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О BIF
BIF
Бишкекский Инвестиционный Форум 2017 (BIF 2017) — это
мероприятие для эффективного продвижения инновационных
концепций в сфере предпринимательства и инвестиций.
BIF - это уникальная возможность для презентации самых лучших
бизнес-проектов, поиска динамично растущего бизнеса для
инвестиций и потенциальных инвесторов/бизнес-партнеров
для заключения реальных контрактов и соглашений.
По результатам первого форума BIF
BIF - площадка, на которой представители малого и среднего
2015 - более
бизнеса встречаются с крупным бизнесом, национальными и
зарубежными инвесторами, представителями парламента и
государственных структур, международных и общественных
организаций, посольств и бизнес-сообществ.
В рамках форума будут представлены самые успешные и
компаний заключили сделки на сумму
более
перспективные бизнес-проекты, пленарные дискуссии об
ожидаемых трендах и изменения в экономике и бизнессреде, озвучены новые векторы сотрудничества для
предпринимателей.
второго форума - BIF 2016 - более
За два года BIF продемонстрировал высокий спрос на
платформу, где предприниматели могут встретиться напрямую
с инвесторами и потенциальными партнерами в своей сфере
деятельности.
BIF регулярно получает большое количество отзывов,
сделок на сумму более
предложений и пожеланий, которые трансформировались
в огромный опыт для будущих мероприятий. Основываясь
на опыте предыдущих форумов (BIF 2015, BIF 2016) мы
разработали доступные обновления и дополнения для
повышения эффективности и результативности форума в
нынешнем году.

10

$750 000

5

$3 МЛН.

КОНЦЕПЦИЯ
Бишкекский Инвестиционный Форум 2017 (BIF 2017) –
на сегодняшний день это самое крупное в Кыргызстане эффективное
бизнес-событие, где на одной площадке предприниматели встречают
своего потенциального инвестора. По результатам первого форума BIF
2015 более 10 компаний заключили сделки на сумму более $ 750 000,
второго форума BIF 2016 более пяти сделок на сумму $ 3 млн. Помимо
участия действующего среднего и крупного бизнеса, в этом году
концепция форума предусматривает участие старт-ап проектов. В 2017
году особое внимание будет уделено предпринимателям, действующим в
южных регионах Кыргызской Республики.
В целях развития предпринимательства и поддержки бизнеса в
регионах, в рамках форума, была организавана учебная программа в
виде тренинга «Как составить бизнес-проект» для предпринимателей.
Данная учебная программа проходила на этапе «до проведения
Форума» и направлена на обучение предпринимателей качественному
написанию бизнес-проектов.
КОРОТКО ОБ ОБУЧЕНИИ
Для того, чтобы получить возможность принять участие в тренинге
«Как составить бизнес-проект», Участники оформили Паспорт проекта
по установленной форме и подали на рассмотрение организаторам.
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Предприниматели, которые предложили наиболее перспективные
бизнес и Start Up проекты были допущены к участию в тренинге.
Специальная комиссия, куда входит финансисты, экономисты,
представители бизнеса, тщательно изучат бизнес-проекты.
Участники тренинга прошли два двухдневных тренинга с 8 темами Все
тренинги обучения были логически взаимосвязаны и направлены на
то, чтобы каждый из участников имел возможность усовершенствовать
свой бизнес и расширить понимание предпринимательства, инвестиций
через новые знания.
Первый тренинг темы:

Второй тренинг темы:

HR-менеджмент

Финансовый анализ текущей
деятельности и фин.планирование

Маркетинговая стратегия

Тренинг: как подготовить
эффективную инвестиционную заявку

Операционный менеджмент

Тренинг: как вести переговоры

Введение в
бизнес-планирование

Структурирование сделки с
инвестором/кредитором

1. Цель программы в регионах – развитие регионов через
перспективные бизнес-проекты предпринимателей (проекты, работа над
проектами и успешные сделки).
Если бизнес-проект участника целевой группы будет соответствовать
критериям, которые определит Комиссия, он будет автоматически
включен в каталог бизнес-проектов BIF 2017.
Таким образом, целенаправленная работа по отбору перспективных
предпринимателей из целевых регионов, подготовка и сопровождение
их бизнес-проекта позволит улучшить «capacity building»
предпринимателя, даст новые знания, познакомит предпринимателей с
BIF 2017, а также будут приглашены к участию в нем.
После Форума все предприниматели из целевой группы будут держать
связь с Бизнес Ассоциацией «ЖИА» и использовать сайт BIF.kg для
дальнейшего поиска инвесторов, работы с инвестициями. Тренинги
в регионах («Как составить бизнес-проект») стали подготовительным
этапом, где предприниматели из регионов получили новые знания об
инвестиционных сделках, ведении переговоров, подготовке успешного
бизнес-проекта, а также практические рекомендации по подготовке
своих бизнес-проектов для участия в BIF 2017.
2. Бизнес проекты. В этом году будет 3 категории проектов.
●●Start Up проекты
●●Инвестиции в зрелые компании от $ 20 000 до $ 500 000
●●Крупные проекты выше $ 500 000
3. Участие зарубежных предпринимателей. Ожидается участие
предпринимателей из стран Центральной Азии. Это является
важным шагом для предоставления международным компаниям
доступа на локальный рынок. Диалог участников в таком масштабе
даст возможность выйти за пределы границ стран-участниц. Успех
мероприятия в этом аспекте позволит расширить возможности для
совместной деятельности в будущем.
4. Обсуждение трендов. Площадка, где ключевые спикеры из ЦА
(успешные предприниматели, видные экономисты и финансисты)
будут обсуждать ожидающие тренды и изменения в сфере
предпринимательства в пределах ЦА. На форуме предполагается
обсуждение актуальных мировых трендов в сфере частного бизнеса.
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Количество участников тренинга будет ограничено для обеспечения
качества знаний и обработки проектов, поэтому на рассмотрение будут
взяты наиболее перспективные и качественно оформленные заявки.
Веб-сайт форума BIF.kg.
ИСТОРИИ ПРОЕКТОВ BIF 2017 ПОСЛЕ ФОРУМА НА WWW.BIF.KG
После проведения предыдущих форумов BIF, в течение двух
лет, в Бизнес Ассоциацию «ЖИА» обратилось большое количество
предпринимателей, которое выразило желание представить свои
бизнес-проекты инвесторам. Кроме того, были получены предложения
от физических лиц и организаций, желающих выступить инвесторами по
разным бизнес-направлениям.
В связи с этим, возникла необходимость в создании постоянно
действующей площадки, на которой предприниматель и инвестор
могут встретиться, провести переговоры по бизнес-идее, заключить
инвестиционную сделку.
Наиболее действенным и уместным вариантом решения данной
задачи является создание функционирующей на постоянной основе
онлайн-площадки форума BIF в виде web-сайта для налаживания
деловых контактов.
Для улучшения web-сайта www.BIF.kg предусмотрены дополнительные
элементы, что позволит создать на базе сайта онлайн-площадку
для налаживания деловых контактов. Новая версия web-сайта будет
включать в себя следующие элементы:
1) База данных проектов. Будут представлены все бизнеспроекты, которые приняли участие в предыдущих форумах. Также
будет актуальная база данных проектов, которые представлены для
привлечения инвесторов в рамках BIF 2017.
2) Обучающий контент. Материалы с советами и рекомендациями
относительно подготовки бизнес-проектов, поиска инвесторов
или бизнес-партнеров. Будут также приложены типовые формы
инвестиционных соглашений, официальных писем для бизнеспереписки, образцы бизнес-проектов.
3) Информация о BIF 2017. Подробная информация о Форуме, его
цели и задачи. Будут представлены лучшие и успешные бизнес-проекты
предыдущих BIF 2015 и BIF 2016. Другая содержательная и полезная
информация о мероприятии.
4) Видеоролики сайта. На сайте будет предусмотрена ссылка на канал
медиа-ресурса «Youtube» – он будет содержать видеоролики про BIF
2017, предыдущие форумы BIF, а также другие полезные видеоматериалы
об инвестициях.
5) Список заинтересованных инвесторов. В данном разделе будут
представлены данные заинтересованных в инвестировании физических
лиц и организаций.
6) Раздел регистрации участников форума. Любой желающий
предприниматель и инвестор будут иметь возможность
зарегистрироваться в качестве участника BIF 2017. Регистрация будет
простой и удобной для пользователя. Также будет создана возможность
приобретения билета на Форумы.
7) Определение целевой группы сайта. Сайт будет направлен на
конкретную целевую группу пользователей:
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●●Предприниматели, которые
заинтересованы в инвестировании
●●Предприниматели, которые
в поиске перспективных проектов
●●Люди, изучающие основы составления бизнес-проектов
●●Люди, нуждающиеся в получении
консультаций по вопросам инвестиций
8) Система обратной связи. На сайте будет размещено диалоговое
окно с постоянно действующим оператором. Посредством данного
окна, пользователь в лице предпринимателя и инвестора смогут задать
уточняющие вопросы. Также на сайте будут размещены сведения о
контактах на приложениях: «Whatsapp», «Viber», «We-chat», по которым
будут задействованы постоянно действующие операторы. Кроме этого
будут контакты «call-центра».
9) Полезные материалы для скачивания. В данном разделе
будут приложены к загрузке для пользователя. Сюда включены такие
материалы как: заявка на участие в BIF 2017 и так далее.
10) Инвест-аналитика. На сайте будет размещен материал о вопросах
привлечения инвестиций, ожидаемых трендах и изменениях в экономике
и бизнес-среде, новых векторах сотрудничества для предпринимателей.
Также будут размещены советы международных и национальных
экспертов по вопросам поиска динамично растущего бизнеса для
инвесторов, и потенциальных инвесторов/бизнес-партнеров для
заключения реальных контрактов и соглашений. Также будут приложены
практические материалы с семинаров, тренингов и аналитические
статьи.
11) Истории успеха. На сайте будут размещено несколько «Toп 5»
или «Топ 10» успешных историй, когда предприниматель и инвестор
заключали успешные инвестиционные сделки.
12) Нормативно-правовые акты. Данные материалы
будут представлены для оказания консультативной помощи
предпринимателями и инвесторам. Нормативно-правовые акты будут
касаться правового регулирования и инвестирования.
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МЕХАНИЗМ ФОРУМА
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ОРГАНИЗАТОР
БИЗНЕС АССОЦИАЦИЯ JIA
Бизнес Ассоциация JIA основана 26 декабря 2006 года инициативными
предпринимателями. Цель - объединение юридических лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность.
JIA представлена и на региональном уровне. Открыты
представительства в Оше, Жалал-Абаде, Таласе, Баткене, на
Ассоциация объединяет более
Иссык-Куле, Токмоке.
JIA имеет своих представителей в странах с передовой
экономикой: США, Турции, Японии, Китае, Украине, Монголии,
России, Казахстане и Индии. Со дня основания JIA, поднимая
многие инициативы в предпринимательской сфере,
предпринимателей по всей
взаимодействуя с госорганами, посольствами, международным
республике, ведет свою деятельность
организациями, иностранными бизнес-ассоциациями,
с целью защиты прав и интересов
общественными организациями, вносит свой вклад в решение
бизнесменов на всех уровнях
экономических и социальных вопросов страны.

900

ЦЕЛИ АССОЦИАЦИИ
Объединиться с целью решения вопросов, возникающих при
ведении предпринимательской деятельности.
Объединять усилия предпринимателей, преисполненных стремлением
внести вклад в развитие нашей страны.
Предоставлять услуги для бизнеса, обеспечивающие их продвижение
внутри страны и за рубежом.
Обеспечивать для членов Ассоциации максимальный доступ к
коммерческой информации и поддержку в поисках возможностей,
позволяющих расширению бизнес-деятельности: путем формирования
площадок для международного сотрудничества в сфере бизнеса,
привлечения в Кыргызстан прямых иностранных инвестиций.
Представлять и защищать интересы членов Ассоциации во
взаимодействии с органами государственной власти и общественных
организаций. На законодательном уровне представлять законопроекты,
позволяющие устранять барьеры к успешной деятельности бизнеса.
НАША МИССИЯ
Миссия Бизнес Ассоциации JIA – продвижение ценностей патриотизма,
демократии и толерантности в Кыргызстане путем развития частного
предпринимательства.
НАШ ДЕВИЗ
Успешный предприниматель — сильная экономика, сильная
экономика-сильная страна.
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС АССОЦИАЦИИ JIA
●●Общее собрание членов Ассоциации – высший орган управления
●●Правление Ассоциации – орган управления Ассоциацией,
осуществляющий общее руководство Ассоциацией в период между
общими собраниями членов Ассоциации
●●Председатель Правления Ассоциации
●●Исполнительная дирекция– исполнительный орган,
осуществляющий руководство текущей деятельностью общества
●●Ревизионная комиссия
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СО-ОРГАНИЗАТОРЫ
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Министерство экономики Кыргызской Республики (Минэконом КР)
является органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере анализа и прогнозирования социальноэкономического развития, развития предпринимательской деятельности.
Министерство экономики является государственным институтом,
координирующим процесс стратегического планирования
устойчивого развития в стране, поэтому первым значимым шагом в
этом направлении стали инициативы министерства по разработке и
утверждению государственного документа по реализации Национальной
Стратегии устойчивого развития Кыргызской республики до 2017 года.

FSDS - РАЗВИТИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ДЕЙСТВИИ!
Fair and Sustainable Development Solutions (FSDS) - региональный фонд,
базирующийся в Кыргызстане.
FSDS считает, что поддержка предпринимательства является
эффективным способом борьбы с бедностью и обеспечения социальноэкономического развития.
Наша стратегия: сотрудничать с предпринимателем
сельскохозяйственного Малого Среднего Бизнеса (МСБ), разделяя риски,
затраты и прибыль. Увеличить капитализацию МСБ и использовать рост
стоимости для дальнейшего развития рыночной системы (фермеры,
торговцы, переработчики и потребители).
НАШ ПОДХОД:
●●Мы разрабатываем практические, управляемые и хорошо
проверенные решения
●●Мы предлагаем индивидуальные комбинации исследований,
обучения, инструктажа и консультаций
●●Мы работаем с международными/национальными консультантами
из нашей сети, для нахождения решения отвечающим местным
требованиям
●●Мы объединяем тематический опыт с опытом работы по
упрощению процесса
FSDS также предоставляет эффективные решения проблем на
региональном консалтинговом рынке. Организация предоставляет
услуги в стратегических областях бизнеса для содействия успешному
развитию.
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ПАРТНЕРЫ
КЫРГЫЗСКО-ГЕРМАНСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО В ЦЕЛЯХ
ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ
Кыргызстан является страной-партнером Германии в области
развития. C начала 1990-х гг. GIZ реализует в бывшей советской
республике проекты, прежде всего, по поручению Федерального
министерства экономического сотрудничества и развития Германии.
Другими заказчиками выступают Федеральное министерство
иностранных дел, Федеральное министерство внутренних дел,
Федеральное министерство экономики и технологий и Европейский
Союз. Мы также реализуем региональные проекты, охватывающие
несколько стран в Центральной Азии, большинство из которых
администрируются из Кыргызстана.
В Бишкеке с 1992 года располагается Представительство GIZ,
которое координирует деятельность организации в стране и несет
ответственность за большинство региональных проектов GIZ в
Центральной Азии. В настоящее время в Кыргызстане в различных
проектах GIZ работает 220 человек, 170 из них - местные специалисты.
Кроме того, в партнерских учреждениях, главным образом на уровне
министерств и головных организаций, задействованы интегрированные
эксперты. С конца 2013 года специалисты по содействию развитию
оказывают консультации в местных и региональных партнерских
организациях.

FORMIN FINLAND - МИНИСТЕРСТВО
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ФИНЛЯНДИИ
Сотрудничество в целях развития Финляндии в Восточной Европе и
Центральной Азии на 2014-2017 гг.
Цель двухстороннего сотрудничества поддержка социального,
экономического и экологического устойчивого развития в регионе,
в особенности нацелено на Кыргызстан и Таджикистан.
Программа 2014-2017 состоит из двух частей:
●●Программа партнерства в Зеленой экономике в
Центральной Азии. Целевые страны: Кыргызстан и
Странами двухстороннего
Таджикистан.
сотрудничества в целях развития
Финляндии в Восточной Европе
●●Поддержка Демократии. Целевые страны: Весь регион.
и Центральной Азии являются
Сотрудничество на период с 2014-2017 гг. осуществляется
Армения, Азербайджан, Грузия,
на основе опыта и результатов Инициативы по
Казахстан, Кыргызстан, Молдова,
расширенной Европе. Сотрудничество в целях развития
Украина, Узбекистан, Таджикистан,
Финляндии в Восточной Европе и Центральной
Туркменистан и Беларусь.
Азии на период с 2014-2017 гг. отличается от своего
Программы на период с 2014-2017 гг.
предшественника тем, что оно будет направлено на
составляют около
наименее развитые страны и проекты.

40

МЛН. ЕВРО.
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ООН
ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ
ПРООН сотрудничает с представителями всех слоев общества,
оказывая помощь в государственном строительстве стран, с тем чтобы
они могли противостоять кризису, и поощряя и поддерживая рост,
ведущий к улучшению качества жизни каждого человека. Работая на
местах в 177 странах и территориях, мы предлагаем глобальное видение
и локальные решения, содействующие более полноправной жизни
людей и повышающие жизнестойкость государств.
ПРООН в Кыргызстане – это надежный и активный партнер
государства в его стремлениях достичь реального улучшения жизни
населения.
ПРООН оказывает помощь Кыргызстану в ответ на просьбы
правительства. Это зафиксировано в таком документе как Стандартное
Базовое Соглашение об оказании помощи (СБСП), заключенное между
ПРООН и Правительством Кыргызской Республики,14 сентября 1992
года.
ПРООН является глобальной сетью ООН в области развития. Она
выступает в поддержку преобразований и предоставляет странам доступ
к источникам знаний, опыту и ресурсам в целях содействия улучшению
жизни людей. Мы работаем в 177 странах, в том числе в Кыргызстане,
взаимодействуя с ними в выработке их собственных решений по
проблемам глобального и национального развития.
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СПОНСОРЫ
ОСОО «BEREKE CONSTRUCTION»
Видение: Новые горизонты будущего.
Миссия: Мы вдохновляем людей к новому стилю жизни, предлагая
инновационные и премиум-класса дома и квартиры.
Ключевая цель нашей компании: Изменить мир к лучшему.
Компания придерживается принципа «Устойчивого развития», другими
словами, ведение бизнеса должно «отвечать потребностям настоящего,
не ставя под угрозу возможность будущих поколений, удовлетворять свои
потребности».
Компания изучает зарубежный опыт, внедряет новшества в свои
бизнес-направления, проявляет смелость к экспериментам, инновациям;
пионер по внедрению современных решений в области архитектуры,
использования современных материалов, применения новых концепций
жилых и нежилых помещений.
Компания активно внедряет принцип «best practice»/«лучшая практика»
в строительной отрасли, используя системы CRM (Customer relationship
management), ERP (Enterprise Resource Planning) и другие современные
программы.
Компания “Береке Констракшн” была основана в 2013 году. За 4 года
реализовала ряд успешных проектов.

INTEGRA ENGINEERING
Общество с ограниченной ответственностью “Integra Engineering
Group” было зарегистрировано в Министерстве Юстиции Кыргызской
Республики 24 февраля 2006 года.
Основной деятельностью компании является реализация проектов в
сфере строительства, проектирования, предоставления инжиниринговых
и консалтинговых услуг в Кыргызстане и Центральной Азии.
●●Строительство
●●Инвестиции
●●Аэропорт системы
●●Энергетика
Компания “Integra Engineering Group” представлена в нескольких
странах мира и имеет офисы в Германии, Турции, Казахстане и
Кыргызстане.
НАША МИССИЯ
Предоставление инновационных инжиниринговых услуг
международного стандарта. Развитие надежных отношений с
партнерами. Открытость ко всему новому, прогрессивному и
инновационному.
НАШИ ЦЕЛИ
Мы нацелены на интенсивное развитие. Наша цель – постоянное
движение в сторону улучшения и оптимизации нашей деятельности для
удовлетворения потребностей наших клиентов.
НАШИ КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ
●●Ответственность
●●Инновационность
●●Открытость
●●Креативный дух команды
●●Преимущества компании
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ЗАО «АTALYK GROUP»
ЗАО «Аtalyk Group» крупнейший агропромышленный холдинг
Кыргызстана, специализирующийся на производстве и переработке
сельскохозяйственной продукции, семеноводстве, племенном
животноводстве, виноделии, реализации с/х технических услуг для
агробизнеса. Площадь обрабатываемых земель 3000 Га. Количество
сотрудников – 300 человек.
ЗАО «Аtalyk Group» - управляющая компания; состоит из филиалов,
расположенных в разных областях Кыргызстана.

«КУМТОР ГОЛД КОМПАНИ»
ЗАО «Кумтор Голд Компани» - первое и самое значимое предприятие в
горнодобы-вающей отрасли страны, созданное благодаря иностранным
инвестициям. Сегодня продукция «Кумтора» занимает более трети в
национальном экспорте товаров, а миссия Компании не ограничивается
производством.
Рудник «Кумтор», расположенный в Кыргызской Республике,
является крупнейшим золоторудным предприятием Центральной
Азии, управляемым западной компани-ей Centerra Gold Inc. «Кумтор
Голд Компани» является оператором проекта «Кумтор» и несет
ответственность за весь производственный цикл.
КГК является крупнейшим налогоплательщиком и крупнейшим
работодателем в частном секторе Кыргызской Республики. Штат
компании насчитывает порадяка 3 500 граждан Кыргызстана.
Одним из важнейших приоритетов «Кумтор Голд Компани» является
вклад в ком-плексное развитие региона, в котором компания ведет свою
операционную дея-тельность. На протяжении многих лет компания
прилагала все усилия, чтобы стать надежным партнером местным
сообществам. Наше конструктивное сотрудничество является залогом
успешной деятельности компании сегодня.
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МЕДИА-ПАРТНЕРЫ
TAZABEK
ОБ ИЗДАНИИ
Tazabek — крупнейшее в Кыргызстане интернет-издание, освещающее
сферу экономики и бизнеса. Сайт Tazabek был преобразован 1 июня 2011
года из сайта Business АКИpress, который в свою очередь был создан
в 2006 году на базе рубрики «Компании и рынки» информационного
агентства АКИpress. Tazabek специализируется на оперативных новостях
и аналитических материалах о бизнесе и экономике. В поле внимания
Tazabek - тенденции развития компаний и отраслей экономики, обзоры
рынков, проблемы введения бизнеса в стране, законодательство,
экспертные мнения. Издание освещает широкий спектр отраслей
экономики: промышленность, энергетика, торговля и услуги, финансы,
инвестиции, фондовый рынок, сельское хозяйство, транспорт, туризм,
IT и коммуникации, медиа и реклама. Периодически публикуются
комментарии и мнения по значимым явлениям в бизнесе и экономике.

ТРК МАРАЛ
Телерадиовещательная компания «Марал ТВ»
Дата регистрации - 2010г.
Цель - доставка альтернативной, оперативной, актуальной
информации, содействие повышению уровня образования, культуры,
нравственности кыргызстанцев.
Радиостанция “Марал FM” вещает 24/7/365 во всех регионах страны.
Бишкек 88.5
Ош 95.3
Джалал Абад 95.3
Баткен 105.0
Иссык Куль 105.5
Талас 106.1
Нарын 106.3
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ВЫСТАВКА “УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА”

Инвестиционная компания «Фридом
Финанс» – это команда специалистов
с десятилетним опытом работы в
сфере американского, российского
и казахстанского фондовых рынков.
Компания “Фридом Финанс”
предоставляет прямой доступ на
мировые фондовые рынки. Компания
участвует в сделках размещения акций
Международных компаний на бирже,
а так же выступает организаторами
размещений IPO, SPO и сделок слияний
и поглащений (M&A).
Кыргызская Республика, г. Бишкек
ул. Ибраимова, 103, офис 904
Тел.: +996 312 911 989
www.ffin.kg

ОАО «Гарантийный фонд» создано в
2016 году Правительством Кыргызской
Республики для оказания содействия
субъектам малого и среднего
предпринимательства в доступе к
финансовым ресурсам при недостатке
залогового имущества.
Кыргызская Республика,
г. Бишкек пр. Чуй, 114, каб. 408.
Тел.: + 996 312 66 49 60,
+ 996 312 62 53 79
www.gf.kg

Kreston – международная аудиторская
компания, член сети Kreston. В
Кыргызстане предоставляет услуги
аудита по: внешнему, внутреннему,
налоговому, ИТ аудиту. Также оказывает
услуги по аудиту эффективности и
оптимизации расходов, постановке
внутренних контролей и финансового
планирования.
Кыргызская Республика,
г. Бишкек ул.Раззакова, 32, офис 304
Тел.: + 996 312 88 36 31,
+ 996 555 86 55 05
www.kreston.kg

«China Trade Experts»
специализируется на оказании
помощи предпринимателям при
сотрудничестве с китайскими
производителями на всех этапах. Мы
поможем вам наладить сотрудничество
с китайскими партнерами на
выгодных для вас условиях, что будет
способствовать развитию вашего
бизнеса.

Медиакомпания Capital профессиональные услуги медиапродвижения: производство контента
(графическая и видео продукция
– ролики, фильмы, телевизионные
сюжеты и программы, написание
статей), разработка PR-стратегии,
информационная поддержка
выхода продукта на рынок. Мы
специализируемся на производстве
бизнес-информации.

Chayan Design оказывает услуги
по брендированию. Полный цикл.
Единственная студия в Центральной
Азии, которая периодически
публикует обучающие материалы по
Брендированию.
Chayan Design - первая дизайн
студия, которая опубликовала книгу по
Брендингу

Кыргызская Республика,
г.Бишкек ул. Исанова, 42/1
Тел.: + 996 773 12 72 61,
+ 996 701 79 09 77

Кыргызская Республика.
г.Бишкек:
Тел.: + 996 776 632 443,
+ 996 555 632 443

Кыргызская Республика, г . Бишкек
ул. Ибрагимова, 103. БЦ “Victory”, 4-й
этаж
Тел.: + 996 555 996 133
chayandesign.com
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Фонд развития навыков – второй
проект АБР «Профессиональное
образование и развитие навыков»
ставит перед собой цель удовлетворение потребностей
работодателей и населения в
подготовке квалифицированных
рабочих кадров и развитие
профессиональных навыков в короткие
сроки. ФРН призван реагировать на
запросы крупных инвестиционных/
инфраструктурных проектов и других
работодателей для сокращения
недостатка квалифицированных
кадров на рынке труда, повышения
конкурентоспособности и
трудоустройства граждан.
Кыргызская Республика,
г.Бишкек пр.Манаса, 22-А.
Тел.: + 996 312 31 87 92
frn@kesip.kg www.frn.kesip.kg

ОсОО Kurt&Kurt занимается
поставкой медицинского
оборудования, гарантийным и
пост-гарантийным сервисным
обслуживанием аппаратов томографии,
рентген и УЗИ аппаратов. Компания
имеет партнёрские отношения и
работает с продукцией мировых
производителей: Hitachi Healthcare
(Япония), Norland (США), Metaltronica
(Италия), Infinitt (Южная Корея).
Kurt&Kurt LLC supplies medical
equipment and gives warranty and
post-warranty service support for MRI
and CT systems, X-ray and Ultrasound
machines. It has partnership and deals
with products of world manufacturers:
Hitachi Healthcare (Japan), Norland (USA),
Metaltronica (Italy), Infinitt (South Korea).
Кыргызская Республика,
г. Бишкек ул. Исанова, 42/2, каб. 302
Тел.: + 996 312 884 591,
+ 996 555 407 007
www.kurt.com.tr

Центр инновационного образования
«Академия Роста» - новатор в сфере
образования и во внедрении самых
инновационных методов обучения
детей не только в Кыргызстане, но
и во всех странах СНГ. Цель нашей
организации - раскрытие потенциала
наших воспитанников чтобы каждый
ученик Академии реализовал
себя и обрел успешное будущее.
Авторская методика, внедрение
информационных технологий, а также
сплоченная команда профессионалов
- составляющие успеха организации.
Отлаженные бизнес процессы,
эффективная бизнес модель и
маркетинговый пакет – все для
успешного вложения инвестиций.
Кыргызская Республика,
г. Бишкек ул. Исанова, 8 Б
(пересекает Боконбаева)
Тел.: + 996 552 878 818
ww.rost.kg
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Магазин Libro – уникальный
магазин деловой, профессиональной,
развивающей литературы и
бизнес-аксессуаров. Самый
широкий ассортимент книг по
бизнесу, менеджменту, маркетингу,
финансам и личной эффективности.
Книжный магазин Libro нацелен
на повышение профессиональных
навыков специалистов и делает
бизнес-сообщество Кыргызстана еще
образованнее и эффективнее! Умные
люди покупают у нас!
Кыргызская Республика,
г. Бишкек пр.Мира, 97/1
Тел.: + 996 700 900 532,
+ 996 555 900 532
www.libro.kg

ЗАО «НСК» занимает лидирующие
позиции по основным видам
добровольного и обязательного
страхования и перестрахования,
входит в состав Ассоциации
страховщиков Кыргызской Республики.
Кыргызская Республика,
г. Бишкек пер. Клубный, 16
Тел.: + 996 312 644 555
info@nsk.kg www.nsk.kg

Компания “World of Education”
более 8 лет предлагает программы
обучения за границей. Подбор
профессиональных образовательных
программ за границей и получение
степени MBA, магистерских и
последипломных программ обучения,
повышение квалификаций, стажировок,
краткосрочных бизнес тренингов,
организация поступления в учебные
заведения мира, школьные программы
в США и Великобритании, полное
визовое сопровождение по всем
программам.
Кыргызская Республика, г.Бишкек,
ул.Киевская, 107
+ 996 312 611 210. + 996 700 500 300
www.world.kg

Профилем работы компании является оказание комплексных юридических услуг, направленных, в
первую очередь, на поддержку малого и среднего бизнеса.
Вторым существенным направлением деятельности фирмы является предоставление правовой
помощи гражданам, включающей в себя предоставление юридических консультаций по различным
правовым вопросам, составление договоров, соглашений, анализ проектов договоров до их подписания,
защита прав граждан путем обращения в правоохранительные органы, а также в судебном порядке.
Также следует особо выделить оказание юридических услуг иностранным компаниям и гражданам.
Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул. Боконбаева, 204, офис 402
+996 312 353 014
www.daanyshman.kg
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ПРОЕКТЫ ПО КАТЕГОРИЯМ
И КОЛИЧЕСТВО

Образование

3

Производство
резиновых и
пластмассовых
изделий, прочих
неметаллических
минеральных
продуктов

Водоснабжение, очистка,
обработка отходов и
получение вторичного сырья

1

5
Деятельность гостиниц
и ресторанов

Искусство, развлечения и отдых

7

3
Издательская деятельность,
видео- и звукозапись, телеи радиовещание

Текстильное производство;
производство одежды и обуви,
кожи и прочих кожаных изделий

1
Строительство

7

6

Прочая
обслуживающая
деятельность

Оптовая и
розничная
торговля;
ремонт
автомобилей
и мотоциклов

3

1

23
Производство
пищевых продуктов
(включая напитки) и
табачных изделий)

16
Сельское хозяйство,
лесное хозяйство и
рыболовств

1

1

Финансовое
посредничество и страхование

Деятельность частных
домашних хозяйств с
наемными работниками

1
1
Профессиональная,
научная и техническая
деятельност

Деятельность в области
вычислительной техники и
информационного обслуживания

4
Обрабатывающие
производства
(обрабатывающая
промышленность)

3
Здравоохранение и
социальное обслуживание
населения

Общее
количество
проектов

87

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО,
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И
РЫБОЛОВСТВО

Номер проекта,
указанный
на странице
Паспортпроекта, также
является
номером стола
переговоров в
рамках B2B, B2I

Start Up проекты и действующие проекты объединены в одну категорию по секторам экономики. Но структура
паспорта проекта для Start Up проекта для действующего бизнеса отличаются вопросами.
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#1

Ф.И.О. Абай уулу Адис
Возраст: 27 лет
Адрес: г. Бишкек Ленинский район, ул.Тупик Островского, д. 1, кв. 2
Название бизнеса: Замороженные фрукты (шоковая или глубокая заморозка)
Контактный телефон: 0701 20 00 01
Электронная почта: abai.uulu.adis@gmail.com
Краткое описание бизнеса: Проект подразумевает применение технологии шоковой заморозки для
последующего экспорта продуктов в Россию. В долгосрочной перспективе - в Казахстан, ОАЭ, Саудовскую
Аравию, Европу.
Глубокая заморозка продуктов – это технология, в результате применения которой овощи и фрукты могут
практически неограниченное время сохранять свою свежесть и высокие товарные качества. Поэтому спрос
на замороженные продукты отличается ежегодным стабильным ростом.
Особенности вашего товара или услуги? Особенностью шоковой заморозки овощей и фруктов является
долгосрочность хранения и сохранение всех полезных качеств продукта.
Для кого предназначен ваш товар или услуга? Зарубежным странам, таким как:
• Россия
• Казахстан
• Арабские Эмираты
• Саудовская Аравия
• Страны Европы
Кто является вашим поставщиком? Что вы используете в качестве сырья? Производители овощей и
фруктов.
Как вы (через кого) поставляете свой товар или услугу? Реализация будет производиться собственными
силами, отправка в Россию будет производиться через транспортные компании.
Непосредственная продажа будет происходить на оптовых рынках России.
Какие действия нужны для производства и реализации товара? Ассортимент предлагаемых к продаже
товаров, перечень оказываемых услуг (доставка)
Какие ресурсы необходимы для производства и реализации товара? Что вы имеете и что нет?
(Оборудование, помещение, инструменты, денежные средства, персонал)

Необходимо:
1. капитал
2. оборудование
3. помещение
4. рабочая сила
5. сертификация
6. соответствие международным
стандартам
7. качественный маркетинг
8. сотрудничество с зарубежными
частными компаниями для сбыта
данной продукции

Имею:
1. 5% денежных средств
2. Персонал
3. Рынки сбыта-имеется опыт работы с
оптовыми рынками

Что будет являться вашим источником дохода в вашем бизнес-проекте? Сбыт предлагаемых товаров
Кто ваши главные конкуренты? Конкуренты: Замороженные продукты из Китая.
Что являетcя сильными и слабыми сторонами ваших конкурентов?

Сильные стороны:
Цена и долговременность на рынке

Слабые стороны:
• Низкое качество
• Не 100% натуральность выращенного
продукта

Для заметок

Цена вашего товара или услуги по сравнению с конкурентами? Почему такая цена? Цены будут
на уровне рынка, но с лучшим качеством продукта. Строгий контроль качества фруктов и овощей.
Сотрудничество с лучшими поставщиками на рынке. В будущем планируем сами выращивать натуральные
фрукты и овощи.
Какие новшества будут в вашем бизнесе? В чем он будет отличаться? (Новинка, инновация): Впервые
в Кыргызстане, аналогов нет. Отличие:Будут использованы самые последние модели линии шоковой
заморозки.
Необходимый объем инвестиций: Необходимый объем инвестиций 220 000 долларов США.
Собственный вклад: Собственный вклад 10 000 долларов США.
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#2

Ф.И.О. Абдылдаев Азамат Адылбекович.
Возраст: 10.08.1972 г. р., 45 лет.
Адрес: Иссык-Кульская область, Тюпский район, село Тюп, ул: Пушкина 78/1
Название бизнеса: “Создание плантаций смородины на 15 гектарах земли УОЦ “Билим”
Контактный телефон: +996 771 154 565, +996 559 075 225, +996 702 154 559
Электронный адрес: bilimuoc@rambler.ru

Краткое описание бизнеса: Цель проекта – создание плантаций смородины на 15 гектарах земли
УОЦ «Билим». В комплексный план входит подготовка поля, покупка саженцев новых элитных,
урожайных сортов смородины, внедрение системы капельного орошения, покупка техники,
смородино-уборочного комбайна, постройка и запуск собственного мини-завода по переработке
смородины в джемы и варенья.
УОЦ «Билим» был создан в 2007 году в селе Тюп Иссык-Кульской области. По району
единственное частное учебное заведение, лидер в области подготовки рабочих кадров
на основе обучения на краткосрочных курсах. Основной миссией деятельности является
сокращение бедности в селах Тюпского района путем обучения малоимущих и безработных
граждан на местах рабочим профессиям. В штате центра работают 21 человек.
Особенности вашего товара или услуги? Плантация будет частично учебно-демонстрационной
для фермеров региона. В плантации будут применены новейшие технологии в выращивании
смородины. Будет создано более 20 новых рабочих мест.
Для кого предназначен ваш товар или услуга?
1) г. Бишкек, Оптовые покупатели города
Бишкек уже ведут заготовку в регионе.
Они приезжают каждый год в летний
период, покупают у местного населения
смородину и перепродают на рынках
города Бишкек.

2) г. Астана и г. Алмата. Мегаполисы
соседней республики очень
привлекательны, больше половины
заготовленной смородины страны
уходит именно в казахстанские города.

Как вы (через кого) поставляете свой товар или услугу? В связи с освоением реализации новой
продукции УОЦ «Билим» намерен придерживаться следующих видов продаж:
• Непосредственно партнерам-фирмам,
оптовым покупателям. Фирмы
покупатели сами вывозят продукцию
предприятия.

• Поставка своими силами в супермаркеты
и другие магазины городов Бишкек и
Алматы.
• По мере увеличения количества
выпускаемой продукции планируется
создание веб-сайта.

Какие ресурсы необходимы для производства и реализации товара? Что вы имеете и что
нет? (Оборудование, помещение, инструменты, денежные средства, персонал)

Для заметок

Имеется 15 гектаров собственной земли,
помещение, персонал в составе 20
человек.
• В первой части планируется подготовка
земли под плантацию (выравнивание,
планировка)
• Покупка различных сортов саженцев
смородины.
• Посадка саженцев
• Внедрение капельного орошения.

• Покупка техники, (ягодоуборочного
комбайна, трактора и др).
• Проведение агротехнических
мероприятий по выращиванию
смородины.
• Покупка, монтаж и запуск мини-завода по
переработке ягод в варенья и джемы.
• Постройка складов хранения.
• Налаживание контактов с
потенциальными покупателями.

Что будет являться вашим источником дохода в вашем бизнес-проекте?: Нашим источником
дохода является в основном смородина, варенье и джемы.
Кто ваши главные конкуренты?
Что является сильными и слабыми сторонами ваших конкурентов?: В восточном регионе
Иссык-Кульской области природно-климатические условия позволяют отлично выращивать
плодово-ягодные культуры. Но фактически, население выращивает их в своих приусадебных
участках по 10-15 кустов для себя.
Поэтому в регионе отсутствует рынок предложений смородины. Имеется незначительное
предложение в июле и августе.
Какие новшества будут в вашем бизнесе? Чем он будет отличаться? (Новинка, инновация)
Первый год осваивается 5 гектаров земли, на второй год 5 гектаров и на третий год последние
5 гектаров земли. Первый год предприятие не получает доходов, на второй год получает 20
% урожая от намеченных рабочим планом. Начиная с 3- 4 года запуска, предприятие получает
полный запланированный объем урожая.
Необходимый объем инвестиций: Наша задача привлечь инвестора на приобретение оборотных
средств.
Собственный вклад: Собственный вклад 79 800$
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#3

Ф.И.О. Халмурзаев Абдирашит Назирбекович
Название организации: СК “Мол Тушум”
Организационно-правовая форма: Частная колективная
Ф.И.О. лица, подающего заявку (представитель): Халмурзаев Абдирашит Назирбекович
Контактные данные (тел.): Раб: 03622 60725; 0996 777 (559) 068379
Электронный адрес (e-mail): abdirashit@mail.ru
Адрес: Кыргызская Республика, Баткенская область, город Баткен, ул. Т. Садыкова, б/н

Для заметок

Краткое описание бизнеса: Оказываем услуги по переработке фруктов и овощей.
Переработка фруктов и овощей
• Товар приобретают супермаркеты городов Бишкек и Ош, и начинаем экспортировать в Россию
• Сами перерабатываем и оказываем услуги по мойке, калибровке, сортировке и упаковке
сушеных фруктов (Баткенский абрикос)
История создания компании:
Бизнес основан в 2013 году. СК “Мол Тушум” и ОсОО “Заман ЛТД” и предприниматели 5 человек.
ОсОО “Заман Лтд” поставил земельный участок 0,60 га, производственное помещение с
инфраструктурой, СК “Мол Тушум” поставил линию по мойке, калибровке, сортировке сушеного
абрикоса, производство Турция, 5 предприниматели вошли соучредителями. Начиная с 2013
года учились производить, учились готовить упаковочные материалы, дизайн, принимали
участие в международных выставках России, Казахстана, Турции. С 2015 года начали поставлять
в супермаркеты Кыргызстана. В настоящее время имеем контракт с ТД “Фрунзе”, Народный,
Корзина КЖ. Объемы поставки до 20 тонн в год, в мелких упаковках. Отправляем первые партии
в город Москва.
Описание менеджмента компании
Председатель кооператива Халмурзаев Абдирашит - образование высшее, аграрник, общий стаж
36 лет и 14 лет в данной должности.
Главный бухгалтер Тажибаев Патта – образование высшее, финансист, общий стаж -41 год, 9 лет
данной должности; Операционный менеджер – Мамадиева Айгуль, образование высшее, педагог
по русскому языку, знает английский, общий стаж 25 лет, в кооперативе 4 года;
Абдылдаев Болот – директор центра по переработке абрикоса, образование высшее, технолог,
общий стаж 40 лет, в кооперативе 5 лет;
Саттаров Латип – региональный менеджер, образование специально техническое, заготовитель,
в кооперативе 12 лет ;
Жаанбаев Акылбек – агроном кооператива, образование высшее, агроном, общий стаж 3 года и в
кооперативе 2 года;
Момунова Гулзат –научный сотрудник по научному исследованию Баткенского абрикоса,
образование высшее, эколог, общий стаж 17 лет, заведующая отделом аспирантуры,
докторантуры и магситратуры в Баткенском Государственном Университете, в кооперативе
работает 3 года.
Местные консультанты – 30 человек, работают с открытии кооператива, занимаются обучением
фермеров на местах и реализацией средства производства (семена, удобрения и т.д. )
Конкурентные преимущества компании:
Закупка в больших объемах средств производства для фермеров– это дешево, гарантия
качества, доставка по месту жительства и рассрочка части оплаты до осени, после сбора урожая.
Наша компания может перерабатывать (мойка, калибровка, сортировка и упаковка) сухофруктов
согласно международным требованиям и согласно регламента ЕАЭС .
Мы проводим лучшую очистку, на производственной линии который имеет международный
сертификат ISO 9001:2000, калибровку, сортировку и упаковку.
Упаковываем в мелкие упаковки по 200, 300, 500 грамм, с дизайном под торговым брендом
“ДАРЫ БАТКЕНА”
Основные конкуренты компании:
Конкуренты в Кыргызстане: поставщики сушеных фруктов в Таджикистан, они поставляют без
переработки. Мы перерабатываем и упаковываем, поэтому имеем контракты по доставке в
супермаркеты.
Основные клиенты компании:
Средства производства поставляется в основном членам кооператива, их в настоящее время
более 2000 фермеров.
Сушеные фрукты покупаются у фермеров и у членов кооператива. А также оказывает услуги
компаниям и фермерам по мойке, калибровке и упаковке сухфруктов
Стратегия развития:
Необходимо усилить мощность и
способствовать экспорту. Центр
переработки сушеных фруктов СК “Мол
Тушум” в городе Баткен:
- Внедрение НАССР,
- оставка холодильной камеры;

- поставка сушильного оборудования;
- модернизация производственного
помещения;
- повышение потенциала по маркетингу;
- создать фонд по заготовке сырья.
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Ф.И.О. Жылтырова Сонунгул Казакбаевна
Название организации: Сельскохозяйственный товарно-сервисный кооператив “Ысык-Кол Органика»
Контактные данные (тел.): +(996) 702918580; +(996) 773858171
Электронный адрес(e-mail): ooaik@mail.ru
Адрес: Иссык-Кульская область, Ак-Суйский район, с. Ново-Вознесеновка, ул. Совет, 28

Для заметок

Описание компании: В 2014 и 2015 годах росли площади посадки сельскохозяйственных культур.
И на данный момент прозводится более 20 тонн сырой валерианы, которая экспортируется в
Германию, в компанию «Швабе».
На протяжении 4 лет экспортируется все большее количество корня валерианы, который
проходит первичную обработку и сушку, а затем экспортируется через (посредника) компанию
«Галенфарм».
В основном продажа идет на рынках и через услуги посредников.
История создания компании: В 2013 году фермеры Ак-Суйского, Жети-Огузского, Тюпского района
начали развитие сектора производства лекарственных трав. Была создана инициативная группа,
члены которой прошли обучение и начали выращивание лекарственных трав на приусадебных
участках:
• Календула
• Мята перечная
• Корень валерианы
• Ромашка лекарственная
• Бархатцы/календула, а также сбор дикорастущих лекарственных трав.
При содействии Giz создан Сельскохозяйственный товарно-сервисный кооператив “Ысык-Кол
Органика» и был официально зарегистрирован в Министерстве Юстиции КР 10 июня 2016 года.
Описание менеджмента компании: (опыт управления)
1. Жылтырова Сонунгул Казакбаевна - Председатель Правления. Опыт в данной сфере 9 лет.
Образование бухгалтер по с/х.
2. Кыдыров Жакыпбай - Агроном, в с/х сфере 30 лет, образование - высшее, менеджмент
3. Асанакунова Махабат в с/х сфере 1 год, образование - высшее
Конкурентные преимущества компании
1. Наличие обученных человеческих ресурсов.
2. Выращивание органической лекарственной продукции
3. Преимущество коопе ратива это - Сертификат международного стандарта у аккредитованной
компании «Органик Стандарт» Украина.
Основные конкуренты компании: Посредники. В сезон урожая посредники скупают у местных
жителей продукцию ниже себестоимости.
Стоимость проекта, объем необходимых инвестиций, уровень вложенных средств
Необходимый объем инвестиций 50 000 долларов США
Стратегия развития: Для укрепления материальной базы кооперативов:
• Ограждение территории кооператива. Складское оборудование. Оборудования для складов
холодного хранения
• Приобретения сушильного и упаковочного оборудования с маркировкой
• Содействие в создании питомников для обеспечения новыми сортами саженцев фруктовых
деревьев, смородины, семена валерианы, фасоль, чеснок и тыкву.
Этапы реализации стратегии развития
• Создание информационно-маркетинговой базы, для определения экспортного потенциала
продукций;
• Создание сайта;
• Участие на выставке в России, Казахстане и Китае, организация встречи с потенциальными
покупателями (фарм. компаниями и др.)
• Налаживание процесса сбыта продукции на внутренних и внешних рынках.
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Ф.И.О. Джумабаева Синат
Название организации: ИП «Джумабаева С.Ш.»
Ф.И.О. лица подающего заявку (представитель): Мыктыбек Арстанбек
Контактные данные (тел.): 0559002636
Электронный адрес (e-mail): ajyke@mail.ru
Адрес: Г.Бишкек, ул Мессароша 93-6

Описание компании
Производство экологически чистых, безалкогольных напитков (шербет) «МАЗЗА» из сушеного
Баткенского абрикоса, в 3-литровых стеклотарах. Крышка twist-off
История создания компании
Производство начато в ноябре 2016-года. Было начато с ИП «Р.Турдубаев», в связи
перепрофилированием вышеуказанного ИП пришлось учреждать новое ИП «Джумабаева С.Ш.»
Учредители семья и друзья
Объем до 10 тонн в месяц
Описание менеджмента компании
Директор – Джумабаева С. Ш.
Управляющий –М. Арстанбек
Бухгалтер – Курманбекова Б.
Все сотрудники с момента учреждения.
Описание деятельности компании
Компания скупает сырье (сушеный абрикос) в Баткенской области, приготовление
осуществляется на своем оборудовании (г. Бишкек) в арендуемых помещениях и реализует
готовую продукцию в торговых площадках «Фрунзе», «Боорсок», «Йымпаш», «Бета-Сторес»,
«Нооруз», «Киви», «Алма» и т.д.
Конкурентные преимущества компании
Главные отличия нашей продукции:
• Все натурально
• Экологически чисто

• Без никаких консервантов и и т.д.
• Дешевая цена
• Нет конкурентов

Основные показатели:
2016-2017гг
Доход 1 800 000 с

Расход 1 550 000 с

Для заметок

На что нужны инвестиции?
На расширение производства, на покупку оборудования
Ваш собственный вклад?
Основные конкуренты компании
В основном все напитки и соки, которые производятся с добавлением химических и др.
препаратов, конвервантов
Основные клиенты компании
Почти все
Стратегия развития
Целевое использование инвестиций (на что требуются деньги)
1-этап –закуп оборудования, наладка
2-этап – производство на новой линий
Какие консультации и семинары Вам необходимы для партнерства?
Сертифицикация по ХАССП
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ФИО заявителя: Алмасбеков Жылдызбек Алмасбекович
Название организации: Bio-Agro Technology
Контактные данные (тел.): +996777360448
Электронный адрес(e-mail): Almasbekovbishkek@gmail.com
Адрес: Кыргызстан, город Бишкек, ж/м Энесай 16, 391

Описание компании: Производство перепелинной продукции: мяса и яиц
Натуральные продукты, экологически чистое мясо и яйца
Птицефабрика с поголовьем в 3000 голов
Каналы сбыта в рознице: на Орто-Сайском рынке города Бишкек, склад и магазин в городе
Чолпон Ата (Иссык-Кульская область)
Основные клиенты: конечные потребители перепелинной продукции, кафе и рестораны
• На сегодняшний день в Компании работает 1 сотрудник. В будущем есть планы расшириться и
дополнительно нанять сотрудников.
• Производственная мощность: перепелинные яйца до 30 000 единиц в месяц, перепелинное
мясо до 150 кг в месяц
История создания компании
• Деятельность начата в середине 2012 года и работал как физическое лицо.
• Официально как юридическое лицо начал свою деятельность в июне 2017 г. После участия
в проекте «Я инвестирую в Кыргызстан», где выиграл льготный кредит в номинации «Крупный
стартап проект» на сумму 950 000 сом
Описание менеджмента компании: Генеральный директор: Алмасбеков Жылдызбек
Алмасбекович, является руководителем и единственным сотрудником Компании. Опыт работы 5
лет.
Конкурентные преимущества компании
• Экологически чистый продукт
• Полезные свойства. Перепелиные яйца и мясо считаются с медицинской точки зрения
очень полезными и в народном потреблении применяются от гастритов и язв, повышения
иммунитетов как детям, так и взрослым.
• Низкая конкуренция. На рынке присутсвует 3 конкурента с небольшой мощностью
производства и слабой маркетинговой стратегией.
• Отработанная технология. Технология инкубации яиц и выращивания птицы в птичнике
налажена.
• Высокий потенциал. В будущем будет реализован гос.проект «Здоровое поколение» по
обеспечению детей дошкольного и школьного возраста перепелиным яйцом на бесплатной
основе.
Стоимость проекта, объем необходимых инвестиций, уровень вложенных средств:
Необходимые инвестиции 10 000 000 сом
Собственный вклад птицефабрика и поголовье перепелов на сумму 600 000 сом
Основные конкуренты компании: ЧП/ЖИ Кошелев С.С. г.Бишкек для ОсОО “Эрфрут”;
ЧП/ЖИ Воронович г.Бишкек;
ЧП/ЖИ Андрусевич Н.Б. г.Бишкек.
Стратегия развития
1. Вырастить поголовье до 20 000 за одно
полугодие.
2. Погашение льготного кредита ФРП.
3. Приобретение движимого и
недвижимого производственного
имущества.

4. Приобретение необходимых материалов
по пилотному проекту «Биогаз».
5. Приобретение необходимых материалов
по проекту «Линия цехов».
6. Юридические расходы.

Для заметок

Целевое использование инвестиций:
a. Построить птицефабрику;
b. Строительство цехов (по производству салатов, сметаны и майонеза, фаршированного мяса и
пельменей);
c. Техническая кампания по проекту «BIOGAS».
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Ф.И.О. Кубанычбек теги Медер
Возраст: 29 лет
Адрес: Чуйская область Ысык-Атинский район, с.Новопокровка, ул. Береговая №72.
Название бизнеса: Выращивание и сбыт сельско-хозяйственных культур.
Контактныйе телефон: +996 554 909010
Электронный адрес: meder.kubanych@gmail.com

Для заметок

Краткое описание бизнеса: Выращивание и последующий сбыт сельско-хозяйственных культур.
(Всего 45 га: 15 га – сахарная свекла, 10 га – клевер, 10 га – ячмень, 10 га – кукуруза)
Особенности вашего товара или услуги? Специальный сорт кукурузы (высокая урожайность).
Обработка исключительно современной сельхоз техникой). Сотрудничество с сахарным
заводом.
Для кого предназначен ваш товар или услуга? Животноводческие хозяйства, местные фермеры,
сахарный завод, переработчики сельско-хозяйственных культур.
Кто является вашим поставщиком?
Что вы используете в качестве сырья?
• Сахарный завод ОАО “Кошой” г. Шопоков предоставляет семена для выращивания сахарной
свеклы.
• Машино-тракторная станция ОсОО АПК “Элдан Аталык” предоставляет сельски-хозяйственную
технику для обработки почвы и сбора урожая.
Как вы (через кого) поставляете свой товар или услугу?
По ранее заключенному договору с Сахарным заводом ОАО “Кошой” г. Шопоков
Какие действия нужны для производства и реализации товара? Посев, выращивание,сборка
урожая и последующий сбыт продукции потенциальным клиентам.
Какие ресурсы необходимы для производства и реализации товара?
Что вы имеете и что нет? (Оборудование, помещение, инструменты, денежные средства,
персонал)
1. Необходимы финансовые средства на покупку семян и оплаты услуг за использование
сельскохозяйственной техники.
2. Имеется орошаемая земля для выращивания сельско-хозяйственных культур (Имеется
договор аренды сроком на 5 лет на орошаемую землю, общей площадью в 45 гектаров, по
льготной арендной плате)
3. Имеются человеческие ресурсы (Имеется сплоченная команда из 8 человек, целенаправленно
работающая над этим проектом на протяжении последнего года. Также мы сотрудничаем с
молодежью ОО “Новопокровка Жаштар Кеңеши”).
Что будет являться вашим источником дохода в вашем бизнес-проекте? Прибыль
полученная в результате продажи выращиваемой сельскохозяйственной продукции
Кто ваши главные конкуренты? Крестьянские хозяйства и фермеры Чуйской области.
Что является сильными и слабыми сторонами ваших конкурентов? Сильная сторона
конкурентов: Наличие собственной техники.
Слабая сторона конкурентов: Высокая арендная плата, отсутствие слаженной команды
По сравнению с конкурентами цена вашего товара или услуги? Почему такая цена?
• Ниже средне рыночной цены
• Низкая арендная плата
• Наличие готового клеверного поля.
Где вы будете реализовывать свой товар или услугу?
• Фермерам, животноводам Чуйской области Кыргызской Республики
• Сахаро-перерабатывающим комбинатам Чуйской области Кыргызской Республики
Какие новшества будут в вашем бизнесе? В чем он будет отличаться? (Новинка,
инновация)
• Четкий график посевов
• Инновационная семенная база
• Новый сорт кукурузы и высокая урожайность свеклы (часть прибыли будет направляться на
введение новых сельхоз технологий)
Необходимый объем инвестиций: Необходимый объем инвестиций 1 867 000 сом
Собственный вклад: Собственный вклад 867 0000 сом
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Ф.И.О. заявителя: Курманбек уулу Мээрбек
Название организации: Крестьянское хозяйство «Ала Балык»
Организационно-правовая форма: Частная, Крестьянское хозяйство
Контактные данные (тел.): +(996) 553 21 21 21; +(996) 779 775 800
Электронный адрес (e-mail): mjsaa@mail.ru
Адрес: Кыргызская Республика, Иссык-Кульская обл., Иссык-Кульский район, с. Чон-Оруктуу.

Для заметок

Описание компании: Основным видом деятельности крестьянского хозяйства «Ала Балык»
является разведение и выращивание радужной форели на речной воде в капитальных бетонных
бассейнах. В крестьянском хозяйстве «Ала Балык» процесс разведения рыбы начинается от икры
в инкубаторах и выращиванием в 29 бассейнах до товарной массы в 2 кг. Оплодотворённая икра
импортируется с США и Данию. Так же большое внимание уделяется корму (импортируется из
Европы), который играет важную роль, как и состав воды.
Качество продукции, дает возможность конкурировать на внешнем рынке. Сегодня крестьянское
хозяйство «Ала Балык» начала осваивать перерабатывающий компонент в целях экспорта
продукции в Россию
История создания компании: 1. Работа начата с 2011 года, юридически зарегистрировано 6
февраля 2014 года как Крестьянское Хозяйство.
2. При создании крестьянского хозяйства начальная производительность составляла 50 тонн
Основным потребителем на начальном этапе был внутренний рынок (точки продаж, кафе и
рестораны).
3. На сегодня производительность фермы составляет 170 тонн в год. Желаемый объем
производства 250 тонн в год.
4. Имеется контракт на поставку радужной форели (первичной переработки) в Россию в размере
720 тонн (60 тонн в месяц).
Описание менеджмента компании: Директор - Курманбек уулу Мээрбек
Конкурентные преимущества компании: 1. Экологически чистый продукт (форель) выращенная
на пресной воде (проточная горная река).
2. Качественная и здоровая продукция
3. Экспорт + заключенные договора
Основные конкуренты компании: В Иссык-Кульской области конкуренция по выращиванию
радужной форели не наблюдается.
Стратегия развития 1. В целях увеличения производственной мощности в план развития хозяйства
заложен пункт по Привлечению оборотных средств в хозяйство в лице инвесторов и партнеров.
2. В целях увеличения конкурентоспособности и добавленной стоимости продукта, в программу
развития заложено открытия цеха по первичной переработке.
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Ф.И.О.: Мадалиев Акылбек Алтымышович
Возраст: 32 года
Адрес: Баткенская область, г. Кадамжай.
Название бизнеса: Качественная рисовая сушилка
Контактный телефон: 0773 06 17 77
Почтовый адрес: Кыргызская Республика, г. Кадамжай, ул. Металлургов 9/13

Краткое описание бизнеса: В нашем регионе 90% фермеров занимаются выращиванием риса. Для
сушки риса уходит немало времени, по этой причине хочу открыть цех по сушке
Особенности вашего товара или услуги? На территории области выращивание риса составляет
более 300 тысячи гектаров, и нет ни одного современного сушильного цеха.
Для кого предназначен ваш товар или услуга? Фермерам.
Кто является вашим поставщиком?
Что вы используете в качестве сырья?
Использоваться сушильный цех будет фермерами для сушки риса и курурузы.
Как вы (через кого) поставляете свой товар или услугу?
Прямое заключение договоров с крестьянскими и фермерскими хозяйствами.
Для производства и реализации товара какие действия нужны? Небходимо купить
обурудование и запустить производство.
Для производства и реализации товара какие ресурсы необходимы?
Что вы имеете и что нет? (Оборудование, помещение, инструменты, денежные средства,
персонал)
1. Помещение
2. Оборудование
3. Транспорт
4. Персонал

У нас имеется:
1. Помещение 70 кв. м. и поле площадью
300 кв. м.
2. Транспорт
3. Персонал

Для заметок

Что будет являться вашим источником дохода в вашем бизнес-проекте? Сушка зерна и
других сельско-хозяйственных культур
Кто ваши главные конкуренты?
Что является сильными и слабыми сторонами ваших конкурентов? Данный момент нет
конкурентов (новый бизнес)
Цена вашего товара или услуги по сравнению с конкурентами? Почему такая?
Где вы будете реализовать свой товар или услугу? Местные фермерские и крестьянские
хозяйства
Какие новшества будут в вашем бизнесе? В чем он будет отличаться? (Новинка,
инновация) Это будет новый бизнес. Преимущество - моментальная сушка не зависит от
погоды
Финансовый прогноз на 3 года
1 год

2 год

3 год

Необходимая инвестиция (общая сумма) 6700 долларов США

6700 долларов США

6700 долларов США

Какой от этого личный вклад 8500 долларов США

8500 долларов США

8500 долларов США

Сколько инвистиций вы запрашиваете? 6700 долларов США

6700 долларов США

6700 долларов США

Полный годовой доход 19 400 долларов США

29 400 долларов США

29 400 долларов США

Полный годовой расход 3 500 долларов США

4 500 долларов США

4 500 долларов США

Чистаягодовая прибыль 15900 долларов США

25900 долларов США

25900 долларов США

Срок окупаемости бизнеса (сколько месяцев?)

1 год
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ФИО заявителя: Толомушов Турсунали
Название организации: “Создание логистического центра”
Организационно правовая форма: Сельскохозяйственный кооператив
Контактные данные (тел.): 0777 77 70 09, 0555 725858
Электронный адрес(e-mail): Адрес: Баткенская область, Баткенский район, село Кара-Бак.

Для заметок

Краткое описание бизнеса: Сельскохозяйственный кооператив «Алыш-Дан» в год производит до 3
тыс. тонн сушеного абрикоса. Из них 300 тонн органическая курага. По Баткенской области в год
производится около 20 тыс. тонн сушеного абрикоса.
По требованию ЕАЭС необходимо иметь цех по переработке по стандарту ЕС и ХАССП. Из-за
отсутствия ХАССП стандарта, абрикосы Баткена не экспортируются на Европейский рынок и
рынок ЕАЭС. Цель кооператива на ближайшее время оснащение цеха по стандартам ЕС и ХАССП.
Особенности вашего товара или услуги Мы производим органическую продукцию сельского
хозяйства. В основном органический абрикос. Имеем международный сертификат organic
standart.
Для кого ваш товар или услуга Основное направление – экспорт в страны ЕС и ЕАЭС.
Кто явлется вашими поставщиками? Поставщики - Фермеры Баткенской области.
Что вы используете в качестве сырья? Сырье - Абрикосы.
Как вы (через кого) доставляете свой товар или услугу
Доставка товара через самих производителей и через транспортные компании.
Для производства и реализации товара какие дейстия нужны. Необходимо открытие
логистического центра, где будет производиться сушка, переработка и хранение (уже начато
строительство, закончено подвальное хранилище). Так же в этот цех необходимо получить
ХАССП сертификацию по стандарту ЕАЭС.
Ресурсы необходимые для производства и реализации товара.
Необходимо закончить начатое строительство и открыть логистический центр с необходимым
оборудованием.
На данный момент строительство на стадии возведения первого этажа. Было построено
подвальное помещение по стандартам ХАССП, которое будет предназначено для хранения
готовой продукции.
Что является вашим источником дохода в вашем бизнес-проекте? Переработанные
сушенные абрикосы.
Кто ваши главные конкуренты? Что является сильными и слабыми сторонами ваших конкурентов? В Кыргызстане нет
конкурентов. Органический абрикос производит только наш кооператив.
По сравнению с конкурентами цена вашего товара или услуги? Наш органический абрикос
дороже на 30% обычного абрикоса, это связано с качеством и биологической ценностью и
полезностью продукта для здоровья человека.
Где вы будете реализовать свой товар или услугу? В Кыргызстане и в России.
Какие новшества будут в вашем бизнесе? В чем он будет отличаться? (Новинка, инновация)
Наша продукция органического производства. Переботка будет производиться согласно
стандартам ХАССП.
Необходимый объем инвестиций – 200 000 долларов США.
Собственный вклад – 10%

БИШКЕКСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ 2017

31

#11

Ф.И.О. Чыныбаев Айбек Кубанычбекович
Возраст: 33 года
Адрес: с. Лебединовка, городок Энергетиков д. 15, кв. 56
Название бизнеса: Полуинтенсивное рыбохозяйственное освоение Покровской бухты в озере Иссык-Куль.
Контактный телефон: +996709199699
Электронный адрес: aibek_chynybaev@mail.ru

Для заметок

Краткое описание бизнеса: Залив, который является неотъемлемой частью Иссык-Куля, площадью
в 128 га, для разведение товарной рыбной продукции и развитие спортивно-любительской
рыбалки.
Особенности вашего товара или услуги? Масштабное увеличение рыбной продукции, с
использованием части озера Иссык-Куль, который не имеет аналогов в Республике.
Для кого предназначен ваш товар или услуга? Для всех слоев населения. Возможен экспорт
продукции.
Кто является вашими поставщиками?
Что вы используете в качестве сырья?
Рыборазводный завод ОсОО “Каракол Балыгы”.
Рыбопосадочный материал.
Как вы (через кого) поставляете свой товар или услугу?
Планируем осуществлять доставку своим специальным транспортом.
Какие действия нужны для производства и реализации товара? Закуп малька, корма,
кормление и охрана. По той цене, по которой мы планируем продавать рыбную продукцию,
покупатель готов на самовывоз.
Какие ресурсы необходимы для производства и реализации товара? Необходимы денежные
средства.
Имеем: Водный объект 128 га, земельный участок 45 га, персонал из лучших специалистов
рыбоводов-ихтиологов.
Что будет являться вашим источником дохода в вашем бизнес-проекте? Реализация
товарной рыбы, спортивно-любительской рыбалки.
Через три года получать урожай плодов с посаженных фруктовых деревьев.
Цена вашего товара или услуги по сравнению с конкурентами? Почему такая цена? В целях
привлечение туристов и оптовых покупателей, цена будет варьироваться от 100 сом до 450сом
за килограмм. Наши условия выращивания рыбы в данном водоеме малозатратные, за счет
большого объема воды, которая является частью озера Иссык-Куль, высокой естественной
рыбопродуктивности и идеальные условия для роста рыбы.
Где вы будете реализовывать свой товар или услугу? На месте, в городе Бишкек и экспорт в
Казахстан и Россию. Так как ЭКО продукция из Иссык-Куля становится популярной на рынках.
Какие новшества будут в вашем бизнесе? Чем он будет отличаться? (Новинка, инновация) Вопервых, это Иссык-Куль. Во-вторых, нет аналогичного разрешения по перекрытию залива, такого
масштаба, в 128 гектар
Необходимый объем инвестиций 20 104 000 сом
Собственный вклад Собственный вклад в виде земельного участка и водный объем, персонал.
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ФИО заявителя: Шабданбек уулу Азамат
Название организации: ИП Шабданбек уулу Азамат
Контактные данные: 0559158584
Электронный адрес: asylbek.abazbekov@mail.ru
Адрес: Талас обл., Кара-Бууринский р., с. Уч-Булак

Для заметок

Краткое описание бизнеса: Разведение живой рыбы
Особенности вашего товара или услуги Обеспечить местное население свежей и живой рыбой
для кого ваш товар или услуга Местный рынок
Кто явлется вашими поставщиками?
Что вы используете в качестве сырья?
Рыбные хозяства в Чуйской области.
В качестве сырья будут использоваться мальки и личинки.
Как вы (через кого) доставляете свой товар или услугу?
Реализация будет происходить в живом виде на трех рынках Таласской области. Для этого
необходимо открыть торговые бутики (павильоны).
Для производства и реализации товара какие дейстия нужны? Достроить пруды, закупить
мальков.
Для производства и реализации товара какие ресурсы необходимы?
Что вы имеете и что нет? Имеется земля, арендованная на 49 лет для разведения рыбы. Построено
более 40% прудов, затрачено 320 000 сомов. В дальнейшим для достройки и разведения рыбы
нужны денежные средства.
Что является вашим источником дохода в вашем бизнес-проекте? Продажа живой рыбы
населению
Кто ваши главные конкуренты? Что является сильными и слабыми сторонами ваших конкурентов? Действующие рыбные
хозяйства Таласской области. Слабые стороны конкурентов – маленький объем производства, за
счет чего они не могут обеспечить продукцией даже 30% населения Таласской области.
Отсутствие естественных кормов, не удается получить необходимый урожай.
По сравнению с конкурентами цена вашего товара или услуги? Почему такая? Цена нашего
товара ниже рыночных цен. Это будет связано с тем, что:
1.Клиенты любители сами будут ловить рыбу
2. На рынок будут доставлять живую рыбу в цистернах (это связано с тем, что клиент будет
видеть свежесть рыбы и ее качество).
Где вы будете реализовать свой товар или услугу? В связи с тем, что рыбные хозяйства
Таласской области не могут обеспечить 30% населения, торговцы привозят рыбу из Казахстана в
замороженном виде. Товар будет реализовываться на рынках Таласской области.
Какие новшества будут в вашем бизнесе? В чем он будет отличаться? (Новинка,
инновация) Планируется вокруг прудов посадить многолетие деревья для сохранения и
укрепления эко системы и посторить кафе ориентированное на рыбную продукцию. Создать
условия для проведения досуга.
Необходимый объем инвестиций: Необходимый объем инвестиций 1 350 000 сом
Собственный вклад: Собственный вклад 350 000 сом
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Ф.И.О.: Ыкласов Маратбек
Возраст: 60 лет
Адрес: Нарынская обл., Ак-Талинский район, с. Кара-Бурген, участок «Саз».
Название бизнеса: Крестьянское семеноводческое племенное хозяйство «Асыл +»
Контактные телефоны: 0 779 28 46 77; 0 559 28 46 77; 0 705 28 46 77
Почтовый адрес:

Краткое описание бизнеса: Производство племенного скота мясного направления и дальнейшая
реализация на глобальном рынке – ЕАЭС и ЕС.
Особенности вашего товара или услуги?
Мраморное мясо
• Как свидетельствуют результаты с международных лабораторий, данный вид мяса обладает
полезными питательными веществами больше, чем обычное мясо
• Холестерина меньше, чем в обычном мясе
Мраморное мясо по праву относится к деликатесам, так как обладает особыми вкусовыми
качествами благодаря внутримышечному жиру, равномерно распределенному в виде жировых
прослоек между мышечными волокнами. Во время тепловой обработки продуктов из такого мяса
жировые прослойки тают, наполняя мясо соком, и оно приобретает неповторимую мягкость и
нежность. Американская градация мяса предполагает три степени мраморности (в порядке ее
увеличения): select, choice, premium.
Для кого предназначен ваш товар или услуга? Данная категория мяса относится к деликатесу, изза чего планируется реализовывать в элитных микрорайонах столицы, а также экспортировать в
соседние страны.
Кто является вашим поставщиком?
Что вы используете в качестве сырья?
Участник начал разводить породы КРС Абердин-ангусской породы и Галловейской породы три
года назад; Начинал с 10 коров, а на сегодняшний день насчитывается свыше 20 коров и около
10 быков. Через год планируется выход на 50 голов крупного рогатого скота
Как вы (через кого) поставляете свой товар или услугу? Республиканская госплемстанция
«Элита» ускорит повышение племенных качеств животных и их продуктивности путем
использования в стадах высокопродуктивных производителей методом искусственного
осеменения маток.
Осеменение обновляется каждый год, либо каждые два года во избежание родственного
скрещивания. Госплемстанция расположена в г. Бишкек, но возможна доставка и в регионы. На
одну корову требуется 1 доза, стоимостью 50 долларов США.
Какие действия нужны для производства и реализации товара? - В стране имеются около 4
хозяйств, разводящих быков и коров породы Абердин-Ангус, которые были получены в рамках
программы ЮСАИД. Планируется покупка 4-х быков и около 100 коров у этих хозяйств для
дальнейшего разведения. В случае, если покупка не состоится, то планируется доставить КРС из
за рубежа (Европейские страны);
- Строительство кошара для разведения этих пород, которая будет соответствовать
международным стандартам: утепленное автоматизированное крытое помещение с деревянным
полом;
- Проведение электричества.
Какие ресурсы необходимы для производства и реализации товара?
Что вы имеете и что нет? (Оборудование, помещение, инструменты, денежные средства,
персонал)

Для заметок

В активах есть:
- Земельный участок на долгосрочной
аренде
- Пахотная 54га, богарная 230 га и
пастбище 2135 га.
- Крытая площадь 1344 кв.м.
- 30 КРС

Необходимо:
USD 1 MM:
- USD 400 000 – покупка КРС
- USD 600 000 – строительство кошара
и проведение электричества
протяженностью 10 км.

Кто ваши главные конкуренты?
Что является сильными и слабыми сторонами ваших конкурентов? Имеющиеся 4 хозяйства,
разводящие данные виды пород и расположенные в Таласском и Чуйском областях.
Преимущества проекта в пастбищах с уникальной природной силой. В горах скот выращивается
и питается в экологически чистых горных условиях;
По сравнению с конкурентами цена вашего товара или услуги? Почему такая цена? 1 кг
мраморного мяса – 500 сом, так как в нем полезных веществ больше, чем в другом виде мяса.
Где вы будете реализовывать свой товар или услугу? В стандартных мясных павильонах в
городах страны, в первую очередь в столице.
Какие новшества будут в вашем бизнесе? Чем он будет отличаться? (Новинка, инновация)
Производство новой, не широко распространенной продукции – мраморного мяса.
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Ф.И.О. заявителя: Эгембердиев Сабыракун Бекбосунович
Название организации: Общество с Ограниченной ответственностью (ОсОО) «Иссык-Куль-Кыргыз-Эт»
Организационно- правовая форма: Частная
Контактные данные (тел.): 0778 69 02 00; 0557 631 631
Электронный адрес: (e-mail) sabyrakun@mail.ru
Адрес: г. Каракол, проезд Гоголя, №14

Для заметок

Описание компании
ОсОО занимается:
- выращиванием зерновых, кормовых культур.
- выращиванием и откормом скота.
- заготовкой и переработкой мяса.
Товар продается в гг. Каракол, Бишкек, Исламская Республика Иран.
- Основными потребителями товара являются горожане, но мы ориентируемся на реализацию
товара на рынках зарубежных стран.
- Товар производим сами, плюс к этому закупаем у наших контактных фермеров.
Основной клиент Корпорация Сефид Гошт Хамоон, Исламская Республика Иран, а в городах Каракол
и Бишкек – представители Бишкек Парк, Глобус.
История создания компании: ОсОО «Иссык-Куль-Кыргыз-Эт» создано путем объединения 10
субъектов, которые занимаются выращиванием и откормом скота, а так же заготовкой и
переработкой мяса. Компания создана в феврале 2016 года.
Объем продаж за 2017 год составил:
Исламская Республика Иран – 10 тонн.
г. Бишкек – 20 тонн.
г. Каракол – 30 тонн.
Итого 60 тонн.
Описание менеджмента компании (опыт в управлении) Главным лицом ОсОО «Иссык-КульКыргыз-Эт» является директор.
Ключевыми управленцами бизнеса являются юрист, бухгалтер, ветврач, менеджер.
• Директор - Эгембердиев Сабыракун, образование высшее, специальность – зооинженер, опыт
работы в аграрном секторе – 34 года, отличник сельского хозяйства Кыргызской Республики.
• Менеджер – Адрешов Кемел, образование высшее, специальность – агроном, опыт работы в
сфере менеджмента – 11 лет, работал в гг. Москва, Бишкек, Каракол, также работал в Швейцарии.
• Ветеринарный врач- Оморов Байгазы, образование высшее, специальность-ветврач, опыт
работы – 28 лет.
Конкурентные преимущества компании: Главным отличием нашей компании являются:
- Работа в прямом контакте с фермерами разводящие крупный рогатый скот.
- Жесткий контроль за экологически чистой производимой продукции.
- Согласованный с фермерами запрет на применение антибиотиков.
- Низкая цена на мясо, так как компания закупает мясо непосредственно у фермеров (с первых
рук) без посредников.
- Компактное расположение субъектов бизнеса (вокруг озера Иссык-Куль).
- Наличие партнеров по бизнесу в Иране, России, Кувейте.
Основные конкуренты компании
Мы пока не видим таких сильных конкурентов, но они будут и в отношении субъектов и в
отношении мясных продуктов.
Стратегия развития
• Приобретение оборудования по забою скота (коммерческие предложения заводов имеются)
• Заготовка и забой скота.
• Отправка мясной продукции на внешние рынки.
Необходимый объем инвестиций – 600 000 (шестьсот тысяч) $
Деньги требуются:
• На приобретение оборудования.
• На закуп скота.
• На аренду транспорта для доставки груза до пункта назначения за рубежом.
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#15

ФИО заявителя: Жээналиев Бердибек Сагындыкович
Название организации: Сельскохозяйственный кооператив «Шамшы Ата» («Нарын Береке»)
ФИО лица подающего заявку(представитель): Жээналиев Бердибек Сагындыкович
Контактные данные (тел.): 0702 24 61 61; 0700 79 40 96
Электронный адрес(e-mail): Achk.shamshy-ata@mail.ru
Адрес: г.Нарын, ул. Ленина, 105

Для заметок

Описание компании
Кооператив «Шамшы Ата» занимается производством молочной продукции. Товары реализуются в
городе Нарын.
Наши клиенты: Детские сады, школы, больницы и жители г. Нарын. Производство товара
осуществляется самой организацией, т.е. начиная с приема у фермеров молока до изготовления
готовой продукции (пастеризованного молока, творога, сметаны, кефир).
История создания компании
29 января 2012 г прошел юридическую регистрацию и начал свою деятельность.
В создании бизнеса участвовали малое количество человек, и входила туда только семья.
Начинали свою деятельность своими силами (с переработкой только 20-30 литров, т.е.
оборудований вообще не имели). И с помощью международных доноров приобрели различные
оборудование и увеличили производство до 500- 800 литров молока.
Описание менеджмента компании (опыт управ)
Жээналиев Бердибек – Управляющий: заключение и подписание договоров, расчеты с
организациями, стаж работы- 7 лет .
Аалыбаева Жыпаркуль- расчеты и распределение производства, стаж работы-7 лет.
Шамшы уулу Чынгыз – менеджер по продажам: организация доставки готовой продукции, работа
с оборудованием. Стаж работы -3 года.
Адеева Мунара – работник предприятия, стаж работы – 3 года.
Описание деятельности компании
1) Прием и сбор у фермеров молока
2) Изучение и проверка состава молока.
3) Распределение молока для производства различных видов продукции
Конкурентные преимущества компании
Чем именно отличается компания, ее продукт или услуга. В чем уникальность? Какие
факторы являются препятствием для остальных конкурентов? Главное отличие нашей
продукции от других конкурентов является относительно дешевая цена и самая главная
особенность состоит в том что, продукт изготавливается только из натуральных компонентов,
т.е. используется только молоко без добавление консервантов и других ненатуральных добавок.
Также наше производство жители могут использовать в свежем виде, чем другие компании,
которые не сразу после производства поставляют свою продукцию, учитывая тот факт, что
транспортировка и поставка занимает время определенное время из других регионов страны.
Основные конкуренты компании
Существуют местные мини цехи, которые тоже перерабатывают молочные продукции, но
их объем производства значительно меньше, чем у нас (СХК «Майбулак). И основная доля
молочной продукции для Нарынской области привозятся с г. Бишкек: ОсОО «Умут и К»; ОсОО
«Кант-Сут»; ОАО «Ак-Сут» ; ОАО «Бишкек-Сут».
Основные клиенты компании
Детский сад «Бактылуу Бала», Суранчиева Венера, зав.склад
Нарынская областная объединённая больница, Акматова Айжамал, зав.склад
Школа имени М.Сыдыкова №7, Абылмажинова Чынара, повар
Стратегия развития
Целевое использование инвестиций • Отремонтировать существующее здание цеха по
переработке молока для установки дополнительного оборудования;
• Приобрести дополнительные, новые оборудования;
• Пройти обучение по эксплуатации нового оборудования;
• Улучшить качество выпускаемой продукции;
• Увеличить ассортимент выпускаемой продукции;
• Разработать новые маркетинговые стратегии по результатам изучения рынка потребителей,
поставщиков и конкурентов.
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#16

Ф.И.О.: Калиев Алмазбек
Возраст: 21 лет
Адрес: Иссык Кульская область, Тюпский район
Название бизнеса: Разведение овцов породы “Романов”
Контактные телефон: 0 705 893 767, 0771 893 767
Почтовый адрес:

Для заметок

Краткое описание бизнеса Цель моего проекта развивать породистых овец среди фермеров
Тонского района.
Особенности вашего товара или услуги?
Особенности этих овец.
• за год можно два раза с 2-5 ягненок получить.
• шерсть можно продать за высокую цену.
• из кожи делают дубленки.
• мясо тоже очень качественное.
• можно обеспечить жителей села постоянной работой.
Длякого ваш товар или услуга?
Мой товар для всеч жителей Кыргызстана
Кто является вашими поставщиками?
Что вы используете в качестве сырья?
Овцец будем привозить из России
Как вы (через кого) доставляете свой товар или услугу?
• Буду развивать и продавать фермерам овцов,
• Буду шерсть продавать
• Мясо будем продавать
• И даже кожу будем продавать, из него делают дубленки
Для производства и реализации товара какие действия нужны?
Надо построить сарай – амбар для овец, со всеми удобствами.
Пригласить интересующихся фермеров для обмена опытом
Составить договор между ассоциациями, которые занимаются рукоделием, для продвижения
шерсти и кожи
Для производства и реализации товара какие ресурсы необходимы?
Что вы имеете и что нет? (Оборудование, помещение, инструменты, денежные средства,
персонал) В данный момент у нас есть несколько овец. Помещение арендуем. Работает 3
персонала.
Что будет являться источником дохода в вашем бизнес-проекте?
Нашими источниками дохода будут ягненки, шерсть, кожа, мясо
Кто ваши главные конкуренты?
Сильные и слабые стороны ваших конкурентов?
Пока что конкурентов нет
Где вы будете реализовать свой товар или услугу?
В начале будем реализовать у себя в селе, потом начнем распространять по всей стране.

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
(ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ)

Номер проекта,
указанный
на странице
Паспортпроекта, также
является
номером стола
переговоров в
рамках B2B, B2I

Start Up проекты и действующие проекты объединены в одну категорию по секторам экономики. Но структура
паспорта проекта для Start Up проекта для действующего бизнеса отличаются вопросами.
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#17

Ф.И.О. заявителя: Апиев Али Нурбаевич
Название организации: Али-Нур Строй
Контактные данные (тел.): 0704-19-41-41
Электронный адрес (e-mail): balyasina12345@gmail.com
Адрес: Ошская обл, Кара-Суйский р-н, с. Жаны-Арык

Для заметок

Описание компании: Компания занимается добычей, обработкой и последующей продажей
природного камня Травертина (сары-таш).
Производственный цикл включает несколько этапов: добыча, резка, шлифовка и продажа
травертина.
Камень добывается в Узгенском районе Ошской области
с. Жалпак-Таш. Обрабатывается в с. Жаны-Арык Кара-Суйского района Ошской обл.
На данном этапе мы успешно работаем со строительными компаниями Казахстана, Узбекистана,
России и Кыргызстана. Добычей и реализацией травертина занимаемся сами.
История создания компании: Начали работать в сентябре 2014-го года. Начинал сам, своими
силами.
Первый заказ был оформлен в сентябре 2014 г. на 2000 кв.м. строительной компанией из
Республики Казахстан г.Шымкент. Производственная мощность составляла 3000 кв. м. в месяц.
Описание менеджмента компании (опыт управления) Ген. директор- в лице Апиева Али
Нурбаевича. Опыт работы управляющим 5 лет.
Директор: Ташматов Урматбек Нуркаримович. Опыт работы директором 7 лет в данной сфере.
Исполнительный директор: Топчубаев Жоомарт Исмаилович. Опыт работы в данной сфере 3
года.
Бухгалтер. Опыт работы 15 лет
Бригадир. Опыт работы 18 лет
Главный резчик на станке S.T.MKS. Опыт работы 6-лет
окантовочный станок - 1 человек. Шлифовальный станок - 3 чел. водитель погрузчика- 1 чел.
крановщик- 1 чел.
Конкурентные преимущества компании
1. Собственная сырьевая база
2. Высокое качество добываемого сырья, отличается от других конкурентов.
3. Удобное расположение обрабатывающего цеха, всего в
38-ми километрах от рудника, что существенно снижает транспортные расходы и экономит
драгоценное время.
4. Налаженные и тесные контакты с клиентами. За годы работы и гибкие условия для клиентов
предоставили нам хорошую клиентскую базу и прочные связи.
Стоимость проекта, объем необходимых инвестиций, уровень вложенных средств Необходимый
объем инвестиций составляет 520,000 $
Основные конкуренты компании
Одним из основных конкурентов является компания «Manana Stone», расположенная в
Республике Азербайджан, занимающаяся добычей, обработкой и продажей природного камня.
Стратегия развития
Нашей основной целью является вхождение на Китайский рынок, отличающийся от остальных
рынков количеством спроса, а также расширение сферы и добыча других природных камней
таких как гранит и мрамор.
Планируем удвоить технику, объемы добычи и переработки камня, в связи с увеличением спроса
и нехваткой своей техники.
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#18

Ф.И.О. Индивидуальный предприниматель “Баялиева Орозохан Шаршеновна”.
Возраст: 57 лет.
Адрес: Чуйская область, Ысык-Атинский район, с. Ивановка, Геологобаза (СКГЭ) д. 4. кв.6.
Название бизнеса: Недропользование. Геологоразведка.
Контактный телефон: Менеджер 0702 557260; 0772462273; 0553637345.
Электронный адрес: 14128504@mail.ru WhatsАрp 0703 859535.

Для заметок

Краткое описание бизнеса. Проект подразумевает разведку угольного месторождения и
последующую добычу.
С 26 октября 2016 года приобретена лицензия на изучение (геологоразведка), составлен
проект и получены все экспертные заключения проекта с положительной оценкой, оплачены
бонусы, и за удержание лицензии, заключено соглашение на проведение геологоразведочных
работ с местным айыл окмоту, подписано лицензионное соглашение №2 на проведение
геологоразведочных работ с Комитетом по недропользованию. Прогнозные запасы категории
Р1 (по поверхностной разведке) 115520 тонн, ожидается прирост запасов угля на глубину, для
этого необходимо проведение геологоразведочных работ (с помощью бурения).
Особенности вашего товара или услуги? Высокая калорийность, низкая зольность угля
Для кого предназначен ваш товар или услуга? Населению, бюджетным организациям и.т.д.
Как вы (через кого) поставляете свой товар или услугу?
Пока не доставляем, так как до добычи ещё не дошли. В будущем, местные автотранспрорты
самовывозом, можно самим доставлять.
Какие действия нужны для производства и реализации товара? В первую очередь
необходима разведка месторождения путем бурения скважины и определения запасов.
Вторым этапом необходима техника для добычи и транспортировки угля.
Какие ресурсы необходимы для производства и реализации товара?
Что вы имеете и что нет? Для геологоразведочных и эксплуатационных работ необходимы ресурсы
по финансовой части и горной техники.
Имеется вся вышеописанная документация в готовом виде для буровых (геологоразведочных)
работ.
Что является вашим источником дохода в вашем бизнес-проекте? Продажа угля.
Кто ваши главные конкуренты?
Что являетcя сильными и слабыми сторонами ваших конкурентов? ОсОО «Сардар»,
добывающая уголь на близлежащем угольном разрезе месторождения «Турук», которая
исчерпывает свои последние запасы угля.
Цена вашего товара или услуги по сравнению с конкурентами? Почему такая цена?
Конкурентов не будет, так как угольного месторождения больше в том (в нижеописанном)
регионе нет.
Где вы будете реализовывать свой товар или услугу? Основными потребителями угля
являются: Ак-Талинский, Ат-Башинский, Тогуз-Торонский, Нарынские районы, город Нарын и др.
Какие новшества будут в вашем бизнесе? Чем он будет отличаться? (Новинка, инновация)
Качество угля высокая калорийность – удельная теплота сгорания 5700 – 6176 ккал/кг.
Необходимый объем инвестиций: Необходимый объем инвестиций: 109 000 долл. США для
разведки месторождения (буровые работы), 45 000 долл.США для покупки техники
Собственный вклад: Собственный вклад – предоставление угольного карьера
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#19

Ф.И.О: Маманазаров Тологон Авазбекович
Возраст: 35 лет
Адрес: Ош обл, Ноокат р-н, село Кулатов
Название бизнеса: Разработка и карьер соли
Контактный телефон: 0555 905 892
Электронный адрес:

Для заметок

Краткое описание бизнеса: Разработка соли
Особенности вашего товара или услуги? Экологически чистый, природный продукт
Для кого предназначен ваш товар или услуга? Конечным потребителем является население,
реализация будет производиться через торговые сети.
Кто является вашими поставщиками?
Что вы используете в качестве сырья? Имеется свой карьер, сырье будет собственное
Как вы (через кого) поставляете свой товар или услугу? Своими силами
Для производства и реализации товара какие дейстия нужны? Построить завод для
производства соли.
Для производства и реализации товара какие ресурсы необходимы?
Что вы имеете и что нет? Необходимы инвестиции для строительства завода.
Мы имеем персонал, помещение, специалистов.
Что будет являться вашим источником дохода в вашем бизнес-проекте? Продажа соли.
Кто ваши главные конкуренты?
Что является сильными и слабыми сторонами ваших конкурентов? Наши конкуренты, Картуз,
Береке.
По сравнению с конкурентами цена вашего товара или услуги? Почему такая цена? Оптовая
цена 7 сом
Где вы будете реализовывать свой товар или услугу? Ошская обл, Алай
Какие новшества будут в вашем бизнесе? В чем он будет отличаться? (Новинка,
инновация) Инновационный товар, природный.
Необходимый объем инвестиций: Необходимый объем инвестиций 300 000$
Собственный вклад: Собственный вклад 20 000$
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Ф.И.О.: Нурмаматов Эркин Темиржнович
Возраст: 52 года
Адрес: г. Бишкек, ул Токтоналиева д. 84, кв. 27
Название бизнеса: Производство строительной плитки из травертина
Контактный телефон: +996 556 707 813
Почтовый индекс: 720044

Для заметок

Краткое описание бизнеса: Разработка месторождения и производство строительной плитки из
природного травертина (известняка-ракушечника)
Особенности вашего товара или услуги? Имеется собственный карьер, с государственной
лицензией на право разработки месторождения.
Большие объем запасов карьера.
Для кого предназначен ваш товар или услуга? Строительным компаниям, сети строительных
магазинов, реализующих материалы стран СНГ и дальнего зарубежья.
Кто является вашими поставщиками?
Что вы используете в качестве сырья? Разработка месторождения травертина дает нам
возможность не нуждаться в поставщике сырья.
Как вы (через кого) поставляете свой товар или услугу? Планируем заниматься доставкой
товара собственными силами согласно условиям контрактов.
Какие действия нужны для производства и реализации товара? Долевое участие бизнеспартнера/инвестора в предоставлении специальной техники и оборудования для переработки
травертина.
Какие ресурсы необходимы для производства и реализации товара?
Что вы имеете и что нет? Необходимо на карьер: подведение ЛЭП к карьеру (4 км); техника:
погрузчик, экскаватор, камнерезные машины, буровое оборудование, электро-техническое
оборудование, жилые вагоны.
Необходимо для цеха по производству плитки: комплект распиловочного и шлифовального
оборудования.
Что мы имеем: собственный карьер в 50 Га общей площадью 50 Га с разведанными запасами
сырья в размере 589 500 куб. метров; Лицензию №4848 ТЕ на право пользования недрами
с целью разработки месторождения известняков- ракушечника (травертина) Баткенское
от 15 июля 2016 г. (срок действия до 15 июля 2035 г.) земельный участок с подведенными
коммуникациями для строительства цеха по производству строительной плитки;
высококвалифицированный персонал с опытом работы на карьере и в цехах.
Что будет являться вашим источником дохода в вашем бизнес-проекте? Реализация сырья и
строительной плитки
Кто ваши главные конкуренты?
Что являетcя сильными и слабыми сторонами ваших конкурентов? Конкуренты: около 15
стабильно работающих компаний связаны с единственным месторождением известняков
ракушечника Сары Таш и размещены территориально как на юге, так и на севере страны.
Сильные стороны конкурентов: имеют большой опыт реализации товаров; имеют собственное
сырье.
Слабые стороны: не все имеют собственные карьеры и собственное сырье; цена сырья не
стабильна; месторождение Сары-Таш работает 8-9 месяцев в году.
Цена вашего товара или услуги по сравнению с конкурентами? Почему такая цена? Цена
товара будет снижена на 5-10 процентов по сравнению с конкурентными за счет круглогодичной
работы карьера, низкой себестоимости добычи сырья, меньших затрат на логистику
(Таджикистан, Узбекистан)
Где вы будете реализовывать свой товар или услугу? Узбекистан, Таджикистан, Казахстан,
Россия, страны дальнего зарубежья
Какие новшества будут в вашем бизнесе? Чем он будет отличаться? (Новинка, инновация)
Будет использована инновационная для Кыргызстана технология добычи сырья с отработкой
больших по объему блоков, что снизит её себестоимость на 10-15 процентов
Необходимый объем инвестиций: Необходимый объем инвестиций 700 000 долл. США
Собственный вклад: Собственный вклад 100 000 долл. США.

Номер проекта,
указанный
на странице
Паспортпроекта, также
является
номером стола
переговоров в
рамках B2B, B2I

ПРОИЗВОДСТВО
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
(ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ)
И ТАБАЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ)

Start Up проекты и действующие проекты объединены в одну категорию по секторам экономики. Но структура
паспорта проекта для Start Up проекта для действующего бизнеса отличаются вопросами.
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Ф.И.О. заявителя: Тыналиева Жамиля Садыковна
Название организации: «Тыналиева Ж.С.»
Организационно правовая форма: Физическое лицо
Ф. И. О. лица подающего заявку (представитель): Гайфулин Кубатбек Аскерович
Контактные данные (тел.): 0778296597; 0778000032
Электронный адрес (e-mail): Deni_010293@mail.ru
Адрес: г. Каракол ул. Госмельница 1а

Для заметок

Описание компании:
• Производcтво и реализация растительного масла
• Производство расположено в г. Каракол, реализация происходит в Иссык-Кульской и Чуйской
областях, экспорт в Казакстан
• Торговые точки и ТОО «Assortiment» на экспорт в Казакстан
История создания компании
Начало бизнеса 09.10.2008 года. При создании бизнеса участвовала семья.
С начала реализация была на розлив (с 20 л. канистр), потом в 200 л. бочках в птицефабрику «АкШумкар» - 4 тонны масла и 10 тонн жмыха в месяц. Далее начат розлив по бутылкам и отправка
на экспорт. В данный момент 2 тонны масла в месяц реализуется на внутреннем рынке. И
экспорт в соответствии с заказом. Жмых сбывается в прицефабрики г. Токмок.
Описание менеджмента компании
Генеральный директор - Тыналиева Жамиля Садыковна
Имеет среднее специальное образование «Кондитер».
В 1988 – 1990 гг. работала кондитером в селе Ананьево в кондитерском цехе.
С 1995 - 2000 гг. руководила хлебо-булочным цехом в г. Каракол.
В октябре 2008 года получила свидетельство ИП и работает в сфере производства растительных
масел.
Конкурентные преимущества компании • Уникальная, экологически чистая продукция высшего
класса. В Кыргызстане серьезных конкурентов не имеем (рынок местных растительных масел
свободен)
• Цена нашего товара в 1.5-2 раза дешевле, чем импортируемые премиум-масла. Это
обусловлено низкой ценой сырья в нашем регионе и дешёвой рабочей силой.
Основные конкуренты компании В Кыргызстане серьезных конкурентов не имеем
Стоимость проекта, объем необходимых инвестиций, уровень вложенных средств Общий
объем инвестиций 105 200 долл. США.
Стратегия развития
Этапы развития:
• С 15 января 2018 г. начнется информационное оповещение местных агро-хозяйств и
заключение договоров о посеве новой культуры.
• Февраль-март 2018 г. - закупка грузовиков, сеялок и семян рапса
• С марта 2018 г. начало посевных работ
• Июль-август 2018 г. - закупка комбайнов и рапсовых столов
• Август-сентябрь 2018 г. - уборка, заготовка сырья
• С сентября 2018 г. по сентябрь 2019 г.- производство масла, жмыха и реализация (сбыт) готовой
продукции.
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Ф.И.О. заявителя: Жайлообаев Азамат Акынбекович
Название организации: Индивидуальный предприниматель Жайлообаев А
Организационно-правовая форма: Частное физическое лицо
Контактные данные (тел.): 0557192555
Электронный адрес (e-mail): Akynbekov1993@mail.ru
Адрес: Жалал-Абадская область, Ала-Букинский район, аильный аймак Т. Балтагулова село Ызар, ул. Касымова А.

Для заметок

Описание компании: • Производство экологически чистых сухофруктов и овощей путем
строительства цеха по переработке сельхозпродукции.
• Экологически чистые сухофрукты, произведенные согласно нормам санитарного требования.
• Производство расположено в в селе Ызар. аильном аймак Т. Балтагулова, Ала-Букинском
районе Жалал-Абадской области.
• Основные клиенты - заготовители для реализации на экспорт
• Услуга «Посредник» предназначена для местных фермеров и потребителей
История создания компании: • Деятельность была начана в октябре 2012 года своими силами.
• За весь период деятельности было приобретено и реализовано 15 тонн сухофруктов.
Описание менеджмента компании: • Жайлообаев Азамат Акынбекович
Конкурентные преимущества компании: • Отличие компании в удобном расположении и
хорошем качестве предлагаемого товара. Цена услуги и сухофруктов будет дороже. Имею
партнерские связи.
• Потому что произведенный продукт получит качественный товарный вид с сохранением
вкусовых и витаминных показателей.
• Расположение цеха, качество оборудования по нормам санитарного контроля позволит быть
конкурентоспособным.
Основные конкуренты компании: «Индивидуальный предприниматель Жумабаев Т.» - сушильный
цех. Сушка овощей и фруктов.
Стратегия развития • Стратегия развития рассчитана на долгосрочный период.
Необходимый объем инвестиций 80 000 $
Целевое использование инвестиций
• На приобретение оборудования, соответствующей технологии производства и отвечающего
нормам санитарного контроля (на что требуются деньги)
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Ф.И.О: Сатыбалдиева Сейне Сатыбалдиевна
Возраст: 55 лет
Адрес: г.Орловка, ул. Лермонтова, 4
Название бизнеса: Переработка сахарной свеклы
Контактный телефон: 0705052954
Почтовый адрес:

Для заметок

Краткое описание бизнеса: Строительство сахарного завода в с. Быстровка для переработки
сахарной свеклы и сахара-сырца (100 т. в сутки), поставка оборудования, шеф-монтаж и обучение
персонала.
Особенности вашего товара или услуги? Высокий КПД завода. Возможность перерабатывать
тростниковый сахарный сырец при отсутствии сахарной свеклы.
Для кого предназначен ваш товар или услуга? Произведенный сахар предназначен для
населения Кыргызстана.
Кто является вашим поставщиком? Поставщиками сырья являются фермеры.
Сырьем является Сахарная свекла.
Какие действия нужны для производства и реализации товара? • Проектирование
производственного здания и технологической линии
• Производство технологического оборудования.
• Обновление проектных и строительных чертежей при монтаже.
• Поставка оборудования
• Монтаж
• Пробный запуск технологической линии
• Первичное обучение персонала
• Запуск производства и обучение персонала в течении 3-х месяцев
• Круглосуточная техническая поддержка.
Какие ресурсы необходимы для производства и реализации товара?
Что вы имеете и что нет? Необходимы средства для закупки оборудования, помещения,
инструменты, денежные средства.
Персонал.
Что будет являться вашим источником дохода в вашем бизнес-проекте? Доходы от
реализации: сахара (сахар-песок, рафинад) и жома
Кто ваши главные конкуренты?
Что является сильными и слабыми сторонами ваших конкурентов? ОАО «Кошой», ОАО
“Каинды Кант”
Сильные стороны: ценовая политика, ионная очистка, высокий КПД завода
Цена вашего товара или услуги по сравнению с конкурентами? Почему такая цена? Цены
ниже конкурентской ввиду близости доставки сырья к заводу (ТЗР ниже)
Где вы будете реализовывать свой товар или услугу? На внутреннем и внешнем рынках
Кыргызской Республики.
Какие новшества будут в вашем бизнесе? Чем он будет отличаться? (Новинка, инновация)
Запуск завода со стандартной комплектацией и с новейшими технологиями механической
очистки сока.
При помощи уникальной технологии, не имеющих аналогов в мире, достигается
стабильное усвоение сахара 99.6-99.8% от фактической сахарности свеклы.
Возможность перерабатывать тростниковый сахарный сырец при отсутствии сахарной
свеклы.
Объем необходимых инвестиций 4 250 000 долл. США.
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ФИО заявителя: Жантаев Мейкин Абласович
Название организации: ИП Жантаев Мейкин Абласович
Контактные данные (тел.): 0550 262 333
Электронный адрес(e-mail): zhantaev.meykin@mail.ru
Адрес: Ысык-Атинский р-н., с. А.Токтоналиев., ул. А.Шамбетов 6

Для заметок

Описание компании Малое предприятие по производству и розливу чистой питьевой воды
Для производства и реализации товара какие действия нужны? 1. Закуп и установка линии
оборудования по розливу воды
2. Наем персонала
3. Создание бренда и разработка маркетинговой кампании
4. Закуп ПЭТ-преформ для выдува бутылок
Для производства и реализации товара какие ресурсы необходимы?
Что вы имеете и что нет? (Оборудование, помещение, инструменты, денежные средства,
персонал) На данный момент имеется частная собственная скважина со всей прилагающейся
разрешительной документацией, а также оборудование по выдуву ПЭТ-бутылок.
Необходимы инвестиционные средства для приобретения оборудования, сырья и поддержания
операционных расходов в первые несколько месяцев.
Что будет является вашим источником дохода в вашем бизнес-проекте? Источником дохода
предполагается реализация бутилированной питьевой воды.
Кто ваши главные конкуренты?
Что являестя сильными и слабыми сторонами ваших конкурентов? Основными конкурентами
являются крупные компании по производсвту бутилированной питьевой воды такие как: Шоро,
Артезиан, Кока-Кола, Пепсикола, Жалал-Абад, Bear Beer, Let’s GO Drinks и т.д.
Сильными сторонами конкурентов являются твердые позиции на рынке и обширные
маркетинговые кампании.
По сравнению с конкурентами цена вашего товара или услуги? Почему такая? Стоимость
1 литра газированной и негазированной воды будет составлять 14 -16сом. Предлагаемая цена
будет ниже рыночной и будет являться основным конкурентным преимуществом.
Где вы будете реализовать свой товар или услугу? Производство: Ысык-Атинский р-н., с.
А.Токтоналиев, ул. А.Шамбетов 6.
Реализация: Чуйская область, Ысык-Атинский район,
г. Бишкек, розничные магазины и крупные маркеты, мелкооптовые магазины
Какие новшества будут в вашем бизнесе? В чем он будет отличаться? (Новинка,
инновация) 1. Современные технологии розлива.
2. Низкая себестоимость продукции.
3. Состав чистой питьевой воды, в котором будут необходимые для здоровья микроэлементы.
Финансовый прогноз на 3 года
1 год 2 год 3 год
Необходимая инвестиция (общая сумма) $25 000 - Какой от этого личный вклад Земельный Участок стоимостью $150 000 - Сколько инвестиций вы запрашиваете $25 000 - Годовой объем производства, литров 33 000 33 000 825 000
Полный годовой доход $74 200 $74 200 $174 600
Полный годовой расход $56 800 $56 800 $92 000
Чистая годовая прибыль $17 400 $17 400 $82 600
Срок окупаемости бизнеса (сколько месяцев?) 17 месяцев 17 месяцев Рентабельность 23% 23% 47%
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#25

ФИО заявителя: Жуманалиев Толон Курманбекович
Название организации: ОсОО «Санташ Сут»
Контактные данные (тел.): +996 773 84 49 54, 553 84 49 54
Электронный адрес (e-mail): santash@rambler.ru,
Адрес: Кыргызская Республика, Иссык-Кульская область, Тюпский район, с. Кара-Чункур, ул. Сыдыкова, 3

Для заметок

Описание компании Компания выпускает кисломолочный напиток под названием «Кымыз Жайлоо».
Напиток изготавливается из натурального и экологического чистого продукта кобыльего молока
Продажа Кумыса производится в городах Каракол, Бишкек, Москва
Кумыс - один из самых любимых национальных напитков кыргызского народа.
Мы реализовывали нашу продукцию в городе Бишкек
Составлены договора о реализации нашей продукции с крупными супермаркетами «Народный»,
«7 дней», «Боорсок», Гипермаркет «Фрунзе», «Наша», «Триада»
История создания компании ОсОО «Санташ-Сут» открылся в 2011 г.
Компания была создана для производства молочных изделий в Иссык-Кульской области.
Основали и реализовывали своими силами.
Переработка и реализации молочной продукции «Кымыз Жайлоо» из кобыльего молока
Конкурентные преимущества компании • Наша компания имеет опыт производства и все
необходимые технологии по сбору, обработке и хранению кобыльего молока
• ольшой спрос и востребованность на рынках Кыргызстана и Казахстана, а также традиционный
и культурный уклад людей Центрально-Азиатского региона сделала кымыз одним из любимых
национальный напитков.
• Кисломолочный продукт из кобыльего молока - кымыз на рынке Кыргызстана это большой
сегмент и на данный момент является свободной нишей, при отсутствие конкурентов на рынке
Основные конкуренты компании: ОсОО “Алайку”, частные производители.
Стратегия развития: Ассортимент выпускаемой продукции:
«КЫМЫЗ» из кобыльего молока в 1 литровой ПЭТ бутылке.
«УЙ КЫМЫЗ» из коровьего молока в 1 литровой ПЭТ бутылке.
«МАСЛО СЛИВОЧНОЕ» (из коровьего молока). 200 гр.
Напиток «БОЗО», на разлив 10 литровой канистре.
Общий объем инвестий составляет 20,45 млн. сом, из которых:
Необходимые инвестиции 17,5 млн. сом
Собственные средства 2,95 млн. сом
Целевое использование средств:
• Оборотный капитал
• Ремонт помещения
«КЫМЫЗ» - ЭТО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОДУКТ
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#26

Ф.И.О. заявителя: Кадырбаев Атантай
Название организации: Объединение рыбоводов и рыболовов
Ф.И.О. лица подающего заявку (представитель): Кадырбаев Атантай
Контактные данные (тел.): 0556 12-87-52; 0776 12-87-52
Электронный адрес (e-mail): atantai49@mail.ru
Адрес: Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, с. Липенка, ул. Калинина – 5.

Описание компании
Основной деятельностью Объединения является:
- выращивание рыбы и воспроизводство рыбных запасов в водоемах Жети-Огузского района, а
также воспроизводство аборигенной ихтиофауны, осман, чебак, маринка, сига-лудоги, карп-сазан
на озере Иссык-Куль;
- введение новых объектов рыбоводства таких как лососевых, осетровых, карповых видов рыб.
- основное направление – это пресноводное товарное рыбоводство в бассейнах, садках,
водоемах.
Товары: рыба, инкубирование икры, мальки, икра.
Реализация на рынках городов Каракол, Чолпон-Ата, Бишкек, Балыкчы, а также экспорт в Россию,
Казахстан и Китай.
Потребители: фермеры, горожане, сельчане, переработчики, рыбные хозяйства.
История создания компании
Бизнес был основан в марте 2016 года при помощи и содействии семьи, друзей и арендодателей
водоемов.
Работа была начата с воспроизводства, реализации мальков форели, карпа, сазана, и другая
товарная рыба. В настоящее время в инкубационном цехе проводится инкубирование икры
рыбы осман, чебак, маринка, карп, сазан, для реализации местным рыбным хозяйствам. Также
производится выращивание товарной рыбы для спортивной, любительской рыбалки и туризма.
Описание менеджмента компании (опыт управ)
Директор - Кадырбаев Атантай: 40 лет опыта работы, образование высшее.
Рыбовод - Иманбеков Мураз: 5 лет опыта работы в этой сфере, образование среднеетехническое, специальное.
Описание деятельности компании
Компания занимается:
• разведением рыбы
• выращиванием товарной рыбы, как
холодноводных, так и тепловодных

видов.
• воспроизводством рыбных запасов в
озере Иссык-Куль
• инкубированием икры

Конкурентные преимущества компании
Главное отличие компании – это наличие центрального инкубационного цеха, родниковая вода,
удобное расположение места, удачно налаженные деловые связи с партнёрами.
Проект интересен тем, что мы занимаемся выращиванием разными 9-ю видами рыб, а не одним
видом рыб.
Наличие готовой базы для дальнейшего развития.
Основные показатели:
1. ВЫРУЧКА
2. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
3. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Все за последние 2 года
Выручка за 2016 год – 1,250 млн.сом
Расходы за 2016 год – 750 тыс. сом
Чистая прибыль 2016 год – 500 тыс. сом

Собственный капитал:
Прудовой фонд 135 га – 10 млн.сом
Инкубационный цех – 1 млн. 600 т. сом
Земельный участок 45 га – 4 млн.500 тыс.

сом
Транспорт – 3 млн. сом
Балансовая стоимость – 18,0 млн. сом

Для заметок

Основные конкуренты компании
Конкуренции равной нашему объему производства не имеется, а на оборот мелкие
рыбоводческие хозяйства объединяются в наше объединение и совместно занимаемся
производством и выращиванием товарной рыбы, и переработкой рыбы.
Основные клиенты компании
Фермеры-рыбоводы, проживающие в области и в районе, в селах, сельхоз производители
(средний возраст от 30-45 лет), местное население.
Объем инвестиций 550,0 тыс.$
Необходимая инвестиция (общая сумма)
Какой от этого личный вклад
Сколько инвестиций вы запрашиваете?

1 год
$385,0 тыс.
10%
$350,0 тыс.

2 год
$165,0 тыс.
10%
$150,0 тыс.

3 год
$55,0 тыс.
10%
$50,0 тыс.
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Ф.И.О. заявителя: Тентимишов Элдияр Рахатбекович
Название организации: T’bone мясной бутик
Ф.И.О. лица, подающего заявку (представитель): Тентимишов Элдияр Рахатбекович
Контактные данные (тел.): +996556 03 53 94
Электронный адрес (e-mail): eldiyar.tentimishov@mail.ru
Юридический адрес: г. Бишкек, ул. Московская 226

Для заметок

Описание компании
Продаете ли Вы товар или оказываете услуги? Продаю и оказываю услуги
Вид товара или услуги: Мясные изделия-полуфабрикаты
Где продается товар или оказывается услуга?Город Бишкек
Какие клиенты в основном приобретают товар? Средний слой населения
Производство товара(оказание услуги), сами или посредники? Мы и производим и является
посредниками
История создания компании 21.05.2017 г. При создании - партнер Марлен Молдомуров. Объём
очищенного мяса увеличили до 400 кг в день
Описание менеджмента компании (опыт управления)
Генеральный директор. Тентимишов Элдияр. Опыт работы 2 года.
Бухгалтер – стаж 20 лет.
Описание деятельности компании
Чем занимается компания? Мы занимаемся продажей качественного мяса, отвечающего всем
критериям европейского стандарта. Это бутик нового формата с высоким уровнем обслуживания
Конкурентные преимущества компании
Отличие: сервис и ценовая политика, многопрофильная.
Чистота и соблюдение санитарных норм.
На что нужны инвестиции? Инвестиции нужны на расширение запуска полуфабрикатов и закупки
оборудования
Ваш собственный вклад? Этот большой опыт и дорогой опыт и связи с котороми мы постовляем
мясо
Основные конкуренты компании
1. рынки
2. ТОRRO
3. стейкер
4. устукан
Основные клиенты компании
1. средний возраст от 25 и выше
2. кафе рестораны отели
Стратегия развития
В данной графе нужно написать запланированные этапы развития бизнеса:
• Этапы реализации стратегии развития
• Необходимый объем инвестиций
Целевое использование инвестиций Требуемая инвестиция 6.000.000.c
Какие консультации и семинары Вам необходимы для партнерства?
Тренинги по маркетингу для руководства и персонала
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#28

Ф.И.О. заявителя: Абакирова Алма Мажитовна
Название организации: ОсОО «Каниет-таттуу»
Контактные данные (тел.): 0700 719522; 0777719522
Электронный адрес (e-mail): ktattuu@mail.ru
Адрес: М. Алыбаев без №

Для заметок

Описание компании
• Производство и реализация хлебобулочных и кондитерских изделий
• Производство расположено в Нарынской области, Жумгальский район, село Чаек
• Основными клиентами являются все жители с. Чаек, приезжие и гости из соседних сел и
областей.
• Собственное производство
История создания компании
• В 1994г.стала Индивидуальным Предпринимателем и открыла столовую «Каниет-1».
• В 1997 преобразовала столовую в пекарню ОсОО «Каниет –таттуу»
• Бизнес был начат своими силами
• Сначала объемы были небольшие, 2 рабочих.
• В 2004 году стали работать по тендеру по предоставлению питания школьникам 1-4 классов
всего Жумгальского района Нарынской области. (всего 24 школы)
• Обеспечивается рабочими местами 10 человек.
Описание менеджмента компании Абакирова А. – директор
1974 – 1975 гг. окончила Торгово-кулинарное училище
1978 – 1994 гг. заведующая буфетом
С 1994 года частный предприниматель
Прошла курсы квалификации кондитера
Курсы «Основы ведения бизнеса»,
«Основы менеджмента», «Основы маркетинга», «Руководство сотрудниками», «Бухгалтерия в
бизнесе»
Конкурентные преимущества компании
• Профессиональное оборудование, опытные рабочие, большой объём производства.
• Соответствие всем стандартам качества
• Свежий товар
• Оперативность и объем производства
• Возможность выполнять большие объемы работы
Основные конкуренты компании
2 конкурента, с производством хлеба и булочек в домашних условиях с низким объемом
производства
Стратегия развития • Хотим построить новый большой цех с возможностью увеличить объёмы и
ассортимент производства.
• Обеспечивать все магазины Жумгальского района хлебобулочными и кондитерскими
изделиями.
• Открыть цех - отдел для производства печения.
Необходимая сумма инвестиций 500 000 сом, которые будут направлены на:
• На строительство цеха
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ФИО заявителя: Абдыжапарова Мирбүбү Маатмусаевна
Название организации: “Май – Булак“
ФИО лица подающего заявку(представитель): Абдыжапарова Мирбүбү Маатмусаевна
Контактные данные (тел.): 0700 672 576, 0770 500 854
Юридический адрес: Нарынская область, район Нарын, село Таш-Башат

Описание компании Мы продаем следующие продукты от молока: сметана, кефир, молоко и творог.
Я продвигаю свой товар участвуя в разных ярмарках и выставках. А также продаю у себя дома,
в селе и в городе Нарын.Так как мой продукт очень необходимый и полезный его покупают
детские садики, профессиональный лицей №87 и почти все жители города и села Нарын.
История создания компании Производство работает с 2014- года
Описание менеджмента компании (опыт управ) Руководитель кооператива «Май-Булак» по
переработке молочных продуктов – Абдыжапарова Мирбубу
Должность

Число

Заработная плата

Административный персонал

1

5000

Производственный персонал

2

3000

Другие работники
2
4000
Описание деятельности компании: Производство находится в селе Таш – Башат, общей
площадью 40кв.м.
План производства:
План производства

Организация работы, продолжительность (Дни, недели, месяцы)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Готовить нужные
документы
Договоры, покупки
Установка
оборудования
Запуск

Для заметок

Конкурентные преимущества компании
Сильные стороны конкурента
• Нашли свое место на рынке
• Стабильные цены
• На этапе развития

Слабые стороны конкурента
• Быстро портится
• Много конкурентов

Наши сильные стороны
• Никаких добавок
• Доступная цена
• Есть свои клиенты

Наши слабые стороны
• Конкурентов много
• Малое производство
• Нехватка средств

Возможности
• В будущем расширить производство
• Улучшить упаковку

Риски
• Рост цен на молоко
• Увеличение конкурентов

Также нужно написать стоимость активов. Подойдет – балансовая стоимость предприятия.
Так как производство находится у себя дома мы аренду не платим.
Оборудование 369 000
Другие расходы 11000
На что нужны инвестиции? Нужны инвестиции для оборудования
Ваш собственный вклад?
Общая нужная сумма 380000
Собственный вклад 50000
Запрашиваемая сумма 330000
Основные конкуренты компании “Веселый молочник”, “Умут и К”, “Нарын сут заводу”, ”Бишкек-Сут”
и другие.
Основные клиенты компании Наш продукт покупают детские садики, профессиональный лицей
№87 и почти все жители города и села Нарын.
Стратегия развития В данной графе нужно написать запланированные этапы развития бизнеса:
Этапы реализации стратегии развития
• Необходимый объем
Купить оборудование
Холодильник 22 000

Электрическая плитка 20 000
Ручной сепаратор 3 000
Общая стоимость 45 000
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Ф.И.О.: Бакиров Узакбек Токтосунович
Возраст: 29 лет
Адрес: Чуйская обл, Ысык-Атинский район, Бер-Булак, 1
Название бизнеса: Мясо-молочная ферма
Контактный телефон: 0555220718, 0703002180
Электронная почта: uzakbek.kg@gmail.com

Для заметок

Краткое описание бизнеса Мясо-молочная ферма. Наша ферма находится в Чуйской области и
основные заводы по переработке молока ведут деятельность именно в данном регионе.
Мы начали бизнес в 2016 году в декабре.
В настоящее время у нас в ферме работает 1 человек и имеется 20 молодых коров
Особенности вашего товара или услуги? Качественное мясо и молоко.
Для кого предназначен ваш товар или услуга? Потребителям, молочным и мясным заводам,
переработчикам мяса
Что вы используете в качестве сырья?
Частные лица, занимающиеся поставкой корма и сена.
Как вы (через кого) поставляете свой товар или услугу?
Ожидается, что молоко будет закупаться молочными производителями.
Мясо будет продаваться своими силами или на рынке через оптовых покупателей.
Какие действия нужны для производства и реализации товара? Необходимо увеличить
поголовье с 20 до 50 коров. Приобрести доильный аппарат, а также резервуар для хранения
молока. Также нужно сделать ремонт в помещении для коров, произвести закуп сена
Какие ресурсы необходимы для производства и реализации товара?
Что вы имеете и что нет? (Оборудование, помещение, инструменты, денежные средства,
персонал) Для реализации необходимы инвестиции. Имеем: помещение (сарай), персонал, дом
для персонала, пастбище, в небольшом количестве крупный рогатый скот, сеновал.
Что будет являться вашим источником дохода в вашем бизнес-проекте? Реализация мяса и
молока
Что являетcя сильными и слабыми сторонами ваших конкурентов? Мясные комбинаты,
частные и крупные частные фермы
По сравнению с конкурентами цена вашего товара или услуги? Почему такая цена? Цена
будет на уровне рынка, но качество будет стабильным.
Где вы будете реализовывать свой товар или услугу? Молоко - через посредников.
Мясо - самостоятельно, либо на рынке.
Какие новшества будут в вашем бизнесе? В чем он будет отличаться? (Новинка,
инновация) В связи с развитием этого сектора, спрос на молоко и мясо увеличивается, на
качественный товар, так как Кыргызстан пока не может обеспечивать полностью внутренний
рынок потребителей.
Предполгается установка современного доильного аппарата и внедрение технологий для
увеличения удоя молока и прироста мяса.
Необходимая сумма инвестиций Необходимая сумма инвестиций 55 000 долл. США
Собственный вклад Собственный вклад 15 000 долл. США
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#31

Ф.И.О: Бегматов Бейшенбек Саматович
Возраст: 30лет
Адрес: Жалал-Абадская обл, Сузакский район, село Таштак
Название бизнеса: Молочная продукция
Контактный телефон: 0558010190

Для заметок

Краткое описание бизнеса Производство сгущенное молоко
Особенности вашего товара или услуги? Натуральные продукты
Для кого предназначен ваш товар или услуга? Местный рынок
Кто является вашим поставщиком?
Что вы используете в качестве сырья?
Местные фермеры
Молоко, сахар
Как вы (через кого) поставляете свой товар или услугу?
Поставка в местные магазины и на внутренний рынок страны
Для производства и реализации товара какие действия нужны? Оборудование и автомобиль
Для производства и реализации товара какие ресурсы необходимы? Нужны денежные
ресурсы
Что вы имеете и что нет? (Оборудование, помещение, инструменты, денежные средства,
персонал) Имеется помещение, рабочая сила и сырье
Что будет являться вашим источником дохода в вашем бизнес-проекте? Реализация
продуктов
Кто ваши главные конкуренты? Производители Казахстана и Российской Федерации
Что является сильными и слабыми сторонами ваших конкурентов?
Производство в большом количестве
Качество товаров
По сравнению с конкурентами цена вашего товара или услуги? Почему такая цена? Цена на
нашу продукцию дешевле, за счет дешевизны нашего сырья и рабочей силы
Где вы будете реализовывать свой товар или услугу? Реализация товаров на местном и
зарубежном рынках
Какие новшества будут в вашем бизнесе? Чем он будет отличаться? (Новинка, инновация)
1) Стоимость нашей продукции
2) Натуральная и качественная продукция
Необходимый объем инвестиций Необходимый объем инвестиций $30 000
Собственный вклад Собственный вклад $5 000
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#32

Ф.И.О. заявителя: Борбиев Аманжан
Название организации: Хозяйство по выращиванию радужной форели
Организационно-правовая форма: Частная
Ф.И.О. лица подающего заявку (представитель): Борбиев Аманжан Асранович
Контактные данные (тел.): 0773-151067, 0552-151067
Электронный адрес (e-mail): abdullaeva_62@mail.ru
Адрес: Жалал-Абадская область, Токтогульский район, Жаны-Жольский айыльный аймак, с. Жаны-Жол, уч.
Тегирмен.

Для заметок

Описание компании Радужная форель выращивается в 14 бассейнах, расположенных на 0,34 га
земли. В год выращивается до 8,0 тонн рыбы. В 2017 году открыто кафе, где по заказу готовится
рыба.
Рыба реализуется в Жалал-Абадской области и в городах Бишкек, Токтогул, Кара-Куль.
Мальки рыбы закупаем в рыбных хозяйствах Иссык-Кульской области. В торговых точках
г. Бишкек приобретаются корма (Дания) для рыбы. В зависимости от веса и возраста рыба
выращивается в отдельных бассейнах. В продажу поступает только живая рыба.
История создания компании Рыбное хозяйство было организовано в 2008 году членами семьи. В
начале были построены 3 бассейна. Постепенно количество бассейнов увеличено до 14.
В начале работников было 2 человека, в настоящее время работают 5 человек.
Описание менеджмента компании
Главное лицо – Борбиев Аманжан Асранович. Образование среднее. Опыт работы 9 лет.
Количество работников 4.
Конкурентные преимущества компании 1. Потребители будут обеспечены экологически
безопасной, недорогой рыбой, богатой фосфором и другими микроэлементами.
2. Рыба выращивается в чистой проточной воде.
3. В торговые точки поставляется свежая продукция.
4. Близость к автодороге Бишкек-Ош.
Основные конкуренты компании 1. Рыбное хозяйство “ЭФТАР Агро Комплекс” (г. Кара-Куль).
2. Рыбное хозяйство в с. Арал Жаны-Жольского айылного аймака (ИП Асанмолдоев Ф.).
3. Неорганизованные рыбаки Токтогульского водохранилища.
4. Торговые точки (рыбная продукция из России).
Стоимость проекта, объем необходимых инвестиций, уровень вложенных средств Необходимая
сумма инвестиций 6 781 т. сом
Стоимость активов: земельный участок с бассейнами - 16750,0 т.сом;
рыба – 1900,0 т. сом.
Стратегия развития
Планируется:
• Строительство 3 бассейнов (ячеек)
• Закупка мальков форели
• Закупка корма
• Покрытие Транспортных расходов
• Строительство 3 торговых точек
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#33

ФИО заявителя: Даминов Доолот
Название организации: ИП Даминов С.Г.
ФИО лица подающего заявку(представитель): Даминов С.Г.
Контактные данные (тел.): 0772 157649, 0772 427000, 0550 200074
Электронный адрес(e-mail): office-cokikadamjai@mai.ru
Адрес: Баткен, Кадамжай

Для заметок

Описание компании
• Мы производим и продаем натуральные соки (из яблок, персика, абрикоса и груши)
• Продаем на внутреннем рынке Кыргызстана через магазины, торговые сети города Бишкек,
Ош, Баткен, Кызыл-Кыя.
• Мы реализуем товар в таре - “бэгин-бокс” объем 3 литра. Это очень удобно - поэтому покупают:
на той и свадьбы, для домашнего потребления, детям в подарок, для угощения.Покупают для
потребления на природе и на выезде за городом, так как упаковку легко перевозить с собой.
• У нас нету посредника. Сами производим и продаем субреализатору.
История создания компании
• Бизнес начали в 2016 г. в городе Кадамжай. Вся технология основана на прямом отжиме.
• Это все больше семейный бизнес. Начинали вместе с семьей.
• Брали кредит у в ОАО Айыл Банк. По-прежнему выплачиваем проценты по кредиту.
Описание менеджмента компании (опыт управ)
У нас есть: -директор и владелец бизнеса.
- бухгалтер;
- два оператора технолога
- 6 рабочих
-Директор. Диплом бухгалтера. КГНУ. Специальность бухгалтер-аудит, экономфак. 2000.
Диплом магистратура по экономике.
- Бухгалтер - специальность бухгалтер аудит.
- технолог - диплом политеха КТУиим. Раззакова Специальность пищевой технолог.
- рабочие исполняют функции сортировщика, грузчика, упаковщика, заведующего складом. Эти
специальности не требуют дипломов и квалификаций.
Описание деятельности компании Компания занимается производством натуральных соков
способом прямого отжима
Конкурентные преимущества компании
Наша компания отличается своим современным оборудованием.
Стоимость низкая, поскольку стоимость сырья (фруктов) очень низкая. Наша продукция не
содержит сахара. Все натуральное.
Компания и цех расположены в центре районного центра, где проходят коммуникации. Удобное
расположение.
Устойчивые связи торговые и партнерские с продуктовыми магазинами в Баткенской области, а
также с магазинами в городах Ош и Бишкек.
Уникальность качества соков - зависит от нашего европейского оборудования, а также
от сырья (фрукты) из которого мы производим свои соки. В 1 час 1 тонна соков - это наш
производственный потенциал.
Сколько инвестиций нужно? Нам нужно 100 миллион сом
• На закуп оборудования для упаковки соков в тетра пак и баклажки.
• Также, на оборотные средства - покупка тары и сырья.
Основные клиенты компании
Основной клиент в городе Ош и Бишкек.
Стратегия развития
• Наша стратегия развития – производить экологически чистый продукт. Без ГМО, без
консервантов, без концентратов и без красителей.
• Выйти на экспорт в Узбекистан (Ташкент), Казахстан (Алматы), Россия (Москва) - потому что там
покупательская способность высокая.
• Переход на производство соков в таре - тетропак - 1 литр, - 0,5 литр. Стеклянные бутылки с
дизайнерской бутылкой, баклажкой. (0,5, - 1 литр)
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#34

Ф.И.О. Момбеков Жыргалбек Анаркулович.
Возраст: 40 лет.
Адрес: Таласская обл., Кара-Бууринский район, с. Уч-Булак
Название бизнеса: Молочные коровы
Контактный телефон: 0550089092
Почтовый адрес: asylbek.abazbekov@mail.ru

Для заметок

Краткое описание бизнеса: Производство молока
Особенности вашего товара или услуги? Экологически чистое молоко. Породистые коровы.
Для кого предназначен ваш товар или услуга? Молочные заводы, переработчики молока
Кто является вашим поставщиком?
Что вы используете в качестве сырья? Планируется закупить породистых коров (Голштинская
порода) из Беларуси
Какие действия нужны для производства и реализации товара? Необходимо провести
капитальный ремонт кошары, купить породистых дойных коров (Голштинской породы) из
Беларуси
Какие ресурсы необходимы для производства и реализации товара?
Что вы имеете и что нет? Имеется Кошара площадью 1 га. Земля 5 га. В дальнейшем для
капитального ремонта и покупки породистых коров нужны денежные средства.
Что будет являться вашим источником дохода в вашем бизнес-проекте? 1. Молоко
2. Продажа телят (приплод)
Кто ваши главные конкуренты?
Что является сильными и слабыми сторонами ваших конкурентов? На сегодняшный день
в Кара-Бууринском районе есть 3 молочных завода. Феремеры Кара-Бууринского района не
обеспечивают молоком в полном объеме, необходимом для производства сыра, сухого молока,
масла, из-за чего ввозят молоко из других районов
Слабые стороны: нет молочных ферм
Цена вашего товара или услуги по сравнению с конкурентами? Почему такая цена?
Самостоятельная доставка молока без посредников
Где вы будете реализовывать свой товар или услугу? Молочные заводы, переработчики молока
Какие новшества будут в вашем бизнесе? Чем он будет отличаться? (Новинка, инновация)
1. Экологически чистое молоко
2. Открытие фермы. В дальнейшем планируем разведение коров мясо-молочной породы
Необходимый объем инвестиций.Необходимый объем инвестиций 1 700 000 сом.
Собственный вклад Собственный вклад 300 000 сом.
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#35

Ф.И.О.: Шадиев Баяман Абдиллатович
Возраст: 19 лет
Адрес: Баткенская область, квартвал Кызыл-Жол
Название бизнеса: Экспорт сухо-фрукта
Контактные телефоны: 996 551 107 108
Почтовый адрес: shadiev.bayamanmnmn@gmail.ru

Для заметок

Короткое описание бизнеса
Я буду производить и экспортировать сухофрукты.
Особенности вашего товара или услуги?
Особенности моего товара в том, что она богата витаминами, нету химикатов. За два года можно
выйти на мировой рынок.
Кому назначается ваш товар или услуга?
Мой товар назначается всем.
Кто является вашими поставщиками?
Что вы используете в качестве сырья?
В качестве сырья я использую свежие фрукты. Их буду собирать среди жителей Баткена.
Как вы (через кого) доставляете свой товар или услугу?
Так как я нацелен на экспорт, доставлять буду через самолет.
Для производства и реализации товара какие действия нужны?
Открыть завод и приобрести упаковочную машину
Для производства и реализации товара какие ресурсы необходимы?
Что вы имеете и что нет? (Оборудование, помещение, инструменты, денежные средства,
персонал) У меня есть земля. Мне нужно построить туда чистящий и упаковочный завод. И место
в соседних странах для продажи.
Что будет являться источником дохода в вашем бизнес-проекте?
Источником дохода будет выручка от проданного продукта.
Кто ваши главные конкуренты?
Сильные и слабые стороны ваших конкурентов?
Турция, Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан.
Цена вашего товара или услуги по сравнению с вашими конкурентами? Почему?
Так как у нас чистый воздух, и хороший климат наши абрикосы тоже особенные, чистые и полезные
Где вы будете реализовать свой товар или услугу?
Япония, Китай, Южная Корея, все страны Евро союза
Какие новшества будут в вашем бизнесе? В чем он будет отличаться? (Новинка, инновация)
Буду проводить мед. экспертизу, и придумаю необычный, красивый дизайн

БИШКЕКСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ 2017

58

#36

ФИО заявителя: Мусалиев Нурбек Самсалиевич
Название организации: «NOOR»
Контактные данные (тел.): +996 (558) 411 411
Электронный адрес(e-mail): Kgnurbekzat@gmail.com
Адрес: Нарынская область, Нарынский район, с. Учкун, ул. Мудунов, 3

Для заметок

Описание компании: Коммерческий кооператив “NOOR” занимается производством и переработкой
молока, производством различных видов курута, выращиванием тепличных помидоров и
огурцов в межсезонный период, производством биогумуса.
Основные клиенты и потребители: Основными клиентами и потребителями курута являются
туристы, туристические компании и агентства Нарынской области (самый большой партнер- СВТ
Нарын, СВТ Кочкор), различные туристические гостевые дома Нарынской области, мигранты
живущие в России, Америке и Турции (имеются заказы большими партиями в коробках).
Потенциальный большой потребитель- сеть магазинов Аэропорта Манас.
История создания компании: 2011 – учреждение кооператива
2013- открытие цеха по производству курута и переработки молока;
2014- производство курута и получение сертификата качества для курута из Японии;
2015- разработка 4 наименований курута (классический, сырный, курут рафаэлло, чупа курут)
2016- улучшение технологий производства и разработка еще 5 наименований продукции
(копченый курут, курут с облепихой, чобого и др.)
Описание менеджмента компании Мусалиев Нурбек - руководитель кооператива с 2011 года,
также с 2009 года является исполнительным директором Компании «Капитал» Россия, 2 высших
образования в области экономики.
Эшенкулова Миргуль - бухгалтер кооператива. Специалист первой категории Кантской
Городской Управы.
Конкурентные преимущества компании • Органическая продукция
• Традиционные, стариные технологии производства адаптированные к современной
производственной линии
• Поддержка со стороны районных учреждений и служб по продвижению и рекламированию
продукций кооператива
• Большой спрос и налаженный сбыт готовой продукции. Имеются договора с Китаем и Россией
о поставке продукции.
• Сертификат качества из Японии
• Поддержка от донорских организаций
Стоимость проекта, объем необходимых инвестиций, уровень вложенных средств • Общий
объем инвестиций $15 000
• Запрашиваемый объем инвестиций $7 000
• Собственный вклад $8 000
Основные конкуренты компании Компания «Шоро», Алайку
Стратегия развития 1. Закуп оборудования для производства курута
2. Строительство модульных цехов по требованиям ХАССП
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#37

Ф.И.О. заявителя: Окенов Аскар Кыдырбекович - акционер
Название организации: ОсОО “Концепт Мастер”
Контактные данные (тел.): +996 555 782203
Электронный адрес (e-mail): okenovaskar@gmail.com
Адрес: Г. Бишкек, ул. Панфилова, 134/3.

Для заметок

Описание компании: Производим и продаем плодовоовощную консервацию
Реализация по Кыргызстану и на экспорт (Республику Казахстан и Россию)
Основные клиенты – оптовики и партнеры, которые заказывают производство конкретной
продукции
СОбственное производство
История создания компании Компания создана как консалтинговая в сфере АПК КР в 2003 году. В
2015 году принято решение о начале проекта по производству плодоовощной консервации.
При создании бизнеса участвовали родственники.
Первый сезон – 2016 год, монтаж и запуск линии, отработка технологии и первый экспортный
контракт.
Нынешний 2017 год – полноценный сезон, объем продукции - порядка 100,0 тыс долларов США
(порядка 30% от производственной мощности).
Конкурентные преимущества компании: 1. Продолжительность сезона переработки (июльоктябрь).
2. Высокое качество исходного сырья (природно-климатические условия, гарантированный
водополив, сильные навыки местных фермеров).
3. Относительно низкие закупочные цены
4. конкурентоспособность по критерию цена/качество
5. качество продукции за счет использования качественного сырья, отсутствие всяких добавок в
продукт (томат паста)
6. Региональное преимущество по сырьевой зоне, природно-климатическим условиям
7. Поддержка международных проектов в плане развития компании
8. Ориентация на безопасность и качество продукта (работа по внедрению ХАССП)
Стоимость проекта, объем необходимых инвестиций, уровень вложенных средств: Необходимый
объем инвестиций 120 тыс. Долл. США
Стоимость активов предприятия:
• стоимость промплощадки с инфраструктурой – 325,0 тыс. долларов США
• стоимость основного и вспомогательного оборудования – 210,0 тыс. долларов США
• прочие активы, в т.ч. нематериальные – 100,0 тыс. долларов США
Основные конкуренты компании: Основные конкуренты:
1. ТМ Айлана – томатная паста, консервация
2. Томаткг – томатная паста
3. ФОГ – томатная паста, консервация
4. ТМ «Сонун» - консервация
5. Агропласт - консервация
6. Памир - томатная паста (перефасованная)
7. ЧП Сокоев – томатная паста (перефасованная)
Стратегия развития: Этапы реализации стратегии развития:
1. Оптимизация процессов проекта
2. Расширение объемов производства и ассортимента
3. Совершенствование сбытового процесса
4. Укрепление кооперационных связей
5. Привлечение дополнительных ресурсов для расширения проекта
Необходимый объем инвестиций -120,0 тыс долларов США
35000 долларов США – модернизация производственной линии
95000 долларов США – пополнение оборотных средств
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#38

ФИО заявителя: Рыскулова Бурулсун Сатаровна
Название организации: ОсОО «Тоштук – Каракол»
Контактные данные (тел.): тел. 996 (3922) 5-47-13; факс 996 (3922) 5-04-90.
Электронный адрес(e-mail): Burul_Kyke@mail.ru
Адрес: 722200, Кыргызская Республика, Иссык-Кульская область, г.Каракол, ул.Кыштобаева, 2а

Для заметок

Описание компании ОсОО «Тоштук-Каракол» является лидером по наличию широкого
ассортимента своей продукции, поставляемого на рынок Иссык-Кульской области. Кроме этого
организация тесно сотрудничает с золоторудным комбинатом «Кумтор Оперейтинг Компани»,
где фирменная продукция пользуется спросом, благодаря качеству, гигиенической обработке и
качественной презентации.
В фирменном магазине «Тоштук-Каракол» представлен широкий ассортимент мясных изделий,
полуфабрикатов, копчёностей, деликатесов. Вы можете найти широкий ассортимент мясной
продукции: филе, вырезку, мякоть, грудную часть, стейки, чопсы, ребра, фарш; мясные котлеты;
полуфаюрикаты: манты, пельмени, вареники, фрикадельки, тефтели, самсы; копчёности в
ассортименте и деликатесы. Следует отметить, что вся указанная продукция натуральная.
История создания компании Компания «Тоштук-Каракол» была образована в феврале 1999
года. Основной деятельностью является переработка мяса, производство мясной продукции,
соответствующей международным стандартам.
Описание менеджмента компании Генеральным директором и одновременно собственником
компании является Рыскулова Бурулсун Сатаровна. Она квалифицированный бухгалтерэкономист и юрист, разработала бизнес-план нового предприятия в г. Каракол. Он был
включен в пилотный проект программы Евросоюза TASIS по развитию сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности в Кыргызстане.
Конкурентные преимущества компании ОсОО «Тоштук-Каракол» является лидером по наличию
широкого ассортимента своей продукции.
Организация тесно сотрудничает с золоторудным комбинатом «Кумтор Оперейтинг Компани»
Стратегия развития • Необходимый объем инвестиций – 1 млн. 200 тыс. евро
• Планируется строительство новой скотобойни в г. Каракол Иссык-Кульской области по
международным стандартам.
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Для заметок

#39

Ф.И.О.: Таалайбеков Марсел Таалайбекович
Возраст: 21 год
Адрес: Джалал-Абадская область, Сузакский район
Название бизнеса: “Переработка, экспорт грецких орехов”
Контактный телефон: 0776 190 096
Электронный адрес: Taalaybekov_marsel@mail.ru

Краткое описание бизнеса Заготовка, переработка, экспорт грецких орехов в очищенном,
упакованном виде в 10 кг. картонные коробки.
Данная идея для расширения производства и экспорта достойна внимания и воплощения ее в
жизнь, так как мы уже специалисты в этом деле и перерабатываем и продаем данную продукцию
в малом объеме.
Особенности вашего товара или услуги? Особенности наших товаров в том, что наши орехи
превосходят по вкусовым качествам всех других аналогов в мире, потому что у нас они дикие
и созревают в высокогорье на чистом воздухе. Кроме того, отличаемся высококачественной
заготовкой ядер грецкого ореха.
Для кого предназначен ваш товар или услуга? Мы рекомендуем наши товары всем
заинтересованным потребителям, переработчикам-производителям кондитерских изделий, для
выжима масла, производителям варенья, лечебной продукции, для фармацевтики и т.д. Но в
основном наш продукт востребован в пищевой промышленности.
Надо отметить, что в число потребителей нашего продукта могут входить не только те
потребители или импортеры, кто в данный момент импортирует, но и те, которым сейчас
недоступна эта продукция. Например, северные края России, Арабские Эмираты, Саудовская
Аравия и страны Европы
Что вы используете в качестве сырья? В качестве сырья мы используем орехи в скорлупе,
собранные местными владельцами ореховых лесов.
Сузакский район (Кара-Алма, Кадуу, Архангельск, Саты), Базар-Коргонский район (Арстанбап),
Аксыйский район (Сары-Челек) Жалал-Абадской области, где растут 95% грецкого ореха страны
является нашей основной сырьевой базой для дальнейшей переработки нашего предприятия.
Наша семья имеет 8 гектаров плодоносящего леса. Сырье будет покупаться у местных жителей
данного района.
Как вы (через кого) поставляете свой товар или услугу? Наш товар будет реализоватся
с помошью Государственного Агентства по продвижению инвестиций и экспорта при
Министерстве Экономики Кыргызской Республики. Агентство будет содействовать по поиску
иностранных фирм, импортеров, нуждаюшиеся в наших продукциях.
Насчет перевозки, товар будет отправлятся грузовым транспортом, известный как фура.
Какие действия нужны для производства и реализации товара? Для переработки и упаковки
грецких орехов необходимо приобрести оборудование, состоящие из следующих компонентов:
- Вибросито-калибратор (3500 – 4500 долл..США)
- Ленточные транспортеры (500 долл..США)
- Оборудование для сушилки (300-500 долл..США).
Какие ресурсы необходимы для производства и реализации товара?
Что вы имеете и что нет? Для производства товара мы имеем 8 гектаров орехового леса, 2
грузовых транспорта (3-х тонный каждый), Мини склад-сарай размещающий около 30 тонн
грецкого ореха в неочищенном виде (со скорлупой)
Что будет являться вашим источником дохода в вашем бизнес-проекте? Основным
источником дохода будет являться продажа грецких орехов в переработанном виде,
дополнительный источник дохода при расширении фирмы в дальнейшем будет экспорт
сухофруктов (чернослив, яблоки и т.д)
Что является сильными и слабыми сторонами ваших конкурентов? На сегодняшнее время
на рынке Кыргызстана действуют несколько предприятий, перерабатывающий грецкие орехи.
Самыми активными экспортерами-переработчиками являются иностранные бизнесменыэкспортеры из Турции, Таджикистана, местные жители.
Где вы будете реализовывать свой товар или услугу? В основном наш товар будет
экспортироваться в страны ЕС (Германия, Финляндия) и ЕАЭС (Россия, Казахстан).
Какие новшества будут в вашем бизнесе? Чем он будет отличаться? (Новинка, инновация)
Наша фирма будет оснащена новым и при этом простым в использовании оборудованием
(вибросито-калибратор, ленточные транспортеры, новые сушильные оборудования). Наше
оборудование будет отличатся от других аналогов облегчением труда рабочих, легкостью
в использовании. С помощью нового оборудования уменьшается объем продукции при
калибровке и при сушке.
Главное наше различие в том, что мы будем доставлять товар иностранным фирмам без
посредников.
Необходимый объем инвестиций
Собственный вклад Необходимый объем инвестиций 66 044 долл. США
Собственный вклад 20 000 долл. США
Активы: ореховая плантация,, мини-цех, склад
31 000 долл. США
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#40

ФИО заявителя: Тынысов Урматбек Аалканович
Название организации: Переработка сельскохозяйственной подукции
Контактные данные (тел.): 03457 60240
Электронный адрес(e-mail): aknazarov2009@mail.ru
Адрес: Кыргызская Республика, Таласская обл. Бакай-Атинский район, село Кызыл-Октябрь

Для заметок

Короткое описание бизнеса Производство натурального сока, сухофруктов и производство
молочной продукции
Особенности вашего товара или услуги? Натуральные соки и сухофрукты произведенные
из сезонных фруктов и ягод, отличающиеся своим качеством и полезынми свойствами для
здоровья и иммунитетеа человека. А также производство и переработка молочной продукции с
высокой степенью жирности и обогощенное за счет потребления скота природных трав горной
местности.
Кому назначается ваш товар или услуга Для продажи населению
Кто явлется вашими поставщиками?
Что вы используете в качестве сырья?
В а/о имеется 44 гектара плодоносящих насаждений. Кроме того более 30% приусадебных
участков выращивают плодовые деревья.
Как вы (через кого) доставляете свой товар или услугу?
Местные рынки и поставщики
Для производства и реализации товара какие дейстия нужны? Имеется помещение для цеха
по переработке фруктов, овощей и ягод. На данном этапе необходимо оборудование.
Для производства и реализации товара какие ресурсы необходимы?
Что вы имеете и что нет? (Оборудование, помещение, инструменты, денежные средства,
персонал) Требуется небольшой ремонт помещения. Приобретение оборудования. В айыл
аймаке имеется песчанно –гравийный карьер. Имеются человеческие ресурсы.
Что будет является вашим источником дохода в вашем бизнес-проекте? Реализация
натурального сока, сухофруктов, молочной продукции и йогуртов.
Кто ваши главные конкуренты?
Что являестя сильными и слабыми сторонами ваших конкурентов? В айылном аймаке
конкурентов нет.
Где вы будете реализовать свой товар или услугу? Рынки г. Талас, г. Джамбул, и близлежащие
села Таласской области.
Какие новшества будут в вашем бизнесе? В чем он будет отличаться? (Новинка,
инновация) Компьютерное управление оборудования
Необходимый объем инвестиций
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#41

Ф.И.О. заявителя: Эралиева Нуржамал Кенжешовна
Название организации: Хлебобулочный цех “Умут”
Контактные данные (тел.): 0553871785; 0773871785
Электронный адрес (e-mail): nurjamal.eralieva@rambler.ru
Адрес: Иссык-Кульская обл., Жети-Огузский район, с. Барскоон, ул. Самак, 58

Для заметок

Описание компании:
Хлебобулочный цех “Умут” начал работу в 2010 году в с. Барскоон Жети-Огузского района. Цех
приостановил деятельность в 2014 году, в связи с декретным отпуском руководителя. За 3 года
деятельности цех наработал клиентуру и закрепился на рынке как производитель качественной
продукции. В ассортимент продукции входят: хлеб, булочки, пельмени, фарш.
Конкурентные преимущества компании:
• Наработанная клиентура
• Доступные цены
• Простой ассоритмент, состоящий из товаров каждодневного потребления
Стоимость проекта, объем необходимых инвестиций, уровень вложенных средств • Необходимая
сумма инвестиций 550 000 сом
• Собственные средства, вложенные в проект 986 500 сом
Основные конкуренты компании: Конкурентов на близлежащей территории не имеется.
Стратегия развития:
На данный момент необходимо снова запустить цех и обновить оборудование. Увеличение
оборотов производсвтенного цеха. Расширение ассортимента продукции от 5 до 15 наименований.
Запуск подсобного хозяйства по содержанию кур и бычков для снижения себестоимости товаров.
Инвестиции необходимы на:
• Приобретение пекарного оборудования
• Закуп холодильника
• Ремонт цеха
В перспективе планируется купить 50 кур, 5 коров и 5 бычков для снижения себестоимости
производимых товаров.
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#42

Ф.И.О. Сайнидинов Стан
Возраст: 61 лет
Адрес: с. Кок –Ой ул. Тажиева – 42, Жумгальский район, Нарынской области.
Название бизнеса: Убой скота и производства колбасных изделий.
Контактный тел: 0773-63-31-82
0703-63-31-82
Почтовый адрес: с. Кок-Ой - индекс, Жумгальский р-н, Нарынская область.

Краткое описание бизнеса: В Жумгальском районе прживает более 43,0 тыс. человек. Весь район
занимается в основном животноводством. Разновидность рациона прменяемых в семьях
продукции состоит в основном из мясо и молочных продуктов. В районе почти отсуствует
цеха по переработке мясо и мясных прдуктов. В магазинах данного района все колбасные
изделия привозные,соответственно дорогие для простого народа. Это даст значительный
вред по экономику населению. Учитывая тот факт что, большая часть населения занимается
животноводством,последнее время резко увеличилось число голов крупно и мелко рогатых
скот. Планируется открыть убойный пункт минимясоперерабатывающий колбасный цех в
Жумгальском районе.
Сырье для колбасного производства рядом, стабильно и постоянно без посредников.
Особенности вашего договора или услуги?
Когда сырье т.е. мясо рядом у крестьянского хозяйства покупаеш мясо дешево соответственно и
мои колбасные изделия тоже дешевеет. Только надо качество изделий следить.
Кто является поставщиками?
Весь район занимающих животноводством.
Что вы используете в качестве сырья?
Конечно живой скот у крестьянских хозяйств. В живом виде. Забой идет в собственном убойном
пункте т.е. мясо используем только «Адал». Чеснока выращиваю в собственном огороде.
Как вы (через кого) достовляете свой товар или услугу?
Реализаторов не берём. Мы сами достовляем колбасных изделий, сами продаем в нужных точках.
Откроем лавки для прдажи колбасных изделий.
Для производства и реализации товара какие действия нужны?
Для улучшения качества колбасных изделий нужны современные оборудования. Например: для
меня нужны следующие оборудования.
Куттер-мешалка, крупно – кусковая мясорубка, клипсатор ручной, вакуум – упаковочный аппарат,
ручной таль.
О реализации товаров необходимо следующие шаги.
-Улучшения качества продукции,
-Реклама
-Завоевать рынок сбыта.
Для производства и реализации товара какие ресурсы необходимы?
Мне нужны для улучшения качества прдукции современные оборудования

Для заметок

Например: Для производства
варееных колбас кутер- мешалка.
При производстве полукопченных
и копченных колбас нужныкрупнокусковый мясорубка.
Стационарных торговых точках
абязательно иметь- холдильники и
современные колбасные изделия,
обязательно упаковывать – вакуум
упаковочноп аппарате.
Я имею следующие оборудования для
производства колбасных изделий
• Мясорубка ИИМ- 300
• Фаршемешалка
• Варочная камера

• Шприц вакуумный
• Коптильная камера
• Произвдственный холдильник (3-х
тонник)
Для улучшения качества продукции,
увеличение выпуск продукции и
качественное хранение колбасных
изделий нужны следующие
оборудования:
• Крупно - кусковая мясорубка
• Куттер-мешалка
• Вакуум-упаковочный аппарат
• Шкаф холодильник
• Тень ручной (грузоподъемность-1тн)

Кто ваши главные конкуренты?
В Жумгальском районе нет конкурентов. В Бишкеке и в Иссык-Кульском областе производители
колбасных изделий.
Какие новшества будут в вашем бизнесе? Вчем будет отличаться? (Новинка, иновация)
Вместе выпуском колбасных изделий параллельно занимаю выпуском сушеное мясо, копченые
конские ребра и копченые курдючных жир мрс.
1 необходимая инвестиция (общая сумма) 32 тыс - 2 Какой от этого личный вклад 12 тыс собственный мини колбасный оборудование - Сколько инвестиций вы запрашиваете? 20 тыс. дол 69=1380000 сом - -
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ФИО заявителя: Сайыров Мирланбек Муканбетович
Название организации: Сельскохозяйственный кооператив «Ак-Тиле»
ФИО лица подающего заявку(представитель): Сайырова Венера Муканбетовна
Контактные данные (тел.): 0705662983, 0772662983, 0709443373
Электронный адрес(e-mail): Saiven73@mail.ru
Адрес: Нарынская обл., Ат-Башинский р-н, с.Ак-Муз, ул.Капатова 32

Для заметок

Описание компании Лечебные и прохладительные напитки. По г.Нарын и по г.Бишкек.Потребители
- жители Кыргызстана. Сами производим.
История создания компании
• Начали производит в августе 2016 году.
• Сами.
• Семья, своими силами и т.д.
• Первоначально производили не большом количестве и выпускали для продаж по г.Нарын.
Описание менеджмента компании (опыт управ)
• Руководитель.
• Образование высшее.
Описание деятельности компании
• Основная деятельность СК «Ак-Тиле» заключается в производстве: натуральных продуктов
питания приготовленных из коровьего молока (сюзмо) и производство газированных минеральных
вод из источника Арашана.
Конкурентные преимущества компании
• Потому что наша Производство (мини завод) находится в с.Ак-Муз и расстояние от источника
Арашана составляет 60 км.
• Наша продукция экологически чистая и без химических добавок.
Основные конкуренты компании
ОсОО «Шоро».
Стратегия развития
Является стремление к процветанию Кыргызстана путем производства товаров и пропагандирующих
здоровый образ жизни, используя местные ресурсы. Ребрендинг национальных напитков и
обеспечение экспорта на внешние рынки.

ТЕКСТИЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО;
ПРОИЗВОДСТВО
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ,
КОЖИ И ПРОЧИХ
КОЖАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Номер проекта,
указанный
на странице
Паспортпроекта, также
является
номером стола
переговоров в
рамках B2B, B2I
Start Up проекты и действующие проекты объединены в одну категорию по секторам экономики. Но структура
паспорта проекта для Start Up проекта для действующего бизнеса отличаются вопросами.
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Ф.И.О: Жолдошбеков Кайрат Эркинбеович
Возраст: 25 лет
Адрес: г. Нарын, ул Ленина 23
Название бизнеса: Интернет магазин
Контактный телефон: 0705 56 70 06 zholdoshbekov14@mail.ru

Для заметок

Краткое описание бизнеса Электронная коммерция
Особенности вашего товара или услуги? Онлайн продажа текстильных изделий в г.Москве
Для кого предназначен ваш товар или услуга? Оптовикам г.Москвы
Кто является вашим поставщиком? Компании из Китая
Что вы используете в качестве сырья? Текстильное сырье
Как вы поставляете свой товар или услугу? Через транспортные компании
Для производства и реализации товара какие действия нужны? Финансовые и технические
Для производства и реализации товара какие ресурсы необходимы?
Что вы имеете и что нет? Необходимы инвестиции
Имеется фабрика, действующая на рынке 12 лет, количество сотрудников – 45 сотрудников
Что будет являться вашим источником дохода в вашем бизнес-проекте? Оптовая реализация
одежды нашего производства
Кто ваши главные конкуренты? Нашими конкурентами являются Европейские компании
Что является сильными и слабыми сторонами ваших конкурентов? Сильные стороны - наличие
онлайн торговых площадок, пункты самовывоза по городу
Слабые стороны - высокая стоимость их продукции
По сравнению с конкурентами цена вашего товара или услуги? Почему такая цена? Будем
придерживаться одноуровневого маркетинг-плана с возможностью поставки товаров напрямую
покупателям без посредников, что позволит устанавливать стоимость нашей продукции ниже чем
у конкурентов.
Где вы будете реализовывать свой товар или услугу? г. Москва
Какие новшества будут в вашем бизнесе? Чем он будет отличаться? (Новинка, инновация)
Интернет торговля, приобретение товаров в режиме онлайн
Необходимый объем инвестиций Необходимый объем инвестиций 123 000 долл
Собственный вклад Собственный вклад 45 000 долл
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Ф.И.О. Авазбеков Азамат, Исаков Мурзали.
Возраст: 25 лет
Адрес: г. Ош.
Название бизнеса: “ GetMate “
Контактные телефоны: 0772 67 05 25, 0778 45 09 69
Почтовый индекс: 723504

Краткое описание бизнеса GetMate это онлайн торговая площадка, где люди, которые ищут
помощи для выполнения незначительных, временных работ (таких как уборка, переезд,
доставка и т.д.), могут нанимать других – надёжных и проверенных людей, которые в тот момент
нуждаются в деньгах и готовы быстро заработать деньги.
Это похоже на такси-сервис. Вместо Пассажира - Клиент, который нуждается помощи, а вместо
Таксиста - временный или наемный Работник.
Эта услуга доступна на Android, iOS и в качестве веб-сайта
На данный момент уже разработано приложение.
Особенности вашего товара или услуги? У нашей услуги имеется Win-Win стратегия, благодаря
которой все окажутся в выигрыше. Клиент экономит свое бесценное время, а работник
зарабатывает срочные деньги, решив таким образом свои денежные проблемы.
Для клиента: Быстрый и надежный способ найти помощника для выполнения незначительных
работ и при этом самим заниматься более важными делами.
Для работника: Свободный график. То есть, работник сам определяет свой рабочий график.
Быстрый и надежный способ заработать деньги..
GetMate создает рабочие места, сокращая безработицу.
Для кого предназначен ваш товар или услуга? Жителям города Москвы (Россия). От молодёжи до
пенсионеров, от простых людей до богачей. То есть, всем платежеспособным людям, у кого не
хватает времени и кто нуждается в помощи для выполнения определенных работ по дому и т.д.
Как вы (через кого) поставляете свой товар или услугу?
Через веб-сайт и мобильные приложении на Android, iOS. (онлайн-платформа)
Какие действия нужны для производства и реализации товара? Необходима маркетинговая
кампания и покрытие операционных расходов на начальном этапе:
- Регистрация фирмы
- Аренда офиса
- Веб-сайт

- Покупка необходимых вещей
- PR и Реклама
- Оплата труда

Какие ресурсы необходимы для производства и реализации товара?
Что вы имеете и что нет? Необходимы:
Денежные средства:
- на рекламу
- на оплату труда персоналу
- на аренду офиса
- на покупку необходимых вещей
Имеется:
- Веб-сайт

- Мобильные приложении для клиента и
для работника на Аndroid и iOS
- Ноутбуки
Что будет являться вашим источником
дохода в вашем бизнес-проекте?
Мы берем 15 % комиссионных из каждого
заказа

Для заметок

Что является сильными и слабыми сторонами ваших конкурентов? Прямые конкуренты
отсутствуют. Существует косвенные конкуренты, которые работают в одном направлении, такие
как: курьерская служба, клининговая компания, бригада грузчиков и т.д.
Какова цена вашего товара (услуги) по сравнению с конкурентами? Почему такая цена?
В начале “установки цены” оставим на совесть клиентов - сколько готовы заплатить за услугу.
Из личного опыта скажу, что многие жители Москвы готовы заплатить значительную сумму за
мелкие работы, и часто они сами предлагают неплохую сумму за помощь
Где вы будете реализовывать свой товар или услугу? Проект будет реализовываться в городе
Москва (Россия) с населением 12 377 000 чел. что увеличит наши возможности стать крупной
многомиллионной компанией.
В перспективе планируется открытие в других крупных городах России, а также в других странах,
где еще не открыта данная услуга
Какие новшества будут в вашем бизнесе? В чем он будет отличаться? (Новинка,
инновация)
1) Автоматизация
2) Охват широкого круга клиентов
3) Свободный график

4) Надежность
5) Доступность

Необходимый объем инвестиций?
Собственный вклад Необходимый объем инвестиций 60 000 долл. США
Собственный вклад 6 000 долл. США
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Ф.И.О. заявителя: Байматова Кундуз Манапбаевна
Название организации: «Алтын Ордо Инвест»
Организационно правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью
Контактные данные (тел.): 0 773 86 29 48
Электронный адрес (e-mail): Koreanka87@mail.ru
Адрес: Г. Кадамжай, ул. Орозбекова, 92

Для заметок

Описание компании Компания занимается приемом заказов и шитьем. Готовые изделия (платья
от кутюр) выставляются и сдаются напрокат. Кроме того, изготавливаем ковры (национальные
терме таар)
• Шьем и продаем национальную одежду, сдаем напрокат вечерние платья, подбираем макияж и
прическу
• Национальные жилеты и белдемчи, чапаны, платья, детские изделия, тошок-корпо, вязаные
изделия
• г. Кадамжай, с. Халмион (рынок), Баткенская обл.
• Товар приобретают частные клиенты
• Также привлекаем посредников
История создания компании • 8 января 2009 г. начала свой первый бизнес с группой «Беш Айым»
с друзьями. В настоящее время с сентября 2017 г. решили создать новый бизнес с «Алтын Ордо
Инвест»
• При создании дела помогли семья и друзья. Партнеры также сыграли немалую роль.
• Реализация национальных корпо-тошок и национальной верхней одежды, продажа их на
рынке.
Описание менеджмента компании • Директор «Алтын Ордо Инвест» в Баткенской области
Байматова Кундуз Манапбаевна
• Производственный мастер - Джаманбаева Шарипа
• Бухгалтер - Пакирова Гулайым
• Швеи - более 10 человек
• Все сотрудники работают со дня основания фирмы
Конкурентные преимущества компании • Самые низкие цены на изготовление, быстрота и
хорошее качество, хорошие деловые связи, что помогает быстро продавать товар
• Уникальные национальные белдемчи, ковры и терме таар, шьем эксклюзивные вечерние
платья, либо сдаем напрокат, также делаем макияж и прическу.
• Необычный дизайн, красивое оформление
Основные конкуренты компании При продаже изделий для приданного невест, на рынке
само собой появляются конкуренты. Те, кто приходит к нам в швейных цех, с проблемами не
встречаются.
Стратегия развития • 1-этап. Проведение ремонтных работ помещения под швейный цех,
создание необходимых условий для производственного процесса швейного цеха, проведение
информационной и рекламной деятельности по расширению клиентской базы: распространение
листовок среди местных жителей, местах наибольшего скопления людей, презентация и
демонстрация готовых швейных изделий
• 2-этап. Развитие швейного цеха. Закупка, доставка и монтаж необходимого швейного
оборудования, мебели. Закупка и доставка оборотных средств, необходимого для осуществления
производственного процесса швейного цеха
• 3-этап. Повышение потенциала отобранных работниц для швейного цеха
• 4-этап. Мониторинг и оценка. Мониторинг сотрудников, занятых в деятельности швейного
цеха в г. Кадамжай. Рекомендации и комментарии по виду деятельности. Экономический анализ.
Отчет о проделанной работе по бизнес-проекту для BIF-2017
Необходимый объем инвестиций - 400 000 c.
Целевое использование инвестиций:
- Закупка материалов для изделий
- Необходимость электронных швейных машин
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Ф.И.О. заявителя: Бейшенова Сауле Китайбековна
Название организации: ИП «Бейшенова Сауле Китайбековна»
Контактные данные (тел.): +996 707 914 335 , +996 555 461 894, +996 3944 701590 (стационарный)
Электронный адрес (e-mail): aseleleonora.b@gmail.com, toolai.fashion@gmail.com
Адрес: 722901, ул. Э. Сыдыкова (Дзержинского), д.30, г. Балыкчы, Кыргызстан

Описание компании • Производство и реализация одежды. Производство расположено в г.
Балыкчы. Продукция продается на сегодня только в России, по городам: Москва, Мурманск,
Владивосток, Самара, Смоленск, Южно-Сахалинск, Улан-Удэ. Нашими клиентами являются
магазины модной одежды, бутики, одна торговая сеть, которые торговуют в товарном сегменте
премиум и средний плюс. Наша компания создала полную Схему Производства-КонтроляРаспределения модной женской одежды. Мы работаем без посредников, без размещения
заказов на другом производственном объекте. Наша команда занимается разработкой
моделей, созданием сезонных коллекций, ассортимента, построением лекал, градацией лекал,
подготовкой кроя, распределением производственных обязанностей, разработкой технологии
пошива, отслеживанием производства , тройной ОТК (отдел контроля-качества). Также, мы
запустили ручную покраску готовых изделий для тонких, деликатных тканей и в перспективе
планируем приобрести специализированное оборудование для автоматизированной покраски
верхней одежды. Технология покраски применима только для натуральных тканей.
История создания компании Наше предприятие было зарегистрировано в августе 2015 года,
однако активно начало свою деятельность с июня 2016 года, когда были налажены первые
партнерские отношения. У нас семейный бизнес, в нашей основной команде три человека и все
мы являемся родными сестрами. Наш бизнес мы запустили только своими силами
Описание менеджмента компании Официально компанию возглавляет один Директор:
Бейшенова Сауле Китайбековна, однако у нас действуйт коллективная управленческая схема, и
решения принимаются согласно обсуждению, анализу, оценки рисков, т.е. обоюдно.
Отдел разработки. Руководитель: Бейшенова Асель. Образование: высшее математическое,
аспирантура, школа дизайна. Опыт работы: свыше 20 лет:
Отдел планирования производства. Руководитель: Бейшенова Элеонора. Образование: высшее
математическое, школа дизайна. Опыт работы: свыше 20 лет.
Финансовый отдел. Руководитель: Бейшенова Сауле. Образование: высшее экономическое.
Опыт работы: свыше 10 лет
Конкурентные преимущества компании Прежде всего наша компания отличается от других
комплексным решением производимого продукта: собственный дизайн, высокое качество,
использование только натуральных тканей, сезонные коллекции, внедрили ручную покраску
готовых изделий, уникальных для Кыргызстана, для тонких и деликатных тканей.
Основные конкуренты компании Конкурентом нашему продукту является продукция других
дизайнеров, которые более известны на российском рынке, например: ТМ «Виктория
Адреянова», ТМ «Лесель».
Продукт: Женская дизайнерская одежда.
Стоимость проекта, объем необходимых инвестиций, уровень вложенных средств Необходимый
объем инвестиций 20000-30000 долл. США
Собственный вклад
Здание общей площадью 220 кв. м. стоимостью 30 000 долл. США
Имеющееся оборудование = 1500 долл. США
Материалы = 15 000 долл. США
Готовая продукция = 15 000 долл. США
Стратегия развития Этапы развития:
• Завершение отделочных работ в отстроенном здании (ближайшие 3 месяца)
• Закупка дополнительного швейного оборудования с начала следующего года. Изучение,
запуск.
• Дополнительные рабочие места, обучение персонала.
• Запуск онлайн платформы, для оптовых и розничных покупателей. Продвижение в социальных
сетях. Поиск новых клиентов, работа со старыми.
• С открытием нового швейного цеха главная стратегия расширение ассортимента, расширение
ценового диапазона. Выход на клиентов класса средний и ниже, развитие аутсорсинговых услуг
(создание коллекций, лекала, отшив)
Целевое использование:
- Швейное спец. оборудование для производства рубашек
- Центрифуга для покраски и сушки готовых изделий
- Вязальное оборудование
- Система электронного создания лекал CAD CAM System
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#48

Ф.И.О.: Молдакунова Рыскан Акиновна
Возраст: 52 года
Адрес: Чуйская область, Московский район, ул. Красноармейская, 213
Название бизнеса: Дорога в жизнь!
Контактный телефон: 0550129163
Электронный адрес: m.r. elmart@mail.ru

Для заметок

Краткое описание бизнеса ОО «Защита достоинств уязвимых групп населения» в Московском
районе работает по психологической, социальной, гуманитарной поддержке выпускников
детских домов в целях предотвращения бедности. Для достижения хороших результатов и
улучшения качества оказываемых услуг существует острая необходимость открытия швейного
цеха. ОО «Защита достоинства уязвимых групп населения» с 2012 г. по 2017 г. предоставляет
поддержку 300 женщинам, находящихся в трудной жизненной ситуации и косвенно еще 500
человек. В 2014 г. открыли «Центр помощи женщинам и их детям». При Центре купили б/у одну
швейную машину DDL – 188, оверлок GM-2 и арендовали бутик. Обучили 100 женщин, и еще 8
выпускниц детского дома. Мастер, руководитель Бейшеева К. работает на заказ с партнёрами
из г. Бишкек. Цель нашего малого бизнеса повышение возможностей женщин, повышение их
доходов в реализации домашнего хозяйства и продовольственной безопасности.
Особенности вашего товара или услуги? Экспортирование продукции, обучение новым
технологиям, методам управления бизнесом, собственный дизайн продукции.
Для кого предназначен ваш товар или услуга? Местные рынки, Чуйская область (Сокулук,
Беловодск, Кара-Балта), Бишкек, Казахстан.
Кто является вашими поставщиками? Местные бизнесмены ЖИА.
Что вы используете в качестве сырья? Метражные материалы на рынке Мадина, Дордой.
Как вы поставляете свой товар или услугу?
Через партнеров ЖИА и ОсОО “Зухра”, “ Каныкей”, местные рынки
Какие действия нужны для производства и реализации товара? Необходима реклама,
дополнительный постоянный сбыт, партнеры.
Какие ресурсы необходимы для производства и реализации товара?
Что вы имеете и что нет? Необходимы средства для приобретения и запуска швейного цеха. 10
швейных машинок, 3 оверлока. Оргтехника и др.
Что будет являться вашим источником дохода в вашем бизнес-проекте? Доход от швейного
бизнеса
По сравнению с конкурентами цена вашего товара или услуги? Почему такая цена? Цена за
швейные изделия будет ниже рынка за счет дешевой рабочей силы
Где вы будете реализовывать свой товар или услугу На рынке, будем брать заказы у партнеров
Необходимый объем инвестиций Необходимый объем инвестиций 300 000 сом
Собственный вклад Собственный вклад 50 000 сом.
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#49

ФИО заявителя: Омуралиева Гулбарчын Кудабаевна
Название организации: Швейный цех «Хадича»
Контактные данные (тел.): 0705528300
Электронный адрес(e-mail): nurjamal.eralieva@rambler.ru
Адрес: Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, с.Барскоон, ул.ДЗУ, 4/3

Для заметок

Краткое описание бизнеса Пошив и производство комплектов постельного белья, национальных
постельных принадлежностией, рукодельных изделий. В наличии имеется собственный цех.
Количество работников 6 человек.
Целью проекта является расширение швейного цеха, создание обучающего центра по
швейному производству для молодых девушек и женщин в сельской местности.
В КР хорошо развивается швейная отрасль, но также присутствует проблема с наличием
квалифицированных швей.
Особенности вашего товара или услуги Особенность нашего товара в конкурентоспособном
качестве, современном дизайне и исполнении заказов индивидуально по заказу и желанию
клиента.
Кому назначается ваш товар или услуга Жителям ближайших 5 сел постоянно, г. Каракол и
Бишкек, сотрудникам Кумтора. Предполагается экспорт.
Кто явлется вашими поставщиками? Поставщиками являются продавцы ткани на рынках.
Что вы используете в качестве сырья?
Сырьем являются различные ткани и фурнитура, которая покупается на рынках.
Как вы (через кого) доставляете свой товар или услугу
Основными каналами сбыта являются:
• Сами сотрудники цеха, которые продают продукцию своими усилиями
• Детские сады
• Районные центры
Для производства и реализации товара какие дейстия нужны? Обширная маркетинговая
кампания - реклама, буклеты, договоры и т.д.
Для производства и реализации товара какие ресурсы необходимы
Что вы имеете и что нет? Необходимо швейное оборудование для расширения цеха.
Имеется собственный мини-цех, наличие персонала.
Что будет является вашим источником дохода в вашем бизнес-проекте? Реализация
комплектов постельного белья, национальных постельных принадлежностей.
Услуги за обучение швей.
Кто ваши главные конкуренты? Пока в селе почти нет конкурентов.
Что являестя сильными и слабыми сторонами ваших конкурентов? Сильные стороны –
национальное направление в дизайне, обученный персонал.
Слабые стороны – большой выбор продукции в магазинах
По сравнению с конкурентами цена вашего товара или услуги? Почему такая? Цена будет
ниже в магазине, потому что, мы сами производим свой товар.
Где вы будете реализовать свой товар или услугу? • В магазинах ближайших сел, г. Каракол и
Бишкек
• Договоренность с ЗРК «Кумтор»
• Районные центры
• Экспорт в Россию
Какие новшества будут в вашем бизнесе? В чем он будет отличаться? (Новинка,
инновация) Национальная тематика и высокое качество
Необходимый объем инвестиций Необходимый объем инвестиций 500 000 сом
Собственный вклад Собственный вклад 250 000 сом
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#50

ФИО заявителя: Караева Азима Каримовна
Название организации: Общественное объединение “Кадамжайдын кырк кызы”
Организационно правовая форма: Общественное объединение
ФИО лица подающего заявку(представитель): Караева Азима Каримовна
Контактные данные (тел.): 0770-11-00-71
Электронный адрес(e-mail): Karaeva.azima@mail.ru
Адрес: Г. Кадамжай ул. Омурзакова №25

Для заметок

Описание компании
• Оказываюм услуги и продажа товара
• Пошив ручной изделий
• Баткенская область город Кадамжай
• Население и туристы
• Сами
История создания компании
• 2015-году 18-февраля начало бизнеса.
• Женщины своими силами и т.д.
• Пощив одежды для семьи далее на заказ услуги население
Описание менеджмента компании (опыт управ)
• Директор.
• Бригадир и бухгалтер.
• Среднее специальное стаж работы 40 лет .
Описание деятельности компании
• Национальные ручные изделия эксклюзивно-дизайнерском стиле
Конкурентные преимущества компании
Это может быть дешевая цена, хорошее качество, удобное расположение места, удачные
деловые связи с партнерами.
Главное отличие нашей компании от других конкурентов дешевая цена, хорошее качество,
удобное расположение места, удачные деловые связи с партнерами.
Ручные изделия из натурального сырья
Компании отличаются от конкурентов использованием натурольного сырья и современном
дизайнарского изделия
Основные конкуренты компании
Конкурентов пока нет.
Основные клиенты компании
В основном клиенты является население и гости города.
Стратегия развития
• Первый очеред приобрести помещение
• 500 000 с
• Приобретение оборудование.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Номер проекта,
указанный
на странице
Паспортпроекта, также
является
номером стола
переговоров в
рамках B2B, B2I
Start Up проекты и действующие проекты объединены в одну категорию по секторам экономики. Но структура
паспорта проекта для Start Up проекта для действующего бизнеса отличаются вопросами.
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#51

Ф.И.О. заявителя: Жусуев Талантбек Тургунбаевич
Название организации: ОсОО Консалтинговая компания «Экспертиза и технический надзор»
Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью
Контактные данные (тел.): +996 (779) 42 40 91
Электронный адрес (e-mail): tehnical.expert@gmail.com
Адрес: г. Бишкек, проспект Чуй-114, каб.316

Для заметок

Описание компании: Компания занимается осуществлением технического надзора и
строительного контроля Заказчика при строительстве, реконструкции и ремонте объектов
различного назначения.
Мы оказываем услуги от начала строительства, реконструкции и ремонта до сдачи объекта в
эксплуатацию. Можем принять объект и после начала работ.
• Независимые инженерные консультационные услуги, технический надзор и строительный
контроль, обследование зданий и сооружений.
• Охват по всей республике
• Клиентами являются государственные и частные организации и компании
История создания компании: Деятельность компании с 31 января 2013 года
Запуск компании осуществлялся своими силами
Рост происходит ссредними темпами
Конкурентные преимущества компании: • Мы являемся почти что единственной по республике
компанией, которая оказывает независимые инженерные консультационные услуги.
• Уникальность нашей компании заключается в том, что у нас работают специалисты с большим
опытом работы и отличными знаниями технологии строительного производства.
Также нашими конкурентами являются консультационные компании другого профиля и
направления, которые каким-то образом оказываются в консорциуме или в субподряде с
международными инженерными консультационными компаниями и стихийно создают отделы по
техническому надзору и привлекают по контракту индивидуальных специалистов.
Основные конкуренты компании:
По причине отсутствия законодательной базы, нормативно-правового акта по регулированию
деятельности компаний в сфере строительного контроля и технического надзора, указанным
видом деятельности занимаются консультационные компании других направлений, проектные
институты, мелкие строительные компании, которые не имеют строительного подряда и
индивидуальные инженеры-строители, которые имеют сертификаты соответствия на оказание
инжиниринговых услуг.
Основные клиенты компании: Нашими клиентами в настоящее время являются: частные
предприятия, донорские организации, дольщики элитных жилых домов, строительные
организации и в малой доле государственные структуры. В числе крупных можно клиентов
можно назвать ОсОО «Газпром нефть Азия», ЗАО «Кока-Кола Бишкек Боттлерс», ОАО
«Международный аэропорт Манас».
Стратегия развития
Необходимая сумма инвестиций 34 000 $ или 2 337 500 сом
Указанная сумма инвестиций необходима для закупки продуктов инновационных технологий,
современных приборов, таких как:
- Ультразвуковой толщиномер ТЭМП-УТ1
- Комбинированный твердомер МЕТ-УДА
- Ультразвуковой дефектоскоп УСД-50 (стандарт)
- Ультразвуковой дефектоскоп бетона А1220 Монолит
- Тепловизор testo 876 Profi
- Измеритель толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры ИПА-МГА 4.01
- Влагомер стройматериалов ВЛАГОМЕР МГ4Д
- Молоток для испытаний бетона Silver Shmidt PC тип N
- CANIN+ базовая комплектация
- Оптический нивелир Leica NA 730
- Тахеометр Leica TS06 plus R 1000
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#52

Ф.И.О. заявителя: Сагынбеков Кубан Иманакович
Название организации: ОсОО «Нест Групп»
Контактные данные (тел.): +996 707 79 70 10, +996 557 57 95 40
Электронный адрес (e-mail): Ksagynbekov@nest.kg, Kuban.s@gmail.com
Юридический адрес: Г. Бишкек, ул. Кулатова, 8/1

Для заметок

Описание компании: Ремонтно-строительная компания NEST предоставляет услуги по ремонту
и строительству жилых домов и квартир, коммерческих, промышленных и других помещений.
Услуги по созданию архитектурных планов, а также дизайна интерьеров.
Миссия: Улучшать качество жизни кыргызстанцев, предоставляя высококлассные услуги по
ремонту и строительству с инновационными решениями
История создания компании: Компания NEST была создана в феврале 2015 года. Изучив рынок на
тот момент, учредители бизнеса пришли к выводу, что на рынке еще не появилось крупного игрока
в сфере ремонтно-отделочных услуг. Было большое количество частных лиц, предоставляющих
услуги по отделке и отдельные студии дизайна, которые могли обслуживать максимум 2-3
заказчиков одновременно.
С начала своей деятельности, компания обслужила более 100 объектов (более 10000 квадратных
метров по сегодняшний день)
Описание менеджмента компании: Компания была основана двумя партнерами: Кубан Сагынбеков
и Темирбек Султанбеков.
Опыт партнеров в совокупности составляет более 30 лет, в сфере маркетинга, строительства и
частного предпринимательства.
Наша команда, в которой работает более 100 человек, является основной двигающей силой к
нашему успеху.
Конкурентные преимущества компании: ИННОВАЦИОННОСТЬ ПОДХОДА
1) Грамотная «упаковка» бизнес предложения
диверсификация услуг, разделение на пакеты,
- предоставление долгосрочной гарантии до 5 лет,
- комплексный подход с предложением услуг от дизайна до меблирования с авторским надзором,
2) Работа над качеством и дальнейшая систематизация всех процессов.
уникальные инструменты по контролю качества: видео-отчеты, онлайн-диалоги через
мессенджеры, единые площадки с участием всех сторон (клиент, бригады, руководство и т.д.),
- составлены алгоритмы действий и процессы были отражены в виде инфографики для клиентов,
по которым любой человек может ознакомиться с каждым этапом работ и примерными сроками.
Основные конкуренты компании: В 2015 г. конкуренция была в основном среди частных
поставщиков услуг, которые могли обслуживать по 2-3 клиента одновременно. Наша компания
стала в своем роде тренд-сеттером на рынке ремонтно-отделочных услуг. После нас стали
появляться аналогичные компании по формату и упаковке. Некоторые полностью клонировали
подход и бизнес предложения для клиентов (диверсификация услуг по пакетам, комплексность,
гарантия до 4-5 лет (до нас давали максимум 3 года).
Стоимость проекта, объем необходимых инвестиций, уровень вложенных средств: Необходимая
сумма инвестиций обговаривается индивидуально и требуется для продажи доли компании
Стратегия развития: Этапы развития на 2017-2019 гг.
• Ремонтно-отделочные работы более 10 000 квадратных метров в год
• Строительство малоэтажных домов 15000 квадратных метров
• Строительство частных домов, помещений 5000 кв.м.
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ФИО заявителя: Эдилбек Салижан Уулу
Название организации: “Kupolnye Doma KG”
ФИО лица подающего заявку(представитель): Болот Кыйыкбаев
Контактные данные (тел.): 0771670714 whatsapp: 0774506767
Электронный адрес(e-mail): edil.su6@mail.ru
Адрес: КР, г.Бишкек, Токтоналиева 6в/107кв.

Для заметок

Описание компании ОсОО “Kupolnye Doma KG” занимается строительством под ключ жилых и
коммерческих объектов на территории Кыргызстана из конструкций, изготовленных из блоков
Пенополистирола 35-50 плотности (НЕ используя строительные материалы т.к. метал, кирпич,
бетон, цемент, древесина). Строительство ведется полностью из одного материала.
Сфера применений: Дома, коттеджи, особняки, детские сады, больницы, школы, бани, бассейны,
теплицы, гаражи и т.п.
• Услугу оказываем по всему Кыргызстану, есть планы на открытие филиалов в Узбекистане и
Таджикистане. Продажа товаров на данный момент осуществляется только в г. Бишкек.
• По строительстве с применением японской технологии мы на данный момент единственные на
рынке. Строительные материалы из пенопласта производим сами, но сырье закупаем.
История создания компании • 2017/09/01 году начали бизнес.
• Бизнес проект мы подготовили с моим другом (Тимур). Позже мы нашли партнера.
• У нас был офис, производственный участок и оборудование. Относительно технического
потенциала (производительности) наша продажа составляла лишь 5%, причиной этого было
отсутствие финансовых ресурсов для закупа сырья. Производительность домокомплектов
(конструкции для строительства коммерческих и жилых зданий) 72 кв.метров за 12 часов
работы. Производительность строительных материалов (десятки разновидностей) в среднем 20
кубических метров за 12 часов работы.
Описание менеджмента компании • Образование: высшее не законченное.
• Университет Йылдыз Текник (Стамбул, Турция) Специальность: Инженер Электроники и связи.
• Опыт работы: предприниматель 2011-2017, в сфере строительства с 2015г.
Конкурентные преимущества компании В Кыргызстане на данный момент у нас нет конкурентов
в строительстве по этой технологии, так же в Кыргызстане нет производителя пенополистирола
25-50 плотности
Стратегия развития Предполагается поэтапное инвестирование.
1-этап.
• После заключения соглашения партнерства-инвестирования 10 тысяч долларов:
• Для расширения производственного цеха (наш цех с площадью 70 кв.м.), нужен участок
площадью 200 кв.м -1000 долларов.
• Набор персонала; архитектор (зарплата)-1000 долларов
• Закуп сырья (Импорт из Россия и КЗ) 50-60 долларов за куб.метр. - 4800 долларов.
• Рекламные видеоролики и другая реклама-3200 долларов.
2-этап.
• Открытие завода.
Общая сумма инвестирования составляет - 67 тысяч долларов.
Активы компании:
Оборудование 4000$;
офисные принадлежности 1200$;
производственный участок 10000$;
Балансовая стоимость компании 10000$.
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ФИО заявителя: Сатеков Рустам Нурметович
Название организации: «Альфа Девелопмент»
Организационно правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью
ФИО лица подающего заявку(представитель): Джон Зухра Джамбуловна
Контактные данные (тел.): +996 550 601 031
Электронный адрес(e-mail): alfastroy.kg@gmail.com, zuhra_djon@mail.ru
Адрес: Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Логвиненко 10

Для заметок

Описание компании: «Альфа Девелопмент» - это активно развивающаяся строительная компания.
На данный момент СК «Альфа» работает над следующими строительными объектами:
1. Девятиэтажный жилой дом эконом-класса «Аль-Хаят» Объект находится на стадии завершения
и будет сдан в эксплуатацию в декабре 2017 года. На данный момент все квартиры распроданы.
2. Строительный объект «Кок-Джар Де Люкс» - двенадцатиэтажный жилой дом эконом-класса.
Дом будет подключен ко всем центральным коммуникациям. Имеет удобные подъездные пути и
развитую инфраструктуру.
3. Иссык-Кульская область, село Сары-Ой, Центр Отдыха «Радуга». Жилье премиум-класса с
ремонтом «под ключ».
4. Уникальный по своим характеристиках клубный дом класса премиум - «President Palace» Дом
имеющий наивысший уровень комфортности, относящийся к катеогории «Умный дом»
История создания компании Строительная Компания «Альфа» была создана 30 июня 2014
года. Основателями являются нынешний генеральный директор Джон Рустам Паншарович,
соучредитель Сатеков Рустам Нурматович - они стояли во главе группы инициативных молодых
людей, имеющих опыт в реализации недвижимости в городе Бишкек, с этого момента началась
деловая активность компании «Альфа».
Основные конкуренты компании:
ОсОО «Авангард Стиль»
ОсОО «Имарат Строй»
ОсОО «Эмарк Строй»
ОсОО «TS Group»
ОсОО «Бай Таш»
Стратегия развития:
Мы предлагаем зарубежным и местных инвесторам принять участие в проекте строительства
клубного дома «President Palace»
Первый этап строительства запланирован: I квартал 2018 года
Общая стоимость проекта: 4 950 000$
Необходимые инвестиции: 2 000 000$
Срок реализации проекта: 3 года
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ФИО заявителя: Турдукулов Эркинбек Автандилович
Название организации: ОсОО «БиФран Полимер Технолоджи»
Контактные данные (тел.): 0706 644 064
Электронный адрес(e-mail): vip.mr.avangard@bk.ru
Адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Мира - 14

Для заметок

Описание компании Производственная компания BiFran Polymer Technology занимается
производством инновационных строительных материалов, таких как полиуретановые лаки,
грунтовки, наливные полы, жидкая гидро и теплоизоляция, огнезащитная, антокоррозийная, а
также дорожная краски и соответственно нанесение данных материалов.
Основными клиентами являются строительные компании, промышленные компании, пищевое
производство и т.д.
Собственное производство и собственная бригада монтажников.
История создания компании Компания BiFran начала свою деятельность в 2005 году,
собственными усилиями. Деятельность компании начиналась с продажи оконных жалюзей и
их производства, а после переход на новое производство в интерьерных вопросах «Натяжные
потолки» и в 2017 году началось производство «Полиуретановых полов и инновационных
строительных материалов».
Основные клиенты – это строительные компании, государственные учреждения, ЖКХ,
промышленные производства, а также частный сектор.
Описание менеджмента компании • Генеральный директор Турдукулов Э.А.
• Топ-Менеджеры Молдахматов И.А. (опыт работы 3 года, Казиев М. Р. (опыт работы 17 лет)
Конкурентные преимущества компании • Главное отличие компании BiFran Polymer Technology
это собственное производство, европейские технологии и сырье.
• Улучшенные технологические характеристики, которых, позволяют качественно повысить
показатели экономичности, сроков эксплуатации, экологичности и эстетичности при сборке или
строительстве любого рода конструкций и сооружений.
• Являясь первым и на данный момент единственным производителем уникальных
строительных материалов, BiFran Polymer Technology владеет рецептурами производства
целого ряда вышеуказанных продуктов. Это позволяет предоставлять доступные цены, сроки
изготовления и эксклюзивные условия гарантии.
Стоимость проекта, объем необходимых инвестиций, уровень вложенных средств • Инвестиции
необходимы для расширения производственных площадей и увеличения мощностей
оборудования
• Производственные площади компании составляют 300 кв.м.
• Балансовая стоимость активов компании cоставляет 2 741 423 сом
Основные конкуренты компании Такие компании, как: Polymero, Floor-Center, Diamond Tech
Стратегия развития Первостепенными задачами компании являются:
1. Постоянный поиск новых решений, рецептур и технологий производства и нанесения/
монтажа материалов компании, исследование условий и требований региональных и
международных стандартов в строительстве и ремонте, производство новых продуктов в
соответствии с новыми стандартами.
2. Расширение линейки продукции.
3. Обеспечение информированности населения и промышленности о появлении таких
продуктов на рынке страны.
4. Создание крупной дистрибьютерской и дилерской сети в Кыргызской Республике для
обеспечения доступности продуктов в любом регионе.
5. Обеспечение требуемых мощностей производства для бесперебойного снабжения
заказчиков.
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#56

ФИО: Жумашев Улугбек Нурланович
Возраст: 27
Адрес: Бульвар Эркиндик 21, БЦ “Orion»
Название бизнеса: строителство малой ГЭС
Контактные телефоны: +996 550 887758
Почтовый адрес: ulukbek.1908@mail.ru

Для заметок

Короткое описание бизнеса Строительство малой ГЭС, мощностью 6 МВт на реке Кондук, в КараКульжинском районе, Ошская область
Особенности вашего товара или услуги?
Малая ГЭС является возобновляемым источником электроэнергии и проект поддерживается со
стороны государства (ТЭК), в виде повышенной ставки по тарифу на электроэнергию
Кому назначается ваш товар или услуга?
На период окупаемости – покупателем является ТЭК. После периода окупаемости – юридические
или физические лица КР
Кто является вашими поставщиками?
Что вы используете в качестве сырья?
Основное сырье – вода реки Кондук
Как вы (через кого) доставляете свой товар или услугу?
Вода будет забираться в верхнем устье реки Кондук, и по трубопроводы будет доставляться к
зданию ГЭС, где будут расположены гидротурбины и генератор
Для производства и реализации товара какие действия нужны?
Необходимо купить гидротурбину (желательно в Чехии или Германии). Посроить деривационную
плотину, здание ГЭС, проложить трубы (1314 метров).
Для производства и реализации товара какие ресурсы необходимы?
Что вы имеете и что нет? (Оборудование, помещение, инструменты, денежные средства,
персонал) Основные необходимые ресурсы- это трубы и гидротурбина.
Что будет являться источником дохода в вашем бизнес-проекте?
Выработанная эдектроэнергия
Кто ваши главные конкуренты?
Сильные и слабые стороны ваших конкурентов?
Конкурентов нет
Цена вашего товара или услуги по сравнению с вашими конкурентами? Почему?
Цена на период окупаемости фиксированная и гарантированная, согласно «закону о ВИЭ». Тариф
4,1 сом/КВт
Где вы будете реализовать свой товар или услугу?
Электроэнергию будет покупать распределительная компания «Ош Электро»
Какие новшества будут в вашем бизнесе? В чем он будет отличаться? (Новинка, инновация)
Гидротурбины последнего поколения с высокими показателями КПД про малых расходах воды.
Необходимая общая сумма инвестиции 4,200,000 USD
Какой от этого личный вклад
20% (1,040,000 USD)
Сколько инвестиции вы запрашиваете? 3,160,000 USD
Полный годовой доход 0 USD 1,530,000 USD 1,530,000 USD
Полный годовой расход 4,190,000 USD 430,000 USD 430,000 USD
Чистая годовая прибыль 0 USD 900,000 USD 958,000 USD
Срок окупаемости бизнеса (сколько месяцев?) Окупаемость проекта с учетом стоимости капитала
(4%) – 5,5 лет
Окупаемость проекта без учета стоимости капитала – 5 лет

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГОСТИНИЦ И
РЕСТОРАНОВ

Номер проекта,
указанный
на странице
Паспортпроекта, также
является
номером стола
переговоров в
рамках B2B, B2I

Start Up проекты и действующие проекты объединены в одну категорию по секторам экономики. Но структура
паспорта проекта для Start Up проекта для действующего бизнеса отличаются вопросами.
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Ф.И.О: Мамытова Эльза Шамырбаевна
Возраст: 36 лет
Адрес: г. Нарын, улица Табалдиева 42
Название бизнеса: Этно комплекс “Бай Тор”
Контактный телефон: 0700 818 858; 0771 818 858
Электронный адрес: janna8118@mail.ru

Для заметок

Краткое описание бизнеса Место для проведения торжеств, мероприятий, культурный досуг
Особенности вашего товара или услуги? В окружении природы.
Для кого предназначен ваш товар или услуга? Услуги этно комплекса предназначены для всех
желающих приятно провести время и отведать качественную кухню .
Кто является вашими поставщиками? Поставщиками являются реализаторы продуктов питания.
Что вы используете в качестве сырья? В качестве сырья используются продукты питания.
Как вы (через кого) поставляете свой товар или услугу?
Предполагается установка юрты диаметром 18 метров. Ассоритмент блюд включает
национальную и европейскую кухню, шашлыки.
Для производства и реализации товара какие действия нужны? Достаточно качественно
обслужить клиентов, приготовить качественную еду и провести рекламную кампанию.
Для производства и реализации товара какие ресурсы необходимы?
Что вы имеете и что нет? Необходимы средства для приобретения:
- Столов и стульяв
- Скатерти
- Печки
- Холодильников
Наем персонала
Что будет являться вашим источником дохода в вашем бизнес-проекте? Доходы от
предоставления услуг этно комплекса
Кто ваши главные конкуренты?
Что является сильными и слабыми сторонами ваших конкурентов? Хан-Тенгри
Усон Бак – отсутствие готовых блюд и обслуживания.
Где вы будете реализовывать свой товар или услугу? Село Алыш, участок Салкын Тор
Какие новшества будут в вашем бизнесе? Чем он будет отличаться? (Новинка, инновация)
Большая юрта, шашлыки, летние беседки, игровая площадка, караоке
Необходимый объем инвестиций Необходимый объем инвестиций 60 000$
Собственный вклад Собственный вклад 6000$
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Ф.И.О. заявителя: Хайдаров Мирзохид Мамиржанович
Название организации: ОсОО «КУМИР АЛЬЯНС»
Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью
Контактные данные (тел.): +996 557 837 857, +996 700 382 792
Электронный адрес (e-mail): temtash@mail.ru
Адрес: г. Жалал-Абад, ул. К. Бадалова, 16А

Для заметок

Описание компании: Предоставление услуг в сфере общепита.
Традиционная кухня (Чайхана) в г. Жалал-Абад. Ул. Эркиндик 34
• Услугой пользуются люди со средним доходом и выше
• Компания сама предоставляет услуги
История создания компании: • Дата основания компании 24.08.2017 г. Начало бизнеса 09.10.2017
г.
• Два партнера
• Так как мы находимся в центре города, и плюс начали сотрудничать с известным шеф-поваром,
наши объемы продаж увеличиваются с каждым днем.
Описание менеджмента компании: • Директор - Хайдаров Мирзохид Мамиржанович
• Собираемся нанимать бухгалтера и остальных сотрудников официально. Сейчас все проходят
испытательный срок
• Шеф-повар стаж в сфере общепита 45 лет.
Директор управленец – стаж работы 15 лет
Конкурентные преимущества компании: 1. Удобное местоположение.
2. Большая парковка
3. Известный шеф-повар
4. обслуживание на высшем уровне
5. Качественная еда.
6. Количество кабин 16. Из них 3 большие кабины, которые могут принять от 20 до 50 гостей
единовременно, 1 VIP платная кабина
Стратегия развития
• Первый этап: выкуп земельного участка
Второй этап: постройка футбольной площадки, сауны, бани.
Постройка 2 этажной кофейни.
Необходимый объем инвестиций 350 тыс. долларов США
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Ф.И.О. заявителя: Эшенкулов Колкожо
Название организации: ОсОО “ТК Жазгул”
Организационно правовая форма: Частная
Контактные данные (тел.): 0779977500
Электронный адрес (e-mail): www.hotel-kg@mail.ru
Адрес: г. Токтогул, ул. Бекмамата Осмонова, 113

Для заметок

Описание компании Оказываем гостиничные услуги и кафе в городе Токтогул интуристам и нашим
гражданам.
История создания компании Компания была основана в апреле 2002 года. В становлении компании
принимали участие члены семьи, деятельность начиналась постепенно.
Конкурентные преимущества компании Гостиница обеспечена необходимым инвентарем. Во
всем комнатах кондиционер, холодильник, телевизор, душ, горячая и холодная вода, туалет.
Чистота и обслуживание на должном уровне
В стоимость проживания включено разовое питание.
Основные конкуренты компании Конкурентов много, но уровень предоставляемых услуг ниже
Стратегия развития Планируется создание дополнительных услуг, таких как: плавательный бассейн,
парикмахерская, детская игровая площадка, развитие конного туризма, зоны отдыха.
Также планируется строительство гостиницы в ущелье Чычкан.
Необходимый объем инвестиций 5 млн. Сом.
Необходимый объем инвестиций Необходимый объем инвестиций 5 млн. Сом.
Собственный вклад
Активы компании:
Гостиничный комплекс – 5,5 млн. Сом
Имеется кредит в размере 3,6 млн. сом

Номер проекта,
указанный
на странице
Паспортпроекта, также
является
номером стола
переговоров в
рамках B2B, B2I

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;
ВИДЕО- И ЗВУКОЗАПИСЬ;
ТЕЛЕ- И РАДИОВЕЩАНИЕ

Start Up проекты и действующие проекты объединены в одну категорию по секторам экономики. Но структура
паспорта проекта для Start Up проекта для действующего бизнеса отличаются вопросами.
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#60

Ф.И.О.: Обозканова Элиза Абдысаламовна
Возраст: 30 лет
Адрес: г. Бишкек, ж/м Ак-Өргөө,ул. Алты-Бакан, 88
Название бизнеса: oku.kg
Контактные телефоны: +996 (703)198798; +996 (559)198798
Электронный адрес: elizabeth.abdysalam@gmail.com

Краткое описание бизнеса Проект предполагает открытие Интернет магазина книг на кыргызском
языке с кыргызскими авторами. Ассортимент магазина будет включать книги, также электронные
и аудио книги, по художественной, детской, исторической литературе, переведенные книги
кыргызских авторов и писателей; учебная, методическая литература и словари.
Сделать кыргызские книги общедоступными и популязировать кыргызских авторов и кыргызский
язык на весь мир
Особенности вашего товара или услуги? В Бишкеке очень мало книжных магазинов, которые
продают книги кыргызских авторов и книги, переведенные на кыргызский язык. Этот книжный
интернет-магазин будет очень удобным и доступным.
Грамотный словарь запустим такой как на сайте gramota.ru
Электронные книги для киндл (киндл эбук ридер)
Для кого предназначен ваш товар или услуга? Детям, студентам, научным деятелям, историкам,
филологам и тем людям и их детям выехавшим за границу не имеющих доступа и возможности с
собой взять и читать книги на родном языке.
Кто является вашим поставщиком? Нашими поставщиками являются местные типографии,
печатающие книги на кыргызском языке.
Что вы используете в качестве сырья?
Сначала просканирую книги из нашей семейной библиотеки, в основном это книги отца по
кыргызскому языку и литературе; будем брать из библиотек;
Сотрудничать с ВУЗами, помогать им перевести книги в электронный формат
Как вы (через кого) поставляете свой товар или услугу? Книги, выпускаются в Кыргызстане.
Доставка товара в склады не составит труда.
А доставка книг покупателям будет осушествляться через службу доставки. Стоимость доставки
будет минимальной, а при более большом объеме покупок будет бесплатной.
Какие действия нужны для производства и реализации товара? На первых порах, лучше
охватить более узкие, но самые популярные тематики. Подобная структура предлагаемых
товаров оптимальна для начинающего магазина и позволит удовлетворить потребности
не всей, но относительно широкой публики. Со временем расширим ассортимент, внедрив
периодические издания, подарочную продукцию, различные жанры книг, сувениры, настольные
игры, видео и т.д.
Для запуска бизнеса нужны следующие действия:
1. Переговоры с поставщиками,
2. Определение помещения для склада,
3. Переговоры со службой доставки,
4. Разработка сайта,
5. Наем продавцов.
6. Запуск сайта.
Какие ресурсы необходимы для производства и реализации товара?
Что вы имеете и что нет? Есть надежный партнер единомышленник – это моя подруга детства
Поставщики - типографии, печатающие книги на кыргызском языке
Склад на первое время будет дом.
Также есть принтер со сканером.
Что будет являться вашим источником дохода в вашем бизнес-проекте? Удобный
красивый сайт; ассортимент, возможность посмотреть онлайн и купить в любое удобное время;
оптимальная цена и скидки; качественное обслуживание; карты постоянным клиентам: хорошая
реклама в соц сетях;
Кто ваши главные конкуренты? Нашими конкурентами являются книжные магазины, а также
онлайн магазины, которые продают через сайт, социальные сети.
Что является сильными и слабыми сторонами ваших конкурентов?
Слабой стороной моих конкурентов является то, что у них нет кыргызских книг.
Сильной стороной моих конкурентов является то, что у них работающие сайты и у них есть
офлайн точки.
Цена вашего товара или услуги по сравнению с конкурентами? Почему такая цена?
Цена наших книг на кыргызском языке по сравнению с другими книжными магазинами
будет значительно ниже, так как мы планируем сотрудничать напрямую с типографиями и
издательствами в отличии от конкурентов, которые покупают у оптовых продавцов.
Где вы будете реализовывать свой товар или услугу? Через специально разработанный сайт с
возможностью оплаты через карту, через терминалы, курьеру наличными.
Необходимый объем инвестиций Необходимый объем инвестиций 4000 долл. США
Собственный вклад Собственный вклад 1000 долл. США

Номер проекта,
указанный
на странице
Паспортпроекта, также
является
номером стола
переговоров в
рамках B2B, B2I

ОБРАЗОВАНИЕ

Start Up проекты и действующие проекты объединены в одну категорию по секторам экономики. Но структура
паспорта проекта для Start Up проекта для действующего бизнеса отличаются вопросами.
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Ф.И.О. Эшмуратова Хасиетхан
Возраст: 54
Адрес: Жалал-Абадская область Сузакский район Село Ынтымак
ул Ботобай дом 18
Название бизнеса: Детский образовательный и воспитательный комплекс
Контактные телефоны: 0778293007

Для заметок

Короткое описание бизнеса
Детский образовательный и воспитательный комплекс
Особенности вашего товара или услуги?
Воспитание и дошкольное воспитание детей
Кому назначается ваш товар или услуга?
Для детей
Для производства и реализации товара какие действия нужны?
для развивающих занятий и свободных игр (игрушки, канцелярия, методические пособия, детская
мебель и оборудование);
плюс рабочее место с музыкальным инструментом, игрушки и оборудование для физических
занятий и подвижных игр;
для сна (кровати, постельное белье не менее чем 2 комплекта на ребенка),
для хранения верхней и сменной одежды (индивидуальные шкафчики, детские диванчики), для
приема пищи (посуда, приборы, мебель);
для санитарно-гигиенических процедур (горшки и/или унитазы, полотенца, хозяйственные
принадлежности).
Что будет являться источником дохода в вашем бизнес-проекте?
Оплата за предоставление услуг воспитаний детей
Кто ваши главные конкуренты?
Сильные и слабые стороны ваших конкурентов?
Дорогие садики для детей
Недостаток правильного воспитания
Цена вашего товара или услуги по сравнению с вашими конкурентами? Почему?
Цена приемлимая
Правильное использование ресурсов
Где вы будете реализовать свой товар или услугу?
В сельской местности
Какие новшества будут в вашем бизнесе? В чем он будет отличаться? (Новинка, инновация)
с помощью рекламы, добиться известности и популярности организации, став детским заведением
высшего уровня развития и обслуживания детей, для воспитания всесторонне развитой и
физически крепкой личности ребенка сегодняшнего Нового и трудного времени; обеспечить за
год большую и стабильную посещаемость детского сада клиентами; завоевать доверие своих
клиентов, путем оказания качественных услуг; за 5 лет приобрести земельный участок и дом в
частную собственность фирмы; стать устойчивой организацией на рынке данных услуг.
Необходимая общая сумма инвестиции 13000000
Какой от этого личный вклад 3900000
Сколько инвестиции вы запрашиваете? 9100000
Полный годовой доход 400000 600000
Полный годовой расход 300000 100000
Чистая годовая прибыль 100000 500000
Срок окупаемости бизнеса (сколько месяцев?)
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#62

ФИО заявителя: Абылкасымова Гульнура Осмонбековна
Название организации: «Центр Радости»
Организационно правовая форма: ИП
ФИО лица подающего заявку(представитель): Абылкасымова Гульнура Осмонбековна
Контактные данные (тел.): 0555462020 0555341119
Электронный адрес(e-mail): gulnura.abylkasymova@mail.ru
Адрес: г.Ош, улица Исанова, 49 А

Описание компании Мы оказываем услуги дневного присмотра за детьми дошкольного и школьного
возраста в черте города Ош. Нашими услугами пользуются родители детей от 5 до 12 лет, кто
в силу своей занятости не может им посвятить достаточно времени и отдают своих детей на
попечение центра в зависимости от учебной смены в школе. Учащиеся утренней смены посещают
центр с обеда до вечера, учащиеся второй смены приходят в центр с раннего утра до обеда.
В течении того времени, когда дети находятся в детском центре, под присмотром работников
центра, школьники выполняют домашнее задание, занимаются развитием русской речи, мелкой
моторики, творческих навыков, общаются и весело проводят время на досуге. Организовано
двухразовое питание в каждую смену. Для дошколят предлагаются те же услуги по половине дня.
Центр работает 5 дней в неделю с 7:30 утра до 18 вечера.
История создания компании Детский центр начал оказывать образовательные услуги летом 2011
года. С самого начала бизнес строился своими силами и при участии некоторых членов семьи.
Партнеров и прямых инвестиций не было. Для бизнеса был оформлен кредит в сумме 100 тыс. сом.
В последующем, для приобретения материальных товаров в центр были оформлены 2 кредита по
очереди. Все займы были успешно погашены в установленный срок.
Конкурентные преимущества компании Наработанные клиенты. Наш детский центр стартовал
6 лет назад и был единственным детским центром дневного пребывания в городе Ош для
школьников. За эти годы мы смогли завоевать своих клиентов и тот факт, что родители уже
выросших наших бывших воспитанников снова приводят к нам своих младших детей, может
послужить показателем качества и результативной работы центра.
• Наработанное имя. Также, имеется много положительных отзывов и рекомендаций от родителей,
благодаря чему много клиентов начинают пользоваться нашими услугами.
• Уникальная система. Уникальность наших услуг в том, что мы своими действиями заменяем
детям их родителей в дневное время, когда они заняты, и не могут проследить за безопасностью
и тем, чтоб дети вовремя поели, выполнили задания, целенаправленно и продуктивно провели
досуговое время. Создаем условия, чтобы они раскрепостились и проявляли свои индивидуальные
способности. Для этих целей, в центре мы стараемся создать домашнюю обстановку, где дети
чувствуют себя свободно и комфортно.
• Отношение к детям. Для нас принципиально важно наше отношение к детям- добродушное и
внимательное.
• Квалифицированные кадры. Большим подспорьем перед конкурентами являются наши кадрыграмотные и любящие детей, творческие личности, преданные своему делу.
• Обратная связь. Для нас важна связь с родителями и их мнение, на что мы уделяем большое
внимание.
Собственный капитал в среднем составляет 700 000 сом.
На балансе малого предприятия находятся только мебель и бытовая техника на сумму 240 000
сом.
Основные конкуренты компании Основным конкурентом является новый частный ДОУ «Зирек»
при ОШГУ, который перенял всю программу центра и начал оказывать те же самые услуги.
Косвенными конкурентами являются ДОУ «Уникум», и няни на дому, которые предлагают
индивидуальные услуги.
Основные клиенты компании Нашими клиентами являются родители детей от 5 до 12 лет, не
имеющие возможности самим посвятить полноценное время своим детям после школы в силу
своей занятости на работе. Часть родителей являются трудовыми мигрантами и общаются
со своими детьми только по телефону и через опекунов. Род занятий родителей разный - от
государственных работников, до частных предпринимателей.
Стратегия развития Целевое использование инвестиций (на что требуются деньги) Сегодня каждый
родитель, занятый на работе, отдавая своего ребенка в школу, кроме образования, задумывается
и о его безопасности. О том, чем он будет занят после школы, хорошо ли он проводит время и
вовремя ли обедает, выполняет ли он уроки без участия родителей, не попал ли он в плохую
компанию…Поэтому, услуги, которые оказывает наш центр, очень востребованы. Существует
большая необходимость в увеличении объема предоставляемых услуг и масштаба детского
центра. Таким образом, мы планируем открыть сеть детских центров дневного пребывания
для школьников в городе Оше. Для этой цели необходимо провести переговоры на уровне
Министерства образования и науки Кыргызской республики для получения разрешения
строительства легкой конструкции на свободной школьной территории или найти в аренду
территорию вблизи учебного заведения. Сумма, необходимая для расширения центра составляет
50 000$ США. Инвестиции нужны для аренды и обустраивания новых филиалов детского центра.
Для начала планируем открыть 2 филиала с общей вместимостью 70 детей одновременно.
Необходимая инвестиция (общая сумма) 50 000$
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ФИО заявителя: Ишенкулов Ислам Баянбекович
Название организации: r<>b<>t – школа робототехники и программирования
Контактные данные (тел.): 0709999667 – рабочий, 0707702017 - школа
Электронный адрес(e-mail): Islam.ishenkulov@gmail.com
Адрес: Бишкек, ул. Суюмбаева 31

Для заметок

Описание компании • Предоставление образовательных услуг детям школьного возраста в городе
Бишкек
• Услугу приобретают родители для своих детей-школьников
• Сами оказываем услуги
Основные клиенты компании дети от 6 лет и до 16 лет, школьники, активные дети, посещающие
различные кружки, спортивные секции, курсы английского языка, обеспеченные родители. Дети,
которые любят технику, любят конструировать, хотели бы создать супер робота, а также молодые
мамы, бизнесвумены.
История создания компании • Дата начало деятельности: 15.05.2017
• Вместе с командой открыли бизнес.
• В первый месяц объём продаж составил 45.000 сом
Описание менеджмента компании
• Директор
• Офис менеджер, Начальник отдела разработки и контроля качества программ обучения
• Офис менеджер, опыт 1 год. Начальник отдела РиККПО, опыт 8 месяцев.
Конкурентные преимущества компании • Главное отличие от конкурентов – это образовательные
направления, программа и методология обучения, глубина предоставляемых знаний в этой сфере.
• Интересен своей сферой, это робототехника! Мы даем глубокие знания в данной сфере, а у
конкурентов робототехника идет как общеобразовательный предмет.
• Самое главное отличие, это направления Electric Circuts, Arduino, Raspberry Pi.
Основные конкуренты компании Technoland.kg
Илим Тех Лаб
Алтын Туйун
Стратегия развития - Мы планируем сотрудничать с частными школами. Открывать на базе этих
заведений кружки робототехники и программирования.
Это даст нам большую возможность сэкономить на аренде помещения и на привлечение детей.
- Также планируем упаковать бизнес и масштабироваться путем продажи Франшизы.
- Для обеспечения всех наших точек ежемесячными расходными материалами планируем открыть
интернет – магазин робототехники и радиодеталей. Конкурент: geek.kg
- Конечный итог это мастерская, где школьник, достигший определенного уровня знаний может
подрабатывать и находясь в кругу опытных инженеров и дальше развиваться!
Инвестиции: 4.400.000 сом
- на покупку ресурсов для открытия 7-10 кружков.
- на оборотные средства для интернет-магазина.
- на проведение первого чемпионата
ROBOCUP 2018 по робототехнике в Кыргызстане.
Активы оцениваются в 250 000 сом

ИСКУССТВО,
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
И ОТДЫХ

Номер проекта,
указанный
на странице
Паспортпроекта, также
является
номером стола
переговоров в
рамках B2B, B2I

Start Up проекты и действующие проекты объединены в одну категорию по секторам экономики. Но структура
паспорта проекта для Start Up проекта для действующего бизнеса отличаются вопросами.
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#64

ФИО заявителя: Зайнутдинов Ренат
Название организации: Общество с ограниченной ответственностью «Surf-Line».
Организационно правовая форма: Частная
Контактные данные (тел.): 0312 37 05 16
Электронный адрес (e-mail):
Адрес: г. Бишкек, ул. Орозбекова 241. Иссык-Кульская обл., Иссык-Кульский район, село Кара-Ой

Описание компании Спортивно-развлекательный комплекс «Surf-Line», расположенный в населенном
пункте «Кош-Коль», на северном берегу озера Иссык-Куль. В территории нашего комплекса будут
расположены коттеджи для туристов.
Предоставляемые Услуги:
водное снаряжение для занятия
виндсерфингом;
хождение на парусных и водных
катамаранах;
лыжи и вейкборды;
кемпинг на 240 человек;

4 ресторана;
Тренажеры;
2 теннисных корта;
Футбольное поле;
баскетбольное поле;
SPA-зона.

Для заметок

История создания компании Работа по данному туристическому объекту уже начата. Приобретено
10 гектаров земли, из которых 2,6 гектаров – является частной собственностью владельца, 7,5
гектаров – находятся на правах аренды сроком на 49 лет с правом строительства объектов
туристической инфраструктуры. Построено 2 коттеджа, площадью в 455 квадратных метров
каждый и введены в эксплуатацию.
Конкурентные преимущества компании • Акцент на водные виды спорта
• Развитие активного вида отдыха
• Приемлемая цена
• Расположение: находится в 209 км от г. Бишкек, трасса А363 “Бишкек-Каракол, находится в 1 км
от комплекса
• Экология: очистные сооружения
• Круглогодичное предоставление услуг
Основные конкуренты компании Прямых конкурентов у спортивно-туристического комплекса
«Surf-Line» практически нет.
Косвенных конкурентов – более 165 пансионатов, санаториев и коттеджных городков.
Условия финансирования Для осуществления строительства и функционирования спортивнотуристического комплекса «Surf-Line» потребность в инвестициях составляет 6,5 млн. долларов
США сроком на 17 лет под 6-7% годовых.
В Качестве залогового обеспечения может выступить земельный участок под СТК «Surf-Line»
площадью территории в 10 гектаров, принадлежащий учредителю компании «Surf-Line» с
возведенными на нем двумя коттеджами по 455 квадратных метров, общей стоимостью $4 млн.
Стратегия развития Планируется построить спортивно-туристический комплекс «Surf-Line»,
состоящий из 79 коттеджей, 2 основных зданий на 564 спальных места, включая 240 спальных
мест в автомобильном кемпинге, по технологии каркасно-модульного строительства;
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#65

ФИО заявителя: Исмаилов Нурланбек Бейшекович
Название организации: СОК «Тору»
Организационно правовая форма: Частная
ФИО лица подающего заявку(представитель): Исмаилов Нурланбек Бейшекович
Контактные данные (тел.): +996 700 815677
Адрес: Иссык-Кулькая обл., Аксуйский р-н., с. Жаны-Арык, новостройка

Для заметок

Описание компании Спортивно-Оздоровительный комплекс «ТОРУ» имеет следующие действующие
услуги:
• Бассейн (площадью 1000 кв.м)
• Детский бассейн с площадью 70 кв.м.
• Общественная баня на 50 чел.
• Место для отдыха и бар для гостей.
СОК имеет потенциал обслуживать горожан и гостей города Каракол. В дальнейшем планируем
сотрудничать со спортивными клубами соседних стран, таких как Россия, Казахстан. Для проведения
сборов и подготовки спортсменам требуется высота 1700 м над уровнем моря. Спортивные
клубы соседних стран проводят сборы в г. Чолпон-Ата, где высота над уровнем моря составляет
1500 м., что является неидеальными условия для подготовки, тогда как наш СОК расположен на
высоте 1690 м над уровнем моря. Это является идеальным местом для тренировок олимпийских
спортсменов.
История создания компании Начали свою деятельность в 2015 в качестве общественной бани. По
требованию населения г. Каракол был построен крытый бассейн с площадью 1000 кв.м. в 2016 г.
В данный момент все агрегаты функционируют и обслуживает 200-300 чел. в день.
На начало строительства бассейна у нас не было финансовых ресурсов. Был взят кредит в размере
240 000 долларов США на 5 лет под 12 % годовых. В данное время сумма погашения состовляет 5
200 долларов США в месяц.
В данное время вся система налажена и работает непрерывно.
Бизнес начал строить собственными силами. Является семейным бизнесом.
Описание менеджмента компании
Комплексом в данный момент управляет собственник объекта Исмаилов Нурланбек Бейшекович.
• В данном секторе находится с 2015 г.
• В бизнесе (прием и продажа шкур и шерсти) более 20лет.
Конкурентные преимущества компании Главными отличительными преимуществами являются:
• Бассейн расположен в г. Каракол, а значит на высоте 1690—1850 метров над уровнем моря. Это
является идеальным местом для тренировок олимпийских спортсменов.
• По городу Каракол считается единственным бассейном, не имеющего конкурентов и соответствует
мировым стандартам.
• Абонемент стоит два раза дешевле чем в г. Бишкек и г. Чолпон-Ате.
• У нас есть связи с клубами федерации по плаванию Республики Казахстан и Российской
Федерации.
• Рядом с СОК имеется участок для строительство гостиницы и футбольных площадок для
дальнейшего расширения и развития бизнеса.
Основные конкуренты компании По городу Каракол не имеются аналогичные комплексы.
Необходимый объем инвестиций Необходимый объем инвестиций 200 000 долл США
Собственный вклад Собственный вклад – Земельный участок
Стратегия развития Для полной реализации своих идей, необходимо построить гостиничный
комплекс и футбольное поле. Требованием международных спортивных клубов является
предоставление комплекса услуг в одном месте, где расстояние между объектами не должен
превышать 100 метров.
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#66

ФИО заявителя: Исмаилов Усонбек
Название организации: ОО «Усонбак»
Контактные данные (тел.): 0707661271, 0777661271
Электронный адрес (e-mail): usonbak@gmail.com
Юридический адрес: Нарынская область, Нарынский район, с. Алыш, участок Салкын-Тор «Усонбак».

Для заметок

Описание компании Площадь Юрточного комплекса 5 га, Комплекс построен как плановый парк.
Назначение Комплекса - отдых и развлечение населения. Дополнительные услуги – туризм:
конный тур, пеший тур в горах до 10 км. Клиентами Комплекса являются местное население, гости
и иностранные туристы.
История создания компании 2007 году открылся Комлекс и состоял из одной юрты. В данное
время стоят 6 юрт, из них 4 обычные киргизкие юрты, одна 170 местная юрта «Тойкана» и одна
двухэтажная юрта.
Описание менеджмента компании (опыт управ) Бизнес семейный: руководитель У. Исмаилов,
менеджер Т.Чолпонбаева - супруга, бухгалтер Н. Исмаилов - сын.
Конкурентные преимущества компании Юрточный лагерь «Усонбак» расположен в 12 км от
г. Нарына. В летнее время население Нарына хотят встречать гостей на природе, для этого
создана инфраструктура и все удобства. Юрты оформлены с киргизским колоритом, и полностью
оснащены необходимой утварью и посудой. Наличие чистой питьевой воды и развлекательный
игровой комплекс для досуга детей.
Стоимость проекта, объем необходимых инвестиций, уровень вложенных средств
Необходимый объем инвестиций – 100 000 долл. США
Собственный вклад в бизнес:
1. Двухэтажный дом в городе Нарын 50 000 $
2. Кашар с жилым домом 30 000$
3. Земельный участок в 5 га 100 000 $
4. Юрточные строения и автомашины 100 000 $
Основные конкуренты компании Конкурентов в данной местности нет
Стратегия развития
1 этап: продолжение строительства Юрточного Комплекса
2 этап: развитие гостевого дома и лечебно-развлекательного комплекса (кумысолечение).
3 этап: развитие лыжной базы, строение канатной дороги.
Необходимая общая сумма инвестиции 100 000 $
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#67

Ф.И.О. Дубанбаева Анар Сартбаевна
Возраст: 57 лет
Адрес: г. Каракол, ул. Карасаева, 137 а
Название бизнеса: Спортивно-оздоровительный комплекс

Краткое описание бизнеса В 1993 м году в г. Каракол купила здание (2х этажная с полезной площадью
524,3 кв. м. из жженного кирпича) функционирующей как общественная баня с прилегающей
территорией (6414 кв. м.) Здание по месторасположению находится на самом проходимом месте
для туристов. В данный момент из-за отсутствия финансовых ресурсов баня не функционирует.
Особенности вашего товара или услуги? Особенностью наших услуг является предоставление
для гостей г. Каракол и горожан услуг по спортивному направлению, который будет работать
непрерывно круглый год.

Для заметок

Мы планируем в будущем сделать
спортивно-оздоровительный комплекс
где будет функционировать:
• Закрытые футбольные поля
• Теннисный корт
• Бассейн по международным стандартам.
• Бани и сауны
• Оздоровительные процедуры и т.д.
В этом году мы хотели начать со
строительства закрытых футбольных

полей (2 поля) со всеми удобствами.
Для кого предназначен ваш товар или
услуга? Услуга открыта для всех горожан
и гостей нашего города:
• Туристы
• Организации
• Студенты
• Школьники
• Спортсмены

Кто является вашим поставщиком? В данный момент договариваемся с компанией по строительству
спортивных комплексов – ОсОО “Экостеп” в Бишкеке. Они будут строить под ключ.
Как вы (через кого) поставляете свой товар или услугу?
Как вы реализуете?
Где продаете?
Так как город считается молодежным городом, но в это же время для занятия спортом не хватает
закрытых спортивных площадок.
ФФКР города Каракол поддержали нашу идею и готовы сотрудничать с нами. Кроме этого будем
тесно сотрудничать с местными организациями для привлечения большого количества клиентов.
Для производства и реализации товара какие действия нужны? 1. Получение разрешительных
документов.
2. Строительство объекта
3. Наем консультанта через ЕБРР составления стратегии развития.
4. Составление договоров сотрудничества между организациями.
Какие ресурсы необходимы для производства и реализации товара?
Что вы имеете и что нет? Для реализации нашей идеи нужны финансовые ресурсы в размере 188
000 долл. США
Для реализации проекта имеется:
• Земельный участок 64 соток;
• Со всеми инфраструктурами (баня, душевые кабины, туалеты и пр.);
• Персонал
• Знакомые консультанты
Кто ваши главные конкуренты?
Что являетcя сильными и слабыми сторонами ваших конкурентов? По городу насчитывается
около 10 футбольных полей. Можно сказать, что этого не хватает для Каракола с населением 70
000 чел., не считая жителей ближних сел и гостей города.
Слабые стороны этих полей являются:
• Неудобство месторасположения;
• Находятся в плачевном состоянии.
• Зимой практически не работают;
• Нет условий для принятия душа;
Цена вашего товара по сравнению с конкурентами? Почему такая цена? В основном в
заведениях ставят от 500 до 800 сомов за час.
Мы с учетом наших планируемых условий хотим ставить по 1 000 сомов.
Где вы будете реализовывать свой товар или услугу? Город Каракол
Какие новшества будут в вашем бизнесе? В чем он будет отличаться? (Новинка, инновация)
Развитие спортивного оздоровительного комплекса.
Тем что это будет единственное закрытое футбольное поле в городе, имеющая все условия (душ,
раздевалка, скамейки для зрителей и др.)
Необходимый объем инвестиций
Для первого этапа необходимо 73 000 долл. США для строительства футбольных полей
Для второго этапа необходимо 115 000 долл. США для установки воздухоупорного сооружения
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ФИО заявителя: Ташкулова Шарипа Баратбаевна
Название организации: Гостевой дом «Tilek»
ФИО лица подающего заявку(представитель): Ташкулова Шарипа Баратбаевна
Контактные данные (тел.): 0558 00 30 66, 0776 08 80 08
Электронный адрес(e-mail): ms.sharipa@bk.ru
Адрес: Ошская область, район Чоңалай , село Бурган-Суу
Описание компании

Для заметок

Наше село находится высоко над уровнем моря, напротив горы “Ленин Пик” который занимает
третье место в мире по высоте, и граничит с Чоналай, Алай, Мургаб и Эркеш-Там. Это место
является эпицентром туристов.
Мы предоставляем туристические услуги
История создания компании
• Мы начали этот бизнес три года назад в 2014 – году.
• Мы начали этот бизнес своими силами, вместе с семьёй.
Описание менеджмента компании (опыт управ)
(директор, гендиректор, исполнительный директор).
Основным работающим персоналом является наша семья.
Описание деятельности компании
• Мы занимаемся предоставлением туристических услуг.
Конкурентные преимущества компании
Наше село находится высоко над уровнем моря, напротив горы “Ленин Пик” который занимает
третье место в мире по высоте, и граничит с Чоналай, Алай, Мургаб и Эркеш-Там. Это место
является эпицентром туристов.
Мы предоставляем туристические услуги
Гостевой дом «Tilek» - встречаем туристов со всеми удобствами. Удобный, чистый, есть
выставочные залы, юрта (дом), продукты питания, а также современный душ, и Wi-Fi.
Жайлоо туризм - находится на расстоянии 5-10 км от деревни. Существует юрта, национальные
блюда.
Есть прогулка на лошади.
Традиционное шоу: показываем национальные традиции, и национальные игры в киргизских
национальных костюмах.
Рафтинг (горная река и лодка) - 5-10км прогулки на реке Сары - Могол
Рукоделие - развитие народных промыслов, делаем различные аксессуары, ковры и сувениры
Мастер класс - показываем и учим как делать изделия из войлока, шьем ковры.
Все эти услуги мы сами оказываем в своем частном доме.
• Также нужно написать стоимость активов предприятия, то есть стоимость земельного участка,
транспортного средства и так далее. Подойдет – балансовая стоимость предприятия.
Так как все наши активы собственные у нас очень мало расходов по активам.
На что нужны инвестиции?
• В данное время мы встречаем гостей у себя дома. Так как количество туристов растет, нам нужна
инвестиция для постройки нового отдельного Гостевого дома
Основные конкуренты компании
У нас конкурентов нет
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#69

Ф.И.О. заявителя: Карпова Елена Юрьевна
Название организации: ООО «АйронКат»
Контактные данные (тел.): +79049804043
Электронный адрес (e-mail): keyu@ironcut.ru
Адрес: Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 19.

Для заметок

Описание компании:
• Компания занимается производством и продажей экстримальных аттракционов: колеса
обозрения, Башня кругового обзора, цепная карусель.
• Производство находится в Свердловской области России.
• Основные клиенты: торговые центры, парки культуры и отдыха, гостиничные комплексы, крупные
холдинги
• Собственное производство (Без участия китайских комплектующих)
История создания компании: Компания была создана в 2012 году
Запустили бизнес своими силами
С 2012 г. по 2017 г. объем выручки вырос с 70 млн до 600 млн рублей
Описание менеджмента компании: • Директор компании - Лебедь Дмитрий Александрович
• Заместитель директора - Недашковский Михаил
• Руководитель проекта - Зорин Геннадий Алексеевич
Конкурентные преимущества компании: • Полный цикл производства от проектирования до
производства аттракционов, качественный российский материал, конкурентно-способная цена
• Мы предлагаем уникальный конструктив под потребности каждого заказчика.
Основные конкуренты компании: Китайские компании
Стратегия развития:
Поиск потенциального инвестора.
Необходимый объем инвестиций от 50 млн рублей для парка под ключ.
Целевое использование инвестиций на покупку аттракционов для парков.
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#70

ФИО заявителя: Айдаралиев Баймырза Дуйшеналиевич
ФИО лица подающего заявку(представитель): Замиров Тилек Замирович
Контактные данные (тел.): 0(706) 555-771; 0(700) 35-53-50;
Электронный адрес(e-mail): tzamirov@gmail.com; aidaralievbai@gmail.com

Для заметок

Описание компании
Кинотеатр «Кинолента» - единственный кинотеатр в городе Ош, позволяющий зрителю первым
насладиться шедеврами мировой киноиндустрии.
Стартап. Цель проекта: удовлетворение культурных и развлекательных потребностей жителей и
гостей города Ош.
Описание менеджмента компании Учредитель - Замиров Тилек Замирович. Образование – БФЭТ
(2011-2014 гг.) в нет.
Стратегия развития 1 этап – Ремонт, монтаж и установка необходимого оборудования.
2 этап – Маркетинговое привлечение клиентов и открытие кинотеатра.
Необходимый объем инвестиций – 19 973 000 сом
Непосредственное отк рытие кинотеатра

ПРОИЗВОДСТВО
РЕЗИНОВЫХ И
ПЛАСТМАССОВЫХ
ИЗДЕЛИЙ, ПРОЧИХ
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ
МИНЕРАЛЬНЫХ
ПРОДУКТОВ

Номер проекта,
указанный
на странице
Паспортпроекта, также
является
номером стола
переговоров в
рамках B2B, B2I

Start Up проекты и действующие проекты объединены в одну категорию по секторам экономики. Но структура
паспорта проекта для Start Up проекта для действующего бизнеса отличаются вопросами.
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#71

Ф.И.О. заявителя: Эндрю Хоусон
Название организации: ОсОО «Аванте Капитал»
Ф.И.О. лица подающего заявку (представитель): Эндрю Хоусон
Контактные данные (тел.): +996551199558
Электронный адрес (e-mail): Avantecapital@gmail.com
Юридический адрес: Г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 209А

Для заметок

Описание компании
Графитовый проект. Месторождение графита Куйлю. Расположен на реке Куйлю, Иссык-Кульская
область, Кыргызстан.
История создания компании
Год создания компании: 13/10/2014
Партнёры: 4
Описание менеджмента компании (опыт управ)
Эндрю Хаусон: Квалифицированный бухгалтер, имеющий за плечами 21 год опыта международной
работы в качестве финансового директора и менеджера проектов, в основном в странах СНГ.
Финансовый директор компании Андаш Майнинг, заместитель руководителя Бакырчикского
золотого рудника,
Финансовый директор группы Чаарат Голд,
Финансовый директор проекта Юго-Западный Сахалин, CW-Джерси.
Джон Скотт: 45-летний опыт реализации средних и крупных горно-обогатительных проектов; 25
лет проектно-инженерной деятельности и 20 лет работы в области управления проектами.
Действительный член Института по транспортировке материалов. Член Института управления
проектами.
Айбек Шаршенбаев –зам . директора рудника / руководителя областной администрации Каракол
и опыт работы в том числе - Кумтор (рудник)и в качестве директора в крупной международной
горной консалтинговой корпорации.
Описание деятельности компании
Месторождение графита Куйлю, Кыргызстан, расположен на реке Куйлю, Иссык-Кульская область,
Кыргызстан
Конкурентные преимущества компании
Высокое качество запасов: низкая себестоимость производства: проект находится на продвинутой
стадии разработки
Ваш собственный вклад? 105000$
Основные конкуренты компании
Действуют малые рудники за пределами Китая, но для удовлетворения спроса потребуется еще
8-23 новых рудника.
Только один новый проект демонстрирует значительный объем производства (весь объем
выпускаемой продукции уже приобретен в рамках соглашения о покупке будущей продукции)
Новые проекты в Канаде, Африке и Шри-Ланке удалены от новых азиатских мега-фабрик
Основные клиенты компании
В данной графе нужно описать компанию – клиента, либо общее описание тех лиц, которые
являются клиентами; место проживания клиента, его возраст и род занятий.
Производственные компании в Европе, Азии и Америке, такие, как LG Chem (крупнейшая
химическая компания Южной Кореи), поставляющая свою продукцию в компании Фольксваген,
Форд и Дженерал Моторз.
Стратегия развития
В настоящее время на завершение заверочного бурения, разработку детального техникоэкономического обоснования и привлечение инвестиций на строительство требуется 3,0 млн.
долларов США.
Какие консультации и семинары Вам необходимы для партнерства?
Любые консультации и семинары для продвижения производства
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#72

Ф.И.О. заявителя: Абдазов Маматшакир Мамажанович
Название организации: ЧП Абдазов Маматшакир Мамажанович
Организационно-правовая форма: Частный предприниматель
Контактные данные (тел.): +996772-77-20-20
Электронный адрес (e-mail): abdazov63@mail.ru
Адрес: Баткенская обл. г. Кызыл-Кия, ул. Энгельс д. 6, кв. 2.

Для заметок

Описание компании:
Производство и реализация шифера в Баткенской обл. г. Кызыл-Кия
Основными клиентами являются население и производственные предприятия
История создания компании Производство было начато в 2014 г своими силами
Было пробное производство шифера, но из-за отсутствия финансов приостановлено.
Описание менеджмента компании • директор Абдазов М. М.
• технолог, машинист специалисты Кувасайского шиферного завода и 30 штатных рабочих.
Конкурентные преимущества компании • Низкая цена, высокое качество производства и удобное
место расположения завода
• также имеется контракт с Костанайским асбестным заводом (получение асбеста по более
выгодной цене)
• разновидность цветовой палитры
Основные конкуренты компании Кантский и Кувасайский шиферный заводы.
Стратегия развития
Наша задача привлечь инвестора на приобретение оборотных средств в виде цемента (КызылКыйский ЮЦК), а также асбеста (Костанайский комбинат, Республика Казахстан)
Мы готовы сотрудничать с инвестором, предлагая свой завод (общая стоимость 48 000 000 сомов)
с потребностью в инвестициях - не менее 226 378 000 сом (или 3285602 долларов США). При этом
1 000 000 сом пойдет на капитальные затраты - приобретение сушильной тележки, и остальное на
оборотные средства. Поэтому для эффективного начала, нам достаточно 1 000 000 долларов США.
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#73

Ф.И.О: Камилов Махмуд Инамович
Адрес: Ошская область, Карасуйский район, сельская управа Кызыл-Кыштак, улица Якубова, 43
Название бизнеса: ОсОО ММББ-Ош
Контактный телефон: 996 550 856005
Электронный адрес: mahmudosh06@rambler.ru

Краткое описание бизнеса Производство волокна, безотходное производство:
1. из отходов основного производства будет производиться хлопковое масло
2. из отходов хлопкового масла будет производиться мыло хозяйственное
3. из отходов хлопкового масла будут выращиваться грибы
4. из отходов волокна будет производиться медицинская вата
5. из отходов медицинской ваты будет производиться сырье для памперсов и женских
гигиенических пакетов, тампонов и т.д.
Для кого предназначен ваш товар или услуга? Рынок сбыта хлопкового волокна в Кыргызстане
неограничен, так как на внутреннем рынке имеются прядильные и трикотажные фабрики в
городе Ош, такие как, Жиптекс, в городе Бишкек трикотажное объединение Ильбирс и другие,
которым необходимо хлопковое волокно для основного производства. На внешнем рынке
хлопковое волокно требуется прядильным и текстильным фабрикам Республики Казахстан и
Российской Федерации, а также КНР, Европы.
Основным покупателем в будущем будет Российская Федерация, ну и конечно внутренний рынок
Кыргызстана. Рынки и частные предприниматели Кыргызстана.
Кто является вашими поставщиками?
Что вы используете в качестве сырья?
Постащиками являются фермеры, выращивающие хлопок
Для производства и реализации товара какие действия нужны? Необходим монтаж и запуск
имеющегося оборудования.
Для производства и реализации товара какие ресурсы необходимы?
Что вы имеете и что нет? Для реализации
данной бизнес идеи имеются следующие
ресурсы:
- Земельный участок в объеме 1 гектара,
который готов для строительства мини
завода (имеется государственный
акт о праве частной собственности
на владение земельным участком
площадью 1 га акт серия Ч№146827)
- Транспортные коммуникации, которые
подходят к территории завода
- Водопровод проведен, канализация
- электроснабжение (подведены кабели
электроэнергии)
- имеется предварительная
согласованность (договора) с
местными крестьянскими фермерскими
хозяйствами

- персонал (рабочие, механики и другие
специалисты), который ранее работал
на хлопчатобумажном комбинате города
Ош (ХБК)
- имеется технико-экономическое
обоснование
- архитектурно-планировочное задание
- рабочий проект со сметной
документацией
- генеральный план и план наружных
сетей
- чертежи архитектурно-строительной
части
- схема монтажа технологического
оборудования
- имеется технологическое оборудование
- разработана технология переработки
хлопка-сырца

Для заметок

Что будет являться вашим источником дохода в вашем бизнес-проекте? Реализация
следующих видов продукции:
1. хлопковое волокно
2. хлопковое масло
3. мыло хозяйственное
4. медицинская вату (нестерильная)
5. сырье для памперсов и женских гигиенических пакетов, косметических тампонов и т.д.
Кто ваши главные конкуренты?
Что является сильными и слабыми сторонами ваших конкурентов? Реальными конкурентами
в настоящее время являются находящиеся в Араванском районе и городе Карасуу средние
и большие хлопкоперерабатывающие заводы. Мощности этих заводов рассчитаны на
переработку большого объема хлопкового волокна.
Необходимый объем инвестиций Необходимый объем инвестиций 500 000$
Собственный вклад Собственный вклад 250 000$
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#74

Ф.И.О.: Саркобенов Улан Кубанычбекович
Возраст: 37 лет
Адрес: г.Бишкек, ул. Байтик-Баатыра 73/45
Название бизнеса: Производство шпагатной нити
Контактные телефоны: +996 770 996 770
Электронный адрес: mobilifegroup@mail.ru

Для заметок

Краткое описание бизнеса
Производство полипропиленовой нити (шпагат)
Особенности вашего товара или услуги?
Постоянный спрос на товар. Предоставление хорошего качества в сравнении с конкурентами.
Для кого предназначен ваш товар или услуга? Шпагат
Кто является вашим поставщиком? Поставщики немецкого, тайваньского оборудования
Что вы используете в качестве сырья?
Какие действия нужны для производства и реализации товара?
Закупить оборудование и сырье
Какие ресурсы необходимы для производства и реализации товара?
Что вы имеете и что нет? (Оборудование, помещение, инструменты, денежные средства,
персонал) Имеется помещение для фабрики
Что будет являться источником дохода в вашем бизнес-проекте?
Реализация произведенного шпагата
Кто ваши главные конкуренты?
Сильные и слабые стороны ваших конкурентов?
Импортный шпагат из России
Цена вашего товара или услуги по сравнению с вашими конкурентами? Почему такая
цена?
По расчетам цена будет ниже на 30-50% рынка.
Это объясняется дешевым сырьем, небольшими транспортными расходами, и дешевой
электроэнергией..
Где вы будете реализовывать свой товар или услугу?
На рынках Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана
Какие новшества будут в вашем бизнесе? Чем он будет отличаться? (Новинка, инновация)
Новое оборудование изготовленное в Германии, которое будет производить гораздо
качественное сырье.
Необходимый объем инвестиций Необходимый объем инвестиций 4 500 000 долл. США
Собственный вклад Собственный вклад 400 000 долл. США
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#75

Полное наименование коммерческой структуры: ОсОО «ЭкоАгро»
ФИО заявителя: Кадыркулов Нурлан
Название организации: ОсОО «ЭкоАгро»
Контактные данные (тел.): +996 556 522522
Электронный адрес(e-mail): ecoagros@yandex.ru
Адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, мкр. Кок-Жар, 22

Для заметок

Описание компании
Вид деятельности: переработка отходов животноводства и производство экологически чистых био
удобрений.
За указанное время компания разработала и освоила выпуск жидких, сыпучих, гранулированных
органических удобрений, адаптированных под сельхоз технику.
ОсОО «ЭкоАгро» занимается производством органических удобрений на основе навоза КРС. Было
произведено около 1200 тонн удобрений, которые были распределены в рекламных целях для
испытаний в Ошской, Джалал-Абадской и Чуйской областях и для продвижения продукции.
История создания компании
ОсОО ЭкоАгро основана в мае 2014 года.
Производство и испытание органических удобрений проводилось совместно с учёными
Кыргызского Национального аграрного университета, в тесном сотрудничестве с Департаментом
химизации и защиты растений, при Министерстве сельского хозяйства, мелиорации и пищевой
промышленности КР.
Органические удобрения прошли полевые испытания в хозяйствах Ошской, Джалал Абадской,
Чуйской областях Кыргызской Республики, где показали положительное влияние на урожай и
качество с/х культур. Прибавка урожая картофеля, сахарной свеклы, зерновых и овощных культур
достигает от 18 до 33%.
Описание менеджмента компании (опыт управ) Генеральный Директор - Кадыркулов Нурлан
Маратович
Конкурентные преимущества компании Основным преимуществом предприятия является
ценовая доступность и высокая эффективность био-удобрений, что оказывает положительное
влияние на плодородие почвы, высокая производительность и качество продукции.
Производимые органические удобрения являются 100% натуральными, производятся из местных
навозов, не содержат нитратов и пестицидов, абсолютно безвреден и для здоровья человека и для
почвы, содержит самые необходимые микрофлоры в достаточном количестве, которые служат для
укрепления здоровья растений, увеличению урожайности и для улучшения плодородия почвы.
Стоимость проекта, объем необходимых инвестиций, уровень вложенных средств Общая
стоимость проекта 10 900 000$
По предварительным оценкам активы и научные разработки компании оцениваются примерно
2-3 млн. долларов США
На сегодня в компанию было вложено учредителями свыше 500 000$ США.
Основные конкуренты компании Конкурентов нет. Аналогичного предприятия пока что не открыто
ни в одной из стран СНГ.
Основные клиенты компании
Сбыт продукции как на местный рынок, так и на экспорт.
Потребность местного рынка составляет порядка от 150 000 до 250 000 тонн в год. Проявлен
большой интерес со стороны Китая о выделении квоты на ввоз органических удобрений от
ЭкоАгро, что отражено в протоколе 12 заседания Кыргызско-Китайской Межправительственной
комиссии от 12 Октября 2016 года по Торгово-Экономическому сотрудничеству.
Стратегия развития
Окупаемость начальной стадии проекта при минимальном вложении
2 725 000$ составляет порядка 3,6 года.
Общая стоимость проекта 10 900 000$ и подразумевается на поэтапную реализацию всего проекта.
Реализация проекта состоит из 4-х этапов каждый из которых нуждается в финансировании 2 725
000$.

Номер проекта,
указанный
на странице
Паспортпроекта, также
является
номером стола
переговоров в
рамках B2B, B2I

ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
ОЧИСТКА, ОБРАБОТКА
ОТХОДОВ И ПОЛУЧЕНИЕ
ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ

Start Up проекты и действующие проекты объединены в одну категорию по секторам экономики. Но структура
паспорта проекта для Start Up проекта для действующего бизнеса отличаются вопросами.
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#76

ФИО заявителя: Жоошов Паязидин Мусаев
Название организации: ЧП “Жоошов”
Организационно правовая форма: Частное предприятие
Контактные данные (тел.): 0551254535, 0708254535
Электронный адрес(e-mail): paiazidin@mail.ru
Адрес: г.Бишкек, ж/м Ак-Босого, ул. Чуй 55-21

Для заметок

Описание компании
- Продажа и установка системы капельного орошения Турецкого производства;
- Организация демонстрационных полей по водосберегающим технологиям орошения, в том
числе капельному орошению;
- Разработка и выпуск различных информационных материалов (брошюра, руководство, буклеты,
статьи, видеофильмы и др.) по эффективному использованию водных ресурсов, капельному
орошению;
- Обучение и консультации по установке капельного орошения;
- Основными клиентами являются садоводы, овощеводы, тепличные хозяйства, фермеры и все
сельхоз производители республики.
История создания компании Деятельность началась в 2013г. При создании бизнеса участвовала
Швейцарская организация «Хельветас». В первом году услуга было оказана двум фермерам.
Описание менеджмента компании (опыт управ)
Председатель предприятия - Жоошов Паязидин Мусаев, по образованию гидротехник, второе
образование - юрист, стаж работы с 1991г.
Менеджер – по образованию гидротехник, кандидат технических наук, отличник сельского
хозяйства КР, стаж работы с 1990г.
Конкурентные преимущества компании Преимущества: хорошее качество, дешевая цена,
товары от и до, клиент покупает все товары из одного места. Бесплатная научно обоснованная
консультация высококвалифицированных специалистов по электронной почте, телефону, вотсап
и другим соц сетям, взаимно доверительное отношение между нами и клиентами - товары
отправляем во всей территории республики без предоплаты. Гарантия товара на 1 год, при
заводском браке осуществляется замена товара.
Основные конкуренты компании
Конкурентов относительно мало, это новый вид бизнеса.
Стоимость проекта, объем необходимых инвестиций, уровень вложенных средств Объем
инвестиций на 3 этапа составляет 19,9 млн. сом
Для первого этапа необходимо 6 млн сом, из которых 2,3 млн. сом составляет собственный вклад.
Стратегия развития
Объем продаж довести до 10 000 000сом в год, 200 000$ США
1. Открыть торговые точки в Ошской и Баткенской области.
2. Открыть торговые точки в Иссык-Кульской и Жалал-Абадской областях. Открытие магазина в
Бишкеке площадью 200 м2.
3. Добавить ассортимент товаров, используемый в сельском хозяйстве, оборудование для теплиц,
сантехнические материалы.
В долгосрочной перспективе открыть завод по выпуску полиэтиленовых труб.

Номер проекта,
указанный
на странице
Паспортпроекта, также
является
номером стола
переговоров в
рамках B2B, B2I

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ
АВТОМОБИЛЕЙ И
МОТОЦИКЛОВ

Start Up проекты и действующие проекты объединены в одну категорию по секторам экономики. Но структура
паспорта проекта для Start Up проекта для действующего бизнеса отличаются вопросами.
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#77

ФИО заявителя: Абдиллаева Гулзат Абдыганыевна
Название организации: Индивидуальный предприниматель «Абдиллаева Гулзат»
Организационно правовая форма: Индивидуальный предприниматель
Контактные данные (тел.): +996777685976;+996779001085
Электронный адрес(e-mail): gulzat_8821@mail.ru
Адрес: С. Самаркандек, Баткенский район Баткенской области

Для заметок

Описание компании
• Реализация женской и детской одежды
• Услуги швеи
Основными клиентами являются женщины среднего возраста от 16 до 60лет
Клиенты в возрасте от 16 до 60 лет проживающие в городе Баткен и Баткенском районе дети,
подростки, рабочие, служащие, а также пенсионеры приобретающие товары верхней одежды.
История создания компании Деятельность началась в 2011 году
Бизнес был создан своими усилиями
Объемы производства и продаж начались с детской одежды
Описание менеджмента компании • Абдиллаева Гулзат Абдыганыевна работает сама на себя
• Общий стаж 7 лет
Конкурентные преимущества компании • Выгодная цена и хорошее качество, удобное
расположение места, удачные деловые связи с партнерами
• Более качественное оборудование для качественного производства и услуг шитья
• Устойчивый график работы
Основные конкуренты компании Конкуренты, которые занимаются такими же услугами, как и
заявитель (производство товаров)
СТоимость проекта, объем необходимых инвестиций, уровень вложенных средств Необходимый
объем инвестиций 12 000 долларов США
Собственный вклад в бизнес составлят:
• Оборудование 5000 долларов
• Товар 200 000 сом
Стратегия развития Пошив теплых слоеных одеял, покрывал, а также верхней женской, детской,
мужской зимней одежды
Целевое использование средств:
• Приобретение промышленной компьютерной одноголовочной стегальной машины

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ОБЛАСТИ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ И
ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Номер проекта,
указанный
на странице
Паспортпроекта, также
является
номером стола
переговоров в
рамках B2B, B2I

Start Up проекты и действующие проекты объединены в одну категорию по секторам экономики. Но структура
паспорта проекта для Start Up проекта для действующего бизнеса отличаются вопросами.
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#78

Ф.И.О.: Чингишпеков Эркин Чингишпекович (ОсОО Изаком Инкорпорейтед)
Возраст: 25 лет
Адрес: Чуйская область, Аламудунский район, село Кок-Жар, улица Тулеева, 20/2
Название бизнеса: Проект Денсоол, Торговая фармацевтическая площадка
Контактный телефон: 0555555155
Электронный адрес: info@densool.com, Izakom.inc@gmail.com

Для заметок

Краткое описание бизнеса Densool.com - простой и понятный способ получить информацию и
купить товары огромного аптечного ассортимента: лекарственных препаратов и медицинских
изделий, лечебной косметики и парафармацевтики при помощи мобильного приложения
Особенности вашего товара или услуги? Мобильное приложение, первое на рынке
Договоренность с фармацевтическими компаниями, с торговыми площадками
Для кого предназначен ваш товар или услуга? Фармацевтические компании, пользователи
интернета
Как вы (через кого) поставляете свой товар или услугу? Логистическая компания DPD и в
дальнейшем своя логистическая компания
Какие действия нужны для производства и реализации товара? Необходимы средства на
обширную маркетинговую кампанию
Какие ресурсы необходимы для производства и реализации товара? Имеются:
Опыт, навыки и знания в сфере информационных технологий, построения бизнеса в IT.
Опыт и навыки в развитии глобальных IT продуктов и сервисов, которые продвигаются на рынки
США, Европы, СНГ, Китай и др. регионы мира.
Опыт и навыки в продвижении продуктов через интернет.
Готовый продукт - мобильный справочник лекарственных препаратов Densool.com
Команда опытных IT специалистов и Интернет маркетологов.
Налаженные связи в Департаменте лекарственного обеспечения, Министерстве
здравоохранения, Государственном комитете информационных технологий и связи
Что будет являться вашим источником дохода в вашем бизнес-проекте? Комиссия с продаж
Рекламные кампании внутри сервиса
Служба доставки
Роялти
Кто ваши главные конкуренты? Намбафуд
По сравнению с конкурентами цена вашего товара или услуги? Почему такая цена?
Отсутствие наценки
Где вы будете реализовывать свой товар или услугу? В интернете
Какие новшества будут в вашем бизнесе? Чем он будет отличаться? (Новинка, инновация)
Мобильное приложение
Необходимая сумма инвестиций:
Собственный вклад Необходимая сумма инвестиций 70000 долл. США на первый этап, 51000
долл. США на второй этап
Собственный вклад 19,2 тыс. долл.

ФИНАНСОВОЕ
ПОСРЕДНИЧЕСТВО И
СТРАХОВАНИЕ

Номер проекта,
указанный
на странице
Паспортпроекта, также
является
номером стола
переговоров в
рамках B2B, B2I

Start Up проекты и действующие проекты объединены в одну категорию по секторам экономики. Но структура
паспорта проекта для Start Up проекта для действующего бизнеса отличаются вопросами.
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#79

Ф.И.О. заявителя: Казакбаев Абдымалик Жапаркулович
Название организации: Береке Финанс
Контактные данные (тел.): 0771 39 88 32
Электронный адрес(e-mail): befinans@gmail.com
Адрес: г.Бишкек, ул. Разакова 32, офис 304

Для заметок

Описание компании
Компания оказывает услуги по микрофинансированию по исламским принципам.
Основными клиентами являются мелкие предприниматели города Бишкек.
Компания привлекает капитал у инвесторов и передает его мелким предпринимателям по
исламским принципам.
Размещенный кредитный портфель около 3 миллионов сомов по десяти заемщиками для
тестирования
бизнес-модели.
Компания принимает инвестиции для последующего реинвестирования по исламским принципам.
доходность около 13-16% годовых. Инвестор получает право на 40% доли в доходе по своим
инвестициям. выплаты осуществляются ежеквартально.
Возврат производится с уведомлением за 2 месяца.
Компания финансирует бизнес под залог недвижимости, что обеспечивает минимальный риск.
История создания компании Мы начали в январе 2013 года? используя собственный капитал около
5 миллионов сомов.
Ключевыми управленцами являются собственник, шариатский консультант и директор.
Описание менеджмента компании (опыт управ)
• Директором является Адилет Багишев с опытом работы около 4 лет. Образование получил в
университете Ататюрк-Ала-Тоо.
• консультант по шариату - Абдувалиев Зарылбек с опытом работы в области Исламских финансов
около 13 лет. Образование получил в Малайзии, университет ИНСЕИФ , Куала Лумпур.
Конкурентные
преимущества
компании
Конкуренция
практически
отсутствует.
микрофинансированием
по
исламским
принципам
в
стране
не
занимаются.
Основные конкуренты компании Конкуренции нет.
Стоимость проекта, объем необходимых инвестиций, уровень вложенных средств Необходимый
объем инвестиций от 1000 долл. США
Собственный вклад 5 млн. сом
Инвестиции необходимы для расширения кредитного портфеля.
Стратегия развития
• Компания планирует стать лидером в области исламского микрофинансирования. Используя
собственные средства, компания планирует нарастить объемы до 10 млн сом до конца 2019 г.
• минимальный объем инвестиций - 1000 долл. США.
• инвестиции направляются в финансирование.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ,
НАУЧНАЯ И
ТЕХНИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Номер проекта,
указанный
на странице
Паспортпроекта, также
является
номером стола
переговоров в
рамках B2B, B2I

Start Up проекты и действующие проекты объединены в одну категорию по секторам экономики. Но структура
паспорта проекта для Start Up проекта для действующего бизнеса отличаются вопросами.

БИШКЕКСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ 2017

114

#80

Ф.И.О: Капарова Апел Маташовна
Возраст: 59 лет
Адрес: г. Ош, ул. Р. Абдыкадырова, д. 195 В, кв. 9
Название бизнеса: Оздоровительный комплекс “Алай саамалы”
Контактный телефон: 0772 984119; 0555 695101
Электронный адрес: a.n.jell87@mail.ru

Для заметок

Краткое описание бизнеса: Основная идея данного проекта – создание лечебно-оздоровительного
комплекса в Алайском районе Ошской области Кыргызстана. Основные потребители услуг –
семьи с детьми, а также все категории граждан как Кыргызстана, так и из дальнего и ближнего
зарубежья.
Особенности вашего товара или услуги? Данный комплекс представляет собой санаторнокурортный комплекс, рассчитанный на 50 койко-мест, или 25 номеров в среднем. В нем помимо
основных услуг, будут представлены также услуги, связанные с оздоровлением и лечением.
Основная направленность – кумысолечение (саамал), лечебная физкультура, массаж. В целом
комплекс будет направлен на общее оздоровление организма, очищение, релаксацию, а также
на реабилитацию после определенных болезней.
Уникальное расположение комплекса возле озера привлечет еще больше туристов.
Для кого предназначен ваш товар или услуга? Основные потребители услуг – семьи с детьми, а
также все категории граждан как Кыргызстана, так и из дальнего и ближнего зарубежья.
Кто является вашим поставщиком? Наши поставщики - это наши партнёры в лице
туроператоров, веб-сайты по размещению и выбору туров, билетов, отелей (booking.com,
tripadvisor.com)
Что вы используете в качестве сырья?
В качестве сырья исползуется саамал - кобылье молоко
Какие действия нужны для производства и реализации товара? Строительство
оздоровительного центра “Саамал”
Какие ресурсы необходимы для производства и реализации товара?
Что вы имеете и что нет? Этапы реализации развития бизнеса:
1.Приобретение пригодного пастбища для содержания кобыл
2. Привлечение строительной компании для строительства комплекса
3. Объем инвестиции 9990000 сом.
Что будет являться вашим источником дохода в вашем бизнес-проекте? Доходы
предполагаем получить от реализации оздоровительных услуг клиентам. Организуем лечебный
пансионат кумысолечения, с трехразовым питанием и дополнительными услугами.
Кто ваши главные конкуренты? Основными конкурентами являются хозяева гостевых домов, юрт,
расположенных неподалеку
Цена вашего товара или услуги по сравнению с конкурентами? За счет объема оказания услуг
и постоянства поставщиков материалов и работников, нанятых на долгосрочной перспективе,
дает возможность снизить себестоимость оказываемых услуг.
Где вы будете реализовывать свой товар или услугу? Местонахождение бизнеса - жайлоо
Чыйырчык вдоль международной автодороги Ош-Сары-Таш-Эркештам («Великий Шелковый
путь»)
Какие новшества будут в вашем бизнесе? Чем он будет отличаться? (Новинка, инновация)
Современные медицинские аппараты, постоянное наблюдение квалифицированного
медицинского персонала

Номер проекта,
указанный
на странице
Паспортпроекта, также
является
номером стола
переговоров в
рамках B2B, B2I

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ

Start Up проекты и действующие проекты объединены в одну категорию по секторам экономики. Но структура
паспорта проекта для Start Up проекта для действующего бизнеса отличаются вопросами.
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Ф.И.О.: Нуркулов Шухратбек Кыргызбаевич
Возраст: 53 года
Адрес: Кыргызстан, г. Джалал-Абад, село Ала-Бука, ул. Нарнбаева, 30
Название бизнеса: Производство инфузионных растворов, внутриаптечная заготовка

Для заметок

Краткое описание бизнеса Проект предполагает производство инфузионных растворов:
• 5 видов растворов, 6 видов внутриаптечных растворов.
• Основные клиенты: Ала-Букинскаятерриториальная больница, РТПБ Шекафтар, ЦОПВ Сумсар,
ЦОВП Чаткал, ЦСМ Ала-Бука, жители села Ала-Бука
• Производство товара без посредников.
Особенности вашего товара или услуги? Низкая себестоимость, своевременное обеспечение.
Высокий спрос на данные растворы.
Наличие собственной тары на большой объем производства.
Договоренность с больницами по сбору тары.
Для кого предназначен ваш товар или услуга? Внутренний рынок: Ала-Букинская
территориальная больница, РТПБ Шекафтар, ЦОПВ Сумсар, ЦОВП Чаткал, ЦСМ Ала-Бука, жители
села Ала-Бука
Кто является вашим поставщиком? Самообеспечение
Что вы используете в качестве сырья? Субстанции
Как вы (через кого) поставляете свой товар или услугу?
Как вы реализуете?
Где продаете? Реализация будет происходит через доверенных лиц больниц (зав. отделений, зав.
ФАП), 5 видов растворов. Товар реализуется через склад и аптеки.
Какие действия нужны для производства и реализации товара? Необходимо достроить
помещение, приобрести производственную линию, сырье.
Какие ресурсы необходимы для производства и реализации товара? Имеем персонал и
финансы для оборотных средств на первые 3 месяца (10 000$)
Требуются капиталовложения, достроить помещение, приобрести оборудование и т.д.
Что являться вашим источником дохода? Реализация 500 литров раствора в день (1250фл по
400,0гр)
Кто ваши главные конкуренты?
Оптовые фирмы
Пояснение: (В связи закрытием внутри больничных аптек Ала-Бука ТБ, Чаткал ЦОВП, Сумсар
ЦОВП, расформирование центральной районной аптеки в данное время конкурентов нет).
Что является сильными и слабыми сторонами ваших конкурентов? Привозной товар
дорогой. Доставляют товар после проведения тендера. Не занимаются внутри аптечными
растворами, не готовят эстемпоральные растворы, дальняя расстояние.
По сравнению с конкурентами цена вашего товара? Почему такая цена? Цена
конкурентоспособная, низкая себестоимость.
Где вы будете реализовывать свой товар или услугу? На внутреннем рынке
Какие новшества будут в вашем бизнесе? В чем он будет отличаться? (Новинка,
инновация) Производить полимерных контейнерах.
Необходима сумма инвестиций Необходимая сумма инвестиций 30 000 долл
Собственный вклад Собственный вклад 74 000 долл вложено в строительство здания.

БИШКЕКСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ 2017

117

#82

Ф.И.О.: Урматов Албан Урматович
Возраст: 19 лет
Адрес: ул. Рыскулова 30, кв. 40 (ул. Шевченко д. 98 кв. 40)
Название бизнеса: Dental Classic
Контактный телефон: +996 703 76 85 80; +996 770 12 46 66
Электронный адрес: dr338urmatov@gmail.com

Для заметок

Краткое описание бизнеса: Стоматологическая клиника
Особенности вашего товара или услуги? Качество предоставляемой услуги
Кому назначается ваш товар или услуга? От детей до пожилых людей
Кто является вашими поставщиками?
Что вы используете в качестве сырья?
Поставщиком является наша работоспособность.
Навыки.
Как вы (через кого) поставляете свой товар или услугу?
Посредством оборудованной клиники
Какие действия нужны для производства и реализации товара? Найти инвестора.
Для производства и реализации товара какие ресурсы необходимы?
Что вы имеете и что нет? (Оборудование, помещение, инструменты, денежные средства,
персонал) В наличии имеется оборудование, инструменты, персонал, участок в центре города
(ул. Пушкина д. площадью 137,14х36 м).
Что будет являться вашим источником дохода в вашем бизнес-проекте? Источником дохода
будет востребованная услуга высококвалифицированных стоматологов.
Кто ваши главные конкуренты?
Что является сильными и слабыми сторонами ваших конкурентов? Medistom, PROFI Dent, Alef.
Сильные стороны: оборудованы новейшими стоматологическими установками.
Слабые стороны: качество обслуживания.
По сравнению с конкурентами цена вашего товара или услуги? Почему такая цена? Цена
будет ниже цены конкурентов на 10-30% (в зависимости от предоставляемой услуги, цены на
некоторые виды услуга будут соответствовать конкурентным) прайс листу конкурентов.
Где вы будете реализовывать свой товар или услугу? Акцент будем ставить на плотно населенные
районы (крупные города). Далее по возможности будем расширять зону оказываемых нами услуг
(филиалы).
Какие новшества будут в вашем бизнесе? Чем он будет отличаться? (Новинка, инновация)
Пациенту будет комфортно пользоваться или же получать наши услуги. Будут учтены все мелочи
от получения информации потенциальным клиентом до оказания самой услуги.
Необходимый объем инвестиций Необходимый объем инвестиций $650 000
Собственный вклад Собственный вклад $200 000
Целевое использование
Постройка здания площадью примерно 900м2
1. Приобретение необходимого оборудования (т.е. дополнение недостающего оборудования)
2. Соответствующий ремонт.
Для клиники необходимо примерно 300 кв. м, следовательно остальные 600 кв. м будут сданы в
аренду.
(Будут в качестве дополнительного дохода)
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Полное наименование коммерческой структуры: Кооператив сельхоз товаропроизводителей «КУМАР» и
Общество с Ограниченной Ответственностью «БАРБУЛАК»
ФИО заявителя: Боромбаев Кумарбек, Жусупов Бактыбек Асанбекович
Название организации: ОсОО «БАРБУЛАК»
Контактные данные (тел.): 0550087710, 0555230661
Электронный адрес(e-mail): kumardos@rambler.ru
Адрес: Город Бишкек, ул. Иманалиева, 99

Для заметок

Описание компании
Лечебно-оздоровительный Комплекс Бар-булак находится в селе Бар-Булак, Тонского района
Иссык-Кульской области и на данный момент находится на стадии строительства. На сегодняшний
день построена лечебница, в которой оказываются лечебно-оздоровительные услуги, а также
услуги проживания.
Сам проект Комплекса предполагает:
• Основной корпус – возведен второй этаж
• Бассейн – строительство еще не начиналось
• На данный момент действует только лечебница, которая генерирует определенный доход
• Оздоровительный центр «Бар-Булак» в основном обслуживает работников Федерации
профсоюзов
Кыргызстана.
История создания компании
• Комплекс строился с базового уровня собственными усилиями и средствами.
• Территория оздоровительного центра находится в частной собственности.
Описание менеджмента компании (опыт управ)
• Директор
• Опыт работы директора 25лет, высшее образование, инженер-строитель, второе образование
экономист.
• Управляющий менеджер, гл. бухгалтер.
Конкурентные преимущества компании
• Наши услуги отличаются тем, что у нас приемлемые и очень доступные цены, высокий уровень
обслуживания, удобное расположение на южном берегу озера Иссык-Куль (в 50 км от г. Балыкчы).
• На территории ОЦ «Бар-Булак» имеется уникальный источник минеральной воды, обладающий
лечебным свойством для лечения заболеваний наружных и внутренних органов.
• Оздоровительный Центр «Бар-Булак» единственный лечебный центр на Южном берегу, который
работает круглогодично.
СТоимость проекта, объем необходимых инвестиций, уровень вложенных средств • Полная
стоимость комплекса 3 210 000 долларов США
Необходимый объем инвестиций 1 100 000 долларов США
Объем вложенных средств 2 110 000 долларов США
Основные конкуренты компании Конкурентов на близлежащей территории нет.
Стратегия развития
Для полного завершения комплекса необходимо:
• Достроить спальный корпус
• Бассейн
• Облагораживание территории
Для завершения необходима инвестиция в размере 1 100 000 доллар США.

ПРОЧАЯ
ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Номер проекта,
указанный
на странице
Паспортпроекта, также
является
номером стола
переговоров в
рамках B2B, B2I

Start Up проекты и действующие проекты объединены в одну категорию по секторам экономики. Но структура
паспорта проекта для Start Up проекта для действующего бизнеса отличаются вопросами.
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Ф.И.О. заявителя: Керимкулов Самат
Название организации: Silkroad Nomad
Организационно-правовая форма: Общество с граниченной ответственностью
Контактные данные(тел.): 0704 312 777
Электронный адрес(e-mail): samatnomad@gmail.com
Адрес: г.Нарын, ул. Ленина, 120

Для заметок

Описание компании: • Формируем туристские поездки по Нарынской области
• Разрабатываем комплекс услуг, работ, товаров, необходимых для удовлетворения потребностей
туристов в период туристического путешествия.
• В основном клиентами являются иностранцые граждане.
Последние пару лет все наши старания сосредоточены на продвижение регионального туризма в
Нарынском районе. Мы создали 4 туристических поездки, 3 гостевых дома, 2 туристические зоны
История создания компании: Компания работает с 2015 года. Запустили бизнес своими силами
Все начиналось c желания показать и доказать местным жителям, что мы все сплоченно можем
предоставлять услуги в сфере туризма
Описание менеджмента компании: • Исполнительный директор - Самат Керимкулов
• Управляющий менеджер - Кубатбек Турсунов
• Опыт работы 3 года
Конкурентные преимущества компании: • Уникальность, низкая цена, хорошее качество, удобное
расположение места, долгосрочные деловые связи с партнерами.
• Что может наша компания не могут сделать остальные конкуренты.
• Мы знаем, как удивить наших клиентов
Основные конкуренты компании:
Не считаю никого конкурентам, все должны сплоченно развивать сферу туризма.
Стратегия развития: • Интернет-маркетинг.
• Обучение местного населения.
• Реализация старых планов.
• 50 000$ - 100 000$
• Сайт+продвижение.
• Транспорт. Юрты
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ФИО заявителя: Мырзабек уулу Айбек
Название организации: ОсОО “РИО Такси”
ФИО лица подающего заявку(представитель): Мырзабек уулу Айбек
Контактные данные (тел.): +996 500 051111
Электронный адрес(e-mail): aibek_mz@mail.ru
Адрес: г.Бишкек, ул.Ахунбаева 119А, каб.519

Для заметок

Описание компании
• Пассажироперевозки, такси
• г.Бишкек
• Жители и гости столицы
• Наемные водители
История создания компании
• 02.2017г.
• Единственный учредидель
своими силами
• В начале в сутки были 10 клиентов, на данный момент 300 заказов в сутки
Описание менеджмента компании (опыт управ)
• гендиректор
• управляющий менеджер
• гендиректор - 10мес. опыта в данной сфере, высшее образование, стаж 10лет
управляющий менеджер - 10мес. опыта в данной сфере, высшее образование, стаж 8лет
Описание деятельности компании
• Диспетчерская служба такси, передача заказа от клиента к водителю
Конкурентные преимущества компании
• Высокий уровень сервиса для клиентов, и удобство работы для водителей
• Услуга такси очень востребовано в Бишкеке, наша компания молодая и гибкая, может быстро
меняться на изменения на рынке.
• У нас самые вежливые диспетчера, мы делаем акцент на качестве сервиса.
На что нужны инвестиции?
• для увеличения количества парка автомобилей
Основные конкуренты компании
Намба такси, СМС такси, Удача, Жорго такси, Тез такси
Основные клиенты компании
Жители и гости г.Бишкек
Стратегия развития
• набор и обучение водителей
• покупка новых брендированных автомобилей
• 500 000$ США
• Приобретение автомобилей
Какие консультации и семинары Вам необходимы для партнерства?
• Составление бизнес-плана для развития
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ФИО: Урманаев Эрлан Султанович
Возраст: 8 декабря 1980 года
Адрес: г. Балыкчы, ул. Аманбаева, 124
Название бизнеса: Реанимация Балыкчинского пищекомбината (ОсОО “Балыкчы эт комбинаты”).
Контактные телефоны: 0 (996) 3944 51001; 555 621001; 772 621001; 709 621001.
Почтовый адрес: Кыргызская Республика, Иссык-Кульская обл. г. Балыкчы, ул. Абдрахманова, 269

Краткое описание бизнеса Восстановление существующих производственных мощностей,
введение дополнительно новых мощностей, поставка продуктов питания на рынок.
Реанимация холодильного цеха объёмом 3,0 тыс.м3. Создание передвижного
механизированного убойного пункта для забоя скота на местах и транспортировка мяса
рефрижераторами в стационарный холодильник ОсОО «Балыкчы эт комбинаты» с последующей
поставкой в Ирано-арабские страны, страны СНГ и КНР.
Реанимация цехов по разделке мяса и колбасных изделий.
Особенности вашего товара или услуги? Экологически чистые, высококачественные натуральные
мясные продукты.
Кому назначается ваш товар или услуга. Мясная продукция предназначена для широких слоев
местного населения, ближнего зарубежья и элитного слоя арабских стран. Для госматрезервов
Китайской Народной Республики.
Кто явлется вашими поставщиками?
Что вы используете в качестве сырья?
Местные фермеры, крестьянские хозяйства.
Они являются поставщиками живности (КРС, МРС и лошади).
Как вы (через кого) доставляете свой товар или услугу? Доставляется на рефрижераторах
материнского общеста ОАО “Кыргызтрансавто”.
Что вы имеете и что нет? (Оборудование, помещение, инструменты, денежные средства,
персонал) Для производства и реализации мяса и мясных продуктов имеются в наличии:

Для заметок

1. Убойный, холодильный, колбасный,
коптильный, мясо-жировой,
шкуропосолочный и
другие (отделы главного энергетика,
механика)
цеха, а также вспомогательные цеха и
лаборатория.
2. Административно-бытовой корпус
(здание).
Необходимы следующее:
1. Произвести перепланировку,
реконструкцию и

ремонт зданий, цехов. Вместо старого,
приобрести необходимые оборудования,
инструменты
и производственную инвентарь.
2. Финансы для восстановления и
переоснащения
комбината, а также для оборота
(оборотные
средства).
3. Инженеры-технологи, спец. персонал.

Что будет является вашим источником дохода в вашем бизнес-проекте? Деньги от
реализации мяса и мясных продуктов.
Кто ваши главные конкуренты?
Что являестя сильными и слабыми сторонами ваших конкурентов? Наши конкуренты - те
бизнесмены, которые занимаются мясным бизнесом. В Иссык-Кульской, Нарынской областях,
даже в Чуйской области нет сильных конкурентов.
Иранские, Афганские и Турецкие бизнесмены, которые эпизодически заготавливают в
Кыргызстане баранины и отправляют их в свои и в другие страны.
Конкурентным преимуществом ОсОО «Балыкчы эт комбинаты» является его месторасположение.
Город Балыкчы, где находится мясокомбинат, расположен на стыке трёх областей, которые
являются животноводческими. Город является транспортным узлом с автомагистралью и
железной дорогой, соединяющими Кыргызстан, страны СНГ и КНР. На расстоянии 40 км. от
города Балыкчы расположен международный аэропорт «Тамчы».
Балыкчинский мясокомбинат в Советское время был логистическим центром поставки мясных
продуктов в Ленинградской области России, в Узбекистан и Туркменистан.
Балыкчинский мясокомбинат имел три филиала: Нарынский, Каракольский и Чаекский.
По сравнению с конкурентами цена вашего товара или услуги? Почему такая? Загатовка
мяса в г. Балыкчы имеет низкую себестоимость по сравнению с другими городами, за счет
сокращения транспортных расходов.
Где вы будете реализовать свой товар или услугу? Готовая продукция будет реализовываться
на местных рынках, а также на рынках соседних (КНР, Россия, Казахстан, Узбекистан) и арабских
стран.
Какие новшества будут в вашем бизнесе? В чем он будет отличаться? (Новинка, инновация)
За счет использования передовых технологий убоя скота, переработки мясных продуктов,
установки новых современных машин и оборудований.
Сколько инвистиций вы запрашиваете? 4,5 млн. долларов США 1,5 млн. долларов США
Срок окупаемости бизнеса (сколько месяцев?) 10 лет

Номер проекта,
указанный
на странице
Паспортпроекта, также
является
номером стола
переговоров в
рамках B2B, B2I

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧАСТНЫХ ДОМАШНИХ
ХОЗЯЙСТВ С
НАЕМНЫМИ
РАБОТНИКАМИ;

Start Up проекты и действующие проекты объединены в одну категорию по секторам экономики. Но структура
паспорта проекта для Start Up проекта для действующего бизнеса отличаются вопросами.
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Ф.И.О: Алчикеев Адилет Турсунбекович
Возраст: 25 лет
Адрес: Иссык-Кульская область, Тонский район, село Боконбаево
Название бизнеса: Ферма
Контактный телефон: 0557985898
Почтовый адрес: alchikeev@gmail.com

Для заметок

Краткое описание бизнеса Разведение 50 высокопородных бычков в Иссык-Кульской области на
собственной ферме и ее реализация в виде конечного потребительского товара.
Особенности вашего товара или услуги? В настоящее время реализуется и поставлятся мясо
обычных пород бычков. Мы предлагаем поставлять мясо пород бычков “Абердин” и “Лимузин”. А
также осуществлять поставку товаров с убойного цеха напрямую в магазины городов КР.
Для кого предназначен ваш товар или услуга? Для кафе и ресторанов КР, а также экспорт за
пределы республики.
Кто является вашим поставщиком? ОсОО “Алтын Тамыр” – предоставление семян высокопородных
бычков и осеменение
Как вы (через кого) поставляете свой товар или услугу?
Бычки с фермы будут доставляться в убойный цех, расположенный в с. Эшперова, где туши
бычков разделываются и упаковываются в транспортировочную упаковку, далее собственной
транспортировочной машиной доставляются клиентам.
Для производства и реализации товара какие действия нужны? Заключить договор с убойным
цехом, получить сертификат качества и безопасности, заключение договоров с клиентами по
поставке мяса на регулярной основе.
Для производства и реализации товара какие ресурсы необходимы?
Что вы имеете и что нет? Имеется:
ферма (кошар) на 150 голов крупнорогатого скота и на 500 мелкого скота, на данный момент
ферма сдана в аренду.
транспортировочная машина для доставки больших грузов.
семья для работы на ферме.
Необходимые инвестиции:
3 000 000 сом для покупки 50 голов по 60 000 сом.
денежные средства для покупки корма на год.
земля для выращивания сена 3 га.
Что будет являться вашим источником дохода в вашем бизнес-проекте? Реализация мяса
Кто ваши главные конкуренты?
Что является сильными и слабыми сторонами ваших конкурентов? Частные лица, разводящие
высокопородных бычков дома. Слабые стороны конкурентов: отсутствие необходимых
сертификатов качества и малое количество голов, что неудовлетворяет потребности крупных
клиентов.
По сравнению с конкурентами цена вашего товара или услуги? Цена установлена одинаковая
что и у конкурентов, крупный объем компенсируется получением необходимых сертификатов.
Где вы будете реализовывать свой товар или услугу? По всей территории Кыргызской Республики
Какие новшества будут в вашем бизнесе? Чем он будет отличаться? В настоящее время
все фермеры Иссык-Кульской области не обращают внимание на высококопородых бычков и
занимаются разведением только обычных пород.
Необходимый объем инвестиций Необходимый объем инвестиций 4000000 сом
Собственный вклад Собственный вклад 1000000 сом
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Информация, содержащаяся в данном Каталоге не обязательно отражает точку зрения
ООН, Программы развития ООН, ее программ /проектов или Правительства Кыргызской
Республики. Каталог является публикацией Бизнес ассоциации «JIA», подготовленной при
поддержке ПРООН. Составление Каталога представляет собой результат совместных усилий
коллектива, экспертов и консультантов Бизнес Ассоциации «JIA», а также результат оценки
и отбора бизнес проектов, проведенного в ходе подготовки к организации Бишкекского
Инвестиционного Форума 2017 года.
Каталог основан в 2015-м году
Бизнес Ассоциацией JIA
Web-сайт: www.jia.kg
Web-сайт: www.bif.kg
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Ориентация: вертикальная
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