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По итогам 2016 года 
консолидированные доходы 
ОАО «Кыргызтелеком»

2 375 175 
тыс. сом

Чистая прибыль тыс. сом
237 296

 Позвольте выразить вам благодарность за оказанное мне доверие 
возглавить Правление ОАО «Кыргызтелеком». Разрешите представить вашему 
вниманию годовой отчет Компании.

 ОАО «Кыргызтелеком», как и прежде, остается безусловным лидером на 
рынке услуг фиксированной связи и крупнейшим универсальным оператором 
страны. Для обеспечения лидерства в области электрической связи компания 
эффективно развивает технические возможности, ставя перед собой 
следующие задачи:

џ модернизация и техническая оптимизация радиорелейных линий 
сети ОАО «Кыргызтелеком»;

џ модернизация и построение сетей абонентского доступа для 
обеспечения телефонной сети общего пользования;

џ строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) для 
обеспечения пропускной способности сети, соответствующей 
современным мировым требованиям;

џ увеличение абонентской базы путем предоставления пакетов услуг 
Интернет, IPTV и телефония;

џ построение сетей доступа по технологии MetroEthernet и расширение 
базы Интернет-абонентов.



 Доходы без учета дочерних компаний составили 1 803 605 тыс. сомов, 
чистая прибыль - 146 833 тыс. сома.

 80% от общего дохода составляют такие стратегические направления, 
как Интернет, местная телефонная связь, а также услуги по пропуску 
телефонного трафика, прочие доходы от операционной деятельности, в том 
числе от аренды помещений и реализации ТМЗ.

 Как известно, услуги голосовой фиксированной связи являются 
традиционными для Компании. В 2016 году доходы от услуг фиксированной 
связи в доходах от основной деятельности составили 32,6% (2015г.-34,5%). 
Снижение доходов по сравнению с показателями за 2015 год связано со спадом 
спроса на услуги фиксированной связи. Несмотря на сложную ситуацию, 
компания продолжает работу над повышением качества и привлекательности 
услуг фиксированной телефонии. К примеру, для стимулирования потребления 
услуг междугородней и международной связи в 2016 году для населения 
снижены тарифы почти в 2 раза на разговоры между областями, с мобильными 
операторами, в Россию и Казахстан, и отменена стоимость звонков на 
внутриобластные направления.

 Что касается услуг сети передачи данных, то данное направление 
является приоритетным для Компании. По итогам 2016 года удельный вес 
доходов от услуг Интернет в общих доходах составил 41,9%. Абонентская база по 
услугам Интернет за год выросла на 5%. Учитывая стремительное 
проникновение интернета во все сферы жизнедеятельности человека и 
потребность в доступе к Всемирной сети на высоких скоростях, проведены 
мероприятия по увеличению скоростей на основных безлимитных тарифных 
планах, предоставляемых по всей территории республики для населения и 
корпоративного пользователя.

 По итогам 2016 года выручка Компании от  оказания услуг 
«Интерактивного телевидения IPTV» под торговой маркой «ZOR TV» составила 
26 276 тыс. сомов (1,5% от общих доходов), продемонстрировав рост на 18,1% по 
сравнению с 2015-м. Абонентская база увеличилась на 10% по отношению к 
началу 2016 года. В настоящее время данная услуга доступна всем жителям 
Кыргызстана.



 В рамках развития технических возможностей Компании за отчетный 
период продолжены работы по строительству магистральных сетей передачи 
данных. Так, в 2016 году реализованы следующие проекты: 

џ завершено строительство ВОЛС в направлении Балыкчы – Кочкор – 
Нарын с пропускной способностью 1 Гбит/с, что позволило обеспечить 
доступом к услугам Интернет и IPTV жителей Нарынской области;

џ организован волоконно-оптический тракт с пропускной способностью 
1 Гбит/с по направлению Жалал-Абад – Майлуу-Суу – Шамалдысай – 
Таш-Кумыр – Кара-Куль, что позволило в полной мере обеспечить 
районы Жалал-Абадской области услугами Интернет и IPTV;

џ осуществлено резервирование тракта в направлении Бишкек – Ош по 
DWDM-трассе в объеме 10 Гбит/с;

џ подготовлен DWDM-тракт в направлении Бишкек-Иркештам. 
Осуществлен стык с China Telecom Corp. Ltd. на уровне 2,5 Гбит/с, 
ведется тестирование услуги.

 Кроме этого, в 2016 году установлен узел GGC (Google Global Cache) в г.Ош, 
что в конечном итоге привело к появлению технической возможности 
организации транзитного канала от границы Республики Казахстан до границы 
Республики Таджикистан для международного оператора связи за счет 
«сэкономленной» пропускной способности в DWDM.

 ОАО «Кыргызтелеком» остается не только социально ориентированной 
компанией, но бюджетообразующей, являясь крупным налогоплательщиком 
республики. За прошлый год в республиканский бюджет перечислено 503064 
тыс. сомов в виде налогов и отчислений в Социальный фонд, что составляет 28% 
от общего объема операционных доходов Компании.

 Кроме того, компания в 2016 году проявила себя как надежный партнер, 
оказав техническую помощь в подготовке проведения важного для государства 
мероприятия - Всемирных игр кочевников. В частности, сотрудниками 
разработан и внедрен проект ВОЛС для организации услуг связи, подключения 
Wi-Fi точек, видеокамер, турникетов и других устройств на всех 
инфраструктурных объектах Игр кочевников. Протяженность ВОЛС составила 
5,9 км. Усилиями работников произведены выделение серверных ресурсов и 
подготовка серверного окружения для сайта www.worldnamedgames.com.



 Все вышеуказанные мероприятия и проекты реализованы благодаря 
профессионализму и сплоченности работников Компании. В связи с этим хочу 
выразить признательность нашим сотрудникам за самоотверженность и 
преданность своей профессии.

 В 2017 году ОАО «Кыргызтелеком» ставит перед собой амбициозные 
цели. В частности, по поручению Правительства КР ожидается на материально-
технической базе Компании внедрение важного и технологически сложного 
пилотного проекта «Безопасный город». В будущем он может обеспечить не 
только безопасность граждан, фиксацию нарушений правил дорожного 
движения и общественного правопорядка, но и решение социальных и 
муниципальных вопросов, а также способствовать в предупреждении 
чрезвычайных происшествий и т.д. Проект также будет предполагать анализ 
состояния происходящей ситуации на наблюдаемом участке. Например, такую 
экологическую ситуацию, как размыв русла реки, сходы оползней и селей, 
загрязнение улиц (скопление мусора, свалка) и т.д.

 Учитывая реальные угрозы терроризма в мире, компания считает своим 
долгом внедрить новые информационные технологии, которые позволят 
обеспечить информационную безопасность страны в целом.

 Кроме этого, в этом году планируется запуск центра обработки данных - 
специализированное здание с особыми помещениями, используемыми для 
размещения и бесперебойной работы серверного и сетевого оборудования, 
подключенного к магистральным сетям передачи данных и каналам сети 
Интернет. Ожидается завершение проектирования строительства ЦОД третьего 
уровня, который обеспечит безопасность и сохранность информации по 
общепризнанным мировым стандартам, при этом уровень доступности услуг 
составит не менее 99,9%.

 По прогнозам, запаса мощности ЦОД хватит для размещения таких 
реализуемых и планируемых к реализации проектов, как: «Безопасный город», 
группы проектов под общим знаменателем «Электронное правительство», 
развитие мобильной связи.



 Помимо этого, в 2017 году планируется рассмотрение вопроса о 
строительстве и развитии мобильной сети на базе ОАО «Кыргызтелеком». В 
настоящее время определены четыре варианта реализации проекта: 

џ самостоятельное строительство и развитие сотовой сети «КТ Мобайл»;

џ совместная деятельность – виртуальный оператор связи по технологии 
MNVO (mobilevirtualnetworkoperator);

џ совместная деятельность – совместное предприятие;

џ совместная деятельность – Ransharing;

џ совместная деятельность - АМС sharing.

 Поставленные задачи невозможно выполнить без поддержки наших 
акционеров и партнеров. Только совместными усилиями мы можем добиться 
гармоничного развития ОАО «Кыргызтелеком».
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ОАО «РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ РАДИОРЕЛЕЙНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ, 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИОВЕЩАНИЯ»
ОСОО «СЕРГЕК»

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 
И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ г. БИШКЕК

ДЕТСКИЙ САД №21
«БАЛАТЫ» В г.ОШ

ОСОО «КТ МОБАЙЛ»

ДОЧЕРНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

СТРУКТУРА ОАО «КЫРГЫЗТЕЛЕКОМ»
С ДОЧЕРНИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
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 По  итогам работы 2016 года консолидированные доходы Общества  
составили – 2 375 175 тыс. сомов, снижение доходов к 2015 году составило 5%. 
Доходы Компании составили   1 803 605  тыс. сомов
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Услуги сети передачи данных 

и Интернет

 С целью повышения доступности услуг Интернет для жителей во всех точках 
страны и учитывая растущие потребности пользователей всемирной сети в высоких 
скоростях и в безлимитном доступе к Интернет, компания Кыргызтелеком, как и 
прежде, вносит вклад в развитие инфраструктуры во всех регионах Республики. 

 В 2016 году ОАО «Кыргызтелеком» продолжило работу по модернизации 
сетей доступа по вводу и замене технологии абонентского доступа с АDSL на 
MetroEthernet, доводя до каждого абонента оптоволоконные линии связи. Так в 
2016 году было реализовано более 30 проектов. Это позволило повысить 
привлекательность услуг Компании, предоставляя абонентам качественное и более 
высокоскоростное подключение к сети Интернет по доступным ценам.

 Учитывая стремительное проникновение Интернета во все сферы 
жизнедеятельности человека и потребность в доступе к всемирной сети на высоких 
скоростях, были проведены мероприятия по увеличению скоростей на основных 
безлимитных тарифных планах, предоставляемых на всей территории республики 
для сегментов B2B и B2C.

 Необходимо отметить клиентоориентированный подход к корпоративным 
пользователям нашей Компании, для которых разрабатываются индивидуальные 
тарифные планы с учетом текущей конъюнктуры рынка. 

 В 2016 году были проведены акции, направленные на привлечение новых 
абонентов и удержание текущей базы, что также позволило увеличить доходы 
Компании от услуг Интернет, обеспечить более 12 тысяч подключений по акциям и 
повысить лояльность наших постоянных пользователей. Также была введена новая 
сетка тарифных планов, которая позволила увеличить ARPU – средний доход на 
одного пользователя.

 Услуги доступа к сети Интернет составляют значительную долю прибыли 
Компании. Удельный вес от предоставления услуг Интернет в общих доходах 
Компании составил 42%. 

 В результате вышеуказанных мероприятий по итогам 2016 года клиентская 
база по ШПД в сегменте B2B выросла на 3,1% и в сегменте B2C на 5,2%.



 В целях удержания абонентов и формирования имиджа надежного 
оператора связи, тарифная политика ОАО «Кыргызтелеком» по услугам доступа 
к сети интернет, несмотря на внезапное повышение тарифов международными 
операторами связи на услуги внешнего Интернет-канала, не была 
пересмотрена, т.е. тарифы на услуги Интернет были сохранены на прежнем 
уровне. Однако руководство Компании продолжало проводить многочисленные 
переговоры с международными операторами связи, по результатам которых 
стоимость на покупку внешнего Интернет-трафика была снижена на 57%.

Услуги сети передачи данных 

и Интернет

Общий рост клиентской
базы за год 

Общий рост доходов от
услуг СПД и Интернет



 Географический диапазон предоставления услуги IPTV в 2016 году 
распространился и на Нарынскую область, таким образом, в настоящее время 
жители всех областей республики имеют возможность подключиться к 
интерактивному телевидению под ТМ «ZOR TV».



 По результатам 2016 года традиционные услуги 
фиксированной связи, как и прежде, составляют значительную 
долю доходов ОАО «Кыргызтелеком». Доходы от услуг 
фиксированной связи в доходах от основной деятельности 
составили 32,6%, в 2015 году этот показатель составил 34,5%. 
Бюджет доходов выполнен на 95,3%, снижение доходов к 2015 
году составило – 10,7%.
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Несмотря на повсеместное развитие IP-технологий и тенденцию по 
падению стоимости пропуска телефонного трафика, доходы Компании от 
пропуска голосового трафика составляют 10,4% в общих доходах.

;

;
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Налоги

Трафик

Накладные расходы
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 В связи со стабилизацией национальной валюты в течение 2016 г. общий 
финансовый результат от неоперационной деятельности составил 155 411 тыс. 
сомов, в том числе 114 027 тыс.сомов – это прибыль от курсовых разниц по 
операциям в иностранной валюте.

 По итогам 2016г., ОАО «Кыргызтелеком», являясь одним из крупных 
налогоплательщиков Кыргызской Республики, перечислило в бюджет 
государства 343 799 тыс.сомов в виде налогов и 159 265 тыс.сомов в виде 
отчислений в Социальный фонд КР.  (без дочерних компаний)

 Чистая прибыль ОАО «Кыргызтелеком» по итогам 2016 года имеет 
положительное значение и составляет 146 833 тыс. сомов.
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 Общая торговая дебиторская задолженность за предоставленные 
клиентам услуги связи на 01.01.2017 года составила 147 233 тыс. сом. По итогам 12 
месяцев общая дебиторская задолженность снизилась на 42 % или на 108 680 
тыс. сомов.

 Увеличение наблюдается по категории «Прочие организации»  на 111 тыс. 
сом или на 1% по сравнению с 01.01.2016 г.

 В течение 2016 года достигнуто снижение дебиторской задолженности по 
следующим категориям:

џ по физическим лицам, на 20% или 5 210 тыс. сомов. Снижение 
дебиторской задолженности физических лиц за услуги связи связано с  
плодотворной работой дебиторских групп областных филиалов.

џ по Интернету, на 12% или на 1 814 тыс. сомов. Необходимо отметить что, 
основная задолженность по Интернету относится к ОсОО «АзияИнфо» – 
9 182 тыс.сомов.

г



џ по организациям, финансируемых из республиканского бюджета, 
уменьшение на 3 046 тыс. сомов или на 41 %. 

џ по областному бюджету - уменьшение на 35 тыс. сомов, или на 24%.

џ по местному бюджету - уменьшение на 90 тыс. сомов, или на 9%. 

џ Применяются все необходимые меры по погашению 
дебиторской задолженности, а именно:

џ ведется активная переписка (письма- уведомления) с 
физическими и юридическими лицами по погашению 
задолженности;

џ проводится адресный обход задолжников и обзвон 
физических и юридических лиц о необходимости 
оплатить образовавшуюся задолженность в срок;

џ включается система автоинформатора, которая 
самостоятельно производит обзвон на городские номера 
и оповещает об образовавшейся задолженности и 
необходимости оплатить в срок;

џ в случае неоплаты  абонентом задолженности в течение 
трех месяцев, задолженность передается для работы в 
юридический отдел для взыскания задолженности в 
судебном порядке.
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Остаток задолженности по кредиту КБР

Остаток задолженности по кредиту КЭИБ

На 01.01.2017

На 01.01.2017

:

:

:

сомов

сомов

г.

г.



ТРК Новая телевизионная сеть (НТС)  

сомов.

:
:
:

:
:

:
:

:
:

:

:
:

Министерство культуры, информации и 
туризма КР:

:

:



3.  Центр образования и воспитания детей г. Бишкек
Убыток/прибыль за 2016г. – 0 сомов

4.  Детский сад № 21 «Балаты» г. Ош
Убыток/прибыль за 2016г. – 0 сомов

5.  ОсОО «КТ Мобайл»
Убыток/прибыль за 2016г. – 0 сомов

сомов.

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:



Отчет о финансовом положении
на 31.12.2016 г. с дочерними предприятиями

Наименование статьи (тыс. сом)

725 690

355 548

24 367

1 081

2 897 786

154 813

111 227
271 434

5 350

Активы:
Оборотные активы:
Денежные средства в банке:
Краткосрочные финансовые активы:
Торговая и прочая дебиторская задолженность:
Запасы:
Прочие краткосрочные активы:
Внеоборотные активы:
Основные средства:
Нематериальные активы:
Прочие внеоборотные активы:
Долгосрочная дебиторская задолженность:
Долгосрочные инвестиции:
Отсроченные налоговые требования:
Итого долгосрочные активы:
Итого активы (раздел 1+раздел 2):
обязательства и собственный капитал:
Краткосрочные обязательства:
Торговая кредиторская задолженность:
Прочая кредиторская задолженность:
Налоги к оплате:
Начисленные обязательства:
Краткосрочные долговые обязательства:
Прочие краткосрочные обязательства:
Резервы:
Итого Краткосрочные обязательства:
Долгосрочные обязательства:
Долгосрочные долговые обязательства: 
Долгосрочная кредиторская задолженность:
Отсроченные налоговые обязательства:
Итого Долгосрочные обязательства:
Итого обязательства: 
Собственный капитал:
Акционерный капитал:
Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток:
Прочий капитал: 
Итого Собственный капитал:
Итого обязательства и собственный капитал (раздел 3+раздел 4+раздел 5):

г



Наименование статьи (тыс. сом)

за

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

г

31 605 2
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;
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 В 2017 году, с целью сохранения существующего бизнеса и 
дальнейшего  успешного  выхода  на  новые сегменты рынка  
телекоммуникаций, основные мероприятия ОАО «Кыргызтелеком» будут 
направлены на совершенствование современных магистральных каналов 
связи с учетом роста потребностей рынка и проникновения 
инфраструктуры телекоммуникаций по всей территории страны, 
реализацию проектов с учетом инновационных технологических новшеств 
и социальных потребностей общества и расширения доступа населения к 
существующим услугам ШПД.

 Стремительный рост потребностей в предоставлении качественных 
телекоммуникационных услуг с целью сохранения своего положения на 
рынке и дальнейшего успешного развития, стимулирует Компанию 
реализовывать крупномасштабные телекоммуникационные проекты по 
технической модернизации и реорганизации своей сети. Это в свою 
очередь позволяет открыть для Компании новые горизонты для 
деятельности и как следствие дополнительные источники доходов, что и 
обеспечит укрепление позиций ОАО «Кыргызтелеком», как полноценного 
участника инфокоммуникационного сообщества,  и успешное 
функционирование Компании в рамках реализации стратегии развития до 
2020 года.
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