
 

ПРЕСС РЕЛИЗ          ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТАНЕНИЯ 

 

«Фонд Озеленения» и Роза Отунбаева посадили в Бишкеке 500 деревьев 

Бишкек, Кыргызская Республика, 8 апреля 2013 г. - Некоммерческая организация 

«Фонд Озеленения» и Международный Общественный Фонд «Инициатива Розы 

Отунбаевой» посадили сегодня на 0,5 га парка Ата-Тюрк г.Бишкек 500 ясеней.  

Некоммерческая организация «Фонд Озеленения» была создана в 2012 году по 

инициативе ЗАО «Кыргызского Инвестиционно-Кредитного Банка» (KICB) при 

поддержке Фонда Ага Хана, Общественной Телерадиокомпании КР и мэрии г.Бишкек. В 

этом году к посадке деревьев присоединились Фонд «Инициатива Розы Отунбаевой», 

«Кумтор Оперейтинг Компани» и Университет Центральной Азии.  

«Защита окружающей среды - неотъемлемая часть корпоративной философии банка 

KICB, - отметил Кванг Янг Чой, Председатель Правления ЗАО «Кыргызского 

Инвестиционно-Кредитного Банка». – Основная задача Фонда - поддержать парки  

Кыргызской Республики и привлечь внимание молодого поколения к вопросу сохранения 

природного наследия».   

 

«Кумтор» всегда уделял и уделяет огромное внимание вопросам охраны окружающей 

среды и активно сотрудничает с природоохранными организациями. Инициатива 

«Фонда озеленения» созвучна с нашими экологическими проектами и перекликается с 

программой компании по поддержке биоразнообразия в Иссык-Кульской области. 

Сегодняшняя посадка деревьев - это реальный шаг к улучшению экологической 

составляющей жизни в столице Кыргызстана», - отметил президент компании 

«Кумтор» Майкл Фишер. 

 

За дополнительной информацией обращайтесь: 

 

Алевтина Фуррьер 

Руководитель отдела маркетинга 

KICB 

Тел.: + (996 312 ) 62 01 01 (внутр. 1280)   

E-mail: alevtinaf@kicb.net  

 

Адельфия Аманкулова  

PR менеджер 

Фонд «Инициатива Розы Отунбаевой» 

Тел.: + (996 312) 660382 

E-mail: adelya.amankulova@gmail.com 

 

 

 
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 
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PRESS RELEASE          FOR IMMEDIATE RELEASE 

 

Green Foundation members and Her Excellency Roza Otunbayeva planted 500 trees in Bishkek 

Bishkek, Kyrgyz Republic, April 8, 2013 - Five hundred ash trees were planted today in the 

Bishkek Ata Turk Park on the territory of 0.5 hectares by the Green Foundation members and 

the International Public Foundation “Roza Otunbaeva Initiative”. 

The non-profit organization “Green Foundation” was initiated in 2012 by Kyrgyz Investment 

and Credit Bank (KICB), supported by the Aga Khan Development Network as well as the 

Public Broadcasting Corporation of the Kyrgyz Republic and the City Hall of Bishkek. This 

year the trees planting was joined by the Foundation “Initiative of Roza Otunbaeva”, Kumtor 

Gold Company and University of Central Asia. 

“Protecting environment is an integral part of KICB’s corporate philosophy, - commented Mr. 

Kwang-Young Choi, CEO of Kyrgyz Investment and Credit Bank. - The main purpose of the 

Green Foundation is to help preserve gardens of the Kyrgyz Republic by our own efforts as 

well as attract the attention of young people to the necessity of protecting the important natural 

asset”. 

"Kumtor has always paid and pays a great attention to issues of environmental protection and 

actively collaborates with environmental organizations. The initiative of Green Foundation is 

consonant with our environmental projects and has common goals as Company's program to 

support biodiversity in the Issyk-Kul region. Today's tree planting is a real step towards 

improvement of environment of the capital city of Kyrgyzstan", said Micheal Fischer, President 

of Kumtor Operating Company. 

 

For further information, please, contact: 

 

Alevtina Fourriere 

Head of Marketing Department 

Kyrgyz Investment and Credit Bank  

Phone: + (996 312 ) 62 01 01 (int. 1280)   

Email: alevtinaf@kicb.net  

 

Adelfiya Amankulova 

PR Manager 

Foundation “Initiative of Roza Otunbaeva” 

Phone: + (996 312) 660382 

E-mail: adelya.amankulova@gmail.com 

 

 

Reference: 

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: AKFED - 21%, Habib Bank Limited (HBL) - 18%, DEG , a member 

of KfW banking group - 17%, EBRD - 17%) and IFC, a member of the World Bank group - 17%. KfW is a 

cofounder of KICB and gives access to long-term financial resources. 
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