
Отчет о состоянии проекта 

№ Название 
проекта 

ОсОО «Азык Гранд» цех по производству национальных продуктов 
«Талкан», «Жарма» в виде порошка и готового напитка 

Название 
организации 

грантополучателя 

Бердалиева Сапаргуль Абдыкаировна 0770 513833; 0773 301038. 
 Azyk-grant@mail.ru  
 

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: 

Г. Ош ул.Разакова 24/41 

Бюджет проекта: Запрашиваемая сумма 325 000 сом; одобренная сумма 320340; 
использованная сумма 321500 сом. 

Дата 
утверждения: 

Заявка подана в 
апреле 2021 

года 

Одобрена 22 
апреля 2021 

года 

Выданы 
денежные 
средства 

04.05.2021 года 
в сумме 320340 

сом 

Использовано 
321500 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: 

Компания занимается производством киргизских национальных продуктов 
«Талкан», «Жарма» в виде порошка и готового напитка, так же занимается 
выпечкой хлеба на заказ. Цех находится на рынке «Келечек» в г. Ош. До 
пандемии работало 12 человек, на передвижных точках реализовывали 
национальные напитки. Бизнес является семейный. До пандемии бизнес 
хорошо развивался, продажа продукции осуществлялась через торговые 
точки, магазины, супермаркеты. Во время карантина, цех потерял 1 
сотрудника заболевшим Ковид, из-за полученного стресса и остановки 
сбыта производимого товара, руководителю цеха пришлось закрыть цех, 
все запасы продуктов: мука, сахар, пшеничное зерно, ячменное зерно, 
масло все продукты были испорчены и цех понес большие убытки. 
Сотрудники были отправлены в отпуск без содержания. В марте 2021 года 
цех возобновил работу, с небольшим капиталом закупил сырье для 
производства «Талкан», «Жарма» и начал работу в количестве 2 человек. В 
апреле 2021 года Бердалиева Сапаргуль, через Бизнес ассоциацию ЖИА 
узнав о объявленном конкурсе Программой ПРООН, приняла участие в 
конкурсе, участвовала на обучающих тренингах по разработке проектных 
предложений и выиграла грант на сумму 320340 сом. 
При вопросе знает ли она программу ПРООН и в рамках какого проекта она 
получила грантовую поддержку, ответила с затруднением. 

Цель проекта: Возобновление бизнеса по производству национальных напитков 
«Талкан», «Жарма», создание рабочих мест, развитие устойчивого 

mailto:Azyk-grant@mail.ru


производства по переработке сельскохозяйственной продукции и 
производству экологически чистых продуктов питания. 

Состояние 
проекта на 

18.08.2021 года 

Бизнес действующий, на грантовые средства были закуплены 5 
холодильников и бабины (пакеты бумажные без ручки для хранения 
сыпучих продуктов). В цехе используются 3 холодильника, 2 холодильника 
предназначены для торговых точек, в которых идет ремонт и в 
последующем будет реализовываться «Талкан», «Жарма» как напиток, так 
и сыпучий на развес для приготовления в домашних условиях, который 
будет упаковываться в бабины (бумажные пакеты без ручки). Так как 
продукция производится из натурального сырья, необходимо 
произведенное сырье хранить в холодильниках с соблюдением 
температур. Для этого были закуплены холодильники.  
До пандемии вместо бабин для упаковки сыпучего талкана или жарма, 
использовались пластиковые контейнера, что было крайне неудобно, 
затратно и не экологично. 

Затраченные 
фонды: 

Описание затрат: Стоимость цен: (сом) 

Материал для упаковки готовой 
продукции, БАБИНА 

121500 

Витринный холодильник 5шт*40000 
сом 

200000 

Уровень 
использования 

бюджета: 

Грантовые средства в сумме 320340 сом, полностью использованы для 
покупки оборудования и сырья, общая сумма затрат на приобретение 
составила 321500 сом. 

Продукты 
проекта: 

На выделенные финансовые средства, были закуплены оборудование в 
виде холодильника и упаковочный материал для произведенной 
продукции, указанные в одобренной заявке.  

Достижения и 
проблемы/задачи: 

Достигнутые результаты: Цех по производству национальных напитков 
возобновил работу, при помощи закупленного холодильного 
оборудования увеличил объём производства, расширил географический 
охват реализуемой продукции. В данное время реализует в 7 областях 
Кыргызстана, спрос на продукцию растет. 
Насколько результат соответствует целям проекта: Цех возобновил 
работу, принял на работу 4-х человек, производит экологически чистую 
продукцию, используя для переработки сельскохозяйственное сырье, 
закупая у местных фермеров. Результат соответствует целям. 
Какие важные достижения можно ожидать в конце года: С каждым 
месяцем доходы и прибыль цеха увеличивается: в мае 30000 сом, в июне 
40000 сом, в июле 65000 сом. Руководитель планирует запастись зерном 
пшеницы и овса, так как продукты с каждым днем дорожают. Планирует 
так же расшириться, построить свое собственное помещение, чтобы не 
платить аренду. 
Проблемы-как их решить: Так как цех занимается производством 
пищевой продукции, необходимо внедрение системы пищевой 
безопасности НАССР. Необходимо обучение персонала цеха. 
Каковы главные-ожидаемые и/или незапланированные-ключевые 
показатели результатов: Расширение цеха, внедрение системы НАССР 
Возобновляемая и зеленая экономика: при производстве напитков и 
сухого порошка используется экологически чистое сырье, для упаковки 
порошка используются крафт пакеты. 
Устойчивое сельскохозяйственное производство, агробизнес: бизнес 
сотрудничает с фермерами по поставке зерна пшеницы, ячменя, кукурузной 
муки, топленного масла, пчеловодами.  
 



 

Фото объекта:  

             

   
 

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

18.08.2021г. 


