
 

ПРЕСС РЕЛИЗ      ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Дети-сироты Джети-Огузского региона получили подарки от 

Кыргызского Инвестиционно-Кредитного Банка и «Кумтор 

Оперейтинг Компани»  

Бишкек, Кыргызская Республика, 1 июня 2012 г. - В Международный День Защиты Детей 

Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк (KICB) и «Кумтор Оперейтинг Компани» провели 

совместную благотворительную акцию «Мечты сбываются!» для детей-сирот Джети-Огузского 

региона.  

Ранее сотрудники Кыргызского Инвестиционно-Кредитного Банка выступили с инициативой 

собрать одежду, обувь и игрушки для детей-сирот. В свою очередь, «Кумтор Оперейтинг 

Компани» также выделила гуманитарную помощь, доставила вещи в регион и перечислила 80 

тысяч сомов на проведение праздничного мероприятия и приобретение подарков.  

Церемония передачи подарков прошла в Доме культуры села Кызыл-Суу Джети-Огузского 

района c участием заместителя главы Каракольского филиала KICB Алтынбека Жайлобаева и 

представителей «Кумтор Оперейтинг Компани». Мероприятие организовал местный фонд 

«Сельская жизнь». Все вещи были переданы руководителю фонда Бибигуль Бупебаевой для 

последующего распределения среди детей-сирот и детей из бедных семей района, 

воспитывающихся одним родителем. 

Осуществление поддержки социально незащищенных слоев населения, в особенности, детей, 

является приоритетным направлением корпоративной социальной ответственности Банка, - 

отметил специалист юридического отдела Каракольского филиала KICB Алтынбек Жайлобаев. 

– Пожалуйста, помните, что в теплом Кыргызстане всегда найдутся люди, готовые 

протянуть нуждающимся руку помощи. 

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. 
 

ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» - оператор проекта по добыче золота на месторождении «Кумтор». 

Основано в 1993 году и является. Дочерним предприятием Centerra Gold Inc. («Центерра»). 

«Центерра» представляет собой ориентированную на развитие золотодобывающую компанию, которая 

занимается приобретением, разведкой, разработкой и эксплуатацией месторождений золота в Центральной 

Азии, бывшем Советском Союзе и других развивающихся странах. «Центерра» является ведущим 

североамериканским производителем золота и крупнейшей западной компанией - золотопроизводителем в 

Центральной Азии. Акции «Центерры» обращаются на Фондовой Бирже Торонто (TSX) под символом CG. 

Компания базируется в городе Торонто, Канада. 
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За дополнительной информацией обращайтесь: 

Алевтина Фуррьер 

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

 e-mail: alevtinaf@kicb.net  
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PRESS RELEASE                                        FOR IMMEDIATE RELEASE 

 

Orphans of Jeti-Oguz district received gifts from Kyrgyz-Investment and 

Credit Bank and Kumtor Operating Company  

Bishkek, Kyrgyz Republic, June 1, 2012 – On the International Children’s Day Kyrgyz Investment and 

Credit Bank (KICB) and Kumtor Operating Company held a joint charity campaign “Dreams come 

true” for the orphans of Jeti-Oguz district.  

Earlier, employees of Kyrgyz Investment and Credit Bank took the initiative to collect clothes, shoes 

and toys for orphans. Kumtor Operating Company has also provided humanitarian aid, delivered gifts to 

the region and transferred KGS 80 000 for celebration of the event and purchase of gifts.  

 

The ceremony of transfer of gifts took place in the House of Culture in the Kyzyl-Suu village of Jeti-

Oguz district with the participation of Altynbek Jailobaev from the KICB Karakol branch. The event 

was organized by local fund “Rural Life”. All gifts have been handed over to Bibigul Bupebaeva, the 

Head of the Fund, for distribution among the orphans and children from poor families who raised only 

by one parent. 

Support to socially vulnerable people, especially children, is a priority for the Bank’s Corporate Social 

Responsibility – said Altynbek Zhaylobaev.  – Please, remember that in a sunny Kyrgyzstan there are 

always people willing to give a helping hand to those in need. 
 

Information: 

 

CJSC “Kyrgyz Investment and Credit Bank” (KICB) was established in 2001 with initial share capital of USD 

7 million. Shareholders of the Bank are world-renowned international financial institutions (90%) and the Kyrgyz 

Republic (10%). International shareholders include the Aga Khan Foundation Fund for Economic Development 

(AKFED) – 21%, Habib Bank Limited (HBL) – 18%, the German Development Bank (DEG) –17%, the European 

Bank for Reconstruction and Development (EBRD) –  17% and the International Finance Corporation (IFC) - a 

member of the World Bank Group – 17%. The Company KfW is the co-founder of the bank and also provides 

access to long-term financial resources. 

 

 

CJSC “Kumtor Operating Company” is the operator of the project for extraction of gold at “Kumtor” deposit. 

The company was founded in 1993 and is a subsidiary of Centerra Gold Inc. (“Centerra”). 

“Centerra” is focused on the development of gold mining company which is engaged in purchase, exploration, 

development and exploitation of gold deposits in Central Asia, the former Soviet Union and other developing 

countries. “Centerra” is a leading North American gold producer and the largest western gold producing company 

in Central Asia. Shares of “Centerra” are traded on Toronto Stock Exchange (TSX) under the symbol CG. The 

company is based in Toronto, Canada. 
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