с министерством финансов кР 
задолженность бюджетных организаций (Республиканский бюджет, 
Областной бюджет, местный бюджет) за предоставленные им 
телекоммуникационные услуги по сравнению с предыдущим годом                  
в целом снизилась на сумму 2 418,2 тыс. сом или на 14 %.
в частности снижение наблюдается по Областному бюджету в сумме 
15,0 тыс. сом или снижение на 1% и по местному бюджету в сумме 
4 046,7 тыс. сом или снижение на 50%. Незначительное увеличение 
дебиторской задолженности наблюдается по Республиканскому 
бюджету на сумму 1 643,5 тыс. сом или на 21%. увеличение дебиторской 
задолженности Республиканского бюджета связано с образованием  
текущей дебиторской задолженности РПО РмтР на 2 189,0 тыс. сом и 
несвоевременным погашением  задолженности.
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ФИНАНСОвыЕ ПОкАзАтЕлИФИНАНСОвыЕ ПОкАзАтЕлИ

По сравнению с прошлым годом кредиторская задолженность на 
01.01.2012 г. уменьшилась на 55% и составила  638 817,6 тыс. сом.
Существенную долю кредиторской задолженности составляет  
категория «Поставщики услуг», которая уменьшилась за счет                                         
изменений в принципах учета задолженности на конец года. также 
по категории «трафик» наблюдается снижение на 119 509,4 тыс. сом 
или на 53%. По остальным категориям кредиторской задолженности 
наблюдается увеличение кредиторской задолженности, в частности, 
по категориям «бюджет» (налоги) на 79%, «Авансы полученные» на 
24% и «Прочие» на 4%.

Дебиторская задолженность по трафику в целом уменьшилась на сумму  
5 685,9 тыс. сом или на 6% и составила 92 884,8 тыс. сом. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности составила 45 дней 
в 2011 году, что составляет уменьшение на 5,1% по сравнению с 
оборачиваемостью 2010 года.

Анализ кредиторской задолженности 
ОАО «Кыргызтелеком» (тыс. сом)

На состояние ВСЕГО
Поставщики 

услуг
Трафик 

(ЦА)
Оплата 
труда

Соц. 
Фонд

Бюджет Авансы Прочие

На 01.01.2011 г. 1 428 092,0 989 739,8 224 937,4 37 914,7 20 533,7 13 006,5 72 807,8 69 152,0

На 01.01.2012 г. 638 817,6 297 556,1 105 428,0 37 911,4 20 612,7 23 325,1 90 185,7 71 608,3

Отклонение  
(+/-)

-789 274,4 -692 183,7 -119 509,4 -3,3 79,0 10 318,6 17 377,9 2 456,3

рост, % (+/-) -55% -70% -53% 0% 0% 79% 24% 4%

Отчет о финансовом положении

Отчет о финансовом положении 2010 2011
АКТИВЫ 4 939 720 4 394 117
Оборотные активы 1 414 295 814 448
Денежные средства и их эквиваленты 66 750 74 709
Дебиторская задолженность за вычетом резерва 263 422 228 929
Товарно-материальные запасы 362 853 434 900
Прочая дебиторская задолженность 53 266 42 419
Авансы выданные 668 004 33 491
Внеоборотные активы 3 525 425 3 579 669
Инвестиции 14 859 17 665
Долгосрочная дебиторская задолженность 7 519 160 453
Основные средства, нетто 3 184 862 3 111 136
Нематериальные активы, нетто 272 724 240 126
Активы по отсроченному налогу на прибыль 45 461 50 289
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 3 552 311 2 695 785
Текущие обязательства 1 847 044 1 182 996
Счета к оплате 1 214 678 402 984
Авансы полученные 72 807 90 186
Краткосрочные кредиты 393 712 508 255
Задолженность по налогам 13 006 23 325
Краткосрочные начисленные обязательства 121 287 123 656
Прочие краткосрочные обязательства 6 312 6 515
Резервы 25 242 28 075
Долгосрочные обязательства 1 705 267 1 512 789
Долгосрочные кредиты 1 613 001 1 433 433
Отсроченные доходы 92 266 79 356
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Отчет о совокупном доходе

Информация о кредитах 

 Отчет о совокупном доходе 2010 2011

Доходы 2 445 001 2 474 484

Операционные расходы 2 215 116 2 246 324

Операционная Прибыль 229 885 228 160

Доход от инвестиций 0 0

Расходы по процентам 48 401 57 959

Доход (убытки) от курсовых разниц - 146 495 26 758

Прочие неоперационные доходы и расходы 14 985 204 324

Итого доходы и расходы
от неоперационной деятельности - 179 911 173 123

Прибыль (убыток) до вычета налогов 49 974 401 283

Расходы по налогу на прибыль 7 363 48 684

Чистая прибыль 42 611 352 599

OBITDA 586 864 667 922

EBITDA 455 354 899 004

Примечание: данные указаны в тыс. сом.

Примечание: данные указаны в тыс. сом.

ОАО «кыргызтелеком» своевременно погашает задолженность    
по своим финансовым обязательствам перед международными 
финансовыми институтами по кредитам, взятым на создание новых, 
современных телекоммуникационных сетей во всех регионах 
кыргызстана и направленных на следующие проекты:

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)
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

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 1 387 409 1 698 332
Уставный капитал 620 009 620 009

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток) 582 584 917 229

Прочий капитал 16 779 - 6 943
Резервный капитал 168 037 168 037

ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 4 939 720 4 394 117
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МАР В СПЗ В сомах
В долларах 

США

Остаток задолженности 
на 01.01.2011 года

2 911 350,00 209 329 267,49 4 444 433,61

Погашено за 2011 год 852 436,66 60 642 514,61 1 304 569,34

Остаток задолженности 
на 01.01.2012 года

2 058 913,34 146 471 506,66 3 150 961,64

Курсовая разница: 
прибыль

2 215 246,22

Курсовая разница: 
убытки

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%
Рекредитован Открытому 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 01.01.2011 года

419 640,00 69 836 530,76 1 482 754,08

Погашено за  2011 год 216 664,31 36 136 400,28 777 382,67

Остаток задолженности 
на 01.01.2012 года

202 975,69 33 853 341,05 728 268,46

Курсовая разница: 
прибыль

Курсовая разница: 
убытки

153 210,56

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 Открытому 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
льготный срок отсрочки:  8 лет
Процентная ставка:   3%
Дата выплаты:    20 июня и 20 декабря 
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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:   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%

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%

КБР 6,6 В долларах США В сомах

Остаток задолженности
на 01.01.2011 года

3 297 382,40 155 304 073,13

Погашено  за  2011 год 1 318 952,98 61 311 133,59

Остаток задолженности
на 01.01.2012 года

1 978 429,42 91 966 698,06

Курсовая разница: прибыль 2 026 241,48

Курсовая разница: убытки

КБР 3,5 В долларах США В сомах
Остаток задолженности
на 01.01.2011 года

2 226 703,10 104 875 934,65

Погашено за 2011 год 742 234,39 34 502 543,17
Остаток задолженности
на 01.01.2012 года

1 484 468,71 69 005 082,43

Курсовая разница: прибыль 1 368 309,05

Курсовая разница: убытки

КОРЕЯ
В корейских 

вонах
В сомах

В долларах 
США

Остаток 
задолженности
на 01.01.2011 года

12 321 757 520,00 503 959 882,57 10 699 966,93

Погашено за 2011 год 640 223 527,68 25 672 963,46 552 288,46

Остаток 
задолженности
на 01.01.2012 года

11 681 533 992,32 468 429 513,09 10 077 068,65

Курсовая разница: 
прибыль

9 857 406,02

Курсовая разница: 
убытки
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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 + 2,5%

КБР 4,0 В долларах США В сомах

Получено 29.06.2011 года 919 492,61 41 561 065,97

Получено 30.09.2011 года 439 027,83 19 756 603,44

Остаток задолженности
на 01.01.2012 года

1 358 520,44 63 150 414,96

Курсовая разница: прибыль 1 832 745,55

Курсовая разница: убытки

КБР 8,7 В долларах США В сомах

Остаток задолженности
на 01.01.2011 года

8 699 026,27 409 717 178,10

Погашено за 2011 год 724 918,86 33 697 635,54

Остаток задолженности
на 01.01.2012 года

7 974 107,41 370 673 990,92

Курсовая разница: прибыль 5 345 551,64

Курсовая разница: убытки

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%

КБР 9,3 В долларах США В сомах

Остаток задолженности 
на 01.01.2011 года

8 511 007,30 400 861 635,02

Погашено за 2011 год 1 547 455,85 71 933 020,89

Остаток задолженности 
на 01.01.2012 года

6 963 551,45 323 698 600,15

Курсовая разница: прибыль 5 230 013,99

Курсовая разница: убытки

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%



36 37

КБР 4,9 В долларах США В сомах

Получено 16.03.2011 года 1 574 409,54 74 760 837,22

Получено 15.04.2011 года 2 851 362,52 133 839 535,22

Получено 27.05.2011 года 537 449,38 24 604 916,32

Погашено за 2011 год 413 601,79 19 226 155,00

Остаток задолженности
на 01.01.2012 года

4 549 619,66 211 487 705,04

Курсовая разница: прибыль 2 491 428,72

Курсовая разница: убытки

По всем  кредитам:

Всего В долларах США В сомах

Остаток задолженности
на 01.01.2011 года

39 361 273,69 1 853 884 501,72

Погашено  за  2011 год 7 381 404,34 243 061 332,10

Получено в 2011 году 6 321 741,89 294 522 958,17

Остаток задолженности
на 01.01.2012 года

38 264 995,84 1 778 736 852,35

ФИНАНСОвыЕ ПОкАзАтЕлИФИНАНСОвыЕ ПОкАзАтЕлИ
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РЕзультАты кОммЕРчЕСкОй ДЕятЕльНОСтИ

По результатам деятельности за 2011 г., несмотря на усиливающуюся 
конкуренцию на рынке телекоммуникаций, ОАО «кыргызтелеком» 
сохраняет позиции ведущего оператора кыргызской Республики.  
удалось добиться выполнения всех бюджетных показателей по 
доходам от услуг связи, значительно увеличить абонентскую базу
ADSL-пользователей, а также укрепить позиции на рынке местной 
связи. 

По итогам года тарифные доходы ОАО «кыргызтелеком» от услуг связи 
составили 2 341 864 тыс. сом. Основную часть тарифных доходов 
формируют следующие приоритетные направления деятельности 
компании: местная связь, Интернет и передача данных, услуги для 
операторов связи.

Основным направлением деятельности ОАО «кыргызтелеком» всегда 
являлось оказание услуг местной телефонной, международной и 
междугородной связи, однако за последние годы все большую роль 
стали играть так называемые «новые услуги». 

так, доля доходов от услуг Интернет и передачи данных в общих доходах 
компании возросла с 10% в 2008 году до 20% в 2011 г.,  отражая, таким 
образом, главные приоритеты развития компании - продвижение услуг 
широкополосного доступа в Интернет и внедрение новых услуг связи. 

РЕзультАты
кОммЕРчЕСкОй ДЕятЕльНОСтИ

Динамика структуры доходов 
ОАО «Кыргызтелеком»

РЕзультАты
кОммЕРчЕСкОй ДЕятЕльНОСтИ
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Динамика изменения показателей по фиксированной 
телефонии за 2008-2011 гг.

бурное развитие услуг мобильной связи на рынке телекоммуникаций 
продолжает оказывать влияние на развитие рынка фиксированной 
телефонии, за счет перетока абонентов, междугородного и 
международного трафика с фиксированной сети на мобильную. 

Фиксированная телефония тем не менее, в 2011 году удалось сохранить абонентскую базу 
компании, допустив уровень оттока в 0,7%, тогда как за предыдущий 
год данный уровень составлял 2,5%. в 2011 году было подключено                                           
25 тыс. новых абонентов к услугам фиксированной связи. 

Для сохранения и расширения абонентской базы, а также повышения 
лояльности существующих абонентов, в течение 2011 года были 
реализованы следующие маркетинговые акции:

для абонентов БГТС: 
• бесплатное подключение и пользование услугой автоматического 

определителя номера (АОН)
• подключение к сети стандарта CDMA-450 за 900 сом
• акция по бесплатной установке городского телефона
 для абонентов Нарынского областного филиала:
• подключение к сети общего пользования с первоначальным 

минимальным взносом за подключение в размере 300 сом
 для абонентов Чуйского областного филиала:
• подключение к нумерации г. бишкек по технологии CDMA-450                     

за 900 сом

Средний доход на 1 линию в месяц по итогам 2011 года составил                   
79,2 сом.

уровень цифровизации на конец 2011 года составил 92%, что явилось 
результатом реализации ряда проектов развития по замене аналоговых 
АтС в районных центрах и сельской местности и расширению емкости 
существующих станций.  
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Одним из основных достижений деятельности ОАО «кыргызтелеком» в 
2011 году, безусловно, можно обозначить значительный рост (в 2 раза!) 
количества пользователей широкополосного доступа в Интернет. 
Средняя стоимость широкополостного доступа к Интернет для
абонентов «кыргызтелеком» в 2011 году снизилась на 45%
по сравнению с предыдущим годом, или в 3 раза по сравнению
с 2009 годом.

выгодного пакетного предложения по данному виду услуг. Первыми 
оценить преимущества пакетного предложения с безлимитными 
внутриобластными разговорами получили возможность абоненты 
Иссык-кульского областного филиала, подключенные к тарифному 
плану «Область».

в области услуг международной связи компания «кыргызтелеком» 
остается крупнейшим оператором в кыргызской Республике, 
предоставляющим услуги по терминации международного телефонного 
трафика по TDM-каналам, голосового трафика по технологии VoIP, 
телеграфного и телексного трафика и транзита каналов. 

компания «кыргызтелеком» успешно завершила год по работе 
с международными и местными операторами связи по услугам 
телефонного, телеграфного и телексного обмена. был осуществлен 
обмен телефонным трафиком более чем со 190 странами мира. Прямые 
взаиморасчеты велись с 16 международными операторами связи, 
такими как ОАО «Ростелеком», АО «казахтелеком», Ак «узбектелеком», 
ОАО «мтт», ОАО «вымпелком», ООО «коннект» , ООО «вавилон-т»,                                         
ОАО «точиктелеком», ООО «мегафон», зАО «транстелеком» 
и др.

Интернет и передача данных
уровень спроса на услуги междугородной связи внутри республики на 
протяжении последних 7 лет продолжает снижаться. так, за период               
с 2004 года по 2011 год количество внутриреспубликанских разговоров 
сократилось в 10 раз. 

С целью сокращения темпов снижения доходов от услуг междугородной 
связи, а также для сохранения внутриреспубликанского трафика на 
фиксированной сети, ОАО «кыргызтелеком» нацелено на внедрение 

Междугородная и международная связь

Динамика монтированной емкости цифровых и аналоговых станций
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Основным событием прошедшего года стал запуск проекта 
цифрового телевидения IPTV. компания «кыргызтелеком» стала 
первым оператором, который предоставил абонентам услугу 
полнофункционального интерактивного телевидения IPTV.

услуга IPTV, предоставляемая под брендом ZOR TV, была впервые 
представлена жителям г. бишкек в рамках презентации, проведенной 
на втором кыргызском IT-форуме в декабре 2011 года.

Неоспоримые преимущества данной услуги, такие как цифровое 
качество изображения, качественные каналы и контент, наличие 
дополнительных сервисов, сразу же вызвали заинтересованность со 
стороны аудитории, часть которой стала первыми абонентами новой 
услуги. 

услуга интерактивного телевидения ZOR TV предоставляет более 30 
каналов с цифровым качеством изображения и объемным стереозвуком. 
кроме того, абонентам предоставляются такие сервисы как: 
• Электронная программа передач - возможность ориентироваться 

в потоке самой разной информации и передач, выбрать только 
лучшее с помощью электронной программы передач, которая                             
всегда «под рукой» на телеэкране. 

• Пауза - возможность поставить на паузу просмотр передачи. 
• Любимый список каналов позволяет абонентам самостоятельно 

составлять свой пакет каналов и передач, поэтому нет необходимости 
просматривать длинные списки в поисках нужного канала. 

• Родительский контроль предоставляет возможность родителям 
оградить детей от жестокости и насилия, закрыв доступ                                                  
на определенные каналы (фильмы ужасов, эротика, и пр.). 

Интерактивное телевидение ZOR TV

компания «кыргызтелеком» является единственным оператором 
связи, вкладывающимся в развитие инфраструктуры в регионах 
республики, и в дальнейшем нацелена работать на повышение 
доступности услуг Интернет для жителей во всех точках кыргызстана.
С этой целью в течение 2011 года велись активные работы по 
расширению внутризоновых каналов связи, часть которых планируется 
завершить во второй половине 2012 года, что позволит предоставить 
жителям регионов более высокоскоростные подключения по доступным 
тарифам.

внедрение доступных безлимитных тарифных планов, снижение 
стоимости услуг и увеличение скорости предоставления 
широкополостного доступа к сети Интернет для абонентов 
«кыргызтелеком», стало возможным благодаря проделанной работе по 
расширению внешнего Интернет-канала в 1,5 раза. в результате чего, 
на сегодняшний день ОАО «кыргызтелеком» является крупнейшим 
первичным ISP-провайдеров, обеспечивающим доступ к сети 
Интернет не только конечным потребителям, но и местным Интернет-
провайдерам.
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• Просмотр эфира за последние 24 часа позволяет просмотреть 
любую передачу, прошедшую в эфире за последние сутки. 

в пакете ZOR TV представлены самые лучшие рейтинговые каналы, 
среди которых такие мировые лидеры, как цифровое телесемейство 
Первого канала и Discovery Networks, доступные тарифные планы, 
интересные предложения, дополнительные удобные функции! 

Первый этап запуска услуги ZOR TV осуществлен в г. бишкек. Далее 
оценить преимущества нового телевидения смогут жители чуйской и 
Иссык-кульской области, а в дальнейшем и жители других областей.

теперь абоненты ОАО «кыргызтелеком» могут получать пакет сразу 
из трех основных услуг по одной линии: телефония, Интернет и 
интерактивное телевидение.

Основными бизнес-целями компании в ближайшей перспективе 
являются сохранение доминирующих позиций на рынке традиционных 
услуг и завоевание лидирующих в сегменте новых услуг. Основной 
рост по предоставляемым услугам ожидается от выделенного канала 
доступа к сети Интернет по технологии ADSL. в ближайшие годы 
планируется значительно увеличить количество пользователей 
данной услуги, что будет способствовать росту рыночных позиций 
ОАО «кыргызтелеком» в данном сегменте. Особое внимание будет 
уделяться совершенствованию системы продаж и обслуживания.

Расширение спектра оказываемых услуг будет служить еще одним 
фактором роста доходов. При этом компания «кыргызтелеком», как 
обладатель самой мощной развитой технической инфраструктуры 
в кыргызской Республике, будет обладать рядом неоспоримых 
конкурентных преимуществ, таких как: 
• предоставление практически всех видов услуг фиксированной 

связи (местная и внутризоновая связь, Интернет и т.д.) от одного 
оператора

• гибкая тарифная политика
• высокий уровень сервиса
• возможность технической поддержки в любой области республики

Основной отличительной чертой коммерческого предложения 
компании станут пакетные предложения самых востребованных 
услуг - интерактивное телевидение и Интернет «ZOR TV + JET» для 
всех клиентских сегментов, что позволит не только развивать бизнес 
на уже имеющейся абонентской базе, но и значительно увеличить 
объем предоставляемых услуг и, следовательно, повысить доходы                                       
ОАО «кыргызтелеком».

РЕзультАты кОммЕРчЕСкОй ДЕятЕльНОСтИРЕзультАты кОммЕРчЕСкОй ДЕятЕльНОСтИ
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в настоящее время ОАО «кыргызтелеком» активно продолжает 
осуществление политики технической модернизации и развития 
собственной телекоммуникационной сети, направленной на 
предоставление новых мультисервисных услуг, как в крупных городах 
республики, так и в сельской местности. Для этого компания реализует 
ряд проектов, направленных на создание качественного присутствия 
практически во всех регионах страны и поэтапное построение 
либо модернизацию сетей мультисервисного доступа в регионах по 
мере образования в них соответствующих экономических условий.                        
ОАО «кыргызтелеком» реализует следующие телекоммуникационные 
проекты:
• Проект «модернизации магистральных радиорелейных линий сети 

ОАО «кыргызтелеком»» для замены куРС-2;
• Проект «цифровое будущее», фаза «Региональные сети», проекты 

построения транспортных сетей на основе волоконно-оптических 
линий связи, включая такие крупномасштабные, как организация 
высокоскоростных магистральных вОлС Ош–Иркештам и бишкек–
Ош–баткен.

Данный проект реализуется во исполнение постановлений 
Правительства кыргызской Республики и комиссии по радиочастотному 
ресурсу консультативного совета для высвобождения частотного 
ресурса в диапазоне 1800-2100 мгц в связи с выделением указанного 
диапазона операторам мобильной связи. частично мероприятия по 
высвобождению указанных частот были проведены в 2006-2010 годах 
в рамках реализации проекта «цифровизация внутризоновых линий 
связи». в настоящее время работы по замещению аналоговых РРл-
систем продолжаются. в рамках данного проекта предусмотрена 
поставка и установка 35 РРл-ролетов, из них:
• для расширения пропускной способности магистрали бишкек–Ош по 

двум направлениям - 12 пролетов
• резервирования вОлС на направлениях Ош–Сары-таш и Сары-

таш–Дароот-коргон, а также для модернизации РРл-сети Ошской и 
баткенской областей – 10 пролетов

• для модернизации сетей Иссык-кульской и Нарынской областей –            
6 пролетов

• для модернизации сетей Жалал-Абадской и таласской областей –           
7 пролетов

Проект «Модернизация магистральных 
радиорелейных линий
сети ОАО “Кыргызтелеком”» для замены КУРС-2

мОДЕРНИзАцИя
И РАзвИтИЕ
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в 2011 году в ходе реализации I этапа проекта было установлено 
оборудование РРл IP-10 (производства компании Ceragon Networks 
Ltd., поставщик был выбран по результатам тендера) для организации 
10 пролетов в направлении бишкек–Ош–Сары-таш–Дароот-коргон.
в настоящее время оборудование аналоговых РРл куРС-2 выключено 
по всей республике с организацией каналов телерадиовещания по 
временным схемам. в этой связи в 2012 году планируется реализация 
II этапа проекта. На данный момент прорабатывается решение 
строительства пролетов бишкек–Ош через восточное направление 
радиорелейного магистрального кольца, а также для замены 
аналогового РРл-оборудования на участках РРС-13–РРС-61, РРС-26–
РРС-51, РРС-52–РРС-1. также планируется установка оборудования на 
участке РРС-19 Жалал-Абад – РРС-22, РРС бишкек кт-РРС-15 - РРС-
16–талас кт.

технологической целью телекоммуникационного проекта 
«цифровое будущее» является модернизация и развитие 
базовой телекоммуникационной сети с обеспечением доступа 
к мультисервисным услугам в г. бишкек и регионах республики                                                                                     
до 600 000 новых потребителей посредством фиксированных цифровых 
линий на основе узлов доступа MSAN.

бишкек
Начатый в 2006 году телекоммуникационный проект «цифровое 
будущее» к концу 2009 года обеспечил 100% цифровизацию сети 
столицы республики. все межстанционные соединительные линии при 
этом в г. бишкек были организованы с использованием волоконно-

Телекоммуникационный проект 
«Цифровое будущее»

оптических кабелей общей протяженностью более 157 км и волоконно-
оптических систем передачи SDH: STM-16 – 2 узла, STM-4 – 6 узлов и 
STM-1 – 98 узлов. 
в рамках проекта за период 2006-2011 гг. на сети бгтС было    
установлено и введено в эксплуатацию 133 модуля мультисервисного 
доступа общей емкостью около 337 000 абонентских линий.

чуйская область
в течение 2007-2011 годов в Аламудунском, Иссык-Атинском, 
кеминском, Сокулукском, московском и Панфиловском районах 
чуйской области было установлено и введено в эксплуатацию
58 модулей мультисервисного доступа общей емкостью около 49 000 
портов, системы передачи SDH уровня STM-16 – 3 узла, STM-4 – 3 узла, 
STM-1 – 18 узлов и проложено около 98 км волоконно-оптического 
кабеля. в 2012 году достигнуто завершение модернизации сети 
чуйского филиала с заменой оборудования на мультисервисный доступ 
в Жайыльском и чуй-токмокском районах. На сегодняшний день вся 
сеть чуйской области готова для предоставления услуг Triple Play.

Иссык-кульская область
в период с 2006 по 2009 годы было выполнено:
• строительство магистральной вОлС балыкчи–чолпон-Ата–каракол 

общей протяженностью около 235 км
• построены 25 км городских вОлС в г. балыкчи и каракол 
• установлены системы передачи SDH STM-4 – 5 узлов, STM-1 – 13 

узлов и введено в эксплуатацию 3 модуля MSAN в тюпском районе 
общей емкостью 3 360 абонентских линий

в 2011 году было введено в эксплуатацию 22 модуля мультисервисного 
доступа в Иссык-кульском и тюпском районах общей емкостью                                
10 800 абонентских линий, проложено около 3,5 км оптического кабеля 
и установлены узел STM-4 на цАтС чолпон-Ата и 20 узлов STM-1 в 
других частях сети, а также проложены следующие вОлС:
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• каракол–Ак-Суу - 12 км, установлена система передачи уровня 
STM-1

• каракол–кызыл-Суу - 42 км, установлена система передачи уровня 
STM-4

• кызыл-Суу–боконбаево - около 102 км, поставка оборудования для 
построения сети на данном направлении ожидается в 2012 году

также в 2011 году было установлено 2 модуля MSAN-Саруу и Дархан. 
Для их подключения задействованы две системы передачи уровня 
STM-1. в 2012 году планируется завершить организацию вОлС, 
включая установку оборудования SDH уровня STM-1 на участке кызыл-
Суу–боконбаево, а также строительство вОлС боконбаево–балыкчи 
протяженностью около 100 км.

баткенская и Жалал-Абадская области 
в 2007-2008 годах была выполнена масштабная цифровизация 
сетей районного уровня Жалал-Абадского и баткенского областных 
филиалов путем расширения емкости цифровых станций SI2000 в 
г. Жалал-Абад и установкой выносных цАтС в количестве 19 узлов 
емкостью 22 592 портов в райцентрах токтогул, кара-куль, таш-кумыр, 
Ала-бука, кербен, майлуу-Суу, базар-курган, казарман, Сузак, кызыл-
кия, Пульгон, Сулюкта, Исфана и баткен. в качестве соединительных 
линий были построены вОлС и оборудование STM-1 в гг. Жалал-Абад, 
майлуу-Суу и кызыл-кыя.

Ошская область 
Общая емкость нового оборудования, установленного в г. Ош, узгенском, 
кара-Суйском, Алайском и Араванском районах Ошской области, 
составляет 28 137 абонентских линий. модули включены в режиме VoIP. 
межстанционные линии организованы на вОлС, проложенных в г. Оше 
- 14 км и в остальных регионах около 62 км. в 2011 году установлен еще 

21 узел MSAN в г. Ош и 8 узлов в Ноокатском районе Ошской области 
общей емкостью 20 256 портов, функционирующие в режиме VoIP. 
Проложено около 28 км оптического кабеля в г. Оше и около 34 км в 
регионах области. за весь период реализации проектов с 2006 по 2011 
гг. было введено в эксплуатацию оборудование Интернет-абонентов 
ADSL2+ более 37 тысяч портов с использованием нового оборудования 
MSAN, из них за 2011 год - 23 054 портов.

Иссык-кульская область
• в 2006-2009 годах была построена вОлС балыкчи–каракол 

(северное побережье). в 2011 году было начато строительство вОлС 
балыкчи–каракол (юг) и завершено строительство вОлС каракол-
кызыл-Суу

• велось строительство вОлС методом подвески 20-волоконного 
оптического кабеля на участке кызыл-Суу–боконбаево 
протяженностью около 102 км, с установкой оборудования SDH 
и сети передачи данных. в 2012 году планируется завершить 
строительство

• планируется выполнить строительство вОлС боконбаево–балыкчи 
протяженностью около 100 км

Транспортные сети в рамках проекта 
«Цифровое будущее».
Фаза «Региональные сети»
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По состоянию на 01.01.2012 года построены следующие магистральные 
вОлС:
• бишкек – чалдыбар, бишкек – Сары-булак (проект тАЕ-вОлС) 

общей протяженностью около 165 км
• бишкек – кордай (резерв тАЕ-вОлС) – около 25 км
• бишкек – кемин (проект модернизации чуйской области) – около 

110 км
• кемин – балыкчи – около 80 км
• балыкчи – каракол (северное побережье) – около 235 км
• каракол – кызыл-Суу – 42 км (часть вОлС каракол–балыкчи (юг))
• Ош – Сары-таш – Иркештам – кНР (Проект организации 

высокоскоростной магистральной вОлС Ош–Иркештам (вИм-
шОС)) – 259 км

• Ош – Андижан (узбекистан) – 7 км по территории кР

• баткен – Исфара (таджикистан) – 10,5 км по территории кР
• Ош – баткен – около 238 км
• Ош – кара-Суу – узген – Жалал-Абад – около 120 км

На всех указанных участках вОлС построены транспортные сети 
ОАО «кыргызтелеком» с использованием оборудования систем 
передачи SDH и DWDM, а также построены сети передачи данных. 
С использованием вОлС также организованы межстанционные 
городские и внутризоновые соединительные линии. Общее количество 
вОлС на сети кыргызтелеком составляет более 2 000 км (включая 
магистральные, внутризоновые и местные сети).

Согласно разработанной схеме организации связи по 
проекту планируется построить вОлС на участке кара-балта–
Жалал-Абад протяженностью 449,43 км с ответвлениями.
Протяженность ответвлений составит 178,47 км. также 
предусматривается резервное направление для участка вОлС Ош–
Сары-таш путем строительства вОлС на Сары-таш–Дароот-коргон–
кызыл-кия протяженностью ориентировочно 230 км. в качестве 
активного оборудования планируется задействовать мультиплексоры 
ввода/вывода DWDM в гг. бишкек, Ош и с. копуро-базар и оптические 
усилители в г. кара-балта, с. уч-терек и г. Жалал-Абад. участок бишкек–
кара-балта будет использовать существующий кабель, проложенный в 
рамках проекта тАЕ-вОлС. Для обеспечения нормативных требований 
качества передачи в 2012 году планируется достроить вОлС в составе 
магистральной вОлС бишкек–Ош по прямому маршруту Ош–узген. На 
первоначальном этапе будет организовано 2 длины волны со скоростью 
передачи 10G. в рамках реализации проекта выполняются работы 

Развитие ВОЛС на сети ОАО «Кыргызтелеком»

Организация высокоскоростной магистральной 
ВОЛС Бишкек–Ош–Баткен

таласская область
Согласно Плану перераспределения в рамках реализации проекта 
«цифровое будущее» планируется установка выносных станций                     
АХЕ-10 в районных центрах таласской области.
Для организации межстанционных соединительных линий                                                    
в 2011 году выполнена подвеска волоконно-оптического кабеля на 
участках г. талас – с. кок-Ой и г. талас – с. бакай-Ата – с. кызыл-Адыр –                
с. Покровка общей протяженностью 97 км. Поставка оборудования для 
данного направления ожидается в апреле этого года, в связи с чем 
в 2012 году планируется завершить организацию указанных вОлС                          
с установкой оборудования систем передачи уровня STM-1 в районных 
центрах (4 узла) и в г. талас на RSU-51 и MSU-5. узел STM-1 на
MSU-5 будет с возможностью расширения при необходимости до 
уровня STM-16 и STM-64.
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по строительству вОлС на участках кара-балта – перевал каракол, 
перевал каракол – р. Итагар, Жалал-Абад – р. Итагар базар-коргон –                                               
массы – кочкор-Ата и на ответвлении в направлении г. таласа. По 
состоянию на 1.01.2012 года в общей сложности проложено более 200 
км волоконно-оптического кабеля.

На участке Жалал-Абад – базар-коргон – массы – кочкор-Ата 
установлено оборудование SDH уровня STM-4 на цАтС Жалал-Абад и 
массы и уровня STM-1 на цАтС Сузак, базар-коргон и кочкор-Ата.

всего за 2011 год по объектам связи ОАО «кыргызтелеком» освоено 
357 059,4 тыс. сом капитальных вложений. Принято в эксплуатацию 
и введено фондов на сумму 400 198,7 тыс. сом, общие затраты на 
капитальный и текущий ремонт объектов связи по предприятниям -
47 664,3 тыс. сом. Привлечено заемных средств на сумму                                                          
294 523,0 тыс. сом.

успешно проводимая модернизация телекоммуникационной 
инфраструктуры страны, реализация инвестиционных проектов, 
расширение существующих и строительство новых стыков с сетями 
магистральных операторов приграничных стран способствовали 
эффективному использованию транзитного потенциала и дальнейшему 
укреплению позиций ОАО «кыргызтелеком» как полноценного 
участника инфокоммуникационного сообщества.

Наименование показателей 2009 2010 2011
капитальные вложения 891 775 678 457 357 059

ввод основных фондов 737 614 1 191 331 400 199

Привлечено заемных средств 301 516 188 010 294 523

Динамика капитальных вложений в рамках реализации 
стратегических проектов:
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кАДРОвАя
ПОлИтИкА
кадровая политика ОАО «кыргызтелеком» базируется на установлении 
и развитии приоритетных направлений работы с персоналом, 
среди которых можно выделить нормативное обеспечение системы 
управления персоналом, решение задач мотивации, оценки 
и стимулирования труда работников Общества, организацию 
непрерывного профессионального обучения, формирование кадрового 
потенциала, совершенствование бизнес-процессов управления 
персоналом.

Статистика 
Общая численность работников ОАО «кыргызтелеком» на 31.12.2011 г. 
– 4 488 человека, из них: 
1.  Состав работников по уровню квалификации:
• руководители составляют 5% от общего числа работников
• специалисты – 35%
• рабочие – 60%, в том числе рабочие основной деятельности 

(телефонисты, операторы связи, электромонтеры, кабельщики-
спайщики) – 45%

2.  Состав работников по уровню образования: 
• с высшим образованием – 38% от общего числа работников
• со средним специальным – 23%
• со средним образованием – 39%

3. возрастной состав работников кыргызтелекома:
• до 34  лет – 28%
• от 34 до 50 лет – 42%
• свыше 50 лет – 30%

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

в 2011 году  по сравнению с 2010 годом:
- общая численность работников ОАО «кыргызтелеком» 
сократилась на 266 человек. тенденция сокращения численности 
работников на предприятии сохраняется с 2006 года. всего за 
последние 5 лет численность работников компании сократилась почти 
на 2,5 тысячи человек или более чем на 30%. количество работников с 
высшим образованием продолжает расти так же, как и в прошлом году. 
за 3 последних года количество работников с высшим образованием 
выросло на 8%.

все эти изменения в качественном и количественном составе 
работников компании явились следствием внедрения передовых 
технологий на отдельных производственных участках и современных 
технологий управления.

ОАО «кыргызтелеком» приходится решать задачи повышения 
производительности труда и обеспечения оптимальной численности, 
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совершенствования системы мотивации персонала как материальной, 
так и нематериальной, а также дальнейшего развития социальной 
политики. 

Социальная политика 
Социальная политика компании представляет собой цели и
мероприятия, связанные с предоставлением работникам 
дополнительных льгот, услуг и выплат социального характера. 
Независимо от того, являются ли льготы социального 
характера законодательно обязательными или социальными 
программами компании, они повышают лояльность работников и
заинтересованность в успешной экономической деятельности. 
Перечень социальных льгот и гарантий  закреплен в коллективном 
договоре ОАО «кыргызтелеком». 

Ежегодно лучшие работники поощряются за свой вклад в развитие 
отрасли. в 2011 году были удостоены и награждены:
• Почетного звания «заслуженный работник связи кыргызской 

Республики» - 2 сотрудника компании
• Почетной грамотой кыргызской Республики - 4 сотрудника
• Почетной грамотой министерства транспорта и коммуникаций 

кыргызской Республики – 18 работников
• Почетной грамотой ОАО «кыргызтелеком» - 62 работника

в 2011 году 325 детей сотрудников кыргызтелеком отдохнули в детских 
оздоровительных центрах. более 1300 работников и членов их семей 
получили льготные путевки в дома отдыха и пансионаты, включая 
3-дневные коллективные поездки на Иссык-куль в летний период. 
более 270 сотрудников получили санаторно-курортное лечение.
в течение  2011 года более 30% сотрудников компании смогли отдохнуть 
и поправить свое здоровье.

большое внимание уделялось развитию и укреплению корпоративной 
культуры. в августе  2011 года была проведена Спартакиада сотрудников 
ОАО «кыргызтелеком», в которой приняли участие команды всех 
филиалов, всего 356 работников. 

Сборная команда нашей компании принимала участие в турнире по 
мини-футболу в честь 20-летия Ассоциации «Дордой».

Обучение персонала
компания кыргызтелеком считает своим главным ресурсом 
высококвалифицированный персонал, который имеет не только 
теоретические знания, но и практический опыт, приобретенный на 
широкой технической базе компании.

Профессиональное развитие представляет собой процесс подготовки 
сотрудника к выполнению новых производственных функций, 
достижению большей независимости на рынке труда и адаптации к 
новым технологиям. 
Эффективный и постоянно развивающийся персонал компании 
является одним из определяющих факторов успеха работы в 
конкурентных условиях. учитывая это, компания уделяет значительное 
внимание вопросам обучения и повышения квалификации                                      
сотрудников.

в 2011 году 170 сотрудников компании прошли обучение и повысили 
свою квалификацию: в кыргызской Республике - 148 сотрудников, 
из них 105 – представители филиалов; за пределами страны -                                              
22 сотрудника.

в настоящее время высшее и средне-техническое образование 
получают еще более 70 сотрудников по заочной форме обучения.



68

кАДРОвАя ПОлИтИкА

в условиях динамичного развития высоких технологий, бурного роста 
телекоммуникационного рынка, наша компания остается престижным 
предприятием, одним из основных направлений кадровой политики 
которого является развитие потенциала, профессиональных навыков 
и личностных качеств работников, обучение и повышение уровня 
компетентности сотрудников, что в конечном итоге направлено на 
улучшение результатов деятельности и достижение стратегических 
целей ОАО «кыргызтелеком».


