
  

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ   ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

 

KICB и IFC подписали соглашения на сумму 12 млн. долларов США 
  

 

ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк (KICB) и Международная Финансовая 

Корпорация (IFC) подписали два соглашения о предоставлении кредитных ресурсов на 

общую сумму 12 млн. долларов США.  

 

Данные соглашения являются результатом достигнутых договоренностей между KICB и IFC в 

сфере кредитования по двум направлениям: малый и средний бизнес, а также поддержка 

торгового финансирования (экспорт и импорт) клиентов KICB.  

 

Согласно первому  соглашению, IFC предоставляет KICB кредитную линию в размере 10 млн. 

долл. США. Денежные средства кредитной линии будут направлены для финансирования малого 

и среднего бизнеса компаний, входящих в различные секторы экономики Кыргызстана, в том 

числе: промышленность, сельское хозяйство, транспорт, коммерция и торговля, туризм, 

предоставление услуг и другие. Данная кредитная линия предоставляется сроком на пять лет. 

 

Согласно второму соглашению KICB стал участником Глобальной программы, по торговому 

финансированию Международной Финансовой Корпорации на сумму 2 млн. долл. США. Целью 

данной программы является финансирование международной торговли посредством таких 

инструментов как Аккредитивы, Гарантии и т.д. Кредитный лимит в рамках данной Программы 

предоставляется на безлимитный срок. 

 

Активы KICB составляют более 281 млн. долларов США, капитал - 49 млн. долларов США. В 

настоящее время банк обслуживает свыше 80,000 клиентов посредством 12 филиалов и 19 

сберегательных касс по всем областям страны.  

 
Справка: 

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

самым крупным коммерческим банком в Кыргызстане с начальным уставным капиталом - 7 

миллионов долларов США. Банк имеет сеть из 12 филиалов и 19 отделений по всей стране, 

предоставляющие полный спектр банковских услуг. За дополнительной информацией посетите 

сайт www.kicb.net. 

Акционерами банка являются Кыргызская Республика (10%) и всемирно известные финансовые 

институты (90%).  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. 

 
 

Международная Финансовая Корпорация (IFC) является одной из организаций Группы 

Всемирного банка и крупнейшим учреждением в области глобального развития, фокусирующим 

свою деятельность на частном секторе в странах с развивающейся и переходной экономикой. 


