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Уважаемые акционеры и партнеры!
Для нас большая гордость и  в то же время ответственность возглавлять крупнейшую 

инфраструктурную компанию на рынке связи в Кыргызской Республике, которая объединяет 
региональные предприятия электросвязи по всей стране, впитавшей  в себя лучшие традиции 
и опыт нескольких поколений связистов. Наша компания формирует технический фундамент 
телекоммуникационной инфраструктуры нашей республики . 

Позвольте представить Вашему вниманию годовой отчет открытого акционерного общества 
ОАО «Кыргызтелеком» за 2018 год. Прошедший год был отмечен важными событиями, которые 
закладывают основу для нового этапа развития нашей компании. 

Отличительная особенность современного мира – это скорости, претерпевающие постоянные 
изменения. Меняются люди, каналы и способы коммуникаций, медицина и образование, общество 
в целом, потребности в тех или иных специалистах, а так же в новых видах услуг.

ОАО «Кыргызтелеком» является национальным оператором электрической связи Кыргызской 
Республики и единственной телекоммуникационной компанией, предоставляющая широкий спектр 
информационно-коммуникационных услуг на всей территории страны. 

Но в свете современных изменений в глобальном мире возникают новые тенденции рынка. Встает 
вопрос о необходимости переосмысления деятельности и управления ОАО «Кыргызтелеком», 
правильно ли мы ведем свою работу,  насколько компания эффективна и жизнеспособна? 

В настоящее время у ОАО «Кыргызтелеком» есть все возможности стать доходообразующим 
предприятием – благодаря инфраструктуре, материальной базе, кадровому потенциалу и 
поддержке руководства страны.  Широкие возможности  и эта поддержка создают условия для 
независимой и конкурентоспособной деятельности Компании  на телекоммуникационном рынке 
Кыргызской Республики.

За отчетный период наша компания реализовывала ряд значительных социальных  
проектов, которые существенно влияют на экономику и жизнь нашего общества. Как 
известно, Президент Кыргызской Республики Сооронбай  Жээнбеков  объявил  прошедший  2018 
год в Кыргызстане  Годом развития регионов. И именно по этому по поручению Правительства 
КР, и в рамках реализации государственной программы «Доверие. Единство. Созидание», ОАО 
« Кыргызтелеком » провело работы по подключению к сети интернет 656  муниципальных 
образовательных учреждений  в  отдаленных районах страны при этом проложило более 
3500 километров волоконно-оптических линии связи по всей территории КР.  

 Данные мероприятия  послужат увеличению уровня  цифровизации  сети  ОАО «Кыргызтелеком»  
до  92%, это  значительное расширение внутризоновых каналов. Кроме того  дополнительно к сети  
интернет будут подключены муниципальные, социальные объекты во всех районах страны.

Благодаря строительству этих оптоволоконных линий связи ОАО «Кыргызтелеком» имеет 
возможность  предоставлять  качественные услуги Интернет  во всех регионах страны с 
привлекательными тарифными планами, обеспечит доступ к всемирной паутине на высоких 
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скоростях и расширит спектр предоставляемых услуг, тем самым компания имеет возможность 
увеличить абонентскую базу, что неизбежно приведет  к увеличению  доходов. 

Наша компания принимает самое активное участие в реализации других не менее важных 
общенациональных проектов таких, как «Безопасный город», Единый Реестр Правонарушений и 
Проступков (ЕРПП). 

Компания  выступает провайдером связи и обеспечивает техническую поддержку для данных 
проектов. 

Также были продолжены работы по модернизации сети  путем ее перевода на оптико-волоконные 
кабели и оснащения радиорелейных линий связи  более современным  оборудованием.

Завершены работы по внедрению конвергентной  биллинговой системы совместно с российской 
компанией « Питер сервис », что значительно  повысило уровень сервисного обслуживания наших 
абонентов. 

В этой связи главная наша  цель, в соответствии с утвержденной Советом Директоров 
Стратегией развития ОАО «Кыргызтелеком» на период 2019-2020 годы, - конкурентоспособность 
и лидерство на рынке телекоммуникационных услуг. Мы должны приложить необходимые усилия 
для повышения качества и доступности предоставляемых услуг, с учетом интересов государства 
и общества. Нам необходимо вернуть лидирующие позиции, которые были переданы нам в 
наследство от основателей  отрасли связи. 

Кроме того, необходимо отметить, что деятельность компании  сконцентрирована на 
трансформацию в лидирующего универсального оператора электрической связи, оказывающего 
широкий комплекс телекоммуникационных услуг розничным потребителям, корпоративным 
клиентам и операторам на уровне международных стандартов на всей территории Кыргызстана и 
за ее пределами.

Учитывая тенденцию изменений на телекоммуникационном рынке деятельность ОАО 
«Кыргызтелеком» направлена на обеспечение каждого клиента полным спектром самых 
современных услуг связи при постоянном внедрении новейших технологий и продуктов, с 
совершенствованием профессиональных навыков и повышением уровня сервиса.

Во многих достижениях компании мы обязаны коллективу «ОАО Кыргызтелеком». На 
сегодняшний день все реализованные  телекоммуникационные проекты  и мероприятия  стали 
осуществимы благодаря сплоченной работе всего коллектива.  

Я благодарю всех своих коллег и сотрудников  ОАО « Кыргызтелеком» за их  неустанный труд 
во благо развития компании. 

Также выражаю признательность нашим партнерам – именно при  вашей поддержке и понимании 
мы удерживаем достойное место на рынке услуг связи нашей страны. 

С уважением, 
И.о  председателя Правления  
ОАО «Кыргызтелеком»      Акматов Эмиль Жантаевич

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
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Состав Совета директоров

Председатель Совета директоров 
ОАО «Кыргызтелеком» Рахманкулов Алмазбек Рахманкулович 

Члены Совета директоров Бианки Маралбу 
Джанузаков Айбек Кобошевич 
Абдибеков Нурбакыт Абдибекович 
Доолотов Султан Азадбекович
Толонов Чынберди Толонович 

Состав Правления

И.о. председателя Правления  

 Вице-президент-административный директор 

Генеральный директор ОАО «РПО РМТР»  

Акматов Эмиль Жантаевич  

Эшимбеков Бакыт Арстаналыевич 

Джанузаков Усан Сураналиевич

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
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Миссия компании:     Создание единой цифровой платформы для разви- 
      тия 
      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,
Телефон/факс:     (0312) 68-02-17

Аудитор:     ОсОО «Мазарс»,
Адрес:       г.Бишкек, ул. Орозбекова, д.47, 4-этаж ,  
Телефон/факс:     +996(312) 623847

Уставной капитал:            620 009 тыс. сом 

Количество акционеров по реестру:        9 600 акционеров (по состоянию на 01.01.2019г.) 

СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ
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Наименование
Количество 
акционеров

Количество 
простых 

акций (экз.)

Доля
в УК (%)

Физические лица 9 580 6 740 126 6,4%

Юридические лица 20 98 662 284 93,6%

В том числе гос. доля: 2 95 229 711 90,4%

Всего 9 625 105 402 410 100,00%

Структура акционеров ОАО  «Кыргызтелеком» по состоянию на 01.01.2019 года

СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ
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Организационная структура ОАО «Кыргызтелеком»

ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:

1. Республиканское производственное объединение радиолинейных  
магистралей телевидения и радовещания
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»

СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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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 мультисервисные услуги в одном пакете.

Так, в 2018 году была проведена масштабная работа по подготовке внедрения новой 
конвергентной автоматизированной системы расчетов (КАСР), которая позволит в будущем 
реализовать пакетирование трех услуг: широкополосного доступа в Интернет, платного 
интерактивного телевидения и телефонии.

Также 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. 
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−	 Необходимо отметить, что ОАО «Кыргызтелеком» остается надежным партнером 
государства:

−	 в 2018 году компания обеспечила бесперебойным доступом к сети Интернет III Всемирные 
Игры Кочевников в местах проведения мероприятий; 

−	 в целях реализации правительственной программы по интернетизации общеобразователь-
ных государственных учреждений ОАО «Кыргызтелеком» приступил к подключению учебных за-
ведений к сети Интернет посредством оптоволоконных линий связи; 

−	 в целях обеспечения полноценного функционирования Единого реестра преступлений и 
проступков «Кыргызтелеком» подключил к сети Интернет около 400 точек силовых структур.

В 2018 году ОАО «Кыргызтелеком» принял участие в 141 тендере на оказание услуг доступа  
к сети Интернет, телефонии и прокладки ОВК и был признан победителем в 85 тендерах на сумму  
21 100 тыс. сомов.

Как национальный оператор связи ОАО «Кыргызтелеком» в 2018 году продолжил работы по 
обеспечению стратегически важными услугами связи все регионы и большинство населенных 
пунктов Кыргызской Республики, увеличивая пропускную емкость своих телекоммуникационных 
сетей и прокладывая оптоволоконные линии связи в отдаленные районы страны.
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Структура доходов ОАО «Кыргызтелеком»

По итогам работы 2018 года консоли-
дированные доходы Общества составили  
2 182 246 тыс. сомов. Доходы компании со-
ставили 1 564 533 тыс. сомов, что ниже уров-
ня предыдущего года на 6,3%.
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Структура доходов ОАО «Кыргызтелеком»
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Услуги сети передачи данных и Интернет
В минувшем году компания продолжила устойчивый рост в высокотехнологичных сегментах, 

развивая услуги широкополосного доступа (ШПД) в Интернет и передачи данных, доходы от 
которых выросли по сравнению с предыдущим годом на 2,7%.

Наибольший удельный вес в доходах компании занимают услуги предоставления доступа к 
сети Интернет (48,6%), в связи с чем ОАО «Кыргызтелеком» в течение года проводил комплекс 
мероприятий для укрепления своей лидирующей позиции в этом ключевом направлении. Для этого 
на протяжении всего года компания продолжала придерживаться стратегии перехода с АDSL-
технологии доступа к сети Интернет на MetroEthernet, доводя оптоволоконные линии до каждого 
абонента, что позволило предоставить пользователям качественный доступ к сети Интернет. 
Введены новые сетки тарифных планов с высокими скоростями и привлекательными тарифами как 
для B2C, так и для B2B сегментов.

Основным драйвером роста абонентской базы компании в 2018 году стал корпоративный 
сегмент — количество клиентов ШПД на оптических тарифных планах выросло на 47%, при этом 
доход вырос на 37%. Клиентоориентированный подход к корпоративному сегменту, для которого 
разрабатываются индивидуальные тарифные планы с учетом текущей конъюнктуры рынка, дает 
положительные результаты в сохранении абонентской базы и способствует привлечению новых 
клиентов. Кроме этого компания регулярно побеждает в конкурсах на предоставление услуг ШПД 
в Интернет.

В 2018 году многое было сделано в части повышения клиентской лояльности за счет развития 
комплексных пакетных предложений и совершенствования маркетинговых акций. Благодаря 
проводимым мероприятиям абонентская база по услугам Интернет в сегменте B2C по итогам 2018 
г. выросла на 4,9% к началу года, в сегменте B2B — на 9,7%. Общий рост абонентской базы составил 
5,7%.

48,6% доходы компании 
от услуги предоставления 
доступа к сети интернет
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Пересмотр тарифной политики в 2018 году и увеличение скоростей на текущих тарифных 
планах в несколько раз оказались возможными благодаря пересмотру и оптимизации контракта по 
приобретению внешнего интернет-трафика. Ключевым моментом является не только увеличение 
закупаемого объема трафика, но и экономия финансовых средств компании.
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Интерактивное телевидение ZOR TV

  По итогам 2018 года доходы от оказания услуг интерактивного телевидения IPTV под торговой 
маркой «Zor TV» составили 33 960 тыс. сомов, продемонстрировав рост на +10,8% по сравнению с 
2017 годом. Абонентская база увеличилась на 0,7% к началу года.

В 2018 году компания продолжила расширять список телеканалов для абонентов, выбирая 
наиболее рейтинговые. В настоящее время доступно к просмотру 120 каналов.

Динамика доходов IPTV
10,8% Динамика общих доходов  

по сравнению с 2017 г.
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Фиксированная телефония 
Фиксированная связь на рынке Кыргызской Республики представляет собой один из основных 

сегментов отраслей связи. Являясь универсальным оператором связи, «Кыргызтелеком» сохраняет 
в своем портфеле продуктов услугу фиксированной телефонной связи и предлагает полный 
комплекс телекоммуникационных услуг и сервисов с целью удержания постоянных и привлечения 
новых клиентов. Услуги местной, междугородной и международной связи являются традиционными 
для компании и составляют значительную долю ее доходов — около 30%.

Доходы от услуг фиксированной телефонии за 2018г. составили 440525тыс.сом.

ОАО «Кыргызтелеком» в течение довольно длительного времени сохранял неизменной 
стоимость абонентской платы за телефон. 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 2018 году были проведены работы по согласованию расчетов 
стоимости абонентской платы с Государственным агентством антимонопольного регулирования 
при ПКР и Государственным агентством связи при ГКИТиС. Данные изменения планируется ввести 
в 2019 г. 

30% доходы компании от услуги 
фиксированной связи

Для стимулирования потребления услуг междугородной и международной связи и сокращения 
оттока абонентов тарифы на межобластные звонки были снижены почти в 2 раза, отменена 
оплата звонков по внутриобластным направлениям для физических лиц.
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Услуги операторам связи

ОАО «Кыргызтелеком» обладает развитой системой линейно-кабельных сооружений связи и 
объектов инфраструктуры, которая предназначена не только для развития сети компании, но и для 
активного использования сторонними операторами.

Основные услуги в данном сегменте услуг:
• Услуги по пропуску телефонного трафика; 
• Аренда междугородных и международных каналов связи;
• Организация доступа к сети передачи данных международным операторам связи.

Компания сотрудничает с операторами фиксированной и мобильной связи КР, Интернет - 
и контент-провайдерами, предоставляя в пользование выделенные цифровые каналы на всей 
территории Кыргызской Республики. Также компания взаимодействует с международными 
операторами связи в области предоставления услуг голосовой связи.

В 2018 г. объем доходов от пропуска телефонного трафика операторов связи составил 121 096 
тыс. сомов.

9,4% доходы компании 
от пропуска голосового 
трафика в общих 
доходах
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МОДЕРНИЗАЦИЯ 
И РАЗВИТИЕ
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Основные мероприятия по модернизации в 2018 году были направлены  
на развитие следующих направлений:

| Модернизация и проектирование новых DWDM сетей

Учитывая темпы роста интернет-трафика, ОАО «Кыргызтелеком» ежегодно модернизирует и 
проектирует новые DWDM-сети, которые предназначены для передачи больших объемов данных 
на дальние расстояния и предоставляют возможность значительного расширения ёмкости сети. За 
2018 год компания разработала следующие проекты:

• Новая DWDM-сеть в направлении «Бишкек – Талас» с пропускной способностью 20G. 
Данный проект позволил организовать еще более высокоскоростной и безлимитный Интернет, 
подключить большое количество новых абонентов, а также предоставить операторам связи каналы 
для аренды.

• Новая DWDM-сеть в направлении «Бишкек – Балыкчи» с пропускной способностью 20G. 
Данное решение позволило предоставить увеличенную скорость Интернета в Иссык-Кульской 
области и восточной части Чуйской области. 

• Новая DWDM-сеть в направлении «Балыкчи – Кочкор – Нарын» с пропускной способностью 
10G. Данный проект позволил предоставить абонентам Нарынской области услуги доступа в 
Интернет на более высокой и стабильной скорости. 

| По проекту «Модернизация сети РРЛ» проведен комплекс мероприятий:

• Проведены монтажные и пуско-наладочные работы нового РРЛ-оборудования IP20N в 
Баткенской области с пропускной способностью до 1 Гбит/с взамен устаревшего РРЛ-оборудования 
NERA NL295;

• Проведена замена РРЛ-оборудования IP10 и увеличена пропускная способность со 155 
Мбит/с до 500 Мбит/с для Джумгальского района Нарынской области;

• Проведены работы по расширению пропускной способности на РРЛ-оборудовании до 
уровня STM-1 (155 Мбит/с) для с. Арка Лейлекского района Баткенской области и г. Кок-Жангак 
Джалал-Абадской области;

• Проведены работы по расширению пропускной способности с установкой нового РРЛ-
оборудования IP-20G с пропускной способностью до 250 Мбит/с для г. Кара-Куль, с. Казарман, с. 
Ала-Бука, с. Кербен Джалал-Абадской области, а также для с. Аманбаево Таласской области;

• В связи с мероприятиями, приуроченными к 90-летию Ч. Айтматова, проведены монтажные 
и пуско-наладочные работы РРЛ-оборудования FA340 с пропускной способностью до 32 Мбит/с 
для обеспечения связью населения с. Шекер Таласской области.
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Вышеуказанные РРЛ-проекты предоставляют нашей компании возможность оказывать 
различные услуги физическим и юридическим абонентам в регионах по всей территории КР. 
Кроме того, РРЛ-оборудование обеспечивает полное резервирование трафика для оказания более 
качественных услуг. Следует отметить, что РРЛ-проекты соответствуют указу Президента КР об 
объявлении 2019 года «Годом развития регионов и цифровизации страны».

Для полноценной реализации РРЛ-проектов продолжаются работы с ГАС при ГКИТиС ПКР по 
получению частотных присвоений. В 2018 году были получены частотные присвоения на право 
эксплуатации РЭС по всей республике в количестве 129, переоформлены 4 и аннулированы 297.

| CDN оборудование - «кэширование» трафика

В 2018 году было установлено CDN-оборудование (Content Distribution Network) предназначен-
ное для «кэширования», которое дает возможность предоставлять более качественные услуги Ин-
тернет, так как в основном «кэшируется» трафик, принадлежащий компании Facebook (платформы 
Instagram, Facebook и т.д.). Ориентировочно «кэшируется» 8,5 Гб трафика.

| Интернетизация общеобразовательных учреждений и силовых структур КР

Министерство образования в ноябре 2018 года объявило конкурс на подключение 656 
общеобразовательных школ к услуге Интернет, победителем которого был признан ОАО 
«Кыргызтелеком». За 2018 год к услуге Интернет было подключено 300 школ из общего списка. 
Согласно условиям конкурса, остальные школы будут подключены до конца 2019 учебного года. 
Данный масштабный проект позволит ученикам школ, которые были включены в конкурсную 
заявку, получить доступ к качественному образовательному контенту.  

Также с 2018 года продолжается работа по подключению силовых структур КР к услуге Интернет 
для реализации проекта ЕРПП (Единый реестр преступлений и проступков).

• Генеральная прокуратура КР — 71 точка;
• МВД КР — 103 точки;
• ГСИН КР — 28 точек;
• Финансовая полиция КР — 20 точек;
• ГКНБ КР — 72 точки.

| Сопровождение и расширение проекта «Цифровое будущее»

Принципиальные фазы крупнейшего телекоммуникационного проекта «Цифровое будущее» 
успешно завершены. В настоящее время осуществляются мероприятия по техническому 
сопровождению проекта, в основном расширение базы POTS (телефония) и абонентов ADSL2+ 
(Интернет). 
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В рамках стратегии развития на цифровую АТС посредством оборудования мультисервисного 
абонентского доступа были переключены 26 аналоговых телефонных станций координатного 
типа в Таласском и Иссык-Кульском филиалах, с общим количеством Интернет-портов — 
2112 шт., голосовых портов — 2048 шт. Преимуществами оборудования мульти-сервисного 
абонентского доступа являются малые размеры, низкое электропотребление и невысокие затраты 
на обслуживание, а также возможность предоставления услуг не только телефонии, но и IPTV и 
Интернет по существующей абонентской линии. Также были произведены работы по полной 
замене технически и морально устаревших станций ODEX-100 на MSAN UA5000 (Huawei) Чуйского 
областного филиала ОАО «Кыргызтелеком» в г. Кара-Балте и г. Токмоке.

|    III Всемирные игры кочевников 

В 2018 году Секретариат по подготовке и проведению III Всемирных Игр Кочевников (ВИК – III 
2018) обратился к ОАО «Кыргызтелеком» с просьбой оказать содействие по обеспечению доступа 
к услуге Интернет на объектах проведения мероприятий: на территории ипподрома, физкультурно-
оздоровительного комплекса города Чолпон-Аты и урочища Кырчын.

ОАО «Кыргызтелеком» совместно с ОсОО «ЛокТехно» реализовали техническую задачу по 
предоставлению доступа к передаче данных на весь период проведения мероприятий ВИК 2018 
как по волоконно-оптическим, проводным линиям связи, так и посредством беспроводного, 
бесшовного доступа через Wi-Fi-контроллеры.

| ЦОД – Центр обработки данных 

В рамках Стратегии компании продолжаются проектные работы по построению Центра 
обработки данных (ЦОД) международного класса в г. Бишкек. По результатам этих работ будет 
объявлен тендер на реализацию данного проекта.

Разрабатывается техническое задание по построению ЦОД, в здании ЦАТС-52 БГТС ОАО 
«Кыргызтелеком».

| Планируемые проекты на 2019 год:

• Строительство DWDM-сети в западном направлении Чуйской области «Бишкек – Кара-
Балта». Данный проект позволит предоставлять более качественный и высокоскоростной Интернет 
в с. Сокулуке, с. Беловодске и г. Кара-Балте;

• Строительство DWDM-сети в направлении «Ош – Баткен». На сегодняшний день 
существует необходимость увеличения пропускной способности каналов в населённых пунктах 
между городами Ош и Баткен для предоставления населению доступа к качественному Интернету 
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(фиксированному и мобильному), особенно учитывая, что 2019 год является Годом развития 
регионов и цифровизации страны. Данное решение позволит организовать каналы с пропускной 
способностью 10G каждый в следующих городах: Ноокат, Кызыл-Кия, Кадамжай и Баткен, а также 
предоставить возможность аренды каналов для операторов связи в вышеуказанных пунктах;

• Расширение до 100G существующей DWDM-сети на участке «Бишкек – Ош». В связи с
увеличением роста трафика планируется расширить сеть DWDM для передачи большого объема 
трафика между северным и южным регионами КР;

• Модернизация и расширение магистральной РРЛ «Талас КТ-РРС16» и «Нарын КТ-РРС13»
для резервирования ВОЛС;

• Модернизация и расширение внутризоновых линий связи.

 | ОсОО «КТ Мобайл»

В 2018 году ОсОО «КТ Мобайл» рассмотрел ряд вариантов кооперации в экономически 
актуальном формате Revenue Sharing, RAN Sharing, MVNO для снижения затрат и улучшения бизнес-
модели в целом. Такие модели сотрудничества — сложный и многосторонний процесс, необходимо 
предусмотреть множество аспектов как в техническом, так и в коммерческом плане.

Для определения партнера по совместному развитию мобильной сети на базе компании «КТ 
Мобайл» ОАО «Кыргызтелеком» в ноябре 2018 года был проведен аукцион на право заключения 
договора о совместной деятельности (методом повышения ставок), победителем которого был 
объявлен ЗАО «Альфа Телеком». По результатам аукциона, был заключен договор о совместной 
деятельности с компанией ЗАО «Альфа Телеком».

На данный момент ведутся активные работы по запуску сети к маю 2019 года, где 
прорабатываются вопросы технического обеспечения доставки голосовых, пакетных и прочих 
услуг будущим абонентам ОсОО «КТ Мобайл». Разрабатываются коммерческие предложения и 
уникальные тарифы как для населения и гостей Кыргызской Республики, так и для корпоративных 
и государственных структур. Активно ведутся работы по налаживанию диллерских пунктов и точек 
обслуживания абонентов, где планируется предоставлять широкий спектр взаимосвязанных услуг, 
включая привлечение абонентов.
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ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ
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В 2018 году консолидированные операционные расходы ОАО «Кыргызтелеком»  с дочерними 
предприятиями составили 2 165 791  тыс. сомов, снижение расходов к 2017 г. на 22 206  тыс. 
сомов. Фактические расходы компании без дочерних предприятий в 2018 г. составили 1 597 628 
тыс. сомов и по сравнению с 2017 годом  уменьшились на 43 467 тыс. сомов.

Экономия расходов по сравнению с бюджетом 2018 года по фактическим данным составила    
132 001 тыс. сомов..
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Динамика расходов за 2017-2018гг.
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Общий финансовый результат компании по неоперационной деятельности по итогам 2018 года 
составил 97 503 тыс. сомов, в том числе за счет дивидендов РПО РМТР за 2017 год в размере 30 009 
тыс. сомов и прибыли от курсовых разниц по операциям в иностранной валюте 12 248 тыс. сомов.

Информация по прибыли от курсовой разницы за 2018 год

(тыс. сом)

Статья Доходы Убытки
Итого (-) 

убыток, (+) 
доходы

Денежные средства в валюте 185  212  -26  

Кредиты 39 564 27 156  12 408  

Расчеты с клиентами 3 960  2 689  1 271  

Расчеты с поставщиками 11 303  12 707  -1 405  

Итого 55 012 42 764 12 248  

В итоге чистая прибыль компании без учета дочерних предприятий составила 71 408 тыс. сомов; 
перевыполнение планового значения в абсолютном выражении составляет 734 тыс. сомов.
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ОАО «Кыргызтелеком», являясь одним из бюджетообразующих организаций Кыргызской 
Республики, в течение 2018 г. перечислило в бюджет государства 244 109 тыс. сомов в виде налогов 
и 163 976 тыс. сомов в виде отчислений в Социальный фонд КР.

(тыс.сом)

Наименование налогов 2017 год 2018 год

I. Общегосударственные налоги 207 557 172 248 

Налог на добавленную стоимость 177 108 143 060

Налог с продаж 8 013 6 650 

Налог на прибыль 22 437 22 537

II. Местные налоги 70 272 71 861

Подоходный налог 52 768 52 113

Земельный налог 1 131 807 

Налог на недвижимость 6 080 6 606

Налог на транспортные средства 326 235

Налог на нерезидентов 9 726 11 920

Прочие налоги 241 180

Всего налоговых отчислений (п.I + п.II) 277 829 244 109

Отчисления в Социальный фонд КР 167 575 163 976
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Анализ торговой дебиторской задолженности ОАО «Кыргызтелеком» за 2018 год

(тыс. сом)

Состояние 
на дату ВСЕГО Респуб.

бюджет
Област. 
бюджет

Местный 
бюджет

Физические 
лица

Прочие 
организации 

(ЮЛ)
Трафик Интернет

01.01.2018 151 729 4 519 61 835 18 835 26 103 89 540 11 836

01.01.2019 173 260 2 673 42 670 13 474 13 915 131 373 11 113

в абс.выр. 
(+/-) 21 531 -1 846 -19 -165 -5 361 -12 188 41 833 -723

в отн.выр. 
(%) 14% -41% -31% -20% -28% -47% 47% -6%

Общая торговая дебиторская задолженность ОАО «Кыргызтелеком» за предоставленные 
клиентам услуги связи на 01.01.2019 г. составила 173 260 тыс. сомов. По итогам года дебиторская 
задолженность увеличилась на 14%, или на 21 531 тыс. сомов.

На динамику данного показателя повлиял рост в категории «Трафик» на 41 833 тыс. сомов, 
или на 47% по сравнению с 01.01.2018 г. По остальным статьям наблюдается снижение уровня 
дебиторской задолженности.
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Анализ кредиторской задолженности ОАО «Кыргызтелеком» за 2018 г.
(тыс. сом)

Состояние 
на дату

Всего
Поставщики  

услуг
Трафик

Оплата 
труда, 

Соц.фонд, 
Бюджет

Дивиденды к 
выплате

Авансы 
полученные

Прочие

282 562 190 040 52 932 64 983 149 242 12 20701.01.2018г. 751 966 

01.01.2019г. 780 125 250 743 149 384 159 319 56 140 158 906 5 633

 + / - 28 159 -31 819 -40 656 106 387 -8 843 9 664 -6 574

 %% 3,74% -11,26% -21,4% 200,99% -13,61% 6,48% -53,85%

По состоянию на 01.01.2019 г. общая кредиторская задолженность ОАО «Кыргызтелеком» 
составила 780 125  тыс. сомов. По итогам 2018 года общая кредиторская задолженность 
увеличилась на 3,4%, в абсолютном выражении на 28 159  тыс. сомов.

Увеличение кредиторской задолженности наблюдается по категории «Оплата труда, Соц. 
Фонд, Бюджет» на 106 387 тыс. сом (на 200,99%). Наибольший удельный вес занимает 
задолженность перед УККН при ГНС ПКР по налогу на доход нерезидентов в размере 113 323 
тыс. сом, что составляет 71,13%.

В основном кредиторская задолженность уменьшилась за счет погашения задолженностей по 
категории «Трафик» на 21,39%, что в абсолютном выражении составило 40 656 тыс. сом. Также 
Компания добилась уменьшения кредиторской задолженности перед поставщиками и перед 
акционерами – по категории «Дивиденды к выплате».
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Информация по действующим кредитам 

ОАО «Кыргызтелеком» своевременно погашает задолженность по финансовым обязательствам 
перед финансовыми институтами по кредитам.

1. Кредит Фонда экономического развития и кооперации Республики Корея 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 ОАО «Кыргызтелеком»

Дата подписания – 25 февраля 1999 г.
Фактически получено – 16 113 090 000 Корейских Вон
Общий период выплаты – 25 лет
Льготный срок отсрочки – 8 лет
Процентная ставка –  3 %
Дата выплаты – 20 июня и 20 декабря 

2. Бюджетный кредит Министерства Кыргызской Республики выделен ОАО
«Кыргызтелеком»

Цель: Организация подключения к сети Интернет  государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций КР

Дата подписания – 11 октября 2018 г.
Сумма кредита – 150 000 000 сомов.
Общий период выплаты – 5 лет
Льготный срок по погашению основной суммы  – 2 лет
Процентная ставка – 0,1 %
Срок погашения – до 15 декабря 2023 г.



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 33

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018

Остаток задолженности по кредитным обязательствам ОАО «Кыргызтелеком»

Наименование Валюта кредита
Фактически 

снятая сумма, 
тыс. валюта

Остаток на 
01.01.2018г., 
тыс. валюта

Остаток на 
01.01.2019г, 
тыс. валюта

Остаток на 
01.01.2019г., 

тыс. сом
Экспортно-
импортный 
Банк Кореи

KRW 16 113 090  6 160 888  4 739 145  296 671  

Министерство 
финансов КР

СОМ 150 000  - - 150 000  

На первое января 2019 года задолженность перед Экспортно-импортным Банком Кореи 
составила 296 671 тыс. сомов. По итогам 2018 года общая кредиторская задолженность по кредиту 
корейского банка уменьшилась на 26%, или на сумму 101 939 тыс. сомов. 

19 октября 2018 года ОАО «Кыргызтелеком» получило от Министерства финансов Кыргызской 
Республики бюджетный кредит в размере 150 млн. сомов для организации подключения 
общеобразовательных учреждений к сети Интернет.
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Информация по дочерним компаниям ОАО «Кыргызтелеком» за 2018г.

1. ОАО «Республиканское производственное объединение
радиорелейных магистралей, телевидения и радиовещания»

На сегодняшний день телекоммуникационные сети РПО РМТР остаются единственной структурой 
в государстве, включающей комплекс технических средств, обеспечивающих распространение и 
трансляцию программ телевидения и радио, междугородную телефонную связь на территории 
Кыргызской Республики.

Доля собственности  - 100,0 %.

Уставный капитал – 289 186,5  тыс. сом.

Результат финансово-хозяйственной деятельности  
ОАО «РПО РМТР» за 2018г.

(тыс. сом)

Наименование показателя
2017г. 
факт

2018г. 
факт

Изменение
 (+/-)

Изменение 
(%)

Операционные доходы 531 130 551 399 20 269 104%

Операционные расходы 426 578 452 717 26 139 106%

Операционная Прибыль 104 552 98 682 -5 870 94%

Доход (убытки) от курсовой разницы -1 436 162 1 598 -11%

Прочие неоперационные доходы и расходы 35 4 669 4 634 13340%

Итого доходы и расходы от неоперационной 
деятельности

-1 589 4 235 5 824 -267%

Прибыль (убыток) до вычета налогов 102 962 102 917 -45 100%

Расходы по налогам 12 109 4 201 -7 908 35%

Чистая прибыль 90 854 98 716 7 862 109%
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Анализ торговой дебиторской задолженности ОАО «РПО РМТР» на 01.01.2019г.

(тыс. сом)

Наименование
на 

01.01.2018
на 

01.01.2019
Абс. Изм. 

(+/-)
Отн. изм. 

(%)

ЗАО «5 канал» 78 606 78 605 -2 100%

Департамент информации и 
массовых коммуникаций при 
Министерстве Культуры КР 58 581 57 686 -895 98%

Общественная 
телерадиовещательная 
корпорация (ОТРК КР) 31 464 45 549 14 085 145%

Прочие организации 17 474 24 394 6 920 140%

ИТОГО 186 125 206 234 20 108 111%
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2. ОсОО «Сергек»

Осуществляет деятельность по строительству линейных сооружений связи и их ремонту.

Доля собственности  - 100,0 %.

Уставный капитал - 9 962,4 тыс. сом.

Результат финансово-хозяйственной деятельности  
ОсОО «Сергек» за 2018г. 

 (тыс. сом)

Наименование показателя 2017г. факт 2018г. факт
Изменение 

(+/-)
Изменение (%)

Операционные доходы 44 570 25 997 -18 573 -41,7%

Операционные расходы 43 276 30 830 -12 446 -28,8%

Операционная Прибыль 1 294 -4 833 -6 127 -473,5%

Доход (убытки) от курсовой разницы -57 57 -100,0%

Прочие неоперационные доходы и расходы 13 -13 -100,0%

Итого доходы и расходы от 
неоперационной деятельности -44 -92 -48 109,9%

Прибыль (убыток) до вычета налогов 1 250 -4 925 -6 175 -494,0%

Расходы по налогам 155 160 5 3,5%

Чистая прибыль 1 095 -5 085 -6 180 -564,4%
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3. ОсОО «КТ Мобайл»

В 2018 году ОсОО «КТ Мобайл» была проведена масштабная работа по определению пути
развития мобильной сети, был выбран формат виртуального оператора сотовой связи — MVNO 
(mobile virtual network operator). В ноябре 2018 года был проведен аукцион на право заключения 
договора о совместной деятельности, победителем которого был объявлен ЗАО «Альфа Телеком». 
На основании результатов аукциона был заключен договор о совместной деятельности с компанией 
ЗАО «Альфа Телеком».

Доля собственности  - 100,0 %.

Уставный капитал – 1 000 тыс. сом.

Результат финансово-хозяйственной деятельности  ОсОО «КТ Мобайл» за 2018г. 

(тыс. сом)

Наименование показателя
2017г. 
факт

2018г. 
факт

Изменение 
(+/-)

Операционные доходы 0

Операционные расходы 7 186 53 424 46 238

Операционная Прибыль -7 186 -53 424 -46 238

Доход (убытки) от курсовой разницы 0

Прочие неоперационные доходы и расходы 0 345 000 345 000

Итого доходы и расходы от неоперационной деятельности 0 345 000 345 000

Прибыль (убыток) до вычета налогов -7 186 291 576 298 762

Расходы по налогам 28 412 28 412

Чистая прибыль -7 186 263 164 270 349

• Учреждение «Центр образования и воспитания детей» в г.Бишкек
| Убыток/прибыль за 2018г. – 0,0 сом.

• Детский сад №21 «Балаты» в г.Ош
| Убыток/прибыль за 2018г. – 0,0 сом.
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Консолидированный отчёт о финансовом положении ОАО «КЫРГЫЗТЕЛЕКОМ» за 2017-2018г. 

Наименование статьи 2017 год 2018 год
АКТИВЫ
I. Оборотные активы 724 025 979 682
Денежные средства 80 319 133 882
Краткосрочные финансовые активы 0 3 129
Торговая и прочая дебиторская задолженность 367 008 572 306
Запасы 250 485 244 492
Прочие краткосрочные активы 26 213 25 873

II. Внеоборотные активы
Основные средства
Нематериальные активы

2 804 915 2 713 335 
2 724 084 2 635 554 
80 435 75 536

Прочие внеоборотные активы
Долгосрочная дебиторская задолженность 364 214
Долгосрочные инвестиции 32 32
Отсроченные налоговые требования 0 1999

ИТОГО АКТИВЫ (раздел I+раздел II) 3 528 940 3 693 017

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА и СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

III. Краткосрочные обязательства 1 049 898 1 025 030
Торговая кредиторская задолженность 551 084 462 545
Прочая кредиторская задолженность 158 342 162 636
Налоги к оплате 37 118 170 413
Начисленные обязательства 111 058 101 367
Краткосрочные долговые обязательства 108 196 69 280
Прочие краткосрочные обязательства 7 160 7 595
Резервы 76 940 51 194

IV. Долгосрочные обязательства 416 161 472846
Долгосрочные долговые обязательства 358 419 417 888
Долгосрочная кредиторская задолженность 47 828 53 388
Отсроченные налоговые обязательства 9 914 1 570
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ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1 466 059 1 497 876

Собственный капитал 2 062 881 2 195 141
Акционерный капитал 620 009 620 009
Нераспределенная прибыль/ (непокрытый убыток) 1 440 231 1 572 491
Прочий капитал 2 641 2 641

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел III+раздел 
IV+раздел V)

3 528 940 3 693 017

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе 
ОАО «Кыргызтелеком» за 2017-2018 год

(тыс. сом)

Наименование статьи 2017 год 2018 год
абс.изм.  

(+/-)
отн.изм. 

(%)

Операционные доходы 2 271 139 2 173 061 -98 078 96%

Операционные расходы 2 143 585 2 165 791 22 206 101%
Операционная прибыль 127 554 7 270 -120 284 6%

Доход от инвестиций 0

Расходы по процентам 15 533 11 014 -4 519 73%

Доход (убытки) от курсовой разницы -48 703 12 410 61 113 -25%

Прочие неоперационные доходы и расходы 88 454 415 094 326 640 469%

Итого доходы и расходы от неоперационной 
деятельности 24 218 416 233 392 015 1719%

Прибыль (убыток) до вычета налогов 151 772 423 503 271 731 279%

Расходы по налогу на прибыль 11 232 57 602 46 370 513%

Чистая прибыль 140 540 365 901 225 361 260%

Общяя прибыль ОАО «Кыргызтелеком» и дочерних предприятий по итогам финансово-
хозяйственной деятельности за 2018 г. составила 365 901  тыс. сомов. 
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ПЕРСОНАЛ И  
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
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Персонал и кадровая политика

Общая численность работников ОАО «Кыргызтелеком»  
на 01.01.2019 г. – 2854 человек
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Кадровая политика ОАО «Кыргызтелеком» — это выполнение миссии и достижение бизнес-
целей компании посредством объединения труда персонала со всеми факторами и ресурсами 
(материальными, финансовыми, информационными и другими).

В отчетном году основными задачами политики управления персоналом являются:
• оптимизация численности персонала;
• осуществление эффективной кадровой политики для максимальной производительности  

 труда;
• развитие социальной политики (льготы, выплаты и т.д.);
• повышение корпоративной культуры;
• организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала;
• обеспечение задач качественного формирования и эффективного использования   

 кадрового потенциала с помощью новейших кадровых технологий;
• совершенствование системы формирования и работы с кадровым резервом, продвижение  

 молодых специалистов;
• внедрение современных методик оценки труда;
• обеспечение комфортных условий посредством решения организационных,    

 управленческих, психологических, социальных проблем и мотивации.

Итог: получение положительных финансовых результатов — доход, прибыль и рост 
стоимости капитала, а также привлечение значительных инвестиций в развитие компании.

В отчетном году компания продолжила оптимизировать свою организационную структуру, 
подстраивая бизнес-процессы под реалии текущего телекоммуникационного рынка и 
усиливающейся конкуренции. Были проведены предварительные работы и расчеты по изменению 
системы мотивации персонала компании. Для топ-менеджеров «Кыргызтелекома» были утверждены 
ключевые показатели эффективности деятельности Общества.

В 2018 году  по сравнению с 2017 годом:

• общая численность работников ОАО «Кыргызтелеком» уменьшилась на 4,8%; 
• количество работников с высшим образованием выросло на 0,4%;
• количество работников со средним специальным образованием выросло на 8,1%.

Все эти изменения в качественном и количественном составе работников произошли за счет 
оптимизации штатного расписания.
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Обучение и повышение квалификации работников ОАО «Кыргызтелеком»

В современных реалиях работники, предоставляющие услуги электросвязи, должны быть 
грамотными, высококвалифицированными специалистами, владеющими необходимыми знаниями 
и внедряющими на практике последние технологии коммуникационного прогресса.

Так, за 2018 год курсы обучения и повышения квалификации прошли 212 специалистов ЦА 
и филиалов, из них 175 — мужчины и 37 — женщины. Семинары проводились на базе ИЭиТ при 
КГТУ им. И. Раззакова, в Национальном центре информационных технологий, УЦ Министерства 
финансов КР, Центре повышения квалификации и профессиональной подготовки кадров ЦСМ при 
МЭ КР, ИПБА, ПНК, ОБА,УЦ 1С-Като Экономик, УЦ МЧС КР, ОсОО «ОАА Аяк Групп», УЦ НЭСК, УЦ 
Национальной комиссии по государственному языку при Президенте КР. Также для работников 
областных филиалов силами ЦА, ЧОФ и БГТС был проведен практический курс по ВОЛС.

Несмотря на то, что количество сотрудников, направляемых на обучение, уменьшается с 
каждым годом, наша компания понимает необходимость получения дополнительных знаний и 
их применения в современном мире, ведь именно персонал может как развивать компанию, так и 
тормозить ее развитие. 

Лучшие работники компании поощряются за свой вклад в развитие 
отрасли. В отчетном году 68 работников награждены Почетной грамотой 
ОАО «Кыргызтелеком», 8 награждены Почетной грамотой Госкомитета 
информационных технологий и связи КР.

Как обычно, в отчетном году большое внимание уделялось укреплению корпоративной 
культуры. Во всех филиалах были проведены спортивные соревнования, по результатам которых 
были сформированы сборные команды, а в августе была проведена Спартакиада работников ОАО 
«Кыргызтелеком», в которой приняли участие команды всех филиалов, всего более 300 работников.

Социальная политика Общества 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 предприятия, они повышают лояльность работников и 
заинтересованность в успешной экономической деятельности «Кыргызтелекома».




