
 

ПРЕСС РЕЛИЗ        ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

KICB и ADB подписали кредитное соглашение на сумму 10 млн. долларов США 

Бишкек, Кыргызская Республика, 17 Мая 2012 – Сегодня Кыргызским Инвестиционно-

Кредитным Банком (KICB) и Азиатским Банком Развития (АБР) было подписано  заемное 

соглашение на сумму 10 млн. долларов США для стимулирования развития малого и среднего 

бизнеса в Кыргызской Республике. KICB стал первым банком в Кыргызской Республике, 

которому Департамент по операциям частного сектора АБР оказал поддержку.   

На подписании соглашения присутствовали Председатель Правления KICB Кванг-Янг Чой и 

Вице-Президент АБР Лакшми Венкатачалам. 

С помощью этой кредитной линии, предоставленной на 8 лет, KICB увеличит свои финансовые 

возможности для предоставления кредитов малому и среднему бизнесу в различных секторах 

экономики Кыргызстана, в том числе: производство, сельское хозяйство, транспорт, торговля и 

торговля, туризм и услуги.  

 «Подписание соглашения нас воодушевляет, поскольку данное событие символизирует 

уверенность АБР в кредитоспособности KICB и корпоративном 

управлении банком международными акционерами и правительством Кыргызстана, - 

отметил Кванг Янг Чой. - KICB продолжает играть важную роль в области финансирования 

частного сектора, и эта кредитная линия является очередной важной вехой в развитии банка. 

Использование полученных средств позволит KICB расширить деятельность в сельских 

районах за счет внедрения инновационного мобильного банкинга». В ближайшей перспективе 

KICB планирует ввести мобильный банкинг, что станет важным шагом на пути становления 

банка в качестве лидирующего игрока на рынке Кыргызстана.  

С момента своего открытия в 2001 году, KICB привлек долгосрочные, среднесрочные и 

краткосрочные кредитные линии международных финансовых институтов на сумму 63,7 млн. 

долларов США для стимулирования экономического развития в Кыргызской Республике.  

В настоящее время KICB обслуживает свыше 60,000 клиентов посредством 19 филиалов по 

всем областям страны. Акционерный капитал KICB составляет 26,3 млн. долларов США, в том 

числе уставный капитал в размере 17,5 млн. долларов США, что делает KICB крупнейшим по 

капиталу банком в КР.  

 

Справка: 

ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (KICB) был создан в 2001 году, с первоначальным 

уставным капиталом 7 млн.долларов США. Акционерами банка являются всемирно известные международные 

финансовые институты (90%) и Кыргызская Республика (10%). В состав международных акционеров входят Фонд 

Экономического Развития Ага-Хана (AKFED) - 21%, Хабиб Банк Лимитед (HBL) - 18%, Немецкий Банк Развития 

(DEG) - 17%, Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD) - 17%) и Международная Финансовая 

Корпорация (IFC) - член группы Всемирного Банка - 17%. Компания KfW является соучредителем банка и в 

значительной степени обеспечивает доступ к долгосрочным финансовым ресурсам. 

 

Азиатский Банк Развития (АБР) - один из крупнейших партнеров по развитию в Кыргызской Республике. Помощь 

АБР направлена на поддержание развития транспорта, энергетики и инфраструктуры, на улучшение состояния 

экономического управления, образовательного сектора, городской и сельской инфраструктуры. 

 

За дополнительной информацией обращайтесь: 

Алевтина Фуррьер 

Тел.  + (996 312) 976 797 (внутр. 1280) 

 e-mail: alevtinaf@kicb.net  

mailto:alevtinaf@kicb.net


 

PRESS RELEASE                                                              FOR IMMEDIATE RELEASE 

 

KICB Signed Credit Line Agreement for USD 10 Million with ADB 

Bishkek, Kyrgyz Republic, 17 May 2012 - Kyrgyz Investment and Credit Bank (KICB) and Asian 

Development Bank (ADB) signed a US$ 10 million loan agreement today to support small and 

medium-enterprises (SMEs) development in the Kyrgyz Republic through long-term funding.  Signing 

of the loan agreement makes KICB the first private sector institution in the country to be supported by 

ADB’s Private Sector Operations Department.  

The agreement was signed by Mr. Kwang-Young Choi, Chief Executive Officer of KICB and Mrs. 

Lakshmi Venkatachalam, Vice President of ADB today at the KICB Head Office.  

The new credit line will be provided for 8 years and will expand the bank’s long-term credit activities 

for SMEs which represent the bulk of the Kyrgyz economy, operating in various sectors, including 

manufacturing, agriculture, food processing, commerce and trade, and tourism industry. 

 “The signing of this credit line agreement is very encouraging for us as it symbolizes confidence of 

ADB with creditworthiness of KICB as well as the bank’s corporate governance under the leadership 

of international shareholders and the Kyrgyz government,” said Mr. Kwang Young Choi, Chief 

Executive Officer of KICB. “KICB continues to play an important role in the field of private sector 

financing, and this credit line is another important milestone in the bank’s development. Utilizing the 

technical assistance fund of this credit facility, KICB will be able to expand its outreach to non-

banking rural populations through introducing innovative mobile banking,” he added.  KICB is 

planning to enter mobile banking in the nearest future which will be one of the major steps towards 

establishing KICB as a leading, broad based financial services player in the market. 

Since its opening in 2001, KICB has attracted US$ 63.7 million in credit lines from international 

financial institutions which have been issued as long, medium and short-term loans to stimulate 

economic development in the Kyrgyz Republic.  

KICB currently serves over 60,000 clients through a network of 19 branches in all oblasts of the 

country. KICB’s shareholders’ equity amounts to US$26.3 million, including the charter capital of 

US$17.5 million making KICB the largest capitalized bank in the Kyrgyz Republic. 

 
For additional information, please, contact: 

Alevtina Fourriere 

Tel.  + (996 312) 976 997 (int.1280) 

e-mail: alevtinaf@kicb.net  

 
Kyrgyz Investment and Credit Bank (KICB) with the charter capital of USD 7 mln. was created in 2001. Its main 

shareholders are international financial institutions (90%) and the Kyrgyz Republic (10%). Amongst international 

shareholders are the following: Aga Khan Fund for Economic Development - 21%, Habib Bank Limited - 18%, Deutsche 

Entwicklungs- und Investitionsgesellschaft mbH , a member of KfW banking group - 17%, EBRD - 17%) and International 

Financial Corporation, a member of the World Bank group - 17%. KfW is a cofounder of KICB and gives access to long-

term financial resources. 

Asian Development Bank (ADB) is one of the largest donors in the Kyrgyz Republic. ADB's assistance is directed to 

support the development of transport, energy and infrastructure, to improve the state of economic management, education 

sector, urban and rural infrastructure.  
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