
 

 

ПРЕСС РЕЛИЗ      ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

“Фонд Озеленения” для зеленого Кыргызстана 

 

Бишкек, Кыргызская Республика, 3 апреля 2012г. – Сегодня в Бишкеке по 

инициативе создаваемой некоммерческой организации “Фонд Озеленения” было 

посажено сто лиственных деревьев. Идея создания Фонда принадлежит Кыргызскому 

Инвестиционно-Кредитному Банку, Фонду Ага Хана и Общественной 

Телерадиокомпании КР. Проект поддерживается мэрией г. Бишкек. Основной целью 

«Фонда Озеленения» является охрана зеленых насаждений Кыргызской Республики. 

“Социальная ответственность - неотъемлемая часть корпоративной философии 

банка KICB (Кей Ай Си Би). Защита окружающей среды влияет на качество жизни 

граждан и способствует развитию туристической отрасли в стране. Поддерживая 

данный проект, мы надеемся не только сохранить зеленые насаждения, но и 

воодушевить молодое поколение на построение более сильной и здоровой Республики 

Кыргызстан”, - отметил Кванг Янг Чой, Председатель Кыргызского Инвестиционно-

Кредитного Банка. 

Деревья были подарены городу основателями Фонда и посажены на улице Тыналиева 

(между улицами Ахунбаева и Сухомлинова). На церемонии присутствовал начальник 

управления ЖКХ г. Бишкек. По его словам, в 2012 году планируется посадить вдвое 

больше деревьев и цветочной рассады по сравнению с 2011 г. “Мы готовы 

поддерживать все проекты, связанные с озеленением города”, - отметил он. 

По словам Генерального Директора Общественной Телерадиокомпании КР, Кубата 

Табылдиевича Оторбаева, церемония посадки саженцев знаменательна: «Бишкек всегда 

считался зеленым городом, и сохранению эко системы уделялось особое внимание. 

Инициатива озеленения очень важна как для города, так и для нас, горожан Бишкека, 

особенно для жителей мкр. Джал. Общественный канал, медиа партнер данного 

мероприятия, и впредь будет поддерживать банк KICB и Фонд Ага Хана в этом 

проекте».   

 

Шахид Пунжани, Исполнительный Директор Фонда Ага Хана, отметил, что гордится 

своим участием в данном проекте: «Посадка деревьев сегодня и будущие планы “Фонда 

Озеленения” являются хорошим примером сотрудничества бизнеса, государственных 

структур и частных фондов». 

 «Фонд Озеленения» привлек к мероприятию благотворительный фонд «Халлилуйя».  

Его директор, Олеся  Пыжьянова, отметила, что участие детей в озеленении города 

поможет подрастающему поколению по-новому взглянуть на ценность каждого дерева 

и будет способствовать развитию более ответственного отношения к окружающей 

среде.  



 

 

Справка: 

Фонд Ага Хана  (AKF) – это неконфессиональное международное агентство  по развитию, основанное в 

1967 году Его Высочеством Ага Ханом. Миссией Фонда является развитие и поиск инновационных 

устойчивых путей преодоления проблем в странах Азии и Восточной Африки. В Кыргызстане 

инициативы Фонда Ага Хана реализуются в Ошской и Нарынской областях в сферах образования, 

здравоохранения и управления природными ресурсами в партнерстве с местными властями, 

общественностью и представителями гражданского общества. 

 

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. 

 

Общественная Телерадиовещательная Корпорация была создана в 2010. В настоящий момент канал 

охватывает всю территорию Кыргызстана, беспристрастно освещая политические, экономические и 

культурные аспекты  жизни страны.  

 

Общественный благотворительный фонд «Халлилуйя»  на протяжении 10 лет  работает с социально 

необеспеченными семьями. За время своей деятельности Фонд помог 1 401 ребёнку и 156 семьям. Фонд 

осуществляет свою деятельность по трём направлениям: образовательное, социальное, лоббирование.  

 

За дополнительной информацией обращайтесь: 

Алевтина Фуррьер 

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

 e-mail: alevtinaf@kicb.net  
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