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✓ Органический чернослив

✓ Органическая курага

✓ Дикий органический грецкий орех

✓ Дикий органический свежий яблочный сок

✓ Дикое органическое молоко из грецкого 
ореха и кофе



Сотрудничество и качество
Постоянно растущий коллектив фермеров. На 2018 год мы насчитываем

более 1,000 фермерских хозяйств по выращиванию чернослива,

организованных в более 50 фермерских кооперативов, каждый из которых

состоит из 25+ органических фермеров. Мы работаем с более 800 семей,

собирающими грецкие орехи в диких ореховых лесах, которые являются

единственными в своем роде во всем мире. Так же мы работаем с 63

фермерскими семьями, выращивающими органический абрикос на

территории 125 га кооперативного сада. Мы тесно сотрудничаем с Deutsche

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, используя

международный опыт с целью выстраивания эффективных кооперационных

моделей и цепей поставки.

HACCP: 17 апреля 2017 г. мы получили сертификат НАССР, основными

требованиями которого являются высокие санитарные нормы производства

пищевых продуктов и соответствие международным стандартам пищевой

безопасности.

FSSC 22000: кроме того, 19 октября 2017 г. наш партнер по переработке

(ведущая компания по переработке пищевых продуктов на Юге Кыргызстана)

получил сертификат пищевой безопасности (FSSC 22000), выданный

Швейцарской SGS (Société Générale de Surveillance).

Интенсивные групповые тренинги для фермеров: проект GIZ “Promotion

of Sustainable Economic Development” (www.nawi-kg.com), финансируемый

Федеральным Министерством Экономического Развития и Сотрудничества

(BMZ) и Швейцарским Агентством Развития и Сотрудничества (SDC) проводит

дополнительный тренинг по организационному развитию и органическим

растительным продуктам; поддерживает внедрение внутренних систем

контроля и пищевой безопасности.

http://www.nawi-kg.com/


Обзор и основные факты 
Sun Planet Organic – компания по производству органических сертифицированных
продуктов исключительного качества, базирующаяся на территории Кыргызстана. Мы
поддерживаем и тесно сотрудничаем с более 1000 фермеров, выращивающих и
собирающих органический чернослив, абрикос и дикий грецкий орех.

Наша цель – поддержать женщин и фермерские семьи, занимающиеся тяжелым
трудом в отдаленных деревнях и защищенных территориях. Мы помогаем женщинам
получить финансовую независимость, в то же время гарантируя устойчивое
использование местных ресурсов. Мы фокусируемся на защите уникального качества
нашего сырья и соблюдении высочайших международных стандартов безопасности
пищевого производства.

Мы являемся финансирующим членом кооператива по дикому органическому
грецкому ореху, который находится в первозданных горных регионах Южного
Кыргызстана, окруженных природными лесами, дающими богатые урожаи диких
орехов, фруктов, ягод, трав и грибов. Мы работаем в:

✓ Сары-Челеке - природном заповеднике Джалал-Абадской области на Западе
Кыргызстана. В 1978 он был призван UNESCO Мировым биосферным
заповедником. Он обеспечивает фермерский кооператив диким грецким
орехом, черносливом яблоками с территории в 608 000 га леса и играет важную
социальную роль – обеспечивает население работой и дает возможность
экономического развития.

✓ Арсланбобе - крупнейшем в мире заповеднике дикого грецкого ореха,
признанном первичным местом зарождения этого вида ореха. Почти 12 000
тонн дикого грецкого ореха собирается с 600 000 га дикого реликтового леса.

19 сентября 2017 г компания Sun Planet Organic прошла сертификацию Control Union
Organic Certifications. На 2018 мы подали заявки на сертификаты органик,
покрывающими стандарты Евросоюза, Японии и США. Мы так же находимся в
процессе получения сертификатов стандарта FairTrade and NaturLand.Sun Planet Organic LLC, 2018
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Пищевая безопасность
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Дикий органический грецкий орех
Органический чернослив
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Кооператив по органическому 
черносливу: история успеха

5

Sun Planet Organic LLC, 2018

С содействием GIZ было организовано более 50 фермерских
групп, которые совместными усилиями внедряют
международные стандарты системы контроля. Сотрудничая с
более 1 000 фермерских семей, в 2018 году мы нацелены на

сбор 160 тонн органического чернослива.

Рост. Основываясь на положительном опыте прошлого года,

фермерские группы продолжают оставаться сформированными
и согласны совместно нести ответственность за качество
продукции. Женщины играют ведущую роль в этих группах,
тщательно отслеживая производство и соответствие
органическим стандартам.

Значительный вклад в снижение бедности в регионе.
Фермеры получают щедрую плату, примерно в 2 раза выше той,
что им предлагают а рынке. Цель проекта заключается в том,
чтобы увеличить личный доход участвующих домохозяйств
минимум на 50% и оставить равносильную добавочную
стоимость в их деревнях. В то же время, новый бренд
Кыргызстана входит на мировой рынок.



Успешный экспорт и торговый опыт

❑ Воплощая мечту. Sun Planet Organic – первая компания в
Центральной Азии, экспортирующая органический чернослив
в Евросоюз и одна из очень немногих, экспортирующих дикий
органический грецкий орех.

❑ Делаем вклад в узнаваемость Кыргызстана во всем мире:
Совместно с нашим немецким клиентом EgeSun мы сумели
сделать так, чтобы европейские клиенты знали о месте
происхождении уникального продукта - Кыргызстане.

❑ Глобальная торговля: Мы так же поставляем продукцию под
нашим собственным брендом «Sun Planet» в ведущие
продуктовые торговые сети, такие как «Metro» (Германия),
«Auchan» (Франция), «Азбука вкуса», «X-5 Retail» (Россия) и
другие.
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Продукт (в россыпь)
Список продуктов

Наименование Упаковка
Ожидаемый на 2018г  

объем, тонн

Органический чернослив без косточки 16 кг в коробке 140

Органический сушенный абрикос без косточки 16 кг в коробке 20

Органический дикий грецкий орех 10 кг в коробке 160
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Органический чернослив из Кыргызстана имеет очень насыщенную кисло-
сладкую комбинацию вкусов и немного меньше размером, чем чернослив из
Франции и Калифорнии (США). Все дегустационные группы подтвердили, что
вкус киргизского чернослива самый необычный и вкусный из всех
продегустированных. Будучи очень богатым антиоксидантами, киргизский
чернослив очень эффективен в усилении естественных способностей
человеческого организма в усвоении пищи и укреплении иммунной системы.

Органический дикий грецкий орех, бережно собранный в биосферном
заповеднике Кыргызстана, однозначно выигрывает по цвету (кремово-
белый) и вкусу. Группы участников выставки BioFach Germany 2018,
продегустировавшие наш орех, поставили его выше всех других. В нашем
орехе очень низкое содержание сахаров (в 3,5 раза ниже, чем в других гр.
орехах) и углеводов (в 4,5 раза ниже, чем в органическом грецком орехе из
Молдовы).

Органический сушенный абрикос имеет уникальный темно-коричневый цвет
и единственный в своем роде шоколадно-карамельный вкус. Он имеет
жевательную текстуру, и легко может соперничать по вкусу с самыми
премиальными брендами Калифорнии (США) и Турции.



Продукты (в упаковке)
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Варианты упаковки:

1. Стоячий вертикальный пакет, 150 гр

2. Вакуумный пакет в коробке с «окошком», 150 гр

Упакованные сухофрукты

Наименование Упаковка
2018 

ожидаемый 
объем, шт

Органический чернослив без 
косточки

150 гр 500 000

Органический сушенный 
абрикос без косточки

150 гр 100 000

Органический дикий грецкий 
орех

150 гр 500 000



Новый продукт: сок из диких яблок
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Уникальность диких яблоневых лесов в их местонахождении – Сары-
Челекском Биосферном заповеднике, признанным UNESCO в 1978 г
(www.unesco.org). Центральная часть биосферного заповедника очень
богата дикими грецкими орехами, дикими яблоками, грушами,
черносливом и даже виноградом.

Использование в производстве диких яблок является естественным и
экологическим способом насладиться нетронутыми дикими дарами
Сары-Челекского биосферного заповедника и внести частичку чистого
горного ветра, жизненную энергию и уникальный вкус в наше
ежедневное меню. Очень важно знать, что яблоки никогда не
обрабатывались пестицидами. Вся съедобная часть яблок богата
волокнами; кверцетином, являющимся защитным элементом для
сердечно-сосудистой системы; каемпферолом, пектином и многими
другими существенными элементами.

Наш кооперативные группы фермеров собирают плоды и далее мы
перерабатываем их в свежевыжатый органический сок, упакованный в
асептический пакет и далее в стальную бочку. Наши клиенты могут
далее разливать его в стеклотару, жестяные банки, тетра пак и другие
типы упаковки под своим брендом.

Сок из диких яблок

Наименование Упаковка
2018 экспортная 

квота, литров

Органический сок из диких 
яблок прямого отжима

Асептический пакет в 
бочке, 200 л

500 000 л

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/asia-and-the-pacific/kyrgyztan/sary-chelek/


Новые продукты:
Органический напиток из кофе и грецкого ореха
Органический напиток из фундука
Органический напиток из миндаля
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Натуральный питательный негазированный энергетический
безалкогольный напиток в жестяной банке.

Органический напиток из молока грецкого ореха и кофе 
(в жестяной банке)

Наименование Упаковка
2018-2019

Экспортная квота 
Минимум шт.

Органическое молоко 
грецкого ореха или других 
орехов

Жестяная банка, 
240 мл.

2 млн

Органический напиток из 
кофе и дикого грецкого 
ореха

Жестяная банка, 
240 мл.

2 млн



Контактная информация

Наши вебсайты:  www.sunplanet.kg, www.sunplanet.world,
солнечная-планета.рф

E-mail: info@sunplanet.kg

Контактное лицо: Юрий Рахубин, исполнительный директор

Личный e-mail: yuryrahubin@gmail.com
Sun Planet Organic LLC, 2018
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