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Всем заинтересованным лицам 
 
 

ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ 
о вступлении в ассоциацию 

 
 
Ассоциация «Индустриальный медиакомитет» – объединение юридических лиц, 

учрежденное в целях внедрения и реализации проекта по пиплметрии в Кыргызской 
Республики. Ассоциация была зарегистрирована в феврале 2018 года, членами которой 
являются телеканалы и рекламные агентства Кыргызской Республики. Вхождение в 
ассоциацию открыто для всех юридических лиц. 

Внедрение пиплметрии является самым масштабным проектом на медиа рынке 
Кыргызской Республики. Пиплметрия позволит проводить измерения в режиме реального 
времени, в каждом отобранном домохозяйстве. Данные измерения открывают следующие 
возможности: 

• Измерения аудитории покажут реальную позицию телеканала, занимаемую на 
рынке;  

• Показатели в динамике позволят определить стратегическое направление 
телеканала, а также позволят определять политику развития телеканала для роста его 
показателей, что в итоге повлияет на увеличение интереса со стороны рекламодателей; 

• Анализ по временным интервалам в течение дня позволит определить 
необходимость изменения сетки вещания / контрпрограммирования; 

• Позволит объективно определить стоимость размещения рекламы. 
• Позволит рекламодателям более эффективно распределять свои бюджеты между 

телеканалами в соответствии с преследуемыми целями. 
• Введение измерений позволит рекламным агентствам предоставлять своим 

клиентам услуги, соответствующие мировым стандартам, что увеличит уровень доверия 
рекламодателя.  

• Внедрение пиплметрии позволит создать условия для появления новых 
рекламодателей в эфире телеканалов Кыргызстана. 

В конечном итоге внедрение пиплметрии приведет к увеличению объема доходов и к 
лояльности со стороны телезрителя и рекламодателя. 

В сентябре 2018 года Ассоциация «Индустриальный медиакомитет» при финансовой и 
экспертной поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и 
Представительства Интерньюс в Кыргызстане объявила открытый международный тендер на 
поставку услуг измерения телевизионной аудитории в Кыргызской Республике посредством 
пиплметров среди населения Бишкека, Оша, Джалал-Абада. В январе 2019 года Ассоциация 



«Индустриальный медиакомитет» подвела итоги проведенного тендера и объявила о его 
результатах.  

Так по лотам «Установочное исследование», «Ongoing Establishment Survey (установка 
контрольных и взвешивающих параметров)», «Рекрутинговое исследование», «Ongoing 
Recruitment (ротационный рекрутинг)», «Пиплметрия» победителем был признан 
международный консорциум во главе с Nielsen Admosphere (глобальная корпорация-
измеритель Nielsen) и Integras (London, UK). По лоту «Мониторинг сеток эфира» победителем 
была признана кыргызско-российская компания «ТВ Мониторинг Про».  

В связи с чем, 31 января 2019 года Ассоциация «Индустриальный медиакомитет» в 
целях публичного информирования провела презентацию результатов тендера, а 
представители победителя корпорации Nielsen имели возможность рассказать и представить 
технические решения, предлагаемые для реализации проекта пиплметрии в Кыргызской 
Республики. Согласно презентованного графика проекта первые данные ожидаются в 
октябре-ноябре 2019 года. При этом предоставление данных о телеизмерениях предполагается 
членам Ассоциации «Индустриальный медиакомитет», участвующих в медиаизмерениях и 
внесших оплату за них. Необходимо отметить, что согласно решению общего собрания членов 
Ассоциации «Индустриальный медиакомитет», для всех членов ассоциации, вступивших после 
1 марта 2019 года, предусматривается коэффициент, повышающий стоимость участия в 
медиаизмерениях.  

На основании вышеизложенного, в случае Вашей заинтересованности вступления в 
ряды членов Ассоциации «Индустриальный медиакомитет», Вам необходимо подать 
заявление установленной формы с приложением копии учредительных документов (будут 
направлены Вам по электронной почте при поступлении запроса). Подача заявления 
допускается в электронном формате по нижеуказанным реквизитам с направлением 
оригиналов по почте либо курьером. Членство в Ассоциации «Индустриальный 
медиакомитет» предусматривает следующие членские взносы: вступительный взнос 10 000 
сом, разовый годовой взнос 10 000 сом, ежемесячный членский взнос 5 000 сом.  

 
Для получения дополнительной информации, просим Вас обращаться по следующим 

реквизитам: эл.почта media.industrial.committee@gmail.com, телефон +996 555 905001. 
 
 
 
С уважением, 
Исполнительная дирекция  
Ассоциации «Индустриальный медиакомитет» 
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