
КРУПНЫЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКЫ
В СФЕРЕ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ



Описание проекта:
Проект предусматривает строительство ГЭС с
установленной мощностью 1860 МВт (4 агрегата).
Камбаратинская ГЭС-1 является одной из
гидроэлектростанций каскада Камбаратинских ГЭС.

Местоположение: Джалал-Абадская область, 
Токтогульский район.
Объем энергии вырабатываемый четырьмя
агрегатами за среднемноголетний период 5640 
млн. кВтч

Разработано ТЭО проекта Консорциумом между
корпорацией «СНС – Лавалин Интернэшнл Инк.»
(Канада) и ОАО «Южный инженерный центр
энергетики» (Россия)

СУММА ИНВЕСТИЦИЙ: $ 2,8 МИЛЛИАРДА

Суммарный валовый гидроэнергетический
потенциал малых рек и водотоков составляет
порядка 950-1500 МВт по мощности и 5-8 
млрд. кВтч по выработке электроэнергии

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО
КАМБАРАТИНСКОЙ ГЭС-1

ИНВЕСТИРУЙТЕ В ГИДРОЭНЕРГЕТИКУ



Описание проекта:
Проект предусматривает строительство 5-ти ГЭС с
суммарной установленной мощностью 439 МВт со
среднегодовой выработкой 2667,8 млн. кВтч:
- Ат-Башинская - 135 МВт;
- Учкунская - 88 МВт;
- Акталинская - 38 МВт;
- Джиланарыкская-1 – 80 МВт;
- Джиланарыкская-2 – 98 МВт

Местоположение: Нарынская область,
Ат-Башинский район.

Реализация позволит увеличить мощность и
выработку электроэнергии для покрытия роста
нагрузок в энергосистеме

СУММА ИНВЕСТИЦИЙ: $ 2,7 МИЛЛИАРДА

СТРОИТЕЛЬСТВО
КУЛАНАКСКОГО КАСКАДА ГЭС

ИНВЕСТИРУЙТЕ В ГИДРОЭНЕРГЕТИКУ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ



Описание проекта:
Проектом предусматривается строительство 2-х ГЭС
суммарной установленной мощностью 1800 МВт со
среднегодовой выработкой 2650 млн. кВтч:
- Баркрауская – 700 МВт;
- Нижнечаткальская – 1100 МВт

Местоположение: Джалал-Абадская область,
Чаткальский район

Реализация позволит увеличить мощность и
выработку электроэнергии для покрытия роста
нагрузок в энергосистеме

Источники погашения долга: Средства от
продажи электроэнергии

СУММА ИНВЕСТИЦИЙ: $ 1,3 МИЛЛИАРДА

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЧАТКАЛЬСКОГО КАСКАДА ГЭС

ИНВЕСТИРУЙТЕ В ГИДРОЭНЕРГЕТИКУ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ



Описание проекта:
Проект предусматривает строительство 4-х ГЭС
суммарной установленной мощностью 1160 МВт со
среднегодовой выработкой 4661,6 млн. кВтч:
- Алабугинская - 600 МВт;
- Карабулунская-1 - 149 МВт;
- Карабулунская-2 - 163 МВт;
- Тогузтороузская - 248 МВт

Местоположение: Джалал-Абадская область, Тогуз-
Тороузский район

Цель проекта: Реализация позволит увеличить
мощность и выработку электроэнергии для
покрытия роста нагрузок в энергосистеме

СУММА ИНВЕСТИЦИЙ: $ 3,6 МИЛЛИАРДА

СТРОИТЕЛЬСТВО
КАЗАРМАНСКОГО КАСКАДА ГЭС

ИНВЕСТИРУЙТЕ В ГИДРОЭНЕРГЕТИКУ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ



Описание проекта:
Проект предусматривает строительство 4-х ГЭС
суммарной установленной мощностью 237,7 МВт со
среднегодовой выработкой 942 млн. кВтч:
- Акбулунская - 87,4 МВт;
- Нарынская-1 - 47,7 МВт;
- Нарынская-2 - 47,6 МВт;
- Нарынская-3 - 55 МВт

Местоположение: Нарынская область, Нарынский
район

Степень подготовленности: Подготовлено ТЭО
проекта ОАО «Ленгидропроект» (Российская
Федерация), построены часть объектов

СУММА ИНВЕСТИЦИЙ: $ 727 МИЛЛИОНОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРХНЕ-
НАРЫНСКОГО КАСКАДА ГЭС

ИНВЕСТИРУЙТЕ В ГИДРОЭНЕРГЕТИКУ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ



Описание проекта:
Проектом предполагается строительство малой ГЭС
мощностью 7,1 МВт. Рельеф местности позволяет
строительство ГЭС с безнапорной деривацией.

Место расположения ГЭС выбрано с учетом
использования наибольшого уклона с максимальным
использованием гидропотенциала реки.

Предварительная общая площадь отвода земельных
участков под строительство малой ГЭС на р. Чон-
Кемин составляет 14 га.

Местоположение: река Чон-Кемин, Кеминский район
Чуйской области.

СУММА ИНВЕСТИЦИЙ: $ 6,7 МИЛЛИОНА

СТРОИТЕЛЬСТВО ЧОН-
КЕМИНСКОЙ МАЛОЙ ГЭС

ИНВЕСТИРУЙТЕ В ГИДРОЭНЕРГЕТИКУ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ



Описание проекта:
Проектом предполагается строительство малой
гидроэлектростанции мощностью 5,4 МВт на
потенциальном створе, расположенном на реке Талас.
Рельеф местности позволяет строительство МГЭС с
безнапорной деривацией.

Место расположения МГЭС выбрано с учетом
использования наибольшего уклона с максимальным
использованием гидропотенциала реки.
Потенциальная годовая выработка электроэнергии
составляет 36,8 млн кВт.ч.

Местоположение: Таласский район, Таласская
область

СУММА ИНВЕСТИЦИЙ: $ 8,3 МИЛЛИОНА

СТРОИТЕЛЬСТВО МАЛОЙ ГЭС НА
РЕКЕ ТАЛАС

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

ИНВЕСТИРУЙТЕ В ГИДРОЭНЕРГЕТИКУ



Описание проекта:
Проектом предполагается строительство малой
гидроэлектростанции потенциальной мощностью 20
МВт на базе Папанского водохранилища,
расположеного в среднем течении реки Ак-Буура.
Емкость водохранилища - 260 млн. м³.

Створный участок плотины расположен в узком
Катарском ущелье, прорезанной рекой в горном
массиве.

Потенциальная среднегодовая выработка
электроэнергии составляет 93 млн кВт/ч.

Местоположение: Ошская область

СУММА ИНВЕСТИЦИЙ: $ 26 МИЛЛИОНОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО МАЛОЙ ГЭС НА
РЕКЕ АК-БУУРА

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

ИНВЕСТИРУЙТЕ В ГИДРОЭНЕРГЕТИКУ



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
В СФЕРЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ



Потенциал ветровой энергетики
2 млрд. кВт/ч. в год

Описание проекта:
Проектом предполагается строительство ветровой
электростанции мощностью до 100 МВт с
размещением двух групп (кластеров) ветроустановок:
- Неподалеку от г. Балыкчи (участок 50 га) на 60

МВт (не менее 30 ВЭУ единичной установленной
мощностью 2 МВт каждая)

- На земельном участке вблизи села Ак-Олон (100
га) мощностью 40 МВт (не менее 20 ВЭУ
единичной номинальной мощностью 2 МВт
каждая), объединенных единой системой
энергоснабжения.

Проект будет состоять из 50 ветряных турбин,
крановых баз, прилегающих к каждой турбине,
внутренних дорог, внутренней электрической сети, а
также электрической подстанции.

СУММА ИНВЕСТИЦИЙ: $ 100 МИЛЛИОНОВ

ВЕТРОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
«ТОПУРАК-БЕЛЬ»

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

ИНВЕСТИРУЙТЕ В ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ



Описание проекта:

Проектом предполагается строительство высотных
сетевых солнечных электростанций мощностью 300
МВт.

Предполагается, что электроэнергия будет
продаваться в централизованную сеть без
промежуточного хранения

Для реализации проекта выделен земельный участок
площадью 500 га.

Местоположение: село Тору-Айгыр, Иссык-Кульская
область

СУММА ИНВЕСТИЦИЙ: $ 300 МИЛЛИОНОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО СОЛНЕЧНЫХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

ИНВЕСТИРУЙТЕ В ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ



ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
ПРОЕКТЫ



Описание проекта:

Данная дорога одна из наиболее важных транспортных
коридоров в Кыргызской Республике. Она дает выход
из г. Бишкек в соседний Казахстан (Алматы) и по
обходной дороге в Ташкент (Узбекистан) и южные
регионы Кыргызстана.

Общая протяженность дороги 33,4 км. Проект состоит
из 2 участков:
- Участок 1. Реконструкция автомобильной дороги

Алма-Ата – Бишкек - Ташкент км 230+735 – км
255+022 протяженностью 24,3км;

- Участок 2. Реконструкция автомобильной дороги
Бишкек – Нарын - Торугарт км 0 - км 9.1
протяженностью 9 км.

СУММА ИНВЕСТИЦИЙ: $ 45,6 МИЛЛИОНА

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕЗДНОЙ
ДОРОГИ ГОРОДА БИШКЕК

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

ИНВЕСТИРУЙТЕ В ИНФРАСТРУКТУРУ



Описание проекта:
Проектом предполагается строительство
альтернативного тоннеля по автодороге Бишкек - Ош
на высоте 2200 метров над уровнем моря. Данный
тоннель на 1000 метров ниже действующего тоннеля
им. К.Кольбаева (3200 метров над уровнем моря),
который расположен на перевале Тоо-Ашуу на 129-ом
километре автомобильной дороги Бишкек-Ош.

Реализация проекта позволит обеспечить
Кыргызскую Республику альтернативным
автомобильным тоннелем с большей пропускной
способностью.
Местоположение: Жайылский район, Чуйская
область

СУММА ИНВЕСТИЦИЙ: $ 234 МИЛЛИОНОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО
АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТОННЕЛЯ
ПО АВТОДОРОГЕ БИШКЕК-ОШ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

ИНВЕСТИРУЙТЕ В ИНФРАСТРУКТУРУ



Описание проекта:

Данный маршрут является частью маршрута «Бишкек –
Талас - Туз-Ашуу – Чарбак - Ташкент». Предлагаемый
коридор проходит по маршруту г. Талас – перевал
Туз-Ашуу – г. Ташкент. Автодорога будет являться
альтернативой существующему маршруту Бишкек -
Ташкент через города Тараз и Шымкент.

Для обеспечения круглогодичного движения
автотранспорта по автодороге, необходимо устройство
тоннеля через перевал Туз-Ашуу, протяженностью 7 км
по территории Кыргызской Республики и Узбекистана.

Протяженность предлагаемой автодороги с тоннелем
составляет приблизительно 152 км.

СУММА ИНВЕСТИЦИЙ: $ 336 МИЛЛИОНОВ

СОЗДАНИЕ НОВОГО КОРИДОРА
ПО МАРШРУТУ

«ТАЛАС-ТАШКЕНТ»

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

ИНВЕСТИРУЙТЕ В ИНФРАСТРУКТУРУ



Описание проекта:
Проектом предполагается строительство железной
дороги «г. Балыкчи – Кочкор – Кара-Кече».
Основными целями проекта являются
финансирование, проектирование, закупка,
строительство, а также эксплуатация и обслуживание
последующих строительных активов.

Месторождение Кара-Кече является крупнейшим в
стране буроугольным месторождением.
Строительство железной дороги позволит поставлять
уголь железной дорогой в Чуйскую область и г.
Бишкек.

Местоположение: При реализации проект будет
охватывать Иссык-Кульскую и Нарынскую области

СУММА ИНВЕСТИЦИЙ: $ 800 МИЛЛИОНОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ
ДОРОГИ БАЛЫКЧИ – КОЧКОР –

КАРА-КЕЧЕ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

ИНВЕСТИРУЙТЕ В ИНФРАСТРУКТУРУ



ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЧАСТКА

ТУРКСИБ – БАЛЫКЧЫ

Описание проекта
Железнодорожный участок «Луговая - Балыкчы»
является главной транспортной артерией,
связывающей Кыргызстан с Казахстаном и другими
странами. Участок однопутный, эксплуатационная
длина 321,5 км, из них:
- 261,2 км – на территории Кыргызстана;
- 60,3 км – на территории Казахстана

Участок Луговая – Балыкчы принадлежит северной
железнодорожной сети Кыргызстана. Через станцию
Луговая, Бишкек может быть соединен с городами
соседних стран, такими как Алма-Ата, Ташкент, Астана,
Стамбул, Тегеран, Москва и др.

СУММА ИНВЕСТИЦИЙ: $ 220 МИЛЛИОНОВ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

ИНВЕСТИРУЙТЕ В ИНФРАСТРУКТУРУ



Описание проекта
«Эйр Кыргызстан» - авиакомпания, выполняющая
регулярные и нерегулярные пассажирские рейсы по
внутренним и международным направлениям, а
также осуществляющая перевозки официальных лиц
государства. Рейсы выполняются в города России,
Узбекистана, Таджикистана, Китая.

Парк воздушных судов - Boeing 737-500 (дата
выпуска 1991 г.), Boeing 737-300 (дата выпуска 1992
г.).

Инвестиции планируется направить приобретение
десяти воздушных судов, формирование оборотного
капитала, обучение летно-технического персонал и
др.

СУММА ИНВЕСТИЦИЙ: $ 200 МИЛЛИОНОВ

АВИАКОМПАНИЯ
«ЭЙР КЫРГЫЗСТАН»

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

ИНВЕСТИРУЙТЕ В ИНФРАСТРУКТУРУ



Описание проекта
В целях развития туристического потенциала Иссык-
Кульской области и горнолыжного кластера
планируется реализовать следующие проекты в
международном аэропорту «Каракол»:
- реконструкция элементов аэродрома;
- строительство нового здания аэровокзального
комплекса.

Проект инициирован учитывая, что г. Каракол
развивается как туристическая дестинация, а также
учитывая возрастающую популярность
горнолыжного туризма в окрестностях г. Каракол.
Реализация проекта будет способствовать
дальнейшему развитию региона и привлечению
большего числа туристов.

СУММА ИНВЕСТИЦИЙ: $ 8 МИЛЛИОНОВ

РЕКОНСТРУКЦИЯ АЭРОПОРТА
«КАРАКОЛ»

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

ИНВЕСТИРУЙТЕ В ИНФРАСТРУКТУРУ



Описание проекта
Аэропорт «Баткен» расположен в 600м юго-восточнее
населенного пункта Баткен и в 184 км от аэродрома
«Ош».
На аэродроме имеется одна асфальтобетонная
искусственная взлетно-посадочная полоса размером
1800х35 м. В аэропорту имеется аэровокзал,
рассчитанный для обслуживания рейсов внутренних
воздушных линий.

На аэродроме могут регулярно эксплуатироваться
воздушные суда типа BAE-146-200, Як-40, Ан-2, Ан-
26, Ан-28 и их аналоги, а также вертолеты всех типов.
В настоящее время, в аэропорту «Баткен»
выполняются авиарейсы два раза в неделю на
воздушном судне RJ-85 авиакомпанией «TezJet».

СУММА ИНВЕСТИЦИЙ: $ 10 МИЛЛИОНОВ

БАТКЕНСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

ИНВЕСТИРУЙТЕ В ИНФРАСТРУКТУРУ



Описание проекта:
Аэропорт «Исфана» расположен в 3 км восточнее от г.
Исфана и в 280 км от аэропорта «Ош». На аэродроме
имеется одна асфальтобетонная искусственная
взлетно-посадочная полоса размером 1700х35м. В
аэропорту имеется аэровокзал, рассчитанный для
обслуживания рейсов внутренних воздушных линий.

На аэродроме могут регулярно эксплуатироваться
воздушные суда типа Як-40, Ан-2, Ан-26, Ан-28, BAE-
146, и вертолеты всех типов.

В настоящее время, в аэропорт «Исфана», выполняются
авиарейсы на регулярной основе, три раза в неделю
авиакомпанией «TezJet» на воздушном судне RJ-85.

Местоположение: Баткенская область, г. Исфана

СУММА ИНВЕСТИЦИЙ: $ 5 МИЛЛИОНОВ

ПОЛНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
АЭРОПОРТА «ИСФАНА»

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

ИНВЕСТИРУЙТЕ В ИНФРАСТРУКТУРУ



Описание проекта:

Проектом предполагается строительство нового
пассажирского терминала с пропускной способностью
400 пассажиров в час.
Целью проекта является увеличение пропускной
способности аэропорта «Иссык-Куль» и создание
комфортных условий пассажирам.

На первом этаже аэровокзала предусмотрена
регистрация пассажиров как по международным так и
по внутренним линиям, а на втором этаже
предусмотрены таможенный и пограничный
контроль, предполетная проверка, стерильная зона.

СУММА ИНВЕСТИЦИЙ: $ 15 МИЛЛИОНОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО
ПАССАЖИРСКОГО ТЕРМИНАЛА

В МЕЖДУНАРОДНОМ
АЭРОПОРТУ «ИССЫК-КУЛЬ»

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

ИНВЕСТИРУЙТЕ В ИНФРАСТРУКТУРУ



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
В СФЕРЕ ТУРИЗМА



Описание проекта
В рамках проекта предполагается создание
широкодоступного, круглогодичного горного
курорта международного класса, где будет
обеспечена возможность всесезонного отдыха и
рекреации жителей Кыргызстана и гостей из
ближнего и дальнего зарубежья.

Курортом подразумевается комфортное размещение
и высококачественное обслуживание от 5000 до 6500
посетителей одновременно. Земельный участок для
реализации проекта трансформирован.

Местоположение: Иссык-Кульская область, г.
Каракол
СУММА ИНВЕСТИЦИЙ: $ 175 МИЛЛИОНОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО
ГОРНОЛЫЖНОГО КУРОРТА

«КАЙЫРМА-АРЫК»

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

ИНВЕСТИРУЙТЕ В ТУРИЗМ



Описание проекта:

В рамках проекта планируется реконструкция и

модернизация пансионата «Иссык-Куль Аврора»,

одного из самых крупных пансионатов в стране и

Иссык-Кульской области как по единовременному

размещению людей так и по территории (площадь

более 40 га). Пансионат был построен в 1975 году.

Реализация проекта будет способствовать развитию

туристической отрасли в стране, а также

привлекательности страны для иностранных и

внутренних туристов.

Местоположение: Иссык-Кульская область, село

Булан-Соготту

СУММА ИНВЕСТИЦИЙ: $ 60 МИЛЛИОНОВ

РЕКОНСТРУКЦИЯ И
МОДЕРНИЗАЦИЯ САНАТОРИЯ

«ИССЫК-КУЛЬ АВРОРА»

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

ИНВЕСТИРУЙТЕ В ТУРИЗМ



Описание проекта:
Проект инициирован Тюпской районной
государственной администрацией ввиду растущего
спроса со стороны туристов в Иссык-Кульской области
на зимние виды спорта

Планируемый уровень спроса на услуги горнолыжного
курорта составят порядка 8 тысяч человек в сезон.
Дальнейшее увеличение спроса до 15 тысяч человек
будет достигнуто в течение первых 3-х лет.
Предполагается, что капиталовложения в проект
полностью окупятся за 3 года

Местоположение: Иссык-Кульская область, Тюпский
район, село Каркыра

СУММА ИНВЕСТИЦИЙ: $ 18 МИЛЛИОНОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРНОЛЫЖНОЙ
БАЗЫ «КАРКЫРА»

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

ИНВЕСТИРУЙТЕ В ТУРИЗМ



Описание проекта:

Для реализации проекта выделен земельный участок
200 га с наличием необходимой инфраструктуры
(электричество, дорога, вода).

Предполагаемая база находится в 72 км от
международного аэропорта «Тамчы - Иссык-Куль».
Преимуществом проекта является длительная
продолжительность зимнего сезона (5 месяцев), а
также приближенность к курортно-рекреационным
объектам озера Иссык-Куль.

Местоположение: Иссык-Кульская область, Иссык-
Кульский район, село Семеновка, ущелье Кырчын

СУММА ИНВЕСТИЦИЙ: $ 100 МИЛЛИОНОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРНОЛЫЖНОЙ
БАЗЫ «КЫРЧЫН»

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

ИНВЕСТИРУЙТЕ В ТУРИЗМ



Описание проекта:
Проектом предполагается строительство
круглогодичного катка с искусственным покрытием
на круглогодичном горнолыжном комплексе «ЗиЛ».

Помимо горнолыжного спорта, с 2019 г. комплекс
начал предоставлять услуги туристических походов к
леднику Кентор и создал условия для кумысолечения.

Проект инициирован с целью создания комфортных
условий для оздоровления, активного отдыха и
здорового образа жизни населения.
Местоположение: Чуйская область, Ысык-Атинский
район, село Таш-Башат

СУММА ИНВЕСТИЦИЙ: $ 10 МИЛЛИОНОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО КАТКА НА
ГОРНОЛЫЖНОМ КОМПЛЕКСЕ

«ЗИЛ»

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

ИНВЕСТИРУЙТЕ В ТУРИЗМ



Описание проекта
Охотничье хозяйство площадью 250 га расположено
на северной стороне озера Иссык-Куль, в 10 км от
села Семеновка Иссык-Кульской области. Хозяйство
идеально подходит для организации спортивной
охоты на фазана.

На побережье фазаны живут в густых зарослях
облепихи, тополя и камыша. Здесь также встречаются
мелкие среднеазиатские зайцы, лисы, шакалы. В
незамерзающих водах зимуют различные виды уток
(в основном красноносые нырки), лысухи, чирки и
серые гуси, а также лебеди-шипуны. В озере обитает
13 видов рыб, относящихся к семействам карповых,
уклеек и лососевых, в том числе сазан и серый голец.

СУММА ИНВЕСТИЦИЙ: $ 20 МИЛЛИОНОВ

СОЗДАНИЕ ОХОТНИЧЬЕГО
ХОЗЯЙСТВА НА ОЗЕРЕ

ИССЫК-КУЛЬ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

ИНВЕСТИРУЙТЕ В ТУРИЗМ



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
В СФЕРЕ

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА



Описание проекта
По статистике, в концу 2020 г. количество яков в
республике составляло 53907 голов, а в 2019 г.
количество яков составляло 50580 голов.

Основная часть поголовья расположена в Нарынской
(26085 голов) и Иссык-Кульской областях (16076
голов). Таким образом 78% поголовья
сконцентрированы в Нарынской и Иссык-Кульской
областях.

Кыргызская Республика имеет 9 млн. га пастбищ. Из
них более 2,5 млн. га расположены в Нарынской и 1,5
млн. га в Иссык-Кульской областях. Около 70%
пастбищ в этих районах являются альпийскими.
Пастбища мало используются, поэтому для
кормления яков созданы идеальные условия.

СУММА ИНВЕСТИЦИЙ: $ 10 МИЛЛИОНОВ

ЭКСПОРТ МЯСА ЯКА ИЗ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

ИНВЕСТИРУЙТЕ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО



Описание проекта
Проектом предполагается хранение
селькохозяйственной продукции с последующим
экспортом.
Проект инициирован мэрией г. Исфана в целях
развития экспортного потенциала региона, а также
обеспечения населения качественной
сельскохозяйственной продукцией, выращенной в
Лейлекском районе Баткенской области и г. Исфана.

Местоположение: Баткенская область, Лейлекский
район, город Исфана

СУММА ИНВЕСТИЦИЙ: $ 5 МИЛЛИОНОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО И
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТОРГОВО-
ЛОГИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В

ГОРОДЕ ИСФАНА

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

ИНВЕСТИРУЙТЕ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО



Описание проекта

Проектом подразумевается запуск передового и
современного мясокомбината. На данный момент
мясокомбинат на стадии завершения строительства.
Мощность мясокомбината составляет 100 голов КРС и
1000 голов МРС в смену.

Среднесрочная стратегия развития компании
предполагает реализацию следующих этапов:
переработка отходов, запуск колбасного цеха, запуск
консервного цеха, запуск ферм по откорму КРС в
нескольких частях республики, производство
гидропонных зеленых кормов для ферм по откорму.

Местоположение: Иссык-Кульская область, г.
Балыкчи

СУММА ИНВЕСТИЦИЙ: $ 7 МИЛЛИОНОВ

ЗАПУСК ПЕРЕДОВОГО И
СОВРЕМЕННОГО
МЯСОКОМБИНАТА

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

ИНВЕСТИРУЙТЕ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО



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.

Инициатором Проекта выступает Кооператив «Алыш-
Дан Органик», который объединяет 1200 фермеров, 63
из которых являются био-фермерами и выращивают
органические абрикосы
СУММА ИНВЕСТИЦИЙ: $ 7 МИЛЛИОНОВ

ПРОИЗВОДСТВО И ЭКСПОРТ
ОБРАБОТАННЫХ И

ОРГАНИЧЕСКИХ СВЕЖИХ
АБРИКОСОВ И КУРАГИ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

ИНВЕСТИРУЙТЕ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО



Описание проекта
Проектом подразумевается строительство современной,
отвечающей международным стандартам молочной
фермы в селе Нариман Карасуйского района Ошской
области для производства сырого молока, которое будет
использоваться на производстве молочной продукции
«Жети Баатыр», которое выпускает кефир, каймак,
сметану, творог, сыр и другую продукцию.

Планируется закупка 300 голов высокоудойных коров,
которые в среднем в год будут обеспечивать 2,700 тонн
надоя сырого молока. Молочная ферма будет построена
на имеющемся земельном участке площадью 1 га.

СУММА ИНВЕСТИЦИЙ: $ 6 МИЛЛИОНОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ, 

ОТВЕЧАЮЩЕЙ
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

ИНВЕСТИРУЙТЕ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
В СФЕРЕ ЛЕГКОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ



Описание проекта
Ассоциации «Легпром» предоставлен во временное
пользование на 49 лет земельный участок площадью
40 гектаров на территории Сокулукского района
Чуйской области. Ассоциацией уплачено 13 млн.
сомов за упущенную выгоду за использование земель
сельскохозяйственного назначения.

Реализация проекта предполагает диверсификацию
рынка, т.к. появится возможность внедрять на
производстве международные стандарты, получать
заказы мировых брендов, концентрировать
производственные мощности. Реализация проекта
будет способствовать увеличению объемов продукции
текстильных и швейных предприятий на 30%.

СУММА ИНВЕСТИЦИЙ: $ 45 МИЛЛИОНОВ

СОЗДАНИЕ ТЕХНОПОЛИСА ДЛЯ
ТЕКСТИЛЬНОГО И ШВЕЙНОГО

ПРОИЗВОДСТВА

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

ИНВЕСТИРУЙТЕ В ЛЕГКУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ



Описание проекта

Проект направлен на улучшение доступа к

информационным облачным ресурсам путем

размещения информационных систем и

вычислительных мощностей в национальной

облачной платформе КР, а также на развитие

цифрового образования и поддержку IT-инициатив.

Цели проекта:

- Сокращение бюджета государственных органов на

IT-инфраструктуру;

- Консолидация IT-инфраструктуры

государственных органов;

- Возможности для роста местным стартапам

СУММА ИНВЕСТИЦИЙ: $ 70 МИЛЛИОНОВ

СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО
ЦЕНТРА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ IT-

ПЛАТФОРМЫ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

ИНВЕСТИРУЙТЕ В ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Описание проекта

Проектом предполагается обновление

Государственного предприятия «Кыргыз Почтасы» в

республиканском сегменте мирового рынка

электронной коммерции, ремонт и запуск отделения

международного почтового обмена (расположен

вблизи взлетно-посадочной полосы международного

аэропорта "Манас« г. Бишкек) и восстановление

центра Международного почтового обмена и

логистики (расположенного в центре г. Бишкек).

Реализация проекта позволит:

- Создать рост логистической инфраструктуры и
электронной коммерции;

- Создать комплекс сопутствующих услуг для всех
участников рынка электронной коммерции;

- Развить электронную коммерцию и
трансграничную торговлю в целом по стране;

СУММА ИНВЕСТИЦИЙ: $ 2,6 МИЛЛИОНА

СОЗДАНИЕ ОФИСА ПО ОБМЕНУ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЧТОЙ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

ИНВЕСТИРУЙТЕ В ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Описание проекта

Проектом предполагается на базе Государственного

предприятия «Кыргыз Почтасы» организация

городской и межрегиональной курьерской службы,

функционирующей на всей территории Кыргызской

Республики. Курьерская служба предусматривает

доставку товаров, посылок и грузов по городу и

между регионами.

Для более быстрой окупаемости проекта и экономии

средств планируется использование экологического

транспорта (электроскутеры и электрогрузовики) с

использованием имеющейся инфраструктуры ГП

«Кыргыз Почтасы».

СУММА ИНВЕСТИЦИЙ: $ 25,5 МИЛЛИОНА

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДСКОЙ И
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ

КУРЬЕРСКОЙ СЛУЖБЫ В
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

ИНВЕСТИРУЙТЕ В ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛИ

РУКОВОДСТВО ИНВЕСТОРА

О СТРАНЕ



АГЕНТСТВО  ПО  ИНВЕСТИЦИЯМ  

И  РАЗВИТИЮ

Кыргызская Республика, 

г. Бишкек 720002

Ул. И.Раззакова 8/1

Тел: +996 (312) 62 38 44

Факс: +996 (312) 62 38 43

Эл. почта: mail@invest.gov.kg

www.invest.gov.kg
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