
 

Пресс релиз 

KICB присоединился к Программе финансирования устойчивой энергии ЕБРР для 

частного и коммерческого секторов Кыргызстана 

Бишкек, Кыргызстан, 25 апреля, 2013 г. – ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный 

Банк» (KICB) и Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) подписали соглашение на 

выдачу кредитной линии в размере 3 миллионов долларов США в рамках новой Программы 

финансирования устойчивой энергии (KyrSEFF). Цель Программы - поддержание проектов по 

энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии в жилых домах и на частных 

предприятиях. Общий объем кредитной линии ЕБРР - 20 миллионов долларов США. Кредиты 

сопровождаются грантами, предоставленными Инвестиционным Фондом Европейского Союза 

в Центральной Азии (IFCA). 

ЕБРР выбрал KICB одним из первых частных финансовых учреждений в качестве своего 

партнера по работе с новой кредитной линией в рамках KyrSEFF, которая позволит банку 

предоставлять своим клиентам долгосрочное финансирование энергоэффективных проектов в 

частном и коммерческом секторах.   

 «Заключив партнерское соглашение с ЕБРР по Программе KyrSEFF в Кыргыстане, мы 

получили возможность помочь нашим клиентам уменьшить затраты на энергию и получить 

грант по результатам завершения проектов, - сказал Кванг-Янг Чой, Председатель Правления 

KICB. - Частные владельцы жилья смогут профинансировать установку энергосберегающих 

окон, утепление стен, крыш и полов, солнечных систем нагрева воды или тепловых насосов, 

установку эффективных котлов или других энергосберегающих систем. Размер гранта для 

частного сектора может достигнуть 35% от суммы кредита, для предприятий - 20%».   

«Работа с финансовыми учреждениями Кыргызстана в области энергоэффективности 

является приоритетной задачей для ЕБРР. Мы надеемся, что благодаря нашим партнерам мы 

сможем помочь многим предприятиям и владельцам жилья в Кыргызстане, которые хотели 

бы инвестировать в энергоэффективное оборудование или утепление домов», - сказал Майк 

Тейлор, директор ЕБРР по финансовым учреждениям по Центральной Азии, Кавказу и 

Монголии. 

 

Комментирует посол Европейского Союза в Кыргызской Республике - Шанталь Эбберект: «С 

KyrSEFF мы поддерживаем компании и владельцев жилья в Кыргызстане путем обмена 

европейским опытом в области эффективного и устойчивого использования энергии и 

улучшения условий жизни по доступной цене. Мы действительно рады внести свой вклад в 

инициативу правительства Кыргызской Республики и ЕБРР по предоставлению населению 

Кыргызстана лучших условий жизни для своего дома или бизнеса за счет экономии энергии». 
 
За дополнительной информацией обращайтесь: 

Алевтина Фуррьер 

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

 e-mail: alevtinaf@kicb.net   

 

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.  
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PRESS RELEASE 

KICB joins new EBRD Financing Facility for residential and commercial energy 

efficiency projects in Kyrgyzstan 

Bishkek, Kyrgyz Republic, April 25, 2013 - Kyrgyz Investment and Credit Bank (KICB) 

signed a USD 3 million credit line agreement with the European Bank of Reconstruction and 

Development (EBRD) for supporting sustainable energy efficiency projects for private 

households and commercial sector, as a part of EBRD Kyrgyz Sustainable Energy Financing 

Facility (KyrSEFF). The KyrSEFF will be totaling USD 20 million credits and will be 

complemented by donor funding of the EU Central Asia Investment Facility (IFCA). 

KICB is one of the first private financing institutions to join the KyrSEFF that will enable the 

bank to provide long-term funding to clients implementing long-term residential or 

commercial energy saving projects.  

“Partnering the implementation of KyrSEFF in Kyrgyzstan, we will help our clients in 

reduction of their energy expenses and receiving an investment incentive upon project 

completion, – said Kwang-Young Choi, CEO of KICB. – Households installing energy 

efficient windows, making insulation of walls, roofs and floors, using solar system, heating 

pump systems, efficient boilers or undertaking other energy saving measures, will be entitled 

to receive up to 35 per cent grants of the loan amount. Companies subjects to KyrSEFF 

conditions can get a grant up to 20 per cent”.  

“Working with the Kyrgyz financial institutions on energy efficiency projects is a high priority 

for the EBRD. We hope that through our partners we can reach many Kyrgyz businesses and 

households that wish to invest in energy efficient equipment or insulation” , - said Mike 

Taylor, EBRD Director for Financial Institutions, Central Asia, Caucasus and Mongolia.  

Chantal Hebberecht, EU Ambassador to the Kyrgyz Republic describes: “With KyrSEFF we 

support companies and households in the Kyrgyz Republic by sharing European experience in 

the field of sustainable living and the most efficient use of energy resources. We are glad that 

the government of the Kyrgyz Republic and the EBRD are providing us with this opportunity 

to support residents to improve their homes and businesses in their efforts in upgrading their 

quality output whilst saving energy.” 

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 17.5 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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