
ПЕРЕРАБОТКА И ЭКСПОРТ 
ОРЕХОВ И СУХОФРУКТОВ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ                         
«САН ПЛАНЕТ ОРГАНИК»

КЫРГЫЗСТАН

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ИНВЕСТИЦИЯМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



Наименование предприятия:

ОсОО «Сан Планет Органик»

Краткое описание проекта:

Проектом предполагается развитие действу-
ющего предприятия ОсОО «Сан Планет Орга-
ник» путем автоматизации переработки сливы 
и грецкого ореха.
Компания планирует переработку 500 тонн 
грецкого ореха и 300 тонн сливы в следую-
щем году и довести объемы переработки до 
875 тонн грецкого ореха и 900 тонн сливы че-
рез 5 лет.
Для реализации данных показателей необхо-
димо приобретение промышленной сушилки, 
лазерного детектора брака, фасовочного обо-
рудования.

Описание инициатора проекта:

Инициатором Проекта выступает ОсОО «Сан 
Планет Органик», которое занимается произ-
водством сухофруктов и экспортом сухофрук-
тов и орехов в Россию. Компания поставляет 
сухофрукты и орехи в сетевые розничные ма-
газины Ашан, Глобус, Лента, Азбука Вкуса и 
Перекресток.

Со-основатель ОсОО «Сан Планет Органик» 
Юрий Рахубин

• Образование и опыт работы в США и 
Европе

• Учредитель научно-производственной 
компании EcoFuel Labs www.ecofuel.cz — 
производителя органик продукции и ми-
кробиологических удобрений под маркой 
«НеоБотаникс» www.neobotanics.cz. 

• Генеральный директор головной компа-
нии в России «Солнечная Планета»

Стоимость проекта - $720 000

• Промышленная сушилка – $250 000
• Лазерный детектор брака - $120 000
• Фасовочное оборудование - $150 000
• Оборотный капитал - $200 000

Сумма инвестиций - $720 000

Период окупаемости – 1,92 лет



ОПИСАНИЕ 
ПРОЕКТА

Проектом предполагается развитие действующего предприятия ОсОО «Сан 
Планет Органик» путем автоматизации переработки сливы и грецкого ореха. В 
настоящее время Компания пользуется сторонними услугами по сушке абри-
коса. В то же время для раскола грецкого ореха нанимаются бригады женщин. 

Компания планирует переработку 500 тонн грецкого ореха и 300 тонн сливы в 
следующем году и довести объемы переработки до 875 тонн грецкого ореха и 
900 тонн сливы через 5 лет.

Для реализации данных показателей Компания предполагает привлечение 
инвестиций, которые будут направлены на:

 ᤰ Приобретение оборудования
 ᤰ Промышленная сушилка
 ᤰ Лазерный детектор брака
 ᤰ Фасовочное оборудование
 ᤰ Оборотный капитал

Весь объем переработанного грецкого ореха и чернослива предполага-
ется экспортировать в Россию, через головную компанию ООО «Солнеч-
ная Планета». Грецкий орех и чернослив поставляются в индивидуальной 
упаковке в крупнейшие розничные сети «Азбука Вкуса», «Ашан», «Metro», 
«Глобус», «X5 Retail Group».



ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ПРОЕКТА
Компания приобретает сырье у сельскохозяйственного товарно-сервисного 
кооператива «Аксы Сан Планет Органик», который расположен в с. Аксы Ак-
сыйского района Джалал-Абадской области. Сам завод по переработке сливы 
и ореха расположен в г. Джалал-Абад.
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ИНИЦИАТОР 
ПРОЕКТА

Инициатором Проекта выступает ОсОО «Сан Пла-
нет Органик», которое занимается производством 
сухофруктов и экспортом сухофруктов и орехов в 
Россию. Компания поставляет сухофрукты и оре-
хи в сетевые розничные магазины Ашан, Глобус, 
Лента, Азбука Вкуса и Перекресток.

Головная Компания расположена в России и зани-
мается производством инновационных и уникаль-
ных продуктов оздоровления и суперфудов по 
Европейским стандартам качества пищевой безо-
пасности. Ассортимент товаров состоит из: рост-
ковые микс-салаты, аква-салатные миксы, ростки, 
проростки, спрауты, фито-квас овсяной, живые 

хлебцы, батончики, пастилки, органические сухофрукты и орехи из Кыргызста-
на, кремниевая родниковая вода, маска из хлореллы, органик пюре, горошек, 
паста.

Все сырье приобретается у 
различных кооперативов из 
Джалал-Абадской области. 

Слива приобретается у СТСК 
«Аксы Сан Планет Органик», 
расположенного в с. Аксы 
Аксыйского района. 

Сады членов данного кооператива 
относятся к органическим
садам, которые подтверждены 
европейскими Organic 
сертификатами.

Сама переработка расположена в                                                                                        
г. Джалал-Абад, где производит-
ся переработка сливы и грецких 
орехов согласно международным 
стандартам пищевой безопасности 
HACCP, FSSC 22000.

«Сан Планет» - это первая компа-
ния в Центральной Азии, которая 
экспортировала органический чер-
нослив в Евросоюз и одна из очень 
немногих, которая экспортировала 
органический грецкий орех в Евро-
союз из Кыргызстана. 



УСТОЙЧИВЫЕ 
КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОЕКТА

 ᤰ Доступная сырьевая база. Вся продукция Компа-
нии производится из сырья, произведенного и выра-
щенного в Джалал-Абадской области. Компания при 
поддержке GIZ смогла оказать содействие коопе-
ративу «Аксы Сан Планет Органик» в органическом 
производстве сливы. Кроме того, в Сары-Челеке и 
Арсланбобе Компания смогла получить органик сер-
тификаты Control Union Organic Certification на грец-
кие орехи. 

 ᤰ Налаженный сбыт. Компания экспортирует чернос-
лив и грецкий орех в Россию и страны Евросоюза. 
Вся продукция реализуется крупным розничным се-
тям Metro, Auchan, Азбука Вкуса, Х-5 Retail Group. 

 ᤰ Высокое качество органической продукции. Группы 
участников выставки BioFach Germany 2018, проде-
густировавшие грецкий орех из Кыргызстана, по-
ставили его выше всех других. В грецком орехе из 
Кыргызстана очень низкое содержание сахаров (в 
3,5 раза ниже, чем в других грецких орехах) и угле-
водов (в 4,5 раза ниже, чем в органическом грецком 
орехе из Молдовы). Органический чернослив из Кы-
ргызстана имеет очень насыщенную кисло- сладкую 
комбинацию вкусов и немного меньше размером, 
чем чернослив из Франции и Калифорнии (США). 
Все дегустационные группы подтвердили, что вкус 
кыргызского чернослива самый необычный и вкус-
ный из всех продегустированных. Будучи очень бога-
тым антиоксидантами, кыргызский чернослив очень 
эффективен в усилении естественных способностей 
человеческого организма в усвоении пищи и укре-
плении иммунной системы. 

 ᤰ Международные стандарты пищевой безопасности. 
В апреле 2017 года Компания получила сертифи-
кат HACCP, а в октябре 2017 году был получен сер-
тификат FSSC 22000, выданный швейцарской SGS 
(Société Générale de Surveillance).



КОМАНДА 
МЕНЕДЖМЕНТА

ЮРИЙ РАХУБИН
Генеральный директор головной компании в России, 

со-основатель компании в Кыргызстане

Образование и квалификация:

 ᤰ Институт натуропатии и развития 
человеческого потенциала в 
Калифорнии (www.esalen.org)

 ᤰ Прошел квалификационное обучение 
в Калифорнийском институте 
Оптимального Здоровья (www.
optimumhealth.org)

 ᤰ Освоил программу «Живое биогенное 
питание и технологии проращивания» 
по системе Доктора Энн Вигмор в 
Институте «Живого питания» (www.
wigmore.org)

 ᤰ Московская Су Джок академия                          
(www.sujok.ru)

 ᤰ Университет Натуральной Медицины, 
Калифорния (www.unminternational.org)

 ᤰ Международные экономические 
отношения (1992-1997) – 
Калифорнийский государственный 
университет, Высшая школа экономики

Опыт работы:

 ᤰ Имеет образования и опыт работы в 
США и Европе

 ᤰ В 2008г., в Чехии, совместно с 
ведущим биологом Чешской академии 
наук, Доктором биологических 
наук – Петром Каштанеком, учредил 
научно-производственную компанию 
EcoFuel Labs www.ecofuel.cz — 
производителя органик продукции и 
микробиологических удобрений под 
маркой «НеоБотаникс» www.neobotanics.
cz. 

 ᤰ В 2011 г. лаборатория получила крупный 
исследовательский грант от Евросоюза. 
Это позволило расширить сферу 
исследования и обогатиться новыми 
научными открытиями и разработками. 

 ᤰ Были разработаны линейки 
нутрицевтиков и космецевтических 
средств, в том числе и по омоложению. 

 ᤰ В 2016г. компания EcoFuel Labs получила 
награду «Идеолог года» — одна из 
высших наград в Европе. 



ПРОГНОЗНЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОЕКТА

План продаж в натуральном 
выражении, тонн

Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5

Чернослив 100 150 200 250 300
Грецкий орех, очищенный 200 250 300 350 350

Основные финансовые 
показатели, долл. США

Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5

Выручка от продаж 1 829 412 2 369 118 2 908 824 3 448 529 3 613 235
EBITDA 182 941 284 294 378 147 482 794 541 985

 ᤰ IRR на конец пятого года составляет 34,45%
 ᤰ Период окупаемости проекта составляет 1,92 лет, дисконтированный пери-

од окупаемости составляет 2,5 лет

Источник финансирования Сумма, долл. США

Финансовый инвестор 720 000

Итого: 720 000

Использование средств Сумма, долл. США

Промышленное сушильное 

оборудование
250 000

Лазерный детектор брака 120 000

Оборотный капитал 200 000

Фасовочное оборудование 150 000

Итого: 720 000

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ



КРАТКИЙ ОБЗОР 
РЫНКА 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 никакого воздействия 
со стороны человека. В связи с этим, дикие плоды и орехи являются орга-
нически чистыми. Данная продукция не имеет товарного вида и уступает 
неорганическим 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 ниже:

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 
спросов 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  ᤰ 720 000 долл. США

КОЛ-ВО ТРАНШЕЙ  ᤰ Транш №1 – закуп оборудования

 ᤰ Транш №2 – заготовка сырья

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ᤰ 100% доли Компании




