
ПРОЕКТ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
И ЭКСПОРТУ ГРЕЦКОГО 
ОРЕХА
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЗОЛОТОЙ ОРЕХ»

КЫРГЫЗСТАН

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ИНВЕСТИЦИЯМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



Наименование предприятия:

ОсОО «Золотой Орех»

Краткое описание проекта:

Проект предполагает строительство цеха по 
переработке грецкого ореха и производства 
следующих видов продукции: орех-бабоч-
ка, драже ореховое глазированное, ореховая 
паста. Прогнозируемый объем переработки 
составляет 123 тонны в месяц.
Сбыт ореховой продукции предполагает-
ся наладить через экспорт в страны ЕАЭС, 
преимущественно в Россию. Для успешной 
реализации сбыта, Инициатором Проекта 
предполагается организовать продажи через 
имеющееся юридическое лицо, зарегистриро-
ванное в России.

Описание инициатора проекта:

Инициатором Проекта выступает ОсОО «Зо-
лотой Орех», которое занимается экспортом 
грецкого ореха с 2011 года. Основной деятель-
ностью Компании является заготовка и экс-
порт грецкого ореха и сухофруктов в страны 
Азии, Европу и СНГ. 
Орех поставляется на экспорт преимуще-
ственно в Российскую Федерацию. Основны-
ми заказчиками являются российские конди-
терские цеха и переработчики.

Генеральный директор ОсОО 
«Золотой Орех» Мааданбек Караев

• Более 20 лет опыта в экспорте и ореховой от-
расли

• Более 10 лет опыта производстве сухофрук-
тов

• Председатель правления Ассоциации орехо-
водов и лесоводов Кыргызстана

Стоимость проекта - $1 000 000

• Строительство – $288 800
• Оборудование - $511 200
• Рабочий капитал - $200 000

Сумма инвестиций - $800 000

Период окупаемости – 3,53 лет



ОПИСАНИЕ 
ПРОЕКТА

Проект предполагает строительство цеха по переработке грецкого ореха и 
производства следующих видов продукции:

 ᤰ Орех-бабочка, упакованный в коробки по 10 кг
 ᤰ Драже ореховое, глазированное сахаром или шоколадом, упакованное в 

пакетики по 200 г.
 ᤰ Ореховая паста, упакованная в баночки по 300 г.

Прогнозируемый объем переработки составляет 123 тонны в месяц:

 ᤰ Бабочка (1/2 ореха) будет реализовываться после очистки от скорлупы. 
Компания уже экспортирует грецкий орех в Россию.

 ᤰ Четвертинки и ореховая крошка будут использоваться для последующего 
производства орехового драже и ореховой пасты. Произведенную гото-
вую продукцию предполагается также экспортировать в Россию. Для этого 
Инициатором будет открыто юридическое лицо в России для дальнейшей 
дистрибьюции товаров в розницу.

Для организации производства ожидается построить здание из металло-кар-
каса общей площадью 1900 м2. Внутри помещения предполагается устано-
вить несколько линий по переработке и упаковке ореховой продукции:

 ᤰ Линия сортировки и упаковки
 ᤰ Фото-сепаратор
 ᤰ Дражировочная машина
 ᤰ Глазировочная линия
 ᤰ Упаковочная линия для драже
 ᤰ Сушильно-обжарочная линия

 ᤰ Дробильный аппарат
 ᤰ Мельница для производства оре-

ховой пасты
 ᤰ Разливочная и упаковочная линия
 ᤰ Линия обжарки и соления
 ᤰ Машина для нанесения специй

Сбыт ореховой продукции предполагается наладить 
через экспорт в страны ЕАЭС, преимущественно в 
Россию. Для успешной реализации сбыта, Инициа-
тором Проекта предполагается организовать про-
дажи через имеющееся юридическое лицо, зареги-
стрированное в России.



ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ПРОЕКТА
Производство планируется разместить на имеющейся базе в с. Лавдан-Кара 
Джалал-Абадской области, которое расположено в 8,5 км от г. Джалал-Абад.
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ИНИЦИАТОР 
ПРОЕКТА

Инициатором Проекта выступает ОсОО «Золотой Орех», которое занимается 
экспортом грецкого ореха с 2011 года. Основной деятельностью Компании яв-
ляется заготовка и экспорт грецкого ореха и сухофруктов в страны Азии, Ев-
ропу и СНГ. Компания также занимается переработкой (калибровка, расколка, 
сортировка и упаковка) продукции на заказ. 

Орех поставляется на экспорт преимущественно в Российскую Федерацию. 
Основными заказчиками являются российские кондитерские цеха и перера-
ботчики.

Рисунок 1. Бабочка Рисунок 2. Палочка Рисунок 3. Крошка

 ᤰ Модель – Европа: 1 сорт – бабочки 
белые – 80%, 2 сорт – палочки 
белые – 20% 

 ᤰ Модель – Дубай: 1 сорт – бабочки 
белые – 60%, 2 сорт – палочки 
белые – 40%

 ᤰ Модель Турция: 1 сорт – бабочки 
белые – 60%, 2 сорт – палочки 
белые – 25%, 3 сорт – бабочки 
красные – 5%, 4 сорт – палочки 
красные – 5%, 5 сорт – орешки 
(крошка) – 5%.

ОсОО «Золотой орех» было признано лучшим экспортёром грецкого ореха в 
рамках Национального конкурса «Лучший экспортёр-2018», организованного 
Агентством по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики 
при технической поддержке проекта USAID «Конкурентное предприятие». За 
2018 год компания экспортировала очищенные грецкие орехи в страны Евра-
зийского союза на сумму около 105 млн. сомов.



УСТОЙЧИВЫЕ 
КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРЕДПРИЯТИЯ И 
ПРОЕКТА

 ᤰ Доступная сырьевая база. Самый 
крупный заповедник дикого грецкого 
ореха в мире Арсланбоб находится так-
же в Джалал-Абадской области, где мест-
ное население собирает орех и затем 
продает заготовителям. Общая площадь 
лесов дикого грецкого ореха составляет 
700 000 га. 

 ᤰ Экологически чистая продукция. 
Большая часть грецкого ореха собира-
ется в Арсланбобе, который является са-
мым крупным заповедником дикого ореха 

в мире. Ввиду того, что орех дикий, соответственно, он является исконно 
органически чистым. Кроме того, в Джалал-Абадской области имеется еще 
22 ореховых леса. Грецкий орех собирается местным населением и прода-
ется на рынках. 

 ᤰ Налаженный сбыт и большой опыт в экспорте. Компания имеет действую-
щий контракт с покупателем из России по поставке грецкого ореха. Кроме 
того, учредитель и директор Компании также экспортировал грецкий орех 
в ОАЭ в период 2004-2005 гг через чартерные рейсы. 

 ᤰ Большой опыт в сбыте и маркетинге. Учредитель и директор ОсоО «Золо-
той Орех» имеет внушительный опыт в сбыте товаров на новых рынках в 
России. У Компании имеется четкая маркетинговая стратегия вхождения на 
рынок России. Кроме того, драже грецкого ореха и ореховая паста имеют 
постоянный спрос на рынке России.

 ᤰ Реализация через собственную сеть кондитерских цехов. Компания также 
предполагает реализовывать продукцию через сеть кондитерских цехов 
«Ширин Сулайман», которые имеют 4 фирменных магазина в с. Базар-Кор-
гон, в г. Ош Ошской области, в г. Кызыл-Кия Баткенской области и в с. 
Военно-Антоновка Чуйской области. Учредитель ОсОО «Золотой Орех» 
также является учредителем и руководителем в сети «Ширин Сулайман».



КОМАНДА 
МЕНЕДЖМЕНТА

МААДАНБЕК КАРАЕВ
Учредитель/генеральный директор

 ᤰ Более 20 лет опыта в экспорте и ореховой отрасли

 ᤰ Более 10 лет опыта в производстве сухофруктов

 ᤰ Председатель правления Ассоциации ореховодов и лесоводов 
Кыргызстана

 ᤰ Учредитель сети кондитерских цехов «Ширин Сулайман»

 ᤰ Высшее образование. Кыргызский государственный университет по 
специальности «юриспруденция». Ошский сельскохозяйственный 
техникум по специальности «механизация сельского хозяйства»



ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
КООПЕРАТИВА

Ключевые показатели 
деятельности 2017 2018 2019 2020

Экспорт грецких орехов, кг 81 002 228 000 152 000 38 000

Исторические финансовые 
показатели, долл. США 2017 2018 2019 2020

Выручка 58 239 1 487 310 1 117 904 244 049

Ввиду обильных осадков в Джалал-Абадской области урожай грецкого ореха 
был очень низким и близким к нулю. В 2021 году урожай грецкого ореха хоро-
ший и ожидаются большие объемы экспорта. 



ПРОГНОЗНЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОЕКТА

Прогнозные показатели в 
натуральном выражении

Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5

Объем переработанного ореха, кг 209 000 244 145 280 767 322 882 371 314

Основные финансовые 
показатели, долл. США

Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 2027

Выручка от продаж 1 165 829 1 361 873 1 566 154 1 801 077 2 071 238 481 027

EBITDA 159 026 215 780 275 525 344 232 423 245 72 154

 ᤰ IRR на конец пятого года составляет 10,92%
 ᤰ Период окупаемости проекта составляет 3,53 лет, дисконтированный пери-

од окупаемости составляет 4,58 лет

Источник финансирования Сумма, долл. США

Инициатор Проекта 200 000

Финансовый инвестор 800 000

Итого: 1 000 000

Использование средств Сумма, долл. США

Строительство 288 800

Оборудование 511 200

Рабочий капитал 200 000

Итого: 1 000 000

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ



КРАТКИЙ ОБЗОР 
РЫНКА ГРЕЦКОГО ОРЕХА 
КЫРГЫЗСТАНЕ

В Кыргызской Республике грецкий орех собирают в ореховых лесах Арслан-
боб. Национальный заповедник Арсланбоб расположен в урочище Бабаш-А-
тинского хребта на западном и южном склонах Ферганского и Чаткальского 
хребтов и славится прежде всего реликтовыми орехово-плодовыми лесами, 
занимающими в общей сложности 608,5 тыс. га. Это самый большой реликто-
вый орехово-плодовый лес в мире. Кыргызские грецкие орехи выращивают и 
собирают в диких лесах, и это экологически чистый продукт. Возраст некото-
рых ореховых деревьев более 1000 лет, достигают 30 метров в высоту и 2 ме-
тра в диаметре, а каждое из них приносит от 200 до 400 килограммов орехов 
каждый год. Ядра грецкого ореха богаты ценными питательными веществами, 
и обладают уникальным вкусом натуральности.

Российские компании предпочитают именно грецкие орехи из Кыргызстана, 
которые зарекомендовали высокими вкусовыми качествами по сравнению с 
грецкими орехами из Китая или Узбекистана.

Спрос на грецкий орех присутствует в течение всего года, в то время как сбор 
грецких орехов приходится на 3 месяца в году: сентябрь – ноябрь.



ПОТЕНЦИАЛ 
ЭКСПОРТА 
ГРЕЦКОГО ОРЕХА

Согласно данным Агентства по инвестициям и развитию Кыргызской  Республики 
динамика экспорта грецкого ореха имеет положительную динамику:

Экспорт грецкого ореха из 
КР, тыс. долл. США 2015 2016 2017 2018 2019

В скорлупе 196 552 894 305 3 957

Ядро грецкого ореха 7 738 1 508 5 567 4 491 2 032

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
ООН экспорт грецких орехов имеет также положительную динамику:

Экспорт сухофруктов и орехов из 
Кыргызстана, тонн 2015 2016 2017 2018 2019

Грецкий орех в скорлупе 190 393 640 425 836

Грецкий орех очищенный 3597 809 2234 1305 4434

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

Кроме того, грецкие орехи могут экспортироваться в Европу ввиду преимуще-
ства перед другими странами:

Поставщики
Код 

продукта
Описание товара Тарифный режим

Применяемый 

тариф
США 080232 Грецкие орехи свежие или сушеные, 

очищенные

РНБ 5,1%

Чили 080232 Грецкие орехи свежие или сушеные, 

очищенные

Преференциальный 

тариф для Чили

0%

Молдова 080232 Грецкие орехи свежие или сушеные, 

очищенные

Преференциальный 

тариф для Молдовы

0%

Китай 080232 Грецкие орехи свежие или сушеные, 

очищенные

РНБ 5,1%

Франция 080232 Грецкие орехи свежие или сушеные, 

очищенные

В составе стран ЕС 0%

Кыргызстан 080232 Грецкие орехи свежие или сушеные, 

очищенные

ВСП+ 0%



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 
ИНВЕСТОРА

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
МЕХАНИЗМ

 ᤰ Сельскохозяйственный кооператив

ВИД ФИНАНСИРОВАНИЯ  ᤰ Прямые инвестиции в капитал

СРОК 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

 ᤰ 5-7 лет

СУММА  ᤰ 1 000 000 долл. США

КОЛ-ВО ТРАНШЕЙ  ᤰ Транш №1 – строительство
 ᤰ Транш №2 – закуп оборудования
 ᤰ Транш №3 – закуп сырья

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ᤰ 100% доли Компании










