
                                     
Дата проведения:    27 ноября 2013 г. 

Место проведения: г.Бишкек, фойе 

Бизнес-Центра «Орион» 

 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
Церемония вручения сертификатов на получение грантов ЗАО «Кыргызский 
Инвестиционно-Кредитный Банк» (KICB) и Программы финансирования 
устойчивой энергии в Кыргызстане (KyrSEFF). 
 
27 ноября 2013 года в 10.00 часов в фойе Бизнес-Центра «Орион» по адресу г. 
Бишкек, бульвар Эркиндик 21 (пересекает  ул. Московская) состоится церемония 
вручения сертификатов на получение грантов по кредитной линии Программы 
финансирования устойчивой энергии в Кыргызстане (KyrSEFF) 4-м 
представителям бизнес сектора. 
 
Гранты на общую сумму 206 425 долларов США получат ряд отечественных 
предприятий - ОсОО «Аква мастер», ОсОО «KazGrain», ОсОО «Let’s go» и кафе 
«Алтын кол». Они  первыми успешно реализовали энергосберегающие 
мероприятия на своих предприятиях (модернизация оборудования, тепловая 
изоляция промышленных зданий и т.п.). 
 
С начала осуществления Программы KyrSEFF, с мая месяца 2013 года в 
Кыргызстане поддержано 13 проектов бизнес сообщества  на сумму более 4 
миллионов  долларов США в области легкой и пищевой промышленности, 
производственного сектора, строительства и  сферы услуг. По подсчетам 
инженеров Программы KyrSEFF, благодаря внедрению на своих предприятиях 
энергосберегающих мер, ежегодная экономия энергии будет доходить до 14 
миллиардов 854 миллионов  киловатт часов в год, что  в денежном выражении 
составит более 22 миллиарда сомов в год. 
 
ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (KICB) за период с мая 
месяца 2013 года выдал грантов для реализации энергосберегающих 
мероприятий на общую сумму 2.9 миллионов долларов США. 
 
Наряду с этим необходимо подчеркнуть и экологическую выгоду от реализации в 
Кыргызстане энерго-эффективных проектов по линии KyrSEFF. Так, только 
количество выбросов в атмосферу углекислого газа за счет реализуемых 13 
проектов в бизнес-секторе сократится на  4,532 тонны в год, что приведет к более 
рациональному использованию энергетических и природных ресурсов. 
 
Напомним, что с апреля 2013 года при финансовой поддержке Европейского 
банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского Союза в Кыргызстане  
реализуется новая инновационная кредитная линия KyrSEFF, нацеленная на 
поддержку энерго-эффективных мероприятий. Уникальной особенностью данной 



                                     
кредитной линии является мотивационная бонусная система. KICB предоставляет 
возможность получения кредитов, которые сопровождаются грантами до 20% от 
общего размера кредита. 
 
В настоящее время кредиты выдаются «KICB» сроком до 5 лет, в сомах (от 17% 
годовых) и в долларах (от 13% годовых). Важно отметить, что кроме бизнеса, 
KyrSEFF поддерживает также жилищный сектор. 
 
Для дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к Аиде 
Мамбеткуловой, специалисту по связям с общественностью  программы  
KyrSEFF по тел.: (+996 312) 90 12 17, (0551) 33 10 15 или по электронному 
адресу: aida.mambetkulova@kyrseff.kg 
 

mailto:aida.mambetkulova@kyrseff.kg

