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Наименование проекта:

Создание горнолыжного кластера «Тоо-Жайлоо» в
Лейлекском районе, ориентированного на зимние
виды спорта и развлечений

Краткое описание проекта:

Проектом предполагается создание
широкодоступного горного курорта высокого уровня в
урочище Тоо-Жайлоо в Лейлекском районе. В рамках
кластера будет построено 3 горнолыжных курорта с
предоставлением всех необходимых услуг для
полноценного отдыха. Горнолыжный курорт будет
нацелен на местный рынок, а также спортсменов из
ближнего и дальнего зарубежья, в частности из
Узбекистана и Таджикистана.

В рамках кластера будут доступны следующие виды
спорта: горные лыжи, сноуборд, катание на
снегоходах, лыжные гонки, фигурное катание, хоккей
и др.

Курортом подразумевается размещение и
обслуживание от 200 до 500 посетителей
одновременно. Курорт включает услуги активного
отдыха, гостиничного комплекса категории эконом
класса, общественного питания, рекреации и средств
делового значения (конференц-залы, бизнес центры,
конгресс холлы)

Описание инициатора проекта:
Инициатором проекта является Полномочное
представительство Президента Кыргызской
Республики в Баткенской области. Инициатор готов
оказать необходимую поддержку для реализации
проекта

Стоимость проекта - $10 000 000

- Строительство и обустройство лыжных трасс;
- Строительство гостиницы и др. объектов;
- Подготовка инфраструктуры

Сумма инвестиций - $10 000 000



Наименование проекта:

Создание международного тренировочного лагеря по
зимним видам спорта (горные лыжи и биатлон) на
базе горнолыжного кластера «Тоо-Жайлоо»

Краткое описание проекта:

Проектом предполагается создание международного
тренировочного лагеря по зимним видам спорта, в
частности по горным лыжам и биатлону, нацеленного
на местных спортсменов и туристов, а также из
ближнего и дальнего зарубежья, в частности
Узбекистана и Таджикистана

В рамках тренировочного лагеря туристы и
спортсмены будут иметь возможность тренироваться
и повышать навыки в следующих зимних видах
спорта: лыжные гонки, горные лыжи, сноуборд,
прыжки на лыжах с трамплина, конькобежный спорт,
фигурное катание, катание на снегоходах, хоккей с
шайбой, кёрлинг и хоккей с мячом

Для организации отдыха туристов будет создана вся
необходимая инфраструктура: 3-х и 4-х звездочные
гостиницы с бассейном, столовые, кафе и рестораны,
рекреация и оздоровительный отдых

Лагерем подразумевается размещение и
обслуживание от 350 до 450 гостей одновременно.

Описание инициатора проекта:
Инициатором проекта является Полномочное
представительство Президента Кыргызской
Республики в Баткенской области. Инициатор готов
оказать необходимую поддержку для реализации
проекта

Стоимость проекта - $5 000 000

- Строительство и обустройство спортивных объектов;
- Строительство гостиницы, кафе и ресторанов;
- Подготовка необходимой инфраструктуры

Сумма инвестиций - $10 000 000



Наименование проекта:

Создание международного детского спортивно-
оздоровительного лагеря в урочище «Тоо-Жайлоо» в
Лейлекском районе на базе ДОЦ «Алтын-Бешик»

Краткое описание проекта:

Проектом предполагается реконструкция детского
лагеря «Алтын-Бешик», находящегося в южной части
Лейлекского района, в урочище Тоо-Жайлоо,
изобилующее арчой. Лагерь был построен в 1977 году
и занимает 10 га земли. Лагерь находится на уровне
2450 м над уровнем моря, имеет собственную
столовую и принимает детей от 8 до 14 лет в двух
зданиях, каждый из которых вмещает от 100 до 115
детей.

В настоящее время лагерь имеет стабильную
клиентскую базу в летнее время. От лагеря
неподалеку находятся Природный парк «Саркент»
(озера Ай-Кол, Жашыл кол, Сут кол) и лечебная вода
Шоаз

В рамках проекта по реконструкции планируется
реконструировать столовую лагеря, бассейн, детскую
площадку, тротуаров, гостиницы для приема туристов,
а также организация мест для игр (шахматы, теннис, ),
пеших маршрутов

Описание инициатора проекта:
Директор центра по укреплению здоровья детей ДОЦ
«Алтын-Бешик» О.Осоров – имеет многолетний опыт
в управлении и развитии детского лагеря

Стоимость проекта - $2 000 000

- Строительство новых и реконструкция имеющихся 
объектов



СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 



Наименование предприятия:
СПК «Алыш-Дан Органик»

Краткое описание проекта:

Проектом предполагается строительство
логистического центра в с. Карабак Баткенского
района Баткенской области для производства и
экспорта обработанных и органических свежих
абрикосов и кураги по стандартам HACCP.
Логистический центр предполагает производство
сухофруктов, фасовку и упаковку продукции для
последующего экспорта в страны ЕС, ЕАЭС и
Японию.

Более 25 лет профессионального опыта в сфере

сельского хозяйства

 Опыт в выращивании органического

абрикоса

 Опыт работы в качестве

сельскохозяйственного специалиста

 Опыт на управляющих должностях в

государственных органах

Описание инициатора проекта:

Инициатором Проекта выступает
Сельскохозяйственный производственный
кооператив «Алыш-Дан Органик», который начал
деятельность в 2008 году. На данный момент
Кооператив объединяет 1200 фермеров, 63 из
которых являются био-фермерами и выращивают
органические абрикосы, которые подтверждены
сертификатами IMO control и Organic Standard.
Площадь органических садов составляет 125 га.

Председатель СПК «Алыш-Дан Органик» 
Турсунали Толомушев

Стоимость проекта - $12 000 000

Оборотный капитал;
Реконструкция завода



Наименование предприятия:
ОсОО «Юг-Пром»

Краткое описание проекта:

Проектом подразумевается запуск
производства натуральных соков на базе
действующего предприятия по переработке
винограда. Проектом предполагается переработка
фруктов и производство соков и коньячного спирта.
Кроме того, Проект предполагает реконструкцию
действующих виноградников общей площадью в 40
га. Ожидается, что предприятие будет
перерабатывать фрукты и овощи с постепенным
увеличением объемов переработки из года в год,
начиная с 1200 тонн в первый год и заканчивая
2100 тонн на пятый год после запуска Проекта.

Описание инициатора проекта:

Инициатором Проекта выступает ОсОО «Юг
Пром», которое ведет деятельность в производстве
винного и коньячного материала. В 2019 году
Компания переработала 640 тонн винограда и
произвела 70,3 тонны коньячного спирта. В 2020
году из-за пандемии COVID-19 было переработано
только 151 тонн винограда и произведено 16,6 тонн
коньячного спирта. В 2021 году предполагается
переработать 500 тонн винограда.

Генеральный директор ОсОО «Юг-Пром»
Жамалдин Кудайкулов

Более 40 лет опыта инженером

Более 30 лет опыта в переработке винограда,
овощей и
фруктов

Стоимость проекта - $752 042

Реставрация виноградника – $319 689

Оборудование - $300 000

Ремонт цеха - $50 000

Оборотный капитал - $82 353

Сумма инвестиций - $752 042

IRR – 12,48%

Период окупаемости – 3,34 года



Наименование предприятия:

ТСК «Мол-Тушум»

Краткое описание проекта:
Проектом подразумевается развитие
направлений ТСК «Мол-Тушум» в возделывании
пшеницы и посадке абрикосовых и миндальных
садов в Баткенском районе Баткенской области.
Для возделывания вышеперечисленных культур
предполагаются следующие площади:
- 100 га для возделывания пшеницы
- 50 га для посадки абрикосовых садов
- 20 га для посадки миндальных садов

Описание инициатора проекта:

Инициатором Проекта выступает Товарно-
Сервисный Кооператив «Мол-Тушум», который
объединяет в себе 2500 фермеров и
представлен во всех трех районах Баткенской
области.
Основными услугами Кооператива являются:
- Обучение фермеров эффективным методам
возделывания сельскохозяйственных культур;
- Предоставление услуг переработки
сельскохозяйственных культур;
- Предоставление микро-финансирования
членам кооператива;
- Реализация продукции членов кооператива под
торговым брендом «Дары Баткена»: курага, рис,
яблоки

Председатель правления ТСК «Мол-Тушум» 

Абдирашит Халмурзаев

- Председатель правления кооператива с 2004 года
- Кандидат биологических наук 
- Заслуженный работник сельского хозяйства КР

Стоимость проекта - $214 118

-Саженцы – $52 941
-С/х техника - $29 412
-Система капельного орошения - $30 000
-Оборотный капитал - $101 765

Сумма инвестиций - $214 118

IRR – 13,71%

Период окупаемости – 4 года



Наименование предприятия:

СК «Агропласт»

Краткое описание проекта:

Проектом подразумевается строительство
консервного завода по производству
томатного концентрата 38-40% мощностью 750
тонн/сутки согласно стандартам ISO 22000. Для
обеспечения проекта сырьем планируется
возделывание помидоров на площади 600 га.
Производство томатной пасты и
возделывание помидоров в Кадамжайском
районе Баткенской области

Описание инициатора проекта:

Инициатором Проекта выступает Сервисный
Кооператив «Агропласт», расположенный в г.
Кызыл-Кия Баткенской области. Компания
занимается производством консервированных
фруктов и овощей, соков прямого отжима.
Загруженность предприятия составляет 60% от
проектной мощности. Большая часть
произведенной продукции экспортируется
северные регионы России.

Директор СК «Агропласт»
Бердигул Абдибаитов

Более 30 лет опыта в переработке 
сельскохозяйственной продукции 

Более 30 лет в управлении

Стоимость проекта - $4 563 950

Линия томатной пасты – $2 250 000

Строительство - $1 000 000

Капельное орошение - $300 000

Инфраструктура - $775 000

Рабочий капитал - $203 500

Сумма инвестиций - $4 563 950

IRR – 11,6%

Период окупаемости – 2,97 лет



Наименование предприятия:

ОсОО «Эко-Золотой Сад».

Краткое описание проекта:

Описание инициатора проекта:

Инициатором Проекта выступает ОсОО «Эко-Золотой
Сад». В 2019 году было построено производственное
помещение за собственные средства общей
площадью 200 кв м. Общая площадь земельного
участка составляет 40 соток.
В 2020 году Компания взяла долгосрочный кредит у
государственного коммерческого банка. На кредитные
средства была приобретена линия по мойке и
калибровке сушеного абрикоса.

Исполнительный директор ОсОО «Эко-
Золотой Сад» Нургазы Акмолдоев
-3 га собственных абрикосовых садов
-Более 10 лет опыта в торговле и экспорте
-Более 3 лет опыта в управлении

Стоимость проекта - $250 000
- Холодильное оборудование – $200 000
-Сырье - $50 000

Сумма инвестиций - $250 000
IRR – 21,52%

Период окупаемости – 2,59 лет

Проектом подразумевается развитие действующего
предприятия ОсОО «Эко-Золотой Сад», основной
деятельностью которого является переработка
сухофруктов (обработанная и необработанная курага
с косточкой и без косточки, изюм, чернослив,
сушенные яблоки, грецкий орех) и дальнейший
экспорт в страны СНГ.
Проект предполагает подготовку предприятия к
экспорту путем:
- закупа сырья в сезон сбора абрикосов. На данный
момент у предприятия имеется в запасах 3 тонны
готовой к экспорту продукции;
- приобретения холодильного оборудования для
хранения 200 тонн сухофруктов;
- внедрения стандартов HACCP для экспорта
сухофруктов в Монголию



Наименование предприятия:
ЧП «Ак-Сай Кенч»

Краткое описание проекта:

Проектом подразумевается модернизация
действующей птицефермы путем увеличения
площади помещений для кур и замены клеточного
оборудования на автоматизированное. Согласно
стратегии, планируется увеличение площади
имеющихся двух помещений для кур текущей
вместительностью по 5000 голов каждое. Каждое
из помещений имеет площадь в 450 кв м.
Инициатором Проекта предполагается увеличение
площади помещений до 1300 кв м вместимостью
18000 кур. Потенциальный объем производства –
110 400 яиц в день.

Описание инициатора проекта:

Инициатором Проекта выступает компания ЧП
«Ак-Сай Кенч», которая ведет деятельность в с.
Ак-Сай Баткенского района Баткенской области.
Компания была создана в 2017 году и начинала
свою деятельность с 2500 кур. На данный момент
птицеферма состоит из четырех курятников: 1) два
курятника площадью 450 кв м каждый – по 5000
кур в каждом курятнике; 2) два курятника
площадью 1300 кв м – один курятник содержит
18000 кур (заполнен на 60%), второй – пустой.

Директор ЧП «Ак-Сай Кенч» Матиса Надыров

Более 30 лет опыта работы на птицефабриках 
Узбекистана

Стоимость проекта - $429 882

-Расширение 2-х курятников – $35 294
-Клеточное оборудование - $176 471
-Закуп кур - $158 118
-Закрытие обязательство перед 
поставщиком - $60 000

Сумма инвестиций - $429 882

IRR – 29%

Период окупаемости – 2,16 лет



Наименование предприятия:
ОсОО «Данеко»

Краткое описание проекта:

Проектом подразумевается запуск производства
абрикосового сиропа на базе действующего
предприятия ОсОО «Данеко». На данный момент
Компания полностью отработала собственную
уникальную технологию производства абрикосового
сиропа и заказала в России производство вакуум-
выпарной установки объемом 300 л.
Мощность установки составляет 80 л в час. На данный
момент оборудование находится на стадии
транспортировки с России. Инвестиции необходимы
на приобретение сушенного абрикоса в сезон самых
низких цен с запасом на весь год.

Описание инициатора проекта:

Инициатором Проекта выступает ОсОО «Данеко»,
которое было создано в 2019 году. Компания начала
деятельность с разработки технологии производства
абрикосового сиропа. На данный момент технология
производства полностью налажена и Компания
готовится к коммерциализации.
Ассортимент производимых товаров состоит из
следующих наименований: абрикосовый сироп,
абрикосовый компот, масло абрикосовой косточки.

Генеральный директор ОсОО «Данеко»
Бекболот Мадымаров

- Директор ассоциации «Баткен Продукт»
-Консультант Института консультантов по 
менеджменту 
-Благодарственное письмо Министра Экономики 
Панкратова О. М. от 2018 года

Стоимость проекта - $61 529

- Оборотный капитал – $61 529

Сумма инвестиций - $61 529
IRR – 38,79%

Период окупаемости – 1,71 лет



Наименование предприятия:
Инвестиционный лот по переработке риса

Краткое описание проекта:

Проектом подразумевается запуск цеха по
переработке риса, выращенного в Баткенской
области. Основной целью Проекта является
организация процесса переработки риса путем
объединения фермеров и продвижения риса,
произведенного в Кыргызстане, на местном и
международном рынке.
Ожидаемый объем переработки риса составляет
1 800 тонн в первый год с последующим ростом
до 7 200 тонн на пятый год деятельности
Проекта.
Потенциальные объемы переработки позволят
кыргызскому качественному рису конкурировать
с импортным из России, Казахстана и Китая.

Описание инициатора проекта:

Инициатором Проекта выступают
государственные администрации Лейлекского,
Баткенского и Кадамжайского районов, которые
отвечают за выделение инвестиционного лота
заинтересованному инвестору.
Инвестиционные лоты формируются местными
государственными администрациями Кыргызской
Республики и государственными органами
Кыргызской Республики на основе приоритетных
направлений развития районов в целях
систематизации работы с инвесторами,
обеспечения инвестиционной
привлекательности, конкурентоспособности.

Стоимость проекта - $6 200 000

-Земельный участок – $200 000
-Инфраструктура - $300 000
-Оборудование - $3 600 000
-Оборотный капитал - $2 200 000

Сумма инвестиций - $6 200 000

IRR – 30,75%
Период окупаемости – 2,16 лет



Наименование предприятия:

ЧП «Убойный цех»

Краткое описание проекта:

Объект одноэтажный, строительство завершено.
Готовится спецпроект по привлечению
дополнительных средств на оборудование бойни.

Описание инициатора проекта:

Целью данного проекта является обеспечение
населения свежим мясом по современным
технологиям.
Планируются поставки на внутренний рынок
Баткена и экспорт в Узбекистан.

ЧП Калматов Ырысбай

Стоимость проекта – 18 млн.сом

Общая площадь 1,1 га

Сумма инвестиций – 18 млн.сом



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



Наименование предприятия:

АООТ «Кызыл-Кийский табачно-ферментационный 
завод»

Краткое описание проекта:

Проект подразумевает возобновление
деятельности ОАО «Кызыл-Кийского табачно-
ферментационного завода», расположенного в г.
Кызыл-Кия Баткенской области. Предполагаемый
объем закупа табака в первый год составляет 1000
тонн с последующим ростом до 1500 тонн. При закупе
табака у фермеров Завод будет иметь возможность
последующего экспорта ферментированного табака в
страны Европы, где табак из Кыргызстана ценится и
считается продуктом высокого качества. В связи с
сокращением посевных площадей под табак, с 1996
года завод ориентирован на оказание услуг по
ферментации табачного сырья сторонним
организациям.

Описание инициатора проекта:

Инициатором Проекта выступает АООТ «Кызыл-
Кийский табачно-ферментационный завод». Завод
является предприятием с государственной долей в
90%. Проектная мощность завода составляет 20
000 тонн табака в год. Общая площадь территории
Завода составляет 13,47 га, на которой расположены:
- Производственные помещения общей площадью 7

га;

- Водозаборное сооружение общей площадью 1,5 га.

Председатель правления АООТ «Кызыл-Кийский
ТФЗ» Абдимиталип Жумабаев

Более 30 лет опыта в табачной отрасли

Более 30 лет опыта в области ферментации табака

Опыт в управлении предприятиями

Стоимость проекта - $2 000 000

Сырье - $2 000 000

Сумма инвестиций - $2 000 000

IRR – 28,18%

Период окупаемости – 2,3 года



Наименование предприятия:

Компания «Каганат Инвест» 

Краткое описание проекта:

Проектом предполагается строительство
одноэтажного каркасного здания . В настоящее
время ведется строительство стен из сэндвич-
панелей.

Описание инициатора проекта:

Целью этого проекта является переработка
баткенских абрикосов и их экспорт через
логистический центр. Создание современного
логистического центра с инфраструктурой . Когда
он будет полностью введен в эксплуатацию
обеспечит 250 рабочих мест.
Планируются поставки на внутренний рынок
Баткена и экспорт в Казахстан , Узбекистан и
Россию.

Компания «Каганат Инвест» 
Эркинбаев Тариел Ташполотович

Стоимость проекта -$2,7 млн.

- Инвестиции в основной капитал-1,3 млн$

- Здания и сооружения-0,8 млн$

- Оборудование- 1 млн$

- Инвестиции в оборотный капитал-0,9 млн$

- Расходы на 2020 год 23,2 млн сом



ЛЕГКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



Наименование предприятия:

ОсОО «Глобал Гармент»

Краткое описание проекта:

Проектом подразумевается увеличение объемов

производства на действующем предприятии

«Глобал Гармент». Предполагается увеличение
производительности в два раза до 400 000-800

000 изделий в месяц. При этом Компания также

затрагивает социальный эффект путем создания
дополнительных 300 новых рабочих мест.

Для увеличения производительности необходимо
приобретение швейного оборудования и ремонт

помещения.

Описание инициатора проекта:

Инициатором Проекта выступает ОсОО «Глобал
Гармент» - крупнейшая швейная фабрика,
представленная в южных регионах Кыргызстана.
Производственная мощность фабрики составляет
300 000 - 625 000 изделий в месяц в зависимости
от сезона и вида одежды, в то время как на
фабрике в течение всего года работает 350
человек. Сам проект был начат в 2019 году и
запущен в мае 2020 года в городе Кызыл-Кия
Кадамжайского района Баткенской области.
Общая площадь производственных цехов
составляет 6920 кв м.

Генеральный директор ОсОО «Глобал Гармент
Улукбек Кожоев

Опыт работы в управлении швейной фабрикой

Технический опыт в производстве одежды

Стоимость проекта - $500 000

Швейное оборудование – $400 000

Ремонт помещения - $100 000

Сумма инвестиций - $500 000

IRR – 20,21%

Период окупаемости – 2,79 лет



Наименование предприятия:

К «Каганат Инвест»

Краткое описание проекта:

Проект постройки швейного цеха в промышленной
зоне города Баткен Чет-Булакском квартале.
Одноэтажный объект строится в каркасном типе.
На данный момент идет процесс возведения стен
из сендвич-панелей.

Описание инициатора проекта:

«Целью данного проекта является создание
современной швейной фабрики со всей
необходимой инфраструктурой для пошива
одежды, соответствующей международным
стандартам. Когда цех вступит в полную рабочую
силу 1000 человек будут обеспечены рабочим
местом.

Компания «Каганат Инвест»
Эркинбаев Тариел Ташполотович

Создание дополнительных рабочих мест для
населения города за счет развития швейной
промышленности и экспорта ее продукции на
внешние рынки.

Стоимость проекта - $6 млн.

- Инвестиции в капитальные активы- 4 млн 
долларов США
- Здания и сооружения 2,4 млн долларов США
- Оборудование-1,6 млн долларов США
- Вложения в оборотный капитал -2 млн долларов 
США
- Финансирование на 2020 год 61,7 млн сом

Сумма инвестиций - $6 млн.



Агентство по инвестициям и развитию при Кабинете 

Министров Кыргызской Республики 

720040, Кыргызская Республика

г. Бишкек, ул. Раззакова, 8/1

Тел.: +996 (312) 62-38-44

Факс: +996 (312) 62-38-43
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