
KICB –«Лучший банк – партнер»!  
 

В Бишкеке под эгидой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского союза (ЕС) прошла 

торжественная церемония награждения за лучшие достижения   в области экономии энергии. 

Программа Финансирование устойчивой энергии в Кыргызстане (KyrSEFF) предоставляет кредиты и гранты на 

повышение энергетической эффективности жилых зданий и промышленных строений. Такие проекты были успешно 

реализованы в Европе и странах СНГ в рамках Программы финансирования устойчивой энергетики (SEFF) 

Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР). Программы SEFF включают в себя кредитную линию для 

предоставления коммерческих кредитов заемщикам. К настоящему времени ЕБРР, в рамках программы SEFF, 

профинансировал проекты на сумму около 960 миллионов евро, в сотрудничестве с более чем 68 местными 
партнерскими финансовыми учреждениями в 16 странах. 

Церемония награждения была посвящена самым успешным проектам, показавшим лучшие результаты в области 
энергоэффективности и вклада в сохранение окружающей среды. 

В номинации "Лучший банк-партнер" KICB получил почетное первое место. 

Во время церемонии за  высокие результаты  работы в области финансирования устойчивой энергии  были 

отмечены 2 филиала KICB: филиал «Манас» и филиал «Каракол». 

 

В номинации «За лучшие показатели по финансированию устойчивой энергии» награждены сотрудники KICB: 

Азиз Умурзаков, Индира Долбаева, Жамиля Карымшакова, Жибек Закирова, Жаркынай Ташполотова и Мухтар 

Игембердиев. 

Также в номинации «Лучший проект в жилищном секторе» за успешную 

реализацию  энергосберегающих  мероприятий был награжден  Жумадияр Мамытов клиент KICB. 

Благодаря двухстороннему сотрудничеству программы KyrSEFF с партнерскими финансовыми учреждениями, в том 
числе с KICB, в республике были успешно внедрены проекты, нацеленные на устойчивое развитие страны.  

Уникальность проекта заключается в наличие мотивационной бонусной системы: каждый кредит сопровождается 
грантами в размере от 10 до 35% от общего размера займа. 

Таким образом, клиенты KICB могут получить кредит «Теплый дом» и «Теплый дом +» и получить возмещение до 20% 
от суммы кредита в качестве гранта от программы KyrSEFF. 

"Повышая энергоэффективность предприятий Кыргызстана, ЕБРР и его партнеры - финансовые учреждения помогают 

не только сократить выбросы углекислого газа, но и сделать экономику более конкурентоспособной. Сегодня страна 

зависит от импорта энергоносителей, на который влияют многие внешние факторы, а снижение потребления энергии 
повышает энергобезопасность", – подчеркнула глава представительства ЕБРР в Бишкеке Лариса Манастырли. 

KICB заботится о том, чтобы в доме каждого кыргызстанца было тепло и уютно. 

С кредитами от KICB «Теплый дом» и «Теплый дом +», его получатели могут существенно сэкономить свой бюджет и 
эффективно вложить свои средства. 

Живите уютно и в тепле с кредитом «Теплый дом»! 

 

 


