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МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД

ОСОО «АТ-БАШЫ СУТ»

КЫРГЫЗСТАН

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО ИНВЕСТИЦИЯМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



Наименование предприятия:

ОсОО «Ат-Башы Сут»

Краткое описание проекта:

Проектом подразумевается покупка 36 поро-
дистых коров Монбельярдской породы для мо-
лочно-товарного комплекса ОсОО «Ат-Башы 
Сут» в Нарынской области, в Ат-Башинском 
районе.

В 2020 году ОсОО «Ат-Башы Сут» для увели-
чения производства продукции начало стро-
ительство молочно-товарного комплекса на 
130 голов КРС. В данный момент в комплексе 
насчитывается 64 породистых коров Монбе-
льярдской породы. Покупка дополнительных 
36 голов позволит увеличить производство 
сырной продукции. Завершение строитель-
ства молочно-товарного комплекса позволит 
увеличить экспорт молочной продукции со-
гласно всем международным стандартам.

Описание инициатора проекта:

ОсОО «Ат-Башы Сут» - отечественный про-
изводитель молочной продукции, сертифици-
рованной в соответствии с международными 
стандартами пищевой безопасности, который 
является ядром молочного кластера, направ-
ленного на увеличение интенсивности удоя 
молока и повышения добавленной стоимости 
в секторе производства молока.

Генеральный директор -  
Орозумбекова Нурила

 ᤰ Опыт работы в сфере переработки молока 
с 2011 года

Стоимость проекта - $595 000

 ᤰ Приобретение 36 коров Монбельярдской 
породы – $108 000

 ᤰ Завершение строительства молочно-то-
варного комплекса - $487 000

Сумма инвестиций - $595 000

Период окупаемости – 3,2 лет



ОПИСАНИЕ 
ПРОЕКТА

Проектом подразумевается покупка 36 породистых коров Монбельярдской 
породы для молочно-товарного комплекса ОсОО «Ат-Башы Сут» в Нарынской 
области, в Ат-Башинском районе. 

Перерабатывающий молочный завод ОсОО «Ат-Башы Сут» запущен в эксплуа-
тацию в 2011 году. Завод «Ат-Башы Сут» на сегодняшний день один из современ-
ных и крупных заводов в Нарынской области. Нарынский завод «Ат-Башы Сут» 
в сутки перерабатывает до 10 тонн молока, выпускаемая продукция в основном 
реализуется на рынках Бишкека. Завод оснащен передовым технологическим 
оборудованием. Проектная мощность предприятия позволяет перерабатывать 
до 10 тыс. литров молока в сутки. Вся продукция производится исключительно 
из натурального молока без использования растительных жиров.

В 2020 году ОсОО «Ат-Башы 
Сут» для увеличения производ-
ства продукции начало строи-
тельство молочно-товарного комплек-
са на 130 голов КРС. В данный момент 
в данном комплексе насчитывается 64 
породистых коров Монбельярдской 
породы. Покупка дополнительных 36 
голов позволит увеличить производ-
ство сырной продукции. Завершение 
строительства молочно-товарного 
комплекса позволит увеличить экс-
порт молочной продукции согласно 
всем международным стандартам. 

Главная ценность данной породы — это 
отличное молоко. В год корова дает 
7800 – 8500 литров молока жирностью 
4% и содержание белка 3,45%. Молоко 
монбельярдов, благодаря высокому со-
держанию белка и ряду других показа-
телей, является идеальным сырьем для 
производства сыров



ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ПРОЕКТА

Перерабатывающий завод ОсОО «Ат-Башы Сут» находится по адресу: Нарын-
сая область, Ат-Башинский район, село Ат-Башы, Абыкеева, 32.

с. Ак-Олон



ОПИСАНИЕ  
ИНИЦИАТОРА  
ПРОЕКТА
ОсОО «Ат-Башы Сут» - отечественный производитель молочной продукции, 
сертифицированной в соответствии с международными стандартами пище-
вой безопасности, который является ядром молочного кластера, направлен-
ного на увеличение интенсивности удоя молока и повышения добавленной 
стоимости в секторе производства молока. Выпускаемая на предприятии 
продукция реализуется на местном рынке, а также экспортируется в страны 
ЕАЭС под национальной торговой маркой «Ат-Башы Сут». В настоящее время 
на производстве ОсОО «Ат-Башы Сут» проводятся работы по внедрению си-
стемы ISO 22000.

На сегодняшний день «Ат-Башы Сут» 
вырабатывает несколько видов сы-
рных изделий - сыр «Голландский», 
«Сметанковый», «Тильзитский», «Кол-
басный», «Чечил» и «Моцарелла», а 
также творог, сливочное и топленое 
масло. На предприятии постоянно ве-
дутся тестовые выработки по расши-
рению ассортимента производимой 
продукции.



УСТОЙЧИВЫЕ 
КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОЕКТА

 ᤰ Опыт работы. На протяжении 
10 лет команда ОсОО «Ат-Башы Сут» 
занимается переработкой молока в 
Ат-Башинском районе. Налажены ка-
налы сбыта и завоёвано доверие как со 
стороны клиентов, так и поставщиков 
сырья – фермеров;

 ᤰ Соответствие стандартам. В на-
стоящее время на производстве ОсОО 
«Ат-Башы Сут» проводятся работы по 
внедрению системы HАССP ISO 22000. 
Продукция соответствует следующем 
стандартам: ГОСТ 32260-2013, ГОСТ 
31690-201, ГОСТ 34356-2017;

 ᤰ Собственный товарно-молоч-
ный комплекс на 130 голов. Данный ком-
плекс дает возможность предприятию 
экспортировать молочную продукцию 
согласно международным стандартам. 
В рамках проекта планируется повы-
сить количество породистых коров 
Монбельярдской породы с 64 до 100;

 ᤰ Полная цепочка добавленной 
стоимости. Охват полной цепочки до-
бавленной стоимости усилит конку-
рентные преимущества компании как в 
качестве, так и в цене.



КОМАНДА 
МЕНЕДЖМЕНТА

Омурканов Самар   
Учредитель

Орозумбекова Нурила    
Генеральный директор 

 ᤰ Опыт работы в сфере сельского хозяйства с 2006 года

 ᤰ Опыт работы в сфере переработки молока с 2011 года

 ᤰ Общее руководство производство – хозяйственной деятельностью компании



ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
И ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ

Физические показатели по проекту, тонн 2016 2017 2018 2019 2020

Прием молока, тонн  840 669 1 063 960 1 115

Производство сырной продукции («Чечил», 
«Моцарелла», «Брынза», твердые сыры»), 
тонн

79 63 101 91 105

Выручка, долл. США 328 916 261 790 416 180 375 904 436 318





ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ  
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СРЕДСТВ

Физические показатели по проекту, тонн 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

Прием молока  1 222 1 950 1 950 1 950 1 950

Производство сырной продукции («Чечел», 
«Моцарелла», «Брынза», твердые сыры»)

116,1 185,3 185,3 185,3 185,3

Выручка, долл. США 328 916 261 790 416 180 375 904 436 318

Выручка, долл. США 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

Выручка 451 574 915 353 884 841 915 352 915 352

EBITDA 90 314 183 071 221 210 228 838 228 838

 ᤰ IRR на конец 5 года составляет 14.54%

 ᤰ Период окупаемости проекта составляет 3.20 лет, дисконтированный период 
окупаемости составляет 4.14 лет

Источник финансирования Сумма, долл. США

Финансовый инвестор 595 000

Итого:  595 000

Использование средств Сумма, долл. США

Приобретение 36 коров Монбельярдской 
породы

108 000

Завершение строительства молочно-то-
варного комплекса

487 000

Итого: 595 000



КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА 
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
В КЫРГЫЗСТАНЕ

Ежегодное производство молока в Кыргызстане составляет более 1,6 млн тонн. 
До сих пор более 98% сырого молока для переработки производится на частных 
подворьях населения, которое реализует сырье либо через мелких оптовиков, либо 
напрямую через завод.

Поголовье КРС в Кыргызстане насчитывает 1,71 млн голов, большая часть из которых 
имеет низкую продуктивность 2-4 литра молока в день. Из-за недостаточных 
объемов промышленной переработки значительная часть продукции на рынке - 
йогурты, сыры, масло и другие продукты - завозятся из России или Казахстана.

За 2020 год по всему Кыргызстану было произведено 1 млн 668 тыс. тонн сырого 
молока. Наибольшее количество молока было получено в Чуйской области – 422,9 
тыс. тонн, а наименьшее в Таласской области – 75,9 тыс. тонн.

В некоторых странах Евразийского экономического союза наблюдается ситуация, 
при которой молока вырабатывается меньше, чем потребляется. Например, Россия 
закрывает свои потребности на 82%. Похожая ситуация в Армении и Казахстане, 
где потребности в молоке закрыты на 90%. Такие данные приводит Евразийская 
экономическая комиссия. Но в то же время, объемы производства в Беларуси и 
Кыргызстане превышают внутренний 
спрос (в Беларуси – в 2,5 раза, в 
Кыргызстане в 1,2 раза), что дает этим 
странам возможность для увеличения 
поставок молока как в рамках ЕАЭС, так 
и в третьи страны



ПОТЕНЦИАЛ ЭКСПОРТА 
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Потенциальными рынками сбыта молока и молочной продукции рассматриваются 
страны Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Россия.

По информации Национального статистического комитета Кыргызской Республики 
объемы экспорта молока и молочной продукции возросли в 1.8 раз за 5 лет. Так, в 
2020 году по сравнению с 2016 годом общий объем ее экспортных поставок достиг 
почти 35 тыс. тонн на общую сумму 46 млн. долларов США.

В настоящее время на внешний рынок предлагаются такие основные молочные 
товары, как сливочное масло (37% товарного объема), сыры и творог (21%), молоко 
и сливки сгущенные и сухие (17%), а также молоко и сливки несгущенные (13%) и 
кисломолочные продукты (около 11%).

В основном, молочные продукты экспортировались в Казахстан, куда в 2020 
году поставлено продукции на 24,1 млн. долларов США, что составляет более 52 
процентов в общем объеме экспорта этой продукции, а также Россия (на 21,0 млн. 
долларов США, или около 46%). Также молочная продукция поставляется в такие 
страны, как Узбекистан (на 705 тыс. долларов США) и Таджикистан (на 217 тыс. 
долларов США).

Экспорт Кыргызской Республики молока и 
молочной продукции (тыс. долл. США)

Страна-партнер 2016 2017 2018 2019 2020

Казахстан 10 862,5 20 922,6 15 875,5 16 057,0 24 084,0

Россия 11 717,5 12 965,5 14 889,9 28 889,7 21 043,4

Узбекистан - 0,2 596,8 298,5 704,5

Таджикистан 29,4 78,0 286,0 143,6 217,1

Итого: 22 610,2 33 971,1 31 663,4 45 404,1 46 086,7
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ПОТЕНЦИАЛ ЭКСПОРТА 
СЫРНОЙ ПРОДУКЦИИ

Кыргызстан за 2020 год экспортировал 4 тыс. 727 тонн сыра на сумму в $9,81 
млн и вырос с показателем 2019 года на 64,6%. Основными импортерами сыра 
кыргызского производства являются Россия, Казахстан и Узбекистан. Экспорт 
кыргызстанского сыра в Российскую Федерацию в 2020 году составил $5,4 млн - 2 
тыс. 777 тонны. Экспорт в Казахстан в 2020 году составил $4,39 млн или 1 тыс. 944 
тонны, а в Узбекистан - $11 млн или 6 тонн сыра.

Экспорт Кыргызской Республики молока и 
молочной продукции (тыс. долл. США)

Страна-партнер 2016 2017 2018 2019 2020

тонн тыс. $ тонн тыс. $ тонн тыс. $ тонн тыс. $ тонн тыс. $

Россия 1 567 3 718 936 2 697 1 302 3 790 1 951 6 467 1 944 5 408

Казахстан 531 1 272 5 277 13 669 979 2 548 909 2 297 2 777 4 394

Узбекистан 0 0 0 0 5 8 11 19 6 11

Всего 2 098 4 990 6 213 16 367 2 286 6 346 2 871 8 784 4 727 9 813

В 2019 году мировой рынок сыра составил 114,1 млрд долл. США или 26 млн 
тонн, демонстрируя рост на протяжение последних трех лет после двухлетне-
го спада. Прогнозируется, что мировой рынок сыра будет расти с ожидаемым 
среднегодовым темпом роста +0,6% в период с 2019 по 2030 год, что, по про-
гнозам, приведет к увеличению объема рынка до 27 млн тонн к концу 2030 года.

Крупнейшими импортерами сыра на мировом рынке в 2019 году стали Германия 
(778 тыс. тонн), Италия (536 тыс. тонн), Великобритания (495 тыс. тонн), Нидер-
ланды (390 тыс. тонн), Франция (377 тыс. тонн), Бельгия (341 тыс. тонн), Испа-
ния (310 тыс. тонн), Япония (303 тыс. тонн) и Россия (284 тыс. тонн) составляя 

54% от общего объема импорта. США 
(180 тыс. тонн), Саудовская Аравия 
(148 тыс. тонн) и Греция (135 тыс. тонн) 
занимали относительно небольшие 
доли в общем объеме импорта.

Потенциальными экспортными рын-
ками для кыргызского сыра являются 
Россия, Украина, Китай, Казахстан. 
Все указанные страны демонстрируют 
высокий рост импорта сыра. Средний 
рост импорта по данным странам с 
2016 по 2020 гг. составляет 47%.



ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ДЛЯ ИНВЕСТОРА

ЮРИДИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ  ᤰ Общество с ограниченной 
ответственностью

ВИД ФИНАНСИРОВАНИЯ  ᤰ Прямые инвестиции в капитал

СУММА  ᤰ 595 000 долл. США

КОЛ-ВО ТРАНШЕЙ  ᤰ Транш №1 - Завершение 
строительства молочно-товарного 
комплекса  
Транш №2 - Приобретение 36 
коров Монбельярдской породы

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ᤰ Твердый залог (Основные средства)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ᤰ По договоренности сторон




