
Отчет о состоянии проекта 

№ Название 
проекта 

Производство эксклюзивных кондитерских изделий  

Название 
организации 

грантополучателя 

ИП Балтабаева А +996 505 881 588 
+996 770 808 088 
 Aruukebalbaeva01@gmail.com  

Национальный 
уполномоченный 

орган: 

ПРООН в Кыргызстане, проект «Поддержка инклюзивного и 
многосекторного реагирования на COVID-19 и его социально-
экономическое воздействие в Кыргызской Республике», финансируемого 
Правительством Японии 

Место реализации 
проекта: 

Кыргызская Республика, г.Ош улица Абдыразакова\50 

Бюджет проекта: 337200 сом 

Дата 
утверждения: 

Заявка подана в 
апреле 2021г. 

Заявка одобрена 
22 апреля 2021 

года 

Выданы 
денежные 
средства 

04.05.2021 года 
в сумме 337200 

сом 

Использовано 
339000 сом 

Приоритетная 
сфера ПРООН и 

ожидаемый 
результат: 

Поддержка женщин и молодежи во всех сферах экономики, в том, числе: 
- Возобновляемая и зеленая экономика 
- Цифровая и креативная экономика 
- Устойчивое сельскохозяйственное производство, агробизнес 

• Создание новых рабочих мест как для женщин (преимущественно), так 
и для мужчин 

• финансовый менеджмент (записи) 

• опыт ключевого персонала на местах 

• географический охват (масштабируемость)  

• экспорт в другую страну 
Описание 
проекта: 

Индивидуальный предприниматель на дому занимается производством 
следующего ассортимента кондитерской продукции и услуг, связанных с 
кондитерским производством: 

• Торты ручной работы по индивидуальному заказу населения г.Ош и 
близлежащих районов Ошской области с использованием натуральных 
продуктов; 

• Чизкейки, пирожные, торты, а также муссовые, низкокалорийные 
десерты, необычные пряники.  
Планирует открыть мастер-классы и базовые курсы кондитеров для 
заинтересованных в кондитерском ремесле, красиво оформлять торты, 
делать съедобные украшения для них, выпекать пирожные, замешивать 
крем. 

Цель проекта: Создание кондитерского цеха с кофейней в центральной части г. Ош 

Состояние 
проекта на 

18.08.2021 года 

На момент мониторинга выбранное помещение отремонтировано, 
закуплено оборудование: печь хлебопекарная 4-х секционная, 
производственный планетарный бизнес, тестомесильный аппарат, кофе-
машина. Цех не работает, планирует открыть через месяц, после установки 
оборудования, мебели для посетителей. 

Затраченные 
фонды: 

Описание затрат: Стоимость цен: (сом) 

печь хлебопекарная 4-х секционная 125 000 

производственный планетарный 
бизнес 

44 000 

тестомесильный аппарат 50 000 

mailto:Aruukebalbaeva01@gmail.com


кофе-машина 120 000 

Уровень 
использования 

бюджета: 

Грантовая сумма в размере 337200 сом полностью использована для 
закупки оборудования для кондитерского цеха и кофейни 

Продукты 
проекта: 

Отремонтировано помещение под создание кондитерского цеха, 
закуплено оборудование для кондитерского цеха и кофейни 

Достижения и 
проблемы/задачи: 

Достигнутые результаты: закуплено оборудование 
Насколько результат соответствует целям проекта: на данный момент 
результат промежуточный, так как цех еще не работает 
Какие важные достижения можно ожидать в конце года: действующий 
цех с новыми рабочими местами 
Проблемы-как их решить: привлечение клиентов и сбыт продукции 
Каковы главные-ожидаемые и/или незапланированные-ключевые 
показатели результатов: цех пока не работает, после открытия цеха можно 
ожидать результаты 
Возобновляемая и зеленая экономика: при производстве, используются 
исключительно натуральные продукты питания 
Цифровая и креативная экономика: продукция производится на дому и 
продвигается через инстаграм. 

Фото объекта:  

 

 

 

Мониторинг проведен специалистом проекта ПРООН «Содействие торговле»    Маматовой Г. 

19.08.2021г 


