
ПРОИЗВОДСТВО 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«AIKO SEIKO»

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ИНВЕСТИЦИЯМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



Наименование предприятия:

ОсОО «Aiko Seiko»

Краткое описание проекта:

Проектом подразумевается запуск швейного 
цеха по производству трикотажной одежды 
на базе действующего предприятия, кото-
рое занимается производством специальной 
одежды. Запуск швейного цеха предполагает 
установку автоматизированного раскройного 
комплекса, современного специализирован-
ного швейного оборудования для производ-
ства сложных частей одежды, оборудования 
для шелкографии, оборудования для сублима-
ционной печати, вышивального оборудования. 
Также предполагается  строительство склада 
под хранение сырья.

Описание инициатора проекта:

Инициатором Проекта выступает ОсОО «Aiko 
Seiko», которое ведет деятельность в с. Жаны 
Арык Ак-Суйского района Иссык-Кульской 
области. Деятельность Компании заключает-
ся в пошиве специальной одежды и унифор-
мы, изготовлении военного обмундирования, 
средств индивидуальной защиты, обуви и тка-
ней для силовых структур. В настоящее вре-
мя в Компании работает 105 человек при су-
точной производительности 150-200 единиц 
одежды. В швейном цеху установлено 120 еди-
ниц швейного оборудования.

Генеральный директор ОсОО «Aiko Seiko» 
Куван Жусуев

• С 2008 г. в управлении Компании
• Грамоты и благодарственные письма от 

Президента КР, Министерства Промыш-
ленности КР

Стоимость проекта – $1 625 000

• Здание и оборудование – $800 000
• Строительство - $150 000
• Оборудование - $675 000

Сумма инвестиций – $825 000

Период окупаемости – 3,12 лет



ОПИСАНИЕ 
ПРОЕКТА

Проектом подразумевается запуск швейного цеха по производству трикотаж-
ной одежды на базе действующего предприятия ОсОО «Aiko Seiko», которое 
занимается производством специальной одежды. Запуск швейного цеха пред-
полагает следующие шаги:

 ᤰ Установку автоматизированного раскройного комплекса
 ᤰ Строительство склада под хранение сырья
 ᤰ Установку современного специализированного швейного оборудования 

для производства сложных частей одежды
 ᤰ Установка оборудования для шелкографии или шелкотрафаретной печати
 ᤰ Установка оборудования для сублимационной печати
 ᤰ Установка вышивального оборудования

Все остальное швейное оборудование, не-
обходимое для производства трикотажной 
одежды, уже имеется у Компании, так как 
оно задействовано в пошиве специальной 
одежды.

Все вышеперечисленное оборудование бу-
дет использоваться для внутреннего про-
изводства и для предоставления услуг аут-
сорсинга. Это позволит повысить качество 
собственного производства Компании, а 

также предоставит возможности для местных швейных цехов и швей на дому 
производить более сложные виды одежды. В настоящее время сложные эле-
менты трикотажной одежды, такие как воротники футболок «поло», требуют 
специального швейного оборудования, которое имеется только у нескольких 
крупных швейных цехов в Кыргызстане. Данное оборудование позволит Ком-
пании производить качественные трикотажные изделия и предоставлять услу-
гу по производству сложных элементов одежды другим швейным цехам.



ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ПРОЕКТА

Село Жаны-Арык расположено в 8 км от города Каракол.
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ОПИСАНИЕ 
ИНИЦИАТОРА 
ПРОЕКТА

Инициатором Проекта выступает ОсОО 
«Aiko Seiko», которое ведет деятельность в 
с. Жаны Арык Ак-Суйского района Ис-
сык-Кульской области. Деятельность Ком-
пании заключается в пошиве специальной 
одежды и униформы, изготовлении воен-
ного обмундирования, средств индивиду-
альной защиты, обуви и тканей для силовых 
структур.

 
Компания начала деятельность в 2004 году со штатом в 7 сотрудников. 
В 2006 году Компания стала представителем заводов-изготовителей ткани из 
России «Чайковский Текстиль» и Беларуси «Моготекс». В штате 30 сотрудни-
ков. ОсОО «Aiko Seiko» на доске почета Иссык-Кульской области.

В 2007 году произошло открытие собственного швейного цеха в с. Жаны-Арык 
с участием Президента КР. В штате 45 сотрудников.

В 2013 году Компания осуществила первый экспорт в Казахстан. «Aiko Seiko» 
становится представителем компании Delta Plus (Франция, средства защиты и 
спец обувь). В штате 53 сотрудника. Компания получила почетную грамоту от 
Министерства Промышленности КР.

В 2019 году Компания реализовала проект по модернизации швейного произ-
водства совместно с РКФР и ЮСАИД при поддержке областной государствен-
ной администрации Иссык-Кульской области и органов местного самоуправле-
ния. Закуплено и установлено оборудование от компании JUKI (Япония).
В настоящее время в Компании работает 105 человек при суточной произво-
дительности 150-200 единиц одежды. В швейном цеху установлено 120 единиц 
швейного оборудования.

«Aiko Seiko» является официальным дистрибьютором 19 компаний из Японии, 
США, стран Европы и ЕАЭС по технической ткани, фурнитуре и средствам ин-
дивидуальной защиты.

 ᤰ ЗАО «Кумтор Голд Компани» 
 ᤰ ОсОО «Шнос» 
 ᤰ ОАО «Газпром» 
 ᤰ ОсОО «Партнер Нефть» 
 ᤰ ЦО ГТС при ПКР



УСТОЙЧИВЫЕ 
КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРЕДПРИЯТИЯ И 
ПРОЕКТА

 ᤰ Налаженный сбыт. Компания работает на рынке спецодежды с 2004 года. За 
более чем 17 лет деятельности Компания смогла твердо закрепиться на рынке 
Кыргызстана и стран СНГ. В настоящее время Компания работает в полную 
мощность. Более того, в Компанию поступают заказы на несколько месяцев 
вперед. Компания производит спецодежду не только для местных заказчиков 
внутри Кыргызстана, но и для заказчиков из России, Казахстана и Узбекистана. 
Среди крупных заказчиков ЗАО «Кумтор Год Компани», ОАО «Кантский 
Цементный Завод», ОсОО «Газпром Кыргызстан», ОАО «Международный 
аэропорт Манас», г.Москва «Мосинжпроект».

 ᤰ Большой опыт и отработанная технология производства. За все время работы 
Компания наладила технологию производства согласно международным 
стандартам. Традиционное швейное производство в Кыргызстане предоставлено 
швеями универсалами, которые производят единицу одежды от начала и до 
конца. В Компании «Aiko Seiko» весь процесс производства одежды поделен на 
операции. Каждая швея производит отдельный элемент одежды, что позволяет 
ускорить производительность и оптимизировать расходы на производстве. 
Компания модернизировала производство в 2019 году и на данный момент 
использует самое современное швейное оборудование для производства 
спецодежды.

 ᤰ Официальное дистрибьюторство. Компания выступает официальным дистри-
бьютором 19 компаний по поставке средств индивидуальной защиты, техниче-
ской ткани, комплектующих из Франции, Австрии, Германии, Дании, Украины, 
Швеции, Чехии, России, Японии, США и Беларуси. 

 ᤰ Множество наград и премий. Компания наделена различными наградами и 
грамотами как государственными, так и международными организациями.

 ᤰ Промышленные объемы производства. Установка автоматизированного 
раскройного комплекса, печатного и вышивального оборудования позволит не 
только использовать его для внутреннего производства, но и оказывать услуги 
аутсорсинга для других швейных цехов.

 ᤰ Комфортные условия для работников Компании. «Aiko Seiko» предоставляет 
своим сотрудникам самые комфортные условия работы, тем самым снижая 
риск текучести кадров: высокая заработная плата, социальные отчисления, 
бесплатное питание во время обеда, транспорт для сбора и развоза работников.



КОМАНДА 
МЕНЕДЖМЕНТА

КУВАН ЖУСУЕВ
Генеральный директор

 ᤰ Высшее экономическое образование, Кыргызско-Российский Славянский 
Университет

 ᤰ С 2008 в управлении Компании

 ᤰ Начинал карьеру в Компании со снабженца, далее перешел в отдел 
продаж, на данный момент генеральный директор

 ᤰ Участник программ ведения бизнеса GIZ

 ᤰ Грамоты и благодарственные письма от Президента КР, Министерства 
промышленности КР



КОМАНДА 
МЕНЕДЖМЕНТА

НУРБУБУ СУЛТАНБАЕВА 
Директор по производству

 ᤰ Высшее экономическое образование, Самаркандский Государственный 
Университет

 ᤰ Основатель компании

 ᤰ Повышение квалификации по программам JICA

 ᤰ Грамоты и благодарственные письма от Президента КР, Министерства 
промышленности КР 

 ᤰ Опыт работы на Каракольской швейной фабрике: от бухгалтера до 
главного инженера



ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
КОМПАНИИ

Исторические 
финансовые 

показатели, долл. 
США

2016 2017 2018 2019 2020 2021, 3 кв

Выручка 423 000 1 124 000 1 251 000 804 000 1 041 000 1 294 000

Компания занимается пошивом спецодежды и реализацией широкого спектра 
средств индивидуальной защиты.

В материальных активах Компании находятся:

 ᤰ Производственный комплекс в г. Бишкек, включая земельный участок
 ᤰ Производственный комплекс в г. Каракол, включая земельный участок
 ᤰ Швейное оборудование
 ᤰ Оборудование для прачечной
 ᤰ Оборудование для столовой
 ᤰ Техника и транспорт



ПРОГНОЗНЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОЕКТА

План продаж в натуральном выражении, 
тыс. шт.

2022 2023 2024 2025 2026

Спец одежда, тыс. шт. 23,5 24,1 24,4 25,0 25,0

Трикотажные изделия, тыс. шт. 150,0 180,0 250,0 300,0 350,0

Основные финансовые 

показатели, долл. США
2022 2023 2024 2025 2026

Выручка от продаж 1 885 170 2 005 185 2 252 587 2 457 077 2 627 077

EBITDA 282 776 401 037 518 095 638 840 761 852

 ᤰ IRR на конец 2026 года составляет 15,19%
 ᤰ Период окупаемости проекта составляет 3,12 лет, дисконтированный пери-

од окупаемости составляет 4,05 лет

Источник 

финансирования

Сумма, 

долл. США

Финансовый инвестор 825 000

Инициатор Проекта 800 000

Итого: 1 625 000

Использование средств
Сумма, долл. 

США

Здание и оборудование 800 000

Строительство склада 150 000

Автоматизированный раскройный комплекс 150 000

Автоматизация производства 300 000

Оборудование для шелкографии 25 000

Вышивальное оборудование 150 000

Оборудование для сублимационной печати 50 000

Итого: 1 625 000

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ

Вклад со стороны Инициатора Проекта заключается в предоставлении активов 
действующей фабрики в с. Жаны-Арык Ак-Суйского района Иссык-Кульской 
области.



КРАТКИЙ ОБЗОР 
ШВЕЙНОГО РЫНКА 
В КЫРГЫЗСТАНЕ

Легкая промышленность — одна из ведущих отраслей экономики Кыргызстана 
по своему объему, мультипликативному эффекту, а также значимости в реше-
нии социальных проблем.

Доля отрасли в структуре всей промышленности составляет 3% по итогам 2019 
года. В промышленном производстве Кыргызской Республики (общий объем 
производства в 2019 году составил 278 млрд сомов) по объему традиционно 
доминирует производство драгметаллов. Если исключить из общего промыш-
ленного производства компонент «Производство основных металлов» (51% в 
совокупном промышленном производстве в 2019 году), то доля легкой про-
мышленности составит 7% промышленного производства.

Экспорт Кыргызской Республики товаров, относящихся к предметам одежды и 
изделиям из текстиля, в 2018 году составил немногим более 150 млн долларов 
США. Это был максимальный объем экспорта продукции за последние годы. 
Как видно из таблицы, в 2019 году, еще до пандемии COVID-19, экспорт по то-
варным группам 61, 62 и 63 сократился почти в полтора раза.

Код 

группы
Наименование 2015 2016 2017 2018 2019

6 мес 

2020

61

Одежда и принадлежности одежды 

трикотажные, машинного или ручного 

вязания

48,7 56,8 98,9 140,5 73,3 29,4

62

Предметы одежды и принадлежности к 

одежде, кроме трикотажных машинного или 

ручного вязания

47,9 15,8 19,8 9,1 25,2 4,9

63
Прочие готовые текстильные изделия; 

наборы; одежда и текстильные изделия
1,3 1,4 2,6 1,9 2,6 1,1

Всего: 97,9 74,0 121,3 151,5 101,1 35,4

В общем объеме экспорта в 2019 году экспорт продукции по группам 61, 62, 63 
ТН ВЭД ЕАЭС составил 5,1%. Основной экспорт произведенной продукции на-
правляется в страны ЕАЭС — 98% в 2019 году, главный рынок сбыта — Россия.
С 2005 года для предприятий отрасли была введена патентная система, что 
позволило абсолютному большинству предприятий работать открыто. Выход 
из тени был поддержан предприятиями отрасли и, очевидно, был связан с до-
стижением ими такой стадии развития, когда работа в тени приносит больше 
издержек, чем выгод.



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 
ИНВЕСТОРА

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
МЕХАНИЗМ

 ᤰ Общество с ограниченной 
ответственностью

ВИД ФИНАНСИРОВАНИЯ  ᤰ Прямые инвестиции в капитал

СРОК 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

 ᤰ 5-7 лет

СУММА  ᤰ 5 500 000 долл. США

КОЛ-ВО ТРАНШЕЙ  ᤰ Транш №1 – внесение предоплаты за обору-
дование

 ᤰ Транш №2 – строительство 

 ᤰ Транш №3 – оплата оставшейся части за 
оборудование

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ᤰ 100% доли Компании










