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Ремонтное оборудование
для дорожной техники
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ПРОЕКТЫ В
В СТРАНЕ
Новая фаза JDS

Успехи проекта
ОСОП

Стипендианты
JDS

Помимо ремонтного оборудования каждая целевая мастерская будет снабжена топливозаправочной машиной.

14 августа 2018 г. в г. Бишкеке состоялась церемония передачи оборудования в рамках Проекта «Улучшение
мастерских для технического обслуживания дорожно-эксплуатационной техники» с участием Вице-премьерминистра КР Аскарова З., Министра
транспорта и дорог КР Калилова Ж. и
Постоянного представителя Офиса
JICA Кикучи Казухико.
В Кыргызстане вопрос содержания и
ремонта дорожной техники является
актуальным. «В летний и зимний периоды, когда проводится большинство
дорожных работ, техника, выходит из
строя. В связи с этим возникает необходимость в ее надлежащем обслуживании. Японское агентство JICA оказало
нам поддержку в этом деле»,- подчеркнул Министр транспорта и дорог.
Оборудование для мастерских, а именно установки и инструменты для устранения неисправностей шасси, двигателе

лей, тормозных систем, проведения электротехнических и сварочных работ будут
распределены
в
Чуйскую,
ИссыкКульскую, Нарынскую, Таласскую, Жалал-Абадскую и Ошскую области до конца октября этого года. Вице-премьерминистр Замирбек Аскаров отметил важность приобретенной техники для эффективного обслуживания дорог в Кыргызстане.
С 2006 года JICA передала Кыргызстану
более пятиста единиц техники японского
производства для обслуживания дорог
(асфальтоукладчики, катки, автогрейдеры, погрузчики, снегоочистительные
машины и т.д.) в рамках проектов безвозмездной помощи на общую сумму 36,3
млн. долларов США.
Мы, JICA, надеемся, что Проект по
улучшению мастерских также послужит
эффективному содержанию дорожной
сети в Кыргызстане. ●

Как сушить лекарственные
травы

Тренинг
по
мостостроению

Ознакомление
с моделью
ОСОП
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Старт новой фазы JDS

После подписания грантового соглашения по новой фазе JDS.

23 августа 2018 г. в
Министерстве финансов
Кыргызской Республики прошла церемония
подписания обменных
нот и грантового соглашения по «Проекту по
предоставлению
стипендии для развития
человеческих
ресурсов(JDS)». Сумма грантовой помощи от Правительства
Японии
Кыргызстану составила
308 миллионов японских йен (более 2,7 млн.
долларов США).
Правительство Японии,

в том числе и JICA, уделяет большое внимание
развитию человеческих
ресурсов и понимает
огромную роль кадров в
развитии страны. Поэтому JICA продолжает
и увеличивает сотрудничество в сфере развития человеческих ресурсов в Кыргызской Республике.
Особенность
новой фазы проекта JDS
заключается в предоставлении возможности
получения не только
степени магистра, но и
докторской
степени.

Также еще одной особенностью
является
увеличение количества
стипендиатов с 15 до 20
человек. (18 мест для
магистратуры и 2 для
докторантуры).
Для информации: проект JDS начал реализовываться в КР с 2006 г.
и по настоящее время
количество стипендиатов, отправленных в
Японию, достигло 191
человека.●

Визит вежливости стипендиатов

Во время встречи.

17 августа 2018 г. Вице-премьерминистр
Кыргызской
Республики
Омурбекова Алтынай встретилась с 15
финалистами проекта JDS (12-я группа), которые отправятся в Японию для
получения степени магистра в японских университетах. Вице-премьерминистр в своей напутственной речи
отметила, что молодые государственные служащие являются будущими

лидерами Кыргызстана, поручила им
получить высококачественные знания в течение двух лет, которые в
будущем будут использованы на благо Кыргызстана. Чрезвычайный и
Полномочный Посол Японии в Кыргызстане Ямамуро Ёсихиро подчеркнул важность проекта JDS. Он особо
отметил, что основой развития любого государства является образование.
Благодаря стремлению граждан к
качественному образованию и улучшению существующих навыков и
знаний можно заложить прочную
основу для будущего страны.
В свою очередь, 12-я группа стипендиатов выразила благодарность Правительству Японии и Правительству
Кыргызской Республики за поддержку.●

Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев в
рамках рабочей поездки по
Иссык-Кулькой
области
посетил центр JICA в КР и
ознакомился с результатами
реализации проекта «Одно
село – один продукт». Постоянный представитель JICA
Кикучи Казухико рассказал
Главе
Правительства
о
деятельности
представительства по развитию бизнеса в регионе. Глава Правительства
ознакомился
с
производственным
процессом, побеседовал с работницами, которые в настоящее
время обучаются изготовлению изделий. После обучающих курсов они могут уже
самостоятельно принимать
заказы.
www.gov.kg
7 июля 2018 г.
Состоялось второе заседание
совместного координационного
комитета
проекта
«Улучшение системы развития кадрового потенциала
ГНС» В ходе заседания японской стороной презентован
материал по проведенной
деятельности проекта за
прошедший период. Глава
фискального органа Т. Абжапаров
отметил
большое
значение совместного проекта, который направлен на
развитие кадрового потенциала налогово службы и
является частью Стратегии
развития ГНС.
www.sti.gov
27 июля 2018 г.
«JICA
поможет
обучить
специалистов по приоритетным направлениям в
секторе
здравоохранения
КР». На встрече стороны
обсудили перспективы сотрудничества в области
здравоохранения, а также
возможности обучения медицинских специалистов различных профилей в Японии. В
ходе встречи мнистр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев отметил: «Я очень рад,
что JICA решила обратить
внимание
на
социальный
сектор, Япония очень много
помогает Кыргызстану, и я
надеюсь, что наше сотрудничество в области зравоохранения тоже будет очень
полезным, взаимовыгодным и
интересным».
www.med.kg
30 июля 2018 г.

КАЛЕНДАРЬ*
ОКТЯБРЬ
*даты могут поменяться
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Успехи продвижения подхода ОСОП
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-Кульской области входят более «Концепция региональной по2,300 членов, а общий объем про- литики КР на 2018-2022 гг.», в
даж ОСОП+1 за 2017 г. составил областях созданы платформы
более 23 млн. сомов. Следует от- Государственно-частного партметить, что за первые полтора нерства для продвижения деягода Проектом ОСОП было разра- тельности ОСОП в регионах.
ботано 78 видов продукции (раз- Надеемся, что благодаря совличные виды джемов, сладостей, местным усилиям, деятельность
масел, сухофруктов и т.д.). В Проекта ОСОП будет способнастоящий
момент
продукты ствовать продвижению местной
ОСОП продаются в 43 точках про- промышленности и развитию
даж г. Бишкека и в других обла- регионов.●
Состоялось третье заседание стях. Было подписано 34 бизнес
совместного
координационного контракта, с такими странами как
комитета (СКК) по проекту «Одно Япония, Голландия, США, Россия
село - один продукт» (ОСОП) между и др. Продажи ОСОП Центра за
JICA и Министерством Экономики полгода 2018 г. увеличились на
КР. Основной целью СКК является 230% по сравнению с 2017 годом
мониторинг процесса реализации за аналогичный период и состапроекта. С января 2017 г. началась 3 вили более 2,179,000 сомов.
фаза проекта ОСОП. Примечатель- Кроме того, подход ОСОП вклюно отметить, что в данное время в чен в структуру по поддержке
предпринимательства
Ассоциацию ОСОП в Иссык- женского
Кульской области входят более 2,300 «Концепция региональной политики
членов, а общий объем продаж КР на 2018-2022 гг.», в областях соОСОП+1 за 2017 г. составил более 23 зданы платформы ГосударственноПредставители
научились
правильно сушить
для продвижемлн. сомов.
Следует отметить, чтолесхоза
за частного партнерства
ния деятельности ОСОП в регионах.
первые полтора года Проектом ОСОП
лекарственные травы
было разработано 78 видов продукции Надеемся, что совместными усилия(различные виды джемов, сладостей, ми, деятельность иПроекта
упаковкиОСОП
готовой продукции. Проект распропродвижению
масел, сухофруктов и т.д.). В настоя- будет способствовать
странил
руководство по технологическим ини развищий момент продукты ОСОП продают- местной промышленности
струкциям
для сушки лекарственных трав всем
ся в 43 точках продаж г. Бишкека и в тию регионов.
участникам, чтобы они могли использовать их на
других областях. Было подписано 34
практике.
бизнес контракта, с такими странами
Участник тренинга, сотрудник Каракольского
как Япония, Голландия, США, Россия и
лесхоза, выразил благодарность JICA и сказал:
др. Продажи ОСОП Центра за полгода
«Благодаря этому тренингу мы узнали, как пра2018 г. увеличились на 230% по сраввильно собирать и сушить травы, требования
нению с 2017 годом за аналогичный
ХАССП. Ведь целью лесхоза является привлечепериод и составили более 2,179,000
ние местных лесопользователей к сбору и сушке
сомов.
лекарственных трав и диких ягод для продажи,
Бермет Джурупова,
экспертОСОП
проекта,включен
рассказывает
Кроме
того, подход
в о свойствах лекарчто будет их дополнительным доходом и улучственных трав и технике сушки.
структуру по поддержке женского
шит их экономический статус».●
предпринимательства
Лесной проект JICA «Концепция
провел обучение по
региональной
политикитрав
КР для
на 2018сушке
лекарственных
сотрудников Кара2022 гг.», в областях
созданы платфоркольского
и Жети-Огузского
лесных хозяйств.
мы Государственно-частного
партнерБыли
предоставлены знания,
необходимые для
ства для продвижения
продвижения
бизнеса деятельности
связанного с сушеными
ОСОП в регионах. травами.
лекарственными
Надеемся,собрал
что совместными
усилиями,
Проект
информацию
об отечественных
деятельность Проекта
ОСОП будет
фармацевтических
компаниях,
определил сорта,
объемы
и ценыпродвижению
лекарственных
трав, закупаемых
способствовать
местной
ими
на рынке, ииподготовил
обучающие материапромышленности
развитию регионов.
лы по сушке трав. Обучение проводилось по изучению свойств и характеристик лекарственных
трав, мер безопасности и правильных сроков сбора медицинских трав, типов оборудования и методов сушки трав, требований стандартов ХАССП,
правил хранения, транспортировки, маркировки
Лопух – лекарственная трава, произрастающая в КР.
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Первый тренинг по мостостроению в Японии

При возведении эстакады вблизи г. Фурано применяется метод
навесного монтажа.
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МТиД, куда были приглашены все организации, заинтересованные в мостостроении.
Во время презентации были озвучены такие
идеи как создание рабочей группы для внесения закона об обязательной инспекции мостов,
разработка плана реализации курсов повышения квалификации инженеров мостовиков на
базе университета. Таким образом, из трех планируемых тренингов по мостостроению был
завершен первый и полученные знания будут
использованы для распространения информации среди сотрудников дорожных организаций,
а также продвижения японских технологий в
проектировании, строительстве и техническом
содержании мостов в Кыргызской Республике.
●

Первый тренинг по мостостроению был
проведен с 22 июля по 11 августа 2018 года в
Японии для сотрудников Министерства транспорта и дорог (МТиД), образовательного учреждения и проектного института Кыргызской
Республики. В целях повышения потенциала
проектирования, а также развития инженерных технологий мостов участники тренинга
прослушали интересные лекции и посетили
разнообразные участки. Тренинг был успешно
завершен, и участники обучения поделились
своими впечатлениями о поездке и планами на
Обследование существующего моста с применением специализированной техники.
будущее на презентации 16 августа 2018 года в
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
МТиД, куда были приглашены все организаПредставители
ознакомились
ции,
заинтересованные 5в регионов
мостостроении.
Во
врем

с моделью ОСОП

Во время презентации были озвучены такие
идеи как создание рабочей группы для внесения закона об обязательной инспекции мостов,
разработка плана реализации курсов повышения квалификаци инженеров мостовиков на
базе университе

Новости из Кыргызстана - это бюллетень,
выходящий раз в два месяца, где освещаются
международные перспективы JICA и его вовлеченность в развитие местных экономик. Данный
бюллетень предоставляет информацию о деятельности в Кыргызской Республике.
Редакторы в Кыргызстане: г-н Кикучи Казухико, Постоянный представитель JICA в КР, г-жа
Доолбекова Айкерим, PR ассистент.

Представители Нарынской области.

Представители южных регионов.

Проект “Одно село – один продукт” (ОСОП) провел учебные
туры в Иссык-Кульскую область для членов платформ ОСОП каждой
области, а также для других партнеров, представителей таких организаций, как ПРООН, УВКБ, ВПП и т.д. Так ОСОП провел три ознакомительных поездки, в которых приняли участие более 100 человек из Нарынской, Таласской, Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей.
“Я впечатлен учебным туром, насколько налажена добровольная взаимосвязь между ОСОП и производителями, которая основана на взаимодоверии”, - отметил участник учебного тура Добутов Нурланбек,
Начальник отдела Баткенского регионального отдела химизации и защиты растений.
“Впечатления о поездке положительные, так как благодаря этому проекту женщины села обеспечены работой, которая приносит им стабильную зарплату”, – отметил Ризашов Рахманжан, предстатель ДжалалАбадского центра испытаний, стандартизации и метрологии при МЭ КР.
●

Представительство JICA в Кыргызской Республике
Кыргызская Республика, г. Бишкек,
ул. Раззакова 15. Тел: +996-312-900270;
Факс: +996-312-900279 ;
Эл.почта: jicakg-info@jica.go.jp
Сайт: www.jica.go.jp
JICA (Japan International Cooperation Agency)
первая в мире по предоставлению помощи на
двусторонней основе организация, осуществляющая помощь в разных формах, в более чем
150 странах мира.

