
Отчет о состоянии проекта 

№ Название 
проекта 

Дом моды Кеште 

Название 
организации 

грантополучателя 

ИП Каарова Назгуль 0553 900 609; nazgulKaarova@icloud.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.Абакир уулу Торобек дом 31б кв 22 

Бюджет проекта: 590100 сом 

Дата 
утверждения: 

Заявка подана в 
апреле 2021 

года 

Одобрена 22 
апреля 2021 

года  

Выданы 
денежные 
средства 

04.05.2021 года 
в размере 

590100 сом 

Использовано 
606660 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: 

Дом Моды «Кеште» занимается пошивом дизайнерской одежды в 
этностиле, имеет большой спрос среди населения, участвовала на 
международных выставках и имеет много наград. Так же занимается 
пошивом эксклюзивной одежды и принимает заказы из-за рубежа, 
отправляет заказы курьерской службой. 
На момент мониторинга в швейном цехе были 2 швеи, 1 конструктор- 
Жуманова Нурсулуу, 1 менеджер по продажам-Улан кызы Каныкей. 

Цель проекта: Открытие сайта для онлайн продаж, внедрение систематизации и 
маркировки товаров. Расширение и совершенствование швейного цеха по 
пошиву одежды, создание рабочих мест, организация обучения для 
молодежи по курсу кройки и шитья,  

Состояние 
проекта на 

18.08.2021 года 

На момент мониторинга швейный цех Дома моды «Кеште» работал, 
принимал клиентов. На выделенные грантовые средства было закуплено 
оборудование, указанное в заявке на получение гранта. Курсы по обучение 
пока организованы не были в связи с летними каникулами, велась 
разработка сайта для онлайн продаж. Сайт был продемонстрирован Улан 
кызы Каныкей – менеджером по продажам Keshte.osh , маркировка 
товаров пока не была внедрена из-за того, что ремонт помещения до 
конца не был осуществлен. 

Затраченные 
фонды: 

Описание затрат: Стоимость цен: (сом) 

Швейные машины прямострочки 4 
шт 

101760 

Петельная машина 100000 

mailto:nazgulKaarova@icloud.com


Сканер штрихкодов 5900 

Ноутбук 62500 

 Мобильный принтер для 
маркировок, принтер чеков, 

принтер этикеток. 

16400 

Разработка сайта согл. Договора 
№001 от 09.06.2021. 

37000 

1С.Предприятие 8. 25000 

1С.Предприятие 8.Клиентская 
лицензия 

18600 

Настройка и установка модуля 
продаж 1 С 

40000 

Настройка модуля Производство 1 С 42000 

Обучение 30 часов, сопровождение 35000 

Мебель  122500 

 Итого: 606660 

Уровень 
использования 

бюджета: 

Грантовые средства в сумме 590100 сом были использованы полностью на 
приобретение оборудования, разработку сайта указанные в проектной 
заявке.  

Продукты 
проекта: 

Что сделано на грантовые средства: 
Закуплено оборудование для создания курсов; 
Закуплено оборудование для совершенствования работы швейного цеха и 
создания рабочих мест; 
Разработан сайт для продвижения продукции. 

Достижения и 
проблемы/задачи: 

Достигнутые результаты: закуплено оборудование, швейный цех работает 
Насколько результат соответствует целям проекта: цех работает над 
созданием эксклюзивной одежды в этностиле, создает рабочие места для 
молодежи, планирует отрыть обучающие курсы по шитью. Результаты 
соответствуют целям проекта. 
Какие важные достижения можно ожидать в конце года: обучение 
кройки и шитья молодежи, увеличение объёмов производства, создания 
новых рабочих мест. 
Проблемы-как их решить:  
Сложности в области найма опытных специалистов в швейной отрасли.  
Необходимо увеличивать обучающие курсы. 
Возобновляемая и зеленая экономика: лоскутные материалы, отходы 
используются вторично, наполняются матрасы. 
Цифровая и креативная экономика:   совершенствование учета 
производимой продукции, путем внедрения системы 1С, разработка и 
продвижение сайта, для онлайн продаж. 

Фото объекта: 

   
 



   
 

   
 

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

18.08.2021г. 


