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ПРОЕКТЫ В
В СТРАНЕ
Открытие цеха
по войлочному
производству

Фестиваль японской культуры в
Нарыне

Постоянный представитель JICA в КР Казухико Кикучи и Премьер-министр КР Сапар Исаков.
Фото С.Айылчиева

19 января состоялась встреча Постоянного представителя JICA в КР
Кикучи с Премьер-министром КР Исаковым. Премьер-министр сердечно поблагодарил японский народ, правительство Японии и JICA за постоянно оказываемое сотрудничество. Также выразил надежду на дальнейшее развитие экономических отношений, отмечая необходимость привлечения крупных японских инвестиций. Он также рассказал о реализуемых и планируемых правительством КР реформах и новой стратегии развития «Жаны доорго кырк кадам». Большое внимание Премьер-министр уделил реализации программы
«Таза-Коом».
Постоянный представитель JICA сообщил о дальнейшем намерении сотрудничать, в особенности касательно развития человеческих ресурсов. Он также отметил, что этот год для JICA является очень важным, поскольку планируется
пересмотр 5-летней стратегии сотрудничества с КР. В связи с чем, открытый
диалог на уровне высоких лиц является очень важным и необходимым элементом для выстраивания общих направлений сотрудничества.●

На пути к экспорту овощных
культур

Тренинг по ВИЭ

Встреча с Пресс
клубом JICA
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Открытие цеха по войлочному производству
в с. Кара-Коо Иссык-Кульской области

Представительницы жамаата с. Кара-Коо.

24 января 2018 г.
состоялось торжественное открытие цеха для
жамаатов в с. Карa-Koo.
Данный цех станет производственным цехом
для продукции японской компании Muji, а
также продукции марки
«Иссык-Куль Бренд». В
церемонии
открытия
приняли участие члены
Ассоциации ОСОП, члены комитета «ИссыкКуль Бренд», представители компании Кумтор Голд, проекта JICA
OСОП, японские волон-

теры,
представители
местных органов власти
и местные жители. Цех
был организован в сотрудничестве с местными органами власти,
при финансовой поддержке компании «Кумтор Голд» и технической
поддержке проекта JICA
OСОП. «Одно село один продукт – это
успешный пример бизнес модели в нашем
регионе. Мы работаем с
проектом JICA ОСОП с
2012 года. В результате
деятельности проекта, в

Ассоциации ОСОП работает более 2200 членов и экспортируются
местные продукты. Кроме этого, в дальнейшем
Иссык-Кульская модель
будет распространяться
в другие регионы», прокомментировала
представитель местных
органов власти Асель
Серкебаева.
В новом цехе будут работать и производить
войлочные
изделия
около 50 членов Ассоциации ОСОП.●

Фестиваль японской культуры в Нарыне

Японская песня «Маленький мир» в исполнении детей
средних классов.

Один из наших волонтеров Баба
Риэ, закончила двухгодичную деятельность, в нарынском областном
детском образовательно центре, где
проработала преподавателем кружка
японского языка и японской культуры. Баба Риэ, или как зовут её ученики «Риэ сенсей», за период волонтерской деятельности, провела 6 различных фестивалей в стенах детского

образовательного центра. Фестиваль
«Японской культуры и Нового года»,
был особенным для волонтера, преподавателей и всех гостей, так как дети
продемонстрировали всё, чему обучила
их Риэ сенсей. Традиционные японские танцы, песни и виртуозная игра на
японских барабанах «Вадайко». Мы
надеемся, что дети продолжат совершенствовать свои навыки и после возвращения Риэ сенсей домой в Японию.
●

“Японский волонтер из Нарына: Я расплакалась от
радости, когда папа разрешил мне поехать в Кыргызстан”. Когда я приехала сюда,
я ощутила, что все еще очень
мало знаю о Кыргызстане.
Но вскоре поняла, что в
целом японцы и кыргызы похожи, наши характеры, наша
культура. Я была рада этому. Два года я жила и работала в Нарыне и полюбила
нарынские горы. Жители
оказались сердечными и добрыми. Вообще, сама я считаю
себя айыльской, потому что
в Японии росла в сельской
местности, и Нарын мне
показался родным. Несмотря
на холод, мне там жилось
легко и комфортно. И еда в
Кыргызстане очень вкусная.
www.bilim.akipress.org
9 января 2018г.
“Приоритетные сферы деятельности JICA совпадают
со стратегией развития
Кыргызской Республики. Об
этом в ходе встречи с послом
Кыргызстана в Японии Чынгызом Айдарбековым сказала
вице-президент JICA Норико
Сузуки. Стороны обсудили
наиболее актуальные и перспективные
направления
сотрудничества,
которым
будет уделяться особое внимание в наступившем году. В
свою очередь посол обратил
внимание, что Япония является надежным партнером
Кыргызской Республики.
www.tazabek.kg
12 января 2018г.
В Кыргызско - японском центре человеческого развития
прошло
мероприятие
по
ознакомлению с каллиграфическим мероприятием Какидзоме. Цель проведения мероприятия «Какидзоме» - познакомить кыргызстанцев с
этим необычным каллиграфическим мероприятием. В
этот день принято писать
иероглифы при помощи туши
и кисточки. 80 лет назад в
подобных
надписях
было
популярным писать китайские стихотворения или же
какой-нибудь один иероглиф,
но в настоящее время предпочитают писать свои самые любимые слова или же
иероглифы,
отражающие
стремление и желание к
чему-либо.
www.kabar.kg
28 января 2018г.

КАЛЕНДАРЬ*
18
Японская традиционная новогодняя игра «Фукуварай».

ФЕВРАЛЬ
Миссия Университета
Хокайдо

*даты могут поменяться
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На пути к экспорту овощных культур

Участники заседания.

13 декабря 2017 г. состоялось
заседание Совместного координационного комитета проекта JICA по
продвижению производства экспортоориентированных
семян
овощных культур в КР. Данный
проект реализуется 5 лет и планирует завершить свою работу в июне
2018 года. Каких результатов проект добился и что нужно сделать
еще для поддержки производителей семян на экспорт – эти и другие
вопросы оудили участники встречи.

вопросы
обсудили
участники
встречи. Говоря о результатах,
было отмечено, что проект подготовил 23 фермера (Тренинг для
тренеров),
которые
владеют
навыками производства качественных семян овощных культур
и
обучают
заинтересованных
фермеров. Более того, 23 фермера
объединились в кооператив «Kyrgyz Vegetable Seeds», и в 2017 году
подписали 4 пробных контракта с
зарубежными семенными компаниями для производства семян 4
сортов овощных культур. Семена,
полученные в рамках пробного
контракта, будут экспортироваться после анализа и подтверждения качества зарубежными компаниями. Во время заседания
была также отмечена важность
обеспечения не только высокого
качества семян, но и следования
изнес этикету, поскольку семена
содержат
конфиденциальные
технологии посевной компании.

бизнес этикету, поскольку семена содержат конфиденциальные
технологии посевной компании.
К примеру, японские семенные
компании ведут бизнес с надежными партнерами, которые выполняют заказ качественно и
соблюдают сроки поставок. В
этой связи члены координационного совета рекомендовали
продлить срок деятельности
проекта на 20 месяцев до февраля 2020 г. для обеспечения
устойчивости результатов проекта важно развитие кооператива «Kyrgyz Vegetable Seeds» и
повышение его потенциала по
ведению бизнеса с семенными
компаниями. ●

Тренинг по возобновляемым источникам энергии
в г. Китакюсю (Япония)

Гулнара Анапияева участница тренинга.

Тренинг по курсу JICA для молодых лидеров «Возобновляемые источники энергии» прошел с 26 ноября по 13 декабря 2017 г. в Японии. В
обучении приняли участие 21 представитель из
пяти стран Центральной Азии и Кавказа: Азербайджана, Казахстана, Кыргызской Республики,
Таджикистана и Узбекистана. Благодаря данному
курсу мы смогли узнать об общей энергетической
ситуации в мире и Японии, также о политике
японского правительства в отношении распространения доли возобновляемым источникам
энергии (ВИЭ) после Великого восточного землетрясения. Во время курсов мы посетили различные объекты: микро ГЭС, энергопарк и аккумуляторную станцию. Одним из запомнившихся моментов было ознакомление с проектом по под-

держке сельского хозяйства путем внедрения
микро-ГЭС и других ВИЭ в сельских кооперативах в префектуре Оита. Я была впечатлена, что
Япония, реализует свои проекты по ВИЭ параллельно, повышая энергоэффективность сооружений. Также особое впечатление оставили лекции по комплексному подходу снижения углекислого газа и других вредных выбросов из тепловых электростанций в атмосферу, при этом
наращивая коэффициент полезного действия
(КПД) на станциях. Вдобавок я хочу отметить,
что я была впечатлена особой подготовленностью и организованностью японской стороны в
проведении наших курсов.●
Гулнара Анапияева Проектный Ассистент отдела
реализации проектов ОАО «Северэлектро».

.

Парк энергии нового поколения в Хибикинада
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при содействии 2200 членов ассоциации показало что, общий объем продаж в 2017 году (январь-ноябрь, 11 месяцев) увеличился до 35% по
сравнению с общим объемом продаж 2016 года. Среднегодовой рост с 2012 года по 2017 год
составил 37,9%. А также были представлены
планы и стратегии на 2018 год. Была проведена церемония награждения за успешную работу и вклад. Собрание завершилось в приятной
предновогодней атмосфере с песнями и танцами.●
Церемония награждения.

12 декабря 2017 г в г. Каракол прошло
ежегодное общее собрание Ассоциации «Одно
село - один продукт» (Ассоциация «ОСОП»).
Ассоциация «ОСОП» была создана в рамках
проекта JICA «Одно село - один продукт» в КР
в 2011 г. В мероприятии приняли участие более 300 членов Ассоциации, а также заместитель полномочного представителя в ИссыкКульской области Монолдоров Д.Ч., представители мэрии г. Каракол и Айыл Окмоту, члены Комитета Иссык-Куль Бренд и другие заинтересованные стороны и партнеры.
Результаты, достижения и задачи 2017 года
при усилием 2200 членов ассоциации показало что, что, ощий оъем продаж в 2017 году
(январь-ноябрь, 11 месяцев) увеличился до
35% по сравнению с общим объемом продаж
2016 года. Среднегодовой роста с 2012 года по
2017 год составил 37,9%. А также были представлены планы и стратегии на 2018 год. Была проведена церемония награждения за
успешную работу и вклад. Собрание завершилось в приятной предновогодней атмосфере с
песнями и танцами.

Представительницы жамаатов.

Встреча с Пресс клубом JICA
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 СМИ.

15 декабря 2017 г. состоялась встреча представительства
JICA в КР с пресс клубом JICA. Встреча проходила в непринужденной дружественной обстановке, которая способствовала активной
дискуссии среди присутствующих. С презентациями выступили журналисты, участвовавшие на тренингах в Японии в этом году, которые
поделились своими впечатлениями о поездке. Так же выступили
представители JICA, с информацией о деятельности агентства на
текущий год и планы на следующий год, и информация о дорожном
администрировании. Во время встречи состоялось награждение
представителей СМИ, за активное участие в освещение в прессе деятельности JICA. По итогам встречи были номинированы два активных участника пресс клуба JICA на участие в тренингах в Японии в
2018 году.●

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.

