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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 - $320 000

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:
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:
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:

АООТ «Кызыл-Кийский табачно-ферментационный 
завод»

Краткое описание проекта:

Проект подразумевает возобновление
деятельности АООТ «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:
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:

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



ИССЫК-КУЛЬСКАЯ 

ОБЛАСТЬ



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:

ОсОО «Тоштук Каракол»

Краткое описание проекта:

Описание инициатора проекта:

Инициатором Проекта выступает ОсОО «Тоштук
Каракол», расположенное в г. Каракол Иссык-Кульской
области, которое занимается переработкой мяса для
последующего производства мясных продуктов и
полуфабрикатов с мясом.
В настоящее время Компания также поставляет мясо и
мясные полуфабрикаты в ЗАО «Кумтор Голд Компани».
Кроме того, Компания осуществляет поставки на
горнолыжную базу «Каракол» и отправляет продукцию
в г. Бишкек. Кроме поставок B2B Компания также
работает в розницу через собственный мясной магазин
при цехе.

Генеральный директор ОсОО «Тоштук Каракол» 
Бурулсун Рыскулова

- Более 40 лет опыта в сфере бухгалтерского учета на 
мясном производстве
- Более 20 лет опыта в сфере управления
- Опыт работы на колбасных цехах, запуск и 
оптимизация производства

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

Период окупаемости – 1,63 лет

Проектом подразумевается развитие действующего
предприятия по переработке мяса в г. Каракол Иссык-
Кульской области.
Стратегия развития Компании подразумевает
модернизацию и автоматизацию операционных
процессов, а также расширение ассортимента мясных
полуфабрикатов. Для этого необходимо приобретение
камеры шоковой заморозки, автомата по производству
пельменей, сосисочной линии и строительство
помещения для сосисочного цеха.

IRR – 33,05%



Наименование предприятия:

ИП Сулайманов

Краткое описание проекта:

Описание инициатора проекта:

Инициатором Проекта выступает индивидуальный
предприниматель Сулайманов Аскарбек, который
имеет богатый опыт в сельском хозяйстве.
Инициатором уже было посажено 10 га черной
смородины в с. Чон-Таш Тюпского района Иссык-
Кульской области. Также Инициатор взял в
долгосрочную аренду земельный участок площадью 30
га в том же районе для посадки черной смородины.

Директор ИП Сулайманов Аскарбек Сулайманов

- Более 30 лет опыта на руководящих должностях
- Опыт работы в государственном секторе
- Эксперт по агробизнесу в JICA
- Руководитель в 10 предприятиях из сектора сельского 
хозяйства

Стоимость проекта - $1 113 000

- Текущая плантация, 10 га – $79 000
- Саженцы – $152 000
- Удобрения - $20 000
- Система капельного орошения - $60 000
- Строительство механического цеха - $250 000
- Морозильные камеры - $350 000
- Строительство теплицы - $52 000
- Хранилище для товарного картофеля - $150 000

Сумма инвестиций - $1 034 000

Период окупаемости – 1,95 лет

Проектом подразумевается посадка плантаций черной
смородины и ее дальнейшая переработка в с. Чон-Таш
Тюпского района Иссык-Кульской области. Проект
планируется реализовать в несколько этапов: посадка
саженцев черной смородины и выращивание
органической смородины на площади в 30 га,
строительство механического цеха для обработки
плантаций смородины, установка морозильных камер
для шоковой заморозки, строительство теплицы для
выращивания рассады, строительство хранилища для
товарного картофеля.

IRR – 27,46%



Наименование предприятия:

СКК «Ичке-Булун Балыгы»

Краткое описание проекта:

Описание инициатора проекта:

Инициатором Проекта выступает Сельскохозяйственный
коммерческий кооператив «Ичке-Булун Балыгы», который
начал деятельность в 2019 году. На данный момент в
Кооперативе 7 членов, которые совместно из собственных
средств финансируют строительство Проекта. На данный
момент У Кооператива имеется 68 га прудов с готовым
маточным поголовьем, 170 га на Липенском заливе для
садкового разведения рыбы.

Председатель правления СКК «Ичке-Булун
Балыгы» Атантай Кадырбаев

- Общий стаж работы в рыбной промышленности 45 лет
- Опыт в инкубировании местной икры форели
- Опыт в производстве живых кормов, разработке рациона 
питания
- Научные работы и две изданные книги по разведению 
рыбы

Стоимость проекта - $1 366 420

- Строительство – $92 593
- Оборудование и техника - $809 568
- Холодильно-морозильная установка- $61 728
- Строительство механического цеха - $250 000
- Посадочный материал и корм - $402 530

Сумма инвестиций - $1 307 597

Период окупаемости – 1,53 лет

Проектом подразумевается строительство инкубационного
цеха, бассейнов, дамбы, плотины, кормоцеха и последующих
цехов переработки рыбы. Компания находится в 25 км от
областного центра г. Каракол в селе Ичке-Булун Жети-
Огузского района Иссык-Кульской области.
Первоначальным этапом Проект предполагает запуск
инкубационного цеха для разведения мальков. Второй этап
заключается в строительстве бассейнов с установкой
замкнутого водоснабжения для разведения товарной рыбы.
В долгосрочной перспективе предполагается разведение
рыбы садковым методом на Липенском заливе.
Кооператив планирует получение доходов от следующих
видов деятельности: реализация мальков, товарной рыбы,
красной икры, переработанной рыбы.

IRR – 32,03%



Наименование предприятия:

Горнолыжный Курорт «Кайырма Арык»

Краткое описание проекта:

Описание инициатора проекта:

Инициатором Проекта выступает ОсОО «Кереге-Таш
Тревел», которое было создано в 2018 году специально
для реализации Проекта Горнолыжного курорта.

Представитель ОсОО «Кереге-Таш Тревел» 
Салават Имашев

- Трансформировал землю для реализации Проекта
- Ведет работу в привлечении инвесторов

Стоимость проекта - $272 756 000

- Строительство – $188 300 000
- Дорожная сеть - $1 046 000
- Канатные дороги - $43 250 000
- Инфраструктура, инженерные сети - $40 160 000

Сумма инвестиций - $175 480 000

Период окупаемости – 9 лет

Проектом 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 5
000 до 6 500 посетителей одновременно. Курорт
включает услуги круглогодичного активного отдыха,
гостиничного комплекса различной категории (от
эконом класса до 5*), общественного питания,
рекреации и средств делового значения ( конференц-
залы, бизнес центры, конгресс холлы)

IRR – 5,86%



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:



ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ



Наименование предприятия:

ОсОО «Холдинговая компания Оржемиль»

Краткое описание проекта:

В рамках реализации проекта планируется модернизация
существующего производственного помещения компании
по производству сушеных ягод и фруктов.
Сырьевой базой будут выступать местные сезонные
ягоды и фрукты, выращиваемые на территории Ошской
области. Поставки сырья (овощей, фруктов, ягод) будут
осуществляться в соответствии с сезоном цветения,
затем подвергаться немедленной сушке без длительного
хранения и поставляться на экспорт. В сезон цех будет
работать на изготовление готовой продукции и продажи,
а в зимнее время – только продажи со склада.
Основной вид производимой продукции: сушенные
черешня, помидоры, арбуз, дыня, яблоки, груши, тутовник
и т.д.

Описание инициатора проекта:

Инициатором Проекта выступает Общество с
ограниченной ответственностью «Холдинговая компания
Оржемиль» (далее – Оржемиль или Компания) - частное
предприятие, расположенное в г. Ош, которое занимается
производством высококачественных сушеных ягод,
фруктов и овощей. Компания начала свою деятельность в
2010 году.

Текущие производственные мощности Компании
составляют 12 тонн сушки фруктов и ягод в сутки.
Оборудование, соответствует требованиям безопасности
пищевых продуктов, расположенных вблизи источников
сырья, что повышает объем, качество и
конкурентоспособность предприятия, а также позволяет
Компании конкурировать на экспортных рынках.

Стоимость проекта - $1 500 000

- Оборудование – $800 000
- Модернизация производственных помещений и 

создание хранилища – $500 000
- Оборотные средства – $200 000

Сумма инвестиций - $1 500 000

IRR – 17,82%

Период окупаемости – 3,04 лет



Наименование предприятия:

ОсОО «Алайку Органикс»

Краткое описание проекта:

Проектом планируется создание молочного кластера на
территории Ошской области, куда входят: ферма КРС в
количестве до 2,000 голов, молочный цех, ветеринарная
аптека, база по производству корма.
Данный комплекс будет отслеживать весь процесс
начиная от заготовки кормов для высокоудойного
крупного рогатого скота импортной породы до получения
качественного молока. Полученное молоко будет
направляться на заводы «Алайку Органикс» для
дальнейшего производства молочной продукции. Также
будет запущено производство сухого обезжиренного
молока.

Описание инициатора проекта:

Инициатором Проекта является ОсОО «Алайку Органикс».
Основанное в 2014 году, компания занимается
производством традиционных национальных кыргызских
напитков из молочных продуктов на юге Кыргызстана.
Заводы компании оснащены современным оборудованием
для производства стандартизированных молочных и
национальных продуктов. Ассортимент, выпускаемый под
брендом «Алайку», включает в себя более 50 позиций
(SKU). Компания имеет постоянный рынок сбыта как
внутри страны, так и за его пределами.
В 2020 г. компанией произведено молока разной жирности
- 1 187 т, сыров разных - 230 т, сливочного масла 97 т,
сметаны – 194 т, кефира – 381 т, творога – 175 т

Стоимость проекта - $6 830 000

- Покупка высокоудойных КРС – $2 000 000
- Строительство – $1 500 000
- Покупка земельного участка – $100 000
- Оборудование и сельхозтехника – $2 430 000
- Оборотные средства и прочие расходы - $800 000

Сумма инвестиций - $6 830 000

IRR – 8,41%

Срок окупаемости – 3,76 года

Руководитель предприятия - Маметжанов
Аскарбек

- Более 25 лет опыта в технологии пищевой переработки.
- Более 20 лет опыта управления в пищевой индустрии



Наименование предприятия:

ОсОО «Евразия ГРУПП»

Краткое описание проекта:

Проектом подразумевается строительство текстильно-
швейного кластера в селе Кашгар-Кыштак Ошской
области. Кластер будет включать в себя следующие
фабрики:

1) Хлопкоочистительная фабрика с
производственной мощностью 15 тыс. тонн волокна в год.
Компания планирует переработку местного хлопка, а
также работать с фермерами по увеличению посевных
площадей хлопка;

2) Прядильная фабрика мощностью 15 тыс. тонн в
год;

3) Ткацкая фабрика с производственной мощностью
5 млн п/метров ткани в год;

4) Красильная фабрика с производственной
мощностью 1,3 млн п/метров в год;

5) Швейная фабрика, которая будет оснащена 400
автоматическими закройными и швейными машинками.
Текстильно-швейный кластер будет вертикально-
интегрированным производством полного цикла: от сырья
до готовой продукции. Деятельность предприятия будет
ориентирована на экспорт

Описание инициатора проекта:

Инициатором Проекта выступает ОсОО «Евразия Групп»
- многопрофильная компания, имеющая опыт работе в
строительстве, управлении торговыми центрами, а также
владеет несколькими швейными фабриками за рубежом.
В августе 2021 года ОсОО «Евразия Групп» открыл
первый торгово-развлекательный центр «Москва» в с.
Кашгар-Кыштак, Кара-Сууйского района Ошской области
общей площадью 6000 кв м. Четыре этажа торгово-
развлекательного центра вместили порядка 50
арендаторов и крупнейший в районе двухуровневый
детский развлекательный центр общей площадью 2500 кв
м.

Стоимость проекта - $28 800 000

- Оборудование – $22 900 000
- Строительство фабрик – $3 900 000
- Оборотные средства – $2 000 000

Сумма инвестиций - $28 800 000

IRR – 12,91%

Период окупаемости – 4,04 лет



Наименование предприятия:

ОсОО «Ошский плодоовощной комбинат» 

Краткое описание проекта:

Проектом подразумевается возобновление
деятельности завода по консервированию овощей и
фруктов, на базе простающего сельскохозяйственного
перерабатывающего комплекса расположенного в г. Ош,
Кыргызская Республика. Предлагаемый проект
характеризуется наличием достаточной сырьевой базы
в прилегающих районах, наличием инженерной
инфраструктуры, доступностью квалифицированной
рабочей силы, а также удобством транспортной
логистики.
Инвестиции требуются для модернизации и
дооснащения производственного оборудования
предприятия
.
Описание инициатора проекта:

КомпаниИнициатором Проекта выступает ОСОО
«Ошский плодоовощной комбинат» - частное
предприятие, расположенное в г. Ош. Предприятие
создано в 1999 году на базе бывшего Ошского
плодоовощного комбината 1954 года – крупнейшего в
регионе производителя плодоовощных консервов
времен Советского Союза. К комбинату подведены все
необходимые инженерные коммуникации. На текущий
момент предприятие простаивает ввиду отсутствия
технологических линий и необходимостью
модернизации производственных помещений.

Руководитель предприятия Омурбеков Бектен

-Общий рабочий стаж более 20 лет, управленческий 
опыт более 10 лет. 
-Практический опыт организации производственного 
процесса

Стоимость проекта - $ 6 567 000

- Реконструкция и ремонт – $1 260 000
- Оборудование – $1 080 000
- Оборотные средства – $1 252 000
- Прочие расходы – $250 000

Сумма инвестиций - $3 842 000

IRR – 9.51%

Период окупаемости – 4,94 лет



Наименование проекта:

ИП  Махмудов М (торговая марка «Жети Баатыр»)

Краткое описание проекта:

Проектом подразумевается строительство
современной и 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».
Планируется закупка 300 голов высокоудойных коров
каждая из которых в состоянии обеспечивает средний
надой в объеме 9,000 кг молока в год. Предполагаемый
объем производства сырого молока составит в среднем
2,700 тонн в год. Молочная ферма будет построена на
имеющемся земельном участке площадью 1 га

Описание инициатора проекта:

Инициатором проекта выступает ИП Махмудов М
который ведет свою деятельность с 2010 года и
производит молочную продукцию под торговой маркой
«Жети Баатыр». В настоящее время выпускается 12-13
видов продукции «Жети Баатыр», в основной линейке
продукции имеется кефир, каймак, сметана, творог, сыр,
молоко в различной упаковке и весе. Запущена линия по
производству голландского и итальянского сыров.

Стоимость проекта - $ 2 900 000

- Покупка высокоудойных КРС – $900 000
- Строительство – $1 000 000
- Оборудование – $1 252 000
- Оборотные средства - $400 000

Сумма инвестиций - $ 2 900 000

IRR – 9,13%

Период окупаемости – 4,74 лет

Руководитель предприятия - Махмудов 
Мухаммадюсуф

- Имеет 12 летный опыт управления бизнесом
- Практический опыт налаживания производственного
процесса молочной продукции



ДЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ 

ОБЛАСТЬ



Наименование предприятия:

МСКК «Бай дыйкан Ала-Бука»

Краткое описание проекта:

Проект предполагает строительство цеха по
переработке сливы и яблок и хранению свежих
персиков, черешни, абрикосов и яблок в с. Ызар Ала-
Букинского района Джалал-Абадской области. В
настоящее время Кооперативом приобретен земельный
участок и начато строительство цеха для хранения
свежих фруктов, который в дальнейшем будет
оборудован климат-системой для охлаждения.
Предполагаемый объем хранилища составляет 300
тонн. Для полноценной работы цеха необходимо
приобретение сушильных шкафов для сушки сливы и
производства чернослива объемом 15 тонн.

Описание инициатора проекта:

Инициатором Проекта выступает Многопрофильный
сельскохозяйственный коммерческий кооператив «Бай
дыйкан Ала-Бука», который занимается выращиванием
следующих фруктов: яблоки, черешня, персики,
абрикосы, слива. Кооператив был создан в 2020 году и
на данный момент состоит из 120 членов, которые
объединяют более 200 садов. Непосредственно
Кооперативом был посажен интенсивный сливовый сад
площадью 18 га.

Председатель правления МСКК «Бай дыйкан
Ала-Бука» Азамат Жайлобаев

- Участие в качестве ментора и полевого мобилизатора в 
сельскохозяйственных программах GIZ, UNICEF
- Квалификация в выращивании рассады и овощных 
культу в теплицах
- Прохождение курса по ISO 22000:2005

Стоимость проекта - $400 000

- Строительство – $80 000
- Сушильное оборудование - $255 000
- Внедрение стандартов HACCP - $10 000
- Посадка интенсивных садов - $55 000

Сумма инвестиций - $145 000

IRR – 30,14%

Период окупаемости – 2,35 лет



Наименование предприятия:

ОсОО «Золотой Орех»

Краткое описание проекта:

Проект предполагает строительство цеха по
переработке грецкого ореха и производства следующих
видов продукции: орех-бабочка, драже ореховое
глазированное, ореховая паста. Прогнозируемый объем
переработки составляет 123 тонны в месяц.

Сбыт ореховой продукции предполагается наладить
через экспорт в страны ЕАЭС, преимущественно в
Россию. Для успешной реализации сбыта, Инициатором
Проекта предполагается организовать продажи через
имеющееся юридическое лицо, зарегистрированное в
России.

Описание инициатора проекта:

Инициатором Проекта выступает ОсОО «Золотой
Орех», которое занимается экспортом грецкого ореха с
2011 года. Основной деятельностью Компании
является заготовка и экспорт грецкого ореха и
сухофруктов в страны Азии, Европу и СНГ.

Орех поставляется на экспорт преимущественно в
Российскую Федерацию. Основными заказчиками
являются российские кондитерские цеха и
переработчики.

Генеральный директор ОсОО «Золотой Орех» 
Мааданбек Караев

- Более 20 лет опыта в экспорте и ореховой отрасли
- Более 10 лет опыта производстве сухофруктов
- Председатель правления Ассоциации ореховодов и 
лесоводов Кыргызстана

Стоимость проекта - $1 000 000

- Строительство – $288 800
- Оборудование - $511 200
- Рабочий капитал - $200 000

Сумма инвестиций - $800 000

IRR – 10,92%

Период окупаемости – 3,53 лет



Наименование предприятия:

ОсОО «Майлуу-Сууйский Ламповый Завод»

Краткое описание проекта:

Проект предполагает строительство и запуск цеха по
производству стеклянной тары на базе Майлуу-
Сууйского Лампового Завода. Ожидаемая мощность
производства составляет 80 тонн стекломассы в сутки,
что в потенциале при максимальной загрузке печи
может составлять до 100 млн. условных единиц
стеклотары в год.
Кроме того, Завод планирует оптимизацию
производственных процессов путем реконструкции
стекловаренной печи.
Третьим этапом развития предполагается увеличение
мощности производства стеклоровинга.

Описание инициатора проекта:

Инициатором Проекта выступает ОсОО «Майлуу-
Сууйский Ламповый Завод» - крупнейший в центрально
азиатском регионе завод по производству более 40
типов электрических ламп накаливания для
помещений, светильников, холодильников, швейных
машин, автотранспортных средств, ночной рекламы,
иллюминаций и термоизлучателей различного
назначения.
На заводе также освоено производство 10 типов
энергосберегающих светодиодных филаментных ламп
для общего освещения мощностью от 4 до 12 Вт.

Генеральный директор ОсОО «Майлуу-Сууйский
Ламповый Завод» Музеин Эреджепова

- Вся трудовая деятельность посвящена Заводу от 
инженера диспетчера до генерального директора
- Практически 50 лет опыта работы на Заводе

Стоимость проекта - $10 000 000

- Увеличение мощности стеклоровинга – $135 000
- Реконструкция стекловаренной печи - $4 500 000
- Освоение производства стеклотары - $4 500 000
- Прочие - $250 000
- Рабочий капитал - $615 000

Сумма инвестиций - $10 000 000

IRR – 11,09%

Период окупаемости – 5,69 лет



Наименование предприятия:

ОсОО «Мираж

Краткое описание проекта:

Проектом предполагается строительство
логистического центра в селе Ленин Сузакского района
Джалал-Абадской области. Логистическим центром
предполагается три направления деятельности:
хранение собственной продукции для реализации на
экспорт, переработка фруктов для производства
фруктовых батончиков и последующего экспорта,
производство сухофруктов.
Полная загрузка складских помещений предполагает
вмещать до 10 000 тонн продукции.

Описание инициатора проекта:

Инициатором Проекта выступает ОсОО «Мираж»,
которое занимается неспециализированной торговлей.
Основной вид деятельности компании – это грузовые
перевозки горюче-смазочных материалов.
На сегодняшний день в собственности у компании
имеется земля площадью 60 соток. На данном участке
находится бетонный завод.

Генеральный директор ОсОО «Мираж» 
Туголбай Сейдалиев

- Более 5 лет опыта в строительстве
- Более 10 лет опыта торговле и экспорте сухофруктов
- Действующий член бизнес-ассоциации ЖИА

Стоимость проекта - $5 500 000

- Земельный участок – $200 000
- Строительство - $800 000
- Оборудование - $2 500 000
- Рабочий капитал - $2 000 000

Сумма инвестиций - $5 000 000

IRR – 38,27%

Период окупаемости – 1,63 лет



Наименование предприятия:

ОсОО «Сан Планет Органик»

Краткое описание проекта:

Проектом предполагается развитие действующего
предприятия ОсОО «Сан Планет Органик» путем
автоматизации переработки сливы и грецкого ореха.
Компания планирует переработку 500 тонн грецкого
ореха и 300 тонн сливы в следующем году и довести
объемы переработки до 875 тонн грецкого ореха и 900
тонн сливы через 5 лет.

Для реализации данных показателей необходимо
приобретение промышленной сушилки, лазерного
детектора брака, фасовочного оборудования.

Описание инициатора проекта:

Инициатором Проекта выступает ОсОО «Сан Планет
Органик», которое занимается производством
сухофруктов и экспортом сухофруктов и орехов в
Россию. Компания поставляет сухофрукты и орехи в
сетевые розничные магазины Ашан, Глобус, Лента,
Азбука Вкуса и Перекресток.

Со-основатель ОсОО «Сан Планет Органик» 
Юрий Рахубин

Стоимость проекта - $720 000

- Промышленная сушилка – $250 000
- Лазерный детектор брака - $120 000
- Фасовочное оборудование - $150 000
- Оборотный капитал - $200 000

Стоимость проекта - $720 000

IRR – 34,35%

Период окупаемости – 1,92 лет

- Образование и опыт работы в США и Европе
- Учредитель научно-производственной компании
EcoFuel Labs www.ecofuel.cz — производителя органик
продукции и микробиологических удобрений под
маркой «НеоБотаникс» www.neobotanics.cz.
- Генеральный директор головной компании в России
«Солнечная Планета»



Наименование предприятия:

ОсОО «Фермерс Органик Гарден»

Краткое описание проекта:

Проектом предполагается развитие действующего
предприятия ОсОО «Фермерс Органик Гарден»,
которое ведет деятельность в сфере переработки
фруктов, овощей и орехов. Продуктами производства
Компании являются консервированные овощи и
фрукты, соки прямого отжима, варенье и джемы,
томатная паста и аджика.
Для дальнейшего развития Компания предполагает:
запустить производство вареной кукурузы в вакуумной
упаковке, производить чернослив, возобновить
производство томатной пасты.

Описание инициатора проекта:

Инициатором Проекта выступает ОсОО «Фермерс
Органик Гарден», которое занимается производством
консервированной продукции из фруктов, овощей и
орехов и реализует свою продукцию в Кыргызстане и
на экспорт под торговым брендом «MiRa».
Ассортимент Компании состоит из более чем 70
наименований: консервация, варенье, орехи с медом,
фруктовые компоты и соки прямого отжима.

Генеральный директор ОсОО «Фермерс Органик 
Гарден» Абдыкапар Кайыпов

Стоимость проекта - $1 061 176

- Оборудование – $500 000
- Заготовка сливы - $494 118
- Заготовка помидор - $14 118
- Заготовка кукурузы - $52 941

Сумма инвестиций - $1 061 176

IRR – 33,04%

Период окупаемости – 2,26 лет

- Более 19 лет на управляющих должностях
- Более 10 лет опыта в экспорте фруктов и овощей
- Активный участник общественных и государственных
инициатив
- Опыт работы в качестве советника Торговой
промышленной Палаты КР



НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ



Наименование предприятия:

ОсОО «Кара-Бук»

Краткое описание проекта:

Проектом подразумевается развитие цеха по
переработке шерсти ОсОО «Кара-Бук» в сельской
управе Эмгекчил Нарынского района, а именно
приобретение нового оборудования для улучшения
качесирв войлочног плотна и завершание
строительства убойного цеха.
ОсОО «Кара-Бук» стремится создать в Нарынской
области безотходный цикл убоя для снижения
негативного воздействия на окружающего среду
согласно ИТС 43-2017. Общая площадь всего
комплекса состовляет 1 га. На этой площади
расположен цех по производству войлока и здание
убойного цеха.

Описание инициатора проекта:

Компания начала заниматься переработкой шерсти в
2006 году. Готовая продукция в виде очищенной и
переработанной шерсти реализовывалась в г. Бишкек и
часть отправлялась на экспорт в Китай. С 2016 года
доля экспортной продукции в Китай составляет 90-95%
всей обработанной продукции. Благодаря ОсОО «Кара-
Бук» были решены проблемы по сбыту шерсти у
местного населения.

Генеральный директор - Жакшылыков
Курманбек

- С 2006 года занимался бизнесом по сбору и 
переработке шерсти. Имеет очень хорошее 
представление о сырьевом рынке и рынке сбыта 
войлочной продукции.

Стоимость проекта - $ 500 000

- Покупка оборудования – $430 000
- Строительство - $70 000

Сумма инвестиций - $500 000

IRR – 19%

Период окупаемости – 4,1 лет 



Наименование проекта:

ОсОО «Кочкор Продукт» 

Краткое описание проекта:

Проектом подразумевается завершение строительства,
действующего перерабатывающего молочного завода
ОсОО «Кочкор Продукт» в Кочкорском районе
Нарынской области, а именно: очистительное
сооружение, упаковочное, приемное и бытовое
отделение и лаборатория. Также необходимо
приобретение оборудования для производства
кисломолочной продукции, плавленых сыров,
лабораторного оборудования, а также оборотных
средств.

Предприятие имеет 15-летний опыт работы по
переработке молока, на текущий момент завод
предприятия на стадии завершения. Уже вложено в
строительство завода около 600 тыс. долларов США,
включая расходы на участок, расходы на строительство
завода (около 260 тыс. долларов) и в оборудование
(около 239 тыс. долларов США).

Описание инициатора проекта:

Компания начала свою деятельность в 2005 году и
занимается производством сырной продукции (чечил,
моцарелла, брынза, твердый сыр) и кисломолочной
продукции (творог, сметана, кефир, масло).

Стоимость проекта - $ 535 000

- Покупка оборудования – $295 000
- Строительство - $240 000

Сумма инвестиций - $535 000

IRR – 18%

Период окупаемости – 4,17 лет

Генеральный директор – Толонов Болот

- С 2005 года занимался различным бизнесом:
включая переработку молока, общий опыт более 20
лет. Имеет очень хорошее представление о сырьевом
рынке и рынке сбыта молочной продукции.



Наименование предприятия:

ОсОО «Ат-Башы Сут»

Краткое 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.

В 2020 году ОсОО «Ат-Башы Сут» для увеличения
производства продукции начало строительство
молочно-товарного комплекса на 130 голов КРС. В
данный момент в комплексе насчитывается 64
породистых коров Монбельярдской породы. Покупка
дополнительных 36 голов позволит увеличить
производство сырной продукции. Завершение
строительства молочно-товарного комплекса позволит
увеличить экспорт молочной продукции согласно всем
международным стандартам.

Описание инициатора проекта:

ОсОО «Ат-Башы Сут» - отечественный производитель
молочной продукции, сертифицированной в
соответствии с международными стандартами пищевой
безопасности, который является ядром молочного
кластера, направленного 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

Сумма инвестиций - $595 000

IRR – 14.54%

Период окупаемости – 3,2 лет

Стоимость проекта - $595 000

- Приобретение 36 коров Монбельярдской породы –

$108 000

- Завершение строительства молочно-товарного 

комплекса - $487 000



ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ



Наименование предприятия:

ОсОО «Ала-Тоо Экофиш Талас»

Краткое описание проекта:

Проектом предполагается создание уникального этно-
центра «Ала-Тоо Экофиш Талас», который будет
расположен в г. Талас Таласской области, на реке,
давшей имя целому городу. В основу создания этно-
центра заложены многовековые национальные традиции,
культура и быт кочевых племен Кыргызской Республики.

Концепция проекта – Дестинация. «Ала-Тоо Экофиш
Талас» планирует объединить направления культурного,
социального и предпринимательского характера.
Основное направление деятельности – представление
этнографических особенностей, уклада жизни и бытовых
деталей кочевников, проведение выставок произведений
декоративно-прикладного искусства, ярмарки и т.д.

В рамках проекта планируется создание следующих
инфраструктурных объектов:
- Этно коттеджи с возможностью размещения до 50-60
человек;
- Зона культурного отдыха;
- Культурно-историческая зона;
- Кафе

Описание инициатора проекта:

Инициатором Проекта является ОсОО «Ала-Тоо Экофиш
Талас». Основная деятельность компании –
выращивание форели в г. Талас. Текущее поголовье
составляет 300 тыс. рыб, в ближайшее время
инициатором проекта планируется увеличение объема
до 1 млн. рыбы. На протяжении нескольких лет компания
трансформирует бизнес-модель с хозяйства
предлагающего услуги рыбалки и приобретения рыбы, в
туристическо-рекреационный комплекс.

Стоимость проекта - $1 200 000

- Строительство коттеджного городка и иных объектов 
инфраструктуры – $870 000

- Установка очистительных сооружений – $200 000
- Асфальтирование дороги – $75 000
- Модернизация инженерных сетей – $55 000

Сумма инвестиций - $1 000 000

IRR – 8,69%

Период окупаемости – 5 лет



Наименование предприятия:

ИП  Тууганбаев Б.О. (Торговая марка «Талас Даамы»)

Краткое описание проекта:

Проектом подразумевается строительство
современной молочной фермы Таласской области для
производства сырого молока, которое будет
использоваться на производстве сырной продукции
«Талас Даамы».
Планируется строительство молочной фермы и
приобретение 500 голов высокоудойных КРС голштино-
фризской молочной породы, которая является самой
распространенной молочной породой коров в мире. За
сутки от коров получают по 60-65 кг молока.
Среднегодовой удой составляет 7500 кг молока. Для
строительства фермы планируется покупка земельного
участка площадью 10 га. В последующем планируется
доведение до 1000 голов КРС.

Описание инициатора проекта:

Инициатором проекта является сыроваренная
компания «Талас Даамы» основанная в 2002 году. С
2005 года сыроваренная компания «Талас Даамы»
провела полное переоснащение, весь
производственный комплекс был полностью заменен
на итальянское и французское оборудование.
Технология переработки сырья, создания конечного
продукта компании перешла на европейские стандарты
производства молочных изделий.

Стоимость проекта - $3 165 000

- Покупка высокоудойных КРС  – $1 500 000
- Строительство молочной фермы - $765 000
- Оборудование - $570 000
- Покупка земельного участка - $30 000
- Оборотные средства- $300 000

Сумма инвестиций - $3 165 000

IRR – 11,84%

Период окупаемости – 3,46 лет

Генеральный директор Тууганбаев Бактыбек

- Учредитель компании
- Более 19 лет опыта в производстве молочной
продукции



ГИДРОЭНЕРГЕТИКА И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ 

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГЕИИ



Наименование предприятия:

Чон-Кемин ГЭС

Краткое описание проекта:

Проектом предполагается строительство малой ГЭС
мощностью 7,1 МВт на реке Чон-Кемин Кеминского
района Чуйской области. Участок расположен в Чон-
Кеминской долине. 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

Описание инициатора проекта:

Инициатором Проекта выступает ОАО «Чакан
ГЭС». В состав компании входят Каскад
Аламединских малых ГЭС и Быстровская ГЭС.
Каскад Аламединских ГЭС c общей установленной
мощностью 29,8 МВт, состоит из восьми
гидроэлектростанций. Мощность Быстровской ГЭС
составляет 8,7 МВт.

Сумма инвестиций - $6 732 460

Заместитель генерального директора по 
экономике и финансам ОАО «Чакан ГЭС» 
Кубанычбек Астапаев

- Опыт работы в государственных структурах
- Опыт работы в энергетическом секторе КР

Стоимость проекта - $6 732 460

- Строительство – $1 438 333
- Гидромеханическое оборудование - $3 570 000
- Электротехническое оборудование - $897 333
- Прочие - $354 340

IRR – 19,15%

Период окупаемости – 4,31 лет



Наименование предприятия:

Курменты ГЭС

Краткое описание проекта:

Проектом предполагается строительство малой
гидроэлектростанции (далее – МГЭС) мощностью
2,3 МВт на потенциальном створе, расположенного
на реке Курменты, Тюпский район, Иссык-Кульская
область. Рельеф местности позволяет
строительство МГЭС с напорной деривацией.

Планируется строительство водозабора на отметке
2193,0 м и здания станции МГЭС на отметке 1912,0
м.

Потенциальная годовая выработка электроэнергии
составиляет 11,9 млн кВт.ч.

Описание инициатора проекта:

ОАО «Чакан ГЭС» — это отечественная компания
100% акций которых принадлежит ОАО
«Национальная энергетическая холдинговая
компания». Основными видами деятельности
является эксплуатация, проектирование и
строительство малых ГЭС на территории
Кыргызской Республики, а также производство,
передача и реализация электроэнергии.

ОАО «Чакан ГЭС» реализует электроэнергию на
внутренний рынок, и имеет 28 потребителей
электроэнергии. При этом 80-90% электроэнергии
реализуется ОАО «Северэлектро». Среднегодовые
объемы производства электроэнергии ОАО «Чакан
ГЭС» составляют 162,0 млн. кВт/ч.

Сумма инвестиций - $2 259 213

Стоимость проекта - $2 259 213

- Гидротехническое сооружение – $744 003
- Гидромеханическое сооружение – $1 172 298
- Электротехническое сооружение – $65 465
- Непредвиденные расходы – $158 541
- Административные расходы – $118 906

IRR – 11,53%

Период окупаемости – 5,76 лет



Наименование предприятия:

Папан ГЭС

Краткое описание проекта:

Проектом предполагается строительство
гидроэлектростанции (далее – ГЭС) потенциальной
мощностью 20 МВт, на базе Папанского
водохранилища, расположеного в среднем течении
реки Ак-Буура и предназначеного для повышения
водообеспеченности земель Ошской области и
водоснабжения г. Ош. 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.

Описание инициатора проекта:

ОАО «Чакан ГЭС» — это отечественная компания
100% акций которых принадлежит ОАО
«Национальная энергетическая холдинговая
компания». Основными видами деятельности
является эксплуатация, проектирование и
строительство малых ГЭС на территории
Кыргызской Республики, а также производство,
передача и реализация электроэнергии.

ОАО «Чакан ГЭС» реализует электроэнергию на
внутренний рынок, и имеет 28 потребителей
электроэнергии. При этом 80-90% электроэнергии
реализуется ОАО «Северэлектро». Среднегодовые
объемы производства электроэнергии ОАО «Чакан
ГЭС» составляют 162,0 млн. кВт/ч.

Сумма инвестиций - $26 000 000

Стоимость проекта - $26 000 000

- Общая смета строительства, с учетом поставки и
шеф монтажа электротехнического оборудования –
$26 000 000

IRR – 4,45%

Период окупаемости – 7,93 лет



Наименование предприятия:

Талас ГЭС

Краткое описание проекта:

Проектом предполагается строительство малой
гидроэлектростанции (далее – МГЭС) мощностью
5,4 МВт на потенциальном створе, расположенного
на реке Талас, Таласский район, Таласская область.
Рельвеф местности позволяет строительство МГЭС
с безнапорной деривацией.
Место расположения МГЭС выбрано с учетом
использования наибольшого уклона с
максимальным использованием гидропотенциала
реки.
Потенциальная годовая выработка электроэнергии
составиляет 36,8 млн кВт.ч.

Описание инициатора проекта:

ОАО «Чакан ГЭС» — это отечественная компания
100% акций которых принадлежит ОАО
«Национальная энергетическая холдинговая
компания». Основными видами деятельности
является эксплуатация, проектирование и
строительство малых ГЭС на территории
Кыргызской Республики, а также производство,
передача и реализация электроэнергии.

ОАО «Чакан ГЭС» реализует электроэнергию на
внутренний рынок, и имеет 28 потребителей
электроэнергии. При этом 80-90% электроэнергии
реализуется ОАО «Северэлектро». Среднегодовые
объемы производства электроэнергии ОАО «Чакан
ГЭС» составляют 162,0 млн. кВт/ч.

Сумма инвестиций - $8 375 960

Стоимость проекта - $8 375 960

- Гидротехническое сооружение – $3 327 333
- Гидромеханическое сооружение – $2 740 000
- Электротехническое сооружение – $1 280 000
- Непредвиденные расходы – $587 787
- Административные расходы – $440 840

IRR – 9,23%

Период окупаемости – 6,35 лет



Наименование предприятия:

ОАО «Кыргыз Винд Систем»

Краткое описание проекта:

Проектом предполагается создание ветряной
электростанции, путем возведения ветровых турбин на
территории с. Ак-Олон. Проектируемая мощность
ветроэлектростанции составляет 60 МВт, что
подразумевает установку не менее 30 ветротурбин
единичной номинальной мощностью 2 МВт каждая,
крановых баз, прилегающих к каждой турбине,
внутренних дорог, внутренней электрической сети,
электрической подстанции, включающей диспетчерский
пункт и подключение к электрической сети. Реализация
проекта позволит создать первый промышленный
ветропарк в стране и создаст возможность для входа на
рынок с источником альтернативной энергии.

Описание инициатора проекта:

Инициатором проекта выступает ОАО «Кыргыз Винд
Систем», основной целью которого является создание
первого в стране прибыльного и экологически чистого
ветропарка, который обеспечит стабильный поток
доходов от продажи экологически чистой
электроэнергии. Планируется запустить 30 ветряных
турбин для выработки 60 МВт энергии. Ветряная
электростанция будет стабильно обеспечивать
электроэнергией часть Иссык-Кульской области и
поможет предотвратить выбросы углекислого газа и
других вредных веществ в атмосферу, а ежегодный
экологический эффект будет равен 35 000 автомобилей,
убранных с дорог. Ветропарк обеспечит дополнительную
энергию для Иссык-Кульской области и для экспорта
через проект CASA 1000

Стоимость проекта - $60 000 000

- Ветрогенераторы, внутренние электроустановки, 
подстанции и линии электропередач – $58 000 000
- Проектирование и строительные работы – $1 200 000
- Непредвиденные расходы – $300 000
- Административные расходы - $500 000

Сумма инвестиций - $60 000 000

IRR – 6,28%

Период окупаемости – 11,3 лет
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