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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 Corp 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.
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MANAGEMENT LETTER
Dear Friends and Partners,
In 2007, Kompanion continued its growth and development as a community development ﬁnancial
institution in Kyrgyzstan. 2007 was a year of internal development for Kompanion: the mission was
embedded into all activities in 2006 and led to the institutionalization of development services with a
particular focus on rural development and business management advice to Kompanion’s customers.
At the end of 2007, Kyrgyzstan, like many other countries, experienced an economic downturn and
high inﬂation. Unlike many ﬁnancial institutions and banks in Kyrgyzstan, Kompanion continued lending
activities and managed to sustain and enlarge its customer base while maintaining excellent portfolio
quality. Active participation in community life and support of our customers during this difﬁcult period
allowed Kompanion to strengthen its objective to empower micro-entrepreneurs and rural communities in
Kyrgyzstan.
2007 accomplishments include:
Business Development:
Building on successful lending operations, Kompanion increased its customer outreach by opening
one new branch in Tash-Kumyr and eight new sub-ofﬁces throughout the country.
Over 18,500 new clients joined Kompanion in 2007, resulting in a total customer base of 40,323 clients
by year-end.
Kompanion is now the second largest ﬁnancial institution in Kyrgyzstan as measured by the number of
customers.
Compared with the results at the end of 2006, Kompanion’s loan portfolio almost tripled in size, ending
the year at over $21 million, with a portfolio-at-risk ratio of 0.17%.
Kompanion’s toll-free hotline provided current and potential customers with open access to information
about the company. Moreover, three of Kompanion’s eight branches conducted client conferences
bringing customer delight and appreciation to over 1,000 Kompanion customers and their communities.
Community Development:
Building on the success of The Apple Project, Kompanion and Mercy Corps Kyrgyzstan continued
joint community development activities by initiating the Gardens and Plastics (GAP) project. This
project aims to simultaneously address ecological, social and economic issues with the main goal of
increasing households’ income and creating a regional reputation for consistent, quality organic fruit.
One of the major components of GAP focuses on development of improved land management skills
and waste management practices.
Collaborative Development Initiative (CDI), co-located with Kompanion in southern Kyrgyzstan, is a
three-year USAID-funded development program aiming to enable citizens and leaders in Kyrgyzstan to
effectively address and peacefully manage conﬂict and tensions through a focus on community-driven
local economic development. Kompanion is integrated into this development program by providing
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ﬁnancial services to its participants and helping to create and administer an innovative
Community Investment Endowment Fund.
In collaboration with Helvetas, Kompanion developed the ﬁrst education loan product in
Kyrgyzstan for students enrolled in vocational schools. Kompanion’s education loans are also
available for students with viable business plans. In 2007, Kompanion’s education loan was
introduced throughout the Issyk-Kul and Naryn regions of the country.
Kompanion and Mercy Corps Kyrgyzstan collaborated with Habitat for Humanity and
Kompanion introduced a special construction loan product for residents near Bishkek.
Kompanion’s construction loan product was designed for low-income families in need of
proper housing.
Kompanion participated in a number of charitable activities one of which was the
reconstruction of a kindergarten damaged during an earthquake. Working with the
local community, Kompanion repaired the roof and donated books and toys to the Ymyt
kindergarten in Kochkor village.
Mercy Corps Kyrgyzstan was awarded a grant for implementation of the Momentum Program
in Kyrgyzstan. The goal of the program is to assist promising young decision-makers from
the former Soviet Union in acquiring the leadership skills necessary to help their respective
countries become more democratic and prosperous. Within the framework of the Momentum
program ten young leaders from Kyrgyzstan attended a training course in Cambridge,
Massachusetts and are currently implementing individual and group projects in Kyrgyzstan.
We appreciate your support and enthusiasm and look forward to your participation in our journey
to bring the best development and ﬁnancial services to underserved communities in Kyrgyzstan.

Kubanych Abdraimov

Catherine Brown

Chief Executive Ofﬁcer

Chairperson of the Board of Directors

Kompanion

Mercy Corps
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KOMPANION IN BRIEF

MISSION
Kompanion's mission is to be 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.

Kompanion represents the culmination of 12 years
of work by Mercy Corps in micro credit and its desire
to leave an enduring and sustainable community
development ﬁnancial institution as its legacy to the
people of Kyrgyzstan.

KOMPANION’S PRIMARY OBJECTIVES are to:

From its predecessor credit agencies, Kompanion
inherited a total customer base of 8,700 borrowers.
Since its formation, Kompanion has disbursed over
119,495 loans, amounting to approximately $69 million.
Currently, the company's customer base is over 40,000
and it employs 503 people. Kompanion has 56 ofﬁces
in major cities, rural towns and villages in all regions of
Kyrgyzstan as of the end of April 2008. Currently, the
company's primary products are solidarity group loans
(over 98% of the customer base) and secured small
business loans (approximately 20% of the outstanding
loan portfolio).

Foster the growth of micro- and small-business
entrepreneurs so they are able to create and
increase family wage jobs in their communities.
Promote natural resources conservation and good
management practices to our customers and in
communities.
Bring accessible and appropriate ﬁnancial services
to underserved individuals and markets.
Help customers build healthy, ﬁnancially stable
communities.
HISTORY
Kompanion was formed in 2004 through the
consolidation of ﬁve Mercy Corps afﬁliated micro credit
agencies throughout Kyrgyzstan. Registered with the
National Bank of the Kyrgyz Republic, Kompanion is
represented in all oblasts and regions of Kyrgyzstan
providing services to more than 40,323 customers and
is the second largest ﬁnancial institution in Kyrgyzstan
as measured by the number of customers. Mercy
Corps is the sole owner and founder of Kompanion.
Mercy Corps works amid disasters, conﬂicts, chronic
poverty and instability to unleash the potential of
people who can win against nearly impossible odds.
Since 1979, Mercy Corps has provided $1.5 billion in
assistance to people in 106 nations.

KOMPANION PRODUCTS
Solidarity Group Loans: Rural micro-entrepreneurs
may obtain micro loans via solidarity groups consisting
of at least four members. Most of these loans are to
women (98%).
Small and Medium Enterprise (SME) Loans: Small,
growing businesses may obtain collateralized loans for
working capital and ﬁxed asset investments.
Unsecured Loans: In line with our mission to help
our customers improve and expand their micro
businesses, Kompanion offers individual unsecured
loans to micro entrepreneurs. Clients eligible for this
loan product must complete seven cycles of group
lending and have no delinquencies.
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FINANCIAL HISTORY SUMMARY

2004

2005

2006

2007

CAGR*

Total Portfolio, mln.

$3.7

$4.4

$7.5

$21.3

79%

Group Lending, mln.

$2.2

$3.5

$5.9

$17.1

97%

Individual Lending, mln.

$1.5

$0.9

$1.6

$4.1

41%

Total Assets, mln.

$5.2

$5.5

$9.0

$29.2

78%

Customer Base

8,591

12,221

21,803

40,338

67%

Group customers

8,205

12,017

21,432

39,513

69%

386

204

371

825

29%

Portfolio at Risk

0.9%

0.8%

0.4%

0.2%

(43%)

Number of Staff

151

138

173

503

49%

32

29

42

56

21%

Individual customers

Number of Ofﬁces

____________

*CAGR - Compound Average Growth Rate
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KYRGYZSTAN ECONOMIC REVIEW 20071

Macroeconomic performance for 2007 was remarkable
with the highest growth since 1997 and the best ﬁscal
performance since independence. However, 2007
was also marked by a sharp and signiﬁcant increase
in consumer prices (20%) – reﬂecting particularly the
increase in food prices. Due to continued appreciation
of the som against US dollar and rising prices, the
real exchange rate appreciated towards the end of
the year. Banking credit grew rapidly, reaching 15%
of GDP. Though the current account deﬁcit widened
further (19% of GDP1), the balance of payments
remained strong with international reserves growing to
a record high. Fiscal position for 2007 was balanced
due to solid growth of revenues and a tight expenditure
control policy.
Real GDP increased by 8.2% in 2007 with construction
(20%), commercial services (17.6%) and non-gold
industry (10.7%) as the key driving sectors. This high
growth occurred despite a decline in gold production
and slow recovery of agriculture. Agricultural output
grew modestly by 1.5%, which was even lower than
the previous year. Livestock demonstrated stable
growth, while crop production growth was slow and
unstable due to the declining productivity of grains and
the reduced allocation of land to key export crops.
The sharp increase in consumer prices was a notable
feature of 2007. Consumer prices increased by 20.1%
(Dec 07/Dec 06) compared with 5.1% in 2006, due to

increased prices of food products (bread, ﬂour, cooking
oil, meat and vegetables) and some services.
Producer prices in agriculture grew by 24.5% over
2006, reﬂecting sustained internal and foreign demand
for bakery products, vegetables, milk and meat.
Producer prices in industry grew by 20.5% since
December 2006, mainly due to price increases in food,
energy, chemical and construction materials subindustries.
Average wages in 2007 increased by 31% over 2006,
which has exceeded the equivalent of 100 US dollars
per month. This was due to an increase of wages
for public servants at the beginning of the year, and
increases in the fast growing sectors such as trade,
communications and transport.
Although still high, the average weighted interest rate
for bank loans in the national currency declined to 23%
in 2007 against 26% recorded in 2006. Interest rates
for loans in foreign currencies averaged 18% in 2007,
which was slightly higher than a year ago. However,
bank lending continued to grow rapidly (84% growth
compared to 2006) to reach 14.9% of GDP, mainly due
to increased housing lending. Nevertheless, lending
slowed in September-October as a result of the impact
of the sub-prime crisis in international markets.

____________
1

THE KYRGYZ REPUBLIC: RECENT ECONOMIC DEVELOPMENTS 2007, World Bank Country Office in the Kyrgyz Republic,
http://siteresources.worldbank.org/INTKYRGYZ/Resources/Econ_update_2007_eng.pdf, May 30, 2008
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KOMPANION IN KYRGYZSTAN

10

Branches
Subofﬁces
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COLLABORATIVE DEVELOPMENT INITIATIVE

Mercy Corps is currently implementing a cluster
economic development program in 46 communities
in Osh, Batken and Jalalabat provinces. The program
aims to empower citizens and local leaders in southern
Kyrgyzstan to peacefully and constructively address
conﬂict and tensions through a focus on community
led economic development. The three-year (October
2005-2008) $3.5 million program takes a multifaceted
approach to achieving the inter-related goals of
relationship-building and local economic development.
Activities include facilitating economic strategic
planning processes with formal and informal leaders,
collaboratively designing projects with immediate
and sustainable results, engaging local government
and informal leaders in joint planning and problemsolving, as well as the widespread dissemination at the
community level of key information about development
problems and opportunities.
Through the CDI program, participating community
clusters implement activities that:
Improve economic opportunities and business
linkages within economic clusters;
Promote mutual understanding between the
population and local government bodies;
Increase availability of quality and relevant
information to communities;
Build conﬁdence between and within communities
through improved communication;
Provide opportunities for youth involvement, skills
development and employment.

By the end of 2007, through CDI inputs, 100 projects
have been implemented or approved throughout 46
communities in three oblasts in southern Kyrgyzstan;
over 300 short-term and over 750 long-term jobs
created; 144 new businesses opened and over
180 existing businesses expanded. The CDI Youth
Empowerment component provided trainings and
seminars for over 3,500 young people who now play
a more active, productive role in their communities;
450 graduates of the Master-Apprentice Program have
acquired professions; and 270 youth jobs have been
created.
Kompanion is integrated into this development
program by providing ﬁnancial services to its
participants and by administering the revolving Cluster
Endowment Fund (CEF) that supports innovative
businesses in CDI communities. In 2007, Kompanion
conducted dozens of business analyses of prospective
CEF recipients, and then disbursed and administered
over 55 CEF loans to entrepreneurs participating in
CDI in rural areas of southern Kyrgyzstan.
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CDI MASTER-APPRENTICE PROGRAM

The only place in Jalalabat to see ﬂying sparks from
female welders is Lyceum #75. Nineteen-year-old
Nadezhda Gerasimova and her younger sister Elena
this year completed the Master-Apprentice program
funded by USAID and implemented by CDI. The girls
are now third class welders qualiﬁed to work at a
factory.
Nadezhda came to Jalalabat two years ago because
there were no Russian-language schools in her
hometown. Despite the fact that education is available
in Jalalabat, her retired parents cannot afford it.
Nadezhda had to work, but the only job she managed
to ﬁnd was working in a hotel as a cook, a waiter and a
cleaner – common work for youth without a diploma.

Through the CDI welding course she has learned how
to read structural graphics, how to handle a welding
burner and how to join different metals. Nadezhda and
Elena are the only girls of the 15 apprentices selected
by CDI for the welding course. “Their diligence and
ability to grasp things made them qualiﬁed welders
who are as good as boys,” says Murat Nabiulin, their
trainer at the lyceum.
The sisters now hope to enter a technical university to
keep honing their welding skills. “This way I hope I’ll
provide for my daughter and earn my family’s respect
by becoming a good specialist,” says Nadezhda,
whose name means “hope.” She cherishes the hope
of receiving a complete education and being a bright
example for her daughter.
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GARDENS AND PLASTICS PROJECT
(GAP)

While home gardens provide over 50% of the food
supply in Kyrgyzstan, these very productive gardens
have typically not been thought of as businesses.
Since 2006, gardeners in eight villages of Issyk-kul
planted over 17,000 new fruit tree seedlings that
promise stable yields and over $8.5 million in potential
returns in the next 20 years. These seedlings were
purchased and planted by gardeners investing in their
future with specially designed loans and horticultural
technical support from Kompanion.
In Kyrgyzstan nearly 60% of fruit and berry production
comes from home gardens and dachas where primarily
apple, apricot and plum trees grow. Until recently,
yields from home gardens were used by households
for their own enjoyment and nutrition. However, an
increasing number of households are purchasing new
seedlings to replace old fruit trees or establish new
gardens so they can earn income from the sale of
fruits.
For the average household in the Issyk-Kul region,
over 15% of annual income comes from the sale
of agricultural production. Given the lack of formal
employment opportunities in rural areas, small-scale
farming and gardening is now seen as a commercial
activity and a business that promises a stable income

for families. However, one of the crucial issues
for commercial agriculture and gardening is the
deterioration of their “growing assets” – fruit trees.
“A critical issue for Kyrgyzstan is aging fruit trees. Fruit
trees lose their productivity as they age. In commercial
orchard operations, fruit trees are rarely older than
30 years old; older than that and the size and quality
of the apples that develop on the trees decrease. As
the trees age, diseases and viruses accumulate and
branches become brittle and more likely to break under
the weight of fruits. These trees must be systematically
replaced if growers want continuous and stable
production, and thus income,” says Robin Currey,
Ph.D. Candidate in Agroecology, Florida International
University, Kompanion Scientiﬁc Adviser and a partner
of The Apple Project and the GAP project.
Ms. Currey goes on to say that apple trees produce
regular yields at the age of 7-10 years and can
maintain an annual yield of at least 100 kilos of good
quality apples per tree during next 20 years if the trees
are well cared for. In 2006, for example, the average
price that farmers from Issyk-Kul received for high
quality apples was nine soms per kilo.

19

GAP

With the use of proper agricultural techniques and
garden care, in 7-10 years these 17,000 newly planted
seedlings can potentially bring Issyk-Kul apple growers
an annual revenue of 15.3 million soms or $425,000.
Robin Currey adds, “If we assume these trees are
productive at that rate for 20 years, which is very
realistic, these trees can earn apple growers $8.5
million.”

Project objectives include:

The 17,000 new seedlings were purchased with the
use of a special loan product developed by Kompanion
for the participants of GAP. GAP is a community
mobilization and technical assistance project targeting
1,000 households in eight villages. In 2006, throughout
the country, over 900,000 home gardeners earned
29% of their income by producing 61% of the fruit and
berries on plots of land that average less than 0.1
hectare. Maintaining the ecological integrity of these
lands and improving households’ ability to earn income
from their “home garden businesses” are essential to
households’ ﬁnancial stability. Decentralization and
privatization have left a knowledge vacuum among
private farmers on how to grow and cooperatively
market better products, sell together at larger
volumes, and how to collectively bargain with buyers.
Households also need to see themselves as business
owners, their gardens as a private business and to
develop business behaviors. This project aims to
simultaneously address these ecological, social, and
economic issues with the main goal of increasing
household income and creating a regional reputation
for consistent, quality organic fruit.

2) Improved Business Behaviors for Sellers and
Buyers
Make record keeping and budgeting a priority for
households
Foster trust and understanding of the needs of
buyers and sellers
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1) Improved Land Management for Households
Develop organic fruit tree and garden management
skills for better production
Begin a plastic waste management system to
prevent soil contamination and ensure compliance
with organic certiﬁcation schemes

3) Mobilizing 1,000 Home Gardeners to Sell Their
Fruits Together
4) Regional Marketing of Issyk-kul Fruits
Create a Business Association of Fruit Growers to
link villages in the region
Establish a Regional Brand if consistent product
quality can be achieved
Research Organic Certiﬁcation schemes
5) Improved Value Chain Linkages
Introduce input/tool suppliers, advisors, buyers and
growers to each other

GAP

In 2007, in order to reach GAP’s objectives, Kompanion conducted the following activities:
Developed and delivered training seminars with practical demonstrations of horticultural techniques open to
project participants and all interested residents;
Developed and delivered training seminars and a manual on household business management;
Concluded cooperation agreements with all registered participants;
Began regional marketing of Issyk-Kul fruits through participation in the 3rd Annual “AgroProdExpo”
Exposition, the major agricultural trade and produce exposition in Kyrgyzstan;
Conducted seminars and handed out materials on plastic waste hazards. As a result, households started
collecting plastic garbage in a separate place in their houses for future recycling;
Designed a new credit product with a lower interest rate aimed to develop and strengthen the home gardening
sector;
To date, GAP along with Kompanion has facilitated the disbursement of $55,750 in loans to 114 home
gardeners investing in their home gardens.
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Deloitte & Touche, Ltd.
Manas Ave., 40
Bishkek, 720001
Kyrgyz Republic
Tel: +996 (312) 600 999
Fax: +996 (312) 600 990
www.deloitte.kg

INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT
To the Owner and Board of Directors of “Kompanion Financial Group” Micro-credit Limited Liability Company
We have audited the accompanying ﬁnancial statements “Kompanion Financial Group” Micro-credit Limited Liability Company
(hereinafter – “Company”), which comprise the balance sheet as at 31 December 2007, and the income statement, statements of
changes in equity and cash ﬂows for the year then ended, and a summary of signiﬁcant accounting policies and other explanatory
notes to these ﬁnancial statements.
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 misstatement, 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. Except for the scope limitation described
below, we conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Those standards require that we comply with
ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the ﬁnancial statements are free from
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 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 policies 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 audit opinion.

Audit Tax Consulting Financial Advisory
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Member of
Deloitte Touche Tohmatsu

Auditors’ Opinion
In our opinion, the ﬁnancial statements present fairly, in all material respects, the ﬁnancial position of the Company as at 31
December 2007, and of its ﬁnancial performance and its cash ﬂows for the year then ended in accordance with International
Financial Reporting Standards.
Without qualifying our opinion we draw your attention to Note 2 to the accompanying ﬁnancial statements. In the recent years
the Kyrgyz Republic faces signiﬁcant ﬁnancial and economic difﬁculties. At present it is impossible to determine the future effect
of the present economic uncertainty on the borrowers, clients and suppliers of the Company. Since the effect of the said factors
on the operations of the Company cannot be predicted, the accompanying ﬁnancial statements do not include provisions of any
adjustments which would be needed due to such uncertainty. Possible adjusting entries can be made to the statements when the
need to reﬂect them would be evident and they become known and estimable.

31 March 2008

Audit Tax Consulting Financial Advisory

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu
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“KOMPANION FINANCIAL GROUP” MICRO-CREDIT LIMITED LIABILITY
COMPANY
INCOME STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2007
(in thousand Kyrgyz Som)
Notes

Interest income
Interest expense

5
5, 21

NET INTEREST INCOME BEFORE PROVISION FOR IMPAIRMENT LOSSES
ON INTEREST BEARING ASSETS
Provision for impairment losses on interest bearing assets

6

NET INTEREST INCOME
Net gain on translation differences
Fee and commission expense
Other income, net

7
8, 21

NET NON-INTEREST INCOME
OPERATING INCOME
OPERATING EXPENSES

9, 21

OPERATING PROFIT
Provision for impairment losses on other assets

6

PROFIT BEFORE INCOME TAX
Income tax expense

10

NET PROFIT

Year ended
31
December
2007
256,225
(44,411)

Year ended
31
December
2006
114,082
(9,897)

211,814

104,185

(21,442)

(5,184)

190,372

99,001

9,781
(2,657)
524

1,127
(841)
1,240

7,648

1,526

198,020

100,527

(128,932)

(72,169)

69,088

28,358

(142)

(170)

68,946

28,188

(10,393)

(4,020)

58,553

24,168

On behalf of the Management:

Kubanychbek Abdraimov
Chief Executive Officer

Ulanbek Akimkanov
Chief Accountant

31 March 2008

31 March 2008

Bishkek,
Kyrgyz Republic

Bishkek,
Kyrgyz Republic

The notes on pages 9-33 form an integral part of these financial statements. The Independent Auditors’ Report is on pages 2-3.
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“KOMPANION FINANCIAL GROUP” MICRO-CREDIT LIMITED LIABILITY
COMPANY
BALANCE SHEET
AS AT 31 DECEMBER 2007
(in thousand Kyrgyz Som)
Notes

31
December
2007

31
December
2006

11
12
13
14
15, 21

4,026
131,231
736,552
47,761
9,555

380
41,600
261,009
15,227
2,510

929,125

320,726

631,818
3,007
11,747

282,344
1,457
7,628

646,572

291,429

224,000
58,553

10,000
19,297

Total equity

282,553

29,297

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

929,125

320,726

ASSETS:
Cash
Due from banks
Loans to customers
Property and equipment
Other assets
TOTAL ASSETS
LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITIES:
Due to banks and ﬁnancial institutions
Income tax liabilities
Other liabilities

16, 21
10
17, 21

Total liabilities
EQUITY:
Share capital
Retained earnings

18

On behalf of the Management:

Kubanychbek Abdraimov
Chief Executive Officer

Ulanbek Akimkanov
Chief Accountant

31 March 2008

31 March 2008

Bishkek,
Kyrgyz Republic

Bishkek,
Kyrgyz Republic

The notes on pages 9-33 form an integral part of these financial statements. The Independent Auditors’ Report is on pages 2-3.
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“KOMPANION FINANCIAL GROUP” MICRO-CREDIT LIMITED LIABILITY
COMPANY
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2007
(in thousand Kyrgyz Som)
Notes

31 December 2005 (unaudited)
Net proﬁt
31 December 2006
Share capital increase
Transfer of dividends to share capital
Dividends paid
Net proﬁt
31 December 2007

18

Share capital

Retained
Earnings/(Accumulated Deﬁcit)

Total
equity

10,000

(4,871)

5,129

-

24,168

24,168

10,000

19,297

29,297

196,843
17,157
-

(17,157)
(2,140)
58,553

196,843
(2,140)
58,553

224,000

58,553

282,553

On behalf of the Management:

Kubanychbek Abdraimov
Chief Executive Officer

Ulanbek Akimkanov
Chief Accountant

31 March 2008

31 March 2008

Bishkek,
Kyrgyz Republic

Bishkek,
Kyrgyz Republic

The notes on pages 9-33 form an integral part of these financial statements. The Independent Auditors’ Report is on pages 2-3.
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“KOMPANION FINANCIAL GROUP” MICRO-CREDIT LIMITED LIABILITY
COMPANY
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2007
(in thousand Kyrgyz Som)
Notes

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES:
Proﬁt before income tax
Adjustments for:
Provision for impairment losses on interest bearing assets
Provision for impairment losses on other assets
Unrealized (gain)/loss on foreign exchange operations
Amortization of ﬁxed assets
Loss on disposal of ﬁxed assets
Net change in accrued interest income and expense
Cash ﬂows from operating activities before changes in operating assets
and liabilities

Year ended
31 December
2007

68,946
6
6
14
8

21,442
142
(12,624)
3,976
271
(925)

Year ended
31 December
2006

28,188
5,184
170
5,985
2,581
103
(962)

81,228

41,249

(43,590)
(489,192)
(3,806)

(113,310)
(1,109)

371,804
4,119

97,822
2,529

(79,437)
(8,843)

27,181
(3,030)

(88,280)

24,151

Changes in operating assets and liabilities
Increase in operating assets:
Due from banks
Loans to customers
Other assets
Increase in operating liabilities
Due to banks and ﬁnancial institutions
Other liabilities
Cash (outﬂow)/inﬂow from operating activities before taxation
Income tax paid
Net cash (outﬂow)/inﬂow from operating activities
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“KOMPANION FINANCIAL GROUP” MICRO-CREDIT LIMITED LIABILITY
COMPANY
STATEMENT OF CASH FLOWS (CONTINUED)
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2007
(in thousand Kyrgyz Som)
Notes

CASH FLOWS FROM INVESTMENT ACTIVITIES:
Purchase of property and equipment
Proceeds on sale of property, plant and equipment
Prepayment for property and equipment

Year ended
31 December
2007

Year ended
31 December
2006

(37,166)
385
(3,239)

(6,700)
(493)

(40,020)

(7,193)

14

Net outﬂow of cash from investment activities
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES:
Increase in share capital
Dividends paid
Net cash inﬂow from ﬁnancing activities
Effect of changes in foreign exchange rate on cash and cash equivalents
NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS

196,843
(2,140)

-

194,703

-

(16,716)

(2,503)

49,687

14,455

CASH AND CASH EQUIVALENTS, at the beginning of the year

11

41,980

27,525

CASH AND CASH EQUIVALENTS, at the end of the year

11

91,667

41,980

Interest paid and received by the Company during the year ended 31 December 2007 amounted to 38,343 thousand KGS and
248,432 thousand KGS, respectively.
Interest paid and received by the Company during the year ended 31 December 2006 amounted to 8,685 thousand KGS and
111,892 thousand KGS, respectively.
On behalf of the Management:

Kubanychbek Abdraimov
Chief Executive Officer

Ulanbek Akimkanov
Chief Accountant

31 March 2008

31 March 2008

Bishkek,
Kyrgyz Republic

Bishkek,
Kyrgyz Republic

The notes on pages 9-33 form an integral part of these financial statements. The Independent Auditors’ Report is on pages 2-3.
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ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ
2007

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 в финансовых услугах 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
эффектной 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 обязуемся делать правое для наших клиентов, общества и друг другу..
Средоточие на клиентах
Мы ценим наших клиентов и дорожим ими. Мы существуем ради них.
Обязательство
Мы преданы перспективному улучшению блага всего общества в Кыргызстане.
Прозрачность и этичность
Мы честны и открыты во всех делах со всеми партнерами и клиентами; мы ведем себя в
соответствии этическим кодексом, конфиденциальностью и буквой закона.
Доверие и командная работа
Мы доверяем друг другу и вместе достигаем наших целей. Мы берем на себя коллективное
обязательство за качество опыта, которое испытывают наши клиенты при общении с компанией.
Аккуратность и эффективность
Мы постоянно улучшаем качество и эффективность всех сфер нашей деятельности и
ограничиваем бюрократизм.
Уважение и достоинство
Мы относимся к своим клиентам, работникам, а также другим людям с уважением и
достоинством.

СОДЕРЖАНИЕ
Письмо руководства . . . . . . . . . . . . . . . . .
Обзор компании . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Резюме финансовой истории . . . . . . . . . . . .
Экономический обзор Кыргызстана за 2007 год . .
"Компаньон" в Кыргызстане . . . . . . . . . . . . .
Обзор программы ИСР . . . . . . . . . . . . . . .
Проект Инвестиционного Фонда Сообществ.
Программа ИСР "Мастер - Ученик" . . . . . .
Проект "Сады и пластик" . . . . . . . . . . . . . .
Совет директоров . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Отчет независимых аудиторов . . . . . . . . . . .
Финансовая отчетность за 2007 год . . . . . . . .
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ПИСЬМО РУКОВОДСТВА
Дорогие друзья и партнеры,
В 2007 году "Компаньон" продолжил расти и развиваться как финансовый институт по
развитию сообществ в Кыргызстане. 2007 год стал для "Компаньона" годом институционального
развития; миссия развития, внедренная в 2006 году во все виды деятельности компании,
послужила основой для укрепления и внедрения услуг по развитию сельской местности и
предоставлению консультаций по управлению бизнесом клиентам компании.
В конце 2007 года Кыргызстан, как и многие другие страны, испытал спад экономической
активности и высокий уровень инфляции. В отличие от многих финансовых учреждений и банков
в Кыргызстане, "Компаньон" не останавливал процесс кредитования, более того, сохранил и
увеличил количество клиентов, сохраняя кредитный портфель отличного качества. Активное
участие в жизни сообществ и поддержка, оказываемая нашим клиентам в трудный период,
позволили "Компаньону" укрепить свою цель поддерживать и стимулировать развитие малого
предпринимательства и сельских сообществ Кыргызстана.
Достижения за 2007 год включают:
Развитие Бизнеса:
Основываясь на успешных кредитных операциях, "Компаньон" увеличил число обслуживаемых
клиентов за счет открытия нового филиала в Таш-Кумыре и восьми новых суб-офисов по всей
стране.
Более 18 500 новых клиентов присоединились к "Компаньону" в 2007 году, а полная база
клиентов на конец года составила 40 323 активных заемщика.
На конец года "Компаньон" стал вторым крупнейшем финансовым институтом по количеству
клиентов в Кыргызстане.
По сравнению с результатами на конец 2006 года, "Компаньон" увеличил свой кредитный
портфель в три раза, который к концу 2007 года достиг более 21 миллиона $ США, а уровень
портфеля под риском составил лишь 0,17%.
Бесплатная телефонная линия "Компаньона" обеспечила постоянных и потенциальных клиентов
компании открытым доступом к информации о продуктах и деятельности "Компаньона". Более
того, три филиала компании провели в 2007 году конференции с клиентами, что принесло
радость более 1 000 клиентов компании и дало возможность лично пообщаться с руководством
"Компаньона".
Развитие Сообществ:
В 2007 году "Компаньон" и Мерсико в Кыргызстане продолжили совместную деятельность
по развитию сообществ и, основываясь на успехе Проекта "Яблоко", начали осуществление
Проекта "Сады и Пластик". Данный проект нацелен одновременно на разрешение
экологических, социальных и экономических трудностей. Основная задача проекта - увеличить
доход домашних хозяйств и создать репутацию приусадебных участков, как производителей
высокачественных и экологически чистых фруктов. Один из компонентов Проекта "Сады и
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Пластик" преследует цель развития и укрепления навыков управления и использования
земельных ресурсов и переработки мусора.
"Инициатива Совместного Развития" (ИСР) – это трехлетняя программа Мерсико в
Кыргызстане, финансируемая Агентством по Международному развитию (USAID).
Основной целью программы является предоставление возможности гражданам и
лидерам в Кыргызстане эффективно управлять и мирно разрешать конфликты и
трения посредством местного экономического развития. "Компаньон" полностью
интегрирован в реализацию данной программы по развитию через предоставление
финансовых услуг участникам ИСР. "Компаньон" также участвует в создании и
управлении Инвестиционным Фондом развития Cообществ (ИФС).
В сотрудничестве с "Хелветас", "Компаньон" разработал первый в Кыргызстане
образовательный кредит для студентов сельскохозяйственных учебных заведений.
Образовательные кредиты "Компаньона" также доступны для студентов, желающих
открыть свой бизнес при наличии продуманного и устойчивого бизнес-плана. В 2007
году "Компаньон" представил данный кредитный продукт для образования в ИссыкКульской и Нарынской областях страны.
Совместно с Фондом "Хабитат" "Компаньон" разработал и предоставил
специализированный кредит на строительство для резидентов Чуйской области.
Кредит "Компаньона" на строительство был специально разработан для семей с низким
доходом, нуждающихся в жилье.
"Компаньон" также принимал участие в различных благотворительных мероприятиях,
одним из которых была реконструкция детского сада, пострадавшего от землетрясения
в декабре 2006 года. Работая совместно с местной администрацией, "Компаньон"
полностью заменил кровлю детского сада, а также передал в пользование книги и
игрушки для детей детского сада "Умут" в селе Кочкор.
В 2007 году Мерсико Кыргызстан получил грант на проведение программы "Моментум"
в Кыргызстане. Программа "Моментум" помогает молодым и подающим надежды
лидерам из стран бывшего Советского Союза получить лидерские навыки, необходимые
для демократичного развития и процветания их стран. В рамах программы "Моментум"
10 молодых лидеров из Кыргызстана приняли участие в обучении в Кембридже, штат
Массачусетс, США, и на сегодняшний день реализуют индивидуальные и совместные
проекты в Кыргызстане.
Мы выражаем нашу признательность за Вашу поддержку и энтузиазм, и надеемся на
дальнейшее участие в нашем стремлении привнести лучшие финансовые продукты и
услуги по развитию сообществам Кыргызстана.

Кубаныч Абдраимов

Кэтрин Браун

Исполнительный Директор
"Финансовая Группа Компаньон"

Председатель Совета Директоров
Мерсико Кыргызстан
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ОБЗОР КОМПАНИИ

МИССИЯ
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.
ЦЕЛИ "КОМПАНЬОНА":
Содействовать развитию малого бизнеса и
предпринимателей, чтобы они могли создавать
и увеличивать оплачиваемые рабочие места в
своих сообществах.
Поддерживать сохранение природных ресурсов
и содействовать практике рационального
использования природных ресурсов нашими
клиентами и сообществами.
Предоставлять доступные и необходимые
финансовые услуги отдельным
предпринимателям и рынкам, не имеющим
доступа к финансовым ресурсам.
Помочь клиентам построить здоровые,
финансово стабильные сообщества.
ИСТОРИЯ
Основанный в 2004 году, "Компаньон" был создан
путем консолидации пяти партнерских Мерсико
НПО по всему Кыргызстану. Зарегистрированный
Национальным Банком Кыргызской Республики,
"Компаньон" представлен во всех областях
и регионах Кыргызстана и обеспечивает
финансовыми продуктами и услугами более 40 323
клиентов, а также является вторым финансовым
институтом по количеству клиентов в Кыргызстане.
Мерсико является учредителем и владельцем
"Компаньона". Мерсико (Корпус Милосердия) - это
ведущая международная неправительственная
организация по экономическому развитию и
помощи. Начиная с 1979 г., Мерсико обеспечил 1,5
миллиарда долларов США в виде помощи людям в
более 106 странах мира. "Компаньон" представляет
собой кульминацию двенадцатилетней
работы Мерсико в Кыргызстане в области

микрофинансирования и желание Мерсико
оставить прочный и устойчивый финансовый
институт по развитию сообществ, как наследие
людям Кыргызстана.
От своих предшественников – кредитных агентств,
"Компаньон" унаследовал базу в 8 700 клиентов.
С момента основания "Компаньон" выдал 119 495
кредитов на общую сумму около 69 млн.$ США. На
сегодняшний день "Компаньон" работает с более
чем 40 000 активных клиентов, услуги которым
оказывают 503 сотрудника Компании по всему
Кыргызстану. "Компаньон" представлен во всех
областях и регионах страны и насчитывает 56
офисов в основных городах, селах и отдаленных
районах Кыргызской Республики (на конец апреля
2008 года). Основными продуктами Компании
являются групповые кредиты под солидарную
ответственность (более 98% клиентов Компании)
и индивидуальные кредиты для малого бизнеса
(около 20% от кредитного портфеля).
КРЕДИТНЫЕ ПРОДУКТЫ "КОМПАНЬОНА":
Групповые кредиты под солидарную
ответственность: Объединившись в группы
солидарной ответственности, не менее 4
предпринимателей из сельской местности могут
получить кредиты под солидарную ответственность.
Большинство данных кредитов направлено на
кредитование женщин (98%).
Индивидуальные кредиты: Развивающиеся
предприятия и малый бизнес могут получить
кредиты на основе залога для оборотного и
уставного капиталов.
Необеспеченные кредиты: В рамках Стратегии
по работе с клиентами и в целях развития
предпринимательства, "Компаньон" предлагает
индивидуальные необеспеченные микрокредиты.
Клиенты, имеющие возможность получить
данный кредит, должны завершить 7 циклов в
рамках группового кредитования под солидарную
ответственность, а также показать успешную
историю погашения кредитов без просрочек.
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Декабрь
40,338
56
503
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РЕЗЮМЕ ФИНАНСОВОЙ ИСТОРИИ

2004

2005

2006

2007

СТР*

Валовый портфель
в млн.

3,7$

4,4$

7,5$

21,3$

79%

Групповые кредиты
в млн.

2,2$

3,5$

5,9$

17,1$

97%

Индивидуальные
кредиты в млн.

1,5$

0,9$

1,6$

4,1$

41%

Общие активы
в млн.

5,2$

5,5$

9,0$

29,2$

78%

Клиентская база

8 591

12 221

21 803

40 338

67%

Количество
групповых клиентов

8 205

12 017

21 432

39 513

69%

386

204

371

825

29%

0.9%

0.8%

0.4%

0.2%

(43%)

151

138

173

503

49%

32

29*

42

56

21%

Количество
индивидуальных
клиентов
Портфель под
риском (%)
Количество
сотрудников
Количество офисов

____________

* СТР - Среднегодовой темп роста.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР
КЫРГЫЗСТАНА ЗА 2007 ГОД1

Макроэкономическая активность в 2007 году
была особенно выдающейся и отмеченной
наибольшим ростом с 1997 года, а фискальная
динамика показала лучшие результаты с
периода независимости. Однако 2007 год был
также отмечен острым и ощутимым ростом цен
на потребительские товары (20%), в основном
отражаясь в виде повышения цен на продукты
питания. Вследствие повышения стоимости сома
по отношению к американскому доллару и росту
цен, к концу 2007 года был отмечен значительный
рост реального курса валют. Банковское
кредитование также было отмечено быстрым
ростом и составило 15% от ВВП. И хотя дефецит
счета текущих операций еще более углубился (19%
ВВП), платежный баланс оставался достаточно
стабильным по сравнению с рекордно выросшими
международными резервами. Фискальная позиция
2007 года была сбалансирована стабильным
ростом государственных доходов и политикой
строгой экономии.
В 2007 году рост реального ВВП составил 8,2%,
где ключевыми секторами являются строительство
- 20% от реального ВВП, коммерческие услуги 17,6% и не-золотодобывающая промышленность
– 10,7%. Этот высокий рост был отмечен,
несмотря на упадок в золотодобывающей
отрасли и медленное восстановление сельского
хозяйства. Скромный рост в производстве
сельскохозяйственной продукции - 1,5%, был даже
меньше чем в предыдущем году. Животноводческий
сектор показал стабильный рост, тогда как рост
в секторе растениеводства был низким ввиду
спада производительности зерновых культур и
уменьшения земельных ресурсов, выделяемых под
основные экспортные зерновые.
Характерной особенностью 2007 года стало резкое
повышение потребительских цен. Потребительские
цены выросли на 20,1% (дек.07/дек.06) по

сравнению с ростом в 5,1% в 2006 году. Данный
скачок обусловлен повышением цен на продукты
питания (хлеб, муку, растительное масло, мясо и
овощи), а также не некоторые услуги.
Цены производителей сельскохозяйственной
продукции выросли на 24,5% по сравнению с 2006
годом, что отражает постоянный внутренний и
внешний спрос на хлебобулочные и молочные
продукты, а также овощи и мясо, производимые
в Кыргызстане. С декабря 2006 года цены
производителей в сфере промышленности выросли
на 20,5% в основном в виду увеличения стоимости
продуктов питания, энергоресурсов, а также
стоимости продуктов смежных отраслей, таких как
химических и строительных материалов.
Средний показатель по заработной плате вырос
на 31% по сравнению с 2006 годом, и составил
более 100 $ США в месяц. Данное увеличение
обусловлено повышением заработной платы
государственным служащим в начале 2007 года, а
также повышением заработных плат сотрудникам
быстроразвивающихся сфер экономики, таких как
торговля, коммуникации и транспорт.
И хотя все еще высокая, средневзвешенная
процентная ставка банковских кредитов в
национальной валюте снизилась до 23% по
сравнению с 26% в 2006 году, средняя процентная
ставка по кредитам в иностранных валютах в 2007
году составила 18%, что было не много выше
уровня 2006 года. Тем не мение, сфера банковского
кредитования продолжила свой стремительный
рост (на 84% по сравнению с 2006 годом), и
составила 14,9% от ВВП, в основном благодаря
увеличению ипотечного кредитования. Однако,
несмотря на данный рост, банковское кредитование
замедлило свои темпы в сентябре-октябре
2007 года вследствие кризиса субстандартного
кредитования на международных рынках.

____________
1

THE KYRGYZ REPUBLIC: RECENT ECONOMIC DEVELOPMENTS 2007, World Bank Country Office in the Kyrgyz Republic,
http://siteresources.worldbank.org/INTKYRGYZ/Resources/Econ_update_2007_eng.pdf, 30 мая 2008 года. Перевод А. Шпакова
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"КОМПАНЬОН" В КЫРГЫЗСТАНЕ
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Филиалы
Суб-офисы

филиал
филиал
Каракольский
филиал
Чуйский
филиал
Балыкчинский
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Бакай-А
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ОБЗОР ПРОГРАММЫ
"ИНИЦИАТИВА СОВМЕСТНОГО РАЗВИТИЯ"
На сегодняшний день Мерсико Кыргызстан
реализует программу по экономическому
развитию в 46 сообществах Ошской, Баткенской
и Жалалабатской областях. Программа
"Инициатива Совместного Развития" (ИСР)
предоставляет возможность гражданам и местным
лидерам из южного региона Кыргызстана мирно
и конструктивно управлять конфликтными
ситуациями и трениями посредством реализации
проектов экономического развития сообществ.
ИСР является трехлетней программой (октябрь
2005-2008 гг.) с бюджетом в 3,5 миллионов
$ США, финансируемой Агентством США по
Международному Развитию (USAID). Основным
подходом ИСР в реализации взаимозависимых
задач в построении отношений между
сообществами и местного экономического развития
является многосторонняя деятельность, которая
включает: организацию процессов стратегического
экономического планирования официальными и
неформальными лидерами сообществ; совместную
разработку проектов с незамедлительными
и устойчивыми результатами; объединение
представителей местного самоуправления
и неформальных лидеров сообществ для
совместного планирования и решения проблем,
а также обеспечение широкого распространения
важной информации по вопросам и возможностям
развития местных сообществ.
В рамках Программы ИСР сообщества-участники
осуществляют следующую деятельность:
Улучшают экономические возможности и
бизнес связи внутри экономически связанных
сообществ.
Способствуют установлению взаимопонимания
между жителями и представителями органов
местного самоуправления.

Повышают доступность качественной и
необходимой для сообществ информации.
Устанавливают доверительные отношения
внутри и между сообществами через
налаженные коммуникации.
Предоставляют возможность молодежи быть
вовлеченными в жизнь сообществ, развивать
свои навыки и трудоустраиваться.
К концу 2007 года результатами деятельности ИСР
стали 100 проектов реализуемых и одобренных
46 сообществами трех областей южного
Кыргызстана; создано более 300 краткосрочных и
750 долгосрочных рабочих мест; открыто более 144
новых предприятий, а более 180 существующих
смогли расширить свой бизнес. Компонент ИСР
по работе с молодежью предоставил возможность
более 3 500 представителям молодого поколения
принять участие в обучении и семинарах, которые
теперь принимают активное и продуктивное
участие в жизни своих сообществ; 450 выпускников
Программы ИСР "Мастер-Ученик" получили
профессию; было создано 270 рабочих мест для
молодежи.
"Компаньон" принимает активное участие
в реализации ИСР через предоставление
финансовых услуг участникам Программы
и администрирование возобновляемого
Инвестиционного Фонда Сообществ (ИФС), который
поддерживает инновационные предприятия
сообществ ИСР. В 2007 году "Компаньон"
предоставил большое количество бизнес
консультаций перспективным получателям Фонда,
а затем выдал и администрировал целевое
использование более 55 кредитов ИФС, выданных
местным предпринимателям, участвующим в
программе ИСР.
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ПРОЕКТ "САДЫ И ПЛАСТИК" (СИП)

Приусадебные участки обычно не воспринимаются,
как бизнес, несмотря на то, что производят более
50% всех продуктовых ресурсов в Кыргызстане.
Начиная с 2006 года, садоводы в восьми селах
Иссык-Кульского региона посадили более 17
000 молодых фруктовых деревьев. Новые сады
обещают принести стабильный урожай и более
8,5 миллионов $ США потенциального дохода в
последующие 20 лет. Инвестируя в свое будущее,
садоводы купили и посадили молодые деревья,
благодаря специально разработанному кредитному
продукту и консультационной поддержке по
садоводческой практике, предоставляемой
“Компаньоном”.
В Кыргызстане более 60% фруктов и ягод
производится приусадебными участками и
дачами, где в основном выращиваются яблоки,
абрикосы и сливы. До недавнего времени,
урожай приусадебных участков использовался
домохозяйствами для собственного потребления.
Однако чтобы получить доход от продажи фруктов,
все большее число домохозяйств приобретает
новые саженцы для замены старых деревьев или
основания новых садов.

рассматриваются, как коммерческая деятельность
и бизнес, которые обещают стабильный доход
для всей семьи. Однако одним из решающих
вопросов для коммерческого сельского хозяйства и
садоводства является старение и гибель “растущих
активов” - фруктовых деревьев.
“Стареющие фруктовые деревья являются
одной из критичных проблем для Кыргызстана. С
годами фруктовые деревья теряют способность
производить. В коммерческом садоводстве
фруктовые деревья редко достигают 30 летнего
возраста. Размер и качество яблок, растущих
на деревьях старше 30 лет, значительно
ухудшаются. Болезни и вирусы деревьев
накапливаются с годами, ветви становятся
хрупкими и более ломкими под тяжестью
фруктов. Такие деревья должны систематически
заменяться, если садоводы хотят получать
стабильный урожай и соответственно доход
”, - говорит Робин Кюрри, кандидат в доктора наук
по агроэкологии международного университета
Флориды, а также научный консультант
“Компаньона” и основатель проекта “Яблоко”.

Среднее домохозяйство в Иссык-Кульском регионе
получает 15% своего ежегодного дохода от продажи
яблок и абрикосов. Учитывая высокий уровень
безработицы в сельской местности и ограниченные
возможности получения дохода, маломасштабное
сельское хозяйство и садоводство сейчас
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СИП

“Фруктовые деревья начинают давать
постоянный урожай в возрасте 7-10 лет, и,
при должной заботе, одно дерево способно
производить как минимум 100 килограмм яблок
хорошего качества в год в течение 20 лет”, продолжает г-жа Кюрри. В 2006 году фермеры
Иссык-Куля продали яблоки высокого качества
по 9 сом за килограмм. Через 7-10 лет, при
использовании правильных методов садоводства
и должной заботе, посаженные 17 000 саженцев
будут способны приносит 15,3 млн. сом или 425 000
$ США ежегодного дохода. “Если мы предположим,
что деревья будут сохранять данную
производительность в течение 20 лет, что
вполне реалистично, то они принесут садоводам
8,5 млн. $ CША”, - добавляет госпожа Кюри.
Домохозяйства восьми сел южного берега озера
Иссык-Куль купили 17 000 саженцев благодаря
специально разработанному кредитному
продукту “Компаньона”. Данные восемь сел
являются участниками проекта “Компаньона” –
“Сады и Пластик” (СИП). СИП – это проект по
развитию сообществ и технической поддержки,
нацеленный на обучение и объединение не
менее 1 000 человек, проживающих в восьми
соседских деревнях, навыкам садоводства
с целью совместной продажи фруктов и
увеличению доходов. В 2006 году более 900 000
садоводов по всей стране получили 29% своего
дохода от производства 61% фруктов и ягод на
приусадебных участках размером не более 0.1
гектара. Сохранение экологической целостности
данных земель и улучшение способности
домохозяйств получать доход от своего "домашнего
бизнеса" являются основными приоритетами
финансовой стабильности домашних хозяйств.
Децентрализация и приватизация оставили вакуум
знаний среди фермеров о том, как производить
и совместно продавать лучшие продукты и как,
сообща, вести переговоры с покупателями.
Домашним хозяйствам также необходимо
посмотреть на себя как на бизнесменов, а на свои
сады - как на частный бизнес. Данный проект
одновременно нацелен на решение экологических,

социальный и экономических проблем, но основной
задачей проекта является увеличение дохода
домохозяйств и создание региональной репутации
постоянного экологически чистого качества ИссыкКульских фруктов. Задачи проекта включают:
1) Улучшение навыков управления и
использования земельных ресурсов:
Развить навыки управления домашним
хозяйством и садоводством, в целях
производства экологически чистых яблок.
Начать переработку пластика и очистку от
мусора в целях предотвращения загрязнения
почвы и соблюдения схем сертификации
натуральных/органических продуктов.
2) Усовершенствование бизнес-поведения как
продавцов, так и покупателей:
Составление бюджета и отслеживание урожая
должно стать приоритетом для домашних
хозяйств.
Способствовать развитию доверительных
отношений между покупателями и продавцами
и создать платформу для озвучивания и
понимания взаимных нужд и потребностей.
3) Мобилизовать 1 000 садоводов и
организовать их в союз, который
выращивает и продает фрукты сообща.
4) Региональный маркетинг Иссык-Кульских
фруктов:
Создать региональную ассоциацию садоводов и
объединить села в регионе.
Создать региональный бренд/торговую марку
Иссык-Кульских фруктов, как экологически
чистых и натуральных, при условии, что будет
достигнуто постоянное высокое качество
плодов.
Исследовать схемы сертификации
натуральных/органических продуктов.
5) Налаживание цепочки сбыта и предложения.

СИП

В 2007 году "Компаньон" осуществил следующую деятельность в рамках Проекта СИП:
Разработаны и проведены обучающие семинары с практической демонстрацией садоводческих
методик. Семинары были открыты как для участников проекта, так и для всех заинтересованных
жителей сообществ.
Разработано и изготовлено Руководство по ведению домашнего бизнеса, на основании которого
команда Проекта провела специализированные тренинги во всех сообществах.
Со всеми участниками проекта заключен договор о сотрудничестве.
Продолжен процесс регионального маркетинга Иссык-Кульских фруктов через участив в 3-й ежегодной
выставке "АгроПродЭкспо" - самой крупной выставке сельскохозяйственной продукции в Кыргызстане.
Проведены семинары о вредном воздействии пластиковых отходов, результатом которых стал сбор
жителями пластиковых отходов для последующей переработки.
Разработан новый кредитный продукт со сниженной процентной ставкой, специально предназначенный
для развития и укрепления домашнего садоводства.
На сегодняшний день, в рамках проекта СИП, "Компаньон" выдал кредиты 114 садоводам на общую
сумму 55 750 $ США для инвестиций в их фруктовые сады.
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Председатель:
г-жа Кэтрин Браун
Директор Мерсико в Кыргызстане
Члены Совета Директоров:
г-н Джим Андерсон
Старший технический консультант, Хасбанк,
Монголия
г-н Эсборн Йохансен
Аналитик по управленческой информации, GE
Capital Solutions, Швеция
г-жа Жанна Жакупова
Исполнительный Директор, Азиатский Кредитный
Фонд, Казахстан
г-жа Евгения Самарская
Директор, ОсОО "Аудит-Консалтинг", Кыргызстан
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ
Участнику и Совету директоров Общества с ограниченной ответственностью "Микрокредитная Компания "Финансовая
группа Компаньон"
Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Общества с ограниченной ответственностью "Микрокредитная
Компания "Финансовая группа Компаньон" (далее - "Компания"), которая включает в себя бухгалтерский баланс по
состоянию на 31 декабря 2007 года и соответствующие отчеты о прибылях и убытках, движении денежных средств и
изменениях в капитале за год, закончившийся на эту дату, а также краткое изложение основных принципов учетной
политики и прочие примечания к данной финансовой отчетности.
Ответственность руководства за подготовку финансовой отчетности
Руководство Компании несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной финансовой отчетности
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Данная ответственность включает создание,
внедрение и поддержание системы внутреннего контроля за подготовкой и достоверным представлением финансовой
отчетности, не содержащей существенных искажений ни вследствие злоупотреблений, влияющих на финансовую
отчетность, ни вследствие ошибок; выбор и применение надлежащей учетной политики; а также применение обоснованных
обстоятельствами бухгалтерских оценок.
Ответственность аудиторов
Наша обязанность состоит в выражении мнения о достоверности данной финансовой отчетности на основании
проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Эти стандарты
требуют обязательного соблюдения аудиторами этических норм, а также планирования и проведения аудита с целью
получения достаточной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включает проведение процедур, необходимых для получения аудиторских доказательств в отношении числовых
показателей и примечании к финансовой отчетности. Выбор надлежащих процедур основывается на профессиональном
суждении аудитора, включая оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности вследствие злоупотреблений,
влияющих на финансовую отчетность или ошибок. Оценка таких рисков включает рассмотрение системы внутреннего
контроля за подготовкой и достоверностью финансовой отчетности с целью разработки аудиторских процедур, применимых
в данных обстоятельствах, но не для целей выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включает оценку уместности применяемой учетной политики и обоснованности допущений, сделанных
руководством, а также оценку представления финансовой отчетности в целом.

Аудит Налоги Консалтинг Корпоративные финансы
28

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточным основанием для выражения мнения о
данной финансовой отчетности.
Мнение аудиторов
По нашему мнению, финансовая отчетность достоверно отражает во всех существенных аспектах финансовое положение
Компании по состоянию на 31 декабря 2007 года, а также финансовые результаты ее деятельности и движение денежных
средств за год, закончившийся на эту дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Не делая оговорки в нашем заключении, мы обращаем внимание на Примечание 2 к прилагаемой финансовой отчетности.
В последние годы Кыргызская Республика испытывает значительные финансовые и экономические трудности. В настоящее
время невозможно определить будущий эффект нынешней экономической неопределенности, оказываемой на заемщиков,
клиентов и поставщиков Компании. Поскольку влияние указанных факторов на деятельность Компании невозможно
предсказать, представленная финансовая отчетность не включает в себя какие-либо исправительные проводки, которые были
бы необходимы вследствие данной неопределенности. Возможные исправительные проводки могут быть внесены в отчетность
тогда, когда необходимость их отражения станет очевидной и станет возможным оценить их числовые значения.

31 марта 2008 года

Аудит Налоги Консалтинг Корпоративные финансы

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ФИНАНСОВАЯ ГРУППА КОМПАНЬОН»
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА
(в тысячах кыргызских сом)
Примечания
Процентный доход
Процентный расход

5
5, 21

Год,
закончившийся
31 декабря 2007
года
256,225
(44,411)

Год,
закончившийся
31 декабря
2006 года
114,082
(9,897)

211,814

104,185

(21,442)

(5,184)

190,372

99,001

9,781
(2,657)
524

1,127
(841)
1,240

7,648

1,526

198,020

100,527

(128,932)

(72,169)

69,088

28,358

(142)

(170)

68,946

28,188

(10,393)

(4,020)

58,553

24,168

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ
РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ,
ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ
Формирование резерва под обесценение активов, по которым начисляются
проценты

6

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД
Чистая прибыль от курсовых разниц
Расходы по услугам и комиссии
Прочие доходы, нетто

7
8, 21

ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

9, 21

ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Формирование резерва по прочим трансакциям

6

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Расход по налогу на прибыль

10

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
От имени Руководства Компании:

Абдраимов Кубайычбек
Исполнительный директор

Акимканов Уланбек
Главный бухгалтер

31 марта 2008 года

31 марта 2008 года

Бишкек,
Кыргызская Республика

Бишкек,
Кыргызская Республика

Примечания на стр. 9-36 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.
Отчет независимых аудиторов представлен на стр. 2-3.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ФИНАНСОВАЯ ГРУППА КОМПАНЬОН»
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА
(в тысячах кыргызских сом)
Примечания
АКТИВЫ:
Денежные средства
Средства в банках
Кредиты, предоставленные клиентам
Основные средства
Прочие активы

11
12
13
14
15, 21

31 декабря
2007 года

31 декабря
2006 года

4,026
131,231
736,552
47,761
9,555

380
41,600
261,009
15,227
2,510

929,125

320,726

631,818
3,007
11,747

282,344
1,457
7,628

646,572

291,429

224,000
58,553

10,000
19,297

Итого капитал

282,553

29,297

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

929,125

320,726

ИТОГО АКТИВЫ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Средства банков и финансовых институтов
Обязательства по налогу на прибыль
Прочие обязательства

16, 21
10
17, 21

Итого обязательства
КАПИТАЛ:
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль

18

От имени Руководства Компании:

Абдраимов Кубайычбек
Исполнительный директор

Акимканов Уланбек
Главный бухгалтер

31 марта 2008 года

31 марта 2008 года

Бишкек,
Кыргызская Республика

Бишкек,
Кыргызская Республика

Примечания на стр. 9-36 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.
Отчет независимых аудиторов представлен на стр. 2-3.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ
КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВАЯ ГРУППА КОМПАНЬОН"
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА
(в тысячах кыргызских сом)
Примечания

31 декабря 2005 года (неаудировано)

Нераспределенная
прибыль/
(Непокрытый
убыток)

капитал

10,000

Чистая прибыль
31 декабря 2006 года
Увеличение уставного капитала
Реинвестиция дивидендов
Выплаченные дивиденды
Чистая прибыль
31 декабря 2007 года

Уставный

18

(4,871)

5,129

-

24,168

24,168

10,000

19,297

29,297

196,843
17,157
-

(17,157)
(2,140)
58,553

196,843
(2,140)
58,553

224,000

58,553

282,553

От имени Руководства Компании:

Абдраимов Кубайычбек
Исполнительный директор

Акимканов Уланбек
Главный бухгалтер

31 марта 2008 года

31 марта 2008 года

Бишкек,
Кыргызская Республика

Бишкек,
Кыргызская Республика

Примечания на стр. 9-36 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.
Отчет независимых аудиторов представлен на стр. 2-3.
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Итого

капитал

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ
КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВАЯ ГРУППА КОМПАНЬОН"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА
(в тысячах кыргызских сом)
Примечания

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Прибыль до налогообложения
Корректировки:
Формирование резерва под обесценение активов, по которым
начисляются проценты
Формирование резерва под обесценение прочих активов
Нереализованная (прибыль)/убыток по операциям с
иностранной валютой
Амортизация основных средств
Убытки от выбытия основных средств
Чистое изменение начисленных процентных доходов и
расходов
Движение денежных средств от операционной деятельности до
изменения операционных активов и обязательств

Год,
закончившийся
31 декабря 2007
года

Год,
закончившийся
31 декабря
2006 года

68,946

28,188

6
6

21,442
142

5,184
170

14
8

(12,624)
3,976
271

5,985
2,581
103

(925)

(962)

81,228

41,249

(43,590)
(489,192)
(3,806)

(113,310)
(1,109)

371,804
4,119

97,822
2,529

(Отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до
налогообложения
Налог на прибыль уплаченный

(79,437)
(8,843)

27,181
(3,030)

Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности

(88,280)

24,151

Изменение операционных активов и обязательств
Увеличение операционных активов:
Средства в банках
Кредиты, предоставленные клиентам
Прочие активы
Увеличение операционных обязательств:
Средства банков и финансовых институтов
Прочие обязательства
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ
КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВАЯ ГРУППА КОМПАНЬОН"
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА
(в тысячах кыргызских сом)
Примечания

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение основных средств
Выручка от реализации основных средств
Предоплата за основные средства

Год,
закончившийся
31 декабря 2007
года

14

Чистый отток денежных средств от инвестиционной
деятельности
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Поступления в уставный капитал
Выплата дивидендов
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности
Влияния изменения курса иных валют по отношению к валюте на
денежные средства и их эквиваленты

Год,
закончившийся
31 декабря
2006 года

(37,166)
385
(3,239)

(6,700)
(493)

(40,020)

(7,193)

196,843
(2,140)

-

194,703

-

(16,716)

(2,503)

49,687

14,455

ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ
ЭКВИВАЛЕНТОВ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года

11

41,980

27,525

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года

11

91,667

41,980

Сумма процентов, уплаченных и полученных Компанией в течение года, закончившегося 31 декабря 2007 года, составила
38,343 тыс. сом и 248,432 тыс. сом, соответственно.
Сумма процентов, уплаченных и полученных Компанией в течение года, закончившегося 31 декабря 2006 года, составила
8,685 тыс. сом и 111,892 тыс. сом, соответственно.
От имени Руководства Компании:

Абдраимов Кубайычбек
Исполнительный директор

Акимканов Уланбек
Главный бухгалтер

31 марта 2008 года

31 марта 2008 года

Бишкек,
Кыргызская Республика

Бишкек,
Кыргызская Республика

Примечания на стр. 9-36 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.
Отчет независимых аудиторов представлен на стр. 2-3.
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International Headquarters

Kyrgyzstan

Kyrgyzstan

Mercy Corps
3015 SW First Avenue
Portland, OR, 97201
Tel.: +1.503.796.6800

Mercy Corps
10 Togolok Moldo Street
720017, Bishkek
Kyrgyzstan

Kompanion Financial Group
10 Togolok Moldo Street
720017, Bishkek
Kyrgyzstan

Mercy Corps
17 Clarement Crescent
Edinburgh, Scotland, UK
EH7 4HX
Tel.: +44.131.558.8244

Tel.: +996.312.666957
Fax: +996.312.662291

Tel.: +996.312.665391, 665491
Fax: +996.312.662455
E-mail: info@kompanion.kg

www.mercycorps.org

Toll-free hotline: 0.800.800.80.80

"You must be change
you wish to see in the world."
- Mahatma Gandhi

Be the change

