


Проблема
Очень часто жители горных местностей сталкиваются с проблемой
частого отключение электричества, из-за чего невозможно
обеспечивать стабильность новых стартапов и действующих
бизнесов

Проблема
Фермеры и продавцы сталкиваются со сложностями при
продаже товара, из-за быстро портящихся продуктов.
Не успев продать овощи или фрукты, они вынуждены
выкидывать их, теряя свое время и деньги. 

бенефициаров
3

NOVITATE

KURUTMA

Решение
Cолнечные сушки предназначены
для сушки овощей, фруктов, грибов,
мяса, рыбы, трав, курута и других
продуктов, путем солнечных лучей.
 
Мы обучили 3 человека из сел, теперь
они активно занимаются созданием
данных устройств, а мы -
распространением. 
 

Результаты

сушилки
1

доход
25 000

часов
150

Результаты

профессора, которые
подтвердили

действие сыворотки

часов
100

Решение
Novitate - эсенсия позволяющая держать продукты свежими
в 2-3 раза дольше. 

Внедрив данную сыворотку сократиться количество пищевых
отходов, тем самым увеличивая эффективность продаж
фермеров. и делая упор на доставку овощей и фруктов из КР в
другие страны,  уменьшаться расходы на потерю товара из-за из
короткого срока хранения. 

 
3

 
продуктов, выращенных во

всем мире, теряется от порчи

25%
миллиарда человек не имеют
доступа к холодильной технике

1,6

76000  
В Кыргызстане уровень безработицы составляет
2,9% на начало 2022 года численности граждан,
имеющих официальный статус безработного

Рабочий проект

Активный проект



Проблема
Жители сельской местности сталкиваются с нехваткой
горячей воды, в результате чего вынуждены
использовать холодную воду для бытовой жизни.
Возникают сложности с санитарией и гигиеной

Решение
Коллекторы полезны для малоимущих семей, живущих
в пригороде и в местах, где нет доступа к горячей воде. 
Мы можем предложить им бюджетный вариант
“аристона”, который не требует электро-энергии, а
также работоспособен все 4 сезона 

Результаты

бенефициаров
4

установки
2

доход
бенефициаров

40 000

часов
120

SUNCOLLECTORS

Доход

турнир
 по волейболу

5000

ночь-кино
5700

турнир 
по текболу

8000

зарплата TIFE
50 000

Турнир по волейболу

Турнир по текболу TIFE

Ночь кино

Практически все население
КР имеет подключение к
сетям электроэнергии, но
только 76% населения

имеют стабильный доступ к
ним

24%
не имеют доступа 
к электроэнергии

FUNDRISING  PROJECTS

Рабочий проект



Доход с проекта SUN COLLECTORS                                                 
Доход с проекта KURUTMA                                                                            
Общий доход фандрайз отдела
Финасовая поддержка АУЦА, эдвайзера и Аlumni
Зарплата координаторам TIFE

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Доход команды

Капитан команды
Бараканов Айдар

Академ Эдвайзер
Айжан Джумалиева

Бизнес Эдвайзер
Семетей Турусбеков

3 
Проекта  

  276
  Бенефициаров

 1 709 200 
Общий оборот

 511 006 
Доход

бенефициаров

2300 
Часов

18 700  
25 500 

сумма может меняться в зависимости от курса валют

40 000  
25 000  

50 000 

446 006Доход Бенефициаров  TIFE
Доход Бенефициаров с проектов команды 
(Sun Collectors, Kurutma)

65 000

Фандрайз 
Тимбилдинги  

12 000
9750

Расходы команды

Прочие расходы 13 500

http://sign/

