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ОТ УСПЕХОВ В УЧЕБЕ К УСПЕХУ В БИЗНЕСЕ 



  

Цели и задачи проекта  
Целью проекта является инновационное производство 

национального продукта кумыс и саумал, которые имеют 

лечебные свойства, при этом экологической чистой, 

натуральный, здоровый продукт. Возрождение  села путем 

создания молодыми бизнесменами технологического 

производства и пропаганда здорового питания 



Каждый год растет спрос среди населения к национальному 

напитку кумыс и саумал, которые считается одновременно 

лечебным, полезным молочным продуктом. В стратегических 

программах Казахстана (Казахстан 2050 Плане нации-100 шагов) 

особое место уделяется здоровому образу жизни казахстанцев. 

Одним из основных факторов здорового образа жизни является 

здоровое питание.  

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА  



В настоящее время наблюдается тенденция проведение 

традиционных мероприятий (нәресте тойы-детские праздники, 

үйлену тойы-свадьба, құдалық-сватоство ) без крепких спиртных 

напитков, вместо него все чаще предлагают национальные напитки 

кумыс и шубат. В связи с этими трендами, каждый год растет 

потребность населения на экологически-чистые натуральные 

продукты.  

ТРЕНД ВРЕМЕНИ 



РЫНОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Целевой группой планируемого производство 

кумыса и саумала будут потребители услуг – 

санаторий «Сосновый бор», «Джайляу» 

пациенты Алтынсаринской районной 

больницы, областные и городские больницы 

г. Костаная, а также население поселка 

«Большая Чураковка» и «Обаган», г. 

Костанай.  



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ 

 

 

Срок реализации данного проекта – 9 месяцев. 

 Заказ, поставка и монтаж технологического оборудования (за счет 

инвестора); 

 Пуско-наладочные работы (за счет инвестора); 

 Постройка конюшни из деревянных бревен(Собственное средство ОФ 

Нуршанырак);  

 Покупка кобылы с жеребенками (Собственное средство ОФ 

Нуршанырак);  

 Создание сети социальных объектов и покупателей (санаторий 

«Сосновый бор», «Джайляу», районная больница Алтынсарина и 

областные и городские больницы г. Костанай, а также рынки поселка 

«Большая Чураковка» и «Обаган», г. Костанай) 

 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 Пропаганда здорового образа жизни 

 

 Популяризация национальных экологических продуктов 

 

 Вклад в реализацию  программы «Рухани жангыру» 

 

 Поддержка молодых предпринимателей на селе - Startap 

 

 Возрождение  малой Родины путем возвращения выпускников вузов и 

сузов  в родное село 

 

 Стимулирование  развития инновационного производства в селе 

 

 Открытие рабочих мест 

 

   Приостановить отток молодежи в город путем возрождения бизнеса 

на селе. 

 

 

 



Затраты на социальной проект имеют несколько видов 

финансового вложения: 

1. Заказ, поставка и монтаж технологического оборудования; 

2. Пуско-наладочные работы . 

Для этой цели потребуются сумма 1 500 000 тенге. 

ЗАТРАТЫ 


