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Наименование проекта:

Расширение предприятия по производству 
щебня, гравия и песка

Краткое описание проекта:

Проектом подразумевается расширение
действующего предприятия по
производству щебня, гравия и песка путем
покупки мини бетонного завода РБУ М-20
для изготовления бетона.

Предприятие открылось в 2020 году, с
момента открытия инициатором в
предприятие было вложено около 60 тыс.
долл. США.

В качестве сырья используется немытый
песок, образующийся в результате сходов
оползней. Предприятие находится в
непосредственной близости от сырьевой
базы. На предприятии при переработке
немытого сырья производятся три
фракции: щебень, гравий и песок.

Продукция предприятия используется для
изготовления фундамента, стяжек,
пескоблока, брусчатки, монолита, заливки
котлована, строительства дорог и другое.

Производство расположено на земельном
участке площадью 24 сотых, который
принадлежит инициатору проекта. К
участку подведены инфраструктурные
коммуникации: трансформатор мощностью
100 кВт, асфальтированная дорога, вода.

Производство расположено на участке
Кулан в селе Жаны-Бак Самаркандекского
айыл окмоту Баткенского района.

На сегодняшний день предприятие продает
2 тыс. тонн продукции в месяц. Стоимость
10 тонн продукции составляет 2500 сомов

Описание инициатора проекта:

Инициатором Проекта является
предприниматель Масалиев Дуйшон,
имеющий многолетний опыт в
производстве строительных материалов.

Сумма инвестиций - $48 192

- Мини бетонный завод РБУ М-20 – $48 192



Наименование проекта:

Расширение действующего швейного цеха в г. 
Сулюкта

Краткое описание проекта:

Проектом предполагается расширение
действующего швейного цеха. У швейного
цеха имеются партнеры заказчики на
пошив различной одежды. В настоящее
время в швейном цехе шьют спальные
мешки, а также детскую одежду, которые
направляются на экспорт в Россию.

В настоящее время в швейном цехе
трудятся 25 человек. Ввиду наличия
большого объема заказов и стабильной
клиентской базы, в ближайшее время
планируется довести количество
работников до 100 человек.

В проект вложено 50 тыс. долл. США на
покупку швейного оборудования.

Сегодня из-за отсутствия подходящего
швейного цеха пошив ведется в
арендуемом двухэтажном здании в г.
Сулюкта.

В целях реализации планов по
расширению необходимо строительство
нового здания, вмещающего до 100
работников, а также приобретение
дополнительного оборудования.

Описание инициатора проекта:

Инициатором проекта является ОсОО
«Глобал Гармент», которое владеет
шестью действующими швейными цехами
на территории Кыргызской Республики.
Данный цех является седьмым.

Сумма инвестиций - $370 000

- Покупка земельного участка – $60 000;
- Строительство нового швейного цеха –

240 000;
- Оборудование – $70 000



Наименование проекта:

Создание торгово-логистического центра, 
ориентированного на заморозку продуктов 
в с. Самаркандек

Краткое описание проекта:

Проектом подразумевается создание
торгово-логистического центра,
ориентированного на заморозку продуктов,
в частности мяса и рыбы (минтай и др.).
Также планируется предоставлять услуги
холодильника для продуктов хранящихся
при низких температурах: картофель, лук,
морковь, груши, яблоки, черешня, персик.

На сегодня инициатором проекта вложено
71,4 тыс. долл. США в строительство ТЛЦ.
Готовность здания составляет 70%. При
постройке использовался бетон, который
хорошо держит холод. Для завершения
строительства необходимо установка
холодильного оборудования, грузового
лифта, строительство крыши, отделочные
работы и др.

Длина двухэтажного здания - 30 м, ширина
- 16 м. Общая площадь здания 960 кв.м.,
площадь каждого этажа составляет 480
кв.м.

Инициатор проекта владеет кафе в селе
Ак-Татыр, в котором реализуется рыба
минтай. Планируется, что на ТЛЦ будет
замораживаться также минтай для
дальнейшей реализации в кафе.

Описание инициатора проекта:

Инициатором Проекта является Мухудин
Жумабаев, имеющий опыт в сфере
предпринимательства и выращивания
абрикоса

Сумма инвестиций - $71 000

- Холодильное оборудование – $18 000;
- Грузовой лифт - $4 000;
- Пено утеплитель - $16 000;
- Крыша - $20 000;
- Остальное - $13 000



Наименование проекта:

Завершение строительства цеха по 
переработке сухофруктов

Краткое описание проекта:

Проектом подразумевается создание цеха
по переработке сухофруктов в селе
Самаркандек Самаркандекского айыл
окмоту Баткенского района Баткенской
области.

В период с 2018 по 2021 годы инициатор
проекта вложил в строительство цеха 15
млн. сомов. На эти средства был куплен и
трансформирован земельный участок
площадью 50 соток в Самаркандекском
айыл окмоту, построен цех по переработке
сухофруктов общей площадью 960 кв.м. К
предприятию проложены все необходимые
инфраструктурные коммуникации: вода,
электричество (трансформатор 160 кВт),
асфальтированная дорога.

Предприятием планируется переработка
следующей продукции: абрикос, шиповник,
слива, яблоки, рис (ак-турпакский сорт).

Цех площадью 960 кв.м. разделен на три
комнаты:

1) Склад для хранения сырья;
2) Линия по мойке, калибровке, сушке

и упаковке сухофруктов (самая большая
площадь);

3) Склад готовой продукции.

В настоящее время для запуска цеха
необходимо закупить линию по мойке,
калибровке, сушке и упаковке сухофруктов.

Описание инициатора проекта:

- Инициатором Проекта является
предприниматель Жумагулов Авазбек,
имеющий многолетний опыт в
выращивании и переработке сухофруктов.

Сумма инвестиций - $70 000

- Линия по переработке сухофруктов –
$70 000



Наименование проекта:

Строительство цеха по производству 
стеклоутеплителей

Краткое описание проекта:

Проектом предполагается строительство
цеха по производству стеклоутеплителей в
Лейлекском районе Баткенской области.
Инициатор владеет лицензией на добычу
кварцевого песка и доломита на
месторождении «Джаромазсай» в
Лейлекском районе. Лицензия
действительна до 2035 года.

В настоящее время инициатор добывает и
реализует кварцевый песок на внутреннем
рынке. Покупателями являются местное
население и Майлуу-Суйский
электроламповый завод. Местное
население использует кварцевый песок для
кладки и штукатурки.

В современной строительной индустрии
утеплителей стекольного происхождения
принято называть пеностекло. Пеностекло,
изготовленное на основе современных
технологий, представляют собой
неорганический, экологически безопасный
высокопрочный и легкий утеплитель,
внешне напоминающий пемзу. Химический
состав пеностекла идентичен бытовому
стеклу на основе оксидов кремния, калия,
натрия, алюминия, магния, кальция.

Для строительства цеха приобретен
земельный участок площадью 2 га, в
настоящее время идет процесс
трансформации участка.

Описание инициатора проекта:

- Инициатором Проекта является ОсОО
«Кош-Булак» в лице директора Болдубаева
Ю.О. Сегодня компания ведет
деятельность по реализации кварцевого
песка из собственного карьера

Сумма инвестиций – $ 392 857

- Строительство цеха по производству 
стеклоутеплителей – $ 392 857



Наименование проекта:

Запуск бывшего консервного завода 

Краткое описание проекта:

Проектом планируется запуск бывшего
консервного завода по переработке
винограда, овощей и фруктов в селе Арка
Лейлекского района Баткенской области.

Инициатором проекта является ОсОО
«АРБЭТиК». Общая площадь, занимаемая
консервным заводом составляет 2,7 га.

На простаивающем предприятии ранее
функционировали консервный цех для
овощей и фруктов, а также цех
переработки винограда. В цехах имеется
устаревшее оборудование. Проектом
планируется установить новое
современное технологическое
оборудование для переработки овощей и
фруктов. Планируется приобретение
оборудования мощностью переработки
овощей и фруктов от 7 до 10 тонн в смену.

Предприятие расположено поблизости от
сырьевой базой. В Жаны-Жерском
айылном аймаке, в состав которого входит
с. Арка выращивается 1200 га абрикосовых
садов, 200 га гранат, 800 га виноградных
плантаций.

Реализация проекта позволит решить
проблему сбыта выращенных местным
населением овощей и фруктов, создать
новые рабочие места, а также увеличит
объем налоговых поступлений в бюджет.

На простаивающем предприятии имеются
следующие цеха и инфраструктура:

- Цех переработке овощей и фруктов;
- Цех переработки винограда;
- Склад готовой продукции площадью

750 кв. м.;
- Артезианская скважина;
- Канализация;
- Подстанция КТП-250 кВт;
- Весовая 15 т.

Описание инициатора проекта:

- Инициатором проекта является ОсОО
«АРБЭТиК» в лице директора Мурзабекова
Абдылашыма

Сумма инвестиций - $310 000

- Оборудование по переработке овощей и 
фруктов - $310 000



Наименование проекта:

Модернизация нефтеперерабатывающего 
завода ОсОО «Сафар НПЗ»

Краткое описание проекта:

Проектом подразумевается модернизация
нефтеперерабатывающего завода в
Лейлекском районе. На сегодня
инициатором проекта в предприятие
вложено около 2 млн. долл. США.

Производительная мощность предприятия
составляет 1000 тонн переработки нефти в
месяц и производство 350 тонн дизтоплива
и 600 тонн мазута, которые сегодня
реализуются на внутреннем рынке.

Стоимость 1 литра дизеля составляет 65
сомов, стоимость 1 тонны мазута 30600
сомов. Прибыль компании включая все
расходы в месяц составляет 5,7 млн. сомов
или 68,5 млн. сомов в год.

В рамках проекта планируется
привлечение средств инвесторов для
модернизации завода и покупки
оборудования на общую сумму 8 млн.
долл. США. При приобретении вакуумной
установки на сумму 5 млн. долл. США
предприятие будет иметь возможность
производить дополнительно бензин марок
А-80, АИ-92, дизельное топливо стандарта
Евро-4 и строительный битум.

В таком случае, при переработке 1 тонны
нефти чистая прибыль с учетом всех
расходов составит 27,5 млн. сомов, в год
331,1 млн. сомов или 3,9 млн. долл. США.

Также, при покупке битумной установки К-
601/1 стоимостью 3 млн. долл. США из 600
кг мазута можно производить 380 кг
цветлой продукции, которую в дальнейшем
перерабатывают и 220 кг битума.

При переработке дизельного топлива и
цветлой продукции производится бензин
марок А80, АИ-92, дизельное топливо
стандартов Евро-4 и К3.

Компания перерабатывает нефть
добываемую из участка Кайрагач, которая
в свою очередь принадлежит ОАО
«Кыргызнефтегаз» и расположена в 1 км от
предприятия ОсОО «Сафар НПЗ». На
месторождении Кайрагач имеется 1 млн.
тонны нефти

Сумма инвестиций - $8 000 000

- Вакуумная установка в комплекте –
$5 000 000;
- Битумная установка К-601/1 - $3 000 000
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