


“…lost heroes gave their lives for justice, freedom and future of the Kyrgyz nation.
In the name of their memory, we must work fairly, and we will put all our efforts 
to build the future of Kyrgyzstan…”

                                                                                                                          Roza Otunbaeva, 
                                                                    Chairperson of the Interim Government of KR



Kompanion and Mercy Corps express their deepest condolences to families and 
friends of the fallen during the tragic events of April 7, 2010. May their souls rest 
in peace. 

This 2009 Annual Report is a memorial to all of those who gave their lives in the hope 
for a more secure, productive and just future. 

April 10, 2010



Abdrazakov Almazbek Asanbekovich, 1971-2010
Abdyldaev Kudash Turdukalievich, 1963-2010
Abydzhanov Alisher, 1994-2010
Ailchiev Aziz Tursunbekovich, 1980-2010
Ailchiev Emil Turdubekovich, 1983-2010
Akhmedov Parhat Ablazhanovich
Akmatov Timur Sheradilovich, 1978-2010
Aktanov Chingiz Sharshenalievich, 1987-2010
Aldayarov Salamat Myrzalievich, 1980-2010
Altynbekov Tenizbek Tabaldievich, 1981-2010
Arakeev Alymbek Toktobekovich, 1983-2010
Ashiraliev Salamat Abdievich, 1962-2010
Aypidinov Adilet Syrtbaevich, 1986-2010
Azhymanbetov Akylbek Zhanybekovich, 1984-2010
Bazarbekov Urmat Zholchubekovich, 1987-2010
Bekboev Kanat Kubanychbekovich, 1982-2010
Bekmambetov Rashit Saydinovich, 1966-2010
Beysheev Nurlan Zhumashevich, 1963-2010
Bostonbaev Maksat Ozgorushevich, 1981-2010
Chyngyshev Kanatbek Zhyrgalbekovich, 1984-2010
Dootaliev Bayastan Arylbekovich, 1972-2010
Dubanaev Akylbek Kamalovich, 1975-2010
Durusbekov Berdibek Turgunalievich, 1978-2010
Dzhamangaziev Nurbek Matreshkeevich, 1958-2010
Dzhumashev Daniyar Suerkulovich, 1986-2010
Elikbaev Tolobek Urkunbaevich, 1964-2010
Ergeshov Mirlanbek Halilovich, 1982-2010 
Esenbay uulu Adyl, 1990-2010
Imanbek uulu Akylbek, 1966-2010
Isaev Esen Beyshebaevich, 1972-2010
Itykeev Altynbek Dokturbekovich, 1985-2010
Kadyraliev Mirlan Apsamatovich, 1984-2010
Kamalov Usenbek Omurbekovich, 1957-2010
Kambarov Akjol Abdurakulovich, 1955-2010
Kamchiev Makhamadjan Abdrasulovich, 1969-2010
Karasaev Mirlan
Karasartov Adilet Suyundukovich, 1985-2010
Karimov Asylbek Sultanalievich, 1981-2010
Kaziev Marat Zamirovich, 1980-2010
Kerimov Eldiyar Maratbekovich, 1990-2010
Kozhobekov Rakhatbek Malikovich, 1965-2010
Kubatbek uulu Misirbek, 1989-2010



Kudaibergenov Zholdoshbek Taalaybekovich, 1974-2010
Kulakunov Shabdan Zholdoshevich, 1961-2010
Kulubaev Zhyrgalbek Sovtovich, 1974-2010
Kusch Nikita Vladimirovich, 1988-2010
Kydyraliev Chubak Sardalbaevich, 1985-2010
Maksutov Edil Akmatovich, 1981-2010
Mambetaliev Adilet Tolenovich, 1988-2010
Mambetaliev Syrgak Zarlykovich, 1963-2010
Minbaev Ernis Tungatarovich, 1974-2010
Musaev Cholponbek Bekbaatyrovich, 1959-2010
Nasyrov Askat Murzabaevich, 1977-2010
Niyazaliev Emilbek Kydyrbekovich, 1972-2010
Nurgaziev Jalil Beysheevich, 1962-2010
Ogonbaev Jyldyzbek Madalbekovich, 1958-2010
Omuraliev Erlan Zhanygulovich, 1983-2010
Omuraly uulu Adyl, 1964-2010
Osokeev Emil Shamshievich, 1967-2010
Sadabaev Rysbek Kanatbekovich, 1986-2010
Sagynaliev Aytbek Turusbekovich, 1982-2010
Sagyndykov Talant Arystanbekovich, 1979-2010
Sapitov Zairbek Erekulovich, 1988-2010
Sarybaev Taalaybek Kadyrovich, 1966-2010
Satybaldiev Bekbosyn Madinovich, 1961-2010
Seydasanov Kumushbek Suyutbekovich, 1964-2010
Shabdanbek uulu Altynbek, 1992-2010
Shambetov Rustam Dyushenkulovich, 1975-2010
Shiyan Ilia Vladimirovich, 1994-2010
Shymyrbaev Altynbek Buralhievich, 1988-2010
Sultanaliev Emil Orozbaevich, 1965-2010
Tabaldiev Nursultan Toktomatovich, 1992-2010
Takyrbashev Edil Damirovich, 1988-2010
Toybaev Kayrat, 1988-2010
Turdaliev Mirlanbek Orokmamatovich, 1981-2010
Tursunaliev Akylbek Tolenovich, 1963-2010
Usen uulu Dastan, 1990-2010
Ysyev Bekkul Rahmanovich, 1956-2010
Zamir uulu Rustam, 1988-2010
Zhamansariev Mirlan Sultanbekovich, 1985-2010
Zhantaev Erlan Kasymovich, 1986-2010
Zhanyshbaev Absamat Abdraimovich, 1963-2010
Zheenaliev Maksat Taalaybekovich, 1982-2010
Zhumaev Myrzabek Usenovich, 1956-2010



Kompanion mission

Kompanion’s mission is to become the leading community development
financial institution in Kyrgyzstan. Kompanion supports the strengthening
and growth of communities by offering development products and services 
to entrepreneurs and individuals.

Mercy Corps mission

Mercy Corps exists to alleviate suffering, poverty and oppression  
by helping people build secure, productive and just communities.

Mercy Corps Kyrgyzstan is an international nongovernmental organization,
specializing in financial services and community development. Through our 
products, services, and activities, we transfer knowledge and expertise to 
our clients and beneficiaries so they can build healthy, financially stable 
communities based on civil society principles.



Kompanion goals

     Foster family-wage job creation and growth in Kyrgyzstan;

     Ensure that the right products and services are delivered to every customer;

     Support entrepreneurs by providing them with financial resources and value-added technical 
assistance;

     Introduce innovative lending programs to address development needs of underserved  
communities in Kyrgyzstan;

     Integrate into our activities projects that support public health issues and environmental   
sustainability;

     Establish world-class information technology system to enhance service delivery and  ensure 
smooth, efficient operations;

     Contribute to the development of a civil society by actively participating in select  
community projects;

     Influence the adoption of reforms and legislation that promote the development of micro   
and small businesses;

     Create a company that personnel are proud of and that others would like to work for.



Kompanion values

Doing the right thing
We have the responsibility to do the right thing for our customers, communities  
and one another.
Customer focus
We value and appreciate our customers - they are the reason we are all here.
Commitment
We are committed over the long-term to the improvement of livelihoods in all 
of Kyrgyzstan’s communities.
Transparency and ethics
We are transparent in all dealings with all constituents; we conduct ourselves based 
on a code of ethics, confidentiality and the rule of law.
Trust and teamwork
We rely on each other and succeed together and we take collective responsibility 
for the quality of our customers’ experiences.
Accuracy and efficiency
We continuously improve quality and efficiency in all facets of our business and limit 
bureaucracy.
Respect and dignity
We treat all customers, employees and other constituents with respect and dignity.

Kompanion Financial Group 



Table of contents

Kompanion Leadership Message ...................... 10
2009 Accomplishments ....................................... 12
Independent Auditors’ Report ............................. 14
Audited Financial Statements ............................. 16



Kompanion Leadership Message10

Kompanion Financial Group 

Dear Friends and Partners,

2009 was a challenging year for everyone. For 
Kyrgyzstan, the year was difficult as the weakness of 
the economy continued to put downward pressure on 
household income. Kompanion’s response to these 
uncertain times was to help our clients cope with 
continued economic uncertainties, which included 
increased food prices and slower trade turn-over as 

people cut back on all but essential household expenditures. Our clients have demonstrated  
their resilience and determination and together with Kompanion met these challenges.

The main factor of Kompanion’s success is our ability to take innovative, science-based  
approaches in development services and combine them with credit to deliver a high-value  
package. We seek out and apply creative ways to provide our clients with integrated financial 
and development products and services while honoring the traditions and culture of Kyrgyzstan. 

Kompanion continued on its path of innovation and growth in 2009. Some of our noteworthy 
accomplishments in 2009 were that we further expanded our geographic coverage to reach out 
to communities in remote, underserved areas of Kyrgyzstan and ended the year with a customer 
base of nearly 100,000 clients. This means that almost all people in Kyrgyzstan have access 
to necessary financial resources. Moreover, Kompanion, with the support of USAID, launched a 
new product line – education loans targeted at rural youth seeking demand-driven vocational 
training.  We celebrated the 5th birthday of the company and Kompanion was awarded  
“Company of the Year” by the American Chamber of Commerce in Kyrgyzstan.



Kompanion Leadership Message 11

Microlending is not simply about providing people with small loans; it is about helping our  
clients improve their longer-term prospects and strengthen their communities. In 2009, 
Kompanion and Mercy Corps Kyrgyzstan collaborated closely to offer opportunities for  
livelihood improvements. With the previous successes of The Apple Project and The Gardens 
and Plastics Project, in 2009 Kompanion and Mercy Corps launched a new community  
mobilization project – Eco-Garden. Thanks to this, more than 3,000 households from 35  
villages of Naryn and Issyk-Kul oblasts began recycling plastics and learning about dry 
composting toilets as first steps in developing a rural waste management system.  
Households received agricultural trainings focusing on improved fruit tree yields and resilient 
home garden agroecosystems. Kompanion’s newly established Technical Support  
Unit of agronomists, veterinarians and real estate specialists provided agricultural  
extension services to more than 8,000 of Kompanion clients and community members  
interested in improving their home-based businesses. 

Although 2009 was challenging, Kompanion continued to make progress in trying “…to be the 
change we wish to see in the world.” 

Thank you for your support and enthusiasm.

Catherine Brown                                                                                 Ulanbek Termechikov
Chairperson of the Board of Directors                                         Chief Executive Officer
Mercy Corps Kyrgyzstan                                                                   Kompanion
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Kompanion Financial Group 

Kompanion in 2009

Established in 2004, Kompanion has grown to employ 835 staff members in 82 branch  
offices and offers diverse financial and development products and services throughout  
Kyrgyzstan.  Kompanion works to create financial solutions for clients, the majority of whom are 
involved in small-holder agriculture and animal husbandry, with a focus on helping clients get the 
most out of our expertise to reach their full potential.  Through our dual approach of providing 
loan products and technical support for agricultural and natural resource management activities, 
Kompanion plays an important role in building healthy, financially stable communities in  
Kyrgyzstan.  Our clients and partners value our multifaceted approach. 

Our community development and mobilization programs are the heart of our company.   
The goal of our development programs is to improve our clients’ main assets, their home gardens, 
by guiding them towards better natural resource management. While Kompanion’s development 
work is aimed at the household level, projects also focus on the wellbeing of communities, working 
towards building increased communication and collaboration of community members. 
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Selected Highlights

 Kompanion opened two new offices and now has a branch network of 82 physical service 
delivery locations throughout Kyrgyzstan.

 In 2009, Kompanion increased its customer base to 99,655 clients.

 Kompanion is the second largest financial institution in Kyrgyzstan measured by the  
number of customers.

 Kompanion’s loan portfolio exceeded $30.2 million while maintaining excellent portfolio 
quality as demonstrated by a portfolio-at-risk ratio of 0.5% (>30 days).

 Kompanion launched the Education Loan product line targeted at rural youth seeking 
demand-driven vocational training.

 Kompanion expanded the Horticultural Development Initiative to reach over 3,000  
households in over 35 villages by launching Eco-Garden, a program that provides  
technical assistance, training, and marketing on household fruit production and waste 
management. 

 Leveraging our country-wide coverage, Kompanion launched the Kompanion Clients  
Club, a customer reward program, to bring essential business services provided by other 
companies in Kyrgyzstan to our select customers at reduced prices. 

 Kompanion celebrated its fifth birthday and was named “Company of the Year” by the 
American Chamber of Commerce in Kyrgyzstan.



Independent Auditors’ Report

To the Management of Kompanion Financial Group Microfinance Closed Joint Stock Company.

We have audited the accompanying financial statements of Kompanion Financial Group Microfinance Closed Joint Stock 
Company (“the Company”), which comprise the statement of financial position as of  31 December 2009 and the statements 
of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting 
policies and other explanatory notes.

Management’s Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with 
International Financial Reporting Standards. This responsibility includes: designing, implementing and maintaining internal 
control relevant to the preparation and fair presentation of financial statements that are free from material misstatements, 
whether due to fraud or error; selecting and applying appropriate accounting policies; and making accounting estimates that 
are reasonable in the circumstances.

Auditors’ Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.  
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Those standards require that we comply 
with relevant ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial 
statements are free of material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial 
statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material 
misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor 
considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in order

KPMG Bishkek LLC
Office # 125, Hyatt Regency 
191, Abdrakhmanov Street
Bishkek, Kyrgyz Republic, 720011

Telephone: +996 (312) 68 02 04  
Fax: +996 (312) 68 05 73
E-mail: company@kpmg.kg

Independent Auditors’ Report14

Kompanion Financial Group 



to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion 
on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting 
principles used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall 
presentation of the financial statements. 

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Opinion
In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of 31 
December 2009, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International 
Financial Reporting Standards.

Other Matters
The financial statements of the Company as of and for the year ended 31 December 2008 were audited by other auditors 
whose report dated 27 March 2009 expressed an unqualified opinion on those statements.

KPMG Bishkek LLC 

30 March 2010

Independent Auditors’ Report 15
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Note 2009 ’000 KGS 2008 ’000 KGS

Interest income 4 673,540 564,834

Interest expense 4 (147,825) (106,813)

Net interest income 525,715 458,021

Fee and commission expense (4,089)  (3,933)

Net gain on financial instruments at fair value through 
profit or loss

93,247 58,065

Net foreign exchange loss 5 (116,763) (103,021)

Other operating income 6,015 374

Operating income 504,125 409,506

Impairment losses 6 (21,467) (20,093)

General administrative expenses 7 (400,589) (278,919)

Profit before taxes 82,069 110,494

Income tax expense 8 (8,469) (12,287)
Profit and total comprehensive income for the 
year

73,600 98,207

The financial statements as set out on pages 16 to 59 were approved by the Management on 30 March 2010 and signed on 
its behalf by:

_____________________________      __________________________

Mr. U. Termechikov        Mrs. A. Bakirova

Chairman of the Management Board      Acting Chief Accountant

Statement of Comprehensive Income for the year ended 31 December 2009

The statement of comprehensive income is to be read in conjunction with the notes to, and forming part of, the financial statements set out on pages 21 to 59.
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Note 2009 ’000 KGS 2008 ’000 KGS

ASSETS

Cash 481 2,891

Placements with banks 9 304,325 193,759

Financial instruments at fair value through profit or loss 10 81,727 83,311

Loans to customers 11 1,285,579 1,068,955

Investments in securities - 205,401

Property and equipment 12 105,459 76,575

Intangible assets 13 12,050 15,693

Income tax prepaid 5,900 3,366

Other assets 14 15,469 17,284

Total assets 1,810,990 1,667,235

LIABILITIES 

Loans from banks and other financial institutions 15 1,045,370 1,019,116

Subordinated debt 16 268,231 239,474

Other liabilities 17 52,885 39,641

Deferred tax liability 18 1,994 94

Total liabilities 1,368,480 1,298,325

SHAREHOLDERS’ EQUITY 19

Share capital 265,000 265,000

Retained earnings 177,510 103,910

Total shareholders’ equity 442,510 368,910

Total liabilities and shareholders’ equity 1,810,990 1,667,235

Statement of Financial Position as of 31 December 2009

The statement of financial position is to be read in conjunction with the notes to, and forming part of, the financial statements set out on pages 21 to 59.
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2009 ’000 KGS 2008 ’000 KGS

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Profit for the year 73,600 98,207

Adjustments for:

Depreciation and amortization 15,103 9,484

(Gain)/loss on disposal of property and equipment and intangible assets (43) 52

Impairment losses 21,467 20,093

Provision for vacation and bonus 6,943 7,853

Loss from revaluation of financial assets and liabilities 116,308 95,876

Net gain on financial instruments at fair value through profit or loss (93,247) (58,065)

Net interest income (525,715) (458,021)

Income tax expense 8,469 12,287
Cash flows (used in) operating activities before changes  
in operating assets and liabilities (377,115) (272,234)

(Increase)/decrease in operating assets

Placements with banks 1,806 81

Financial instruments at fair value through profit or loss 94,068 (24,187)

Loans to customers (243,978) (359,047)

Other assets 1,755 (8,154)

 Statement of Cash Flows for the year ended 31 December 2009

The statement of cash flows is to be read in conjunction with the notes to, and forming part of, the financial statements set out on pages  21 to 59.
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Increase in operating liabilities

Other liabilities 6,301 20,040

Net cash (used in) operating activities before interest and income tax paid (517,163) (643,501)

Interest received 679,820 580,440

Interest paid (151,016) (97,433)

Net cash from/(used in) operating activities before income tax paid 11,641 (160,494)

Income tax paid (9,103) (18,066)

Cash flows from/(used in) operating activities 2,538 (178,560)

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Proceeds from repayment/(purchase) of investments in securities 208,024 (214,738)

Acquisition of property and equipment and intangible assets (42,026) (54,324)

Proceeds from disposal of property and equipment and intangible assets 1,625 276

Cash flows from/(used in) investing activities 167,623 (268,786)

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Proceeds from borrowings 222,707 750,953

Repayments of borrowings (304,844) (207,524)

Dividends paid - (11,850)

Cash flows (used in)/from financing activities (82,137) 531,579

Net increase in cash and cash equivalents 88,024 84,233

Effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents 17,554 19,731

Cash and cash equivalents at the beginning of the year 176,910 72,946

Cash and cash equivalents at the end of the year (Note 24) 282,488 176,910

 Statement of Cash Flows for the year ended 31 December 2009

The statement of cash flows is to be read in conjunction with the notes to, and forming part of, the financial statements set out on pages  21 to 59.
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Share  
capital

Retained 
earnings

Total

’000 KGS ’000 KGS ’000 KGS

Balance at 1 January 2008 224,000 58,553 282,553

Profit and total comprehensive income for the year - 98,207 98,207

Reinvestment of retained earnings 41,000 (41,000) -

Dividends - (11,850) (11,850)

Balance at 31 December 2008 265,000 103,910 368,910

Profit and total comprehensive income for the year - 73,600 73,600

Balance at 31 December 2009 265,000 177,510 442,510

 Statement of Changes in Equity for the year ended 31 December 2009

The statement of changes in equity is to be read in conjunction with the notes to, and forming part of, the financial statements set out on pages  21 to 59.





годовой отчет



“…погибшие герои отдали свои жизни за справедливость, за свободу и за 
будущее народа Кыргызстана. Во имя их памяти мы должны работать честно, 
и мы отдадим все силы работе на будущее Кыргызстана…” 

Роза Отунбаева, 
Председатель Временного правительства КР



“Компаньон” и Мерсико выражают свои глубокие соболезнования родным  
и близким погибших в трагических событиях 7 апреля 2010 года.  
Разделяем боль и горечь невосполнимой утраты. Пусть души погибших покоятся  
с миром.

Данный выпуск годового отчета “Компаньона” посвящается всем кыргызстанцам, 
погибшим в надежде на светлое, справедливое и стабильное будущее нашей 
Родины. 

10 апреля 2010 г.



Абдразаков Алмазбек Асанбекович, 1971-2010
Абдылдаев Кудаш Турдукалиевич, 1963-2010
Абыджанов Алишер, 1994-2010
Ажыманбетов Акылбек Жаныбекович, 1984-2010
Айпидинов Адилет Сыртбаевич, 1986 - 2010
Аильчиев Азиз Турсунбекович, 1980-2010
Аильчиев Эмил Турдубекович, 1983-2010
Акматов Тимур Шерадилович, 1978-2010
Актанов Чынгыз Шаршеналиевич, 1987-2010
Алдаяров Саламат Мырзалиевич, 1980-2010
Алтынбеков Тенизбек Табалдиевич, 1981-2010
Аракеев Алымбек Токтобекович, 1983-2010
Ахмедов Пархат Аблажанович
Аширалиев Саламат Абдиевич, 1962-2010
Базарбеков Урмат Жолчубекович, 1987-2010
Бейшеев Нурлан Жумашевич, 1963-2010
Бекбоев Канат Кубанычбекович, 1982-2010
Бекмамбетов Рашит Сайдинович, 1966-2010
Бостонбаев Максат Озгорушевич, 1981-2010
Джамангазиев Нурбек Матрешкеевич, 1958-2010
Джумашев Данияр Суеркулович, 1986-2010
Дооталиев Баястан Арылбекович, 1972-2010
Дубанаев Акылбек Камалович, 1975-2010
Дурусбеков Бердибек Тургуналиевич, 1978-2010
Жамансариев Мирлан Султанбекович, 1985-2010
Жантаев Эрлан Касымович, 1986-2010
Жанышбаев Абсамат Абдраимович, 1963-2010
Жумаев Мырзабек Усенович, 1956-2010
Жээналиев Максат Таалайбекович, 1982-2010
Замир уулу Рустам, 1988-2010
Иманбек уулу Акылбек, 1966-2010
Исаев Эсен Бейшебаевич, 1972-2010
Итыкеев Алтынбек Доктурбекович, 1985-2010
Кадыралиев Мирлан Апсаматович, 1984-2010
Казиев Марат Замирович, 1980-2010
Камалов Усенбек Омурбекович, 1957-2010
Камбаров Акжол Абдуракулович, 1955-2010
Камчиев Махамаджан Абдрасулович, 1969-2010
Карасаев Мирлан 
Карасартов Адилет Суюндукович, 1985-2010
Каримов Асылбек Султаналиевич, 1981-2010
Керимов Эльдияр Маратбекович, 1990-2010



Кожобеков Рахатбек Маликович, 1965-2010
Кубатбек уулу Мисирбек, 1989-2010
Кудайбергенов Жолдошбек Таалайбекович, 1974-2010
Кулакунов Шабдан Жолдошевич, 1961-2010
Кулубаев Жыргалбек Совтович, 1974-2010
Кущ Никита Владимирович, 1988-2010
Кыдыралиев Чубак Сардалбаевич, 1985-2010
Максутов Эдил Акматович, 1981-2010
Мамбеталиев Адилет Толенович, 1988-2010 
Мамбеталиев Сыргак Зарлыкович, 1963-2010
Минбаев Эрнис Тунгатарович, 1974-2010
Мусаев Чолпонбек Бекбаатырович, 1959-2010
Насыров Аскат Мурзабаевич, 1977-2010
Ниязалиев Эмилбек Кыдырбекович, 1972-2010
Нургазиев Джалил Бейшеевич, 1962-2010
Огонбаев Жылдызбек Мадалбекович, 1958-2010
Омуралиев Эрланбек Жаныгулович, 1983-2010
Омуралы уулу Адыл, 1964-2010
Осокеев Эмиль Шамшиевич, 1967-2010
Сагыналиев Айтбек Турусбекович, 1982-2010
Сагындыков Талант Арыстанбекович, 1979-2010
Садабаев Рысбек Канатбекович, 1986-2010
Сапитов Заирбек Эрекулович, 1988-2010
Сарыбаев Таалайбек Кадырович, 1966-2010
Сатыбалдиев Бекбосын Мадинович, 1961-2010
Сейдасанов Кумушбек Суйутбекович, 1964-2010
Султаналиев Эмиль Орозбаевич, 1965-2010
Табалдиев Нурсултан Токтоматович, 1992-2010
Такырбашев Эдил Дамирович, 1988-2010
Тойбаев Кайрат, 1988-2010
Турдалиев Мирланбек Орокмаматович, 1981-2010
Турсуналиев Акылбек Толенович, 1963-2010
Усен уулу Дастан, 1990-2010
Чынгышев Канатбек Жыргалбекович, 1984-2010
Шабданбек уулу Алтынбек, 1992-2010
Шамбетов Рустам Дюшенкулович, 1975-2010
Шиян Илья Владимирович, 1994-2010
Шымырбаев Алтынбек Буралхиевич, 1988-2010
Эликбаев Толобек Уркунбаевич, 1964-2010
Эргешов Мирланбек Халилович, 1982-2010
Эсенбай уулу Адыл, 1990-2010
Ысыев Беккул Рахманович, 1956-2010



Миссия “Компаньона” 

Миссия “Компаньона” – стать ведущим финансовым институтом по развитию
сообществ в Кыргызстане. “Компаньон” содействует упрочению и развитию
сообществ, предлагая предпринимателям и частным лицам финансовые
продукты и услуги для развития.

Миссия Мерсико (Корпус милосердия)

Мерсико существует для облегчения страданий, бедности и притеснений
через оказание помощи людям в построении безопасных, продуктивных  
и справедливых сообществ.

Мерсико в Кыргызстане – это международная неправительственная
организация, специализирующаяся на предоставлении финансовых услуг и развитии
сообществ. Через наши продукты, услуги и деятельность мы передаем знания
и опыт клиентам и прямым получателям помощи для того, чтобы они могли
построить процветающие, финансово стабильные сообщества, основанные на
принципах гражданского общества.

основан



Цели “Компаньона” 

     Стимулировать создание и увеличение оплачиваемых рабочих мест в сообществах 
Кыргызстана;

     Предоставлять надлежащие продукты и услуги каждому клиенту;

     Поддерживать предпринимателей через предоставление финансовых ресурсов и 
дополнительной технической поддержки;

     Внедрять инновационные кредитные программы, направленные на развитие сообществ 
Кыргызстана, не имеющих доступа к необходимой поддержке;

     Интегрировать в деятельность компании проекты, поддерживающие здравоохранение и 
вопросы устойчивости окружающей среды;

     Создать технологическую информационную систему мирового класса, которая позволит 
улучшить качество предоставляемых продуктов и услуг, а также будет способствовать 
эффективной операционной деятельности компании;

     Содействовать становлению и развитию гражданского общества через участие и 
реализацию отдельных проектов и программ по развитию сообществ;

     Оказывать влияние на внедрение реформ и изменение законодательства, 
продвигающего развитие малого и среднего бизнеса;

     Создать компанию, служащие которой гордятся своей работой, а остальные хотят в ней 
работать.



Ценности “Компаньона”

Делать то, что правильно
Мы несем ответственность перед нашими клиентами и сообществами и должны делать только то, что 
правильно. 
Клиентоориентированность
Мы ценим наших клиентов и признательны им. Мы существуем ради них.
Обязательства
Мы обязуемся в долгосрочной перспективе улучшать жизненные позиции сообществ в Кыргызстана.
Прозрачность и этичность
Мы честны во всех сделках со всеми учреждениями, мы руководствуемся этическими нормами, 
принципами конфиденциальности и следуем букве закона.
Доверие и работа в команде
Мы доверяем друг другу и вместе достигаем успеха. Мы несем коллективную ответственность перед 
нашими клиентами за качество предоставляемых услуг.
Аккуратность и эффективность
Мы постоянно улучшаем качество и эффективность во всех сферах нашего бизнеса, а также делаем все 
для искоренения бюрократии.
Ответственность и достоинство
Мы с уважением и достоинством относимся ко всем клиентам, сотрудникам и партнерам.

Финансовая группа Компаньон
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Дорогие друзья и партнеры! 
2009 год был очень трудным для всех. Экономика 
Кыргызстана едва стала оправляться от негативных 
последствий финансового кризиса, только 
стали появляться предпосылки для улучшения 
экономической ситуации. На фоне все еще 
существующей экономической нестабильности 
и повышения цен на продукты питания, роль 
“Компаньона” заключается в поддержке клиентов, 

особенно в вопросах ведения домашнего хозяйства. 
Наши клиенты показали свою гибкость и решительность, и вместе с “Компаньоном” 
встретили все трудности.

Главная составляющая успеха “Компаньона” – применение  инновационных, научно 
обоснованных методов работы наряду с предоставлением финансовых услуг. Мы творчески 
подходим к своему делу, постоянно находя и применяя новые способы предоставления 
клиентам продуктивных услуг по развитию, в то же время мы с большим уважением 
относимся к традициям и культуре кыргызского народа.

В 2009 году “Компаньон” продолжил свой путь инновационного развития. Мы расширили 
свое географическое присутствие, чтобы оказывать помощь большему количеству 
сообществ по всей стране, и закончили год почти со 100-тысячной клиентской базой. Это 
значит, что еще больше людей получили доступ к необходимым финансовым ресурсам. 
Более того, в ушедшем году, при поддержке USAID, “Компаньон” открыл новую кредитную 
линию – “Кредиты на образование” – для обучения молодежи из сельской местности в 
профессионально-технических учебных заведениях.  Мы отметили пятилетие “Компаньона” 
и получили звание “Компания года” в номинации Американской Торговой Палаты. 
Микрокредитование - это не просто предоставление кредитов, мы работаем для улучшения 
благосостояния наших клиентов и сообщества в целом.  



Обращение руководителей “Компаньона” 71

В 2009 году “Компаньон” совместно с Мерсико продолжал вносить положительные 
изменения в жизни людей из самых отдаленных уголков страны. Основываясь на успехе 
проектов прошлых лет (проектов “Яблоко” и “Сады и пластик”), “Компаньон” и Мерсико 
запустили новый проект по мобилизации сообществ – “Эко-Сад”. В рамках данного 
проекта более 3 000 домашних хозяйств-участников из 35 сел Нарынской и Иссык-
Кульской областей узнали о правильной утилизации бытовых отходов и первичной 
переработке пластика. Помимо всего прочего, домашние хозяйства приняли участие в 
тренингах, посвященных повышению урожая фруктов и улучшению жизнеспособности 
домашних эко-систем. Более 8 000 клиентов получили помощь от штатных агрономов, 
ветеринаров и специалистов по строительству Отдела технической и консультационной 
поддержки, значительно улучшив состояние своего бизнеса.

Несмотря на то, что 2009 год был полон испытаний, в будущем “Компаньон” продолжит 
свою деятельность, стараясь быть той переменой, которую хочет видеть в мире. 

Спасибо за поддержку и воодушевление.

Кэтрин Браун      Уланбек Термечиков
Председатель Совета директоров   Исполнительный директор  
Мерсико в Кыргызстане    “Компаньона”    
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“Компаньон” в 2009 году
       
Основанный в 2004 году, сегодня “Компаньон” представлен 82 офисами во всех областях 
Кыргызстана. Команда из 835 сотрудников предлагает различные финансовые продукты 
и услуги по развитию жителям всей страны. Находя эффективные решения финансовых 
проблем, “Компаньон” уделяет особое внимание раскрытию потенциала сельских 
жителей – людей, занимающихся сельским хозяйством или животноводством. Благодаря 
комбинированию услуг кредитования с мероприятиями, направленными на техническую 
и консультационную поддержку клиентов, “Компаньон” выстраивает основу для здоровых, 
финансово независимых сообществ в Кыргызстане. Наши клиенты и партнеры особенно 
ценят такой подход. 

Проекты по мобилизации и развитию сообществ являются ключевыми в “Компаньоне”. 
Главной целью подобных проектов является сохранение и улучшение состояния 
домашних хозяйств, принадлежащих нашим клиентам, через организацию грамотного 
использования природных ресурсов. Работа “Компаньона” с домашними хозяйствами 
также включает в себя деятельность по улучшению благосостояния жителей села и 
построению гармоничных взаимоотношений между членами сообществ.
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Основные достижения

     В 2009 году “Компаньон” открыл 2 новых офиса. Таким образом, филиальная сеть 
состоит из 82 офисов по всему Кыргызстану.

     В 2009 “Компаньон” увеличил клиентскую базу до 99 655 человек. 

     “Компаньон” является вторым крупнейшим финансовым институтом Кыргызстана по 
числу клиентов.

     Валовый кредитный портфель превысил 30,2 миллионов долларов США . При этом 
качество портфеля осталось по-прежнему высоким: портфель под риском составил 
0,5% (более 30 дней). 

     “Компаньон” запустил новую кредитную линию “Кредиты на образование”, 
разработанную для молодых людей из сельской местности и предоставляющую им 
возможность получить профессионально-техническое образование. 

     В рамках Инициативы по развитию садоводства “Компаньон” запустил проект  
“Эко-Сад” для технической поддержки населения, организации обучающих тренингов 
по увеличению урожайности фруктов и улучшению методов утилизации бытовых 
отходов. В 2009 году проект охватил 3 000 домашних хозяйств в 35 селах. 

     Выходя на общереспубликанский уровень, “Компаньон” основал “Клуб Клиентов 
Компаньона” – программу поощрения клиентов, со скидкой предлагающую 
дополнительные услуги для развития бизнеса от партнеров “Компаньона”. 

     В 2009 году “Компаньон” отметил свое пятилетие, которое ознаменовалось 
получением звания “Компания года” в номинации Американской Торговой Палаты.



Отчет независимых аудиторов 
Руководству Закрытого акционерного общества Микрофинансовая Компания “Финансовая Группа Компаньон”

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Закрытого акционерного общества Микрофинансовая 
Компания “Финансовая Группа Компаньон” (далее “Компания”), состоящей из отчета о финансовом состоянии на 31 
декабря 2009 года, а также отчетов о совокупном доходе, изменениях в капитале и движении денежных средств за год, 
закончившийся на указанную дату, краткого изложения основных положений учетной политики и других поясняющих 
примечаний.

Ответственность руководства Компании за подготовку финансовой отчетности
Ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой отчетности в соответствии 
с Международными стандартами финансовой отчетности несет руководство Компании. Данная ответственность 
включает в себя: разработку, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля, необходимой для подготовки 
и достоверного представления финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных 
вследствие недобросовестных действий или ошибок, выбор и применение соответствующей учетной политики, 
использование обоснованных применительно к обстоятельствам оценок.

Ответственность аудиторов
Наша ответственность заключается в выражении мнения об указанной финансовой отчетности на основе проведенного 
нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют 
от нас соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы 
получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает в себя проведение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих 
числовые данные и раскрытия, содержащиеся в финансовой отчетности. Выбор процедур является предметом 
нашего суждения, которое основывается на оценке риска наличия в финансовой отчетности существенных 
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска 
аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую подготовку и достоверное представление 
финансовой отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения 
об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает оценку правильности использованных 

ОсОО “КПМГ Бишкек”
Кыргызская Республика, г. Бишкек
720011, ул. Абрахманова 191
Hyatt Regency Bishkek, Офис 125

Телефон:  +996 (312) 68 02 04
Факс: +996 (312) 68 05 73
E-mail: company@kpmg.kg
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принципов бухгалтерского учета и обоснованности оценочных показателей, рассчитанных руководством, а также оценку 
представления финансовой отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства дают нам достаточные основания для выражения мнения 
об указанной финансовой отчетности.

Мнение
По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2009 года, а также результаты ее деятельности и 
движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности.

Прочие вопросы
Финансовая отчетность Компании по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2008 года, была 
проаудирована другими аудиторами, которые выразили безусловно-положительное мнение касательно данной 
финансовой отчетности и выпустили аудиторский отчет 27 марта 2009 года.

ОсОО КПМГ Бишкек 

30 марта 2010 года

Отчет независимых аудиторов 75
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Примечание 2009 г. тыс. сом 2008 г. тыс. сом

Процентные доходы 4 673,540 564,834

Процентные расходы 4 (147,825) (106,813)

Чистый процентный доход 525,715 458,021

Комиссии уплаченные (4,089) (3,933)

Чистая прибыль от операций с финансовыми 
инструментами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в 
составе прибыли или убытка

93,247 58,065

Чистый убыток от операций с иностранной валютой 5 (116,763) (103,021)

Прочие доходы 6,015 374

Операционные доходы 504,125 409,506

Убытки от обесценения 6 (21,467) (20,093)

Общие административные расходы 7 (400,589) (278,919)

Прибыль до налогообложения 82,069 110,494

Расход по налогу на прибыль 8 (8,469) (12,287)

Прибыль и общий совокупный доход за год 73,600 98,207

Финансовая отчетность была утверждена руководством Компании 30 марта 2010 года, и от имени руководства ее 

подписали:

_____________________________     __________________________
У. Термечиков       A. Бакирова
Председатель Правления  Исполняющая обязанности 
  Главного бухгалтера

Отчет о совокупном доходе за год, 
закончившийся 31 декабря 2009 года
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Примечание 2009 г. тыс. сом 2008 г. тыс. сом

АКТИВЫ

Денежные средства 481 2,891

Счета и депозиты в банках 9 304,325 193,759

Финансовые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка

10 81,727 83,311

Кредиты, выданные клиентам 11 1,285,579 1,068,955

Инвестиции в ценные бумаги - 205,401

Основные средства 12 105,459 76,575

Нематериальные активы 13 12,050 15,693

Предоплата по налогу на прибыль 5,900 3,366

Прочие активы 14 15,469 17,284

Итого активов 1,810,990 1,667,235

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиты банков и других финансовых институтов 15 1,045,370 1,019,116

Субординированный заем 16 268,231 239,474

Прочие обязательства 17 52,885 39,641

Обязательства по отложенному налогу 18 1,994 94

Итого обязательств 1,368,480 1,298,325

КАПИТАЛ 19

Акционерный капитал 265,000 265,000

Нераспределенная прибыль 177,510 103,910

Итого капитала 442,510 368,910

Итого обязательств и капитала 1,810,990 1,667,235

Отчет о финансовом состоянии по 
состоянию на 31 декабря 2009 года
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2009 г.  тыс. сом 2008 г. тыс. сом
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Чистая прибыль за год 73,600 98,207

Корректировки:

Износ и амортизация 15,103 9,484

(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов (43) 52

Убытки от обесценения 21,467 20,093

Резервы на отпуск и премии 6,943 7,853

Убыток от переоценки финансовых активов и обязательств 116,308 95,876

Чистая прибыль от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми  
по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе  
прибыли или убытка

(93,247) (58,065)

Чистый процентный доход (525,715) (458,021)

Расход по налогу на прибыль 8,469 12,287

Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменения 
операционных активов и обязательств (377,115) (272,234)

(Увеличение)/уменьшение операционных активов
Счета и депозиты в банках 1,806 81
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

94,068 (24,187)

Кредиты, выданные клиентам (243,978) (359,047)
Прочие активы 1,755 (8,154)

Увеличение операционных обязательств
Прочие обязательства 6,301 20,040
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности 
до уплаты налога на прибыль и процентов (517,163) (643,501)

Проценты полученные 679,820 580,440

Проценты уплаченные (151,016) (97,433)
Чистые поступления/(использование) денежных средств  
от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль 11,641 (160,494)

Налог на прибыль уплаченный (9,103) (18,066)
Чистые поступления/(использование) денежных средств  
от операционной деятельности

2,538 (178,560)

 Отчет о движении денежных средств за год, 
закончившийся 31 декабря 2009 года
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2009 ’000 KGS 2008 ’000 KGS

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Поступление от выбытия/(приобретение) инвестиций в ценные бумаги 208,024 (214,738)

Приобретение основных средств и нематериальных активов (42,026) (54,324)

Поступление от выбытия основных средств и нематериальных активов 1,625 276
Движение денежных средств от/(использованных в) инвестиционной 
деятельности

167,623 (268,786)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ  
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поступления от займов 222,707 750,953

Погашение займов (304,844) (207,524)

Дивиденды выплаченные - (11,850)
Движение денежных средств (использованных в)/от финансовой 
деятельности 

(82,137) 531,579

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 88,024 84,233

Влияние колебаний валютного курса на денежные средства и их эквиваленты 17,554 19,731

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 176,910 72,946

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 282,488 176,910

 Отчет о движении денежных средств за год, 
закончившийся 31 декабря 2009 года



Финансовая отчетность за 2009 год80

Финансовая группа Компаньон

Акционерный 
капитал

Нераспределенная 
прибыль

Итого капитала

тыс. сом тыс. сом тыс. сом

Остаток на 1 января 2008 г. 224,000 58,553 282,553

Прибыль и общий совокупный доход за год 98,207 98,207

Реинвестиция нераспределенной прибыли 41,000 (41,000) -

Дивиденды объявленные - (11,850) (11,850)

Остаток на 31 декабря 2008 г. 265,000 103,910 368,910

Прибыль и общий совокупный доход за год - 73,600 73,600

Остаток на 31 декабря 2009 г. 265,000 177,510 442,510

 Отчет об изменениях в капитале за год, 
закончившийся 31 декабря 2009 года
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