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Годовой отчет ОАО «Кыргызтелеком» за 2019 года. 

ОАО «Кыргызтелеком» Национальный оператор электрической связи 

Кыргызской Республики и единственная телекоммуникационная компания, 

предоставляющая широкий спектр информационно-коммуникационных услуг на 

всей территории страны. 

ОАО «Кыргызтелеком» владеет мощной, распределенной по всей 

территории страны инфраструктурой и технической базой для развития бизнеса на 

всех рынках телекоммуникационной отрасли.  

 

ОАО «Кыргызтелеком» представляет в формате МСФО финансовую  

отчетность за 2019год. Консолидированная финансовая отчетность включает в себя 

активы, обязательства и результаты деятельности ОАО «Кыргызтелеком» и его 

дочерних предприятий.  

 

 

Открытое акционерное общество «Кыргызтелеком» 

 

Дата государственной регистрации: 19 июня 1997 года 

Орган, осуществивший 

государственную регистрацию: Министерство юстиции КР 

Юридический адрес: 720000, Кыргызская 

Республика, г. Бишкек, 

проспект Чуй, 96, 

e-mail: info@kt.kg 

корпоративный сайт: www.kt.kg 

Реестродержатель: ЗАО «Телесат», 

Адрес: г. Бишкек, проспект Чуй, 147, 

Телефон/факс: (0312) 68-02-17 

Аудитор: ОсОО « Марка-Аудит Бишкек», 

 г.Бишкек, ул. Профессора Зимы, 38,   , 

Телефон/факс:  (0312) 32-05-75 

Уставной капитал: 620 009 тыс. сом 

Количество акционеров по реестру: 9587 акционеров (по состоянию на 

01.01.2020г.) 

 

 

 

mailto:info@kt.kg
http://www.kt.kg/


 
 

2 
 

Организационная структура компании 

Общее собрание акционеров 

Совет Директоров 

 

Правление 

Центральный аппарат и производственные подразделения при ЦА 

Филиалы 

Бишкекская городская                  

телефонная сеть 

Ошский областной филиал 

Чуйский областной филиал Жалал-абадский областной филиал 

Иссык-кульский областной филиал    Баткенский областной филиал 

Таласский областной филиал    Нарынский областной филиал 

Дочерние предприятия 

ОАО «Республиканское 

производственное объединение 

радиорелейных магистралей, 

телевидения и радиовещание 

Центр образования и воспитание детей 

г.Бишкек 

ОсОО «Сергек» Детский сад «Балаты» г.Ош 

ОсОО «БишкекРадио ОсОО «КТ Мобайл» 

 

 



 
 

3 
 

Состав Совета директоров      

Председатель Совета Директоров  Рахманкулов Алмазбек Рахманкулович 

ОАО «Кыргызтелеком»  

 

Члены Совета Директоров   Биянки Маралбу 

 

          Джанузаков Айбек Кобошбаевич 

 

          Доолотов Султан Азадбекович 

 

          Толонов Чынберди Толонович 
 

Состав Правления 

 

Председатель  Правления    Аматов Эшмамбет Аматович 

Вице-президент - коммерческий директор Акматов Эмиль Жантаевич 

Вице-президент - технический директор  Имантуров Азамат Климович 

Вице-президент -административный директор Эшимбеков Бакыт Арстаналыевич 

Генеральный директор ОАО «РПО РМТР» Джанузаков Усан Сураналиевич 

 

ПЕРСОНАЛ КОМПАНИИ 

1. Общая численность ОАО «Кыргызтелеком» на 01.01.2020 года – 2739чел.             

из них:  

- руководители составляют 6,8% от общего числа работников;  

- специалисты  – 40%; 

- рабочие  – 53,2%. 

2. Состав работников по уровню образования: 

- с высшим образованием  – 44,7% от общего числа работников;  

- со средним специальным  – 21,2%; 

- со средним образованием  – 34,1%. 

3. Возрастной состав работников Кыргызтелекома: 

- до 34 лет   – 27,2%; 

- от 34 до 50 лет  – 33,7%; 

- старше 50 лет – 39,18%. 

  

4. Мужчины составляют – 60,8%, женщины – 39,2%.  
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Образовательный уровень работников компании достаточно высок — более 

65% работников имеют высшее и средне специальное образование, что является 

высоким показателем для производственных предприятий КР.  

Более 60% работников — люди в возрасте от 20 до 50 лет (наиболее 

продуктивный и трудоспособный период жизни человека).  

Высокий производственный потенциал предприятия характеризуется и 

большим профессиональным опытом работников (большинство имеют стаж 

работы на предприятии более 5 лет, многие проработали по своей специальности 

более 25 лет). Как нигде, на предприятии налицо преемственность поколений и 

династий связистов - от самых истоков развития связи до современных новейших 

электронных технологий. 
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Основные финансово хозяйственные  показатели ОАО 

«Кыргызтелеком» за 2019г. 

ОАО «Кыргызтелеком» является одной из крупнейших в Кыргызстане 

телекоммуникационных компаний национального масштаба, которая 

присутствует во всех сегментах республиканского рынка услуг связи. Для 

достижения цели сохранения лидерства на рынке телекоммуникационных услуг 

компания в отчетном году сделала несколько важных шагов к трансформации в 

оператора связи, предоставляющего мульти сервисные услуги в одном пакете. 

В 2019 г.  основной задачей ОАО «Кыргызтелеком» являлось сохранение  

ведущего положения и дальнейшее расширение деятельности  компании на рынке 

телекоммуникационных услуг, с целью обеспечения  жителей Кыргызской 

Республики широким спектром услуг связи, посредством: 

 Расширения зоны предоставляемых услуг; 

 Повышения качества оказываемых услуг связи; 

 Улучшение системы обслуживания; 

 Внедрение новых технологий и услуг; 

 Развития и модернизации инфраструктуры связи. 
 

 В 2019г Компания проводила работы по вводу и замене технологии доступа 

к сети Интернет с АDSL на MetroEthernet, доводя оптоволоконные линии до 

каждого абонента, что позволило предоставлять абонентам  качественные услуги 

доступа к сети Интернет с привлекательными тарифными планами, а также 

предоставлять доступ к сети Интернет на более высоких скоростях от 100 Мбит/с и 

выше.  

 

В целях развития широкополосного (высокоскоростного) доступа к сети 

Интернет и резервирования существующих сетей произведено строительство более 

3000 км волоконно-оптических линий связи с установкой каналообразующего 

оборудования. Общая протяженность линий связи на 1 января 2020г. составила 8 

165,94км. Компания проложила волоконно-оптические линии связи до 873 сел из 

1907 сел. 

 В 2019г. ОАО «Кыргызтелеком» начал работу по реализации 

правительственной программы «Дорожная карта», по реализации Концепции 

цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан 2019-2023», утвержденной 

распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 15 февраля 2019 года 

№20-р. 

 В рамках данной программы необходимо подключить к сети Интернет по 

волоконо-оптическим линиям связи от 5 500 до 6 000 общеобразовательных 

учреждений, айыл окмоту, медицинские учреждения, почтовые отделений связи и 

т.д.(далее Социальные объекты), а также правоохранительные и судебные органы 

(в целях включения их в автоматизированную информационную систему «Единый 

реестр преступлений и проступков»).                                                                                    
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В целях оперативного выполнения программы ОАО «Кыргызтелеком» 

задействовал все ресурсы компании, в том числе провел подключение без взимания 

оплаты за прокладку волоконно-оптической линии связи, с предоставлением 

льготных тарифных планов на услуги Интернет.   

В 2019 г. ОАО «Кыргызтелеком» подключило к сети Интернет 2 575 

социальных объектов. 

В 2019 году совместно с дочерним предприятием ОсОО «КТ Мобайл» 

определен формат развития мобильной сети ОсОО «КТ Мобайл» в качестве 

виртуального оператора сотовой связи — MVNO (mobile virtual network 

operator). Благодаря этому ключевому событию открываются большие 

возможности, а именно предоставление услуг по модели 4-play (Quadruple play): 

доступ в Интернет, платное интерактивное телевидение, фиксированная и 

мобильная телефония в одном пакете. 

 

Ключевые индикаторы деятельности ОАО «Кыргызтелеком» 

 за 2019. 

тыс.сом 

Финансовые показатели ед.измер. 2019 2018 

Операционные доходы тыс.сом 1 504 482 1 564 533 

Операционные расходы тыс.сом 1 497 523 1 597 628 

Чистая прибыль тыс.сом 119 292 39 349 

Сведения об активах    

Активы тыс.сом 3 027 360 3 047 822 

Обязательства тыс.сом 1 297 553 1 339 795 

Собственный капитал тыс.сом 1 729 807   1 708 027 

Количество простых акций ед. 105 402 410 105 402 410 

Дивиденды на 1 акцию  сом 0,2829 0,1866 

 

По итогам 2019г. доходы компании составили 1504,5млн.сом, снижение 

доходов к 2018г. составило 3,8%.  

 В структуре доходов компании основными составляющими являются 

доходы от предоставления услуг Интернет (728,5млн.сом), местной телефонной 

связи (318млн.сом), услуг междугородной и международной телефонной связи 

(99,6млн.сом). 
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 Существенными статьями в структуре доходов являются доходы, 

полученные от услуг присоединения и пропуска телефонного трафика 92,8млн.сом, 

доходы от прочей операционной деятельности (сдача в аренду помещений, 

строительство сетей связи) (194,9млн.сом). 

 

Структура доходов ОАО «Кыргызтелеком» 

 

 

 

  

основных доходов составляют такие стратегические направления как                                           

Интернет+IPTV, местная, междугородная и международная телефонная 

связь 
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Услуги фиксированной телефонной связи 

 

В секторе предоставления услуг фиксированной телефонной связи (услуги 

местной, междугородной и международной телефонной связи) на рынке 

телекоммуникационных услуг доминирующее положение занимает ОАО 

«Кыргызтелеком». Компания, в отличие от конкурентов работает на рынке местной 

связи во всех регионах республики. Во всех городах и поселках городского типа 

имеется телефонная связь. Доля услуг фиксированной связи в выручке составляет 

27,8%.  

Однако в настоящее время востребованность традиционной, а точнее, 

фиксированной телефонии снижается. Это мировая тенденция, и объясняется она 

тем, что стационарный телефонный аппарат не выдерживает конкуренции с 

мобильными телефонами. Так за последние 5 лет доходы от фиксированной 

телефонии сократились на 29%, абонентская база на 23%. 

Динамика изменения показателей по фиксированной телефонии                           

2016-2019гг.(тыс.сом) 

 

 

ОАО «Кыргызтелеком» в течение довольно длительного времени сохранял 

неизменной стоимость абонентской платы за телефон.  
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Тем не менее, с учетом произошедших изменений на рынке и в отрасли, ОАО 

«Кыргызтелеком» принял решение о пересмотре стоимости услуг на местную 

телефонную связь, в частности о повышении абонентской платы за телефон и 

снижении платы за установку телефона. В 2019г. ГАС при ГКИТиС КР 

утвердил тарифы на услуги местной телефонной связи: с 1марта 2019г. 

стоимость установки телефона снижена в среднем для населения на 70%, 

абонентская плата за телефон увеличена на 10сом. 

 

Услуги сети передачи данных и Интернет 

 

Основными драйверами доходов Компании являются развитие услуг 

широкополосного доступа. Доля услуг от сети передачи данных Интернет +IPTV в 

общих доходах компании составляет 50,7%. По итогам 2019г. доходы от 

предоставления услуг Интернет для массового сегмента выросли на +2,5% по 

отношению к 2018г.  

Динамика услуг сети передачи данных Интернет +IPTV 

 

 

Для достижения конкурентных преимуществ компания ставит задачи по 

модернизации сети, ориентацию на клиентов и на удовлетворение их потребностей.  

В 2019г Компания проводила работы по вводу и замене технологии доступа 

к сети Интернет с АDSL на MetroEthernet, доводя оптоволоконные линии до 

каждого абонента, что позволило предоставлять абонентам  качественные услуги 
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доступа к сети Интернет с привлекательными тарифными планами, а также 

предоставлять доступ к сети Интернет на более высоких скоростях от 100 Мбит/с и 

выше.  

В целях развития широкополосного (высокоскоростного) доступа к сети 

Интернет и резервирования существующих сетей произведено строительство более 

3000 км волоконно-оптических линий связи с установкой каналообразующего 

оборудования. Общая протяженность линий связи на 1 января 2020г. составила 8 

165,94км. Компания проложила волоконно-оптические линии связи до 873 сел из 

1907 сел. 

 

Модернизация и развитие 2019г  

 

Основные мероприятия по модернизации телекоммуникационной сети ОАО 

«Кыргызтелеком» в 2019 году были направлены на развитие следующих 

направлений деятельности: 

 Произведена замена DSLAM на оборудование широкополосного доступа 

miniMSAN, с технической возможностью предоставления услуги TriplePlay 

(телефония, интернет и IP-телевидение), для дальнейшей инсталляции и запуска. 

 В рамках стратегии развития ОАО «Кыргызтелеком», посредством 

оборудования мультисервисного абонентского доступа малой ёмкости miniMSAN 

ZTE ZXDSL9806H, было осуществлено переключение 26 аналоговых телефонных 

станций координатного типа (АТСК) в Таласском и Иссык-Кульском филиалах, с 

количеством интернет портов – 2112 шт, голосовых портов – 2048 шт. 

Преимуществами оборудования мульти-сервисного абонентского доступа 

являются малые размеры, низкое электропотребление и низкие затраты на 

обслуживание, а также возможность предоставления не только услуг телефонии, но 

и услуг IPTV и Интернет по существующей абонентской линии.   

 Продолжены работы по реализации проекта SIP-телефонии. Запущен 

пилотный проект по тестированию оборудования SIP-платформы ЗАО «Power 

Telecom». На данный момент тестовые работы проводятся на виртуальном сервере 

«Power Telecom». 

  Для полноценного внедрения SIP-телефонии на сети, необходимо 

размещение дополнительного оборудования и комплектующих в серверном 

помещении  ОАО «Кыргызтелеком».  
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Внедрение технологии передачи данных GPON. 

  

 Проведены работы по тестированию оборудования GPON (OLT (станционная 

часть) - 1 шт. и ONT (абонентские терминалы) - 2шт.) с технической возможностью 

предоставления широкополосной услуги TriplePlay (SIP-телефония, интернет и IP-

телевидение) на телекоммуникационной сети БГТС ОАО «Кыргызтелеком. 

 Объявлен тендер на закупку оборудования.  

 

Разработка проекта по строительству DWDM сетей. 

 

Разработан проект по строительству DWDM сетей для удовлетворения всех 

нужд ОАО «Кыргызтелеком». В 2020 году планируется объявить конкурс на 

приобретение DWDM оборудования для вышеуказанных участков.  

Проводятся работы по расширению транспортной сети в направлениях                         

«Ош – Ноокат – Кызыл-Кия - Кадамжай» и «Бишек – Сокулук – Беловодск – Кара-

Балта».  

 

Оптимизация Интернет трафика «кэширование». 

 

С целью оптимизации Интернет трафика в Ошском, Жалал-Абадском и 

Баткенском областях, а также в рамках сотрудничества с компанией «Facebook»  

(«Условия использования сетевого устройства между EDGE и ОАО 

«Кыргызтелеком») приобретено и установлено CDN оборудование (кэширование) в 

г.Ош. Данное оборудование позволило произвести оптимизацию Интернет трафика 

с пропускной способностью 20G.  

ОАО «Кыргызтелеком» прорабатывает совместную работу с ГНС по 

внедрению ОФД (Оператор фискальных данных), что позволит в режиме реального 

времени обрабатывать фискальные данные, формировать и проверять фискальный 

признак, а также хранить у себя базы фискальных данных 

Для реализации масштабных проектов как «Интернетизация 

общеобразовательных учреждений КР», «Подключение Айыл Окмоту КР к сети 

Интернет», а также по подключению к услуге Интернет Силовых структур КР, для 

реализации проекта ЕРПП (Единый реестр преступлений и проступков), 

выполнены работы по демонтажу, и пуско-наладочные работы на:  РРС6/2РРС24, 

РРС26, РРС34, РРС 44, РРС51, РРС52. 
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По итогам проекта «Интернетизация общеобразовательных учреждений» на                     

1-этапе были подключены посредством РРЛ 18 школ, расположенные в 

отдалённых и труднодоступных населённых пунктах, в ООФ (10 школ), ЖОФ (6 

школ) и НОФ (2 школ). В 2019 году ОАО «Кыргызтелеком» провел масштабную 

работу по прокладке волоконно-оптических линий связи и модернизации сети.  

873села в Республике  подключены к услуге Интернет по волоконно-

оптическим линиям связи. Проведена работа и подготовлена документации для 

подачи на тендер «Безопасный город». 

 

Планируемые проекты и развитие на 2020 год. 

 

ОАО «Кыргызтелеком» как национальный оператор электросвязи 

Кыргызстана продолжит в 2020году обеспечивать современными видами 

телекоммуникационных услуг все регионы и населенные пункты Кыргызской 

Республики, удовлетворяя нужды населения, государственных органов власти, 

предпринимателей. 

В 2020году с целью сохранения своего положения на 

телекоммуникационном рынке Кыргызстана и дальнейшего успешного развития 

ОАО «Кыргызтелеком» продолжит реализацию ряда задач по максимальному 

активному техническому перевооружению и реорганизации своей инфраструктуры. 

Основные мероприятия компании в 2020г. будут направлены на развитие 

следующих направлений деятельности. 

 

Модернизация транспортной сети на базе технологии DWDM, 

внутризоновых пролётов РРЛ для обеспечения высокоскоростной передачи данных 

в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах в районных отделениях 

ОАО «Кыргызтелеком». 

Подключение услуг сети передачи данных Интернет по технологии GPON на 

сети БГТС (микрорайон Восток-5) и Чуйского областного филиала (села 

Александровка и Садовое). С параллельным внедрением системы учёта и 

мониторинга (NMS) волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), а также 

телекоммуникационного оборудования по реализации IP-телефонии для 

технологии GPON. 
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Финансовые показатели 

По итогам 2019года расходы компании составили 1497 523тыс.сом. Расходы 

компании снизились по сравнению с 2018г. на 6,3%, за 2019г. экономия по 

расходам составила 138 094тыс.сом. 

Структура расходов ОАО «Кыргызтелеком» за 2019г 

.  

 

Динамика расходов ОАО «Кыргызтелеком» за 2018-2019гг. 
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 ОАО «Кыргызтелеком» является  одним из бюджетнообразующих организаций 

Кыргызской Республики.  

По итогам 2019г перечислено: 

 Общегосударственные налоги  -378 520 тыс.сом 

 Социальный фонд КР               -164 734 тыс.сом 

 

 

Налоговые отчислений  

                                     тыс.сом 

Наименование налогов 2018 год 2019 год 

I. Общегосударственные налоги              172 248                    195 282    

Налог на добавленную стоимость                143 060                      157 631    

Налог с продаж                    6 650                          8 673    

Налог на прибыль                  22 537                        28 978    

II. Местные налоги                 71 861                    183 238    

Подоходный налог                  52 113                        50 876    

Земельный налог                       807                             993    

Налог на недвижимость                    6 606                          5 718    

Налог на транспортные средства                       235                             266    

Налог на нерезидентов                  11 920                      124 742    

Прочие налоги                       180                             644    

Всего налоговых отчислений (п.I + п.II)              244 109                    378 520    

Отчисления в Социальный фонд КР                163 976                      164 734    

 

ОАО «Кыргызтелеком» своевременно погашает задолженность по 

финансовым обязательствам. 

 
ед.изм. 

на 

01.01.2019г 

на 

01.01.2020г. 
абс.изм.(+/-) отос.изм.% 

Экспортно-

импортный 

банк Кореи 

тыс.южно-

кор.вон 
4 739 145 4 265 230 -473 914 -10 % 

тыс.сом 296 670 255 914 -40 757 -14% 

оплачено в 2019г. с процентами 32 089 тыс.сом 
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Отчет о годовом балансе за 2018-2019гг. (без дочерних предприятий)      

          (тыс.сом) 
Наименование статьи 2018 год 2019 год 

АКТИВЫ     

I. Оборотные активы 478 947 490 649 

Денежные средства в кассе 3 500 3 876 

Денежные средства в банке 106 025 52 957 

Краткосрочные финансовые активы 0 0 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 147 289 177 072 

Запасы 197 740 211 441 

Прочие краткосрочные активы 24 392 45 302 

      

II. Внеоборотные активы 2 568 875 2 536 711 

Основные средства 2 188 389 2 175 851 

Нематериальные активы 33 165 27 424 

Прочие внеоборотные активы     

Долгосрочная дебиторская задолженность 214 0 

Долгосрочные инвестиции 345 108 305 111 

Отсроченные налоговые требования 1 999 28 325 

      

ИТОГО АКТИВЫ (раздел I + раздел II) 3 047 822 3 027 360 

      

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА и СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ     

      

III. Краткосрочные обязательства 883 601 861 683 

Торговая кредиторская задолженность 400 127 336 623 

Прочая кредиторская задолженность 158 906 156 961 

Налоги к оплате 131 512 37 836 

Начисленные обязательства 84 274 133 234 

Краткосрочные долговые обязательства 62 094 160 123 

Прочие краткосрочные обязательства 5 306 8 357 

Резервы 41 382 28 550 

      

IV. Долгосрочные обязательства 456 194 435 870 

Долгосрочные долговые обязательства 404 172 393 565 

Долгосрочная кредиторская задолженность 52 022 42 305 

Отсроченные налоговые обязательства 0 0 

      

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1 339 795 1 297 553 

      

Собственный капитал 1 708 027 1 729 807 

Акционерный капитал 620 009 620 009 

Нераспределенная прибыль/ (непокрытый убыток) 919 982 941 761 

Прочий капитал 0 0 

Резервный капитал 168 037 168 037 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ 

КАПИТАЛ 3 047 822 3 027 360 

(раздел III + раздел IV + раздел V) 
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