
 
 

1 
 

Годовой отчет ОАО «Кыргызтелеком» за 2021 год. 

Развитие телекоммуникаций в Кыргызской Республике  является необходимым 

условием для создания инфраструктуры бизнеса, формирования благоприятных условий 

для привлечения инвестиций в страну, решения вопросов занятости населения, развития 

современных информационных технологий.  

ОАО «Кыргызтелеком» является одним из крупнейших телекоммуникационных 

операторов в Республике, единственной телекоммуникационной компанией, 

предоставляющей 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.  

В настоящее время главная цель компании – конкурентоспособность и лидерство 

на рынке телекоммуникационных услуг, трансформация в универсального оператора, 

способного решать любые задачи в секторе ИКТ Кыргызской Республики. 

Сведения о компании 

Миссия компании: создание единой цифровой платформы для развития Кыргызской 

Республики 

Цель: лидерство на рынке телекоммуникационных услуг 

Наименование:     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, 147/2, 

Телефон/факс: (0312) 68-02-17 

Аудитор:                                           ОсОО « РСМ КейДжиЗет»,  

Адрес:  г.Бишкек, ул. Боконбаева, дом 192, каб. 4;    

Телефон/факс:  (0312) 46-88-81 

 

Уставной капитал: 620 009 тыс. сом 

Количество акционеров по реестру:  9526 акционеров (по состоянию на 

01.01.2021г.)  
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Организационная структура компании 
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Дочерние предприятия 

1.  Республиканское производственное объединение радиорелейных магистралей 

телевидения и радиовещания 

2.  ОсОО «Сергек»  

3.  Учреждение «Центр образования и воспитания детей»  

4.  ОсОО «Бишкек–Радио»  

5.  Детский сад №21 «Балаты» в г. Ош  

6.  ОсОО «КТ Мобайл» 

 

Персонал компании 

1. Общая численность ОАО «Кыргызтелеком» на 01.01.2022г. -2596 работников  

- руководители составляют 7,1% от общего числа работников;  

- специалисты  – 43%;  

- рабочие  – 49,9%.  

2.  Состав работников по уровню образования:  

- с высшим образованием  – 47,2% от общего числа работников;  

- со средним специальным  – 22,8%;  

- со средним образованием   – 30%.  

3. Возрастной состав работников Кыргызтелекома:  

- до 34 лет   – 23,8%;  

- от 34 до 50 лет  – 35,4%;  

- старше 50 лет – 40,8%.  

4. Мужчины составляют – 60,2%, женщины – 39,8%. 

Образовательный уровень работников компании достаточно высок — 70% 

работников имеют высшее и средне специальное образование, что является высоким 

показателем для производственных предприятий КР.  Уровень образования неизменно 

растет, ежегодно процент работников с высшим образованием увеличивается на 2-3% и 

более. Почти 60% работников — люди в возрасте от 20 до 50 лет (наиболее 

продуктивный и трудоспособный период жизни человека). 
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Основные финансово- хозяйственные  показатели ОАО «Кыргызтелеком»  

за 2021г. 

ОАО «Кыргызтелеком» является одной из крупнейших в Кыргызстане 

телекоммуникационных компаний национального масштаба, которая присутствует во 

всех сегментах республиканского рынка услуг связи.  

В 2021 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; 

Драйверы развития рынка телекоммуникаций в Кыргызстане  

На текущий момент рынок телекоммуникаций является достаточно развитым. На 

данном рынке происходит замещение традиционных (голосовых) услуг связи услугами 

на базе передачи данных.  

Сегодня на рынке фиксированной связи сложилась сложная ситуация, результатом 

которой становится отток абонентов к операторам мобильной связи, предлагающим 

более выгодные тарифы, а также увеличение числа пользователей VoIP-телефонии. 

Услуги доступа к сети Интернет - это один из наиболее быстро развивающихся 

сегментов телекоммуникационного рынка КР. Сегодня Интернет в регионах развивается 

довольно широкими темпами, в том числе за счет расширения зоны покрытия сотовой 

связью.  

Учитывая негативные факторы и общемировые тенденции увеличения доли услуг 

передачи данных, ожидается продолжение имеющихся трендов: сокращение объемов 

голосового, СМС и ММС трафиков, в том числе от услуг фиксированной связи, а также 

снижение доходов от этих видов услуг. В свою очередь, предполагается продолжение 

роста интернет – трафика и снижение стоимости 1 Мб трафика. 
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Структура телекоммуникационного рынка КР 

 
 

Основные направления деятельности компании: 
 

 Предоставление фиксированной телефонной связи; 

 Предоставление широкополосного доступа в интернет, в т.ч. по технологии GPON; 

 Предоставление услуг интерактивного телевидения 

 Предоставление услуг сотовой связи 

 Участие в реализации государственных проектов в области связи, таких важных 

государственных проектов, как «Безопасный город», Единый Реестр 

Правонарушений и Проступков (ЕРПП), подключения общеобразовательных школ 

и других объектов по всей территории  республики  к сети Интернет, Реализация 

Цифрового телевидения, а также поддержка информационно-справочной службы 

109 для широких слоев населения.   

По итогам 2021г. доходы от операционной деятельности ОАО «Кыргызтелеком» 

составили 1427,4млн.сом. Большую часть доходов ОАО «Кыргызтелеком» формируют 

доходы от предоставления услуг доступа к сети Интернет + интерактивное телевидение 

-57,7% и доходы от традиционных услуг связи (местная, междугородная и 

международная телефонная связь) -22,9% 
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Структура доходов ОАО «Кыргызтелеком» 

 

Наибольший потенциал для поддержания темпов роста доходов Компании 

заключается в  развитии цифровых телекоммуникационных услуг, связанных с 

предоставлением доступа к сети Интернет и IPTV. Доля этих услуг в структуре 

доходов постоянно увеличивается. В 2021г. доля доходов Интернет+IPTV в общем 

объеме услуг  составила 57,7% против 54% в 2020г.   

 

Услуги фиксированной телефонной связи 

 

В секторе предоставления услуг местной телефонной связи доминирующее 

положение занимает ОАО «Кыргызтелеком». Альтернативным оператором является                              

ЗАО «SAIMA ТELECOM», ориентирующийся в своей деятельности на г. Бишкек и 

Чуйскую область. Кроме того, есть ряд других операторов связи, с относительно 

меньшей абонентской базой предоставляющих свои услуги на территории одной области 

или города. Доля услуг фиксированной связи в выручке в 2021г составила 22,9%, 

снизившись по отношению к 2020г на 1,9%.  

Сегмент рынка фиксированных сетей, где КТ является основным игроком, 

находится на стадии стагнации. 

На протяжении последнего десятилетия сокращение рынка фиксированной 

телефонии происходит по всем направлениям – местная, междугородная и между 

народная. Это обусловлено замещением проводной телефонии мобильной связью,  

оттоком абонентов, отказе части населения и предприятий от фиксированных 

телефонных линий как от средства связи в принципе. А также  трансформацией самой 

модели потребления – «голос» замещается сообщениями и видео в мессенджерах и 

социальных сетях. В настоящее время услуга востребована в основном со стороны 

юридических лиц и корпоративного сектора. 
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Отток абонентов фиксированной телефонии на текущем этапе соответствует                       

мировым тенденциям и свидетельствует о чрезвычайно высокой распространенности и 

доступности услуг мобильной связи,  являющихся неизбежными частичными                  

заменителями фиксированной телефонии на зрелом рынке. 

Услуги сети передачи данных и Интернет 

В настоящее время среди глобальных тенденций на телекоммуникационном 

рынке, направление и силу которых определяют технологические факторы, можно                 

выделить следующие: • дальнейшее развитие беспроводных сетей, • развитие                        

широкополосного доступа в Интернет, • развитие IP приложений, • конвергенция сетей 

и услуг.  

 Услуги сети передачи данных Интернет являются приоритетными для компании. 

Доля услуг от сети передачи данных Интернет +IPTV в общих доходах компании 

составляет 57,7%. По итогам 2021г. доходы от предоставления услуг Интернет для 

массового сегмента выросли на +4,0% по отношению к 2020г.  

 

Динамика услуг сети передачи данных Интернет +IPTV 
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Для достижения конкурентных преимуществ компания ставит задачи по модернизации 

сети, ориентацию на клиентов и на удовлетворение их потребностей.  

Себестоимость реализации услуг по итогам 2021г. составила 1129,2млн.сом, что 

ниже уровня 2020г  на 38,5млн.сом или  на 3,3%.  

В целом операционные расходы по итогам 2021г. сократились на 19,9млн.сом по 

сравнению с 2020г. и составили 1 498,3млн.сом. Экономия по бюджету составила                          

117, 9млн.сом. 

Структура расходов ОАО «Кыргызтелеком» 

 

 

 
Налоговые и социальные отчисления за 2021г. 

 
Наименование сумма 

Налоги 248 496,8 тыс. сом 

Социальный фонд КТ 246 048,8 тыс. сом 

Итого: 494 545,6 тыс. сом 

 

 
Информация по ДЕЙСТВУЮЩИМ КРЕДИТАМ 

 

Наименован

ие 
Валюта 

кредита 
Фактически 

получено 
тыс.валюта 

Остаток на 
 г. 

тыс. валюта 

Остаток 
2г. 

тыс. валют 

Остаток 
2г. 

тыс.сом 
Экспортно-

импортный 

Банк Кореи 

Южно-

кор.вон 
   237 194 

Министерст

во 

Финансов 

КР 

сом  134 108  131 250 

РСК Банк сом  96 806  42 166 

 

Фонд оплаты 
труда
45%

Соцфонд
7%

Амортизация
18%

ТМЦ
6%

Накладные 
расходы

13%

Трафик
10%

Налоги
1%



 
 

9 
 

Техническое и технологическое развитие ОАО «Кыргызтелеком»                                     

в 2021г. 

 

Основные мероприятия по модернизации телекоммуникационной сети ОАО 

«Кыргызтелеком» в 2021г. были направлены на развитие следующих направлений 

деятельности: 

1. Внедрение услуги SIP-телефонии. 

Проведено тестирование услуги SIP-телефонии по проекту «Организация 

телефонии для пограничной службы». Тестирование прошло успешно. Проводится 

разработка и тестирование сети по обмену голосовым трафиком по протоколу SIP на базе 

существующей станции Huawei SoftX3000.  Голосовая сеть будет изолирована от сети 

предоставления услуг Интернет по протоколу PPPoE и IPTV. Данная сеть будет 

предназначена для предоставления услуг голосовой связи абонентам подключенным по 

технологии GPON 

2. Предоставление доступа к сети Интернет по технологии GPON. 

В настоящее время ведется мониторинг оборудования  GPON, работы по 

совершенствованию NMS для управления сетью GPON. На 31.12.2021г. подключено 

1150 абонентов к сети Интернет по технологии GPON. 

Для управления доступом к сети интернет по технологии GPON используется система 

ERP «Userside». Были проведены работы по установке операционной системы Linux и 

программного обеспечения ERP и настройке необходимых функций. Кроме того ведутся 

работы по применению функционала ERP “Userside” для использования в логистике. 

3. Участие в Социальных проектах. 

В течение 2021г. ОАО «Кыргызтелеком» реализовывал ряд проектов: 

 соц.проект «Телемедицина» 

 соц.проекта «Безопасная школа» 

 «Доступный цифровой мир» 

Кроме того по схеме «Точка-Многоточка», было проведено тестирование 

предоставления услуги Интернет посредством технологии WiFi. 

4. Строительства DWDM сети на участке Бишкек – Нарын – Ош. 

В условиях растущего трафика возникает необходимость увеличить пропускную 

способность сети. В связи, с чем в настоящее время разработан проект по строительству 

DWDM сети на участке Бишкек – Нарын – Ош. 

Кроме этого подписан договор  о взаимном предоставлении оптических волокон между 

ОАО «Кыргызтелеком» и ЗАО «Альфа Телеком», что позволит организовать 

резервирование транзита для международных операторов, предоставлять в аренду 
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каналы связи, и увеличить качество и скорость предоставление Интернет в узловых 

точках Кочкор, Нарын, Баетов, Казарман и Жалал-Абад, Ноокат, Кызыл-Кыя, Кадамжай 

и Исфана. 

5. Модернизация радиорелейных линий связи (РРЛ). 

В течение 2021г. выполнены монтажные и пуско-наладочные работы по 

увеличению пропускной способности и резервированию волоконно-оптических линий 

связи (ВОЛС) на участках Бишкек –КПП Ак-Жол автодорожный, РРС-35 Кызыл-Адыр» 

-КПП Чон-Капка.  

Оказано содействие и помощь ОО «Кыргызское Отделение Интернет Общества» 

в организации проведения интернета в труднодоступное, нетелефонизированное и 

неэлектрифицированное село Зардалы Баткенской области. 

6. Сотрудничество с ЗАО «Альфа Телеком» 

Во исполнение приказа ФУГИ при Министерстве экономики и финансов КР от 

01.06.2021 №252-п о расширении сотрудничества в сфере телекоммуникаций была 

создана рабочая группа (РГ) по расширению сотрудничества в сфере телекоммуникаций 

с ЗАО «Альфа Телеком», которая приступила к работе с 14.06.2021г. В целях сокращения 

капитальных затрат на строительство новых линий связи, реализацию проектов, аренду 

и строительство новых площадок, а также в целях исключения дублирования каналов 

связи и совместного использования площадок (АМС/контейнеров/помещений) рабочей 

группой были внесены предложения и произведен обмен технической информацией с 

ЗАО «Альфа Телеком». 

7. Интернетизация общеобразовательных учреждений. 

Для реализации проекта Интернетизация общеобразовательных учреждений по 

четвертому этапу подключения услуги доступа к сети интернет был составлен общий 

свод на закупку оборудования по предоставленным данным от областных филиалов. 

8. Сотрудничество с международными компаниями. 

 Реализовано сотрудничество с AB Handshake Corporation. В рамках  пилотного 

проекта были рассмотрены вопросы по защите от мошенничества для 

международного и местного телефонного трафика на базе технологии AB 

Handshake. 

 Подписано Соглашение с подразделением SpaceX – Starlink Market Access 

компании Space Exploration Technologies Corp., в рамках которого ведется 

обсуждение о совместных проектах с использованием спутниковой связи. 

 Проведены переговоры о взаимных совместных проектах с ассоциацией с АК 

«Узтелеком» и ассоциацией «Узэлтехсаноат» по привлечению инвестиций. 

 Заключено партнерское соглашение с компанией Microsoft. В рамках проекта была 

получена CSP лицензия, позволяющая приобретать различные продукты и 
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сервисы Microsoft по подписке. Среди них – пакет Office 365, который разработан 

специально для общеобразовательных учреждений на льготных условиях. 

 Проведена встреча с представителями компании «А-Линк» (Россия). В данный 

момент рассматриваются варианты по совместному запуску проекта с 

использованием наземной станции спутниковой связи «Орбита». 1-2 ноября была 

проведена встреча сторон для обсуждения условий партнерства, по завершении 

которой между ОАО «Кыргызтелеком» и ОсОО «А-Линк» был заключен 

Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании.  

 Совместно с Российско-Кыргызским Фондом развития (далее-РКФР) была 

рассмотрена и одобрена концепция финансирования проекта ОАО 

«Кыргызтелеком» по организации и модернизации транспортной сети.  

Планируемые проекты и развитие на 2022 год 

 

1. Серверное оборудования для CDN услуг. 

Позволит увеличить пропускную способность интернет каналов за счет кеширования и 

обмена данными внутри сети КТ  

 

2. Техподдержка системы учета ВОЛС и мониторинга GPON. Расширение 

лицензий. 

Для возможности обновления программного обеспечения ERP “Userside”, исправления 

возникающих ошибок и увеличения лицензий при достижении лимита добавляемых 

объектов.  

3. Расширение DWDM сети на участках: 

до 100G  "Бишкек – Ош - Баткен",  

до 30G  "Бишкек - Сокулук - Беловодск - Кара-Балта" 

до 30G  "Ош – Ноокат – Кызыл-Кия – Кадамжай – Баткен".  

4. Обновление ПО оборудования OSN 6800 

5. Установка DWDM оборудования: 

- на участке "Балыкчи - Чолпон-Ата - Каракол - Боконбаево - Балычки" для 

организации кольцевого резервирования 

- на участке "Бишкек-Кемин-Балыкчы-Кочкор-Нарын-Баетов-Казарман-Жалал-Абад-

Ош". 

6. Модернизация и расширение внутризоновых линий связи 
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Финансовые показатели  2021г.  

 

Консолидированные доходы Общества млн.сом         2 050,5  

Доходы компании млн.сом         1 427,4    

Консолидированные операционные расходы 

Общества млн.сом         1 999,5    
 

Расходы компании млн.сом         1 498, 3    
 

  

операционная прибыль Общества млн.сом            50, 97  

 
 

В 2021году консолидированные операционные расходы ОАО «Кыргызтелеком» с 

дочерними предприятиями составили 1 999,5 тыс. сом, увеличение расходов к 2020 г. на 

7,5млн. сом. Фактические расходы компании без дочерних предприятий в 2021 г. 

составили 1 498,3 тыс. сом, снижение расходов к 2020г. на 19,9млн.сом.   

ОАО «Кыргызтелеком» является одним из бюджетообразующих организаций в 

Республике. 

По итогам 2021г. перечислено налогов: 494,5млн.сом в том числе 

 Общегосударственные налоги  - 248,5млн.сом 

 Социальный фонд КР                - 246,0млн.сом 

Финансовые показатели дочерних компаний ОАО "Кыргызтелеком" за 

2021г 

Наименование дочерней 

компании 

Операционн

ые доходы 

Операционн

ые расходы 

Операционн

ая прибыль 

/ убыток 

Неоперацио

нная 

прибыль / 

убыток 

Прибыль 

/ убыток 

до 

уплаты 

налогов 

РПО РМТР 581 205 448 380 132 826 2 828 135 654 

ОсОО «Сергек» 1 430 1 210 220 
 

220 

ЦОВД 27 650 27 661 -11 11 0 

Детский сад №21 8 628 8 707 -79 79 0 

ОсОО КТ 

Мобайл 
15 796 27 205 -11 409 491 -10 918 

ОсОО «Бишкек Радио» 517 196 321 59 380 

Итого по ДК 635 226 513 359 121 868 3 468 125 336 
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Консолидированная финансовая отчетность ОАО «Кыргызтелеком» за 

2021г. 

  31 декабря 2021 года 31 декабря 2020 год 

АКТИВЫ   

Внеоборотные активы   

Основные средства 2 417 774 2 455 830 

Нематериальные активы 118 778 121 561 

Отсроченные налоговые 

активы  
14 855 24 622 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность  
0 0 

Долгосрочные инвестиции 32 32 

Прочие внеоборотные 

активы 
0 3 462 

Итого «Внеоборотные 

активы» 
2 551 439 2 605 507 

Текущие  активы   

Денежные средства  181 756 74 610 

Краткосрочные 

финансовые активы 
0 0 

Торговая и прочая 

дебиторская 

задолженность  

211 339 228 372 

Авансы выданные  52 406 62 040 

Запасы 278 429 258 176 

Итого «Текущие 

активы» 
723 930 623 198 

ВСЕГО АКТИВЫ 3 275 369 3 228 705 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА и 

СОБСТВЕННЫЙ 

КАПИТАЛ 

  

Собственный капитал   

Уставный капитал 620 009 620 009 

Прочий капитал  2 641 2 641 

Нераспределенная 

прибыль   
1 141 753 1 121 268 

Резервный капитал 168 037 168 037 

Итого «Собственный 

капитал» 
1 932 440 1 911 955 

Долгосрочные 

обязательства 
  

Долгосрочные долговые 

обязательства 
136 827 353 066 

Отсроченные доходы 21 268 28 599 

Итого «Долгосрочные 

обязательства» 
158 095 381 665 

Краткосрочные 

обязательства 
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Торговая кредиторская 

задолженность 
613 939 549 371 

Краткосрочные долговые 

обязательства  
294 726 144 984 

Налоги к оплате 37 302 1 704 

Начисленные 

обязательства  
179 354 187 152 

Прочие краткосрочные 

обязательства 
9 937 4 403 

Резервы 49 576 47 471 

Итого «Краткосрочные 

обязательства» 
1 184 834 935 085 

Итого обязательства  1 342 929 1 316 750 

ВСЕГО 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И 

СОБСТВЕННЫЙ 

КАПИТАЛ  

3 275 369 3 228 705 

 

 


