
Отчет о состоянии проекта 

№ Название 
проекта 

Переработка и реализация сельскохозяйственной продукции через сети 
магазинов  

Название 
организации 

грантополучателя 

ИП Ысмайылова Насыйкат 0557 129 811; 0776 129 811; 
Nomadstor.osh@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: 

Г. Ош ул.Баялинова 1 

Бюджет проекта: 761 670 сом 

Дата 
утверждения: 

Заявка подана в 
апреле 2021 

года 

Одобрена 22 
апреля 2021 

года 

Выданы 
денежные 
средства 

29.04.2021 года 
в сумме 761 670 

сом 

Использовано 
764000 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: 

ИП Ысмаилова Н, на рынке с 2017 года занимается сбытом медовой 
продукции, рукодельных изделий и косметической продукции. Имеет в 
Чон-Алае 250 пчелоящиков и каждый год реализует мед через свои 
торговые точки внутри станы, а так же в Японию и Корею. Сотрудничает с 
более 50 фермерами и производителями сельскохозяйственной 
продукции со всей республики, в основном из Ошской, Баткенской и 
Джалал-Абадской областей. Основными покупателями являются туристы, 
так же они оказывают содействие производителям из регионов в 
реализации  продукции на местном рынке и зарубежные страны (Япония, 
Южная Корея, Германия). 
До пандемии работало 13 точек сбыта в г.Ош, Джалал-Абад, Бишкек, на 
данный момент работает только 7 торговых точек. 

Цель проекта: Улучшение качества производства и переработки меда, расширение 
объёма продаж, увеличения объёма экспорта. 

Состояние 
проекта на 

18.08.2021 года 

Но момент мониторинга, магазин работал и принимал клиентов. На 
полученные грантовые средства был нанят технолог, который будет 
разрабатывать новый продукт из пыльцы меда и другую медовую 
продукцию. Составлен договор с маркетологом, который будет 
способствовать составлению договоров на поставку меда в Японию. 
Закуплено оборудование миксер, для производства меда по новой 
технологии. Ремонт цеха в процессе завершения, как только закончится 
ремонт, цех начнет работу по переработке меда по новой технологии.  

Описание затрат: Стоимость цен: (сом) 

mailto:Nomadstor.osh@gmail.com


Затраченные 
фонды: 

Договор с технологом 150000 

Договор с маркетологом 334000 

Оборудование, миксеросбивалка 280000 

 

Уровень 
использования 

бюджета: 

Грантовые средства полностью использованы по назначению, составлены 
договора с технологом, маркетологом, закуплено оборудование. 

Продукты 
проекта: 

Ожидается заключение договора на экспорт меда в Японию; 
Разработка нового продукта из меда; 
Открытие цеха по переработке меда. 

Достижения и 
проблемы/задачи: 

Достигнутые результаты: Заключены договора с маркетологом и 
технологом, для разработки новых продуктов из меда и его экспорта. 
Насколько результат соответствует целям проекта: результаты 
соответствуют целям проекта, создаются новые рабочие места при 
открытие перерабатывающего цеха, переработка и реализация 
экологически чистого меда на экспорт. 
Какие важные достижения можно ожидать в конце года: действующий 
цех по переработке меда по новой технологии, заключение договоров на 
поставку, новые виды медовой продукции. 
Проблемы-как их решить: существуют проблемы при проведении анализа 
меда. Лаборатории в КР определяют только 7 видов, когда в Японии их 
722. Необходимо оснащение лабораторий в КР. 
Возобновляемая и зеленая экономика: пчеловодство одно из самых 
актуальных направлений в сельском хозяйстве, так как пчелы занимаются 
опылением растений.  
Цифровая и креативная экономика: продукция реализуется через 
nomadstore.osh.  
Устойчивое сельскохозяйственное производство, агробизнес: 
пчеловодство одно из самых актуальных направлений в сельском 
хозяйстве, продукция пользуется большим спросом как в КР так и за 
рубежом. 

Фото объекта: 

   
 

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

19.08.2021г. 

 


