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Список проектов по итогам предварительного отбора Конкурсной 

комиссии Республиканского конкурса «Стартап Кыргызстан 2020-2021»  
 

№ Название стартапа Краткое описание проекта Регион Сфера 

1.  Studdis Разработка приложения для 

школьного обучения.  

г. Бишкек Услуга 

2.  Checkin.kg Разработка платформы для ведения 

электронной медицинской карты. 

г. Бишкек Услуга 

3.  bigmart.kg Онлайн торговая площадка для 

малого и среднего бизнеса. 

г. Бишкек IT сфера 

4.  Chukoland Производство национальных 

сувениров и кожаных изделий. 

г. Бишкек Производ

ство 

5.  Эко-мешочки Производство эко-мешочков для 

расфасовки и хранения сухих и 

сыпучих продуктов. 

г. Бишкек Производ

ство 

6.  Libra.kg Разработка платформы, единой 

автоматизированной системы онлайн 

библиотек.  

г. Бишкек Услуга 

7.  WeCan.kg Разработка приложения для поиска и 

заказа мастеров.  

г. Бишкек Услуга 

8.  Программа анализа 

полетных данных 

 

Разработка платформы для анализа 

полетных данных.  

г. Бишкек IT сфера 

 

9.  Altay 360 Studio 

 

Создание качественных видео в 

формате 360 VR виртуальной 

реальности со всех уголков 

Кыргызстана. 

г. Бишкек Услуга 

10.  Сервис центр "Андарак" Создание образовательного центра в 

Баткенской области. 

Баткенская 

область 

Образова

ние 

11.  "Иштерман"  Открытие коворкинг центра в городе 

Каракол.  

Иссык-

Кульская 

область 

Услуга 

12.  Апамдын кымызы Производство порошковой смеси из 

натурального кымыза. 

г. Бишкек Производ

ство 

13.  Метабилим 

 

Разработка приложения по 

предоставлению услуг в сфере 

образования. 

 

г. Бишкек IT сфера 

14.  Chung Choong 

Онлайн образовательные 

услуги 

Онлайн платформа для изучения 

китайского языка. 

г. Бишкек Услуга 

15.  Lawsales Онлайн платформа для 

предоставления юридических услуг. 

г.Бишкек Услуга 

 

16.  Otzyv.kg Разработка приложения для отзывов 

о строительных компаниях. 

г.Бишкек IT сфера 

17.  SaveEat Разработка платформы в сфере 

общественного питания. 

Чуйская 

область 

Услуга 

18.  Производство яблочных 

чипсов, джема, пастилы 

и компотной смеси. 

Производство и продажа яблочных 

чипсов, джема, пастилы и компотной 

смеси. 

Нарынская 

область 

Производ

ство 
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19.  «Время приключений!» Разработка платформы в сфере 

туризма. 

г.Бишкек Услуга 

20.  Производство 

деревянных игрушек и 

предметов для интерьера 

Производство деревянных игрушек и 

предметов для интерьера . 

г.Бишкек Производ

ство 

21.  "Kirpi shredder" Производство скамеек и другой 

уличной мебели из вторичного 

пластика.  

г.Бишкек Производ

ство 

22.  Izde.space Разработка платформы по 

предоставлению услуг в сфере 

культуры и досуга  

г.Бишкек IT-сфера 

23.  Билерман Создание портала в сфере обучения.  г.Бишкек IT-сфера 

24.  EasyTalk Онлайн платформа для языковой 

школы.  

г.Бишкек Образова

ние 

25.  Эко-тапки Производство эко-тапочек из войлока 

с использованием ортопедических 

каучуковых подошв.  

г.Бишкек Производ

ство 

26.  Онлайн платформа для 

ремесленных изделий 

Онлайн платформа в сфере 

ремесленничества.  

г.Бишкек IT-сфера 

27.  «Эко-алачык» – 

кыргызская протоюрта 

для глэмпинга! 

Производство и продажа эко-алачык. г.Бишкек Производ

ство 

28.  Вакуумный агрегат Приозводство вакуумного агрегата в 

сфере сельского хозяйства 

Таласская 

область 

Агрокуль

тура 

29.  ILGERI Онлайн платформа  в сфере 

культурного наследия через 

тематические туры 

 

г. Бишкек Услуга 

30.  Step Energy Производство генератора для 

выработки электроэнергии.  

г. Бишкек Производ

ство 

 


