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Быть ведущИМ ФИНаНсовыМ 
ИНстИтутоМ по развИтИю 
сооБществ в ЦеНтральНой азИИ.

МИССИЯ КОМПАНЬОНА

ЦЕЛИ КОМПАНЬОНА:

Содействовать росту малого бизнеса и развитию 
возможностей социального предпринимательства 

Помочь клиентам создать здоровые и финансово 
стабильные сообщества 

Поддерживать сохранение природных ресурсов 
и содействовать практике их рационального 
использования клиентами и сообществами 

Оценивать успех на основе реальных изменений 

Возглавить инновации социального бизнеса в 
Центральной Азии
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уваЖаеМые КлИеНты, аКЦИоНеры И 
партНеры!

позвольте представить вам годовой отчет о 
деятельности Банка Компаньон за 2017 год. стоит 
отметить, что 2017 год был весьма динамичным 
для всей мировой экономики, и  Кыргызстан 
успешно адаптировался ко всем изменениям 
на валютном рынке, усердно работая над 
укреплением национальной валюты. оживление 
экономики дает нам новые возможности для 
развития, а новые вызовы мотивируют нас на 
реализацию амбициозных проектов и достижение 
намеченных целей. для Банка Компаньон 2017 год 
стал еще одним успешным периодом активных 
и качественных преобразований. уже второй год 
с момента получения банковской лицензии, мы 
уверенно продолжаем покорять финансовый 
сектор, развивая основные банковские продукты 
и услуги: депозиты, международные денежные 
переводы, кредитование малого и среднего бизнеса, 
расчетно-кассовое обслуживание, платежные 
карты «Элкарт»,корреспондентские отношения с 
иностранными банками. 

2017 год также ознаменовался запуском 
международной платежной системы VISA, что 
сделало платежные карты Банка Компаньон еще 
более привлекательными, а запуск услуги Интернет-
банкинг  дал нашим клиентам возможность 
удобного и безопасного дистанционного 
банковского обслуживания и управления своими 
счетами в режиме 24/7.  в марте 2017 года Банк 
Компаньон в рамках программы финансирования 

устойчивой энергии в Кыргызстане 
KyrSEFF запустил кредитование проектов 
способствующих рациональному использованию 
природных ресурсов и уменьшению затрат на 
энергопотребление в жилых домах и коммерческих 
организациях.  

стремясь к наивысшим стандартам обслуживания 
клиентов, Банк Компаньон придерживается норм 
социально-ответственного кредитования, принятых 
в финансовой отрасли на международном уровне. 
в апреле 2017 года Банк Компаньон успешно 
прошел независимую сертификацию рейтингового 
агентства MicroFinanza Rating, в очередной раз 
подтвердив соблюдение принципов защиты 
клиентов, глобально пропагандируемых  Smart 
Campaign.

Безусловно, всего этого удалось достичь 
благодаря содействию акционеров, поддержке 
совета директоров и высокому профессионализму 
наших сотрудников. Мы выражаем признательность 
акционерам и членам совета директоров за 
надежное сотрудничество, клиентам за доверие 
и сотрудникам за приверженность делу! в 
2018 году мы продолжим активную работу над 
совершенствованием спектра банковских услуг, 
становясь эффективнее, ближе и удобнее для наших 
клиентов. Мы уверены, что дальнейшая реализация 
выбранной нами стратегии позволит укрепить 
позиции Банка Компаньон на финансовом рынке 
страны.

Маргарита Черикбаева
И.о. Председателя Правления

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА
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ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО 
КЛИЕНТОВ

КРЕДИТНЫЙ
ПОРТФЕЛЬ
(МЛН. СОМ1)

ПОРТФЕЛЬ
ПОД РИСКОМ

КОЛИЧЕСТВО
СОТРУДНИКОВ

КОЛИЧЕСТВО
ОФИСОВ

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

8 591 132 0,9% 151 32

12 221 158 0,8% 138 29

12 803 272 0,4% 173 42

40 326 768 0,2% 503 56

70 812 1 119 0,5% 801 81

99 386 1 330 0,5% 835 82

119 396 1 959 0,3% 929 92

137 310 2 764 0,3% 1 038 157

116 719 2 600 0,9% 1 062 161

108 596 4 010 0,3% 915 141

115 167 4 739 0,7% 823 124

113 332 4 415 1,4% 903 108

96 832 4 849 2,1% 1 053 109

93 436 5 553 2,2% 1 092 115

1 - обменный курс НБКр по состоянию на 31 декабря 2017 года составил 69.2301 сома к 1 доллару сШа

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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2 - сстр - совокупный среднегодовой темп роста расчитывается по формуле  
((портфель 2016 г. / портфель 2004 г.) ^ (1/12)-1)

сстр (совоКупНость средНегодового теМпа роста2)

33%

20%

КРЕДИТНЫЙ 
ПОРТФЕЛЬ

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО

КЛИЕНТОВ

16%
КОЛИЧЕСТВО
СОТРУДНИКОВ

10%
КОЛИЧЕСТВО

ОФИСОВ

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



МАРТ  
БаНК КоМпаНьоН НаЧал выдавать КредИты по програММе KYRSEFF
в марте 2017 года Банк Компаньон начал выдавать кредиты в рамках программы «Финансирование 
устойчивой энергии в Кыргызстане» (KyrSEFF). Благодаря данной программе, клиенты могут получить 
грант до 20% от суммы кредита. с момента начала реализации программы, Банк профинансировал 
более 80 энергоэффективных проектов на общую сумму 34 млн сомов и вносит свой вклад в развитие 
зеленой экономики. Банк и далее будет поддерживать широкий спектр проектов, которые улучшают 
комфорт и энергосбережение в домах.

АПРЕЛЬ 
БаНК КоМпаНьоН отКрыл Новый ФИлИал в ЦеНтре БИШКеКа
с момента основания в 2004 году Банк Компаньон значительно расширил свое присутствие на рынке 
Кыргызстана. Филиальная сеть Банка охватывает все регионы страны и насчитывает 111 отделений. 
в апреле начал свою работу Центральный филиал в городе Бишкек, который работает с частными 
клиентами и юридическими лицами, предлагая широкий спектр банковских услуг: расчетно-кассовое 
обслуживание, валютно-обменные операции, денежные переводы, вклады, платежные карты. он 
расположен по адресу ул. токтогула, 106 и открыт для клиентов с понедельника по пятницу с 8.30 до 
17.30 без перерыва.
заБота о КлИеНтаХ: БаНК КоМпаНьоН полуЧИл МеЖдуНародНый сертИФИКат SMART CAMPAIGN
Банк Компаньон успешно прошел независимую сертификацию рейтингового агентства MicroFinanza 
Rating, в очередной раз, подтвердив соблюдение принципов защиты клиентов, глобально 
пропагандируемых Smart Campaign. получение сертификата Smart Campaign свидетельствует о 
соблюдении Банком Компаньон комплекса стандартов, обеспечивающих надлежащую разработку 
и предоставление финансовых продуктов, прозрачность, разумную политику ценообразования, 
справедливое и уважительное отношение к клиентам и конфиденциальность клиентских данных.

ИЮЛЬ
ИНтерНет-БаНКИНг от БаНКа КоМпаНьоН
Банк Компаньон запустил услугу интернет-банкинга. теперь у клиентов есть удобный, простой и 
безопасный способ дистанционного банковского обслуживания.
Интернет-банкинг позволяет управлять своими счетами 24/7 и осуществлять основные банковские 
операции (информация о банковских платежах, погашение кредитной задолженности. бесплатный 
перевод денежных средств между своими счетами, а также на счета клиентов банка, перевод денежных 
средств по клирингу и гроссу, обмен валют).

ОКТЯБРЬ 
БаНК КоМпаНьоН отМетИл свой 13-й деНь роЖдеНИЯ
12 октября Банку Компаньон исполнилось 13 лет. с момента основания в 2004 году Компаньон 
прошел все этапы институционального развития и является устойчивым финансовым институтом с 
активами в 6,2 млрд сомов и уставным капиталом более 1 млрд сомов. стоит отметить, что Компаньон 
является единственным банком в Кыргызстане, который имеет команду развития, состоящую из 30 
высококвалифицированных специалистов по агрономии и животноводству. за 6 лет агрономы 
и ветеринары банка провели почти 15 тысяч тренингов, в которых приняли участие более 35 тыс. 
домохозяйств из 850 сел Кыргызстана.

БаНК КоМпаНьоН полуЧИл преМИю HR EXCELLENCE AWARD 2017
20 октября в Бишкеке состоялась церемония вручения премии HR Excellence за достижения в 
области управления человеческими ресурсами. Банк Компаньон стал победителем в номинации 
«Инновационный проект года». Экспертное жюри международного уровня высоко оценило проект 
Банка по организации и внедрению дистанционного обучения, отметив, что Компаньон является 
единственным банком в Кыргызстане, который внедрил столь инновационную систему онлайн курсов. 
стоит отметить, что всего за полтора года команда обучения банка самостоятельно разработала и 
внедрила 40 уникальных дистанционных курсов с учетом специфики и особенностей бизнес-процессов 
компании.

НОЯБРЬ 
БаНК КоМпаНьоН: 18 БлаготворИтельНыХ аКЦИй
в честь своего 13-го дня рождения Банк Компаньон провел 18 благотворительных акций по всей стране. 
Число акций не случайно – именно столько филиалов банка успешно осуществляют свою деятельность 
во всех регионах Кыргызстана.
сотрудники Банка не остались равнодушными и приняли активное участие в проведении мероприятий. 
основная часть средств была направлена на покупку зимних вещей для детей, которые остались без 
родителей или воспитываются в специализированных учреждениях. обогреватели, тёплая одежда и 
обувь, канцелярские, банные и мыломоющие принадлежности, комплекты парт или ремонт кровли 
– помощь оказывалась индивидуально, в соответствии с потребностями конкретной организации или 
нуждающейся семьи. Кроме этого, не забыли и о ветеранах вов, а также о пожилых одиноких людях – 
для них были закуплены продукты питания и медикаменты.

ДЕКАБРЬ 
БаНК КоМпаНьоН выИграл МеЖдуНародНую преМИю за ИННоваЦИИ
Мировое сообщество высоко оценило проект Банка по обеспечению дистанционного доступа к 
финансовым услугам посредством внедрения системы сбора, хранения и анализа географических 
данных в услуги по развитию агробизнеса.
премия Innovation Award способствует выявлению новых тенденций в оптимизации бизнес-процессов 
через использование современных технологий и вручается с 2016 года за достижения в области 
инноваций.

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ 2017 ГОДА
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услугИ по развИтИю БИзНеса 
Компаньон является единственным банком в Кыргызстане, который содержит отдел 
технической поддержки, состоящий из 32 высококвалифицированных специалистов по 
агрономии и животноводству. уникальный интегрированный подход Банка Компаньон, 
заключающийся в предоставлении финансовых продуктов и нефинансовых услуг по 
развитию бизнеса, позволяет клиентам повышать урожайность и производительность 
скота, применяя этноэкологический подход к управлению природными ресурсами и 
производственными активами. в 2017 году более 12 371 активных клиентов получили 
консультации по развитию сельскохозяйственного бизнеса на безвозмездной основе. 

уМНые ИНвестИЦИИ 
в целях усиления интеграции финансовых продуктов и услуг по развитию бизнеса 
командой развития разработана и внедрена концепция «умных инвестиций». Это простые 
и понятные инвестиционные бизнес - идеи, сопровождаемые наглядным техническим 
материалом, отражающим суть идеи и дающим основные расчеты, иллюстрирующие 
возможные экономические выгоды клиента от сельскохозяйственного бизнеса. Клиент 
Банка Компаньона получает не только денежные средства, но и информацию о том, 
как воспользоваться низкозатратными агротехниками, как улучшить производство, 
маркетинг и бизнес-методы, которые требуют минимальных вложений физического и 
финансового капитала и приводят к повышению доходов, урожайности, увеличению 
производства и продовольственной безопасности. 

сИстеМа МоНИторИНга рыНоЧНыХ ЦеН  
система мониторинга рыночных цен с 2012 года позволяет ежемесячно отслеживать 
цены на основные сельскохозяйственные продукты (скот, семена, мясо, овощи, фрукты) 
на крупных рынках во всех областях страны. На основе этой информации клиенты Банка 
Компаньона принимают более выгодные решения относительно реализации своей 
продукции в том или ином регионе. рыночные цены анализируются и распространяются 
для клиентов во всех отделениях Банка Компаньона.

НЕФИНАНСОВЫЕ 
УСЛУГИ ДЛЯ
КЛИЕНТОВ
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ИНИЦИатИвы развИтИЯ 
Команда развития Банка Компаньона предоставляет возможность уязвимым сообществам 
в отдаленных регионах пройти годовое обучение по двум направлениям: «Эко - сад» 
(агрономия) и «управление домашним скотом» (животноводство). специалисты банка 
помогают домохозяйствам управлять производственными активами (приусадебные участки, 
скот) и природными ресурсами (летние и зимние пастбища, водные ресурсы). применив 
полученные знания и навыки, домохозяйства улучшают качество урожая и повышают 
продуктивность скота, что приводит к увеличению их доходов. в 2017 году агрономы и 
ветеринары Банка провели 2650 инициативных тренингов, в которых приняли участие 3 960 
домохозяйств из 128 сел по всему Кыргызстану.

МеропрИЯтИЯ длЯ сооБществ  
обучающие инициативы развития дополняются ежегодными масштабными 
мобилизационными мероприятиями в сельской местности. Банк Компаньон проводит 
сельскохозяйственные ярмарки, фестивали развития «айыл алга», традиционный Яблочный 
фестиваль. На открытую площадку мы приглашаем производителей и покупателей 
сельскохозяйственной продукции, представителей биолабораторий, питомников, 
владельцев племенного скота, переработчиков для заключения взаимовыгодных контрактов 
и установления прямых рыночных связей. основная цель данных мероприятий - содействие 
развитию сельского хозяйства и рыночных связей для укрепления экономического 
потенциала сообществ

сИстеМа оЦеНКИ воздействИЯ  
система оценки воздействия (сов) – интегрированная система индикаторов, позволяющих 
измерять и оценивать воздействие финансовых услуг и услуг развития на домохозяйства 
и бизнес клиентов, отслеживать и понимать влияние деятельности компании на 
самодостаточность домохозяйств и продвижение финансовой интеграции. сов разработана 
и внедрена специалистами банка и является уникальным инструментом работы с данными. 
система позволяет осуществлять автоматизированный и регулярный сбор данных с 
использованием мобильных устройств, хранение данных в централизованной базе и анализ 
данных путем применения различных аналитических и статистических методов. согласно 
полученным данным сов, финансовые и нефинансовые услуги Банка Компаньон оказывают 
положительное воздействие на сельские сообщества.

НЕФИНАНСОВЫЕ 
УСЛУГИ ДЛЯ
СООБЩЕСТВ
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СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ 
КАССЫ 

ФИЛИАЛЫ 17

 СУЛЮКТА

ИСФАНА

КУЛУНДА

97

ИССЫК-КУЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ

НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧУЙСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ

ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЗАХСТАН

КИТАЙ
УЗБЕКИСТАНТАДЖИКИСТАН

КОК-ЖАНГАК

ЖАЛАЛ-АБАД

ООГАНТАЛАА

 АРСТАНБАПМАЙЛУУ-СУУ

КАРА-КУЛЬ  КЕРБЕН

 СУЗАК

 ОШ

БАЗАРКОРГОН

МАСЫ

АРАВАН

ЖАНЫ-БАЗАР

ТЕПЕКУРГАН

ДАРООТ-КОРГОН

САРЫ-МОГОЛ

КЫЗЫЛКЫЯ  НООКАТ
 ПАПАН

 ГУЛЬЧА

СОПУ-КОРГОН

КАРАТАЙ

 КУРШАБ

 УЗГЕН

ТОКТОГУЛ

АЛАБУКА

КАРАЖЫГАЧ
 ЧАТКАЛ

 (КАНЫШ-КЫЯ)

ТАШКУМЫР

КОЧКОР-АТА
(НООКЕН)

БУРГОНДУ
ХАЛМИОН

БАТКЕНКОРГОН КАДАМЖАЙ

ОТУЗ-АДЫР

 КОК-ЖАР

 КАРА-СУУ

 УЧТЕРЕК

КЫЗЫЛ-ӨЗГӨРҮШ

ТЕРЕКСУУ

 ОКТЯБРЬСКОЕ

МЫРЗА-АКЕ

КАРА-КУЛЖА 

КУЙО-ТАШ (АЛАЙКУ)  

КАЗАРМАН

БАЕТОВО

 ЧАЕК

БЕЛОВОДСКОЕ

КАРА-БАЛТА СОКУЛУК

 БИШКЕК

  КАНТ

 ТОКМОК

  КЕМИН
 ШАБДАН

БАЛЫКЧЫ 
  ТАМЧЫ

 ЧОЛПОН-АТА
ГРИГОРЬЕВКА

АНАНЬЕВО

ТЮП
ТАЛДЫ-СУУ

НОВО-ВОЗНЕСЕНОВКА

АК-СУУ 
(ТЕПЛОКЛЮЧЕНКА)

ДАРХАН

ЖЕТИ-ОГУЗКЫЗЫЛ-СУУ

БАРСКООН

КАРА-КОO

БОКОНБАЕВО

ОРЛОВКА

ИВАНОВКА

 АТ-БАШЫ

  НАРЫН

КАИНДЫ 

СУУСАМЫР

ТАЛАСАМАНБАЕВО

 КЫЗЫЛ-АДЫР

 ПОКРОВКА

БАКАЙ-АТА КАРАКОЛ

ЧОЛПОН
(С.КАРАКОЛ)

МАТЫШ

ШЕКАФТАР

АЙДАРКЕН

АРКА

 КОЧКОР

ТУГОЛ-САЙ

КЫЗЫЛ-ЖАР

ШАМАЛДЫСАЙ

ФИЛИАЛЬНАЯ СЕТЬ БАНКА КОМПАНЬОН
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Шактыгуль Касенова взяла кредит на строительство 
теплицы и не прогадала. теперь вся семья не только 
правильно питается, но и получает хороший доход от 
продажи овощей.

«в 2016 году на протяжении года я проходила  
обучение в полевой  школе фермера по 
направлению агрономия. На тренингах агрономы 
Банка Компаньон рассказали нам много нового 
и полезного. Кто бы мог подумать, что почти всю 
жизнь мы живём в своём доме и нерационально 
используем приусадебные участки. век живи - век 
учись, как говорится. На лекциях нам подробно 
рассказали, как ставить парник и выращивать овощи. 
Я попробовала и у меня получилось! всё стали 
удобрять только органическими удобрениями. И в 
итоге получили хороший урожай. после мы с мужем 
решили, что парник сможет обеспечить овощами 
только потребности нашей большой семьи, и если мы 
хотим продавать овощи в большом количестве, нам 
нужна теплица. Каким требованиям должна отвечать 
теплица, нас тоже научили на лекциях. все конспекты 
и схемы я бережно храню и постоянно пользуюсь 
ими. после того, как мы взяли кредит в Компаньоне, 
приступили к строительству. теплица обошлась нам в 
80 тысяч сомов. Но мы подсчитали, что всего за два 
сезона она окупится. поэтому это выгодное вложение 
денег», - рассказывает Шактыгуль.

в большой и светлой теплице Шактыгуль с мужем 

выращивают помидоры, огурцы, лук и другие овощи. 
за один сезон можно собрать 1 тонну овощей. вся 
семья вовлечена в процесс ухода за тепличными 
овощами. помощников много: у супругов Касеновых 
восемь детей и одиннадцать внуков! в планах 
Шактыгуль построить сушку для лекарственной 
валерианы. Женщина не так давно стала выращивать 
это полезное растение и сдавать за деньги в пункт 
приёма, который находится в соседнем селе. 
пока семья сдаёт свежую валериану и получает 
дополнительный доход к семейному бюджету. Но 
прибыль можно увеличить в  четыре раза, если сдавать 
это же растение, но в сушёном виде. поэтому семья 
всерьёз планирует оборудовать правильную сушку 
для этих целей. одним словом, предприниматели с 
умом инвестируют в свой приусадебный участок. 

Шактыгуль поделилась секретом успеха: 

CLIENTS SUCCESS STORIES

выгода от теплИЦы: вИтаМИНы длЯ сеМьИ И 
доХод от продаЖИ овощей

ИСТОРИИ УСПЕХОВ НАШИХ КЛИЕНТОВ

«Мы работаем с утра до вечера, 
но  это того стоит. Земля кормит 
всю нашу большую семью! А молодым 
предпринимателям, которые планируют 
взять кредит на развитие бизнеса, хочу 
пожелать, чтобы они использовали 
средства только по целевому назначению, 
и тогда не будет проблем с выплатой!»

с. зындан, Иссык-Кульская область



15

айтбубу Чомоева 30 лет проработала школьным 
учителем. Но её любимым увлечением  всегда 
было изготовление войлочных изделий. валять 
войлок айтбубу научила мама ещё в детстве. 
айтбубу за много лет набила руку и научилась всем 
тонкостям этого мастерства. вначале она делала 
игрушки для себя, когда подросла, стала дарить 
изделия знакомым. Когда появилась собственная 
семья, мастерица сумела заинтересовать 
вышиванием даже двух своих маленьких сыновей. 
Но с возрастом их интерес пропал. а вот у айтбубу 
наоборот, только усилился. 15 лет назад ее хобби 
стало приносить небольшой доход. все знали, что 
женщина большая мастерица и заказывали у нее 
изделия в подарок.  а после выхода на пенсию 
айтбубу полностью посвятила себя любимому 
занятию. Муж поддержал супругу в её стремлении 
открыть своё дело. «первый мой кредит, который 
я взяла в Банке Компаньон, потратила на покупку 
вышивальной машинки. с её появлением процесс 
изготовления войлочных изделий значительно 
ускорился. а в 2016 году я арендовала маленький 
магазин на рынке нашего города. у меня появились 
свои постоянные клиенты, и товар стал раскупаться 
быстрее. особенно хорошо покупают тапочки и 
шапки», - рассказывает женщина.

проведя весь день за прилавком, вечером 
рукодельница снова садится за работу: «Я 
вкладываю душу в каждое изделие и не замечаю, 
как летит время за работой. Например, для того, 
чтобы сделать одну пару серёжек из войлока, 
уходит примерно три часа. Но для меня это только 
в радость!»

айтбубу признаётся, что променяла бы время, 
которое уходит на приготовление ужина или другие 
домашние дела, на то, чтобы лишний час уделить 
рукоделию.

На деньги от любимого дела удалось существенно 
улучшить жилищные условия и достроить дом. а в 
планах у женщины покупка собственного магазина. 

ИзготовлеНИе войлоЧНыХ ИзделИй: 
стаБИльНый доХод от люБИМого ХоББИ

ИСТОРИИ УСПЕХОВ НАШИХ КЛИЕНТОВ

г. Нарын

Когда занимаешься тем, что тебе по душе, 
успех обязательно придёт! И доход тоже 
вскоре появится», - уверена Айтбубу.
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 Мээрим Мусаева  вместе с мужем печёт 

румяные самсы, делает аппетитные гамбургеры 

и продаёт соки. торговая точка расположена 

на рынке города Каракол. Место оживлённое и 

проходимое. поэтому бизнес супругов уверенно 

развивается. Но так было не всегда.

«Я являюсь клиентом Банка Компаньон на 

протяжении 10 лет. свой первый кредит взяла на 

развитие бизнеса - закупила на эти деньги соки. 

поначалу было тяжело, кроме соков больше 

ничего не могла предложить своим клиентам. 

позже возникла идея открыть точку быстрого 

питания для таких же продавцов с рынка как 

и я, которые не могут надолго оставить свою 

торговую точку. И, конечно, для всех покупателей, 

желающих перекусить на ходу. так мы с мужем 

решили печь самсы и готовить гамбургеры. 

Конечно, мы рисковали - начинать свой бизнес 

всегда немного боязно. Но сейчас я могу сказать, 

что если всё правильно рассчитать изначально, 

то риски можно свести к нулю», - делится своим 

опытом Мээрим.

помимо того, что супруги Мусаевы являются 

успешными предпринимателями, они в первую 

очередь - родители. у них подрастают четверо 

детишек: три дочери и один сын. Мээрим 

рассказывает о своих планах: «самое главное - 

вырастить детей и дать им хорошее образование. 

поэтому будем усиленно работать и развивать 

наш семейный бизнес. Моя мечта - помимо 

точки быстрого питания открыть собственный 

продуктовый магазин в центре города».

продаЖа горЯЧИХ саМс - вКусНый И прИБыльНый БИзНес

г. Каракол, Иссык-Кульская область

ИСТОРИИ УСПЕХОВ НАШИХ КЛИЕНТОВ
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заКрытое аКЦИоНерНое 
оБщество «БаНК КоМпаНьоН»

За год, закончившийся 31 декабря 2017 года

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ 

И УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ 
И УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

руководство отвечает за подготовку консолидированной финансовой отчетности, достоверно 
отражающей во всех существенных аспектах финансовое положение закрытого акционерного 
общества «Банк Компаньон» и его дочерних компаний (далее – «группа») по состоянию на 31 
декабря 2017 года, а также результаты ее деятельности, движение денежных средств и изменения 
в капитале за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (далее – «МсФо»).

при подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за:

• обеспечение правильного выбора и применение принципов учетной политики;

• представление информации, в т.ч. данных об учетной политике, в форме, обеспечивающей 
уместность, достоверность, сопоставимость и понятность такой информации; 

• раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнения требований МсФо 
оказывается недостаточно для понимания пользователями отчетности того воздействия, которое 
те или иные сделки, а также прочие события или условия оказывают на консолидированное 
финансовое положение и финансовые результаты деятельности группы; и

• оценку способности группы продолжать деятельность в обозримом будущем.

руководство также несет ответственность за:

• разработку, внедрение и поддержание эффективной и надежной системы внутреннего контроля 
группы;

• ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить сделки группы, а также предоставить 
на любую дату информацию достаточной точности о консолидированном финансовом положении 
группы и обеспечить соответствие консолидированной финансовой отчетности требованиям 
МсФо;

• ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Кыргызской республики;

• принятие всех разумно возможных мер по обеспечению сохранности активов группы; и

• выявление и предотвращение фактов финансовых и прочих злоупотреблений.

Консолидированная финансовая отчетность группы за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, 
была утверждена руководством группы 20 марта 2018 года.

От имени Руководства:

Маргарита Черикбаева
И.о. Председателя Правления

Гульбара Джакыпбаева
Главный бухгалтер

20 марта 2018 года

г. Бишкек
Кыргызская республика

Закрытое акционерное общество «Банк Компаньон»
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Акционерам и Совету директоров ЗАО «Банк Компаньон» 
Мнение

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности закрытого акционерного общества 
«Банк Компаньон» и его дочерних предприятий («группа»), состоящей из консолидированного отчета 
о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2017 года, консолидированного отчета о 
совокупном доходе, консолидированного отчета об изменениях в капитале и консолидированного 
отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к 
консолидированной финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной 
политики.

по нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно 
во всех существенных аспектах консолидированное финансовое положение группы по состоянию на 
31 декабря 2017 года, а также ее консолидированные финансовые результаты и консолидированное 
движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии 
с Международными стандартами финансовой отчетности («МсФо»).

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита («Мса»). Наши 
обязанности в соответствии с этими стандартами указаны в разделе «ответственность аудитора 
за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы 
по отношению к группе в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров совета 
по международным стандартам этики для бухгалтеров («Кодекс»). Нами также выполнены прочие 
этические обязанности, установленные этими требованиями и Кодексом. Мы полагаем, что получили 
достаточные и надлежащие аудиторские доказательства для выражения мнения.

Прочие сведения 

аудит финансовой отчетности группы за 2016 год был проведен другим аудитором, который выразил 
немодифицированное мнение в отношении указанной финансовой отчетности 13 марта 2017 года.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, 
за консолидированную финансовую отчетность 

руководство отвечает за подготовку и достоверное представление консолидированной финансовой 
отчетности в соответствии с МсФо и за систему внутреннего контроля, которую руководство 
считает необходимой для подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

при подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство отвечает за оценку 
способности группы непрерывно продолжать деятельность, за раскрытие в соответствующих 
случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на 
основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство 
намеревается ликвидировать группу, прекратить ее деятельность или когда у руководства отсутствует 
практическая альтернатива ликвидации или прекращению деятельности группы.

лица, отвечающие за корпоративное управление, отвечают за надзор за подготовкой 
консолидированной финансовой отчетности группы.

Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности, что консолидированная финансовая 
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. разумная уверенность – 
это высокая степень уверенности, но она не гарантирует, что аудит, проведенный в соответствии 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА



20

с Мса, всегда выявит существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом 
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно 
предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические 
решения пользователей, принимаемые на основе консолидированной финансовой отчетности. 

в рамках аудита, проводимого в соответствии с Мса, мы применяем профессиональное суждение и 
сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

• выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой 
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим 
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, достаточные 
и надлежащие для выражения нашего мнения. риск необнаружения существенного искажения 
в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного 
искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, 
подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход 
действующей системы внутреннего контроля;

• получаем понимание внутренних контролей, значимых для аудита, с целью разработки 
аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения 
об эффективности системы внутреннего контроля группы; 

• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских 
оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности 
деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о наличии 
существенной неопределенности в связи с событиями или условиями, в результате которых могут 
возникнуть значительные сомнения в способности группы непрерывно продолжать деятельность. 
если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны в нашем 
аудиторском заключении привлечь внимание к соответствующему раскрытию информации 
в консолидированной финансовой отчетности или, в случае ненадлежащего раскрытия, 
модифицировать мнение. Наши выводы основываются на аудиторских доказательствах, 
полученных до даты аудиторского заключения. однако, будущие события или условия могут 
привести к утрате группой способности непрерывно продолжать деятельность;

• проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом, ее 
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также обеспечения достоверности 
представления лежащих в ее основе операций и событий;

• получаем аудиторские доказательства, относящиеся к консолидированной финансовой 
информации организаций внутри группы и их деятельности, достаточные и надлежащие для 
выражения мнения о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за проведение 
аудита группы, руководство и контроль за ним. Мы полностью отвечаем за наше аудиторское 
мнение. 

Мы информируем лиц, отвечающих за корпоративное управление, о запланированном объеме 
и сроках аудита, а также о существенных проблемах, выявленных в ходе аудита, в том числе 
о значительных недостатках системы внутреннего контроля. 

20 марта 2018 года

г. Бишкек, Кыргызская республика

Закрытое акционерное общество «Банк Компаньон»
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 
за год, закончившийся 31 декабря 2017 года
(в тысячах кыргызских сом)

Приме-
чания

Год, закончив-
шийся 

31 декабря 
2017 года

Год, закончив-
шийся 

31 декабря 
2016 года*

процентные доходы 7 1.625.199 1.559.128
процентные расходы 7,27 (465.181) (600.754)
Чистый процентный доход до формирования резерва под 
обесценение активов, по которым начисляются проценты 1.160.018 958.374
восстановление /(формирование) резерва под 
обесценение активов, по которым начисляются проценты 8 53.482 (11.119)
Чистый процентный доход 1.213.500 947.255

Чистый доход от деятельности по исламским принципам 
финансирования 8.503 5.765
Чистый убыток по финансовым активам, отражаемым 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток (36.144) (165.661)
Чистый доход/(убыток) от курсовой разницы 9 13.792 (5.996)
(Формирование)/восстановление резерва 
под обесценение прочих активов (28) 5.553
доходы по услугам и комиссии 25.239 7.338
расходы по услугам и комиссии (1.556) (639)
прочие доходы 27 1.143 16.008
Чистые непроцентные доходы / (расходы) 10.949 (137.632)

Операционные доходы 1.224.449 809.623

операционные расходы 10 (949.596) (799.438)
Прибыль до налогообложения 274.853 10.185

(расход)/экономия по налогу на прибыль 11 (25.513) 8.272
Чистая прибыль 249.340 18.457
Приходящаяся на:
- акционеров Банка 249.340 18.457
- Неконтрольные доли участия - -
прочий совокупный доход - -
Итого совокупный доход 249.340 18.457

приходящийся на:
- акционеров Банка 249.340 18.457
- Неконтрольные доли участия - -

249.340 18.457
* Некоторые суммы в данной колонке не соответствуют консолидированной отчетности за 2016 год, так как они отражают 

переклассификации, подробная информация о которых приведена в Примечании 6.

От имени Руководства:

Маргарита Черикбаева
И.о. Председателя Правления

Гульбара Джакыпбаева
Главный бухгалтер

20 марта 2018 года

г. Бишкек, Кыргызская республика

Закрытое акционерное общество «Банк Компаньон»
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
На 31 декабря 2017 года (в тысячах кыргызских сом)

Приме-
чания

31 декабря 
2017 года

31 декабря 
2016 года*

Активы
денежные средства и их эквиваленты 12 453.221 924.353
средства в банках и прочих финансовых институтах 13 2.065 343.520
Инвестиционные ценные бумаги 14 380.801 454.150
Финансовые активы, отражаемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 15 40.555 68.345
Кредиты, предоставленные клиентам 16 5.337.275 4.566.138
Финансирование по исламским принципам 34.008 12.546
основные средства 17 330.962 340.955
Нематериальные активы 18 39.719 46.879
актив по отложенному налогу на прибыль 11 1.235 4.707
актив по текущему налогу на прибыль 11 - 4.532
прочие активы 19 45.186 25.542
Итого активы 6.665.027 6.791.667

Обязательства и капитал
Обязательства
средства клиентов 22 1.124.617 916.231
средства банков и прочих финансовых институтов 20, 27 3.605.563 4.236.094
субординированный долг 21 56.008 57.278
обязательства по текущему налогу на прибыль 6.017 -
прочие обязательства 23 274.556 233.138
Итого обязательства 5.066.761 5.442.741

Капитал
уставный капитал 24 1.000.616 1.000.616
Эмиссионный доход 177.150 177.150
Нераспределенная прибыль 420.498 171.158
Итого капитал, относящийся к акционерам 
материнской организации 1.598.264 1.348.924

Неконтролируемые доли участия 2 2
Итого капитал 1.598.266 1.348.926
Итого обязательства и капитал 6.665.027 6.791.667

* Некоторые суммы в данной колонке не соответствуют консолидированной отчетности за 2016 год, так как они отражают 
переклассификации, подробная информация о которых приведена в Примечании 6.

От имени Руководства:

Маргарита Черикбаева
И.о. Председателя Правления

Гульбара Джакыпбаева
Главный бухгалтер

20 марта 2018 года

г. Бишкек, Кыргызская республика

Закрытое акционерное общество «Банк Компаньон»
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2017 года (в тысячах кыргызских сом)

Уставный 
капитал

Эмис сион-
ный доход

Нераспреде-
ленная 

прибыль

Неконтроли-
руемые доли 

участья
Итого 

капитал

31 декабря 2015 года 1.000.616 177.150 152.701 2 1.330.469

прибыль за год - - 18.457 - 18.457
Итого совокупный доход - - 18.457 - 18.457
31 декабря 2016 года 1.000.616 177.150 171.158 2 1.348.926

прибыль за год - - 249.340 - 249.340
Итого совокупный доход - - 249.340 - 249.340
31 декабря 2017 года 1.000.616 177.150 420.498 2 1.598.266

От имени Руководства:

Маргарита Черикбаева
И.о. Председателя Правления

Гульбара Джакыпбаева
Главный бухгалтер

20 марта 2018 года

г. Бишкек, Кыргызская республика

Закрытое акционерное общество «Банк Компаньон»
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
за год, закончившийся 31 декабря 2017 года
(в тысячах кыргызских сом)

Приме-
чания

Год, 
закончившийся

31 декабря 
2017 года

Год, 
закончившийся

31 декабря 
2016 года

Движение денежных средств от операционной 
деятельности
проценты полученные 1.600.921 1.536.530
проценты уплаченные (530.695) (613.232)
доход полученный от финансирования по исламским 
принципам 8.398 7.604
Комиссионные полученные 25.239 7.338
Комиссионные уплаченные (1.556) (639)
прочие операционные доходы 1.143 1.322
операционные расходы (844.095) (934.810)
Движение денежных средств от операционной 
деятельности до изменения операционных активов и 
обязательств 259.355 4.113

Изменение в операционных активах и 
обязательствах
(увеличение)/уменьшение операционных активов
средства в банках и прочих финансовых институтах 341.298 (359.971)
Кредиты, предоставленные клиентам (708.819) (476.831)
Финансовые активы, отражаемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 31.962 199.249
Финансирование по исламским принципам (21.357) (4.158)
прочие активы (18.393) 6.447

(увелИЧеНИе)/уМеНьШеНИе операЦИоННыХ 
оБЯзательств
средства клиентов 206.657 910.736
прочие обязательства 4.697 10.938
Приток денежных средств от операционной 
деятельности до налогообложения 95.400 290.523

Налог на прибыль уплаченный (11.492) (3.441)
Чистый приток денежных средств от операционной 
деятельности 83.908 287.082

Движение денежных средств от инвестиционной 
деятельности
погашение ценных бумаг 215.757 116.000
покупка ценных бумаг (125.495) (562.885)
приобретение основных средств и нематериальных 
активов (38.609) (74.049)
поступления от реализации основных средств 557 540
Чистый приток / (отток) денежных средств от 
инвестиционной деятельности 52.210 (520.394)

Закрытое акционерное общество «Банк Компаньон»
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Движение денежных средств от финансовой 
деятельности
поступления средств банков и прочих финансовых 
институтов 1.701.585 2.682.618
погашение средств банков и прочих финансовых 
институтов (2.304.021) (2.767.674)
Чистый отток денежных средств от финансовой 
деятельности (602.436) (85.056)

влияния изменения курса иностранной валюты на 
денежные средства и их эквиваленты (1.708) (55.674)
Чистое уменьшение денежных средств и их 
эквивалентов (468.026) (374.042)

Денежные средства и их эквиваленты, на начало года 12 924.353 1.298.395
денежные средства и их эквиваленты, на конец года 12 456.327 924.353

* Некоторые суммы в данной колонке не соответствуют консолидированной отчетности за 2016 год, так как они отражают 
переклассификации, подробная информация о которых приведена в Примечании 6.

От имени Руководства:

Маргарита Черикбаева
И.о. Председателя Правления

Гульбара Джакыпбаева
Главный бухгалтер

20 марта 2018 года

г. Бишкек, Кыргызская республика

Закрытое акционерное общество «Банк Компаньон»


