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

MERCY CORPS MISSION
Mercy Corps exists to alleviate suffering, poverty and oppression by
helping people build secure, productive and just communities.
Mercy Corps Kyrgyzstan is an international nongovernmental organization,
specializing in financial services and community development. Through our products,
services, and activities, we transfer knowledge and expertise to our clients and
beneficiaries so they can build healthy, financially stable communities based on civil
society principles.

kompanion goals

q Foster family-wage job creation and growth in Kyrgyzstan;
q Ensure that the right products and services are delivered to every customer;
q Support entrepreneurs by providing them with financial resources and valueadded technical assistance;

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

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

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

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

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

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

Farmer-boy
by Aisulu Bektasheva
Osh, Kyrgyzstan

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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a message from kompanion
leadership

Dear Friends and Partners,
2008 was a difficult year for many countries around the world, and Kyrgyzstan too was hit by the global economic and financial crises.
The population experienced significantly higher food and fuel prices and severe energy shortages - many households spent most of their
monthly cash flow on inexpensive food products and fuel. The decline in economic activity combined with the drop in remittance payments
are reducing disposable household income and threaten to reverse much of the gains made in poverty reduction in recent years.
Although these are daunting times, we remain inspired by our valiant and resilient customers’ responses in dealing with everyday adversity.
While most financial institutions curtailed credit services and increased pricing, Kompanion did not interrupt its lending operation nor raised
its prices. When our customers need support, Kompanion is there to help them with the right financial and development solution.
For Kompanion, 2008 was a busy year of innovation and product launches. We introduced a natural resources conservation and land
management product line, the K Eco Home, designed to provide mortgage loan access in rural areas and to promote the adoption of
sustainable construction and land use practices. In response to growing demand, we established the Technical Support Unit, which
consists of trained agronomists, veterinarians and green real estate specialists who provide assistance to our customers and their
communities.
Our science-based approach to community development was further validated because our development clients had better results than
originally anticipated. We also demonstrated that these results can be scaled up to create significant positive economic improvements not
only with participants of our community development initiatives, but also with other community households in Kyrgyzstan.

2008 Selected Highlights
Business Development:







Kompanion opened 25 new offices and now has a branch network of 80 physical service delivery locations throughout Kyrgyzstan.
Kompanion almost doubled its customer base to over 70,800 clients.
Kompanion is the second largest financial institution in Kyrgyzstan, as measured by the number of customers.
The gross loan portfolio exceeded $28 million, maintaining excellent portfolio quality as demonstrated by a portfolio-at-risk ratio of 0.5%.
Kompanion launched the K Eco Home product line.
Kompanion developed a comprehensive, easy to use, booklet, “Preparing for Times of Scarcity”, and gave seminars throughout the
country, assisting our clients in coping with the economic and resource crises. Kompanion also opened information-packed customer
service centers at all locations.
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Community Development Outreach:
 Kompanion established its Technical Support Unit whose goal is to provide on-site training and consultations to clients on sustainable
agricultural, livestock and construction land management practices.
 Leveraging on the success of The Apple Project and later the Gardens and Plastics project, Kompanion, with support from Mercy
Corps, undertook a new development initiative – the Horticultural Development Initiative.
 Kompanion further integrated the Collaborative Development Initiative by administering the unique Community Endowment Fund and
extending over 200 loans as high risk, venture capital to rural entrepreneurs and start-up businesses.
 In collaboration with Helvetas, Kompanion continued to support youth by providing education loans to students enrolled in vocational
schools in Issyk-Kul, Naryn and Chui oblasts.
 Kompanion branch offices implemented stand-alone development projects as part of the company’s commitment to reinvest in its
communities. A total $210,000 was reinvested in 2008.
As we reflect on the achievements and challenges of the past year, we look ahead with confidence that Kompanion has grown stronger,
more vibrant and committed to its mission. We are grateful and thank you for your continued support and enthusiasm for our work. We
continue trying to be the change we wish to see in the world.

Kubanych Abdraimov

Catherine Brown

Chief Executive Officer
Kompanion

Chairperson of the Board of Directors
Mercy Corps Kyrgyzstan
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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’s primary objectives are to:
 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, and
 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 70,800 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 is a leading global economic development and aid organization.
Since 1979, Mercy Corps has provided $1.3 billion in assistance to people in 100 nations. 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.
Since its formation, Kompanion has disbursed over 226,000 loans, amounting to approximately $126 million. Currently, the company’s
customer base is more than 70,800 clients and it employs 801 people. Kompanion has 80 offices in major cities, rural towns and villages
in all regions of Kyrgyzstan. Currently, the company’s primary products are solidarity group loans (over 99% of the customer base) and
secured small business loans (approximately 9% of the outstanding loan portfolio).

kompanion products






Solidarity Group Loans
Small and Medium Enterprise (SME) Loans
Unsecured Individual Loans
Education Loans
K Eco Home

five-year summary of
selected financial data1

Assets denominated in Kyrgyz soms are translated into U.S. dollars using official year-end exchange rates.
* Compound Average Growth Rate.
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kompanion in
kyrgyzstan
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kyrgyzstan economic
review 20081

In 2008, the Kyrgyz economy was hit by a number of exogenous and
endogenous shocks. As international commodity prices rose (over 50%
from mid-2007 to mid-2008), inflation surged to over 30% by mid-year
(highest among CIS countries) before falling to nearly 20% at year-end. For
example, the prices for flour and baked goods increased by 69% in 2007
and another 20% in 2008, and the prices for oil and butter increased 50%
in 2007 and 9% in 2008. Considering that foodstuffs constitute 47% of CPI,
households suffered from the substantial jump in food prices.
Real GDP grew 7.5% on account of a strong recovery in gold production,
while non-gold growth reached only 5.4% (8.8% in 2007). The decline in
economic growth put pressure on the Kyrgyz balance of payments and
government finances. The som depreciated 11% against the U.S. dollar
in 2008. The current account deficit widened substantially in 2008 due to
higher import prices for food and fuel. In 2009, the current account deficit
is expected to remain high as the reversal in food and fuel prices will be
more than offset by a drop in exports and remittances. The slowdown in
economic growth, especially in trade, is causing government revenues to
fall sharply. In March 2009, the IMF listed Kyrgyzstan among the top twenty
low-income countries in the world, highly susceptible to the global financial
crisis.
The economic slowdown caused by the global financial crisis, combined
with the expected decline in remittances (40%), resulted in a further
reduction in disposable household income risking the reversal of much of
the gains in poverty alleviation achieved in recent years. Latest data indicate
that 42% of rural households live below the poverty line. For food insecure
households, food expenditures accounted for nearly 74% of consumption
expenditures, according to a UN World Food Program analysis.
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Food security was exacerbated by severe declines in harvests: cereal crop harvest rates were 31% below average, fruit and berry were
down 68%, and perennial fodder crop yields dropped 72%.
A major shortfall in hydropower capacity due to low water levels caused power shortages in 2008. In response, the government
introduced an energy conservation plan, including voltage reductions, rolling power outages and temporary closures of schools and
government buildings. To avoid an energy crisis, hydropower production was supplemented by generating electricity and heating at two
power plants using imported fossil fuels and by importing electricity. The import of large volumes of fuel and electricity strained the current
account deficit further.
Nearly 50% of the banking system in Kyrgyzstan is Kazakh-owned, and funding of these banks by their parent institutions dried up. As a
result, credit growth slowed sharply to 27% in 2008 (110% in 2007). In 2008, bank capitalization and liquidity remained high and linkages
to the international financial system were broadly maintained without disruption. However, the average weighted interest rate for bank
loans grew from 21% in 2007 to 23% to 2008, a sign of cautious bank lending policies. Banks cut back on longer-term lending, focusing
on short-term lending. However, in the early months of 2009, lending came to a near halt, as demand weakened. Non-performing loans
have started to rise and are likely to increase further as the economy slows to nearly 1% in 2009 before recovering slightly in 2010. The
outlook for the Kyrgyz economy worsened as the Caucasus and Central Asia region is swept up by the global economic crisis. Regional
growth is expected to contract to 0.9% in 2009 from 6.3% in 2008.

1

Kyrgyz Republic: Statement of the IMF Mission, March 18, 2009; Kyrgyz Republic: Recent Economic Developments 2008,
World Bank Country Office in the Kyrgyz Republic; EBRD Transition Report 2008.
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finance and development
create customer delight

Agriculture in Kyrgyzstan is the structural backbone of the economy,
accounting for over 50% of total employment and over one-third of the
GDP. Meanwhile, almost 60% of all Kompanion customers employed in
agriculture are engaged in animal husbandry and poultry. Animal husbandry
comprises about 41% of the total agricultural GDP and is a source of food
and income for many families in rural Kyrgyzstan.
Ms. Oliyahon Narmatova is the owner of a small farm in Kyrgyzstan’s
densely populated southern oblast of Osh. By today’s measures, she is
considered to be well-off with 30 chickens, 6 cows with 2 calves, 15 sheep
and one horse. But until this year, Ms. Oliyahon Narmatova’s financial future
looked bleak. In 2007, Ms.Narmatova retired and tried living on a small
government pension ($32 per month) that was not enough to pay her bills.
Then when prices escalated for food and fuel, Ms. Oliyahon Narmatova
decided to do something to make herself financially secure. She had
heard of Kompanion and its group solidarity loans available for business
development. So, she gathered four of her neighbors, in similar situations,
whom she knew well and could rely on, and suggested that they apply for a
Kompanion loan.
“Taking out a loan was risky and I thought a lot about it. On the other hand,
what was the use of sitting and waiting for something to happen? I am a
pensioner… the only income I have is the state pension which barely pays
for gas and electricity bills. After all, I am an independent person and never
like to depend on others,” said Ms. Oliyahon Narmatova.
Ms. Narmatova used her first loan of $300 to purchase livestock and build
a barn for them. Two loans later, she has improved her farm considerably.
“Every day I sell 15 liters of milk. Thanks to Kompanion we not only make
ends meet, but also make a profit and have learned to better manage our
businesses,” said the now seasoned entrepreneur.
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Besides access to financial resources, Oliyahon Narmatova and her business also benefited from another service from Kompanion –
consultation with an expert veterinarian. In 2008, Kompanion established its Technical Support Unit, a team of trained agriculture,
veterinary and green real estate specialists, that provides on-site training and consultation to clients and their communities. “I was
very surprised,” said Ms. Oliyahon Narmatova recalling the day she was offered Kompanion’s veterinarian’s help, “because a financial
institution offering such a service was something completely new to me. But I was even more surprised when the veterinarian offered to
examine my animals on the farm because I had expected it to be just a verbal consultation in the office. The veterinarian was thorough
and extremely helpful. I am glad to know there is now a specialist I can turn to whenever I need expert assistance with my animals.”
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the future begins
today

The foothills of the Tien-Shan Mountains, which separate modern-day Kazakhstan and Kyrgyzstan, were once a center of domestication
for apple, pear, plum, almond, currant and garlic. Apricots, cherries and walnuts are thought to have also originated here. It is believed
that the best of the wild apples of the Tien-Shan were traded and carried along the Silk Road. They became the foundation for European
orchards and were then transported and traded from there. Many varieties of apples well known in the west come from Kyrgyzstan.
In 2008, agriculture accounted for 37% of Kyrgyzstan’s GDP, a sizeable proportion considering that only 7% of the land in Kyrgyzstan is
suitable for agriculture. In addition, home gardens, which are small plots of land with a mixture of trees and other planted crops in the area
surrounding a household with an average size of only 0.1 hectares, provided more than 64% of the gross fruit and berry production. Home
gardens in Kyrgyzstan are critical not only for household food self-sufficiency and poverty alleviation, but also for the proper functioning of
the entire economy.
Traditionally nomadic herders, Kyrgyz people practiced agriculture casually at lower elevations where families spent the winters. Thus,
skills for private, higher intensity cultivation have a short history in most regions of Kyrgyzstan. However, after the collapse of the Soviet
Union in 1991, many families used their home gardens to establish household food self-sufficiency through the uncertainties of transition
and to bring in some extra income.
As market forces soon became more important to farmers, many households began removing interesting, but less known varieties to
make way for more popular varieties. Inadvertently, this posed a critical environmental problem – the loss of biodiversity. To reverse this
trend, in 2005 Mercy Corps Kyrgyzstan and Kompanion piloted a technical assistance and mobilization initiative, The Apple Project (TAP),
involving 200 households in the villages of Tosor and Tamga in Issyk-Kul oblast. As the development challenge was to support low-income
households in improving productivity of land, often a household’s most important asset, it called for an agricultural assistance approach
different from that usually used in other countries. This meant targeting many small-scale growers instead of a few large-scale ones.
Mercy Corps’ Deputy Country Director’s (Robin Currey, a PhD candidate in ethno-ecology) research had revealed that almost all of the
gardens studied in the villages of Tosor and Tamga were organic and that households relied heavily on home garden production for
their food needs and also for income. However, underdeveloped horticultural skills resulted in tree death and lower quality fruit. Thus,
TAP worked with households by teaching them to improve soil quality and increase yields in a sustainable manner, which in turn was to
enhance each household’s ability to produce food and earn more income. The second part of the development challenge was to create
market linkages to help producers sell their fruits.
In 2007, the initiative for the development of horticultural skills and market linkages expanded to eight communities and nearly 1,300
households. The results have been better than anticipated. An association of orchardists, the Nur-Omur Association, was established with
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representatives from each of the eight participating communities. Together, the orchardists facilitated the sale of nearly 5 million kilograms
of apples, apricots and pears at an estimated market value of over $2 million.
Households participating in the horticultural development initiatives reported a 20% increase in total income from an average of $4.60 to
$5.50 per day, while their income from the sale of apples grew by 24%.
Moreover, 419 participants, or 20% of all
initiative participants, became Kompanion
clients, borrowing nearly $200,000
in specially tailored loans, in order to
invest in their home gardens. In total,
they planted more than 17,000 locally
adapted fruit tree seedlings purchased
from local nurseries. Also, in 2008, 95%
(5% in 2007) of participants reported to
have used biological methods of pest
management and 94% (12% in 2007)
mechanical methods, while the use of
chemical methods stopped (44% in 2007,
0% in 2008).
Kompanion and Mercy Corps met the
development challenge by demonstrating
that agricultural development initiatives
focusing on small-scale home gardens
work. The participating households
improved the value of their land and
increased their income by managing
their gardens better and improving their
horticultural skills. This is Kompanion’s
mission in practice.
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working
together

Mercy Corps and Kompanion created the Horticultural Development
Initiative to assist fruit-growing households in:
 acquiring access to much needed financial resources;
 improving their horticultural and marketing skills, and
 mobilizing households to sell their apples together in order to increase
their bargaining power and earn more income from their sales.
The capacity to grow better organic apples is key for building market
power. After the fall of the Soviet Union, chemical pesticides, herbicides
and fertilizers became prohibitively expensive. In other words, most home
gardens in Kyrgyzstan have been chemical-free for over 15 years, which
creates an opportunity for Kyrgyzstan to enter the organic sector of the fruit
market. All of our technical trainings are geared towards organic production
methods. However, the success of this organic initiative and eligibility of
home gardens for international organic certification could be influenced by
household waste that ends up in unofficial waste dumps around villages.
This is yet another development challenge. There is a lack of waste
management infrastructure in rural areas of Kyrgyzstan. According to the
Ministries of Health and Environment, there are few official dumps in the
country and less than 1% of household waste is recycled. A component of
our Horticultural Development Initiative is aimed at decreasing the amount
of garbage that is burned to improve air quality and establishing collection
points for recyclables. In 2008, over four tons of plastic waste were collected
during the Clean Issyk-Kul Action, while burning of wastes, including
plastics, decreased by over 60% among participating households.
We catalyzed communities to adopt sustainable land management
practices, but our work does not end here. There is an overwhelming
demand for information and assistance from communities who have heard
about our work. We are scaling up to reach more households in the country
and to address new development challenges.
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collaborative development
initiative

Kompanion has been Mercy Corps’s key implementing partner for the Collaborative Development Initiative (CDI) since 2005. A four-year,
$3.95 million program funded by USAID, CDI is Mercy Corps’s largest community development program in Kyrgyzstan. It is aimed at
providing “sustainable economic development that benefits young people and builds peaceful connections between diverse communities
in southern Kyrgyzstan.” Kompanion has been managing the financial services component of the program’s micro-loan endowment fund,
and from the end of the CDI program in September 2009, Kompanion will inherit the full responsibilities for administering the Cluster
Endowment Fund (CEF) into the future. CEF is an innovative local economic development instrument established under the CDI program
to assist 46 communities in the southern oblasts of Osh, Batken and Jalal-Abad.
Within the CEF program, seven Local Economic Development Councils (LEDCs) work to formulate and implement economic
development strategies for their specific “cluster” of communities, help locate and develop entrepreneurial initiatives that complement
those common strategies, and then nominate qualifying projects for CEF micro-loans. CEF loans are available to economically viable and
innovative, yet often higher risk, privately-owned businesses and entrepreneurial projects that also adequately meet the CEF program’s
selection criteria. Each of the seven CEF clusters has been allocated $45,000 for their revolving endowment fund and if prudently
managed by them, the funds will continue to provide micro-financing benefits to their communities for many years to come. After a
thorough vetting process by the LEDCs, all nominated projects must be approved by the CEF Investment Committee before Kompanion
disburses and administers CEF loans.
Kompanion has been integrated into the CDI program from 2005 and has made a significant contribution towards achievement of the
program’s goals. Through 2008, CDI projects have created or supported 439 businesses or entrepreneurs in 46 CEF communities and
created over 1,580 long and short-term jobs. The CDI Youth Empowerment component has provided trainings and seminars for over
3,500 young people who now play a more active, productive role in their communities. CDI’s Master-Apprentice program has graduated
691 apprentices who have acquired new professions, resulting in 239 fulltime youth jobs. Eight new youth-owned businesses have been
established.

smaller plot yet
greater yield

Tending the greenhouse has become one of primary activities and sources
of income for 56-year old Saltanat Sultanova. Most of the farmers in Nooken
grow cotton every year despite its falling price.
“We’ve got fertile land to cultivate cucumbers and tomatoes, but we
lacked technical skills,” said Ms. Sultanova. The CEF program helped Ms.
Sultanova purchase a greenhouse by providing a CEF construction loan
and training her about tending greenhouses, new growing techniques, crop
protection, as well as business planning and accounting.
In one month, Ms. Sultanova harvested over 500 kilograms of cucumbers
from a 0.01 hectare greenhouse. “Our vegetables have no chemicals, taste
better, and are fresher than the ones from Uzbekistan. But what really
makes our products better is the care we tend the greenhouse with” she
said, “You enter the greenhouse, see bushes and rejoice at the fruit of your
labor.” Now Ms. Sultanova is helping other women in her community build
similar greenhouses and start growing profitable vegetables and herbs.
“The idea of a greenhouse was new and risky. But once I began to grow
cucumbers, I saw how profitable it can be,” said Saltanat Sultanova.
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INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT
To the Founder and Board of Directors of Kompanion Financial Group Micro Credit Limited Liability Company.
Report on the financial statements
We have audited the accompanying financial statements of Kompanion Financial Group Micro credit Limited Liability Company (hereinafter –
“Company”), which comprise the balance sheet as at 31 December 2008, and the related 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. 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.

21

Auditors’ opinion
In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at 31 December 2008, and of
its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards.

27 March 2009
Bishkek
Kyrgyz Republic

KOMPANION FINANCIAL GROUP MICRO CREDIT LIMITED LIABILITY COMPANY
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INCOME STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2008
(in thousand Kyrgyz Som)
Notes

Interest income
Interest expense

6
6,26

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

7

NET INTEREST INCOME
Net gain on operations with financial assets at fair value through profit and loss
Net (loss)/gain on foreign exchange operations
Fee and commission expense
Provision for impairment losses on other assets
Other income

Year ended
31 December
2008

Year ended
31 December
2007

564,834
(137,092)

253,253
(44,411)

427,742

208,842

(20,077)

(21,442)

407,665

187,400

88,344
(103,021)
(3,933)
(16)
374

2,883
10,130
(2,657)
(142)
264

NET NON-INTEREST INCOME

(18,252)

10,478

OPERATING INCOME

389,413

197,878

(278,919)

(128,932)

110,494

68,946

(12,287)

(10,393)

98,207

58,553

OPERATING EXPENSES

8
9
7
10, 26

11,26

PROFIT BEFORE INCOME TAX
Income tax expense

12

NET PROFIT

On behalf of the Management:
______________________
Kubanych Abdraimov
Chief Executive Officer

______ _______________
Ulanbek Akimkanov
Chief Accountant

27 March 2009

27 March 2009

Bishkek,
Kyrgyz Republic

Bishkek,
Kyrgyz Republic

The notes on pages 9-39 form an integral part of these financial statements.

KOMPANION FINANCIAL GROUP MICRO CREDIT LIMITED LIABILITY COMPANY
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BALANCE SHEET
AS AT 31 DECEMBER 2008
(in thousand Kyrgyz Som)
Notes
ASSETS:
Cash
Due from banks
Investments held to maturity
Loans to customers
Property, equipment and intangible assets
Financial assets at fair value through profit and loss
Prepayment for income tax
Other assets

13
14
15
16
17
18
12
19

TOTAL ASSETS

31 December
2008

31 December
2007

2,891
193,759
205,401
1,068,955
92,268
83,311
3,366
17,284

4,026
68,920

736,552
47,761
18,721
9,055

1,667,235

885,035

1,019,116
94
39,641
239,474

372,809
2,507
11,747
215,419

1,298,325

602,482

265,000
103,910

224,000
58,553

368,910

282,553

1,667,235

885,035

LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITIES:
Due to banks and financial institutions
Income tax liabilities
Other liabilities
Subordinated debt

20
12
21, 26
22

Total liabilities
EQUITY:
Share capital
Retained earnings
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Total equity
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

On behalf of the Management:
______________________
Kubanych Abdraimov
Chief Executive Officer

______ _______________
Ulanbek Akimkanov
Chief Accountant

27 March 2009

27 March 2009

Bishkek,
Kyrgyz Republic

Bishkek,
Kyrgyz Republic

The notes on pages 9-39 form an integral part of these financial statements.

KOMPANION FINANCIAL GROUP MICRO CREDIT LIMITED LIABILITY COMPANY
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STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2008
(in thousand Kyrgyz Som)
Notes

Share capital

As at 31 December 2006

Retained
Earnings

Total
equity

10,000

19,297

29,297

Issue of ordinary share capital
Reinvestments of retained earnings
Dividends paid
Net profit

196,843
17,157
-

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

196,843

As at 31 December 2007

224,000

58,553

282,553

(41,000)
(11,850)
98,207

(11,850)
98,207

103,910

368,910

Reinvestments of retained earnings
Dividends paid
Net profit
As at 31 December 2008

41,000
23

265,000

Reinvestment of retained earnings constitutes the conversion of retained earnings into additionally issued ordinary share capital.

On behalf of the Management:
______________________
Kubanych Abdraimov
Chief Executive Officer

______ _______________
Ulanbek Akimkanov
Chief Accountant

27 March 2009

27 March 2009

Bishkek,
Kyrgyz Republic

Bishkek,
Kyrgyz Republic

The notes on pages 9-39 form an integral part of these financial statements.

(2,140)
58,553

KOMPANION FINANCIAL GROUP MICRO CREDIT LIMITED LIABILITY COMPANY
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STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2008
(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
Provision for vacations and bonuses
Unrealized loss/(gain) on foreign exchange operations
Net (gain)/loss of financial assets at fair value through profit and loss
Depreciation of property, equipment and intangible assets
Loss on disposal of property, equipment and intangible assets
Net change in accrued interest income and expense
Cash flows from operating activities before changes in operating assets and liabilities
Changes in operating assets and liabilities
(Increase)/decrease in operating assets:
Due from banks
Loans to customers
Financial assets at fair value through profit or loss
Other assets
Increase in operating liabilities
Due to banks and financial institutions
Subordinated debts
Other liabilities
Cash inflow/(outflow) from operating activities before taxation
Income tax paid
Net cash inflow/(outflow) from operating activities

7
7
8
11
10

Year ended
31 December
2008

Year ended
31 December
2007

110,494

68,946

20,077
16
7,853
95,876
(78,636)
9,484
52
(3,963)

21,442
142
3,446
(12,960)
349
3,976
271
(925)

161,253

84,687

(18,938)
(345,913)
14,046
(8,160)

(62,311)
(470,676)
(18,516)
(7,058)

518,017
23,910
20,040

156,385
215,419
673

364,255
(18,066)

(101,397)
(8,843)

346,189

(110,240)

KOMPANION FINANCIAL GROUP MICRO CREDIT LIMITED LIABILITY COMPANY
STATEMENT OF CASH FLOWS (CONTINUED)
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2008
(in thousand Kyrgyz Som)
Notes

CASH FLOWS FROM INVESTMENT ACTIVITIES:
Purchase of property, equipment and intangible assets
Proceeds on sale of property, plant and equipment
Purchase of investments held to maturity

17

Net cash outflow from investment activities
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES:
Issue of ordinary share capital
Dividends paid
Net cash (outflow)/ inflow from financing activities
Effect of changes in foreign exchange rate on cash and cash equivalents
NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
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Year ended
31 December
2008

Year ended
31 December
2007

(54,324)
281
(196,064)

(37,166)
385
-

(250,107)

(36,781)

(11,850)

196,843
(2,140)

(11,850)

194,703

19,732

(16,716)

103,964

30,966

CASH AND CASH EQUIVALENTS, at the beginning of the year

13

72,946

41,980

CASH AND CASH EQUIVALENTS, at the end of the year

13

176,910

72,946

Interest paid and received by the Company during the year ended 31 December 2008 amounted to 127,922 thousand KGS and 570,724 thousand KGS, respectively.
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.
On behalf of the Management:
______________________
Kubanych Abdraimov
Chief Executive Officer

______ _______________
Ulanbek Akimkanov
Chief Accountant

27 March 2009

27 March 2009

Bishkek,
Kyrgyz Republic

Bishkek,
Kyrgyz Republic

The notes on pages 9-39 form an integral part of these financial statements.

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.

цели “компаньона”:

Сельский мальчик
Айсулу Бекташева
Ош, Кыргызстан



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 устойчивого сохранения окружающей среды;



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



Содействовать становлению и развитию гражданского общества через участие
в 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, сотрудники которой гордятся своей работой, а остальные
хотят в ней работать.

ценности
“компаньона”:

Делать то, что правильно:
Мы обязуемся делать правое дело для наших клиентов, общества и друг друга.
Средоточие на клиентах:
Мы ценим наших клиентов и дорожим ими. Мы существуем ради них.
Обязательство:
Мы преданы перспективному улучшению благополучия всего общества
в Кыргызстане.
Прозрачность и этичность:
Мы честны и открыты во всех делах со всеми партнерами и клиентами;
мы ведем себя в соответствии с этическим кодексом, принципами
конфиденциальности и законами.
Доверие и командная работа:
Мы доверяем друг другу и вместе достигаем наших целей. Мы берем на себя
коллективную ответственность 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.
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обращение руководителей
“компаньона”

Дорогие друзья и партнеры,
Для многих стран мира 2008 год был одним из нелегких, и Кыргызстан также столкнулся с глобальным экономическим и финансовым кризисом.
Население республики испытало на себе значительный рост цен на продукты питания и энергоносители. Серьезная нехватка электроэнергии
привела к тому, что многие семьи ежемесячно использовали большую часть своего семейного бюджета для приобретения недорогих продуктов
питания и энергоносителей. Спад экономической активности, сопровождаемый сокращением денежных переводов из-за рубежа, уменьшает
имеющийся в распоряжении домашних хозяйств доход, а также угрожает полностью свести на нет достигнутые в последнее время результаты
по снижению бедности.
И хотя ситуация сейчас унылая, мы остаемся сильными духом благодаря отважному и жизнерадостному настроению наших клиентов, которые
ежедневно решают нелегкие задачи. В то время как большинство финансовых институтов приостанавливает кредитную деятельность и
повышает цены, “Компаньон” всегда готов оказать помощь клиентам правильным финансовым решением и советом по развитию.
Для “Компаньона” 2008 год был насыщен нововведениями и запуском новых продуктов. Мы разработали и внедрили продуктовую линию
под названием “Эко-Дом от Компаньона”, основанную на принципах сохранения природных ресурсов и устойчивого управления земельными
ресурсами. “Эко-Дом от Компаньона” разработан с целью предоставления доступа к ипотечному кредитованию в сельской местности, а также
призван способствовать применению устойчивых методов строительства и использования земли. В ответ на повышенный спрос мы создали
Отдел технической и консультационной поддержки, который состоит из квалифицированных агрономов, ветеринаров и специалистов по
экологически устойчивой недвижимости, которые оказывают содействие и предоставляют консультации нашим клиентам и сообществам.
Наш научный подход к развитию сообществ еще больше зарекомендовал себя, так как наши клиенты, получающие услуги развития, показали
результаты, значительно превосходящие наши ожидания. Мы также продемонстрировали, что данные результаты содействуют существенным и
позитивным экономическим изменениям не только в сообществах-участниках наших инициатив по развитию, но и распространяются на другие
сообщества Кыргызстана.

Основные достижения “Компаньона” в 2008 году
Развитие Бизнеса:
“Компаньон” открыл 25 новых офисов и сейчас имеет филиальную сеть в 80 офисов, предоставляющих услуги по всему Кыргызстану.
“Компаньон” практически удвоил базу активных клиентов, которая на конец года составила более 70 800 заемщиков.
“Компаньон” является вторым крупнейшим финансовым институтов в Кыргызстане по количеству клиентов.
Валовый кредитный портфель превысил 28 миллионов $ США, сохраняя отличное качество портфеля, на что указывает уровень портфеля
под риском в 0,5%.
 “Компаньон” запустил продуктовую линию под названием “Эко-Дом от Компаньона”.
 “Компаньон” разработал комплексный и простой в использовании буклет “Подготовка к дефициту и дороговизне”, а также провел семинары
по всей стране, призванные помочь нашим клиентам справиться с последствиями экономического и ресурсного кризисов. Более того, в
каждом филиале “Компаньон” открыл “Информационные центры для клиентов”, содержащие полезные информационные материалы.
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Развитие сообществ:
 “Компаньон” создал Отдел технической и консультационной поддержки, цель которого – предоставление обучения и консультаций на
местах клиентам по вопросам устойчивого сельского хозяйства, животноводства, а также в сфере строительства и управления земельными
ресурсами.
 Продолжая успехи Проекта “Яблоко” и следующего за ним Проекта “Сады и Пластик”, “Компаньон” при поддержке Мерсико внедрил новый
подход к развитию – “Инициативу по Развитию Садоводства”.
 “Компаньон” продолжил интеграцию с программой “Инициатива Совместного Развития” через администрирование уникального Фонда
Развития Сообществ и выдал более 200 кредитов как венчурный капитал для предпринимателей и открывающегося бизнеса в сельской
местности.
 В сотрудничестве с Хелветас “Компаньон” продолжает поддерживать молодежь через предоставление кредитов на образование для
студентов сельскохозяйственных учебных заведений в Иссык-Кульской, Нарынской и Чуйской областях страны.
 В рамках обязательства компании реинвестировать прибыль в сообщества, где работает “Компаньон”, филиалы компании реализовали
самостоятельные проекты по развитию сообществ. Всего в 2008 году в развитие сообществ было реинвестировано 210 000 $ США.
Оглядываясь на достижения и трудности, с которыми мы столкнулись в прошлом году, мы смотрим в будущее с уверенностью, так как
“Компаньон” стал сильнее и более приверженным своей миссии. Мы выражаем Вам благодарность за Вашу постоянную поддержку и
воодушевление нашей работой. Мы стремимся быть той переменой, которую мы хотим видеть в мире.

Кубаныч Абдраимов

Кэтрин Браун

Исполнительный Директор
“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.

Предыстория
Основанный в 2004 году, “Компаньон” был создан путем консолидации пяти агентств 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 70 800 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 предоставил 1,3 миллиарда $ США
в виде помощи людям в более 100 странах мира. “Компаньон” представляет собой результат двенадцатилетней работы Мерсико в области
микрофинансирования и желание Мерсико оставить прочный и устойчивый финансовый институт по развитию сообществ, в качестве наследия
людям Кыргызстана.
С момента основания “Компаньон” выдал более 226 000 кредитов на общую сумму около 126 миллионов $ США. На сегодняшний день
“Компаньон” работает с более чем 70 800 активных клиентов, услуги которым оказывает 801 сотрудник компании по всему Кыргызстану.
“Компаньон” представлен во всех областях и регионах страны и насчитывает 80 офисов в основных городах, селах и отдаленных районах
Кыргызской Республики. Основными продуктами компании на сегодняшний день являются групповые кредиты под солидарную ответственность
(более 99% от общего числа заемщиков) и индивидуальные кредиты для малого бизнеса (около 9% кредитного портфеля).

Кредитные продукты “Компаньона”:






Групповые кредиты под солидарную ответственность
Кредиты на развитие бизнеса
Необеспеченные кредиты
Образовательные кредиты
“Эко-Дом от Компаньона”
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основные показатели
деятельности за пять лет1

2004

2005

2006

2007

2008

СТР*(%)

3,2$

3,8$

7,1$

21,6$

28,4$

73

Групповые кредиты в млн.

1,9

3,0

5,6

17,5

25,8

92

Индивидуальные кредиты в млн.

1,2

0,8

1,5

4,2

2,6

20

4,4$

4,6$

8,4$

24,9$

42,3$

76

Клиентская база

8 591

12 221

21 803

40 326

70 812

69

Количество групповых клиентов

8 205

12 017

21 432

39 501

70 098

71

386

204

371

825

714

17

0,9%

0,8%

0,4%

0,2%

0,5%

(13)

151

138

173

503

801

52

32

29

42

56

81

26

Валовый портфель в млн.

Общие активы в млн.

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

Активы, выраженные в кыргызских сомах переведены в доллары США по официальному обменному курсу на конец каждого года.
* Среднегодовой темп роста.
1
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“компаньон”
в Кыргызстане
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экономический обзор
Кыргызстана за 2008 год1

В 2008 году Кыргызстан испытал значительное количество внешних и
внутренних потрясений. С международным ростом цен на потребительские
товары (более 50% рост с середины 2007 до середины 2008 года), инфляция
выросла до 30% к середине 2008 года (самый высокий уровень среди стран
СНГ) и снизилась до 20% только к концу года. К примеру, цены на муку и
хлебобулочные изделия выросли на 69% к концу 2007 года и дополнительно
на 20% в 2008 году, а цены на растительное и животное масла увеличились
на 50% в 2007 году и на 9% в 2008. Учитывая тот факт, что пищевые продукты
составляют 47% от индекса потребительских цен, домашние хозяйства
существенно пострадали от сильного скачка цен на продовольственные
товары.
Реальный рост ВВП составил 7,5% благодаря возобновлению работы
золотодобывающей промышленности, тогда как рост ВВП за исключением
золотодобычи составил лишь 5,4% (8,8% в 2007 году). Снижение
экономического роста также оказало сильное влияние на платёжный баланс
Кыргызстана и государственные финансы. В 2008 году снижение стоимости
кыргызского сома по отношению к доллару США составило 11%. В 2008
году значительно увеличился дефицит текущего счета из-за высоких цен
импортируемых продуктов питания и энергоносителей. Ожидается, что в 2009
году дефицит текущего счета будет оставаться высоким, так как снижение цен
на продукты питания и энергоносители будет недостаточным для того, чтобы
компенсировать сокращение экспорта и денежных переводов. Снижение
темпов экономического роста, особенно в торговле, оказывает значительное
влияние на резкое уменьшение государственных доходов. В марте 2009 года
МВФ отнес Кыргызстан к числу двадцати стран мира с самым низким доходом
и определил как страну, сильно подверженную мировому кризису.
Экономический спад, ставший результатом глобального финансового кризиса,
совмещенный с закономерным сокращением денежных переводов (на 40%)
ведет к дальнейшему снижению доходов домашних хозяйств, угрожая нанести
сильный урон достигнутым за последние годы результатам по снижению
бедности. Последняя статистика показывает, что 42% домашних хозяйств в
сельской местности живут за чертой бедности. Согласно анализу Всемирной
Продовольственной Программы ООН, расходы на продукты питания
составляют почти 74% от всех потребительских расходов домашних хозяйств,
испытывающих значительную нехватку продуктов питания.
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Продовольственная безопасность также была подорвана сильным падением урожайности: урожай зерновых культур в 2008 году был на 31%
ниже среднего, производство фруктов и ягод снизилось на 68%, а урожай многолетних кормовых культур снизился на 72%.
Значительный дефицит гидроэнергетических возможностей из-за низкого уровня воды привел к нехватке электроэнергии в 2008 году.
Правительство ввело план по сохранению электроэнергии, включая сокращение мощности, веерные отключения электроэнергии, а также
временное закрытие школ и правительственных учреждений. Для того, чтобы избежать энергетического кризиса, производство гидроэнергии
было заменено импортируемой электроэнергией, а также электричеством и теплом, вырабатываемым двумя электростанциями, которые
используют импортируемые энергоносители и сырье. Импорт же электроэнергии и энергоносителей в больших объемах еще больше увеличил
дефицит текущего счета.
Около 50% банковской системы Кыргызстана принадлежит банкам Казахстана, и финансирование кыргызстанских отделений данных банков
учредителями значительно сократилось. В результате этого рост кредитования в 2008 году резко сократился до 27% (110% в 2007г.). В 2008
году капитал банковской системы и ликвидность оставались на высоком уровне, а связи с международной финансовой системой остались
достаточно прочными. Однако, средневзвешенная процентная ставка банковских кредитов выросла с 21% в 2007 году до 23% в 2008, что
является показателем взвешенной и осторожной кредитной политики банков. Банки значительно сократили долгосрочное кредитование, в
основном фокусируясь на краткосрочных кредитах. Однако, в первые месяцы 2009 года кредитование почти прекратилось из-за низкого спроса.
Начали расти просрочки по кредитам и, наиболее вероятно, что данная тенденция ухудшится, так как экономическая активность в 2009 году
снизится до 1%, а медленное восстановление начнется только в 2010 году. Перспектива развития экономики Кыргызстана ухудшается и тем,
что Кавказский и Центрально-азиатский регионы испытывают последствия всемирного экономического кризиса. Региональный рост ожидается
на уровне 0,9% в 2009 году по сравнению с 6,3% в 2008.

1

Кыргызская Республика: Официальный отчет миссии МВФ, 18 марта 2009 года; Кыргызская Республика: Последние Экономические События 2008,
Офис Всемирного Банка в Кыргызской Республике; Доклад о процессе перехода за 2008 год, Европейский банк реконструкции и развития.
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“финансы и развитие
способствуют успеху клиентов”

Сельское хозяйство в Кыргызстане является основой экономики, генерируя
более трети всего ВВП, и обеспечивает 50% трудоустройства в стране.
Тем временем, почти 60% клиентов “Компаньона”, вовлеченных в сельское
хозяйство, занимаются животноводством и птицеводством. Животноводство
составляет около 41% от общего сельскохозяйственного ВВП и является
источником пищевых продуктов и дохода для большинства семей в сельской
местности Кыргызстана.
Г-жа Олияхон Нарматова владеет небольшой фермой в густонаселенной
Ошской области на юге Кыргызстана. По сегодняшним меркам дела у нее идут
очень хорошо, так как у нее около 30 кур, 6 коров и 2 теленка, 15 баранов и 1
лошадь. Но, вплоть до прошлого года финансовое будущее г-жи Нарматовой
было неясным. В 2007 году г-жа Нарматова вышла на пенсию и попыталась
жить на маленькое государственное пособие (около 32 $ США в месяц),
которого едва хватало, чтобы заплатить по счетам. Когда цены на продукты питания и топливо начали стремительно расти, г-жа Олияхон Нарматова
решила хоть что-нибудь сделать, чтобы обезопасить свое финансовое
положение. Она собрала четырех своих соседок, которых она давно знает
и за кого может поручиться, и которые испытывали такие же трудности, и
предложила им взять кредит в “Компаньоне”.
“Получение кредита – дело рискованное, и я много думала об этом. Но с
другой стороны, какая польза сидеть и ждать, когда что-нибудь изменится?
Я пенсионерка… единственный доход, на который я могу рассчитывать –
это государственная пенсия, которой едва хватает заплатить за газ и
электричество. В конце концов, я независимый человек и никогда не любила
быть зависимой от кого-то”, - говорит г-жа Нарматова.
Олияхон Нарматова использовала свой первый кредит в 300 $ США для
приобретения скота и постройки сарая для животных. И уже после двух
повторных кредитов в “Компаньоне” она значительно улучшила работу своей
маленькой фермы. “Каждый день я продаю 15 литров молока. Благодаря
“Компаньону” нам не только удается сводить концы с концами, но и
получать прибыль, а также научиться лучше управлять своим бизнесом”, говорит уже опытная бизнес-леди.
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Кроме доступа к финансовым ресурсам, г-жа Нарматова и её бизнес получили пользу от новой услуги “Компаньона” – консультации высоко
квалифицированных ветеринаров. В 2008 году “Компаньон” основал Отдел технической и консультационной поддержки – команду, состоящую
из квалифицированных агрономов, ветеринаров и специалистов по экологически устойчивой недвижимости, которые предоставляют
консультации и обучение на местах клиентам “Компаньона” и их сообществам. “Я была приятно удивлена”, - говорит г-жа Олияхон, вспоминая
тот день, когда ей предложили помощь ветеринара “Компаньона”. “Для меня было очень ново то, что финансовая организация предлагает
такие услуги. Но я удивилась еще больше, когда ветеринар предложил провести осмотр моего скота прямо на моей ферме. Я ведь
ожидала простой консультации в офисе. Ветеринар был очень внимателен, и его помощь была очень полезна. Я рада тому, что в моем
распоряжении есть специалист, к которому я могу обратиться, когда мне нужен профессиональный совет по уходу за скотиной”.
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“будущее начинается
сегодня”

Предгорья заснеженных Тянь-Шаньских гор, которые разделяют современный Казахстан и Кыргызстан, когда-то были центром окультуривания
диких яблок, персиков, сливы, миндаля, смородины и чеснока. Предполагается, что абрикосы, вишня и грецкие орехи также родом из этого
региона. Считается, что лучшие из диких яблок, растущих на Тянь-Шане, продавались и перевозились по Шелковому Пути. Именно они стали
основой для Европейских садов и уже после перевозились и продавались по всему миру. Кыргызстан является колыбелью многих сортов яблок,
хорошо известных на Западе.
В 2008 году производство сельскохозяйственной продукции составило 37% от общего ВВП Кыргызстана, достаточно большой вклад,
особенно если учесть, что только 7% всей территории Кыргызстана пригодны для сельского хозяйства. Более того, приусадебные участки,
представляющие собой маленькие наделы земли, средний размер которых составляет всего 0,1 га, и на которых расположено домашнее
хозяйство с садом и огородом, в 2008 году произвели более 64% валового количества фруктов и ягод в Кыргызстане. Приусадебные участки
имеют критическое значение не только для продуктового самообеспечения домашнего хозяйства и сокращения бедности, но и играют важную
роль в правильном функционировании всей экономики Кыргызстана.
Традиционно ведущий кочевой образ жизни и занимающийся животноводством кыргызский народ занимался возделыванием земли на
низких участках горных районов, где семьи проводили зимы. Поэтому навыки самостоятельного и интенсивного возделывания земли имеют
очень короткую историю в большинстве регионов Кыргызстана. Однако после распада Советского Союза в 1991 году многие семьи начали
использовать свои приусадебные участки для собственного обеспечения продуктами питания и для получения дополнительного дохода во
время нестабильного переходного периода.
Так как рыночные отношения стали приобретать для фермеров большое значение, многие домашние хозяйства начали выкорчевывать
интересные, но менее известные и поэтому непопулярные сорта фруктовых деревьев с целью выращивания более востребованных сортов.
Неумышленно, но такая тенденция создала серьезную экологическую проблему - потерю биологического разнообразия. Для того, чтобы
изменить данную тенденцию, в 2005 году Мерсико и “Компаньон” начали реализовывать инициативу по технической поддержке и мобилизации
сообществ под названием Проект “Яблоко”, который объединил 200 домашних хозяйств-участников проекта в селах Тамга и Тосор ИссыкКульского региона. Нашей задачей по развитию была поддержка домашних хозяйств с низким уровнем дохода в увеличении продуктивности
земельных участков, которые зачастую представляют собой основной и самый важный актив семей в сельской местности. Данная задача
требовала разработки нового, отличного от наиболее часто используемых в других странах подхода по оказанию содействия развитию
сельского хозяйства. Наш подход основывался на работе с большим количеством мелкомасштабных садоводов вместо традиционного подхода
по оказанию помощи нескольким крупным производителям сельхозпродукции.
Заместитель директора Мерсико в Кыргызстане (г-жа Робин Кюри, кандидат в доктора философии в области этно-экологии) в ходе
своего исследования выявила, что почти все изучаемые приусадебные участки в селах Тамга и Тосор использовали органические методы
выращивания, и что для удовлетворения своих потребностей в продуктах питания и для получения дохода домашние хозяйства, в основном,
полагались на свои приусадебные участки. Однако результатом неразвитых садоводческих навыков была гибель деревьев и низкое качество
выращиваемых фруктов. Таким образом, Проект “Яблоко” работал с домашними хозяйствами в нескольких направлениях: улучшение качества
почвы при использовании устойчивых методов садоводства, что, в свою очередь, способствова-ло усилению потенциала домашних хозяйств в
выращивании продукции и получении дохода. Второй целью в решении нашей задачи по развитию стало создание рыночных связей, которые
помогут производителям продавать выращенные фрукты.
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В 2007 году инициатива по развитию садоводческих навыков и созданию рыночных связей охватывала уже восемь сообществ и около 1 300
домашних хозяйств. Результаты значительно превзошли ожидания. Была создана Ассоциация Садоводов Иссык-Кульской области “Нур-Омур”,
которая объединила представителей всех восьми сообществ-участников. Вместе в 2008 году садоводы осуществили продажу 500 тонн яблок,
абрикосов и персиков на общую сумму более 2 миллионов $ США.
Домашние хозяйства, участвующие в инициативе по развитию садоводства, сообщили о 20%-ном увеличении среднего ежедневного дохода с
4,60 $ США до 5,50 $ США, тогда как доходы от продажи яблок выросли на 24%.
Более того, 419 участников или 20%
от общего числа людей, вовлеченных в
Доход от продажи яблок
инициативу, стали клиентами “Компаньона”
(среди домохозяйств-участников)
300$
и использовали около 200 000 $ США в
виде специально разработанных кредитов
для дальнейших инвестиций в свои сады. В
общем, они посадили более 17 000 саженцев
фруктовых деревьев, адаптированных для
249$
местных условий и приобретенных в местных
питомниках. Также, в 2008 году 95% (и только
200$
5% в 2007 году) всех участников инициативы
201$
использовали биологические методы
189$
контроля за насекомыми-вредителями
и 94% (12% в 2007 году) механические
методы ухода, а использование химикатов
145$
прекратилось совсем (с 44% в 2007 году
до 0% в 2008 году).
100$

“Компаньон” и Мерсико разрешили задачу
по развитию сообществ через демонстрацию
того, что инициативы по развитию сельского
хозяйства, целевой аудиторией которых
являются мелкомасштабные приусадебные
участки, могут быть эффективны. Домашние
хозяйства-участники увеличили ценность
и качество своих земель, а также увеличили
свой доход через улучшенное управление
своими садами и усовершенствование своих
садоводческих навыков. Эта работа –
воплощение миссии “Компаньона”
в действии.
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“работаем вместе”

Мерсико и “Компаньон” внедрили “Инициативу по Развитию Садоводства” для
оказания поддержки домашним хозяйствам, выращивающим фрукты:
 в получении доступа к необходимым финансовым ресурсам;
 в улучшении своих садоводческих и маркетинговых навыков, и
 для того, чтобы мобилизовать домашние хозяйства таким образом, чтобы
они могли совместно продавать выращенные яблоки, дабы повысить свои
возможности в ведении переговоров и получении большего дохода от
продажи урожая.
Способность выращивать яблоки более высокого качества является
основополагающей для создания рыночного преимущества. После распада
Советского Союза, химические пестициды, гербициды и удобрения стали
очень дорогостоящими. Другими словами, большинство приусадебных
участков Кыргызстана не использовали химические средства более 15 лет,
что дает возможность Кыргызстану выйти на рынок органически чистой
сельскохозяйственной продукции. Все наши технические семинары направлены
на продвижение органических садоводческих методов. Однако успех данной
инициативы по органическому садоводству и соответствие домашних хозяйств
международным стандартам органической сертификации может быть под
угрозой из-за отходов, производимых домашними хозяйствами. Отходов,
которые в основном находят свое пристанище на несанкционированных
свалках около сел.
Именно это является нашей следующей задачей по развитию. В сельской
местности Кыргызстана вообще отсутствует инфраструктура по управлению
отходами. Согласно данным Министерства Здравоохранения и Экологии,
в стране есть несколько официальных свалок, и только 1% отходов,
производимых домашними хозяйствами, перерабатывается для вторичного
использования. Одним из компонентов “Инициативы по Развитию Садоводства” является уменьшение количества мусора, который сжигают
приусадебные участки, с целью улучшить качество воздуха, а также создать
пункты по переработке мусора. В 2008 году более четырех тонн пластика
было собрано во время акции под названием “Чистый Иссык-Куль”, а сжигание
пластика семьями-участниками инициативы сократилось на 60%.
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Мы стараемся подтолкнуть сообщества к использованию экологически устойчивых методов управления земельными ресурсами, но наша
работа на этом не заканчивается. Сообщества, которые слышали о нашей работе, проявляют большой интерес к нашим методам, что
демонстрирует высокий спрос на информацию и поддержку. Мы расширяем нашу деятельность для того, чтобы оказать содействие большему
числу домашних хозяйств страны и разрешить очередную задачу по развитию.

Ценность активов домашнего хозяйства

стоимость активов

(концептуальный график)
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программа “инициатива
совместного развития”

Начиная с 2005 года, “Компаньон” является основным партнером Мерсико в реализации программы “Инициатива Совместного Развития” (ИСР).
Данная четырехлетняя программа, финансируемая Агентством США по Международному Развитию (USAID) с бюджетом в 3,95 миллионов $
США, является самой большой программой Мерсико в Кыргызстане. ИСР направлена на создание “устойчивого экономического развития
для молодежи и построение мирных связей между различными сообществами Кыргызстана”. “Компаньон” осуществляет управление
финансовым компонентом программы, который дает возможность получить низкопроцентный микрокредит из специализированного
возобновляемого Фонда Развития Сообществ (ФРС). После завершения программы ИСР в сентябре 2009 года “Компаньон” полностью возьмет
на себя обязанности по управлению Фондом и будет продолжать работу ИСР. ФРС – это инновационный инструмент местного экономического
развития, разработанный в рамках Программы для того, чтобы оказать содействие в развитии 46 сообществ южных областей Кыргызстана, а
именно Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской.
В рамках компонента ФРС семь местных Советов по Экономическому Развитию (СЭР), состоящих из представителей сообществ, работают
над формированием и реализацией стратегических экономических инициатив по развитию в каждой группе сообществ. СЭР также помогают
определить и разработать инициативы по созданию новых предприятий, которые соответствуют выбранной стратегии экономического
развития, и после этого подают подходящие проектные предложения в Фонд для получения специализированных микрокредитов. Кредиты ФРС
предоставляются экономически жизнеспособному и инновационному, однако высоко рискованному частному бизнесу и предпринимательским
проектам, которые отвечают критериям СЭР. В Фонд каждой из семи групп сообществ ИСР было выделено 45 000 $ США в виде
возобновляемого капитала. При условии разумного управления данными средствами, Фонд будет продолжать выдачу кредитов много лет
и приносить пользу сообществам. Прежде чем “Компаньон” выдаст кредит на развитие, СЭР проводит детальное изучение заявок и дает
рекомендации на рассмотрение Инвестиционным Комитетом ФРС проектов, требующих финансирования.
“Компаньон” участвует в реализации программы “Инициатива Совместного Развития” начиная с 2005 года, и внес значительный вклад в
достижение программных задач и целей. В течение 2008 года через предпринимательские проекты, поддержанные ИСР, было создано или
улучшено 439 бизнесов/предпринимателей в 46-ти сообществах и создано более 1 580 рабочих мест. Компонент ИСР по работе с молодежью
провел тренинги и семинары для более 3 500 молодых людей, которые теперь активно участвуют в жизни и экономическом развитии
своих сообществ. В рамках компонента ИСР “Мастер-ученик” почти 700 молодых людей получили новую профессию, и были созданы 239
постоянных рабочих мест. Более того, в рамках того же компонента было создано восемь новых предприятий, которыми владеют молодые
предприниматели.

“маленький надел большой урожай”

Для 56-ти летней Салтанат Султановой уход за теплицей стал основной
работой и способом получения дохода. Большинство же фермеров в Ноокене
каждый год выращивают хлопок, несмотря на то, что цены на него постоянно
падают.
“У нас прекрасная плодородная почва, на которой можно выращивать огурцы
и помидоры, но нам не хватает знаний и навыков”, говорит г-жа Султанова.
Через Фонд Развития Сообществ она получила кредит для приобретения
тепличной конструкции, а также прошла специальный курс по выращиванию
овощей в теплице, новым методам выращивания и защиты растений, и
семинар по управлению бизнесом и ведению бухгалтерии.
За один месяц г-жа Султанова собрала более 500 кг огурцов, выращенных в
теплице размером 0,01 га. “Наши овощи не содержат химикатов. Они вкуснее
и более свежие, чем те, что завозят из Узбекистана. Но что действительно
делает нашу продукцию лучше – это забота, с которой мы ухаживаем за
нашими теплицами”, – говорит Салтанат, – “Заходишь в теплицу, видишь
кусты и радуешься плодам своей работы!” Сейчас г-жа Султанова помогает
другим женщинам построить такие же теплицы и начать выращивать овощи
и зелень. “Идея с теплицей была для меня новой и рискованной. Но как
только я начала выращивать огурцы, я увидела, что это действительно
прибыльно!” – говорит г-жа Султанова.
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совет
директоров

Председатель
г-жа Кэтрин Браун
Директор Мерсико в Кыргызстане

Члены Совета Директоров:
г-н Джеймс Андерсон
Менеджер по финансовым услугам, Мерсико
Монголия
г-жа Эркеайым Биялиева
Главный специалист по развитию бизнеса, “Компаньон”
Кыргызстан
г-жа Евгения Самарская
Директор, ОсОО “Аудит-Консалтинг”
Кыргызстан
г-жа Жанна Жакупова
Исполнительный Директор, “Азиатский Кредитный Фонд”
Казахстан

благодарность

Фотографии и репродукция картины, использованные в годовом отчете были предоставлены:

Патрик Экфорд

Директор программы
“Инициатива Совместного Развития”
Мерсико Кыргызстан

Айсулу Бекташева
Художник
Ош, Кыргызстан

Кубаныч Абдраимов

Исполнительный Директор
“Компаньон”

Робин Кюрри

Заместитель директора
Мерсико Кыргызстан

Команда ИСР

Мерсико Кыргызстан

Отдел коммуникаций
“Компаньон”
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ
Участнику и Совету директоров Общества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная Компания «Финансовая группа Компаньон»:
Заключение о финансовой отчетности
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 2008 года и соответствующие отчеты о
прибылях и убытках, движении денежных средств и изменениях в капитале за год, закончившийся на эту дату, а также раскрытие основных принципов
учетной политики и прочих примечаний.
Ответственность руководства за финансовую отчетность
Руководство Компании несет ответственность за подготовку данной финансовой отчетности и ее соответствие Международным стандартам 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 финансовых злоупотреблений, 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 примечаний к
финансовой отчетности. Выбор надлежащих процедур основывается на профессиональном суждении аудитора, включая оценку рисков существенного
искажения финансовой отчетности вследствие финансовых злоупотреблений 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 правомерности
применяемой учетной политики и обоснованности допущений, сделанных руководством, а также оценку представления финансовой отчетности в
целом.
Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточным основанием для выражения мнения о данной финансовой
отчетности.
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Мнение аудитора
По нашему мнению, финансовая отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение Компании по состоянию
на 31 декабря 2008 года, а также результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на эту дату, в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности.

27 марта 2008 года
г. Бишкек,
Кыргызская Республика

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ФИНАНСОВАЯ ГРУППА КОМПАНЬОН»
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА
(в тысячах кыргызских сом)
Примечания
Процентные доходы
Процентные расходы

6
6,26

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

7

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД
Чистая прибыль по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыли
или убытки
Чистый (убыток)/прибыль по операциям с иностранной валютой
Расходы по услугам и комиссии
Формирование резерва по прочим операциям
Прочие доходы

Год, закончившийся
31 декабря
2008 года

Год, закончившийся
31 декабря
2007 года

564,834
(137,092)

253,253
(44,411)

427,742

208,842

(20,077)

(21,442)

407,665

187,400

88,344
(103,021)
(3,933)
(16)
374

2,883
10,130
(2,657)
(142)
264

ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

(18,252)

10,478

ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ

389,413

197,878

(278,919)

(128,932)

110,494

68,946

(12,287)

(10,393)

98,207

58,553

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

8
9
7
10,26

11, 26

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Расход по налогу на прибыль

12

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

От имени Руководства Компании
______________________
Абдраимов Кубаныч
Исполнительный директор

______ _______________
Акимканов Уланбек
Главный бухгалтер

27 марта 2009 года

27 марта 2009 года

г. Бишкек,
Кыргызская Республика

г. Бишкек,
Кыргызская Республика

Примечания на стр. 9-44 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ФИНАНСОВАЯ ГРУППА КОМПАНЬОН»
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА
(в тысячах кыргызских сом)
Примечания
АКТИВЫ:
Денежные средства в кассе
Средства в банках
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Ссуды, предоставленные клиентам
Основные средства и нематериальные активы
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки
Предоплата по текущему налогу на прибыль
Прочие активы

13
14
15
16
17
18
12
19

ИТОГО АКТИВЫ

31 декабря
2008 года

31 декабря
2007 года

2,891
193,759
205,401
1,068,955
92,268
83,311
3,366
17,284

4,026
68,920
736,552
47,761
18,721
9,055

1,667,235

885,035

1,019,116
94
39,641
239,474

372,809
2,507
11,747
215,419

1,298,325

602,482

265,000
103,910

224,000
58,553

368,910

282,553

1,667,235

885,035

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

20
12
21, 26
22

Итого обязательства
КАПИТАЛ:
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль

23

Итого капитал
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

От имени Руководства Компании
______________________
Абдраимов Кубаныч
Исполнительный директор

______ _______________
Акимканов Уланбек
Главный бухгалтер

27 марта 2009 года

27 марта 2009 года

г. Бишкек,
Кыргызская Республика

г. Бишкек,
Кыргызская Республика

Примечания на стр. 9-44 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ФИНАНСОВАЯ ГРУППА КОМПАНЬОН»
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА
(в тысячах кыргызских сом)
Примечания

31 декабря 2006 года

Уставный капитал

Нераспределенная
прибыль

Итого
капитал

10,000

19,297

29,297

Увеличение уставного капитала
Реинвестиция нераспределенной прибыли
Выплаченные дивиденды
Чистая прибыль

196,843
17,157

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

196,843

31 декабря 2007 года

224,000

58,553

282,553

(41,000)
(11,850)
98,207

(11,850)
98,207

103,910

368,910

-

Реинвестиция нераспределенной прибыли
Выплаченные дивиденды
Чистая прибыль
31 декабря 2008 года

41,000
23

265,000

(2,140)
58,553

Реинвестиция нераспределенной прибыли представляет собой обращение нераспределенной прибыли в дополнительно оплаченный уставной
капитал.

От имени Руководства Компании
______________________
Абдраимов Кубаныч
Исполнительный директор

______ _______________
Акимканов Уланбек
Главный бухгалтер

27 марта 2009 года

27 марта 2009 года

г. Бишкек,
Кыргызская Республика

г. Бишкек,
Кыргызская Республика

Примечания на стр. 9-44 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2008 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
Формирование резервов на отпуск и премии сотрудникам
Нереализованная убыток /(прибыль) по операциям с иностранной валютой
Чистая (прибыль)/убыток от финансовых активов, учитываемых по справедливой
стоимости через прибыли или убытки
Амортизация основных средств
Убытки от выбытия основных средств и нематериальных активов
Чистое изменение начисленных процентных доходов и расходов
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных
активов и обязательств
Изменение операционных активов и обязательств
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:
Средства в банках
Ссуды, предоставленные клиентам
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки
Прочие активы
Увеличение операционных обязательств:
Средства банков и финансовых институтов
Субординированный заем
Прочие обязательства
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения
Налог на прибыль уплаченный
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности

7
7
8

11
10

Год, закончившийся
31 декабря
2008 года

Год, закончившийся
31 декабря
2007 года

110,494

68,946

20,077
16
7,853
95,876

21,442
142
3,446
(12,960)

(78,636)
9,484
52
(3,963)

349
3,976
271
(925)

161,253

84,687

(18,938)
(345,913)
14,046
(8,160)

(62,311)
(470,676)
(18,516)
(7,058)

518,017
23,910
20,040

156,385
215,419
673

364,255
(18,066)

(101,397)
(8,843)

346,189

(110,240)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА
(в тысячах кыргызских сом)
Примечания
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение основных средств и нематериальных активов
Поступление от реализации объектов основных средств
Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения

17

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

Год, закончившийся
31 декабря
2008 года

Год, закончившийся
31 декабря
2007 года

(54,324)
281
(196,064)

(37,166)
385
-

(250,107)

(36,781)

(11,850)

196,843
(2,140)

(11,850)

194,703

19,732

(16,716)

103,964

30,966

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года

13

72,946

41,980

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года

13

176,910

72,946

Сумма процентов, уплаченных и полученных Компанией в течение года, закончившегося 31 декабря 2008 года, составила 127,922 тыс. сом и 570,724
тыс. сом, соответственно.
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.

От имени Руководства Компании
______________________
Абдраимов Кубаныч
Исполнительный директор

______ _______________
Акимканов Уланбек
Главный бухгалтер

27 марта 2009 года

27 марта 2009 года

г. Бишкек,
Кыргызская Республика

г. Бишкек,
Кыргызская Республика

Примечания на стр. 9-44 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

