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Уважаемые 
дамы 
и господа!
2013 год стал стратегически значимым для нас. Банк вступил в новый этап своего развития, который ознаменовался 
внутренним и внешним обновлением. После приобретения, в мае прошлого года, ОАО «Инвестиционным 
Торговым Бизнес Холдингом» 90% акций ОАО «Залкар Банка» и Правительством КР в лице Фонда по управлению 
государственным имуществом при Правительстве КР 10% акций мы провели ребрендинг. Банк был переименован в 
ОАО «Российский Инвестиционный Банк». Данное событие стало крупнейшим по масштабности и важности для всего 
финансового рынка Кыргызстана. 

В связи с этим итоги года, изложенные в Отчете - это результаты, которые были достигнуты, начиная с июня 2013 года.
Минувший год стал для Росинбанка успешным, нам удалось за шесть месяцев не просто вывести банк из убытков, но 
и получить прибыль по итогам работы за 2013 год.
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Росинбанк возглавил рейтинг коммерческих банков Кыргызской Республики по динамике роста активов в прошедшем 
году. Следует отметить, что этот рост происходил на фоне достаточно динамичного развития общего банковского 
сектора республики. На наш взгляд, успех довольно впечатляющий, банк стал заметным игроком на финансовом рынке 
страны. 

В прошедшем году мы выполнили все поставленные задачи, наши достижения стали возможными во многом благодаря 
поддержке клиентов и партнеров.

От имени совета директоров я хотел бы поблагодарить наших клиентов и партнеров — спасибо вам за оказанное 
доверие! Мы приложим все усилия для того, чтобы наше сотрудничество продолжалось и было основано на взаимном 
уважении и стремлении к достижению успеха.

Позвольте также выразить признательность всему коллективу Росинбанка за неоценимый вклад в развитие нашего 
общего бизнеса. 2014 год ставит перед нами новые непростые задачи, однако я уверен: мы вместе сможем найти 
правильный путь!

Андрей Астахов, председатель Совета директоров ОАО «Росинбанк»
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Уважаемые
акционеры,
клиенты 
и партнеры!
В данном Отчете мы рады подвести положительные итоги 2013 года, которыми гордится наш коллектив. Команда 
Росинбанка продемонстрировала в минувшем году высокие финансовые результаты, мы значительно продвинулись в 
вопросе организации работы с корпоративным бизнесом, а также заложили основу по работе в розничном сегменте. 

Отчетный год стал годом, в котором мы успешно начали формирование фундамента будущего развития, укрепив рыночные 
позиции.

Росинбанк занял первое место среди банков республики по приросту основных показателей за отчетный год, и они были 
выше как показателей банковской системы в среднем, так и крупнейших банков-конкурентов. Этот рост является индикатором 
деловой репутации Росинбанка и роста доверия клиентов к обновленному банку. 

По итогам минувшего года Росинбанк признали победителем в номинации «Прорыв года» премии «Бизнес года 2013».
В течение прошедшего года наблюдался постоянный рост числа наших клиентов. На конец отчетного периода клиентская 
база Росинбанка увеличилась почти в два раза. 
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Росинбанк стал первым банком в Кыргызской Республике, который начал осуществлять эмиссию карт ChinaUnionPay.  
В декабре 2013 года мы запустили процесс эмиссии карт международной платежной системы UnionPayInt., а также 
уникальной на рынке Кыргызстана услуги MoneyExpress. 

Для нас очень важно достижение таких высоких результатов, позволяющее и дальше совершенствовать и расширять наш 
продуктовый ряд, повышать уровень обслуживания и предоставлять клиентам высококачественные услуги.

Акцентируя ваше внимание на успехах, хочется отметить, что за всем этим стоят наши клиенты – крупные компании, фирмы, 
простые граждане, которые поверили в Росинбанк и пришли к нам на обслуживание.

Позвольте искренне поблагодарить наших клиентов, деловых партнеров и акционеров за то, что были вместе с нами в 
2013 году и пожелать всем финансового благополучия, процветания, дальнейших профессиональных успехов и удачи в 
достижении намеченных целей! 

Большое спасибо всем за поддержку!

Улан Сарбанов, председатель Правления ОАО «Росинбанк»
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Портрет Банка 
Возможности вашего роста
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• Мы способствуем повышению благосостояния наших клиентов
• Мы предоставляем качественные финансовые услуги
• Мы участвуем в реализации коммерческих и социальных проектов во благо общества
• Мы содействуем укреплению торгово-экономических отношений с Россией

Миссия

• Надежность
• Клиентоориентированность
• Репутация
• Профессионализм
• Инновации

Росинбанк стремится достойно представлять акционеров, являясь носителем корпоративной культуры и ценностей, 
основанных на принципах рыночной экономики.

Росинбанк нацелен на предоставление полного спектра высококачественных услуг своим клиентам на базе рыночного 
спроса. Банк стремится расширить свою клиентскую базу, ставя своим основным приоритетом долгосрочное партнерство 
и удовлетворение растущих потребностей.

Росинбанк ориентирован на рост активов и доходов, совершенствование бизнес-процессов, институциональное 
развитие и профессионализм команды.

Росинбанк стремится стать лидером на всех целевых рынках.

Росинбанк занимает прочную позицию в банковской системе КР и является одним из крупнейших коммерческих 
банков на местном рынке.

Ценности

Планы развития



11

• 90% акций - ОАО «Инвестиционный Торговый Бизнес Холдинг», 115054, Российская Федерация, г. Москва,  
ул.  Дубининская, 45
Основными видами деятельности ОАО «ИТБ Холдинг» являются: капиталовложения в ценные бумаги и 
собственность, инвестиции в недвижимость, управление финансовыми и денежными инструментами и ресурсами. 
Размер уставного капитала ОАО «ИТБ Холдинг» составляет 1 679 748 675 рублей. Объем активов под управлением 
ОАО «ИТБ Холдинг» по состоянию на 31.12.2012 года составлял более 2 млрд. рублей.

В список организаций, находящихся под управлением и (или) контролем ОАО «ИТБ Холдинг» входят организации 
банковского сектора: АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) г. Москва, ЗАО «ВОКБАНК» г. Нижний Новгород, ОАО 
«Российский инвестиционный банк» г. Бишкек Кыргызской Республики. Также одним из направлений 
деятельности ОАО «ИТБ Холдинг» является финансирование строительства актуальных проектов социально-
бытового и регионального значения.

• 10% акций - Правительство Кыргызской Республики, 720003, Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Абдумомунова, 207

• Лицензия Национального банка Кыргызской Республики на право проведения банковских операций в 
национальной валюте № 049 от 03.07.2013 года

• Лицензия Национального банка Кыргызской Республики на право проведения банковских операций в 
иностранной валюте № 049/1 от 03.07.2013 года 

• Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики (2011 г.)
• Объединение юридических лиц «Союз Банков Кыргызстана» (2010 г.)
• Объединение юридических лиц «Ассоциация финансово-кредитных учреждений «Кредитно-информационное 

бюро «Ишеним» (2011 г.)
• Кыргызско-Российский Экономический Совет (2013 г.)
• Торгово-Промышленная Палата Кыргызской Республики (2013 г.)

Акционеры Банка

Лицензии

Членство в организациях и ассоциациях
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Члены Правления

Алмаз Бекназартегин Нагира Шаршеева Улан СарбановГульжан Айдарова

Заместитель 
председателя Правления
Блок по операционной 
работе и филиальной 
сети

Заместитель 
председателя Правления
Блок по финансовым 
вопросам

Председатель ПравленияГлавный бухгалтер
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Андрей Гойхман Гульнара Нуркулова Алиса Олейникова Александр Ким

Первый заместитель 
председателя Правления

Заместитель 
председателя Правления
Блок по сопровождению 
банковского бизнеса

Заместитель 
председателя Правления
Блок по правовой 
деятельности и работе с 
проблемными кредитами

Заместитель 
председателя Правления
Корпоративный блок
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Отчет о совокупном доходе

ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, ЗА 
ВЫЧЕТОМ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ

ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД

Прибыль за период

Прочий совокупный доход/ (убыток) за период, 
за вычетом налога на прибыль

Итого совокупный дохода за год

Прибыль до налогооблажения

Процентные доходы

Комиссионные доходы

Доля в убытке ассоциированой организации

Восстановление убытков от обесценения

Прочие общие административные расходы

Расходы по налогу на прибыль

Резерв по переоценке зданий и сооружений:

Резерв по переоценке финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи:

Процентные расходы

Комиссионные расходы

Прочие доходы

Затраты на персонал

 - чистое изменение справедливой стоимости

* подробно с консолидированной финансовой отчетностью ОАО «Росинбанк» можно ознакомиться на официальном сайте: www.rib.kg

 - чистое изменение справедливой стоимости

Чистая прибыль (убыток) от операций с 
инностранной валютой

Чистая прибыль от операций с финансовыми 
инструментами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за 
период

280,046           5,908               412,828               8,383                      47%

78,268                 1,651                125,353               2,545                    60%

 (1,236)                  (26)                  790                      16                         -36%

 54,232              1,144                  63,170                 1,283                     16%

(210,779)           (4,447)             (210,533)            (4,275)                     0%

   1,377                 29                      (3,179)                  (65)                      -331%

 -           -               (10,911)               (222)

131,898               2,783                 15,972                324                       -88%

(177,444)              (3,743)             (205,968)             (4,182)                    16%

 (7,232)           (153)                (18,837)                (383)                    160%

(26,732)                (564)                51,303                1,042                     92%

 67,197               1,418                  6,953                    141                      -90%

 (178,551)            (3,767)             (223,975)             (4,548)                   25%

    3,324                     70                    (251)                    (5)                      -108%

102,602            2,165               206,860               4,200                    102%

71,036                 1,499                 106,516              2,163                    50%

тыс.сом тыс.сомтыс. долл
 2012 год  2013 год

Изм.в %тыс. долл

344,765         7,273                  388,394               7,887                     13%

 11,044                233                    13,877                  282                       26%

   3,324                  70                  (11,162)              (227)                  -436%

 14,368                 303                     2,715                    55                        -81%

   9,667                 204                    17,056                  346                        76%



Отчет о финансовом положении

АКТИВЫ:

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА :

КАПИТАЛ:

Итого обязательств

Итого капитала

Итого капитала, причитающегося владельцам Банка

ИТОГО АКТИВЫ

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И КАПИТАЛА

Денежные средства и их эквиваленты

Задолженность банков и прочих финансовых 
институтов

Инвестиции в ценные бумаги

Основные средства и 
нематериальные активы

Прочие активы

Текущие счета и депозиты клиентов

Акционерный капитал

Прочие резервы

Неконтролирующие доли участия

Резервы по переоценке финансовых акт-ивов, 
имеющихся в наличии для продажи

Прочие обязательства

Финансовые инструменты, оцениваемые 
по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прибыли или 
убытка за период

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи

Займы, выданные клиентам

Инвестиции в ассоциированное предприятие

Текущий налоговый актив

Депозиты и счета банков и прочих финансовых 
институтов

Отложенное налоговое обязательство

Дополнительно оплаченный капитал

Положительная переоценка зданий и земли

Нераспределенная прибыль

* курс USD - 47,4012 (31.12.2012г.)
* курс USD - 49,2470 (31.12.2013г.)

 442,122             9,327              1,664,710            33,803                  277%

 48,452                1,022                922,150               18,725                 1803%

 96,147                2,028                           -                                                 -100%

 597,638             12,608              508,615              10,328                  -15%

  273,361              5,767              359,214               7,294                     31%

2,584,808           54,530              4,696,231            95,361                 82%

  40,900                  863                 40,900                   831                    0%

131,430               2,773                      -                          -                         -100%

  44,934                  948                  48,158                 978                       7%

   7,410                   156                   7,159                    145                     -3%

   51,275                1,082               72,001                1,462                    40%

   7,486                  158                  21,797                 443                      191%

 495,431             10,452              470,849                9,561                    -5%

 1,432,979          30,231               3,155,603             64,077                 120%

           -                          -                        790                      16 

    1,745                    37                      365                        7                     -79%

   74,747                1,577             1,125,251            22,849                   1405%

  16,205                   342                16,826                   342                     4%

-             -                494,121               10,034

 305,332               6,441                273,076                 5,545                 -11%

 123,348                2,602               286,776                5,823                   132%

тыс.сом тыс.сомтыс. долл Изм.в %тыс. долл

3,387,875          71,472               7,082,296            143,812                109%

3,387,875           71,472                7,082,296            143,812                109%

2,734,521           57,689               5,932,106           120,456                117%

 653,354            13,783                1,150,190             23,356                 76%

 608,420            12,836                1,102,032             22,378                 81%

 2012 год  2013 год
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Развитие банка
Внедрение лучших мировых практик
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Корпоративное управление является основой для определения целей Росинбанка, обозначения средств достижения этих 
целей и механизмов контроля за его деятельностью со стороны акционеров и других заинтересованных лиц. 

Поддержание высоких стандартов корпоративного управления, согласно Положению о корпоративном управлении в 
коммерческих банках Кыргызской Республики (утв. ПП НБ КР от 26.03.2008  № 13/4) и деловой этики для успешного и 
прозрачного ведения бизнеса в соответствии с Принципами корпоративного управления Организации экономического 
сотрудничества и развития (апрель, 2004 г.), направленного на достижение прибыли, является одним из приоритетных 
направлений в деятельности Росинбанка.

Росинбанк формирует систему корпоративного управления, обеспечивающую реализацию прав акционеров, отвечающую 
международным стандартам и позволяющую осуществлять эффективное управление и контроль над деятельностью Банка.

Росинбанк ставит перед собой задачу обеспечения открытости и прозрачности деятельности Банка путем внедрения 
основополагающих принципов корпоративного управления.

• защита прав и законных интересов акционеров
• доверие и эффективное сотрудничество органов управления
• эффективная система внутреннего контроля и управления рисками
• прозрачность и информационная открытость

ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ:

Корпоративное 
управление
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Открытое акционерное общество «Инвестиционный Торговый Бизнес Холдинг»
Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики

• Астахов Андрей Викторович – председатель Совета директоров
• Губанов Юрий Михайлович 
• Константинов Геннадий Николаевич 
• Медведев Павел Алексеевич 
• Моряков Игорь Дмитриевич 
• Рыскелдиев Улан Асанович
• Сундеев Владимир Борисович 

АКЦИОНЕРЫ

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

АКЦИОНЕРЫ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРАВЛЕНИЕ

Контрактный  
комитет

Комитет 
по аудиту

Тарифный 
комитет

Комитет по 
информационной 

безопасности

Кредитный 
комитет

Комитет по 
управлению

активами 
и пассивами
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Кадровая политика

Стратегическим направлением развития Росинбанка в области управления персоналом является формирование 
высокопрофессиональной и эффективной команды.

Задачами кадровой политики являются формирование и развитие системы обучения персонала, создание мотивационных 
программ для сотрудников, а также поддержание корпоративной культуры, подразумевающей соблюдение стандартов 
обслуживания и делового общения.

В рамках реализации кадровой политики основными направлениями работы в 2013 году стали:

• Изменение организационной структуры Банка с целью повышения эффективности бизнес-подразделений.
• Формирование команды профессионалов с целью использования лучших практик в банковской    

деятельности.
• Развитие планомерного обучения и повышения квалификации персонала. 
• Реализация программ стажировок и привлечения студентов ведущих вузов КР.
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Корпоративная 
социальная 
ответственность

Росинбанк уделяет большое внимание программам корпоративной социальной ответственности. Для Банка 
корпоративная социальная ответственность заключается в содействии повышению благосостояния сотрудников 
банка, клиентов и партнеров; в пользе государству и населению; в сохранении окружающей среды. 

• Надежность и прозрачность ведения бизнеса
• Высокое качество продуктов и предоставляемых услуг
• Создание достойных рабочих мест
• Экологическая ответственность
• Активная благотворительная и спонсорская деятельность

Принципы КСО:

Благотворительная деятельность Банка направлена на поддержку уязвимых слоев общества: детей, людей с 
ограниченными возможностями, а также ветеранов Великой Отечественной войны. Приоритетным для Росинбанка 
является предоставление помощи тяжело больным детям.  

Банк позиционирует себя как молодой, динамично развивающийся финансовый институт и, в этой связи, часто 
спонсирует мероприятия, направленные на развитие спорта и молодежных инициатив.

В 2013 году Банк выступил генеральным партнером нескольких крупных мероприятий, оказал поддержку в 
проведении Делового Совета ШОС в Бишкеке, а также профинансировал ряд благотворительных акций на сумму 
около 6 млн. сомов.

Спонсорство и благотворительность
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Контроль и 
управление рисками
Залог стабильности и эффективности бизнеса
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В целях противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, Росинбанк применяет 
меры контроля, предусмотренные рекомендациями ФАТФ и Законом Кыргызской Республики «О противодействии 
финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 31 июля 2006 года  
N 135 (Закон КР «О ПФТ/ОД»), нормативными документами Национального банка Кыргызской Республики и Государственной 
службы финансовой разведки Кыргызской Республики. 

В соответствии с Законом КР о ПФТ/ОД в Росинбанке функционирует Отдел Compliance-контроля, назначен ответственный 
сотрудник, разработаны и применяются «Правила ОАО «Росинбанк» по противодействию финансирования терроризма 
(экстремизма) и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем», утвержденные Протоколом Совета 
директоров ОАО «Росинбанк» № 21/13 от 17 июля 2013 г.

Основополагающими принципами работы Росинбанка по ПФТ/ОД являются реализация политики «Знай своего клиента» и 
комплекса мер в рамках ПФТ/ОД, который включает, но не ограничивается следующим:

Compliance-контроль

• идентификацию, верификацию, проверку клиентов и их бенефициарных собственников по национальному 
перечню ГСПРКР и международным спискам (ГСФР, ООН, ОФАК и др.), Росинбанк не открывает анонимные банковские счета 
(вклады), банковские счета (вклады) на предъявителя

• ежедневный мониторинг операций и клиентов, многоуровневый контроль, а также анализ проводимых операций 
с помощью специализированного программного обеспечения

• оценку клиентов с точки зрения риска вовлечения в процесс отмывания доходов и финансирования терроризма, 
обязательную проверку клиентов и их выгодоприобретателей

• выявление и расследование подозрительных операций, блокирование операций с участием лиц, содержащихся в 
национальном Перечне физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности

• предоставление, в соответствии с законодательством КР в области ПФТ/ОД, сведений об операциях, подлежащих 
обязательному контролю в Государственную службу финансовой разведки Кыргызской Республики

• разработку и реализацию программ обучения сотрудников Банка на систематической основе мерам и процедурам  
ПФТ/ОД

Росинбанк устанавливает корреспондентские отношения только с теми финансово-кредитными учреждениями, которые 
участвуют в системе ПФТ/ОД и имеют надлежащую службу комплаенс-контроля. Также, Росинбанк не поддерживает 
корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они 
зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.
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Риск-менеджмент

Главная цель управления рисками Росинбанка - содействие достижению оптимального соотношения риска и 
доходности операций. В 2013 году банк продолжал уделять большое внимание совершенствованию системы 
управления рисками, а также внедрению новых методов комплексного выявления, анализа и оценки кредитных, 
рыночных и операционных рисков. 

Одним из ключевых направлений развития риск-менеджмента в 2013 году стало построение риск-
ориентированного кредитного процесса. Оптимизация организационной структуры банка позволила 
централизовать и оптимизировать функции кредитного контроля. В банке обновлены процедуры и правила 
проведения кредитных операций, в том числе процедуры контроля сигналов раннего предупреждения о 
появлении проблем у заемщиков, и действий соответствующих структурных подразделений в случае выявления 
таких проблем, четкий регламент порядка взаимодействия подразделений в рамках процесса урегулирования 
проблемной задолженности.

Кроме того, с целью снижения кредитного риска по кредитам, выданным до прихода нового акционера, банк 
проводит различные мероприятия, в том числе проведение расширенных финансовых мониторингов с целью 
обновления информации о состоянии клиентов, на основании чего принимаются решения об облегчении 
долговой нагрузки заемщиков. Результатом проделанной работы стало снижение доли просроченных кредитов 
в активах банка. 

В 2013 году банк начал применять динамическую модель ликвидности, которая позволяет прогнозировать 
потенциальные разрывы ликвидности на протяжении различных временных интервалов, включая различные 
предположения по кризису межбанковского рынка, увеличение просроченной задолженности по корпоративным 
кредитам и существенному сокращению срочных вкладов и средств до востребования.

Существенные изменения произошли в области управления операционными рисками. Банком была внедрена 
политика, определяющая основные принципы управления рисками, включая распределение полномочий 
и ответственности по управлению операционными рисками и основные методы идентификации, оценки, 
мониторинга и контроля операционных рисков. Управлением рисками внедрены инструменты, рекомендованные 
Базельским комитетом по банковскому надзору, в том числе сбор данных и составление отчетности об 
операционных потерях, выявление ключевых индикаторов риска, самостоятельная оценка степени риска 
подразделениями и контроль рисков.  

Существующая в банке система доведения оперативной информации на регулярной основе до сведения 
руководителей и членов Совета директоров содействует проактивному подходу к управлению операционными 
рисками.
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Платежные системы Western Union, MoneyGram, 
UniStream, China Union Pay etc.

Доступный банк – 100% присутствие во всех 
регионах Кыргызстана

Входит в топ 3 по количеству 
банкоматов и терминалов в стране
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По итогам 2013 года – № 1
по динамике активов

Корреспондентские отношения с 
Bank of China, Societe Generale, Raif-

feisen BANK и др.

Входит в топ 5 крупных
банков Кыргызстана
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Направления бизнеса 
Ответственность - наше кредо
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• Услуги по управлению банковскими счетами. Система гибких тарифов позволяет получить качественное банковское 
обслуживание на современном уровне и на оптимальных условиях. Открыв у нас счет, можно управлять своими 
средствами из любой точки мира, а также осуществлять мониторинг состояния своего счета посредством Интернета.

• Зарплатные проекты. Зарплатный проект Росинбанка - это удобный и современный механизм выплаты заработной 
платы сотрудникам организации на национальную платежную карту.

• Документарные операции. Росинбанк предлагает своим клиентам услуги по выпуску и/или обслуживанию всех 
основных видов аккредитивов и банковских гарантий, обеспечивающих уверенность в выполнении договорных 
обязательств. Оказывает содействие клиентам в выборе оптимальных форм расчетов применительно к особенностям 
каждого контракта; оптимизацию и маршрутизацию сделки. 

Преимущества в расчетах при использовании документарных операций:

• оптимальный выбор метода финансирования бизнеса как продавцом (экспортером), так и покупателем (импортером) 
• взаимная выгода участников отношений в плане платежной дисциплины и поставки товаров 
• минимизация рисков, безопасность в проведении расчетов и выполнении контрактных обязательств
• возможность получения отсрочки платежа за поставленный товар от продавца и т.д. 

Кроме этого, для корпоративных клиентов мы предлагаем услуги по депозитам, интернет-банкингу и прочие банковские 
продукты.

Мы готовы предложить индивидуальное решение для каждого клиента. Использование передовых банковских технологий, 
большой практический опыт наших специалистов - все это позволяет рассматривать Росинбанк в качестве надежного и 
стабильного партнера.

Мы предлагаем:

Росинбанк готов в любой момент предложить клиенту продукт или услугу, наилучшим образом отвечающие интересам 
бизнеса в конкретной рыночной обстановке. 

Росинбанк исполняет взятые на себя обязательства в полном объеме и точно в срок. Долгосрочные перспективы развития 
взаимоотношений с клиентом для Росинбанка в приоритете.

Взаимодействие с 
корпоративными 
клиентами

Ответственное отношение к ведению бизнеса - основополагающий принцип 
работы с клиентами; доверие и лояльность наших клиентов к Росинбанку - 
главные ориентиры для нас.
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• Депозиты. Росинбанк предлагает гибкий подход по депозитам корпоративных клиентов. Наши готовые бизнес-решения 
относительно начислений процентов и выплат привлекательны для крупного бизнеса. Благодаря нашей политике с 
2012 года депозитная база юридических лиц увеличилась в 6,5 раз. Банк акцентировал внимание на привлечении 
долгосрочных депозитов клиентов, которые являются базовым источником фондирования ресурсов и формируют 
основу для развития кредитования.

На конец 2013 года кредитный портфель Росинбанка с учетом данных финансово-кредитных учреждений составил 4 млрд. 
сомов. Следует отметить, что динамичный рост кредитного портфеля начался именно во втором полугодии отчетного года. 
Данный рост обуславливается привлечением на обслуживание крупных корпоративных клиентов и клиентов малого и 
среднего бизнеса, а также является результатом улучшения качества обслуживания и предоставления приемлемых ценовых 
условий.

Прирост кредитного портфеля Банка за период с 15.07.2013 года по 31.12.2013 года составил 108%. Доля корпоративных 
кредитов в общем приросте кредитного портфеля Банка за 2013 год составила 83,91%.

Росинбанк предлагает своим клиентам широкий спектр кредитных продуктов для решения любых задач, нацеленных на 
развитие и рост бизнеса. Кредиты для пополнения оборотных или основных средств, для финансирования циклических 
производственных процессов, увеличения объема товарных закупок и получения торговых скидок.

Росинбанк также предоставляет своим клиентам возможность получить финансирование на инвестиционные цели: для 
реализации новых проектов, приобретения имущества (недвижимости, автотранспорта и т.п.), строительство или ремонтные 
работы, развитие нового или расширение текущего бизнеса.

У нас выгодные условия по процентным ставкам, оптимальные сроки кредитования, прозрачность сделки, и мы гарантируем 
индивидуальный подход к каждому клиенту.

В 2013 году Росинбанк показал отличную динамику роста в области кредитования малого и среднего бизнеса. В условиях 
жесткой рыночной конкуренции Росинбанк проводил взвешенную и ответственную политику в части кредитования. В 2013 
году мы улучшили ключевые показатели в малом и среднем бизнесе, объем кредитного портфеля Банка вырос на 56,8%.
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Взаимодействие 
с частными клиентами

Мы предлагаем своим клиентам весь спектр банковских услуг по выгодным условиям, такие как расчетно-кассовое 
обслуживание, срочные депозиты, платежные банковские карты, потребительские кредиты, сейфовые ячейки, интернет-
банкинг.

Будучи универсальным банком, Росинбанк в 2013 году значительно нарастил объем розничного бизнеса и укрепил доверие 
основного потребителя банковских услуг.

Существенно увеличилась депозитная база частных лиц, рост депозитной базы за счет вкладов от населения составил более 
167%.

В 2013 году Росинбанк стал официальным партнером международной платежной системы UnionPayInternational и первым 
банком-эмитентом международной карты UnionPay в Кыргызской Республике, начав обслуживание и выпуск международных 
карт UnionPay. На сегодняшний день платежная система UnionPay насчитывает более 3,5 млрд. эмитированных карт и более 
1 млн. терминальных устройств по всему миру.

Наряду с официальным партнерством с международной платежной системой UnionPayInternational запущена новая услуга 
переводов Moneyexpressremittance. Это уникальная услуга по моментальному пополнению счетов международных карт 
UnionPay других эмитентов через отделения нашего Банка.

Для клиентов успешно внедрена услуга по денежным переводам из России в Кыргызстан через офисы АКБ Инвестторгбанк 
(Российская Федерация).

В рамках развития международных переводов были подписаны партнерские соглашения с системами Blizko и Caspian  
MoneyTransfer. Это позволило расширить спектр предоставляемых услуг нашим клиентам.
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Взаимоотношения с 
финансовыми институтами и 
казначейские операции

Росинбанк для исполнения клиентских поручений и осуществления банковских операций имеет широкую корреспондентскую 
сеть. По состоянию на конец 2013 года общее количество ностро-банков корреспондентов составляет 21 банк из 7 стран, 
среди которых необходимо отметить такие наиболее известные в своих странах, как: Bank of China, Societe Generale, АКБ 
«Инвестторгбанк» (ОАО), ЗАО АКБ «Новикомбанк», АО «Казкоммерцбанк». В рамках корреспондентских отношений Банк 
осуществляет расчеты в таких основных иностранных валютах, как USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CNY, RUB, UAH, KZT.

Росинбанк предлагает зарубежным банкам возможность по открытию лоро-счетов в Банке. На текущий момент в Банке 
обслуживается 15 лоро-счетов зарубежных банков-партнеров. 

Основными преимуществами обслуживания расчетных операций респондентов в Росинбанк являются: постоянно 
оптимизируемая в соответствии с требованиями респондентов и клиентов корреспондентская сеть, гибкие тарифы за 
обслуживание корреспондентских счетов, сочетание комплексности предлагаемых услуг с индивидуальным подходом к 
каждому респонденту, а также высокая квалификация и многолетний опыт сотрудников Росинбанка наряду с использованием 
передовых технологий, что соответствует современным требованиям межбанковского рынка.

Росинбанк предоставляет спектр казначейских услуг розничным, корпоративным и институциональным клиентам. 

Банк использует в работе пакет услуг, предоставленный информационным агентством Bloomberg, что позволяет Казначейству 
Банка иметь доступ к рынкам и предлагать клиентам выгодные условия при совершении валютно-обменных, СВОП, 
форвардных операций.  

Также Росинбанк является одним из крупных операторов по проведению банкнотных операций. 
На фондовом рынке Банк осуществляет операции с государственными и корпоративными ценными бумагами. В целях 
дополнительного фондирования проводимых операций Банк активно использует сделки РЕПО. 

Мы готовы предложить индивидуальное решение для каждого клиента. Использование передовых банковских технологий, 
большой практический опыт наших специалистов - все это позволяет рассматривать Росинбанк в качестве надежного и 
стабильного партнера.
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Лидер по динамике активов

Результаты деятельности 
ОАО «Росинбанк» за 2013 год
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Результаты деятельности 
ОАО «Росинбанк» за 2013 год

Смена акционеров, произошедшая в 2013 году, позволила Банку выйти на новый качественный уровень развития и 
значительно усилила потенциал для будущего роста, а также оказала влияние на финансовые результаты. Итоги 2013 года 
продемонстрировали, что Росинбанк расширил свое присутствие на рынке банковских услуг Кыргызской Республики и 
укрепил рыночные позиции по ряду показателей.

Росинбанк занял первое место среди банков республики по приросту основных показателей за отчетный год, и они 
были выше как показателей банковской системы в среднем, так и крупнейших банков-конкурентов. Этот рост является 
индикатором деловой репутации Росинбанка и роста доверия клиентов к обновленному банку. 

По состоянию на 1 января 2014 года, по показателю совокупных активов, Росинбанк поднялся на 6 позицию с 8 места за 
минувший год, по кредитному портфелю Банк занимает 7 место, поднявшись за год на 2 позиции, по депозитной базе Банк 
поднялся на 1 позицию и занимает 5 место по итогам отчетного года. 

Росинбанк обеспечил рост конкурентоспособности по всем основным направлениям деятельности, что соответствует 
стратегическим задачам Банка. Конкурентные позиции Росинбанка в 2013 году заметно укрепились в таких сегментах 
рынка банковских услуг, как расчетно-кассовое обслуживание клиентов, прием вкладов, корпоративное кредитование, 
эмиссия и эквайринг платежных карт, денежные переводы без открытия счета.

Динамика структуры активов и обязательств Банка в течение отчетного года отражала проведение политики 
диверсификации источников привлечения ресурсов и направлений их размещения с целью снижения возможных рисков 
и, как следствие, оптимизации краткосрочной и долгосрочной ликвидности.
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В целом за 2013 год активы Росинбанка выросли более чем в два раза и составили на конец отчетного года 7,1 млрд. 
сом. Значительный прирост активов Банка произошел во втором полугодии 2013 года. Банк в отчетном периоде уделял 
большое внимание вопросу эффективного управления активами и формированию их качественной структуры. Увеличение 
совокупных активов Банка произошло, в основном, за счет существенного роста кредитного портфеля, а также за счет 
увеличения активов денежного рынка на 1,2 млрд. сом. 

Росинбанк  в  отчетном году начал стратегическую линию увеличения кредитования реального сектора экономики и 
внедрения новой современной программы кредитования бизнеса, а также населения страны. За 2013 год кредитный 
портфель-нетто Банка вырос на 175,3% или на 2,6 млрд. сом и составил на 1 января 2014 года 4,1 млрд. сом. Рост кредитного 
портфеля в основном обуславливается привлечением на обслуживание в Банк крупных корпоративных клиентов. В 
результате доля кредитов в совокупных активах Банка на конец 2013 года существенно выросла и составила 57,6%. 
Приоритетом кредитной политики Банка в отчетном периоде являлось формирование качественного кредитного портфеля, 
диверсифицированного по субъектам кредитных отношений, отраслевой принадлежности заемщиков, срокам кредитования. 
Крупнейшими клиентами Банка являются компании, работающие в сфере торговли, строительства и в различных отраслях 
промышленности. 

В течение 2013 года Росинбанк активно работал с ценными бумагами и на межбанковском кредитном рынке. По состоянию 
на 01.01.2014 г. портфель ценных бумаг Банка составил 470,9 млн. сом. Следует отметить, что инвестиции в ценные бумаги 
в отчетном периоде Банк осуществлял в целях диверсификации финансовых вложений и увеличения эффективности 
использования имеющихся ресурсов. При формировании портфеля ценных бумаг Банк придерживался консервативного 
подхода, в результате чего портфель вложений в финансовые инструменты на 100% представлен государственными 
ценными бумагами.

Обязательства Росинбанка за отчетный период выросли на 116,9% или на 3,2 млрд. сом и на 1 января 2014 года составили 5,9 
млрд. сом. Увеличение обязательств произошло, в основном, за счет роста остатков на счетах клиентов. В целом за отчетный 
год депозитная база Банка выросла более чем в два раза и составила на конец года 5,8 млрд. сом. В 2013 году отмечается 
значительный рост клиентской базы Банка, за год она выросла почти в два раза и по состоянию на конец года количество 
клиентов Росинбанка составляет более 70 тыс. клиентов. Рост объема депозитной базы произошел как за счет эффективной 
работы Банка с корпоративными клиентами, привлекаемыми на обслуживание в Банк, так и с вкладами физических лиц. 
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В отчетном периоде Росинбанк акцентировал внимание на привлечении долгосрочных депозитов клиентов, которые 
являются основным источником фондирования ресурсов и формируют основу для развития кредитования. 

Совокупный капитал Банка за 2013 год вырос на 496,8 млн. сом, и на 01.01.2014 года составил 1,2 млрд. сом. Данное 
увеличение собственного капитала произошло, большей частью, за счет внесения акционерами Банка дополнительного 
капитала в сумме 494,1 млн. сом. Следует отметить, что рост капитала существенно расширил инвестиционные возможности 
Росинбанка.

Источником роста капитала в отчетном периоде также является финансовый результат Росинбанка. Чистая прибыль по 
итогам работы за 2013 год составила 13,9 млн. сом.  

Динамичному развитию Банка в 2013 году способствовала разветвленная сеть точек продаж, которая насчитывает 36 
филиалов, 23 сберегательные кассы и 10 выездных касс. Банк присутствует во всех регионах страны, при этом ключевыми 
регионами для дальнейшего развития являются Ошская, Джалал-Абадская области и г. Бишкек. Большая часть офисов 
Росинбанка имеет формат универсальных отделений и имеет возможность обслуживания как корпоративного, так и 
розничного сегмента.
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Динамика ДБ за 2010-2013 гг.,  млн. сом
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Высокая эффективность проведения операций и увеличение объема доходных активов Банка позволили повысить объем 
процентных доходов, полученных в отчетном периоде. Процентные доходы в 2013 году составили 412,8 млн. сом, прирост по 
сравнению с показателем за 2012 год составил 47,4% или 132,8 млн. сом. Рост процентных доходов произошел в основном 
в результате увеличения доходов по кредитам, предоставленным клиентам, и доходов по ценным бумагам. В структуре 
доходов Банка доля процентных доходов составила 69,5%.
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Чистый комиссионный доход Росинбанка увеличился в 2013 году на 49,9%, достигнув 106,5 млн. сом. Рост подобных доходов 
произошел за счет развития услуг, увеличения объемов расчетно-кассовых операций, расширения клиентской базы Банка. 
Также существенную долю в структуре операционных доходов за 2013 год занимают доходы по операциям с иностранной 
валютой, которые сложились в размере 51,3 млн. сом.

В целом за 2013 год Банк понес процентные расходы в сумме 206,0 млн. сом, что выше показателя за 2012 год на 28,5 
млн. сом. Данное увеличение произошло в основном в результате увеличения объема процентных депозитов клиентов. За 
отчетный год на долю расходов по выплате процентов по средствам клиентов приходится 95,8% процентных расходов. 

В 2013 году Росинбанком проводилась работа по оптимизации деятельности и эффективному управлению расходами. 
Однако, совершенствование инфраструктуры, внедрение новых проектов Банка, расширение и обновление розничной 
сети влекут за собой увеличение затрат на развитие Банка. Реорганизация Банка, связанная со сменой курса развития, 
определенная новыми акционерами, также повлекла за собой рост расходов. В целом административные расходы и затраты 
на персонал в 2013 году составили 434,5 млн. сом. Расходы по налогу на прибыль в 2013 году составили 3,2 млн. сом. 
По итогам работы за 2013 год чистая прибыль Росинбанка составила 13,9 млн. сом, что на 25,7% больше аналогичного 
показателя за 2012 год.   

Финансовые
результаты
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Аудиторское 
заключение 

KPMG
ОсОО «КПМГ Бишкек»
Бульвар Эркиндик, 21
Бизнес-центр «Орино», офис 201
Бишкек, Кыргызская Республика 720040
Телефон   +996 312 623 380 
Факс +996 312 623 856
E-mail: kpmg@kpmg.kg

KPMG Bishkek LLC, a company incorporated under the ОсОО «КПМГ Бишкек», компания, 
зарегистрированная в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и 
находящаяся под контролем KPMG Europe LLP; член сети независимых фирм KPMG, 
входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative (“KPMG International”), 
зарегистрированную по законодательству Швейцарии.

Отчет независимых аудиторов 

ОсОО «КПМГ Бишкек»  20 марта 2014 года

Совету директоров ОАО «Росинбанк»

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности ОАО «Росинбанк» и его дочерней компании (далее, «Группа»), 
состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2013 года, консолидированных отчетов 
о совокупном доходе, об изменениях в капитале и о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, и краткого 
изложения основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.

Ответственность руководства Банка за консолидированную финансовую отчетность 

Руководство несет ответственность за составление и достоверное представление данной консолидированной финансовой отчетности 
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и за внутренний контроль, который руководство считает 
необходимым для составления консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. 

Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о данной консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного 
нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения этических 
норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что консолидированная 
финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает проведение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в 
консолидированной финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор процедур зависит от профессионального суждения 
аудитора, включая оценку рисков существенного искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. В процессе оценки этих рисков аудитор рассматривает систему внутреннего контроля за составлением и 
достоверным представлением консолидированной финансовой отчетности, чтобы разработать аудиторские процедуры, соответствующие 
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности внутреннего контроля. Аудит также включает оценку надлежащего 
характера примененной учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также оценку 
представления консолидированной финансовой отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими для выражения нашего 
аудиторского мнения.
 
Мнение 

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно, во всех существенных отношениях, 
консолидированное финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2013 года, а также ее финансовые результаты и движение 
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

* подробно с консолидированной финансовой отчетностью ОАО «Росинбанк» можно ознакомиться на официальном сайте: www.rib.kg
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Филиальная сеть и банкоматы
Банк, который всегда рядом

Динамичному развитию Банка в 2013 году способствовала разветвленная 
сеть точек продаж, которая насчитывает 36 филиалов, 23 сберегательные 
кассы и 9 выездных касс. 

Росинбанк присутствует во всех регионах республики. Большая часть офисов 
Банка имеет формат универсальных отделений и имеет возможность 
обслуживания как корпоративного, так и розничного сегмента. 

Филиальная сеть Банка, в сочетании с современными технологиями, качеством 
обслуживания, широким спектром банковских услуг, позволяет предоставлять 
для населения полный доступ к банковским услугам.



720001, Кыргызская Республика, 
г. Бишкек, ул. Токтогула, 187 
Тел.: +996 (312) 31 31 73
reception@rib.kg

720021, Кыргызская Республика, 
г. Бишкек, ул. Московская, 80/1 
Тел.: +996 (312) 55 44 44
call-center@rib.kg


