
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÉ
ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ

Облигации именные процентные бездокументарные номинальной 
стоимостью 1.000 (одна тысяча) сом каждая в количестве 100.000 (сто 
тысяч) экземпляров c процентной ставкой 14 (четырнадцать) 
процентов годовых от номинальной стоимости облигации, 
выплачиваемой ежеквартально, со сроком погашения - через 730 
(семьсот тридцать) дней с даты начала размещения.

ÏÅÐÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ ÈÌÅÍÍÛÕ ÏÐÎÖÅÍÒÍÛÕ ÎÁËÈÃÀÖÈÉ
ÇÀÎ «ÊÛÐÃÛÇÑÊÈÉ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎ-ÊÐÅÄÈÒÍÛÉ ÁÀÍÊ»



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 

Закрытое акционерное общество «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (далее KICB, Банк 
либо Эмитент), в соответствии с Проспектом эмиссии и Условиями публичного предложения обли-
гаций, осуществляет размещение необеспеченных именных процентных облигаций бездокументар-
ной формы выпуска номинальной стоимостью 1.000 (одна тысяча) сом каждая в количестве 
100.000 (сто тысяч) экземпляров с процентным доходом 14 (четырнадцать) процентов годовых, ис-
числяемым от номинальной стоимости облигаций и выплачиваемым ежеквартально начиная с Даты 
начала размещения облигаций и заканчивая в Дату погашения облигаций, которая наступает через 
730 (семьсот тридцать) дней с Даты начала размещения.  
 
Размещение, обращение и погашение облигаций будет осуществляться в соответствии с Проспектом 
эмиссии ценных бумаг. Вторичное обращение облигаций разрешается после регистрации Отчета об 
итогах выпуска и размещения облигаций Государственной службой регулирования и надзора за фи-
нансовым рынком при Правительстве КР («Госфиннадзор»). 
 
Настоящий Инвестиционный меморандум подготовлен исключительно в информационных целях и 
не является составной частью документов, предоставляемых в Государственную службу регулирова-
ния и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР, либо в иные государственные органы 
Кыргызской Республики или других государств, в связи с регистрацией выпуска ценных бумаг. На-
стоящий Инвестиционный меморандум не является предложением или рекомендацией в отноше-
нии приобретения, продажи и совершения других сделок с облигациями. 
 
Настоящий Инвестиционный меморандум предназначается для того, чтобы предоставить потенци-
альным инвесторам информацию о ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (KICB) и о 
рисках, связанных с приобретением эмитируемых им облигаций. Перед принятием решения об ин-
вестировании средств в облигации инвесторам рекомендуется также ознакомиться с Проспектом 
эмиссии и Условиями публичного предложения именных процентных облигаций ЗАО «Кыргызский 
Инвестиционно-Кредитный Банк», а также с документом, подтверждающим факт внесения Госфин-
надзором записи о выпуске облигаций в Единый государственный реестр ценных бумаг в Кыргыз-
ской Республике. 
 
Ответственность за достоверность представленной в настоящем Инвестиционном меморандуме 
информации несет Банк. Банк подтверждает, что информация, содержащаяся в настоящем Инве-
стиционном меморандуме, является достоверной и точной. Предоставление Инвестиционного Ме-
морандума либо размещение облигаций не подразумевает отсутствия возможности неблагоприят-
ных изменений в состоянии дел Банка после даты предоставления настоящего Инвестиционного 
Меморандума. 
 
Любое лицо, получившее настоящий Инвестиционный Меморандум, подтверждает, что при приня-
тии решения о приобретении облигаций каждое такое лицо будет самостоятельно определять для 
себя значимость информации, содержащейся в Инвестиционном Меморандуме, и при покупке об-
лигаций будет также опираться на официальные документы, исследования и иную документацию, 
которую сочтет необходимой.  
 
Потенциальные инвесторы в процессе принятия инвестиционного решения должны принимать во 
внимание, что настоящий Инвестиционный Меморандум содержит прогнозные данные и заявления. 
В таких заявлениях могут использоваться слова "возможно", "будет", "ожидается", "предполагает-
ся", "прогнозируется", "оценивается" и т.д. Эти прогнозные данные и заявления не являются фак-
тами и должны быть тщательно изучены потенциальными инвесторами, так как они основываются 
на будущих ожиданиях Эмитента, содержат прогнозные результаты будущих операций и финансово-
го состояния Банка. Инвесторам необходимо понимать, что Эмитент не может точно предсказать 
или контролировать события в будущем, которые могут привести к расхождению фактических и 
прогнозных данных в результате влияния различных факторов. Потенциальным инвесторам необ-
ходимо учитывать это и с осторожностью полагаться на прогнозные данные. 
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1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ 

И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
1.1. Предоставление финансовой информации 

Если не указано иное, финансовые данные, используемые в настоящем Инвестиционном меморан-
думе, были взяты из аудированной Финансовой отчетности Банка по состоянию на годы, закончив-
шиеся 31 декабря 2010 г., 31 декабря 2011 г. и 31 декабря 2012 г. Аудированная финансовая от-
четность Банка была подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности («МСФО»). 

1.2. Аудиторы 

ОсОО «KPMG Бишкек» провело аудит финансовой отчетности Банка за годы, заканчивающиеся 31 
декабря 2010 г., 31 декабря 2011 г. и 31 декабря 2012 г. ОсОО «KPMG Бишкек» дало положитель-
ное заключение к соответствующей финансовой отчетности. С полным текстом аудиторского заклю-
чения за 2012 год можно ознакомиться на корпоративном сайте KICB: www.kicb.net 

Общество с ограниченной ответственностью «KPMG Бишкек». Лицензия N№0008 серия ГК, рег. но-
мер 008 от 24.09.2003г.  

Юридический адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул.Абдрахманова 191, Hyatt Regency 

Bishkek, оф. 125. Телефон: +996 (312) 62 33 80, +996 (312) 62 38 56 

1.3. Валюта и валютный курс 

В настоящем Инвестиционном меморандуме используются следующие аббревиатуры валют:  

 «Кыргызский сом», «сом» или «KGZ» - национальная государственная валюта Кыргызской Рес-
публики; 

 “Доллар США”, “доллар” или “USD” - государственная валюта Соединенных Штатов Америки;  

 “Евро”, “EUR” или “€” – единая официальная валюта ряда государств – членов Европейского 

Союза. 

В нижеприведенной таблице указывается наиболее высокий, низкий и средний курс валюты, а также 
курс валюты на конец периода, установленный Национальным банком Кыргызской Республики в 
период с 2002 по 2 кв. 2013 годы, выраженный в кыргызских сомах за единицу соответствующей 
валюты. 

KGS/USD Максимальный Минимальный Средний На конец периода 

2002 48,19 45,48 46,92 46,09 

2003 46,70 40,69 43,69 44,19 

2004 44,20 40,92 42,66 41,62 

2005 41,52 40,73 41,02 41,30 

2006 41,52 38,12 40,11 38,12 

2007 38,76 34,54 37,25 35,50 

2008 39,42 34,61 36,62 39,42 

2009 44,25 39,57 42,99 44,09 

2010 47,10 44,09 45,99 47,10 

2011 47,53 44,35 46,14 46,48 

2012 47,64 46,03 47,01 47,40 

2 кв.2013 48,69 47,39 48,00 48,63
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KGS/EUR Максимальный Минимальный Средний На конец периода 

2002 47,87 41,10 44,33 47,87 

2003 55,05 46,42 49,35 55,03 

2004 56,39 50,97 52,95 56,39 

2005 54,67 47,65 51,06 48,97 

2006 52,56 49,10 50,41 50,18 

2007 52,53 49,21 51,05 52,01 

2008 58,05 48,13 53,77 55,48 

2009 66,26 51,47 60,09 63,52 

2010 66,47 55,92 60,96 61,79 

2011 69,50 60,07 64,30 60,07 

2012 62,88 56,94 60,44 62,66 

2 кв.2013 65,31 61,23 63,07 63,45 
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2. УСЛОВИЯ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ 
 

 
Эмитент 

 
ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» 
 

Вид ценных бумаг Необеспеченные именные процентные облигации, бездокументарные с 
фиксированным процентом 

 
Объем выпуска  

 
100 000 000 сом 
 

Количество облигаций 100 000 экземпляров 
 
Номинальная стоимость 

 
1 000 сом 

 
Ставка доходности 

 
14 % годовых от номинальной стоимости облигаций 
 

Валюта выпуска  Сом (национальная валюта Кыргызской Республики) 
 

Рабочий день Рабочий день означает день, в который коммерческие банки открыты 
для совершения операций в Лондоне (Англия), и в который коммерче-
ские банки и иностранные валютные рынки проводят расчеты по плате-
жам в г.Бишкек (Кыргызская Республика). 
 

Бишкекский Рабочий 
день 

Означает день, в который коммерческие банки открыты для совершения 
операций в г.Бишкек, Кыргызская Республика. 
 

Права каждого держате-
ля облигаций 

Каждый держатель Облигаций имеет следующие права:  Каждый держатель Облигаций имеет следующие права: 
 получать от эмитента номинальную стоимость Облигаций при их 

погашении, получать фиксированный процент к номинальной 
стоимости Облигаций (процентный доход);  

 получать проценты и номинальную стоимость Облигаций в случае 
ликвидации или банкротства Эмитента в порядке очередности, ус-
тановленной статьей 51 Закона Кыргызской Республики «О консер-
вации, ликвидации и банкротстве банков» от 15 февраля 2004 года 
(Активы банка-банкрота распределяются в следующей очередности: 
1) возмещение ущерба за причинение вреда жизни или здоровью; 
2) выплата пенсий, пособий и заработной платы работникам; 
3) требования по депозитам не связанных с банком физических 
лиц на сумму до двадцати пяти тысяч сомов на одного вкладчика; 
4)  требования физических лиц-вкладчиков банка, не связанных с 
банком, в отношении основной суммы и начисленных на нее про-
центов; 5)требования других необеспеченных кредиторов (вкладчи-
ков - юридических лиц, прочих кредиторов), не связанных с бан-
ком, в отношении основной суммы и начисленных на нее процен-
тов; 6) выплата основной суммы обязательных платежей и начис-
ленных на нее процентов в бюджет и внебюджетные фонды; 7) тре-
бования вкладчиков и других кредиторов, связанных с банком, в 
отношении основной суммы и начисленных на нее процентов. Тре-
бования держателей облигаций в отношении основной суммы и 
начисленных на нее процентов осуществляются в следующем по-
рядке: а) в 4 (четвертую) очередь, если держатель облигаций – фи-
зическое лицо, не связанное с Банком, b) в 5 (пятую) очередь, если 
держатель облигаций – юридическое лицо, не связанное с Банком, 
c) в 7 (седьмую) очередь, если держатель облигаций – физическое 
или юридическое лицо, связанное с Банком); 

 получать информацию о финансово-экономическом состоянии 
Эмитента (за исключением информации, составляющей коммерче-
скую тайну);  

 продавать и иным образом отчуждать Облигации;  
 имеют другие права, предусмотренные законодательством Кыргыз-

ской Республики. 
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Способ размещения Публичное предложение 

Дата начала размещения Датой начала размещения ценных бумаг является дата, наступающая не 
ранее, чем через 5 (пять) Бишкекских Рабочих дней и не позднее, чем 10 
(десять) Бишкекских Рабочих дней с момента раскрытия Эмитентом ин-
формации о публичном предложении, которая определяется Эмитентом 
и публикуется на веб-сайте Эмитента (www.kicb.net) 
 

Дата окончания разме-
щения  

Датой окончания размещения ценных бумаг является более ранняя из 
следующих дат: 
а) дата, предшествующая 7 (семи) Бишкекским Рабочим дням до Началь-
ной даты выплаты процентов (16 декабря 2013 года); или 
б) дата размещения последней облигации выпуска. 
 

Андеррайтер ОсОО Финансовая Компания "Сенти" 

Сведения об Андеррай-
тере 

Лицом, оказывающим услуги по организации публичного предложения 
ценных бумаг, является ОсОО «Финансовая компания «Сенти» («Ан-
деррайтер»). Услуги Андеррайтера заключаются в поиске подписчиков, 
заключении договоров и проведении сделок по продаже облигаций на 
первичном рынке через ЗАО "Кыргызская Фондовая Биржа". Оказание 
консультационных услуг по инвестированию в ценные бумаги Эмитента. 
 
ОсОО Финансовая Компания "Сенти"  
Лицензия Национальной Комиссии по рынку ценных бумаг при Прези-
денте Кыргызской Республики N№36 от 8 января 1999 г. на право веде-
ния следующих видов профессиональной деятельности по ценным бума-
гам: брокерская, дилерская и инвестиционный консультант. 
Юридический адрес: 720001, Кыргызская Республика, г. Бишкек пр. Чуй 
219, 9-этаж 
Телефон: +996 (312) 61-46-21, 61-46-47, Факс: 61-00-25 
e-mail: senti@senti.kg; www.senti.kg 
 

Сроки и процедура оп-
латы стоимости облига-
ции при их подписке 

В течение периода размещения Облигаций оплата публично предлагае-
мых Облигаций осуществляется через Андеррайтера наличными или по-
средством банковского перевода в национальной валюте Кыргызской 
Республики. 

Информация о досроч-
ном выкупе облигаций 
(маркет-мейкинг) 

С целью повышения ликвидности и создания вторичного рынка по вы-
пускаемым ценным бумагам, Эмитент обязуется самостоятельно либо 
через аффилированных лиц выкупать размещенные Облигации на вто-
ричном рынке после регистрации отчета об итогах публичного выпуска 
и размещения Облигаций уполномоченным государственным органом 
по  регулированию рынка ценных бумаг в КР.  
 
Для этого Эмитент намерен заключить отдельный договор с лицензиро-
ванным участником торгов ЗАО "Кыргызская фондовая биржа", осуще-
ствляющим брокерскую деятельность (Брокером). Брокер, действуя от 
имени и по поручению Эмитента, будет выставлять заявки на покупку 
выпущенных Эмитентом Облигаций в торговой системе биржи. Любое 
лицо, желающее досрочно продать принадлежащие ему Облигации Эми-
тента, сможет заключить договор с Брокером на продажу Облигаций, 
оплатить услуги Брокера и продать свои Облигации по цене ниже их но-
минальной стоимости.   
 
Эмитент обязан раскрыть информацию о досрочном выкупе своих Об-
лигаций (процедура маркет-мейкерства) не позднее, чем за 30 кален-
дарных дней до официальной Даты начала выкупа Облигаций посредст-
вом: 
- опубликования информации в печатном издании "Эркин-Тоо" либо 
"Слово Кыргызстана"; 
- опубликования информации на корпоративном веб-сайте Эмитента 
www.kicb.net  
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Регистрация Облигаций В соответствие с Законом Кыргызской Республики «О рынке ценных бу-
маг» все ценные бумаги,  выпущенные эмитентом, подлежат регистра-
ции в Реестре, который ведется независимым реестродержателем цен-
ных бумаг. Эмитент  ценных  бумаг  должен   заключить   договор   с   
независимым реестродержателем ценных   бумаг   на  ведение  и  хра-
нение  Реестра держателей ценных бумаг.  
 
Права собственности на ценные  бумаги  бездокументарной  формы 
удостоверяются  в системе ведения Реестра в виде записей на лицевых 
счетах держателей Облигаций у держателя  Реестра не позднее 3 (трех) 
Бишкекских Рабочих дней после должным образом поданного заявления 
на перевод. Держатель Облигаций может в любое время запросить у 
реестродержателя документ, подтверждающий владение Облигациями. 
 

Сведения о реестродер-
жателе 

Реестродержателем Эмитента является ОсОО "Реестродержатель" 
(«Реестродержатель») 
Лицензия выдана Государственной службой регулирования и надзора за 
финансовым рынком при Правительстве КР Серия ЦБ 0123 от 
01.07.2011 года. 
Юридический адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Нарвская, д. 
86, кв. 51. 
Фактическое местонахождение: г.Бишкек, ул. Абдрахманова 166, оф.10. 
Телефон: +996 (312) 663640 

 
Сведения о прохожде-
нии листинга 

Эмитент обязуется пройти процедуру листинга Облигаций на ЗАО Кыр-
гызская фондовая биржа (КФБ) после внесения Госфиннадзором записи 
о выпуске Облигаций в Единый государственный реестр ценных бумаг в 
Кыргызской Республике для включения Облигаций в категорию «Blue 
Chips» официального списка биржи в соответствии с Правилами листин-
га и делистинга ценных бумаг КФБ.  
 

Даты выплаты процентов «Дата выплаты процентов» означает 16 декабря, 16 марта, 16 июня и 
16 сентября каждого года, при условии, что (i) последняя Дата выплаты 
процентов должна совпадать с Датой погашения облигаций и (ii) если 
любая Дата выплаты процентов выпадет на день, который не является 
Рабочим днем, такая Дата выплаты процентов должна быть перенесена 
на следующий за ним Рабочий день.  

Процентные периоды "Процентный период" означает (i) для первого процентного периода - 
период, начинающийся (включительно) с даты, на которую соответст-
вующий держатель Облигаций зарегистрирован в качестве такового в 
Реестре и заканчивающийся в Начальную дату выплаты процентов (не 
включая ее), и (II) для каждого последующего процентного периода - ка-
ждый период, начинающийся (включительно) с предыдущей Даты выпла-
ты процентов и заканчивающийся в следующую Дату выплаты процентов 
(не включая ее), при условии, что последний Процентный период должен 
закончиться в Дату погашения облигаций (не включая ее), как указано 
ниже. 

Процентный доход Каждая Облигация имеет фиксированную процентную ставку (купон) в 
размере 14 (четырнадцать) процентов годовых, которая рассчитывается 
на основе ее номинальной стоимости. Процентный доход будет выпла-
чиваться ежеквартально в каждую Дату выплаты процентов. Начисление 
Процентного дохода завершится только после полного погашения Обли-
гаций. 

Начисление и выплата процентов держателям облигаций основывается 
на фактическом количестве календарных дней в году.   

Процентный доход за первый процентный период для каждого держате-
ля Облигаций должен рассчитываться в соответствии со следующей 
формулой (с округлением полученных цифр до сомов):   
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НПД = Nom * R * T1 / 365, где: 
 
НПД - накопленный процентный доход, сом; 
 
Nom - номинальная стоимость облигации, 1 000 сом; 
 
R -  годовая ставка процента по облигациям, 14%; 
 
T1  – фактическое количество календарных дней с даты, на которую со-
ответствующий держатель Облигаций зарегистрирован в качестве тако-
вого в Реестре (включительно), и до Начальной даты выплаты процентов 
(не включая ее).  
 
Процентный доход за каждый последующий процентный период должен 
рассчитываться в соответствии со следующей формулой (с округлением 
полученных цифр до сомов):   

НПД = Nom * R * Tn / 365, где: 
 
НПД - накопленный процентный доход, сом; 
 
Nom - номинальная стоимость облигации, 1 000 сом; 
 
R -  годовая ставка процента по облигациям, 14%; 
 
Tn – фактическое количество календарных дней с Даты выплаты процен-
тов (включительно), и до следующей Даты выплаты процентов (не вклю-
чая ее) или, в отношении последнего процентного периода, до Даты по-
гашения облигаций.  
 

Процедура выплаты 
процентов   

Процентный доход по Облигациям будет выплачиваться в каждую Дату 
выплаты процентов лицам, зарегистрированным в Реестре в качестве 
держателей Облигаций по состоянию на конец рабочего дня за 3 (три) 
Бишкекских Рабочих дня до соответствующей Даты выплаты процентов. 
 
Выплата процентного дохода будет осуществляться Эмитентом налич-
ными и по безналичному расчету в национальной валюте КР.  

Держатель облигаций указывает метод выплаты процентов (наличными 
или перечислением) в письменном заявлении на имя Эмитента. Если 
держатель Облигаций желает получать процентные доходы посредством 
банковского перевода, он указывает детали своего расчетного или иного 
счета в заявлении. Для получения процентного дохода в наличной фор-
ме, держатель облигаций должен обратиться по адресу, указанному в 
разделе "Место выплаты процентов и погашения Облигаций" в сроки, 
указанные в настоящем разделе. 

Процентный доход будет выплачиваться в соответствующую Дату выпла-
ты процентов. Держатели облигаций не вправе требовать выплаты про-
центного дохода или иных выплат в отношении i) любой задержки в оп-
лате в результате того, что дата выплаты не являлась Рабочим днем; ii) 
периода до трех Бишкекских Рабочих дней, которые необходимы для 
регистрации приобретенных облигаций в Реестре. 

Комиссия и иные сборы не должны взиматься с держателей Облигаций в 
связи с выплатой процентов и погашением Облигаций. 

Место выплаты процен-
тов и погашения Обли-
гаций 

Выплата процентов и погашение Облигаций наличными будут осуществ-
ляться Эмитентом по следующему адресу: 

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно Кредитный Банк" 
 
Юридический адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, бул. Эркиндик, 
21 (пер. Московская) 
Тел.: (+996 312) 620 101; Факс: (+996 312) 620 202; www.kicb.net 
 
Часы работы: с 9.00 до 17.00 каждый день, в который коммерческие 
банки проводят расчеты по платежам в г. Бишкек. 
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Раскрытие информации Информация о публичном предложении Облигаций, включая Дату нача-

ла размещения, места продажи Облигаций, точные Даты выплаты про-
центов, годовые и ежеквартальные финансовые отчеты Эмитента и т.д., 
будет раскрываться Эмитентом в соответствии с пунктом 5.11 Проспекта 
эмиссии облигаций 

Инвесторы могут получить информацию о публичном предложении по 
следующим адресам: 

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно Кредитный Банк" 
 
Юридический адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, бул. Эркиндик, 
21 (пер. Московская) 
Тел.: (+996 312) 620 101; Факс: (+996 312) 620 202 
www.kicb.net 
 
ОсОО Финансовая Компания "СЕНТИ" 
 
Юридический адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек пр. Чуй 219, 9-
этаж (пер.Тоголок Молдо) 
Телефон: +996 (312) 61-45-89, 61-46-21, Факс: +996 (312) 61-00-25 
www.senti.kg 
 
Информация, подлежащая раскрытию компаниями, чьи ценные бумаги 
прошли процедуру листинга на фондовой бирже, будет размещаться на 
сайте ЗАО «Кыргызская фондовая биржа»: www.kse.kg 
 

Обеспечение Облигаций Обеспечение Облигаций данного выпуска не предусмотрено. 

Срок погашения облига-
ций 

Дата погашения Облигаций – по истечении 730 (семьсот тридцати) ка-
лендарных дней с Даты начала размещения облигаций, при этом, если 
Дата погашения Облигаций выпадет на день, который не является рабо-
чим днем, то Дата погашения Облигаций должна быть перенесена на 
следующий за ним рабочий день. 

Порядок погашения об-
лигаций 

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом по номинальной 
стоимости наличными и по безналичному расчету в национальной валю-
те Кыргызской Республики. 

Сумма погашения будет выплачиваться в Дату погашения Облигаций. 

Держатель облигаций указывает способ погашения (в наличной форме 
или перечислением) в письменном заявлении на имя Эмитента. Если 
держатель Облигаций желает получить деньги при погашении путем пе-
речисления, он указывает детали своего расчетного или иного счета в 
заявлении. Для получения денежных средств в наличной форме, держа-
тель Облигаций должен обратиться по адресу, указанному в разделе 
"Место выплаты процентов и погашения Облигаций" в сроки, указанные 
в настоящем разделе. 

Выплата суммы погашения по каждой Облигации будет осуществляться 
лицам, зарегистрированным в Реестре в качестве держателей Облигаций 
по состоянию на конец рабочего дня за 3 (три) Бишкекских Рабочих дня 
до Даты погашения Облигаций. 
 

Налогообложение В соответствии с законодательством КР налогообложению подлежат до-
ходы, полученные в виде процентов по облигациям, за исключением 
случаев, когда держатель Облигаций освобождается от уплаты налогов. 
Проценты, выплачиваемые физическим и юридическим лицами, обла-
гаются налогом по ставке, установленной Налоговым Кодексом КР: 
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- для юридических лиц и  физических лиц - по ставке 10% , согласно ст. 
221 Налогового кодекса КР; 
 
- проценты и доход от прироста стоимости ценных бумаг, находящихся 
на день реализации в листинге фондовых бирж по наивысшей и следую-
щей за наивысшей категориями листинга, подоходным налогом и нало-
гом на прибыль не облагаются (согласно ст.167, 189 и 223 Налогового 
кодекса КР).  
 

Место продажи облига-
ций 

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно Кредитный Банк" 
 
Юридический адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, бул. Эркиндик, 
21 (пер. Московская) 
Тел.: (+996 312) 620 101; Факс: (+996 312) 620 202 
www.kicb.net 
 
ОсОО Финансовая Компания "СЕНТИ" 
 
Юридический адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек пр. Чуй 219, 
9-этаж (пер.Тоголок Молдо) 
Телефон: +996 (312) 61-45-89, 61-46-21, Факс: +996 (312) 61-00-25 
e-mail: senti@senti.kg; www.senti.kg 
 

Применимое право  Законодательство Кыргызской Республики 
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3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ ОТ РАЗМЕЩЕ-

НИЯ ОБЛИГАЦИЙ 
 

Привлеченные в ходе публичного предложения облигаций финансовые средства будут направлены 
на кредитование клиентов Банка в секторах малого и среднего бизнеса (МСБ), агробизнеса и роз-
ничного кредитования.  
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4. ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 
За январь-декабрь 2012 года ВВП Кыргызской Республики сложился в размере 6,4 млрд. долларов 
США и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 8,5%. Рост реального 
ВВП за январь-декабрь составил 5,1%. В расчете на душу населения, объем ВВП составил 1,3 тыс. 
долларов США и по сравнению с аналогичным  периодом предыдущего года сократился на 2,6%.  
 
Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, в декабре 2012 года по сравне-
нию с декабрем предыдущего года, составил 107,5%.  
 

 
Внешнеторговый оборот Кыргызской Республики за январь-декабрь 2012 г. составил 7 268 млн. 
долларов США или 112% от аналогичного показателя за 2011 год. Экспортные поставки составили 
1 894 млн. долл. США, в то время как импортные поступления - 5 374 млн. долл. США. Дефицит 
торгового баланса сложился на уровне 3 480 млн. долларов США. 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 

ВВП в рыночных ценах, млрд. сом     185,0 196,4 212,2 273,1 304,4 

ВВП, млрд. долл. США  4,7 4,5 4,5 5,9 6,4 

Прирост реального ВВП, %  7,6 2,3 -        1,4 5,6 5,1 

ИПЦ к декабрю предыдущего года, %  124,6 106,8 119,2 105,7 107,5 

Прямые иностранные инвестиции, 
млн. долл. США 

866,0 661,0 666,1 515,1 521,4 

Экспорт, млн. долл. США  1 874,4 1 693,8 2 027,8 2 239,8 1 893,8 

Импорт, млн. долл. США  3 753,5 2 813,6 3 237,7 4 248,9 5 373,9 

Торговый оборот, млн. долл. США  5 627,9 4 507,4 5 265,5 6 488,7 7 267,7 

Сальдо торгового баланса, млн. долл. 
США  

-  1 879,2 -  1 119,8 -  1 209,9 -2 009,1 -3 480,1 

Международные валютные резервы 
(включая золото), млн. долл. США  

1 127,9 1 588,2 1 718,9 1 834,5 1 967,8 

Валовой внешний долг, млн. долл. 
США  

4 373,2 4 860,8 4 867,3 5 378,2 5 861,7 

Обменный курс (средний), дол/сом  36,6 42,9 46,0 46,6 47,0 

 
Источник: Национальный статистический комитет КР, Национальный банк КР, Минфин КР 
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Общий объем поступивших иностранных инвестиций в экономику Кыргызской Республики в 2012 
году составил 3 599,9 млн. долларов США. Из них на долю прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 
приходится 14% (521,4 млн. долларов США), что на 17% больше объема поступления ПИИ в 2011 
году.  
 

 
Источник: Национальный статистический комитет КР 
 
4.1. Банковская система Кыргызской Республики 
 
По состоянию на 31 декабря 2012 года на территории Кыргызской Республики действовало 23 
коммерческих банка (включая Бишкекский филиал Национального банка Пакистана) и 278 филиа-
лов коммерческих банков.  
 
По данным на 31 декабря 2012 года суммарные активы банковской системы увеличились с начала 
года на 26% и составили 1 845 млн. долларов США.  
 
Объем кредитного портфеля (КП) нетто (остатков задолженности по кредитам) банковской системы 
в целом по состоянию на 31 декабря 2012 года составил 832 млн. долларов США, увеличившись с 
начала года на 29% (на конец 2011 года – 645 млн. долларов США). На 31 декабря 2012 года от-
мечается рост просроченных кредитов на 1,2 процента.  
 

 
 
По состоянию на 31 декабря 2012 года общая депозитная база банковской системы в целом соста-
вила 1 127 млн. долларов США увеличившись с начала года на 30%, в том числе:  

 депозиты предприятий и населения составили 913,1 млн. долларов США, увеличившись с начала 
года на 34,6%;  

 депозиты банков и других ФКУ составили 109,1 млн. долларов США, увеличившись с начала года 
на 52,9%;  
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 депозиты органов власти составили 104,8 млн. долларов США, увеличившись с начала года на 
0,9%.  
 
С начала 2012 года в целом по банковской системе отмечается прирост по депозитам:  
- юридических лиц - на 33,0%;  
- физических лиц - на 36,3 % или на 123,8 млн. долларов США, что отражает сохранение доверия к 
банковской системе.  
 

 
Источник: Бюллетень НБКР 
 
Показатель суммарного капитала (СК) банковской системы в целом, применяемый на 31 декабря 
2012 года, составил 338 млн. долларов США, увеличившись с начала года на 43 млн. долларов США 
или на 14% (на конец 2011 года СК составлял 295 млн. долларов США).  
 
Доля иностранного участия в капитале банковской системы по состоянию на 31 декабря 2012 года 
составила 36,1% или 75,1 млн. долларов США от оплаченного уставного капитала банковской сис-
темы. По сравнению с 31.12.2011 года доля иностранного участия уменьшилась на 3,8 %, а в абсо-
лютном выражении иностранное участие в капитале увеличилось на 4,6 млн. долларов США.  
 
По состоянию на 31 декабря 2012 года коэффициент ликвидности по банковской системе составил 
80,0% (на конец 2011 года - 74,9%) при нормативе 30% .  
 
Доходность активов банковской системы (ROA) по состоянию на 31 декабря 2012 года составила 
3,0%, а доходность на вложенный капитал (ROE) – 18,5%.  
 
По состоянию на 31 декабря 2012 года общий уровень финансового посредничества (активы/ВВП) 
составил 28,5% (на начало 2012 года – 24,4%).  
 

Темпы роста основных показателей системы (к предыдущему периоду) 
 

Название показателя  2009 2010 2011 2012 

Суммарные активы  19,9%  -22,7%  12,4%  25,9% 
Депозиты клиентов  41,0%  -18,0%  13,3%  29,6% 
Кредиты  клиентам (нетто)  -14,0%  -10,1%  26,7%  28,9% 
Собственный капитал  -1,47%  -22,8%  17,3%  14,4% 

 
Показатели финансового посредничества 

 
Показатели характеризующие роль 
банковского сектора в экономике  

2009 2010 2011 2012 

Отношение активов к ВВП, %  34,2  27,6  23,8  28,5 
Отношение капитала к ВВП, %  7,3  5,6  5,0  5,3 
Отношение кредитов к ВВП, %  12,9  12,4  11,0  13,0 
Отношение депозитов к ВВП, %  4,9  13  14,0  17,6 

 
Источник: Бюллетень НБКР, Нацстатком КР 
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4.2. Структура операций банковского сектора 
 
Активы банковской системы по состоянию на 31 декабря 2012 года составили 1 845 млн. долларов 
США. Рост активов по сравнению с началом 2012 года составил 27% или 392 млн. долларов США. 
Рост отмечается по всем статьям. В структуре активов по-прежнему наибольшую долю занимают 
статьи «кредиты клиентам»  и «активы денежного рынка», 45% и 18% соответственно или 832 и 
329 млн. долларов США.  
 
Обязательства банковской системы на 31 декабря 2012 года составили 1 507 млн. долларов США и 
увеличились по сравнению с началом 2012 года на 30% или 349,3 млн. долларов США.  
 
В структуре пассивов наибольшую долю занимают депозиты клиентов (57,9%). За рассматриваемый 
период депозитная база банковского сектора увеличилась на 28,4% или 237 млн. долларов США.  
 
Совокупный собственный капитал коммерческих банков на 31 декабря 2012 года составил 338 млн. 
долларов США. Рост капитала по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года соста-
вил 14,4% или 42,5 млн. долларов США. 
 

 
 
В структуре баланса банковской системы Кыргызской Республики (БСКР) по-прежнему наибольшие 
доли занимают кредитные и депозитные операции. Значительная доля кредитных размещений при-
ходится на торговлю и коммерцию, сельское хозяйство и прочие кредиты. Их удельный вес на 31 
декабря 2012 года составил 67%. В структуре депозитной базы основной объем депозитов прихо-
дится на  депозиты юридических лиц - 55%. 
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4.3. Показатели качества активов банковского сектора 
 
В кредитном портфеле банковской системы в целом доля классифицированных кредитов по со-
стоянию на 31 декабря 2012 года составила 7,2% или 60,5 млн. долл. США (на конец 2011 года – 
10,2% или 68,2 млн. долл. США).  
 
Показатель 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 

Классифицируемые кредиты, 
млн. долл. США 

34,2 46,8 88,4 68,1 60,5 

Классифицируемые 
кредиты/всего кредиты (NPL)  

5,3% 8,2% 15,8% 10,2% 7,2% 

Классифицируемые 
активы/всего активы  

2,5% 3,0% 7,1% 4,7% 3,3% 

 

 
 
Источник: Национальный Банк КР 
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Основные показатели коммерческих банков на 31.12.2012  
 

Наименование бан-
ка 

Активы, 
млн. долл 

Доля, % КП (нетто), 
млн. долл 

Доля, % Счета кли-
ентов, млн. 

долл 

Доля, % Собственный 
капитал, млн. 

долл 

Доля, % Чистая при-
быль, млн. 

долл 

Доля, % 

KICB          243    13,8%              117    16,5% 162    12,8% 44    12,9% 8,6    16,9% 

Айылбанк            91    5,2%                67    9,5% 62    4,9% 26    7,7% 2,9    5,6% 

Акылинвестбанк               4    0,3%                  0    0,0% 0    0,0% 4    1,3% -0,2    -0,3% 

Аманбанк            47    2,7%                31    4,3% 37    2,9% 9    2,7% 1,1    2,3% 

Бай-Тушум          101    5,7%                62    8,7% 2    0,1% 15    4,5% 0,7    1,5% 

Бакай Банк            37    2,1%                14    2,0% 27    2,1% 7    2,2% 0,4    0,8% 

Банк Азии            26    1,5%                11    1,6% 18    1,4% 6    1,8% 1,1    2,2% 

БТА Банк            71    4,0%                42    5,9% 40    3,2% 29    8,5% 2,3    4,5% 

БФНБП            34    1,9%                  4    0,5% 27    2,2% 5    1,4% 0,8    1,6% 

Демир Банк          198    11,2%                74    10,4% 176    13,9% 20    5,9% 5,9    11,7% 

ДоскредоБанк            31    1,8%                14    2,0% 21    1,6% 7    1,9% 0,9    1,8% 

Залкар Банк            71    4,0%                30    4,3% 56    4,4% 14    4,1% 0,2    0,4% 

Иссык-куль Банк               4    0,2%                  0    0,0% 1    0,1% 3    0,8% 0,2    0,5% 

Казкоммерцбанк            28    1,6%                  4    0,5% 14    1,1% 14    4,1% 0,8    1,6% 

КыргызКредит            10    0,5%                  1    0,1% 0    0,0% 9    2,6% 0,4    0,8% 

КБ Кыргызстан          102    5,8%                61    8,6% 85    6,7% 16    4,6% 4,3    8,5% 

Манас Банк            11    0,6%                  3    0,4% 8    0,6% 3    0,9% -0,6    -1,1% 

РСК Банк          228    12,9%                86    12,1% 193    15,2% 31    9,2% 4,9    9,7% 

Банк Толубай            26    1,5%                15    2,1% 19    1,5% 7    1,9% 0,8    1,6% 

ФКБ            24    1,4%                11    1,5% 17    1,3% 5    1,4% -1,1    -2,2% 

Халык Банк            46    2,6%                25    3,6% 27    2,1% 18    5,4% 1,2    2,3% 

ЭкоИсламик Банк            62    3,5%                18    2,6% 52    4,1% 7    2,2% -0,4    -0,7% 

ЮникредитБанк          271    15,3%             135    19,2% 222    17,6% 41    12,1% 15,5    30,4% 

 
Источник: Публикуемая финансовая отчетность коммерческих банков 
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4.4. KICB в банковской системе 
 
По состоянию на 31 декабря 2012 года KICB входит в первую 5-ку коммерческих банков 
Кыргызстана по всем основным показателям. 
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4.5. Показатели роста коммерческих банков в Кыргызстане 
 
В разрезе банков прирост/сокращение показателей активов, кредитного портфеля и депозитов по 
состоянию на 31.12.2012 года по сравнению с началом года выглядит следующим образом: 
 

  Активы КП (нетто) Депозиты 

 Наименование 
банка 

прирост 
абсолют. 

знач (млн. 
долл. США) 

рост 
% 

прирост 
абсолют. 

знач (млн. 
долл. США) 

рост 
% 

прирост 
абсолют. 

знач (млн. 
долл. США) 

рост 
% 

1    Айыл Банк 4 5 -1 -2 40 184 

2    АкылИнвест Банк 3 174 0 -95 0 -45 

3    Аман Банк -4 -7 8 35 4 14 

4    Бакай Банк 8 29 5 61 7 37 

5    Банк Азии 8 43 1 13 8 91 

6    БТА Банк 1 2 5 13 32 400 

7    БФНБП 9 35 0 -9 12 77 

8    Демир Банк 63 46 25 51 60 51 

9    Дос-Кредобанк 3 10 4 43 0 1 

10    Залкар Банк -6 -8 7 29 -2 -3 

11    ИБ Иссык-Куль  1 30 0 -43 1 1402 

12    Казкоммерцбанк 2 8 2 86 3 27 

13    KICB 73 43 29 34 62 62 

14    
КыргызКредит 
Банк 

0 0 -1 -56 0 -41 

15    КБ Кыргызстан 20 24 16 36 29 51 

16    Манас Банк -1 -7 0 -11 0 -3 

17    РСК 13 6 16 23 42 28 

18    Толубай Банк 4 17 2 15 4 24 

19    ФКБ -5 -16 -5 -30 -1 -5 

20    Халык  Банк  1 3 2 8 7 38 

21    ЭкоИсламик Банк 11 23 -1 -7 13 33 

22    ЮниКредит Банк 58 28 3 2 113 103 

23 Бай-Тушум 15 18 62 - 
 

- 

 Всего 282 19 179 28 437 53 

 
Источник: Публикуемая финансовая отчетность коммерческих банков 
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5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 
 

5.1. Краткий обзор 

ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» является одним из ведущих банков в Кыргыз-
ской Республике. KICB был зарегистрирован в качестве юридического лица 19 января 2001 года. 
Дата последней государственной перерегистрации -  16 июля 2013 года. Регистрационный номер – 
14659-3300-ЗАО. Юридический адрес Банка – Кыргызская Республика, г.Бишкек, бул.Эркиндик, 21.  

KICB входит в число крупнейших банков Кыргызстана и по данным на 1 января 2013 года занимает 
первое место по размеру собственного капитала, второе место по общему объему активов и раз-
меру кредитного портфеля. ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» имеет 10 филиа-
лов и 17 сберегательных касс по всей территории Кыргызской Республики, широкую сеть банкома-
тов, платежных терминалов и POS – терминалов. 

В KICB работают более 500 человек, которые являются профессионалами в своей деятельности и 
нацелены на достижение высоких результатов в работе и оказании услуг клиентам. Банк обладает 
самым современным и надежным программным обеспечением, что позволяет оказывать широкий 
спектр банковских услуг и гарантировать безопасность в осуществлении всех видов операций для 
своих клиентов. 

Основным видом хозяйственной деятельности ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» 
является осуществление банковской деятельности: привлечение депозитов, открытие и ведение сче-
тов клиентов, предоставление кредитов и гарантий, осуществление рассчетно-кассового обслужива-
ния, проведение операций с ценными бумагами и иностранной валютой. Деятельность Банка регу-
лируется Национальным Банком Кыргызской Республики.  

ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» на регулярной основе привлекает зарубежные 
и внутренние инвестиции, часть которых предоставляют крупнейшие международные финансовые 
институты, в том числе акционеры Банка.  

Большинство кредитных линий, привлеченных Банком, выдаются в зарубежной валюте (доллары 
США, Евро). Привлечение международных инвестиций позволяет Банку предлагать кредитные про-
дукты в иностранной валюте на более выгодных условиях, по сравнению с другими кредитными уч-
реждениями. Однако спрос на кредиты в национальной валюте также достаточно высок, что требует 
привлечения дополнительного капитала в сомах. В связи с этим руководством Банка было принято 
решение о выходе на фондовый рынок Кыргызстана для привлечения внутренних ресурсов в нацио-
нальной валюте через выпуск облигационных займов.  

5.2. История создания и развития  

7 августа 2000 года Государственный комитет Кыргызской Республики по управлению государствен-
ным имуществом и привлечению прямых инвестиций, действующий от имени Кыргызской Респуб-
лики, Фонд экономического развития Ага-Хана, Немецкая компания инвестиций и развития, Евро-
пейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация и Банк реконст-
рукции (KfW) подписали Международное финансовое соглашение о создании финансово-
экономической организации с целью долгосрочного развития экономики Кыргызской Республики. 
Соглашение было ратифицировано Указом Президента Кыргызской Республики N№ 303 от 25 октяб-
ря 2000 года.  

19 января 2001 года ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» был зарегистрирован Ми-
нистерством Юстиции КР в форме акционерного общества закрытого типа.  Учредительный выпуск 

акций Банка в количестве 70 000 экземпляров номинальной стоимостью 100 долларов США был 

зарегистрирован 24 августа 2001 года Государственной комиссией по рынку ценных бумаг при Пра-
вительстве КР (KG 0101166914).  
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29 августа 2001 года прошла официальная церемония открытия ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-

Кредитный Банк» с уставным капиталом в 7 000 000 долларов США. Банк приступил к предоставле-

нию банковских услуг, в частности, к выдаче кредитов в размере до 1 млн. долларов США среднему 
и крупному частному бизнесу. 

В 2003 году, вследствие успешного развития Банка, Совет Директоров принял стратегическое реше-

ние о расширении спектра банковских услуг. Происходит постепенная  трансформация ЗАО «Кыр-

гызский Инвестиционно-Кредитный Банк» в универсальный банк. В 2006 году Банк начинает пре-
доставлять своим клиентам розничные банковские продукты. 

В 2007 году Банк выпустил дополнительную эмиссию акций на сумму 3 000 000 долларов США, в 

результате чего уставной капитал общества увеличился до 10 000 000 долларов США. Второй выпуск 

акций в количестве 30 000 экземпляров был зарегистрирован 6 декабря 2007 года Службой надзора 

и регулирования финансового рынка Кыргызской Республики (KG 0102166913). В результате раз-
мещения дополнительной эмиссии акций в состав акционеров банка вошел один из крупнейших 
банков Пакистана - Хабиб Банк Лимитед.  

13 мая 2011 года Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при 
Правительстве Кыргызской Республики произвела государственную регистрацию третьего выпуска 

акций Банка в количестве 75 000 экземпляров на сумму 7 500 000 долларов США. В результате чего 

уставной капитал Банка достиг 17 500 000 долларов США. В этом же году акционерный (собствен-

ный) капитал Банка достиг 26,3 млн. долларов США.  

23 марта 2011 года был открыт новый головной офис Банка по адресу г.Бишкек, бул.Эркиндик 21. В 
торжественной церемонии открытия офиса приняли участие Президент Кыргызской Республики 
Роза Отунбаева и Принц Рахим Ага Хан.  

На сегодняшний день KICB является одним из лидеров в среднесрочном и долгосрочном кредитова-
нии благодаря наличию крупного капитала и поддержке со стороны своих акционеров – междуна-
родных финансовых организаций. Банк предоставляет полный пакет банковских услуг, соответст-
вующих международным стандартам.  KICB использует в своей деятельности передовые банковские 
технологии и придерживается полной прозрачности ведения бизнеса для поддержания репутации 
надежного делового партнера. 

5.3. Лицензии  

Согласно требованиям законодательства Кыргызcкой Республики, финансово-кредитные учрежде-
ния обязаны иметь лицензию на право проведения банковских операций, выданную Национальным 
Банком Кыргызской Республики (НБКР).  

В соответствие с этим требованием, ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» имеет сле-
дующие лицензии: лицензию на право проведения банковских операций в национальной валюте  
N№46, полученную от Национального банка Кыргызской Республики 22 апреля 2005 года (взамен 
лицензии от 10 июля 2001 года), и лицензию НБКР N№ 46/1 на осуществление операций с иностран-
ной валютой от 22 апреля 2005 года (10 июля 2001 года).  

Лицензия N№ 46/1 дает право на совершение операций в иностранной валюте в соответствии с бан-
ковским законодательством КР: 

 Привлекать депозиты от своего имени на условиях, оговоренных с вкладчиком;  

 Размещать собственные или привлеченные средства от своего имени на условиях, огово-
ренных с заемщиком; 

 Открывать и вести счета граждан и юридических лиц; 

 Самостоятельно устанавливать корреспондентские отношения; 
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 Осуществлять расчеты по поручению клиентов и банков-корреспондентов; 

 Выпускать, покупать, оплачивать, принимать, хранить и подтверждать платежные документы 
(чеки, аккредитивы, векселя и другие документы), включая кредитные и платежные карточки; 

 Покупать и продавать долговые обязательства (факторинг) и учитывать простые и перевод-
ные векселя (форфейтинг); 

 Выдавать долговые ценные бумаги (депозитные сертификаты, облигации, простые векселя); 

 Осуществлять операции по финансовому лизингу; 

 Выдавать банковские гарантии; 

 Покупать и продавать наличную и безналичную иностранную валюту от своего имени и от 
имени клиента; 

 Осуществлять операции с производными финансовыми инструментами (деривативы). 

Любые ограничения на проведение банковских операций в иностранной валюте отсутствуют.  

Согласно лицензии на право проведения банковских операций в национальной валюте  N№46, полу-
ченной от Национального банка Кыргызской Республики, KICB имеет право:  

 Привлекать депозиты от своего имени на условиях, оговоренных с вкладчиком; 

 Размещать собственные или привлеченные средства от своего имени на условиях, огово-
ренных с заемщиком; 

 Открывать и вести счета граждан и юридических лиц; 

 Самостоятельно устанавливать корреспондентские отношения; 

 Осуществлять расчеты по поручению клиентов и банков-корреспондентов и их кассовое об-
служивание; 

 Выпускать, покупать, оплачивать, принимать, хранить и подтверждать платежные документы 
(чеки, аккредитивы, векселя и другие документы), включая кредитные и платежные карточки; 

 Покупать и продавать долговые обязательства (факторинг) и учитывать простые и перевод-
ные векселя (форфейтинг); 

 Выдавать долговые ценные бумаги (депозитные сертификаты, облигации, простые векселя); 

 Осуществлять операции по финансовому лизингу; 

 Выдавать банковские гарантии. 

 
5.4. Основные показатели (достижения) за  2012 год 
 
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, 2012 год в целом был успешным для KICB. Полити-
ческая ситуация в стране заметно стабилизировалась после выборов президента в конце 2011 года. 
Тем не менее, осталась необходимость продолжать укрепление общественного доверия к финансо-
вым институтам. 
 
В 2012 году Банк показал высокие темпы роста по сравнению с результатами предыдущего года. Все 
фактические финансовые показатели превысили бизнес цели, которые были поставлены перед ру-
ководством Банка в начале года, и фактические показатели 2011 года.  
 
Кредитный портфель (брутто) и депозитная база Банка с начала года увеличилась на 35.8% и 65.5% 
соответственно. Общий кредитный портфель Банка увеличился с 4 266 млн. сомов в конце 2011 

года до 5 795 млн. сомов по данным на 31 декабря 2012 года. Доля классифицированных кредитов 

уменьшилась с 8.7% в 2011 году до 3.6% в конце 2012 года. Депозитная база выросла с 4 634 млн. 

сомов до 7 670 млн. сомов. 

Значительный прогресс был достигнут в продвижении банковских карт Visa благодаря созданию но-
вого подразделения в структуре Банка. В 2012 году количество выпущенных карт было увеличено 
более чем в 2 раза. Другие направления бизнеса также показали хорошие результаты. 
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В 2012 году Банк дополнительно инвестировал около 500 тысяч долларов США в Межбанковский 
процессинговый центр (МПЦ или IPC), Таким образом, общий объем инвестиций KICB в МПЦ достиг 
1,1 млн. долл. США. Национальный банк Кыргызской Республики (НБКР) инвестировал в капитал 
МПЦ 1,3 млн. долларов США в 2012 году. Это первый случай, когда НБКР участвует в совместном 
предприятии с коммерческим банком, и руководство ожидает, что это обеспечит дальнейшее ус-
пешное развитие МПЦ. 

Произошел значительный рост совокупных активов Банка, которые по состоянию на конец 2012 

года оценивались в 11 521 млн. сомов, что на 45,5% выше показателей 2011 года. 

Чистый процентный доход Банка увеличился на 31,2%. В первую очередь это связано с увеличением 
кредитного портфеля и инвестиций в государственные ценные бумаги. Портфель ценных бумаг 
Банка вырос более чем в 3,5 раза (с 598 млн. сомов в 2011 до 2 146 млн. сомов в 2012 году). 

Благодаря значительному увеличению объемов операций, комиссионные доходы Банка составили 
187 млн. сомов, что на 38% выше, чем в 2011 году. Следует отметить, что начиная с 2012 года Банк 
в состоянии практически полностью покрывать собственные расходы за счет доходов от комиссион-
ного вознаграждения. 

Операционные расходы в 2012 году увеличились на 20%. Главным образом это связано с сущест-
венным ростом объемов операций и открытием новых филиалов Банка, что потребовало дополни-
тельных инвестиций в развитие и, соответственно, увеличения операционных расходов. Тем не ме-
нее, данный показатель KICB остается одним из лучших в банковском секторе Кыргызстана. 
 
Прибыль до уплаты налогов в 2012 году составила 456 млн. сомов, что на 47% выше, чем в 2011 
году. В результате показатель ROE составил 22%, что, по мнению Руководства, находится на удовле-
творительном уровне. 
 
5.5. Сведения об акционерах 

По состоянию на 31 декабря 2012 года уставной капитал Банка составлял 17 500 000 долларов США 
разделенных на 175 000 простых акций номинальной стоимостью 100 долларов США каждая.  

Структура акционеров ОАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» по состоянию на 31 де-
кабря 2012 года приведена в следующей таблице:  

Акционер Кол-во акций % доля в УК 

Европейский банк реконструкции и развития 29 748 16,999% 

Международная финансовая корпорация 29 750 17,00% 

Министерство государственного имущества Кыргызской Рес-
публики 

17 500 10,00% 

Немецкая компания инвестиций и развития 29 750 17,00% 

Фонд экономического развития Ага Хана 36 752 21,001% 

Хабиб Банк Лимитед 31 500 18,00% 

ИТОГО 175 000 100% 

23



 

 

Фонд Экономического Развития Ага Хана является подразделением Сети Разви-
тия Ага-Хана, занимающимся вопросами экономического развития в развиваю-
щихся странах. Фонд способствует образованию экономически жизнеспособных 

предприятий посредством долевого участия, профессионального управления и 

технической поддержки. Фонд Экономического Развития Ага-Хана - это группа 

частных, неденоминационных агентств по развитию, целью которых является 
расширение экономических возможностей и улучшение жизненного уровня осо-
бых районов развивающихся стран, особенно стран Африки и Азии. Активно 
осуществляя деятельность в двадцати странах Южной и Центральной Азии и Аф-
рики в таких секторах, как промышленность, финансовые услуги, туризм, Фонд 
контролирует активы в размере более 1 миллиарда долларов США и вносит зна-

чительный вклад в развитие экономик развивающихся стран.  

 

Немецкая Корпорация по Инвестициям и Развитию входит в банковскую группу 
KFW, которая является одним из самых крупных европейских финансовых инсти-
тутов, специализирующихся на финансировании долгосрочных проектов. Основ-
ная цель банка – создание и развитие частного предпринимательства в разви-
вающихся странах и странах с переходной экономикой, способствуя формирова-

нию основ для устойчивого экономического роста и повышения жизненного 

уровня местного населения. В течение 40 лет своей деятельности DEG финанси-

рует частные компании в развивающихся странах и странах с переходной эконо-

микой. Банк инвестирует в прибыльные проекты, которые вносят значительный 

вклад в развитие различных отраслей экономики: финансового сектора, сель-

ского хозяйства, промышленного производства, сферы услуг, а также инфра-

структуры страны. На сегодняшний день банк сотрудничает с более чем 1200 

компаниями и имеет инвестиционный портфель размером в 6.2 миллиардов ев-
ро. 

 

Европейский Банк Реконструкции и Развития был основан в 1991 году, когда 
распался Советский Союз и постсоветские страны нуждались в поддержке частно-
го сектора в демократических условиях. ЕБРР является международной коммер-
ческой организацией, основная роль которой - содействие странам Центральной 
и Восточной Европы и Содружества Независимых Государств в переходе от цен-
трализованной плановой системы к рыночной экономике. Банк является самым 
крупным инвестором в регионе и помимо кредитования осуществляет значи-
тельные прямые инвестиции. Акционерами банка являются 60 стран мира и 2 

межгосударственные организации. ЕБРР поддерживает частное предпринима-

тельство в качестве долевого инвестора в частном секторе. В настоящее время 
ЕБРР поддерживает становление рыночной экономики и демократии более чем в 
27 странах Центральной Европы и Центральной Азии. 

 

Международная Финансовая Корпорация, член группы Всемирного Банка, под-
держивает инвестирование в частный сектор развивающихся стран с целью под-
нятия жизненного уровня населения и борьбы с бедностью. МФК финансирует 
частный сектор развивающихся рынков, мобилизует капитал на международных 
финансовых рынках и предоставляет техническую помощь правительствам и ча-
стным предприятиям. В Кыргызской Республике МФК работает в следующих на-
правлениях: малые и средние предприятия, микрофинансирование, финансовый 
сектор, горная промышленность, сельское хозяйство и туризм. Со времени сво-
его основания представительство МФК профинансировало проекты на общую 

сумму 60 миллионов долларов США. Текущий портфель МФК составляет 18.4 

млн. долларов США (по состоянию на 1 Мая 2005 г.). Стратегия МФК нацелена 

на создание институциональных возможностей через инвестиции и техническую 
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5.6. Корпоративное управление 

Общее собрание акционеров 

Собрание Акционеров Банка или их законных представителей является высшим органом управ-
ления Банка. 
 
К исключительной компетенции Собрания Акционеров относятся следующие вопросы: утвержде-
ние и (или) внесение изменений и дополнений в Устав Банка; принятие решения о реорганиза-
ции или добровольной ликвидации Банка; определение количественного состава Совета директо-
ров Банка, избрание его членов, отзыв и досрочное прекращение их полномочий и определение 
условий и размера вознаграждения его членов; определение срока избрания (утверждения) членов 
Правления Банка; избрание и отзыв членов Комитета по Аудиту или досрочное прекращение их 
полномочий; утверждение годовых отчетов деятельности Банка и отчетов Комитета по Аудиту, 
годовых бухгалтерских балансов, счета прибыли и убытков Банка, распределение его прибыли и 
убытков; дробление и консолидация выпущенных акций Банка и выпуск дополнительных акций; 

помощь, которые будут помогать развитию частного сектора, особенно малого и 

среднего бизнеса, и поддерживать переход к рыночной экономике.  

 

Государственный комитет Кыргызской Республики по управлению государствен-
ным имуществом является органом государственного управления, представляю-
щим интересы государства как субъекта собственности, осуществляющим полити-
ку Правительства Кыргызской Республики по разгосударствлению и приватизации 
государственного имущества, укреплению института частной собственности, вне-
дрению принципов корпоративного управления, развитию института оценочной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

Хабиб Банк Лтд. был первым коммерческим банком в Пакистане, который обра-
зовался в 1947 году. Хабиб Банк увеличивал свою сеть филиалов и стал самым 
крупным коммерческим банком с более чем 1,400 филиалами по всей стране и 
клиентской базой, превышающей пять миллионов человек. Хабиб Банк также 
представлен в 25 странах с дочерними компаниями в Гонг Конге и Великобрита-
нии и филиалами в Непале и Нигерии.  

Ключевыми видами деятельности Банка являются: предоставление пакета про-
дуктов и услуг физическим лицам и финансовые услуги в потребительском сек-
торе. Хабиб Банк обладает крупнейшим портфелем Корпоративного финанси-
рования в стране. Услуги микрофинансирования и агрокредитования широко 
предлагаются в сельских районах страны. Используя широкую сеть филиалов как 
основное конкурентное преимущество, Хабиб Банк сохраняет свои позиции на 
рынке финансовых услуг и движется вперед. Хабиб Банк расширяет свое присут-
ствие на основных международных финансовых рынках, таких как Великобриат-
ния, Арабские Эмираты, Южная и Центральная Азия, Африка и Дальний Восток. 
Хабиб Банк Лимитед" присвоен рейтинг ААА (долгосрочный) и А-1+ (кратко-
срочный) с прогнозом «Стабильный» кредитным рейтинговым агентством Паки-
стана «JCR-VIS». 

 

 

Банк Реконструкции KfW является соучредителем KICB и предоставляет кредит-

ные линии. KfW входит в число ведущих банков Германии, который оказывает 
содействие экономическому развитию стран Европы, Азии, Африки и Латинской 
Америки. Банк работает от имени Правительства и Министерства экономическо-
го сотрудничества и развития Германии. KfW финансирует социальные, эконо-
мические и сельскохозяйственные проекты в партнерских странах. Цель работы 
KfW в развивающихся странах – повышение уровня жизни населения, сокраще-
ние бедности и охрана окружающей среды. 
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принятие решения о порядке и сроках выпуска облигаций и других ценных бумаг Банка; принятие 
решения о порядке конвертирования акций Банка в иные ценные бумаги банка и наоборот; ут-
верждение размеров дивидендов по акциям Банка и порядка и времени их выплаты; одобрение 
любых сделок, когда стоимость активов превышает предусмотренный законодательством процент 
балансовой стоимости существующих активов Банка; избрание внешнего аудитора Банка и опре-
деление его вознаграждения по рекомендации Совета Директоров; одобрение годового бюджета 
(финансового плана) Банка и отчета о выполнении бюджета; отмена противоречащих закону реше-
ний, принятых на предыдущем Собрании Акционеров; использование резервов и других фондов 
Банка; участие Банка в качестве учредителя в другом юридическом лице или приобретение ценных 
бумаг или доли в акционерном капитале других юридических лиц стоимостью, не превышающей 
15% балансовой стоимости активов Банка на дату принятия решения о такой сделке, и другие во-
просы, предусмотренные Законодательством КР.      
 

Совет директоров банка 

 
Совет Директоров является Наблюдательным органом Банка и осуществляет руководство деятель-
ностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 
Собрания Акционеров и Правления.  Совет Директоров продолжает управлять деятельностью 
Банка, однако ежегодное Собрание Акционеров должно переизбирать членов Совета Директоров 
на следующий срок. 
 
Члены Совета Директоров Банка ответственны за политику Банка. Совет Директоров ответственен 
за: формирование или определение, утверждение и регулярное обновление деловой стратегии и 
политики Банка; определение основных рисков для Банка и установление допустимого коэффици-
ента риска; за осуществление надзора в отношении действий Правления Банка, предпринимаемых 
для выявления, измерения, мониторинга и контроля рисков; создание и поддержание эффективной 
системы внутреннего контроля и мониторинга Правлением эффективности системы внутреннего 
контроля; и совместно с Правлением создание и сохранение высоких стандартов этики, морали и 
культуры в Банке, придавая особое значение внутреннему контролю и пониманию всеми звеньями 
персонала важности внутреннего контроля.    
 
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета Директоров Банка, 
не могут быть переданы на решение Исполнительного органа Банка. 
 
Членами Совета директоров ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» являются:  
 

Должность в органах управ-
ления 
 

ФИО Кол-во акций 
эмитента 

Председатель Совета дирек-
торов 

Шахид Лоан  
Хабиб Банк Лимитед 
 

Нет 

Член Совета директоров Важахат Расул Хан  
Фонд экономического развития Ага Хана 
 

Нет 

Член Совета директоров Дайыр Кенекеев  
Министерство государственного имущества КР 
 

Нет 

Член Совета директоров Ингрид ван Вис  
Немецкая компания инвестиций и развития 
 

Нет 

Член Совета директоров Эндрю  Осташевски  
Европейский банк реконструкции и развития 
 

Нет 

Шахид Лоан  
Председатель Совета Директоров KICB 
 
Господин Шахид Лоан был назначен Председателем Совета Директоров Банка 31 января 2006 года. 
 
Господин Лоан имеет более чем 40-летний опыт работы в банковской сфере. Он работает в Habib 
Bank Limited с 1965 года по настоящее время в течение почти 46 лет. Господин Лоан занимал долж-
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ности во многих отделениях в качестве глав различных Департаментов, Менеджера подразделений, 
Вице-Президента и Главного Управляющего казначейства и подразделений, занимающихся опера-
циями с офшорами в стране. Он возглавлял региональную работу на Ближнем Востоке, в Соеди-
ненном Королевстве и США, осуществляя общий мониторинг в регионах и управляя работой более 
чем 25 подразделений. В 1998 году господин Лоан был назначен Главным Управляющим Himalayan 
Bank, а затем Генеральным Директором и Старшим Руководителем. В настоящее время господин 
Лоан занимает должность Старшего Руководителя Вице-Президента и группы аудита в Habib Bank 
Limited, группы по расследованиям банка (BRR & Investigation), где он несет особую ответственность 
за контроль действий всех региональных управляющих по аудиту и глав подразделений / департа-
ментов, включая такие подразделения по всей стране как Аудит CIBG, Аудит RBG, аудит казначейст-
ва, информационных технологий, менеджмента, исследования бизнес рисков и расследований. 
Господин Лоан является выпускником Правительственного колледжа Rawalpindi. 

Важахат Расул Хан  
Член Совета Директоров, Председатель Комитета по Аудиту KICB 
 
Господин Важахат Расул Хан был назначен членом Совета Директоров и Председателем Комитета 
по Аудиту Банка 29 мая 2009 года. 
 
Господин Важахат Расул Хан имеет более чем 17-летний опыт работы в банковской сфере. Он начал 
свою карьеру в Peat Marwick Mitchell & Co, ведущей международной фирме Сертифицированных 
аудиторов в Соединенном королевстве, где работал в качестве старшего аудитора. После возвраще-
ния в Пакистан, он занимал должность Финансового Руководителя в Fauji Foundation в течение 12 
лет. Его карьера в банковском бизнесе началась в Al Faysal Investment Bank, где он был назначен 
Вице-Президентом и Управляющим Подразделения в Исламабаде (Пакистан). В 1996 году господин 
Расул Хан был назначен Управляющим директором First Capital Securities, ведущего игрока рынка 
корпоративных финансов и рынков капитала Brokerage Company, которая в тот момент находилась 
преимущественно во владении ANB AMRO Asia Limited. C 1998 года он работает в Habib Bank Lim-
ited. Последние три года господин Расул Хан возглавляет Управление Связями (Network Manage-
ment) в головном отделении банка, в его обязанности входит поддержка операционных, технологи-
ческих и бизнес инициатив в глобальных операциях Habib Bank Limited. 
 
Господин Важахат Расул Хан выпускник Института Сертифицированных Аудиторов в Англии и Уэль-
се. Во время своей карьеры он посещал курсы финансового моделирования бизнес процессов, 
управления рисками в банковском бизнесе и лидерства через построение командной работы. 
 
Эндрю Петер Паул Осташевски  
Член Совета Директоров, Член Комитета по Аудиту KICB 
 
Господин Эндрю Петер Паул Осташевски был назначен Членом Совета Директоров, Членом Комите-
та по Аудиту Банка 28 февраля 2006 года. 
 
Господин Осташевски имеет более чем 35 летний опыт работы в банковской сфере. Он начал свою 
карьеру в банковском бизнесе в Lloyds Banks, затем в Standard Chartered, Crocker National Bank, 
Saudi International Bank, Libra Bank PLC и Citibank NA. Господин Осташевски работал в различных 
банках на должности Вице-Президента, Главы кредитного подразделения и Старшего риск менедже-
ра. С 1993 года он работает в Европейском банке реконструкции и развития, в настоящее время 
занимая должность Старшего банкира, ответственного за развитие финансовых институтов в неко-
торых странах присутствия Европейского Банка Реконструкции и Развития. В его обязанности входит 
развитие кредитных операций и основ управления рисками, подготовка оценки операционных рис-
ков Европейского Банка Реконструкции и Развития, а также постоянные отчеты о кредитных пред-
ложениях. 
 
Господин Осташевки с отличием закончил химический факультет университета Бристоля в 1972 го-
ду. Также он учился в Институте сертифицированных аудиторов, поступив туда в 1977 году, и явля-
ется ассоциированным членом Института банкиров, получил приз Beckett and F.C.Clegg, а также Top 
Banking Candidate на экзаменах в Институте банкиров в 1974 году. 
 
 
 
 

27



 

Ингрид ван Вис 
Член Совета Директоров KICB 
 
Госпожа Ингрид ван Вис была назначена Членом Совета Директоров, Членом Комитета по аудиту 
Банка в 2013 году. 
 
Она начала свою карьеру в 1991 году в Unilever NV (Нидерланды, Турция, Таиланд) в качестве Про-
ектного Менеджера-Инженера, а затем в маркетинге в качестве Менеджера по Продуктам. С 1995 
по 1996 годы она была Консультантом CC Consulting в Нидерландах. С 1997 по 2000 год госпожа 
Ингрид ван Вис работала в различных департаментах, включая департаменты Казначейства и Слия-
ний и Поглощений в Enron Europe LTD, Соединенное королевство. С 2000 по 2003 она работала в 
Executip LTD в качестве Менеджера по Стратегии и Операциям и в Vodafone Group PLC в Group Cor-
porate Finance. С 2004 года, она работала в DEG – Deutsche Investitions – und Entwicklungsgesellschaft 
mbH на разных должностях от Старшего Инвестиционного Менеджера до Главы Инфраструктуры. С 
2011 года она занимает должность Старшего Директора по Структурным Финансам и ответственна 
за следующие департаменты: казначейство, инвестиции в финансовые институты, окружающая среда 
и социальная ответственность. 
 
Госпожа Ингрид ван Вис выпускница Delft University of Technology со специализацией в измерениях 
и контроле, она является кандидатом наук в механической инженерии. 
 
Дайыр Кенекеев 
Член Совета Директоров KICB 
 
Дайыр Кенекеев был назначен Членом Совета Директоров Банка в 2013 году.  
 
Господин Дайыр Кенекеев является представителем Кыргызской республики в Совете Директоров 
банка. Он начал свою карьеру на правительственной службе в 1999 году в качестве Главного Спе-
циалиста. В 2001 году господин Дайыр Кенекеев начал работать в Государственном Комитете Кыр-
гызской Республики по управлению государственным имуществом и привлечению прямых инвести-
ций. Начав работать в должности Главного специалиста, в 2003 году был назначен Заместителем 
директора. Он также работал на управляющих позициях в следующих государственных агентствах и 
министерствах: Министерстве экономического развития, промышленности и торговли Кыргызской 
Республики, Национальном агентстве Кыргызской Республики по антимонопольной политике и раз-
витию Конкуренции, Администрации Президента КР, Фонде по управлению национализированным 
имуществом. В 2011 году, господин Дайыр Кенекеев занимал должность Министра государственно-
го имущества Кыргызской Республики. 
 
Господин Дайыр Кенекеев имеет Степень Магистра Международных Отношений и является выпуск-
ником Кыргызского Государственного Университета Строительства, Транспорта и Архитектуры, спе-
циализация "Оценка и управление имуществом". 
 

Исполнительный орган банка (правление) 

 
Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется Правлением Банка, состоящим из семи 
человек. Один из них является Председателем Правления, двое – заместителями Председателя 
Правления, остальные – Членами Правления, которые также занимают должности Руководителей 
корпоративной, розничной, финансовой и технической деятельности. Правление должно избирать-
ся Советом Директоров.  
 
К компетенции Правления Банка относятся вопросы руководства операционной деятельностью 
Банка и его структурных подразделений, кроме вопросов, отнесенных к исключительной компе-
тенции Собрания Акционеров и Совета Директоров Банка. 
 
Правление Банка ответственно за следующее: реализацию стратегий и политик, утвержденных Со-
ветом Директоров Банка; разработку и своевременное выполнение банковских процессов опре-
деления, измерения, мониторинга и контроля банковского риска;  обеспечение адекватной сис-
темы управления Банком, устанавливающей ответственность, полномочия и взаимоотношения 
между органами, структурными подразделениями, должностными лицами и сотрудниками Банка; 
формирование адекватной политики внутреннего контроля, мониторинг адекватности и эффек-
тивности системы внутреннего контроля.          
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Членами правления ЗАО «Кыргызский инвестиционно-Кредитный Банк» являются: 
 

Должность в органах управления 
 

ФИО Кол-во  акций 
эмитента 

Председатель Правления   Кванг Янг Чой  
 

Нет 

Заместитель Председателя Правления, 
Руководитель Операционной Деятельно-
сти 
 

Мажар ул Хасан  Нет 

Заместитель Председателя Правления, 
Руководитель банковской Деятельности 
 

Алиев Бектур Кубанычбекович 
 

Нет 

Член Правления, Руководитель Корпо-
ративной Деятельности   
 

Курманбеков Бакыт Оболбекович Нет 

Член Правления, Руководитель Рознич-
ной Деятельности   
 

Омуралиев Талант Эсенгулович  Нет 

Член Правления, Руководитель Финан-
совой Деятельности 
 

Богатырев Дмитрий Валентинович Нет 

Член Правления, Руководитель Техниче-
ской деятельности 
  

Хан Хаважа Калеем Улла 
 

Нет 

Кванг Янг Чой  
Председатель Правления   
 
Господин Кванг Янг Чой был назначен Председателем Правления Банка 31 мая 2001 года. 
 
Господин Кванг Янг Чой имеет большой опыт работы в банковской сфере со стажем более 35-лет. 
Он начал свою карьеру в банке Korea Exchange Bank и проработал там около 20 лет. Последние три 
года своей работы в Korea Exchange Bank, господин Чой занимал должность Заместителя Генераль-
ного Менеджера Нью-Йоркского подразделения банка, в круг его обязанностей входила координа-
ция деятельности кредитного департамента и взаимодействие с регулирующими и надзорными ор-
ганами США. Кроме подразделения в Нью-Йорке, он также работал в Лондонском подразделении 
Korea Exchange Bank. В 1996 году господин Чой был назначен Генеральным Директором банка Уз-
ДЭУ в Ташкенте. Он основал этот банк самостоятельно без наличия инфраструктуры и технической 
поддержки со стороны инвесторов. Под руководством господина Чоя, банк УзДЭУ быстро вырос в 
крупнейший коммерческий банк в Узбекистане. 
 
Господин Чой выпускник университета Sogang, Торгового колледжа, Сеул, Корея, принимал участие 
в образовательных программах, охватывающих банковский сектор, жилищное финансирование, 
рыночную экономику, риск менеджмент, внутренний аудит, инвестиционную деятельность. 
 
Мажар ул Хасан 
Заместитель Председателя Правления, Руководитель Операционной Деятельности   
 
Господин Мажар ул Хасан был назначен Заместителем Председателя Правления Банка 19 января 
2011 года. 
 
Господин Мажар ул Хасан  имеет более чем 35-летний опыт работы в банковской сфере. Он начал 
свою карьеру в Habib Bank Limited и проработал там почти 35 лет. Последние семь лет своей работы 
в Habib Bank Limited в Пакистане господин Хасан работал Региональным руководителем в разных 
регионах, неся ответственность за развитие бизнеса и полное управление регионом, состоящим из 
60-100 филиалов. Также господин Хасан имеет опыт работы в таких областях, как управление пер-
соналом, администрирование, общий отдел и кредитование. Он курировал вопросы отдела по 
управлению персоналом и иные общие вопросы  филиалов банка, включая Реконструкцию и Града-
цию, а также был ответственным за кредитный мониторинг местных филиалов Habib Bank Limited и 
филиалов в Европе и США. Кроме того, он был Генеральным Директором в Лондонском подразде-
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лении банка, находясь в прямом подчинении Руководства Филиала,  Начальника Отдела Монито-
ринга  в филиалах Европы и США. 
 
Господин Хасан имеет Степень Магистра по Статистике, а также диплом Института банкиров в Па-
кистане. Он принимал участие в программах профессиональной подготовки, охватывающих широ-
кий спектр тем и вопросов, относящихся к банковским операциям, включая такие основные вопро-
сы, как управление рисками и предотвращение финансирование терроризма и отмывания денег. 
На местных и международных форумах такие программы были специально организованы так, что-
бы обеспечить на высоком уровне освоение и повышение профессиональных навыков для эффек-
тивного и успешного управления банковским бизнесом. 
 
Алиев Бектур Кубанычбекович 
Заместитель Председателя Правления, Руководитель Банковской Деятельности   
 
Господин Алиев был назначен Членом Правления Банка 1 июля 2005 года. 
 
Господин Алиев имеет более чем 16-ти летний опыт работы в банковской сфере. Он начал свою 
карьеру в банковском секторе в НБКР в качестве специалиста в отделе методологии бухгалтерского 
учета. Господин Алиев начал работать в KICB в 2002 году в качестве внутреннего аудитора. Он пока-
зал отличные результаты и в 2005 году был назначен Руководителем Операционной Деятельности, 
ответственным за сферу IT, бухгалтерский учет и отчетность и управление персоналом, а также ис-
полнял функции секретаря компании. Под его прямым руководством KICB эффективно внедрил 
систему FlexСube в 2007 году. В настоящее время господин Алиев занимает должность Руководителя 
Банковской Деятельности и ответственен за следующие сферы: казначейство и финансирование, 
правовое сопровождение, депозитные операции, управление специальными активами, маркетинг и 
выполняет функции секретаря компании. 
 
Господин Алиев имеет диплом в области финансов и инвестиций, который он получил в Универси-
тете Дарэма, Объединенное Королевство. Он является выпускником Национального государствен-
ного университета Кыргызской Республики, Учетно-экономического факультета, а также имеет ди-
плом юриста Российско-Кыргызского славянского университета, который он дистанционно окончил 
в 2010 году. Господин Алиев принимал участие в программах обучения, связанных с рыночной эко-
номикой, управлением рисками, внутренним аудитом. 
 
Омуралиев Талант Эсенгулович 
Член Правления, Руководитель Розничной Деятельности   
 
Господин Омуралиев был назначен Членом Правления Банка в июле 2007 года. 
 
Г-н Омуралиев опытный банкир с общим 15 летним и 10 летним банковским стажем. Он начал 
свою карьеру в Министерстве торговли и промышленности в качестве старшего специалиста и экс-
перта по финансам. После этого он работал в различных сферах, включая Национальный банк Кыр-
гызской республики, Всемирный Банк, Коммерческий банк «Кыргызстан» до работы в KICB. 
  
Господин Омуралиев окончил Международный университет Кыргызстана и имеет диплом Академии 
Менеджмента (Кыргызстан). В течение своей карьеры, он посещал такие курсы, как государственная 
экономика (Ташкент), эффективное управление персоналом (Алма-Аты), лидерство в гражданском 
обществе (Эдинбург), управление проектами (Вашингтон). 
 
Курманбеков Бакыт Оболбекович 
Член Правления, Руководитель Корпоративной Деятельности   
 
Господин Курманбеков был назначен Руководителем Корпоративной Деятельности Банка в октябре 
2006 года. 
 
Господин Курманбеков имеет более чем 17-летний опыт работы в банковской сфере. Он начал 
свою карьеру в НБКР в качестве Главного экономиста. Господин Курманбеков приступил к работе в 
KICB в 2003 году в качестве Старшего Специалиста в подразделении по кредитам и стал Руководи-
телем Корпоративной деятельности в 2006 году. 
 
Господин Курманбеков выпускник Национального государственного университета Кыргызской Рес-
публики. Он принимал участие в программах повышения квалификации в таких областях, как обу-
чение персонала (Банк Ирландии), банковский и финансовый менеджмент (семинар Всемирного 
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банка в Алма-Аты, Ташкенте, Вашингтоне), семинар по государственной инвестиционной политике 
(Государственный департамент США), семинар по микро финансовой стратегии (Азиатский банк 
развития, Манила, Филиппины), тренинг в Центральном банке федеральной земли Саар в Герма-
нии, семинар по управлению кредитными рисками (Нью-Йорк, США). 
 
Богатырев Дмитрий Валентинович 
Член Правления, Руководитель Финансовой Деятельности 
 
Господин Богатырев был назначен Руководителем Финансовой Деятельности Банка в сентябре 2011 
года. 
 
Господин Богатырев имеет более чем 14-летний стаж работы в финансовой сфере. До прихода в 
KICB, господин Богатырев работал внутренним аудитором в различных финансовых институтах и 
странах. Его карьера в сфере внутреннего аудита началась в Банке Азии в Кыргызстане в 2001 году. 
С 2004 по 2009 год, он работал консультантом по внутреннему аудиту в Internationale Projekt 
Consult GmbH, немецкой консалтинговой компании, а также в группе ПроКредит. Его опыт включа-
ет руководство отделом Внутреннего Аудита в банке ПроКредит (Украина) и ПроКредит (Грузия), а 
также работа в качестве консультанта в Молдове и Украине. 
 
Дмитрий Богатырев сертифицированный внутренний аудитор, он имеет диплом со специализацией 
управление бизнесом Академии Управления при Президенте КР, а также диплом по прикладной 
механике и автоматизации Государственного балтийского технического университета, Санкт-
Петербург, Россия. 
 
Хаважа Калеем Улла Хан 
Член Правления, Руководитель Технической Деятельности 
 
Господин Хаважа Калеем Улла Хан был назначен Руководителем Технической Деятельности Банка в 
феврале 2013 года. 
 
Господин Калеем Хан высококвалифицированный специалист финансовых и банковских технологий 
с более чем 15-летним опытом разработки продуктов высоких технологий в сферах услуг, систем-
ных стратегий и развивающихся технологий "клик". Его карьера в банковском секторе началась с 
позиции менеджера по проектам Citibank N.A. в 1997 году. С 2000 по 2002 год господин Калеем 
Хан работал в качестве инженера по сетевым технологиям в Emirates Bank PJSC. С 2002 по 2006 
годы он был менеджером по проектам в Union Bank Limited. Он имеет огромный опыт внедрения 
новых технологий в банковские услуги, карточные платежи и системы ADC. C 2006 года господин 
Калеем Хан работал Главой банковского обслуживания потребителей и альтернативных каналов 
доставки в подразделениях Architech HBL, крупном банке Пакистана, работающем в 20 странах на 4 
континентах. Господин Калеем Хан выпускник Университета Карачи. Он имеет дипломы по при-
кладной физике и электронной инженерии. 
 
Аудит банка 

 
Аудит Банка осуществляется Внутренним Аудитором, Комитетом по Аудиту и Внешним Аудитором. 
 
Основными функциями Комитета по Аудиту являются:  

 обеспечение  создания и поддержания соответствующих бухгалтерских процедур и внутренне-
го контроля; 

 выработка  рекомендаций  общему собранию акционеров по вопросам назначения внешних 
аудиторов и, при необходимости, инициирование специальных  аудиторских проверок банка,  
привлечение экспертов для оказания содействия Комитету по аудиту за счет банка; 

 осуществление  надзора  за выполнением законодательства,  в том числе нормативных пра-
вовых актов Банка Кыргызстана, и представление отчета по данному вопросу Совету директо-
ров банка; 

 осуществление предусмотренных настоящим Законом функций Комитета по аудиту банков-
ской холдинговой компании.  

 
Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Банка, Банк ежегодно дол-
жен привлекать профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интереса-
ми с банком или его Акционерами, имеющую лицензию на осуществление такой проверки (далее – 
«Внешний Аудитор»). Внешний Аудитор избирается Собранием Акционеров. 
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Банк назначает внутреннюю аудиторскую службу или Внутреннего Аудитора, компетентного прове-
рять и оценивать адекватность и эффективность системы внутреннего контроля, осуществляемого 
в Банке, и качество исполнения обязанностей должностными лицами Банка в соответствии с их 
должностными инструкциями, соблюдение закона и адекватности бухгалтерского учета и другие 
вопросы, касающиеся банковских стандартов. 
 
Членами Комитета по Аудиту Банка являются:  
 

Председатель комитета Важахат Расул Хан  
Фонд экономического развития Ага Хана 
 

Член комитета Эндрю Осташевски  
Европейский банк реконструкции и развития 

  

5.7. Персонал 

Квалифицированные профессиональные сотрудники являются одним из ключевых факторов успеха 
Банка на рынке. По данным на 31 декабря 2012 года общее количество сотрудников банка состав-
ляет 511 человек, из которых 254 человека являются сотрудниками головного офиса Банка.  

KICB проводит политику по усилению кадрового потенциала, как за счет привлечения опытных спе-
циалистов из других коммерческих банков, так и путем повышения квалификации персонала по 
направлениям, обеспечивающим Банку конкурентные преимущества. В KICB действует собственный 
тренинг центр, который на регулярной основе проводит необходимое обучение и повышение ква-
лификации сотрудников. 
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5.8. Организационная структура  
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5.9. Основные продукты и услуги Эмитента 

ЗАО Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк является универсальным банком и предоставляет 
Клиентам широкий спектр банковских услуг и продуктов: привлечение депозитов, открытие и веде-
ние счетов клиентов, предоставление кредитов и гарантий, осуществление рассчетно-кассового об-
служивания, проведение операций с ценными бумагами и иностранной валютой, международные 
денежные переводы, выпуск и обслуживание банковских карт, торговое финансирование и т.д. Дея-
тельность Банка регулируется Национальным Банком Кыргызской Республики.  

5.9.1. Корпоративный бизнес 
 

На текущий момент клиентами Банка являются около 3 000  юридических лиц. Банк привлекает на 
обслуживание все категории корпоративных клиентов. 
 
Основными услугами, которые Банк предоставляет корпоративным клиентам, являются предостав-
ление краткосрочных и долгосрочных кредитов, лизинговые операции и торговое финансирование. 
Кредиты корпоративным клиентам занимают около 56% в общей структуре кредитного портфеля 
Банка. 
 
Краткосрочные кредиты выдаются в основном для финансирования оборотного капитала клиентов 
на срок до одного года. Долгосрочные кредиты выдаются на срок до 5 лет для приобретения основ-
ных средств, финансирования строительства, реализацию новых проектов и другие цели.  
 
Также Банк предлагает клиентам возможность приобрести необходимое оборудование на условиях 
лизинга на срок от 1 до 5 лет. Предмет лизинга является основным залогом для Банка. 
 
Еще одним направлением корпоративного бизнеса является финансирование торговли посредст-
вом аккредитива, документарного инкассо или банковской гарантии. 
 
Стратегической целью Банка является диверсификация клиентской базы и привлечение новых кли-
ентов из различных отраслей экономики. В рамках реализации этой стратегии Банк определил круг 
приоритетных для развития корпоративного бизнеса отраслей. В него вошли промышленность, те-
лекоммуникационная отрасль, электроэнергетика, пищевая отрасль, торговля и строительство.  
 
Особое внимание уделяется Банком работе с крупными компаниями и предприятиями. Процент-
ные ставки Банка по корпоративным кредитам являются одними из наиболее конкурентоспособных 
на рынке Кыргызстана, что способствует привлечению новых клиентов в лице крупных предприятий. 
Наиболее востребованными со стороны крупного бизнеса являются долгосрочные кредиты для мо-
дернизации производства, лизинговые операции, кредитные линии для пополнения оборотных 
средств, а также финансирование строительных проектов. 
 
Кроме того, Банк предлагает корпоративным клиентам различные варианты размещения денежных 
средств, в том числе срочные депозиты с различными сроками. Особое внимание уделяется Банком 
развитию расчетных технологий: сеть филиалов и дополнительных офисов Банка обеспечивает опе-
ративное проведение платежей клиентов. Также клиентам предоставляется возможность удаленного 
доступа к услугам Банка с использованием системы Банк-Клиент и системы Интернет Банкинга. 

 
5.9.2. Розничный бизнес и операции с банковскими картами 

 
Розничный бизнес Банка охватывает операции с физическими лицами, а также работу с предпри-
ятиями малого и среднего бизнеса (МСБ). Банк рассматривает розничный бизнес как одно из при-
оритетных направлений своего развития и активизирует работу по привлечению клиентов – физи-
ческих лиц.  

 
Розничная деятельность Банка заключается в предоставлении клиентам услуг по открытию счетов, 
срочных депозитов и депозитов до востребования, кредитовании физических лиц и представителей 
МСБ, включая выдачу потребительских кредитов и ипотеки, кредитов для развития малого и средне-
го бизнеса (в том числе агрокредитов), осуществлении денежных переводов, предоставлении бан-
ковских ячеек, выпуске банковских карт VISA и ELCARD.  

 
Банк планирует дальнейшее расширение спектра продуктов и услуг, предоставляемых населению в 
рамках розничных операций. В частности, планируется реализация проекта «Мобильный банкинг», 
который позволит клиентам осуществлять ряд банковских операций через мобильный телефон.  
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В рамках потребительского кредитования Банк предлагает несколько продуктов, в числе которых 
ипотека, кредиты на потребительские цели, покупку автомобиля, оплату обучения и другие цели. 
Большая часть кредитов выдается на срок до 3-х лет под залог недвижимости или движимого иму-
щества и поручительства. Ипотечные кредиты, которые выдаются на срок до 10 лет, позволяют кли-
ентам Банка приобрести недвижимость и земельные участки. При получении кредита клиент должен 
внести не менее 40% от стоимости приобретаемой недвижимости в виде собственного вклада. За-
логовым обеспечением выступает приобретаемая недвижимость. 

 
Кредиты на развитие малого и среднего бизнеса (МСБ) выдаются предпринимателям на срок до 4-х 
лет. Большая часть кредитов МСБ направляется в сферу торговли и агробизнеса. Привлеченные 
средства расходуются на приобретение товаров, оборудования, строительство помещений для веде-
ния бизнеса и прочие цели.  

 
Для обеспечения устойчивого роста кредитного портфеля руководство Банка планирует усилить 
розничный отдел кредитования. Розничный кредитный портфель в основном будет увеличиваться за 
счет  существующих региональных филиалов и вновь созданных отделений. Ожидается, что доля 
розничных кредитов в структуре общего объема кредитов в ближайшие годы будет поддерживаться 
на уровне 44-45%. 
 
Основными депозитными продуктами, которые Банк предлагает розничным клиентам, являются 
вклады «Срочный», «Накопительный» и «Детский». Вклады открываются как в национальной валю-
те, так и в долларах США на срок до 24 месяцев (до 10 лет для вклада «Детский). 
 
Для осуществления денежных переводов Клиенты Банка могут воспользоваться Межфилиальной 
системой денежных переводов «МаниСтрим» (внутри Республики). Для перевода денежных средств 
за границу используется система «SWIFT» либо одна из восьми действующих в Банке систем денеж-
ных переводов: Unistream, МИГОМ, Лидер, Western Union, Анелик, Близко, Золотая Корона и Con-
tact. 
 
Важным элементом розничного бизнеса Банка является выпуск и обслуживание банковских карт. 
KICB является Принципиальным Членом международной платежной системы VISA International и 
имеет высокий статус, присваиваемый участникам данной системы. Банк активно внедряет систему 
выплаты заработных плат с использованием международных карт VISA KICB. Данная услуга, назы-
ваемая «Зарплатный проект», не только позволяет уменьшать расходы, но и значительно облегчает 
получение, хранение и использование денежных средств клиентов.  
 
Также KICB выпускает национальную платежную карту «Элкарт», которая позволяет осуществлять 
платежи на территории Кыргызской Республики. KICB, совместно с Социальным Фондом КР, запус-
тили новый социально-ориентированный проект «Карта пенсионера», благодаря которому пенсия 
может перечисляться на платежную карту Элкарт.  
 
Количество карт VISA и Элкарт, эмитированных Банком, ежегодно увеличивается. На настоящий 
момент количество выпущенных KICB карт достигло 78,9 тысяч штук, из которых более 56 тысяч 
карт являются активными. По сравнению с 2011 годом данный показатель увеличился более чем в 2 
раза. Развитие операций с банковскими картами позволило Банку существенно увеличить объемы 
средств на карточных счетах. Успех в развитии карточного бизнеса обусловлен стабильностью кли-
ентской базы KICB, внедрением новых продуктов и услуг, включая предоставление скидок держате-
лям карты VISA, а также расширением сети банкоматов и POS терминалов. 

 
5.10. Филиальная сеть 

ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» имеет 10 филиалов и 17 сберегательных касс 
по всей территории Кыргызской Республики.  
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N№ Филиал Адрес / Телефон  

1 Операционное Управление Кыргызская Республика, г. Бишкек, бул. Эркиндик, 21 
(пер. Московская) 
Тел.:(+996 312) 62 01 01 

2 Бишкекский Центральный 
Филиал 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115-а, Бизнес-
Центр «Дордой-Плаза» 
Тел.: (+996 312) 68 01 01 

3 Манас Кыргызская Республика, 720001, г. Бишкек, пр. Манаса, 11/1 
Тел.: (+996 312) 31 50 42 

4 Токмок Кыргызская Республика, г. Токмок ул. Ленина 342, ТЦ «Мега Сити» 
Тел: (+996 3138) 6 56 01 

5 Ош Кыргызская Республика, 714009, г. Ош, ул. Раззакова, 48-а 
Тел.: (+996 3222) 3 25 25 

6 Каракол Кыргызская Республика, 722360, г. Каракол, ул. Жусаева, 123 
Тел.: (+996 3922) 5 21 12 

7 Джалал-Абад Кыргызская Республика, 720908, г. Джалал-Абад, ул. Токтогула, 40 
Тел.: (+996 3722) 2 04 64 

8 Нарын Кыргызская Республика,722900, г.Нарын, ул.Тоголока Молдо, 7 
Тел.: (+996 3522) 5 22 50 

9 Кочкор-Ата Кыргызская Республика, 715622, г. Кочкор-Ата, ул. Ленина, 46 
Тел./факс: (+996 3734) 5 35 07 

10 Узген Кыргызская Республика, 723600, г. Узген, ул. Манаса, 32-а/17 
Тел.: (+996 3233) 2 60 40 

N№ Сберегательная касса Адрес / Телефон 
 

1 Мега Комфорт Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Шопокова, 89, ТЦ «Мега–
комфорт», 1 эт. 
Тел.: (+996 312) 68 08 54 

2 Берекет Гранд Кыргызская Республика, г.Бишкек, пр.Чуй,204, ТЦ«Берекет Гранд», 
1 эт. 
Тел.: (+996 312) 90 66 09 

3 Дордой Джунхай Кыргызская Республика, г. Бишкек, рынок "Дордой", ул. Кожевен-
ная, 1 
Тел.: (+996 312) 907 983 

4 Дордой Алканов Кыргызская Республика, г. Бишкек, Дордой Алканов, ул. Кожевен-
ная, 74 
Тел.: (+996 312) 37 78 17 
 

5 Киевская Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Манаса, 57 (пер. ул. Киев-
ская) 
Тел.: (+996 312) 31 13 97 

6 Евразия Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, 49 
Тел.: (+996 312) 62 28 74 

7 Аламедин Кыргызская Республика, г. Бишкек, Аламединский рынок, ТЦ «Та-
былга» 
Тел.: (+996 312) 97 62 15 
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8 Восточная Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Чолпон-Атинская, зд. Кыр-
гызтелеком, 2 этаж. 
Тел.: (+996 312) 97 62 11 

9 Ахунбаева Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 123 
Тел.: (+996 312) 97 64 71 

10 Южная Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ж.Пудовкина, 138 
Тел.: (+996 312) 97 64 95 

11 Ала-Тоо Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Эркиндик,46 
Тел.: (+996 312) 62 08 82 

12 Масы Кыргызская Республика, с. Масы, ул. Ленина, 3/25 
Тел.: (+996 3734) 5 02 91 

13 Аль-Мадина Кыргызская Республика, г. Джалал-Абад, ул.Чехова, рынок Аль-
Мадина 
Тел.: (+996 3722) 2 73 73 

14 Ат-Баши Кыргызская Республика, с. Ат-Башы, ул. Муктарбека Омуракунова, 
208 
Тел.: (+996 3534) 2 42 50 

15 Джалал-Абад ЦУМ Кыргызская Республика, г. Джалал-Абад 

16 Майлуу - Суу Кыргызская Республика, г. Майлуу – Суу, ул. Ленина 210 
Тел. (+996 3744) 5-22-34 

17 Бишкек парк Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская 148 

Тел.: (+996 312)  31 19 33 
 
Банк продолжит работу по расширению своей филиальной сети. В ближайшее время планируется 
открытие филиалов и отделений банка в г.Талас, г.Кызыл Кия (Баткенская обл.), г.Балыкчы, Ноокат и 
двух дополнительных филиалов в г.Бишкек. Также Банк намерен открыть свое представительство в 
г.Алмата (Казахстан).  
 
5.11. Риск менеджмент 

Устойчивость позиций Банка на рынке и результаты его работы во многом зависят от способности 
Банка эффективно управлять рисками. Функции управления рисками распределяются между струк-
турами, которые ответственны за разработку политик и процедур управления рисками, в том числе 
установление определенных лимитов, а также структурами, в обязанности которых входит исполне-
ние данных политик и процедур, включая мониторинг и контроль рисков на постоянной основе.  
 
Для управления рисками KICB разработал внутреннюю "Политику управления рисками", нацелен-
ную на определение, анализ и управление рисками, которым подвержен Банк, на установление ли-
митов рисков и соответствующих контролей, а также на постоянную оценку уровня рисков и их со-
ответствия установленным лимитам. Политика и процедуры по управлению рисками пересматри-
ваются на регулярной основе с целью отражения изменений рыночной ситуации, предлагаемых 
банковских продуктов и услуг и появляющейся лучшей практики.  
 
Управление рисками включает также функции контроля и мониторинга, которые являются непо-
средственной ответственностью ряда подразделений банка.  
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Совет директоров и правление 
 
Совет Директоров устанавливает общие рамки и уровень приемлемого риска для продуктов Банка и 
утверждает политики управления рисками и лимиты, которым должно следовать Правление.  
Конечная ответственность за управление рисками лежит на уровне бизнес-подразделений. Каждый 
линейный руководитель должен следовать политикам по управлению рисками как руководством по 
идентификации, оценке и управлению всеми рисками, возникающими в ходе деятельности, и несет 
ответственность за обучение сотрудников политикам и требованиям по управлению рисками. Совет 
Директоров контролирует установление руководством системы оценки различных рисков, 
приемлемого уровня риска по отношению к капиталу, а также систему внутреннего контроля с 
целью мониторинга исполнения внутренних политик.  
 

Отдел управления рисками (оур) 
 
Главная цель ОУР состоит в обеспечении общего понимания и приемлемых стандартов для иденти-
фикации, оценки и управления рисками банка для эффективного принятия решений и достижения 
стратегических целей. 

Основные функции ОУР состоят в следующем: обеспечение независимого контроля за рисками и 
поддержка линейных подразделений в вопросах управления рисками; поддержка исполнительных 
комитетов и комитетов Правления в принятии решений; проведение мониторинга, измерение и 
оценка рисков, которым подвержен банк, включая оценку и анализ рисков новых продуктов и про-
цессов. 

ОУР  ответственен за подготовку проектов политик, процедур по управлению рисками;  мониторинг 
рисков, анализ и подготовку отчетов по риску; предоставление консультаций и инструкций по 
управлению рисками и системе внутреннего контроля, оценку новых продуктов. 
 
Отдел внутреннего аудита 
 
Отдел внутреннего аудита несет ответственность за обеспечение соблюдения всеми подразделе-
ниями внутренних положений и политик. Отдел внутреннего аудита независим и подчиняется Ауди-
торскому Комитету и Совету Директоров.  
 
Роль комитета по управлению активами и пассивами (куап) 
 
В соответствии с Положением о КУАП задачей КУАП является управление активами и обязательст-
вами банка с целью максимизации прибыли с учетом риска при одновременном сохранении при-
емлемого уровня кредитного портфеля, левеража и ликвидности. КУАП дает указания для управле-
ния балансом, капиталом, ликвидностью и другими рисками.  
 
Роль кредитного комитета 
 
Кредитный комитет назначается Советом Директоров. Он контролирует и управляет кредитными 
рисками Банка. Основной обязанностью Кредитного Комитета является осуществление кредитной 
политики, одобренной Советом Директоров. В частности, Кредитный комитет устанавливает условия 
выдачи стандартных кредитных продуктов, одобряет отдельные операции, определяет категорию 
кредитного риска и устанавливает норму обеспечения, принимает решения по списанию нерабо-
тающих кредитов.  
 

5.11.1. Кредитный риск 

Банк подвержен кредитному риску, под которым понимают существующую или будущую угрозу до-
ходам или капиталу финансового учреждения, возникающую в результате невыполнения контраген-
тами финансовых или других контрактных обязательств по отношению к Банку, включая возмож-
ность ограничений или затруднений в осуществлении переводов средств.   

Для сокращения кредитного риска Банк осуществляет кредитные операции в соответствии с внут-
ренней кредитной политикой, одобренной Советом Директоров, процедурами по кредитованию, 
должным образом одобренными Руководством. Кредитная политика Банка устанавливает основные 
принципы и задачи, регламентирующие ту степень рисков, которую банк готов принять.   

В целом управление рисками осуществляется на двух основных уровнях:  
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1. Управление риском на уровне каждого кредита; 
2. Управление риском на уровне портфеля. 
 
Отдел по управлению рисками определяет потенциальные риски в разрезе кредитных проектов и 
заемщиков; разрабатывает рекомендации по реструктуризации кредитных проектов и диверсифи-
кации кредитных рисков в разрезе проектов с высокой вероятностью дефолта.  
 
На уровне портфеля отдел по управлению рисками осуществляет систематический мониторинг и 
оценку качества и позиции по кредитному риску, формирование адекватного резерва; анализ кре-
дитного портфеля и забалансовых обязательств, разрабатывает рекомендации по улучшению струк-
туры и качества портфеля с целью уменьшения кредитных рисков.  
 
Банк контролирует кредитный риск, устанавливая лимиты кредитного риска на одного заемщика и 
группу связанных заемщиков, а также общие лимиты по кредитному портфелю с целью управления 
географической, отраслевой и продуктовой концентрацией портфеля.  

Оценка заемщиков осуществляется на основании их кредитной истории, финансового состояния, 
качества предлагаемого обеспечения и иных факторов в деятельности заемщика, способных ока-
зать влияние на кредитный риск. Дополнительными элементами управления кредитным риском яв-
ляются получение качественного обеспечения (залоги, поручительства компаний и физических лиц, 
гарантии и т.д.).  

Все перечисленные выше меры позволяют эффективно управлять кредитными рисками и сущест-
венно уменьшить угрозу негативного влияния кредитного риска на деятельность Банка.   

В следующей таблице представлена информация о требованиях НБКР по классификации активов 
Банка и начислению резерва на покрытие потенциальных потерь и убытков (РППУ) для управления 
кредитным риском. 

Классификация займов Требования НБКР 
по начислению РППУ 

Неклассифицированные 
активы 

Нормальные 0% 
Удовлетворительные 2% 

Активы под наблюдением 
 

5% 

Классифицированные ак-
тивы 

Субстандартные 25% 
Сомнительные 50% 
Потери 100% 

 
В 2010 году в результате политической и социальной нестабильности в стране доля классифициро-
ванных кредитов Банка увеличилась до 8,7%. В последующие два года все классифицированные 
кредиты, особенно выданные в Южном регионе Республики, были рассмотрены на индивидуальной 
основе. В результате значительно улучшилась погашаемость кредитов корпоративных заемщиков в 
Южном регионе и секторе туризма. Доля классифицированных кредитов снизилась до 4,98% в кон-
це 2011 года. По данным на 31 декабря 2012 года доля классифицированных кредитов в общем 
кредитном портфеле Банка составляла 3,6%. 

В следующей таблице приведена информация о качестве кредитов по данным на 31.12.2012г.  
 

Сумма вы-
данных 

кредитов 

Резерв на обес-
ценение 

Чистые 
кредиты 

Резерв на обесценение 
на выданные кредиты 

USD’000 USD’000 USD’000 % 
Кредиты корпоративным клиентам 
Кредиты без признаков обесценения  65 712 (1 497) 64 215 2,3 

Просроченные кредиты: 

- просрочка менее 90 дней  952 (236) 716 24,8 

- просрочка более 90 дней и менее года  122 (29) 93 23,8 

- просрочка более 1 года  1 476 (677) 799 45,9 

Все ненадежные кредиты  2 550 (942) 1 608 36,9 

Все кредиты корпоративным клиентам  
 

68 262 (2 439) 65 823 3,6 

39



 

Кредиты розничным клиентам 
- без просрочки 52 285 (1 143) 51 142 2,2 
- просрочка менее 30 дней 208 (23) 185 11 
- просрочка 30-89 дней 236 (69) 167 29,2 
- просрочка 90-179 дней 305 (201) 104 65,9 
- просрочка 180-360 дней 312 (312) - 100 
- просрочка более 360 дней 257 (257) - 100 
Все кредиты розничным клиентам 53 603 (2 005) 51 598 3,7 

Все кредиты клиентам 121 865 (4 444) 117 421 3,6 

 
 

5.11.2. Рыночный риск 

Рыночный риск является риском изменения справедливой стоимости или будущих потоков денеж-
ных средств по финансовому инструменту вследствие изменения рыночных цен. Рыночный риск 
состоит из валютного риска, риска изменения процентных ставок, а также других ценовых рисков.  

Рыночный риск возникает по открытым позициям в отношении процентных, валютных и долевых 
финансовых инструментов, подверженных влиянию общих и специфических изменений на рынке и 
изменению уровня волатильности рыночных цен. Минимизация рыночного риска достигается путем 
максимального приравнивания сумм активов и обязательств с одинаковыми сроками погашения и 
создания, таким образом, стабильной процентной маржи.  

Задачей управления рыночным риском является управление и контроль за тем, чтобы подвержен-
ность рыночному риску не выходила за рамки приемлемых параметров, при этом обеспечивая оп-
тимизацию доходности, получаемой за принятый риск.  
 
Валютный риск 
 
Банк подвержен риску негативного влияния колебаний иностранных валютных курсов на его фи-
нансовое положение и потоки денежных средств. Валютный риск возникает в случае открытых ва-
лютных позиций.  
 
Максимально разрешенная суммарная открытая позиция для Банка равна 500 тыс. долларов США. 
Превышение данной величины регламентируется получением разрешения от Совета Директоров. 
Кроме того, установлены лимиты НБКР, согласно которым в конце каждого операционного дня 
размер открытой длинной/короткой позиции в каждой валюте не должен превышать 15% от чистого 
суммарного капитала банка для каждой иностранной валюты. 
  
Согласно требованиям НБКР суммарная открытая позиция по всем валютам не должна превышать 
20% от чистого суммарного капитала банка. Внутренними документами Банка устанавливаются 
дополнительные более жесткие ограничения на суммарную открытую валютную позицию. Соблюде-
ние и мониторинг этих лимитов осуществляется на ежедневной основе Отделом по управлению 
рисками и казначейством Банка. 
 
Следующая таблица демонстрирует структуру подверженности валютным рискам финансовых акти-
вов и обязательств на 31 декабря 2012 г. 
 

USD  KGS Иные валюты Итого 
USD’000  USD’000 USD’000 USD’000 

Активы 
Денежные средства и их эквиваленты  24 970 24 901 9 608 59 479 
Сделки обратного “РЕПО»  - 8 947 - 8 947 
Кредиты, выданные клиентам  100 547 11 452 5 422 117 421 
Инвестиции в ценные бумаги  - 45 266 - 45 266 
Прочие финансовые активы  1 280 174 38 1 492 
Итого активов  126 797 90 740 15 068 232 605 

Обязательства 
Счета и депозиты банков  13 103 1 714 94 14 911 

Текущие счета и депозиты клиентов  58 508 83 317 5 715 147 540 

Субординированный долг  - - 2 166 2 166 
Прочие привлеченные средства  19 168 6 415 6 377 31 960 
Прочие финансовые обязательства  1 409 235 487 2 131 
Итого обязательств  92 188 91 681 14 839 198 708 
     
Чистая позиция по состоянию на 31 де-
кабря 2012 г. 

34 609 (941) 229 33 897 
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Риск процентной ставки  
 
Риск процентной ставки представляет собой риск изменения стоимости финансового инструмента 
или будущих денежных потоков, генерируемых им, в результате изменения рыночных процентных 
ставок. Колебания преобладающих рыночных процентных ставок могут влиять на финансовое по-
ложение Банка (соотношение активов и обязательств) и потоки денежных средств. Такие колебания 
могут увеличивать уровень процентной маржи, однако могут и снижать ее.  

Риск изменения процентной ставки управляется Казначейством в соответствии с рекомендациями 
КУАП и лимитами, утвержденными Советом Директоров по данному риску. Банк подвержен риску 
изменения процентных ставок, главным образом в связи с тем, что условия предоставления креди-
тов (процентные ставки, суммы и сроки) отличаются от условий привлечения средств. 
 
КУАП устанавливает диапазон процентных ставок для различных сроков погашения, при которых 
банк может размещать средства и привлекать обязательства по согласованию и без согласования. 
Соблюдение политики по процентным ставкам контролируется Отделом управления рисками и Ка-
значейством. 
 
Следующая таблица демонстрирует средние эффективные процентные ставки по процентным акти-
вам и обязательствам по состоянию на 31 декабря 2012. 
 

2012 
Средняя эффективная процентная 

ставка, % 

2011 
Средняя эффективная процентная 

ставка, % 
USD сом Иные 

валюты 
USD сом Иные валю-

ты 
Процентные активы 
Сделки обратного "РЕПО"  - 6,94 - - - - 

Кредиты, выданные клиентам 16,42 22,24 16,48 17,32 24,77 15,93 
Инвестиции в ценные бумаги - 10,24 - - 13,62 - 
Процентные обязательства 
Счета и депозиты банков 2,72 1,74 - - - - 

Текущие счета и депозиты клиентов 

- Текущие счета и вклады до востребо-
вания  

1,64 3,24 0,99 1,80 2,92 1,00 

- Срочные вклады  5,56 7,97 2,66 6,34 8,04 2,48 
Субординированный долг - - 4,31 - - 4,54 
Прочие привлеченные средства 7,92 10,20 3,18 6,25 14,09 3,50 

 
 

5.11.3. Риск ликвидности 

Банк подвержен риску ликвидности, возникающему вследствие несоответствия между сроками по-
гашения активов и обязательств, что может привести к неспособности Банка выполнить свои обяза-
тельства в установленные сроки. 
 
Банк поддерживает необходимый уровень ликвидности с целью обеспечения постоянного наличия 
денежных средств, необходимых для выполнения всех обязательств по мере наступления сроков их 
погашения. Политика по управлению ликвидностью рассматривается и утверждается Советом ди-
ректоров. 
 
Совет директоров утвердил внутренний Коэффициент ликвидности, рассчитываемый как Ликвидные 
активы/Краткосрочные обязательства со сроком погашения менее 90 дней, и установил коэффици-
ент на уровне 70%. Банк соответствует установленному коэффициенту. 

Банк стремится активно поддерживать диверсифицированную и стабильную структуру источников 
финансирования: долгосрочных и краткосрочных кредитов других банков, депозитов основных кор-
поративных клиентов и физических лиц, а также диверсифицировать портфель высоколиквидных 
активов (например, государственных ценных бумаг) для того, чтобы Банк был способен оперативно 
и без резких колебаний реагировать на непредвиденные требования в отношении ликвидности.  
 
Казначейство и Отдел по управлению рисками ежедневно проводят мониторинг позиции по лик-
видности и на регулярной основе проводят "стресс-тесты" с учетом разнообразных возможных сце-
нариев состояния рынка, как в нормальных, так и в неблагоприятных условиях. Структурная лик-
видность оценивается Казначейством и управляется посредством ежедневных отчетов Менеджменту 
о разрыве ликвидности между активами и обязательствами. 
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Следующая таблица показывает анализ по ожидаемым срокам погашения сумм, признанных в отче-
те о финансовом состоянии по состоянию на 31 декабря 2012 года (в тыс.долларах США). 
 
 

Меньше 1 
мес. 

1-3 мес. 3-12 
мес. 

1-5 лет  Более 5 
лет  

Нет 
срока 
погаше-
ния  

Про
сроч
ка  

Итого  

Непроизводные активы 
Денежные средства и их эк-
виваленты  

59 279 200  -  -  -  -  -  59 479 

Сделки обратного “РЕПО» 8 947 -  -  -  -  -  -  8 947 
Кредиты, выданные клиентам 5 131 9 314 38 697 55 332 8 803 -  144  117 421 
Инвестиции в ценные бумаги 27 517 2 342 15 407 -  -  -  -  45 266 
Инвестиции в ассоциирован-
ные учреждения  

-  -  -  -  -  731  -  731  

Имущество, оборуд-е и нема-
териальные активы 

-  -  -  -  -  7 693 -  7 693 

Прочие активы 2 300 357  286  93  45  426  -  3 507 
Итого активов  103 174 12 213 54 390 55 425 8 848 8 850 144  243 044 
 
Непроизводные 
обязательства  
Счета и депозиты банков 14 788 -  123  -  -  -  -  14 911 
Текущие счета и депозиты 
клиентов 

122 311 5 326 15 480 4 378 45  -  -  147 540 

Субординированный долг -  -  76  304  1 786 -  -  2 166 
Прочие привлеченные сред-
ства 

9 126 349  5 587 14 484 2 414 -  -  31 960 

Текущие налоговые обяза-
тельства  

-  31  -  -  -  -  -  31  

Прочие обязательства  741  655  380  272  761  -  -  2 809 
Итого обязательств 
 

146 966 6 361 21 646 19 438 5 006 -  -  199 417 

Чистая позиция  (43 792)  5 852 32 744 35 987 3 842 8 850 144  43 627 

 
 

5.11.4. Операционный риск 

Под операционным риском понимается риск потерь, возникающий в результате неверного по-
строения бизнес-процессов, неэффективности процедур внутреннего контроля, несанкционирован-
ных действий персонала  или внешнего воздействия. 
 
Операционный риск не может рассматриваться в изоляции от основной банковской деятельности. В 
рамках данного определения находятся операционные аспекты финансового, регуляторного, юри-
дического, репутационного рисков, возникающих в результате внутреннего и внешнего мошенниче-
ства, существующей деловой банковской практики и охраны труда,  деловой практики клиентов; по-
вреждения материальных активов, сбоя информационных систем, процесса управления и др.  
 
Чтобы уменьшить данный риск Банк включил основные принципы управления операционным рис-
ком во внутреннюю «Политику управления рисками». Цель данной политики состоит в том, чтобы 
посредством распределения ролей и ответственности, применения системного подхода и инстру-
ментов руководством предпринимались должные меры, способствующие определению и эффек-
тивному управлению операционными рисками, которым потенциально может быть подвергнут 
Банк в будущем.  
Банк также стремится использовать последние информационные технологии и разрабатывает но-
вые продукты для снижения операционного риска, как описано в разделе 5.17.4. 
 
5.12. Корпоративная социальная ответственность 

Социальная ответственность является неотъемлемой частью корпоративной философии Банка. Для 
реализации инициатив КСО был создан новый отдел Корпоративной социальной ответственности. 
На реализацию проектов в рамках КСО руководство Банка ежегодно планирует направлять около 
40 000 долларов.  

Банку принадлежит идея создания некоммерческой организации «Фонд озеленения». К проекту 
присоединились Фонд Ага Хана и Общественная телерадиокомпания КР. Проект поддерживается 
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мэрией г.Бишкек. Основной целью «Фонда озеленения» является охрана зеленых насаждений, озе-
ленение Бишкека и других городов Республики. В рамках работы Фонда в апреле 2012 г. в Бишкеке 
было посажено сто лиственных деревьев. 

С 2009 по 2012 год KICB и Фонд Евразия Центральной Азии (ФЕЦА) реализовывали социальную 
программу “Кредиты на образование”. Данная программа помогала молодежи Кыргызстана полу-
чить доступ к высококачественному образованию в средних и высших учебных заведениях. Про-
грамма с ФЕЦА закончилась, однако, Банк продолжает выдавать студентам кредиты на образование 
по низким процентным ставкам (от 10% до 18%).  

С ноября 2011 года KICB принимает участие в телепроекте канала КТР “Твое место под солнцем”. 
Данная программа является попыткой решить проблемы безработицы среди молодых людей, вы-
явить и сформировать кадровый потенциал страны, содействовать развитию здоровой конкуренции 
в трудоустройстве.  
 
KICB регулярно оказывает помощь проекту “Help the Children – SKD” (фонд помогает детям с онко-
логическими и иммунологическими заболеваниями), а также Обществу инвалидов города Бишкек. 
 
5.13. Стратегия развития и конкурентные преимущества 

Согласно данным НБКР по состоянию на 1 января 2013 года в Кыргызстане осуществляли деятель-
ность 23 коммерческих банка. KICB является одним из крупнейших банков в республике, и по со-
стоянию на 1 января 2013 года занимал первое место по размеру собственного капитала и второе 
место по размеру совокупных активов и кредитного портфеля. 
 
Несмотря на усиливающуюся конкуренцию, менеджмент KICB верит, что у Банка есть ряд преиму-
ществ над конкурентами: 

 Доверие клиентов и репутация "надежного банка". Банк хорошо известен среди корпора-
тивных и розничных клиентов как один из самых надежных банков в Кыргызстане. Банк 
продолжает прикладывать значительные усилия для поддержания хорошей репутации, улуч-
шая свой имидж через активную маркетинговую и социально-направленную деятельность, 
которая отражает современность и инновационный подход Банка. 
 

 Профессиональная управленческая команда. Банк верит, что он собрал одну из самых впе-
чатляющих управленческих команд на рынке, гармонично сочетая международную команду 
менеджеров, обладающих значительным опытом работы в крупнейших международных фи-
нансовых институтах, и местных профессионалов банковского бизнеса. 
 

 Запуск новых уникальных продуктов и инвестиции в развитие. Банк активно работает над 
запуском новых уникальных продуктов, которые не предлагаются другими банками, и регу-
лярно инвестирует в свое развитие. В ближайшем будущем KICB планирует запустить услугу 
мобильного банкинга, что позволит совершать ряд банковский операций с помощью мо-
бильного телефона. Планируется предлагать клиентам новые виды страховых продуктов, не 
представленных на рынке Кыргызстана, через дочернюю компанию Банка – ЗАО «Jubilee 
Kyrgyzstan Insurance Company».  

 
KICB будет продолжать свое развитие, расширение, усиление конкурентоспособности и планирует 
занять лидирующую позицию в банковском секторе Кыргызстана. 

 
KICB планирует увеличить общий объем банковских кредитов и депозитов. Средний ежегодный при-
рост кредитного и депозитного портфелей Банка прогнозируется на уровне около 21% и 26% соот-
ветственно с 2013 по 2015 годы. 
 
В 2013 году банк планирует инвестировать в запуск новых и в развитие нескольких существующих 
продуктов. Ожидается, что проект по внедрению мобильного банкинга окажется самой крупной 
статьей капитальных затрат в 2013 году. Если данные планы осуществятся, KICB станет единствен-
ным банком в регионе, предоставляющим услуги мобильного банкинга. 
 
В феврале 2013 года KICB стал 100% владельцем ЗАО "Лондон-Бишкек страховая компания". 4 
апреля 2013 года компания была переименована в ЗАО «Jubilee Kyrgyzstan Insurance Company» 
(JKIC). В настоящее время, уставный капитал компании составляет 26,4 миллионам сом. 
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Фонд Ага Хана по экономическому развитию (АКФЕД), Jubilee Life Insurance Company и Jubilee Gen-
eral Insurance Company (части АКФЕД), как ожидается, присоединятся к KICB в качестве акционеров 
JKIC. После вхождения новых акционеров JKIC планирует увеличить свой уставной капитал до 80 
миллионов сомов, благодаря чему капитал JKIC станет крупнейшим среди страховых компаний в 
Кыргызстане по состоянию на текущую дату. 
 
Используя опыт своих международных акционеров, в частности Jubilee General Insurance Company и 
Jubilee Life Insurance Company, которые являются ведущими страховыми компаниями в Пакистане и 
Восточной Африке, JKIC значительно улучшит свой институциональный потенциал и разработает 
новые страховые продукты для физических и юридических лиц, включая продукты по страхованию 
жизни.  
 
В последующие годы Банк планирует инвестировать в расширение инфраструктуры, включая под-
ключение к платежной системе China Union Pay. Также менеджмент Банка намеревается модерни-
зировать IT инфраструктуру. Переход на новую версию FlexCube, которая является основной бан-
ковской системой, запланирован на 2014-2015 годы. 
 
Важным шагом в процессе дальнейшего развития сети филиалов Банка станет открытие филиалов в 
Баткенской и Таласской областях, а также дополнительных филиалов в других регионах. К концу 
2013 года KICB планирует охватить все регионы Кыргызской Республики. Также Банк продолжит 
развивать свою сеть банкоматов и POS-терминалов в Бишкеке и других крупных городах Кыргызста-
на, для поддержки транзакций, осуществляемых с помощью карт Visa. Это позволит KICB успешно 
конкурировать с другими банковскими институтами. 
 
В целом, банк выделит около 10 миллионов долларов на капитальные затраты в период с 2013 по 
2015 годы для развития новых проектов (мобильный банкинг, China Union Pay и т.д.), расширение 
сети филиалов (включая сеть банкоматов), IT систему и инфраструктуру (включая модернизацию 
системы FlexCube) и другие цели. 
 
Доход от процентов останется основным источником дохода. Однако, Банк планирует увеличить 
долю непроцентного дохода с 25,3% в 2012 году до 32% в 2015 году. 
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6. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Банк ежегодно готовит финансовую отчетность по стандартам МСФО, которая проверяется  незави-
симым аудиторским агентством KPMG, входящим в ТОП 4 аудиторских агентств мира, а также ведет 
регулярную подготовку внутренней отчетности как по стандартам, предъявляемым законодательст-
вом Кыргызской Республики, регулирующим банковскую деятельность, так и по стандартам МСФО. 
 
6.1. Отчет о прибылях  и убытках 

тыс. долл. США 
 2010 2011 2012 
Процентные доходы 11 081 14 803 20 985 
Процентные расходы -2 423 -3 555 -5 284 
Чистый процентный доход 8 658 11 248 15 701 
Комиссии полученные  1 462 2 189 2 941 
Комиссии уплаченные -565 -740 -996 
Чистый комиссионный доход 897 1 449 1 945 
Чистая прибыль от операций с ино-
странной валютой 

899 1 705 1 971 

Доход (убыток) от ассоциированных 
компаний 

- -182 -120 

Прочие доходы 27 71 88 
Операционные доходы 10 481 14 291 19 585 
Формирование/восстановление ре-
зерва 

-2 083 104 -866 

Расходы на персонал -3 581 -4 293 -5 096 
Прочие административные расходы -2 757 -3 424 -3 993 
Прибыль до налогообложения 2 060 6 678 9 630 
Расход по налогу на прибыль -224 -717 -994 
Итого совокупный доход за период 1 836 5 961 8 636 
 
По итогам 2012 года чистый процентный доход Банка достиг уровня 15,7 млн. долл. США, увели-
чившись на 39,6% по сравнению с 2011 годом, а чистый непроцентный доход составил 1,9 млн. 
долл. США. Операционная прибыль Банка по итогам 2012 года составила 19,5 млн. долл. США, уве-
личившись на 37% по сравнению с 2011 годом. 
 
6.2. Активы Банка 

тыс. долл. США 
 2010 2011 2012 

Активы    

Денежные средства и их эквиваленты               42 866                  58 651                  59 479    
Дебиторская задолженность по сдел-
кам обратного «РЕПО» 

                   435                         -                      8 947    

Кредиты, выданные клиентам               64 240                  88 229                117 421    

Инвестиции в ценные бумаги                 3 046                  12 903                  45 266    
Инвестиции и финансовое участие в  
нефинансовых учреждениях 

                     -                         325                       731    

Основные средства и нематериальные 
активы 

                6 436                    6 807                    7 693    

Прочие активы                 1 957                    1 983                    3 507    

Итого активов           118 980              168 898              243 044    

 
Структура Активов (%)    
Денежные средства и их эквиваленты 36,0% 34,7% 24,5% 
Дебиторская задолженность по сдел-
кам обратного «РЕПО» 

0,4% 0,0% 3,7% 

Кредиты, выданные клиентам 54,0% 52,2% 48,3% 

Инвестиции в ценные бумаги 2,6% 7,6% 18,6% 
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Инвестиции и финансовое участие в  
нефинансовых учреждениях 

0,0% 0,2% 0,3% 

Основные средства и нематериальные 
активы 

5,4% 4,0% 3,2% 

Прочие активы 1,6% 1,2% 1,4% 

Итого активов 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Большую часть активов по данным на конец 2012 года составляли кредиты, предоставленные клиен-
там (48,3%) и счет “Инвестиции в ценные бумаги” (18,6%). 
 
Валовой Кредитный портфель Банка по состоянию на 31 декабря 2012 составил 122 млн. долл. 
США. Рост кредитного портфеля составил 33% по сравнению с 2011 годом.  
 
При рассмотрении объемов кредитного портфеля в динамике наблюдается стабильный рост, так за 
2012 год увеличение составило 32,7% по сравнению с 2011 годом, а с 2008 года по 2012 кредит-
ный портфель Банка вырос на 103,3% или 62 млн. долларов США.  
 

 
 
Кредитный портфель Банка является достаточно диверсифицированным в отраслевом и продукто-
вом разрезе. Значительную часть в нем (61%) занимают кредиты в сфере промышленности, торгов-
ли и ипотека. Другие основные статьи в портфеле - потребительские кредиты, туризм и услуги, ко-
торые в сумме составляют 31%. Наименьшую часть в кредитном портфеле занимают кредиты на 
операции с недвижимостью и сельское хозяйство (5% и 3% соответственно). 
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По состоянию на 31 декабря 2012 года доля кредитов в национальной валюте в общей структуре 
кредитного портфеля банка составляет 9,6% против 90,4% кредитов, выданных в иностранной ва-
люте. Банк будет прилагать все усилия для увеличения объемов кредитования в национальной валю-
те и привлечения долгосрочных сомовых ресурсов для этих целей. Банк планирует привлекать дол-
госрочное финансирование в национальной валюте путем выпуска облигаций, а также использова-
ния кредитных линий KFW (в национальной валюте) для финансирования агробизнеса и жилищного 
строительства. 
 

 
 
В кредитном портфеле в разрезе сроков погашения преобладают кредиты со сроком погашения 
более 3 лет. По состоянию на 31 декабря 2012 года их доля в портфеле составила 49%. Кредиты со 
сроками погашения от 1-3 лет и 6-12 месяцев совокупно составляют 44% (27% и 17% соответст-
венно).  
 

  
 
Доля просроченных займов (NPL) по портфелю кредитов на 31 декабря 2012 года составила 3,6%. 
Такой уровень NPL находится на уровне сравнимом или меньше уровня других банков, оперирую-
щих на финансовом рынке Кыргызстана, и ниже уровня NPL по банковской системе в целом (7,2% 
по состоянию на 31.12.2012). NPL на контролируемом уровне отражает высокую диверсификацию 
портфеля и качество используемой системы риск-менеджмента. 
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6.3. Пассивы Банка 
 
тыс. долл. США 
 2010 2011 2012 
Обязательства    
Счета и депозиты банков                    597                       672                  14 911    
Текущие счета и депозиты клиентов               71 312                  99 474                147 540    
Субординированный долг                 2 263                    2 192                    2 166    
Прочие привлеченные средства               18 762                  26 887                  31 960    
Налог на прибыль к оплате                        9                       227                         31    
Прочие обязательства                 1 823                    2 071                    2 809    
Всего обязательства             94 766              131 523              199 417    
    
Капитал     
Акционерный капитал               10 000                  17 500                  17 500    
Капитал, внесенный сверх номинала                    495                       495                       495    
Нераспределенная прибыль и прочие 
резервы 

              13 719                  19 380                  25 632    

Всего капитал             24 214                37 375                43 627    
Всего обязательства и капитал            118 980              168 898              243 044    

    
Структура обязательств и капитала (%)    

Счета и депозиты банков 0,5% 0,4% 6,1% 

Текущие счета и депозиты клиентов 59,9% 58,9% 60,7% 

Субординированный долг 1,9% 1,3% 0,9% 

Прочие привлеченные средства 15,8% 15,9% 13,1% 

Налог на прибыль к оплате 0,0% 0,1% 0,0% 

Прочие обязательства 1,5% 1,2% 1,2% 

Всего капитал 20,4% 22,1% 18,0% 

Всего обязательства и капитал 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
В структуре обязательств Банка большая  часть (более 60%) приходится на депозиты. Депозитная 
база банка по состоянию на 31 декабря 2012 года составила 162,5 млн. долларов США и по сравне-
нию с предыдущим годом выросла на 62,3% или 62,3 млн. долларов США. С начала рассматривае-
мого периода рост депозитной базы составил 200% или 108 млн. долларов США. 
 
 

 
 
 
Срочные депозиты на протяжении всего рассматриваемого периода колеблются в пределах 20% от 
всей депозитной базы Банка и их рост по сравнению с депозитами до востребования незначитель-
ный. Так, по состоянию на 31 декабря 2012 года, объем срочной депозитной базы Банка составил 
27 млн. долл. США и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 млн. долл. США) 
увеличился на 28,6% или 6 млн. долларов США. Объем депозитов до востребования за тот же пе-
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риод увеличился на 70,9% или 56 млн. долл. США, и составил 135 млн. долл. США. При этом следу-
ет отметить снижение доли срочных депозитов в общей структуре депозитной базы по состоянию на 
31 декабря 2012 года (16,5%) по сравнению с 31 декабря 2011 года (21,2%). 
 
 

   
 
В разрезе клиентов в депозитной базе Банка преобладают депозиты юридических лиц. Их доля от 
общего объема депозитной базы на 31 декабря 2012 года составила 72,2% или 117 млн. долл. 
США. Депозиты физических лиц занимают 27,8% от общего объема депозитной базы или 45 млн. 
долл. США 
 
Если в начале рассматриваемого периода депозиты в иностранной валюте многократно превалиро-
вали в объеме над депозитами в национальной валюте 76,4% и 23,6% соответственно, то на 
31.12.2012 структура в разрезе валют существенно изменилась. На текущий момент депозиты в на-
циональной валюте составляют 53,1% против 46,9% в иностранной валюте. 
 
 

 
 
 
6.4. Соблюдение экономических нормативов 

KICB строго соблюдает все экономические нормативы, установленные Национальным Банком Кыр-
гызской Республики.  
 

  31.12.2010 
 

31.12.2011 31.12.2012 норматив 

Максимальный размер 
риска на одного заемщи-
ка 

К1.1 11,2% 10,9% 11,3% не более 20% 
К1.2 0,5% 0,3% 0,2% не более 15 % 
К1.3 2,9% 4,1% 2,0% не более 30 % 
К1.4 0,0% 0,5% 0,2% не более 15 % 

Норматив адекватности 
капитала 

К2.1 35,8% 39,7% 36,3% не менее 12 % 
К2.2 29,0% 30,9% 27,3% не менее 6 % 
К2.3 22,3% 23,2% 18,7% не менее 8 % 

Норматив ликвидности К3 87,1% 77,2% 90,2% не менее 30 % 
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