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Үрөн - проект направлен на максимально эффективное
использование приусадебных участков, сараев и подвалов
для выращивания продуктов с высокой маржой, 
улучшающих благосостояние людей в Кыргызстане.

Общие данные по проекту:

Инновации

Использование бизнес-принципов

Устойчивое положительное воздействие

Привлечение клиентов 
осуществляется с помощью 
обходов заведений, встреч, 
коммерческих предложений 
и маркетинг китов.

Общий доход 3-х бенефициар - 12 262 сом.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Дильфуза смогла обеспечить свою семью
дополнительным питанием и снизить расходы на
продукты.

СОЦИАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

1. Использование остатков сена в качестве 
основы грибного блока.
2. Переработка остатков грибных 
блоков в компост. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Планируется создание системы 
оповещения бенефициар о состоянии грибов:

1. Напоминание о посещении и проверки
состояния и качества грибов.
2. Уведомление о критических отклонениях от
необходимых условий содержания грибов.

Кол-во бенефициар - 3 человека

География проекта: с. Камышановка, ж/м Бакай-Ата, г. Кара-Балта

Период реализации проекта - Январь / Август 2020 года

Кол-во косвенных бенефициар - 45 человек

Общее кол-во произведенной продукции - 83,4 кг грибов

Үрөн-проект направленый на максимально эффективное
 использование приусадебных участков, сараев и подвалов

для выращивания продуктов с высокой маржой, 
улучшающих благосостояние людей в Кыргызстане.

Предпринимательское лидерство
В ходе кабинетного исследования мы выписал 
топ 20 продуктов по следующим критериям:

1. Чтобы культура была 
устойчивой к разным 
климатическим условиям

2. Чтобы спрос был 
круглый год

Благодаря тому, 
что команда на 
собственном примере 
предварительно 
протестировала 
бизнес-идею, нам 
было гораздо 
легче провести 
обучение бенефициара. 
Каждый этап бизнеса 
сопровождался 
подробным разбором 
всех нюансов и 
доведением Дильфузы 
до полной 
самостоятельности. 

Инновации
Вешенки выращиваются 
в подвале Дильфузы, 
который оснащен 
органическими блоками 
изготовленными по 
голландской технологии - 
уникальность данной 
технологии в том что..., 

Также подвал оснащен 
небольшим освещением 
и терморегулятором, 
позволяющим контролировать 
необходимую температуру и влажность, 
благодаря чему Бенефициару удается поддерживать 
идеальные условия для получения хорошего урожая.

Использование бизнес-принципов

В ходе работы проекта, специалистами 
передаются знания и навыки.

Бенефициарам в сфере выращивания растений, 
финансовых расчетов, а также коммуникаций 
и переговоров с партнерами. 

Роль проекта - это помощь в
запуске бизнес проекта, 

налаживание всех бизнес процессов 
и мониторинг работы, в

случае с каждым бенефициаром.
(больше конкретики)

(чего достигаем/помогаем) (чего достигаем/помогаем)

Продажа грибов осуществляется через 
B2B и B2C сегменты. 
В розницу грибы  за 1 кг продаем по 160 сом, 
оптом по 150 сомов.

Устойчивое положительное 
воздействие

В ходе работы проекта, специалистами 
передаются знания и навыки, бенефициарам 
в сфере выращивания растений, финансовых 
расчетов, атакже коммуникаций и 
переговоров с партнерами. 

- Постоянное рабочее 
место;
- Минимальная 
заработная плата 
в размере 4000 сом;
- Наличие базового 
бытового оборудования;
- Кухонные 
принадлежности;
- Ремонт дома.

ПослеДо

Результаты:

График



УЯ - проект направлен на производство продуктов 
птицеводства на местном рынке 
для улучшения благосостояния населения. 

Инновации

Использование бизнес-принципов

Устойчивое положительное воздействие

Привлечение клиентов осуществляется 
с помощью холодных звонков и таргетированной 
рекламы. Также проводятся обходы по 
заведениям и магазинам города Бишкек. 

Общий доход бенефициара составит 83 450 сом.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Сабохат смогла приобрести стиральную машину
в рассрочку.

СОЦИАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Использование помета в качестве сырья
для удобрений с биогазовых установок. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

На данный момент мы занимаемся разработкой
комбикорма для перепелок, который будет
содержать необходимые витамины для
здорового роста и увелечения яйценоскости. 

Мы планируем вторичное использование перьев 
для изготовления перьевой муки.

Общие данные по проекту:
Кол-во бенефициар - 1 человек

География проекта: с. Камышановка

Период реализации проекта - Сентябрь 2019 / Август 2020

Кол-во косвенных бенефициар - 30 человек

Общее кол-во произведенной продукции: Утиное мясо - 135 кг, Перепелиное мясо - 65 кг
Перепелиные яйца - 1600 шт

УЯ - проект направлен на предоставление улучшенного 
продукта птицеводства путем создания смарт брудера, 

корма, инкубатора и нового метода 
выращивания перепелок. 

Предпринимательское лидерство Инновации

Использование бизнес-принципов Устойчивое положительное 
воздействие

Результаты:



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ

ПРЕЗЕНТОВАНО ПРОЕКТОВ

ЗАТРАЧЕНО ЧАСОВ

2
4

9 047

АКТИВНЫЕ ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ

КОМАНДНЫЕ ДАННЫЕ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЭДВАЙЗЕР

БИЗНЕС ЭДВАЙЗЕРЫ

72
2
5

ОБЩИЙ ДОХОД

ОБЩИЕ РАСХОДЫ 110 801
193 067

ОБЩИЕ БЕНЕФИЦИАРЫФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕНЕФИЦИАР

ПРЯМЫЕ

КОСВЕННЫЕ

11
445

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ

ПАРТНЕРЫ

Мы делаем жизнь 
нуждающихся людей устойчивой 
через создание новых продуктов 
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