
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В 

СФЕРЕ ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ



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:



Наименование предприятия:

«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.
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