Тавхидбанк – первый исламский Банк в Таджикистане, объявляет о результатах
деятельности за 2021 год.
В связи с непростой ситуацией в мире из-за пандемии COVID 19, последние несколько лет
были насыщены событиями и поставили перед экономикой Таджикистана новые вызовы,
оказав влияние на деятельность бизнес-сегментов и отраслей экономики.
Несмотря на это Тавхидбанк не приостановил ни одного проекта развития и достиг
положительных значительных результатов.
Чистая прибыль Банка достигла 4,4 млн.сомони. Чистый доход от портфеля
финансирования продемонстрировал рост на 311% по сравнению с прошлым годом.
На 31 декабря 2021 года капитал вырос на 31% по сравнению с прошлым годом и составил
109,2 млн.сомони. За последние три года рост капитала составил 70%.

Активы Банка составили 185,6 млн.сомони, продемонстрировав рост на 34%.
Портфель финансирования Банка вырос на 122% и составил 26,4млн.сомони. Общий объем
финансирования за 2021 год составил 40млн.сомони. Доля NPL составляет 1,7%.
Положительные показатели рентабельности: ROA и ROЕ составили 2,4% и 4% соответственно.
Коэффициент прибыли на акцию (EPS), то есть рентабельность 1 акции Банка на отчетный
период равен 6%.
Норматив ликвидности НБТ перевыполняется с запасом: К2.1 на 31.12.2021г. составил 128,8%
(при регуляторном минимуме 40% для исламских банков).
Норматив достаточности капитала К1.1 – 83,18% (при нормативном минимуме НБТ 12%).
Клиентская база банка имеет тенденцию роста как по корпоративным, так и по розничным
клиентам и достигла 17 000. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост
составил 423%.

Продуктовая линейка банка сформирована с учетом индивидуальных потребностей как
розничных, так и корпоративных клиентов.

В перечень основных продуктов и услуг предлагаемых Тавхидбанком входят Мурабаха:
Мурабаха-автофинансирование, Мурабаха-потребительский, Мурабаха- финансирование
бизнеса и Мурабаха-покупка жилья с невысокой ставкой прибыли.

Также клиентам предлагаются исламские кредитные карты “Сабз” на основе концепции “Карзи
Хасана” с лимитом 3000 сомони и 6000 сомони с изъятием единовременной комиссии.
Клиенты имеют возможность при досрочном погашении задолженности, повторно, но без
повторной комиссии получить средства, согласно предоставленному предыдущему лимиту
(3000 сомони или 6000 сомони) на остаток срока (в общем 1 год). Исламская кредитная карта
“Сабз” может быть привязана к мобильному приложению Тавхидбанка – Tawhid Pay, которая
прошла экспертизу на соответствие принципам исламского финансирования, для
безналичных расчетов.

Погашения могут производится посредством кошелька, а также через платежные терминалы
партнеров банка – «Банк Эсхата», МДО «Тамвил» и ООО МДО «Душанбе Сити». Через
платежные терминалы клиенты Тавхидбанка также могут пополнить свой депозитный счет,
свой мобильный кошелек Tawhid Pay а также пополнить дебетовые карты банка «T-корт»
абсолютно бесплатно. Дебетовые карты Тавхидбанка «T-корт» удобны для получения и
отправки денежных переводов, по которым Банк всегда предлагает выгодный валютный курс
и лимит до 35 000 сомони в день для обналичивания через банкоматы банка.
Данные карты также привязываются к мобильному приложению Tawhid Pay, через который
можно пополнить свой и чужой кошелек, карту Тавхидбанка и чужую карту, производить
оплату через Pos-терминалы и посредством QR-кодов, оплачивать коммунальные услуги,
услуги интернет и другое абсолютно без комиссии.
Кроме карт, идентифицированные клиенты могут привязывать к Tawhid Pay свои счета в
Тавхидбанке и производить переводы между своими счетами, на свой и чужой кошелек и
карты.
Мобильное приложение Tawhid Pay можно скачивать, находясь на территории России и
производить переводы привязывая российские банковские карты без ограничения в сумме.

Тавхидбанк постоянно наращивает скорость изменений и внедрения инноваций. В течение
2021 года Тавхидбанк реализвал следующие проекты:
1. Открытие образовательного центра «Iqra».
Целью данного центра является организация обучения населения, банковских и
небанковских служащих республики путем проведения семинаров по исламской банковской
тематике. Проводимое обучение учебным центром Тавхидбанка в значительной мере
приобретёт инструментальный характер, направленный улучшение знаний и навыков в
области исламского финансирования и банкинга. В настоящее время в Тавхидбанке созданы
необходимые условия для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся,
имеется учебная аудитория, оборудование и другие технические возможности, что
способствует высокому качеству подготовки и проведения семинаров онлайн и офлайн. Здесь
желающие могут обучаться основам и принципам практики исламского финансирования, на
основе новой методологии современного обучения.
2. Выпуск квартального информационно-аналитического вестника «Tawhid news».
3. Подготовка к открытию первой исламской страховой компании Tawhid Takafful.

Более 10 новых международных партнеров за 2021 год:

21 октября 2021 года в Ташкенте (Республика Узбекистан) на втором СНГ Форуме Исламского
Банкинга и Финансов 2021, Тавхидбанк был награжден сертификатом «Лучший исламский
Банк СНГ».
Награда присуждена Организационным Комитетом Премии СНГ в области исламского
банкинга и финансов.

Сегодня Тавхидбанк небольшой, прибыльный и перспективный Банк, с уникальной
бизнес-моделью в банковской системе страны, имеющий огромный потенциал роста и
развития.
Положительный финансовый результат деятельности Тавхидбанка обеспечен строгим
ведением бизнеса согласно «Стратегии развития Банка» со своевременной корректировкой в
зависимости от рыночных изменений, грамотным управлением активами и пассивами и
усердным трудом высококвалифицированных и компетентных специалистов дружной
команды Тавхидбанка.

