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Уважаемые клиенты, партнеры!
Дорогие друзья!
Представляем вашему вниманию годовой отчет о деятельности ОАО «Коммерческий
банк КЫРГЫЗСТАН» за 2012 год. За отчетный период была проделана большая работа по
всем направлениям развития бизнеса Банка, что наглядно показывают адекватно высокие финансовые показатели. Особое внимание уделялось обучению и развитию профессиональных навыков персонала в наших отделениях по всей республике, они и есть наш
самый главный актив.
В 2013 году мы планируем продолжить развитие Банка как универсального финансового института, старейшего в нашей стране. Мы нацелены не только на рост финансовых
показателей, но и, безусловно, на укрепление Банка, развитие и внедрение новых продуктов и новых технологий.
Мы уважаем и ценим каждого нашего клиента и партнёра и используем все возможности и ресурсы, чтобы предложить высококачественные услуги и первоклассное обслуживание!
Мы работаем для Вас! Спасибо за поддержку в течение долгих лет нашей работы!
С уважением,
Председатель Правления
Илебаев Н.Э.
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Руководящий состав
Совет Директоров Банка
Тумонбаев Бактыбек Асаналиевич

Председатель Совета Директоров

Нифадьев Владимир Иванович

Член Совета Директоров

Сагадылда уулу Жаныбек

Член Совета Директоров

Тогузбаева Чынара Эшимкановна

Член Совета Директоров

Молдошева Динара Автандиловна

Член Совета Директоров

ПРАВЛЕНИЕ Банка
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СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ
ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» ведет свою историю с 01 января 1988 года в качестве
Кирконторы Жилсоцбанка СССР, на основе которой 06 ноября 1990 года был создан Банк, зарегистрированный в МЮ КР как АКБ «Кыргызстан». В 2005 году Банк преобразован в ОАО «АКБ Кыргызстан»,
а с 20 ноября 2006 года Банк носит нынешнее название ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН».
За годы своей работы мы зарекомендовали себя как один из самых стабильных и финансово
устойчивых банков в Кыргызской Республике. ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» является
одним из первых коммерческих банков, созданных в нашей стране. Несмотря на все внешние обстоятельства, на протяжении всего этого времени он успешно работал, каждый раз подтверждая свой статус
первого частного банка со стопроцентным отечественным капиталом, имеющего длительный опыт работы
как на финансовых рынках республики, так и за ее пределами.
Банк осуществляет свою деятельность на основании лицензии Национального Банка Кыргызской
Республики № 014 от 02 мая 2007 года, а также обладает лицензией на право проведения операций с
драгоценными металлами, являясь первым и единственным банком на территории страны, получившим
такую лицензию.
В своей работе наш Банк придерживается таких принципов как надежность, открытость, стабильность, уверенность в себе, постоянство в стремлении развиваться и гибко реагировать на все изменения
в мире, профессионализм, готовность бороться за интересы клиентов и партнеров и оказывать им любую
помощь, стремление к равноправному диалогу и открытому общению.

Благодаря стабильной и взвешенной политике на финансовом рынке, все больше организаций и
физических лиц становятся нашими клиентами, а постоянные клиенты год от года подтверждают свою
лояльность.
Кроме того, мы активно присутствуем в регионах, являясь одними из крупнейших по региональному
развитию на сегодняшний день, обладая развитой филиальной сетью, осуществляя расчетно-кассовое
обслуживание предприятий, организаций и коммерческих структур, расположенных на всей территории
Кыргызской Республики через 31 филиал и 55 сберегательных касс.
ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» пользуется уважением и доверием не только среди населения, предприятий и организаций Кыргызстана, но и получает достойную оценку со стороны государственных органов и международных финансовых институтов, таких как: Международная Ассоциация Развития,
Всемирный банк, Банк KfW и других.
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ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» является членом таких организаций как:

√√
√√
√√
√√
√√

«Союз Банков Кыргызстана»;
«Торгово-промышленная палата»;
«International Business Council» (Международный деловой совет);
«AmCham» (Американская торговая палата);
«Агентство по защите депозитов».

Для обслуживания торгового оборота клиентов, работающих на международном пространстве, Банком установлены корреспондентские отношения с банками Европы, Азии, СНГ. ОАО «Коммерческий банк
КЫРГЫЗСТАН» первым из банков Кыргызстана установил партнерские отношения с крупнейшими банками Китая: Agricultural Bank of China и Bank of China.
В 2012 году была утверждена стратегия развития до 2014 года, в ней были собраны все цели, поставленные перед подразделениями на ближайшие три года. Планируя свое развитие, мы разрабатываем и
внедряем современные технологические решения, которые помогают экономить время наших клиентов,
чтобы продуктовое предложение всегда соответствовало их ожиданиям, а также сделать работу сотрудников более эффективной.

Мы предоставляем своим клиентам широчайший выбор банковских услуг:

•• открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
•• осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
покупка и продажа иностранной валюты в наличной и безналичной форме;
депозитные вклады физических и юридических лиц (до востребования и на определенный срок);
операции с ценными бумагами на первичном и вторичном фондовом рынке;
кредитование (в том числе Потребительские кредиты, кредиты на Развитие бизнеса);
выдача банковских гарантий;
осуществление аккредитивных форм расчетов;
эмиссия и обслуживание банковских пластиковых карт;
переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов;
прием оплаты за коммунальные услуги;
операции с дорожными чеками;
индивидуальные сейфовые ячейки;
«смс-оповещение;
«интернет-банкинг»;
и многие другие
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37

Подробнее о продуктах и услугах
Принимая меры по созданию полного сервиса услуг для высококачественного обслуживания клиентов, мы постоянно работаем над усовершенствованием спектра и качества услуг. ОАО «Коммерческий
банк КЫРГЫЗСТАН» является членом международной межбанковской системы передачи информации и
совершения платежей – SWIFT.
Кроме того, мы предлагаем своим клиентам 13 систем денежных переводов без открытия счета
(Western Union, Faster, MoneyGram, Anelik, Unistream, Interexpress, Migom, Leader, Быстрая почта, Контакт,
Золотая Корона, Аргымак, Caspian Money Transfer) и постоянно расширяем этот список.
ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» успешно работает на рынке платежных карт и занимает
одно из ведущих мест по обслуживанию и эмиссии карт таких платежных систем как Visa, Золотая Корона.
Рассматривая карточный бизнес как приоритетное направление розничного бизнеса, для удобства и
повышения качества обслуживания клиентов, в 2011 году Банк перешел на новый процессинговый центр
по эмиссии и обслуживанию карт Международной системы VISA.
Являясь ассоциированным членом Visa International ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН», по требованию Visa International относительно работы через локального банка-спонсора по кэш-эквайрингу и торговому эквайрингу, заключил договор о спонсорстве с местным банком. Это позволило нам в минимальные
сроки и максимально грамотно организовать деятельность по выпуску и обслуживанию карт международных платежных систем, а именно карт Visa – Electron, Classic, Gold как в долларах США, евро, так и в
национальной валюте.

Кроме того, в планах на ближайшие 2 года – получить статус Principal Member в международной платежной системе VISA International.
На 1 января 2013 года Банк обслуживал свыше 143 зарплатных проектов по системе «Золотая Корона»
и VISA, а также индивидуальных пользователей, выпустив более 45 тысяч платежных карт.
Банк обладает обширной сетью оборудования по приему и обслуживанию карт, состоящей из 65 банкоматов, обслуживающих карты Visa и «Золотая Корона», 145 терминалов, 35 служебных терминалов.
Банк и в дальнейшем планирует расширять свою эквайринговую сеть.
Мы работаем, постоянно ориентируясь как на существующие нужды клиентов, так и на развивитие
альтернативных, новых для рынка Кыргызстана банковских продуктов. Введены возможности дистанционной работы с различными банковскими сервисами, уже сейчас наши клиенты могут воспользоваться такой
услугой как интернет-банкинг. Интернет-банкинг «KYRGYZSTAN on-line» даёт возможность в режиме удаленного доступа отслеживать все банковские операции по своим счетам, переводить средства с одного
своего счета на другой, осуществлять безналичные внутри- и межбанковские платежи и многое другое.
Кроме того, теперь каждый клиент может быть в курсе всех операций по своему счёту, получая SMS–
уведомления обо всех транзакциях, благодаря новой услуге «SMS-оповещение»; мы имеем возможность
информировать клиентов через любого оператора стандарта GSM (Билайн, Мегаком, “О”).
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ПОЛИТИКА РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ
Сознавая высокий уровень ответственности перед своим клиентами, Банк постоянно работает над
повышением качества услуг и уровня обслуживания. На сегодняшний день, когда по продуктовому и
тарифному ряду предложения банков практически одинаковы, именно качество является определяющим
фактором лояльности клиентов.
В основе отношений с клиентами мы придерживаемся таких принципов как доверие, качество, удобство, и самое главное, надежность. Регулярно проводится мониторинг уровня обслуживания, для выявления проблемных точек в процессе оказания услуг и для поддержания на должном уровне репутации
Банка как открытого финансового института.

Благодаря эффективной клиентской политике, которая наряду с безусловным соблюдением прав
акционеров считает не менее важным соблюдение прав своих клиентов, растет клиентская база ОАО
«Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН».
Год от года Банк укрепляет клиентскую базу, привлекая на обслуживание новых клиентов. Круг юридических лиц – клиентов Банка - охватывает все формы собственности; наши клиенты осуществляют
свою деятельность в различных сегментах экономики.

Годовой отчет 2012
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Динамика финансовых показателей ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» свидетельствует о правильности выбранных позиций, выработанных стратегией развития,
что и гарантирует его стабильность, устойчивость и высокую доходность.
Устойчивое финансовое состояние и темпы роста являются закономерным следствием
политики менеджмента Банка, направленной на выстраивание прочных и взаимовыгодных отношений с корпоративными и частными клиентами, развитие продуктового
ряда.
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АКТИВЫ
На конец 2012 г. активы ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» достигли отметки почти
в 5 млрд сом.
Основное влияние на динамику роста активов оказало увеличение кредитного портфеля Банка. Кредиты составляют 63,1% от общей суммы активов. Объем кредитного портфеля на 1 января 2013 года
составил около 3 052 млн сом.

Годовой отчет 2012
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ПАССИВЫ
Успешно наращивать объёмы пассивов позволяет наличие широкой продуктовой
линейки депозитов, которая удовлетворяет спрос всех групп потребителей.
На 1 января 2013 года объем депозитного портфеля составил 3,8 млрд сом. Мы предлагаем своим
клиентам удобную и доходную линейку депозитов, позволяющую размещать денежные средства в евро,
долларах США, в национальной валюте (сомы).

В настоящее время линейка вкладов Банка представлена широким выбором депозитных продуктов, как срочных, так и до востребования:

• «Универсал»
• «Срочный»
• «Накопительный»

• «Выгодный для пенсионеров»
• «Детский»
• «Оптимальный»

Капитализация Банка сохраняет стабильный темп роста. На 1 января 2013 года капитал составил
более 737 млн. сом.

42

Годовой отчет 2012

ДОХОДЫ
В результате проведения взвешенной политики в работе с клиентами и сохранения традиционно высокого роста уровня кредитного портфеля на 1 января 2013 года доход
банка составил более 947 млн сом.
По итогам 2013 года чистая прибыль банка составила более 205 млн сом.

Годовой отчет 2012
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ИНВЕСТИЦИИ
Начиная с 2008 года капитальные вложения в развитие ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» увеличиваются. Большое внимание уделяется постоянному обновлению
технического парка, вложению в продвижение новых продуктов, услуг Банка, модернизацию оборудования.
За период 2012 года мы полностью обновили компьютерный парк, серверное оборудование, внедрена
и уже несколько лет успешно работает Автоматизированная банковская система (АБС), разработанная
Центром Финансовых Технологий (г. Новосибирск), что позволило значительно улучшить скорость и качество оказываемых услуг и максимально оптимизировать работу сотрудников. Закуплено большое количество карточного оборудования – банкоматы, Pos-терминалы, служебные терминалы, что позволяет
успешно развивать эквайринг.
В целом, в течение почти полутора лет проводились масштабная реконструкция головного офиса
Банка и ряда крупнейших филиалов по всей территории Кыргызстана, обновление всех подразделений
банка: филиалов и сберкасс, даже в самых отдаленных уголках республики.
Мы понимаем, что важнейшей составляющей успешной качественной работы Банка являются доверие клиентов и наличие профессиональной команды специалистов, которые способны обеспечить высокий уровень сервиса, разрабатывать и воплощать решения, от которых зависит успешное развитие Банка.
Понимая это, руководство Банка уделяет большое внимание повышению профессионализма сотрудников,
для этих целей выделяются средства на обучение и повышение квалификации, проводятся многочисленные тренинги, семинары.
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РАЗВИТИЕ БАНКА
Кредитование
Кредитные операции являются одним из важнейших направлений в деятельности ОАО
«Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН». Из года в год проводится работа по укреплению
и наращиванию кредитного портфеля на основе минимизации и диверсификации кредитных рисков.
Банк предоставляет кредиты физическим и юридическим лицам на выгодных условиях. Мы можем
предложить своим клиентам широкую линейку кредитов, начиная от потребительских, на развитие бизнеса, заканчивая агрокредитами. Мы стремимся выдавать качественные кредиты, на выгодных условиях,
применяется индивидуальный подход к каждому клиенту.
Одним из самых главных факторов развития кредитного бизнеса Банка является высокое качество
кредитного портфеля. Отношение РППУ к объему кредитного портфеля составляет 4,8%, что свидетельствует о высокой возвратности кредитов.

На 1 января 2013 года объем кредитного портфеля составил более 3 052,1 млн сом.
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В рамках кредитования Банк охватывает абсолютно все регионы страны. Основной объём кредитного
портфеля приходится на город Бишкек, Ошскую, Джалал-Абадскую области.

Наличие устойчивых связей с иностранными банками позволяет ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» организовывать финансирование внешней торговой деятельности клиентов на более выгодных
условиях. С целью развития частного малого и среднего предпринимательства Банк обслуживает кредитные линии микрофинансовых и микрокредитных компаний.
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Корреспондентские отношения и
международные банковские операции
ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» уделяет большое внимание расширению корреспондентской сети с зарубежными банками и является активным участником рынка
международных расчётов.
Установление прямых корреспондентских отношений между банками обусловливает и возможность
проведения прямых переводов через систему SWIFT. Работа в сети SWIFT – это быстрый способ передачи
сообщений в любую точку мира в режиме реального времени.
На сегодняшний день для обслуживания торгового оборота клиентов, работающих на международном
пространстве, Банком установлены корреспондентские отношения с 21-м крупным банком Европы, Азии,
стран СНГ. ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» первым из банков Кыргызстана установил партнерские отношения с Agricultural Bank of China и Bank of China.

Банки - корреспонденты:
Страны дальнего зарубежья:

••
••
••
••
••

Commerzbank AG (Германия)
Raiffeizen Zentralbank Osterreich AG (Австрия)
Agricultural Bank of China (Китай)
Bank of China (Китай)
Turkiye Is Bankasi (Турция)

Страны СНГ
Россия

••
••
••
••
••
••
••
••

Банк ВТБ
Банк Уралсиб
Сбербанк России
Инвестиционный Торговый Банк
Интеркоопбанк
Русславбанк
Анелик РУ
Райффайзенбанк

Беларусь

•• Белинвестбанк
Казахстан

•• Казкоммерцбанк
•• Народный Банк Казахстана
•• Банк БТА
Международное признание позволяет получать гарантии и дает Банку возможность организации
финансирования клиентов-импортеров путем открытия импортных аккредитивов на длительные сроки,
а также подтверждения и исполнения экспортных аккредитивов. Использование аккредитивной формы
расчетов обеспечивает высокий уровень юридической безопасности, так как аккредитивы подчинены
Международным Унифицированным правилам. Внешнеторговая деятельность ОАО «Коммерческий банк
КЫРГЫЗСТАН» направлена на наиболее полное удовлетворение внешнеэкономических потребностей
клиентов Банка и служит интересам страны в целом.
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Валютные операции
ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» уверенно закрепил свои позиции на рынке
финансовых инструментов Кыргызской Республики, проводилась активная работа в
поисках путей внедрения принципиально новых операций.
Ведется работа по практическому применению финансовых инструментов по хеджированию валютных рисков (мена валют на условия SWAP, поставка валюты на условиях SPOT и SPLIT VALUE), фиксирования потерь при колебаниях курса на международном рынке FOREX.
Валютные операции являются одной из наиболее доходных статей деятельности банка, осуществляемые как по поручениям клиентов, так и за счёт средств Банка. Доход от валютных операций за 2012 год
составил более 107 млн сом. Сохранилась и усилилась тенденция позиционирования Банка в качестве
крупного продавца иностранной валюты на межбанковском валютном рынке.
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Денежные переводы
ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» предоставляет своим клиентам услуги денежных переводов без открытия счета по всему миру.
Мы работаем по 13 системам денежных переводов Western Union, UNIStream, Сontact, Migom, Лидер,
Быстрая Почта, Anelik, Inter Express, Золотая Корона, Фастер, Маниграм, Аргымак, Caspian Money Transfer.
Посредством данных систем клиенты Банка быстро и недорого переводят деньги в разные точки мира
по упрощенной процедуре, без открытия счета.
Системы денежных переводов представлены во всех регионах Кыргызстана, через сеть филиалов
и сберегательных касс Банка. Разветвленная филиальная сеть Банка является одним из преимуществ в
развитии данного направления бизнеса.
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АУДИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ОсОО «КПМГ Бишкек»
Ул. Абдрахманова, 191
Hyatt Regency Bishkek, офис 125
Бишкек, Кыргызстан 720011

Телефон: +996 (312) 62 33 80
Факс:
+996 (312) 62 38 56
E-mail
kpmg@kpmg.kg

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ
Руководству ОАО «Коммерческий банк
Кыргызстан»
Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности ОАО «Коммерческий банк
КЫРГЫЗСТАН » (далее, «Банк»), состоящей
из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 года и отчетов о
совокупном доходе, изменениях в капитале
и движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний, состоящих из краткого обзора основных положений учетной политики и прочей
пояснительной информации.
Ответственность руководства Банка за
подготовку финансовой отчетности
Руководство несет ответственность за
составление и достоверное представление данной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности и за внутренний
контроль, который руководство считает
необходимым для составления финансовой
отчетности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о данной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита.
Данные стандарты требуют от нас соблюдения этических норм, а также планирования
и проведения аудита таким образом, чтобы
получить разумную уверенность в том, что
финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает в себя проведение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих
числовые показатели финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор
процедур зависит от профессионального
суждения аудитора, включая оценку рисков
существенного искажения финансовой
отчетности вследствие недобросовестных
действий или ошибок. В процессе оценки
этих рисков аудитор рассматривает систему
внутреннего контроля за составлением и
достоверным представлением финансовой
отчетности, чтобы разработать аудиторские
процедуры, соответствующие обстоятельствам, но не с целью выражения мнения
об эффективности внутреннего контроля.
Аудит также включает оценку надлежащего
характера примененной учетной политики и
обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также оценку представления финансовой отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита
доказательства, являются достаточными и
надлежащими для выражения нашего аудиторского мнения.
Мнение
По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно, во
всех существенных отношениях, финансовое положение Банка по состоянию на 31
декабря 2012 года, а также его финансовые
результаты и движение денежных средств
за год, закончившийся на указанную дату, в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

ОсОО «КПМГ Бишкек»
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Надеемся на плодотворное сотрудничество!
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