
ПРОИЗВОДСТВО 
КОНСЕРВИРОВАННЫХ 
ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ФЕРМЕРС ОРГАНИК ГАРДЕН»

КЫРГЫЗСТАН

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ИНВЕСТИЦИЯМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



Наименование предприятия:

ОсОО «Фермерс Органик Гарден»

Краткое описание проекта:

Проектом предполагается развитие действу-
ющего предприятия ОсОО «Фермерс Органик 
Гарден», которое ведет деятельность в сфере 
переработки фруктов, овощей и орехов. Про-
дуктами производства Компании являются 
консервированные овощи и фрукты, соки пря-
мого отжима, варенье и джемы, томатная паста 
и аджика. 
Для дальнейшего развития Компания предпо-
лагает: запустить производство вареной куку-
рузы в вакуумной упаковке, производить чер-
нослив, возобновить производство томатной 
пасты.

Описание инициатора проекта:

Инициатором Проекта выступает ОсОО «Фер-
мерс Органик Гарден», которое занимается 
производством консервированной продук-
ции из фруктов, овощей и орехов и реализует 
свою продукцию в Кыргызстане и на экспорт 
под торговым брендом «MiRa».  Ассортимент 
Компании состоит из более чем 70 наимено-
ваний: консервация, варенье, орехи с медом, 
фруктовые компоты и соки прямого отжима.

Генеральный директор ОсОО «Фермерс Ор-
ганик Гарден» Абдыкапар Кайыпов 

• Более 19 лет на управляющих должностях
• Более 10 лет опыта в экспорте фруктов и 

овощей
• Активный участник общественных и госу-

дарственных инициатив
• Опыт работы в качестве советника Торго-

вой промышленной Палаты КР

Стоимость проекта – $1 061 176

• Оборудование – $500 000
• Заготовка сливы - $494 118
• Заготовка помидор - $14 118
• Заготовка кукурузы - $52 941

Сумма инвестиций – $1 061 176

Период окупаемости – 2,26 лет



ОПИСАНИЕ 
ПРОЕКТА

Проектом предполагается развитие действующего предприятия ОсОО «Фер-
мерс Органик Гарден», которое ведет деятельность в сфере переработки 
фруктов, овощей и орехов. Продуктами производства Компании являются кон-
сервированные овощи и фрукты, соки прямого отжима, варенье и джемы, то-
матная паста и аджика. 

Для дальнейшего развития Компания 
предполагает:

 ᤰ запустить переработку кукурузы и произво-
дить вареную кукурузу в вакуумной упаковке. 
Необходимость в переработке кукурузы воз-
никла из-за спроса, имеющегося от текущих 
торговых партнеров из России. Для запуска 
данного производства необходимо приобре-
тение автоматизированной линии. Планируе-
мая мощность линии составляет 100 000 упа-
ковок кукурузы в сутки.

 ᤰ производство чернослива. Для этого Ком-
пания планирует заготовить свежую сливу. 
Готовый чернослив предполагается экспорти-
ровать в Германию, Голландию и Россию. Ком-
пании необходимо заготовить 1500-2000 тонн 
свежей сливы, из которой можно произвести 
500-650 тонн чернослива.

 ᤰ производство томатной пасты. Компания 
планирует заготовку свежих помидоров. Из-
за пандемии COVID-19 Компания столкнулась 
с ограничениями в экспорте, что привело к 
непредвиденным убыткам. Предполагается 
заготовка 150 тонн помидоров.



ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ПРОЕКТА

Завод Компании расположен в с. Ырыс Сузакского района Джалал-Абадской 
области, которое расположено в 8 км от города Джалал-Абад.
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ОПИСАНИЕ 
ИНИЦИАТОРА 
ПРОЕКТА

Инициатором Проекта выступает ОсОО «Фермерс Органик Гарден», которое 
занимается производством консервированной продукции из фруктов, овощей 
и орехов и реализует свою продукцию в Кыргызстане и на экспорт под торго-
вым брендом «MiRa».

Ассортимент Компании состоит из более чем 70 наименований:

 ᤰ консервация: маринованные огурцы, помидоры, каперсы, перец, патиссо-
ны, томаты в собственном соку, аджика, приправа, лечо, томатная паста

 ᤰ варенье из: грецкого ореха, тыквы, тутовника, инжира, айвы, каперсов, 
абрикоса, малины, смородины

 ᤰ орехи с медом: миндаль, грецкий орех, фундук

 ᤰ фруктовые компоты из: малины, вишни, айвы, сливы, ассорти.

 ᤰ фруктовые соки прямого отжима из: абрикоса, клубники, вишни, граната, 
персика, лимона, яблока, апельсина, малины и разные миксы

 ᤰ эксклюзивные напитки из: грецкого ореха, миндаля, фундука

 ᤰ сухофрукты: сушеное яблоко, чернослив, курага, сушеный шиповник, су-
шеный боярышник, сушеная вишня, сушеный персик, грибы, сушеная гру-
ша, изюм, сушеная шелковица, сушеный лук, сушеные помидоры.

Кроме того, на заводе также установлена линия по розливу священной воды 
«Замзам». Вода разливается в пластиковые бутылки объемом 0,5 л, 1 л, 1,5 л, 5 
л и 19 л. 

В Компании внедрены такие международные стандарты как HACCP, FSSC 
22000, Organic.



УСТОЙЧИВЫЕ 
КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРЕДПРИЯТИЯ И 
ПРОЕКТА

 ᤰ Доступная сырьевая база. Вся продукция Компании производится из сы-
рья, произведенного и выращенного в Джалал-Абадской области. Все 
фрукты и овощи выращиваются фермерами или же произрастают в диких 
условиях. Производство вареной кукурузы в вакуумной упаковке также 
предполагает закуп кукурузы у фермеров в Джалала-Абадской области.

 ᤰ Налаженный сбыт. Компания в 2021 году из всего произведенного объема 
продукции более 70% реализовала на экспорт в Россию. Кроме того, за-
вод также посещали представители косметической компании из Германии 
и пищевой компании из Голландии. Учитывая, что в Компании внедрены 
стандарты FSSC 22000 и стандарты органического производства, спрос на 
продукцию Завода очень высок из стран Европы.

 ᤰ Большой опыт в переработке овощей и фруктов. Компания была создана 
в 2014 году и уже более 7 лет ведет деятельность в сфере переработки 
овощей и фруктов. Кроме того, у Компании имеются отличные деловые 
отношения с фермерами из южных регионов Кыргызстана, которые высту-
пают в качестве поставщиков сырья для завода.



КОМАНДА 
МЕНЕДЖМЕНТА

АБДЫКАПАР КАЙЫПОВ
Генеральный директор

 ᤰ Высшее образование. Кыргызский Национальный университет, 
исторический факультет

 ᤰ Более 19 лет на управляющих должностях

 ᤰ Более 10 лет опыта в экспорте фруктов и овощей

 ᤰ Активный участник общественных и государственных инициатив

 ᤰ Опыт работы в качестве советника Торговой промышленной Палаты КР

 ᤰ Обладатель множества наград от ТПП КР, МИД КР и других 
государственных органов



КОМАНДА 
МЕНЕДЖМЕНТА

АБДУНОСИР АБДУВАХАБОВ
Главный технолог

 ᤰ Высшее образование. Ташкентский политехнический институт по специ-
альности «технолог по приготовлению консервной продукции»

 ᤰ Более 30 лет опыта работы на консервных заводах в качестве технолога



ПРОГНОЗНЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОЕКТА

План продаж в натуральном 

выражении
Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5

Чернослив, кг 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000
Томатная паста, кг 18 750 25 000 37 500 50 000 62 500
Кукуруза, шт 300 000 350 000 400 000 450 000 500 000

Основные финансовые 
показатели, долл. США Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5

Выручка от продаж 2 057 276 2 110 450 2 172 447 2 234 444 2 296 441
EBITDA 438 065 453 135 469 969 486 804 503 638

 ᤰ IRR на конец пятого года составляет 33.04%
 ᤰ Период окупаемости проекта составляет 2.26 лет, дисконтированный пери-

од окупаемости составляет 2,84 лет

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ

Источник финансирования Сумма, долл. США

Финансовый инвестор 1 061 176

Итого: 1 061 176

Использование средств Сумма, долл. США

Оборудование 500 000

Заготовка сливы 494 118

Заготовка помидор 14 118

Заготовка кукурузы 52 941

Итого: 1 061 176



КРАТКИЙ ОБЗОР 
ФРУКТОВ И ОРЕХОВ 
В КЫРГЫЗСТАНЕ 

Фрукты и орехи в Кыргызстане можно разделить на два вида:

 ᤰ Дикорастущие насаждения. К ним в первую очередь относятся сады дико-
го грецкого ореха, диких яблок, диких фисташек и миндаля. Данная про-
дукция растет в естественной среде обитания без воздействия со стороны 
человека. В связи с этим дикие плоды и орехи являются органически чи-
стыми. Данная продукция не имеет товарного вида и уступает неоргани-
ческим конкурентам. В то же время основным преимуществом выступают 
высокие полезные свойства и вкусовые качества диких плодов и орехов.

Лесные насаждения основных видов фруктов 

и орехов по Кыргызстану, га

3055

45000

15 000

204

29 000

Грецкий орех Яблоня Слива Фисташки Миндаль дикий

 ᤰ Искусственно выращенные сады – это сады, возделываемые фермерами. 
Основными плодовыми, которые в наибольшем количестве выращиваются 
в Кыргызстане, являются фрукты и орехи.

Яблоки

Абрикосы

Слива

Грецкий орех

Фисташки

29 058

12 898

2 371

830

3

5,42

5,3

4,7

2,5

3

142 583

69 263

9 879

2 071

9

Наименовани Площадь, га Урожайность, тонн/га Объем, тонн



ПОТЕНЦИАЛ 
ЭКСПОРТА 
СВЕЖИХ И 
СУХИХ ФРУКТОВ

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
ООН экспорт сухофруктов и орехов имеет положительную динамику практи-
чески по всем позициям:

Экспорт сухофруктов и орехов из 
Кыргызстана, тонн

2015 2016 2017 2018 2019

Чернослив 216 111 144 620 544

Курага 317 269 3290 4124 8602

Другие сухофрукты 1642 4300 5823 7344 6261

Грецкий орех в скорлупе 190 393 640 425 836

Грецкий орех очищенный 3597 809 2234 1305 4434

Миндаль в скорлупе 0 14 39 15 37

Миндаль очищенный 10 289 334 72 109

Фисташки 364 174 107 871 570

Важно отметить, что такие позиции как грецкий орех, фисташки и миндаль в 
большей степени относятся к диким. Другими словами, объемы зависят от кли-
матических особенностей каждого года. 

Как видно из таблицы, значительно растут объемы экспорта кураги, в то время 
как динамика экспорта чернослива имеет положительную динамику, но с мень-
шими темпами роста.

Также внушительный рост экспорта показывает грецкий орех, который изве-
стен на весь мир.

Наибольшая часть экспорта направляется в Россию, так как находясь внутри 
ЕАЭС, Кыргызстану проще всего экспортировать свою продукцию в страны 
союза.

В то же время сухофрукты также пользуются большим спросом в странах 
Евросоюза. Орехи (грецкий орех, миндаль, фисташки) пользуются большим 
спросом в странах Персидского залива.



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 
ИНВЕСТОРА

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
МЕХАНИЗМ

 ᤰ Общество с ограниченной 
ответственностью

ВИД ФИНАНСИРОВАНИЯ  ᤰ Прямые инвестиции в капитал

СРОК 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

 ᤰ 5-7 лет

СУММА  ᤰ 1 061 176 долл. США

КОЛ-ВО ТРАНШЕЙ  ᤰ Транш №1 – закуп оборудования

 ᤰ Транш №2 – заготовка сырья

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ᤰ 100% доли Компании










