
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(включая простаивающие предприятия)



ТРАНСПОРТ



Наименование предприятия:

ОАО «Эйр Кыргызстан»

Краткое описание проекта:

Цель проекта - увеличение уставного капитала ОАО
«Эйр Кыргызстан» на 5,8 млн. $ путем
дополнительного выпуска акций. После реализации
51-го % акций ОАО «Эйр Кыргызстан», доля Кабинета
Министров КР составит – 49%, инвестора - 51%

Парк воздушных судов «Эйр Кыргызстан» - Воздушное
судно Boeing 737-500 (дата выпуска 19.12.1991 г.),
воздушное судно Boeing 737-300 (дата выпуска 1992
г.)

Описание инициатора проекта:
«Эйр Кыргызстан» - Кыргызская авиакомпания,
основной деятельность которой является
выполнение регулярных и нерегулярных
пассажирских рейсов по внутренним и
международным направлениям, а также
осуществление перевозки официальных лиц
государства. Держателем 100% акций ОАО «Эйр
«Кыргызстан» является Кабинет Министров КР.
Задачей является привлечение потенциальных
инвесторов для расширения парка воздушных судов,
возобновления приостановленных
среднемагистральных рейсов, а также открытие
новых дальнемагистральных маршрутов.

ОАО «Эйр Кыргызстан»

Держателем 100% акций ОАО «Эйр «Кыргызстан»
является Кабинет Министров КР лице
уполномоченного органа КР по управлению
государственным имуществом

Стоимость проекта - $200 000 000

- Покупка 10-ти воздушных судов;
- Формирование оборотного капитала;
- Обучение летно-технического персонал

Сумма инвестиций - $200 000 000



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



Наименование предприятия:
ГП «Кара-Балтинский спиртовый завод»

Краткое описание проекта:

Своевременное инвестирование и запуск завода
позволит сохранить и главное модернизировать
технические мощности предприятия, что
принесет прибыль, налоговые и социальные
взносы в бюджет государства. «Кара-Балтинский
спиртовый завод» - это стратегическое
предприятие имеющее огромный потенциал.
Работа предприятия обеспечит занятостью
более пяти тысяч человек (рабочих, фермеров,
животноводов). Продукция завода обеспечит
высококачественным конечным продуктом за
счет контроля качества при изготовлении спирта
по государственным пищевым и техническим
нормам.

Описание инициатора проекта:

Основным видом деятельности предприятия
является производство спирта и оказание услуг
по технической выработке спирта. Также, на
предприятии производится спирт этиловый
ректификованный класса «люкс» и побочная
продукция – эфироальдегидная фракция,
сивушное масло, послеспиртовая барда и
двуокись углерода (углекислота).

«Кара-Балтинский спиртовый завод»

Учредителем предприятия является Кабинет
Министров КР в лице Министерства сельского
хозяйства КР

Стоимость проекта - $714 285

- Закуп сырья и материалов;
- Коммунальные расходы;
- Административные затраты.

Сумма инвестиций - $714 285



Наименование предприятия:
Сахарный завод ОАО «Ак-Суу Вита» расположен
в селе Ак-Суу Московского района Чуйской
области

Краткое описание проекта:

Производственная мощность предприятия
составляет 300 000 тонн сахара в год, что
превышает годовую потребность населения
Кыргызской Республики в сахаре. С учетом
внутреннего производства и импорта,
предприятие может покрыть 50% потребности
внутреннего рынка, или 23% производства.
Остальные 77% продукции могут быть
реализованы на внешнем рынке.

Сахарное производства мощностью 900 тонн
сутки переработки сахара сырца был
переоборудован новым технологическим
оборудованием в 2007 году с площадью 4418 кв.
м. Также имеются склады сахарного производства
вместимостью 20 000 тонн для сахара сырца и 15
000 тонн для белого сахара с занимаемой
площадью 3640 кв. м.

Описание инициатора проекта:

ОАО «Ак-Суу Вита» - бывший Кукурузо-
перерабатывающий сахарный комбинат основан в
1980 году. Общая площадь, занимаемая
комбинатом составляет 80 га, на ней
расположены сахарное производство и
кукурузоперерабатывающее производство со
всеми вспомогательными структурами.

ОАО «Ак-Суу Вита» 

Руководитель: Майлибаев Суюнбай Суеркулович

Стоимость проекта - $12 000 000

- Возобновляемый капитал;
- Реконструкция завода



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



СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 



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:
«Токмокплодоовощной завод» (ЧП Буканчиева
Дамира Абдукаримовна)

Краткое описание проекта:

Целью проекта является ремонт завода, запуск
простаивающих линий по переработке сырья и
увеличение объема выпускаемой продукции.
Предприятие владеет линией по производству
разного вида продуктов: линия по закатке банок;
линия по упаковке соков Тетра Пак; линия
выжимки и выдержки соков; 10 автоклавов для
стерилизации банок.
Территория предприятия составляет более 5 га
земли, есть котельная, складские помещения,
зона хранения сырья, собственная скважина
воды глубиной 100 метров.
Последние 3 года предприятие работает только
для удержания позиций на рынке и сохранения
собственной клиентской базы, за 2016 г. чистая
прибыль составила 400 000 сом. В 2017 году из-
за выхода из строя скважины была
приостановлена работа. Прибыль составила 200
000 сомов. В 2018 году на ремонт скважины и
котельной потрачено более 300 000 сомов в
связи с чем прибыль составила 50 000 сомов.

Описание инициатора проекта:

Предприятие работает сезонно, имеет
узнаваемый бред «Вкус Солнца» и производит:
томат-пасту, повидло фруктовое, икру
кабачковую, соки натуральные, кисель, салаты,
маринады и т.д. Сырье покупается у фермеров и
на рынках страны, после чего идет процесс
переработки сырья, а также изготовление
конечной продукции уже готовой для
реализации.

ЧП Буканчиева Дамира Абдукаримовна

Руководителем компании является Буканчиева
Дамира

Стоимость проекта - $172 661

Закуп оборотных средств



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 «Дордой Балыкчы»

Краткое описание проекта:

Проектом подразумевается запуск передового и

современного мясокомбината в г. Балыкчы Иссык-

Кульской области. На данный момент мясокомбинат
на стадии завершения строительства.

Мощность мясокомбината составляет 100 голов КРС
и 1000 голов МРС в смену. Среднесрочная стратегия 
Компаниип редполагает реализацию следующих
этапов: переработка отходов, запуск колбасного цеха,
запуск консервного цеха, запуск ферм по откорму
КРС в нескольких частях Кыргызстана,
производство гидропонных зеленых кормов для ферм
по откорму.

Описание инициатора проекта:

Инициаторами Проекта выступают три успешных

предпринимателя, которые имеют большой опыт в

управлении. Все предприниматели представляют
направления Ассоциации Дордой.

Генеральный директор ОсОО «Дордой
Балыкчы» Марат Зарыкбек уулу

Автор идеи, реализатор Проекта с 2016 года

Более 5 лет опыта в развитии мясного кластера

Обучил более 5000 человек в области бизнес

менеджмента и бизнес-планирования

Стоимость проекта - $3 300 486
- Колбасный и консервный цех – $1 000 000

- Ферма по откорму КРС - $1 585 882

- Оборудование по переработке крови - $50 000

- Производство ГЗК - $150 000

- База по производству кормов - $514 964

Сумма инвестиций - $3 300 486

IRR – 33,05%

Период окупаемости – 1,63 лет



Наименование предприятия:

ОсОО «Рейна Кенч»

Краткое описание проекта:

Описание инициатора проекта:

Инициатором Проекта выступает ОсОО «Рейна
Кенч», которое ведет деятельность в секторе
сельского хозяйства с 2001 года. Основные
направления деятельности: племенное разведение
КРС и МРС, забой КРС и МРС, региональный учебный
центр для фермеров, растениеводство. Компания
имеет три розничные точки продаж в г. Бишкек.

Представитель ОсОО «Рейна Кенч»
Айдин Джумадилов

Проектировал и сопровождал проект «Рейна-Кенч» от

начала и до введения в эксплуатацию

Полное сопровождение дальнейший этапов развития

Компании

Стоимость проекта - $1 000 000

Ремонт производственного цеха – $285 000

Оборудование - $450 000

Инженерные коммуникации - $200 000

Обучение персонала и сертификация - $15 000

Прочие - $50 000

Сумма инвестиций - $1 000 000

IRR – 31,58%

Период окупаемости – 2,01 лет

Проектом подразумевается запуск колбасного цеха
на базе действующего убойного цеха ОсОО «Рейна
Кенч» в г. Каракол Иссык-Кульской области. Проектом
планируетсяпроизводство колбасных изделий
премиум класса с минимальным добавлением
ненатуральных компонентов. Предполагаемая
мощность колбасного цеха составляет 4 тонн/сутки. Для
запуска колбасного цеха уже подготовлено
производственное помещение площадью 1200 м2,
расположенное на цокольном этаже убойного
цеха.



Наименование предприятия:
Строительство логистического центра (ОсОО
«Автоборгеник сервис»)

Краткое описание проекта:

Логистический центр предполагается построить
на земельном участке общей площадью 3.5 га,
который находится в селе Кызыл-Жылдыз
Манасского района Таласской области.

Планируется строительство и запуск
логистического центра по хранению овоще-
фруктовых продуктов емкостью до 10 000 тонн

Рассматривается реализация следующих
овощей и корнеплодов: чеснок, лук, картофель,
капуста, морковь, яблоко, редька, помидор,
болгарский перец, фасоль.

Планируется контейнерная технология хранения
овощей с отдельными камерами для каждого
вида овощей. Этот метод является
разновидностью тарного хранения и обладает
всеми его преимуществами: уборка овощей и
плодов в контейнеры с хранением без
перегрузки способствует повышению выхода
стандартной продукции, сокращению потерь.

Описание инициатора проекта:

В Манасском районе Таласской области созданы
условия для успешного выращивания овощей:
климатические (погода), природные (почва),
наличие водных ресурсов, демографические
(кадры). Манасский район имеет огромный
потенциал по выращиванию и реализации
овощей как для всего Кыргызстана, так и для
экспорта в зарубежные рынки.

ОсОО «Автоборгеник сервис»

Генеральный директор – Усенов Жарашбек
Джапакович

Стоимость проекта - $3 327 085



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 м2.

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:

ОсОО «Aiko Seiko»

Описание инициатора проекта:

Инициатором Проекта выступает ОсОО «Aiko Seiko»,
которое ведет деятельность в с. Жаны Арык Ак-
Суйского района Иссык-Кульской области. 
Деятельность Компании заключается в пошиве

специальной одежды и униформы, изготовлении

военного обмундирования, средств индивидуальной
защиты, обуви и тканей для силовых структур. В

настоящее время в Компании работает 105 человек

при суточной производительности 150-200 единиц
одежды. В швейном цеху установлено 120 единиц

швейного оборудования.

Генеральный директор ОсОО «Aiko Seiko»
Куван Жусуев

С 2008 г в управлении Компании

Грамоты и благодарственные письма от Президента
КР, Министерства Промышленности КР

Стоимость проекта - $1 625 000

Здание и оборудование – $800 000

Строительство - $150 000

Оборудование - $675 000

Сумма инвестиций - $825 000

IRR – 15,19%

Проектом подразумевается запуск швейного цеха
по производству трикотажной одежды на базе
действующего предприятия, которое
занимается производством специальной одежды.
Запуск швейного цеха предполагает установку
автоматизированного раскройного комплекса,
современного специализированного швейного
оборудования для производства сложных частей
одежды, оборудования для шелкографии,
оборудования для сублимационной
печати, вышивального оборудования. Также
предполагается строительство склада под хранение
сырья.

Краткое описание проекта:
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