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Цели Ассоциации “Одно село – один продукт”
на 2019 год
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ПРОЕКТЫ В
В СТРАНЕ
Фестиваль «Достук»

Как вернуть качество соломы

Вручение сертификатов производителям за особый вклад.

Общий объем продаж Ассоциации «Одно село - один продукт»
(ОСОП) с января по октябрь 2018 года (10 месяцев) увеличился на 22% по
сравнению с объемом продаж 10 месяцев прошлого года. Для эффективного
производства, в южной части Иссык-Куля будет функционировать шесть цехов, за счёт чего планируется увеличение экспорта продукции и развитие
точек розничной торговли на внутреннем рынке. Об этом сообщили на ежегодном собрании Ассоциации ОСОП в г. Караколе. На встрече присутствовали
более 300 членов ассоциации, представители правительства и бизнеса. Деятельность ОСОП на Иссык-Куле стала образцом для усиления возможностей
местных сообществ посредством поощрения малого бизнеса с использованием подхода ОСОП. В результате с 2017 года начато распространение ИссыкКульской модели ОСОП в других областях. В 2018 году в Нарынской, Ошской,
Баткенской и Джалал-Абадской областях были проведены первые собрания
бренд комитетов.
Ассоциация приглашает новых производителей стать частью деятельности
ОСОП. Миссия ассоциации - объединение усилий каждого в одну движущую
силу для экономического развития.
*Ассоциация ОСОП была создана в 2011 году в рамках проекта JICA ОСОП в
Кыргызстане.●

Тренинг по
растениям

Пресс-тур

Японское
хау

ноу-

Встреча Прессклуба JICA

ИЗ

Новости Кыргызстана

Проекты в стране
ДЕКАБРЬ – ЯНВАРЬ 2019 ● НОМЕР 34(98)●КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

НОВОСТИ ПРОЕКТОВ

Page 2

Фестиваль «Достук»
“В Бишкеке состоялось шестое Заседание Объединенного Координационного Совета
по проекту «Развития сельского бизнеса на основе лесных продукций в КР» финансируемого JICA”. Целью данного проекта является оказать содействие развитию
бизнес моделей лесной продукции путем применения
подхода схем совместного
управления лесами на национальном уровне. Общий бюджет проекта финансируемого JICA составляет 3 млн.
700 тыс. долларов. На сегодняшний день проект реализован на 75%.
www.kabar.kg
12 декабря 2018 г.
Японский танец.

В середине декабря 2018
года в одной из школ Чуйской области прошел фестиваль «Достук» с участием
волонтеров из Японии и
Америки. Организаторами
данного мероприятия был
волонтер JICA и администрация школы-гимназии.
Концертная программа фестиваля,
подготовленная
учениками школы, была
очень насыщенной и интересной, дети пели на разных
языках и исполняли зажига-

тельные танцы. Дети были
очень довольны тем, что
приняли участие в фестивале
и смогли ознакомиться с
культурой разных народов в
своей школе. Организаторы
надеются, что основная цель
данного фестиваля была
достигнута, и им удалось
ознакомить всех участников
мероприятия с разнообразием культур разных стран.●

Как вернуть качество соломы
летнее время, однако проект опробовал ее с поздней осени до зимы, ввиду
необходимости узнать, применимы
ли эти методы или нет в холодное
время года. Через 40 дней, после того
как качество материала было проверено экспертом, было выявлено что
качество соломы хорошее и ее можно
использовать для кормления коров.
Техника применения раствора к соломе.

Молочные фермеры в Кыргызстане испытывают сложности в получении кормов, в особенности в зимнее
время. В качестве одной из мер, проект MOMP представил технику улучшения соломы низкого качества аммиаком, который образуется при разложении мочевины. Фактически, рекомендуется проводить эту технику в

“Продукция проекта «Одно
село - один продукт» реализуется в 700 крупных торговых центрах Европы”. Вицемэр Оша Нурбек Кадыров
провел встречу с главным
советником проекта «ОСОП»
Огава Масазуми. В рамках
обсуждения стороны обменялись мнениями по итогам
работы в этом году и планами по развитию двустороннего сотрудничества на
новый 2019 год. Стороны
сказали,
что
увеличение
числа натуральной продукции сельхозпроизводителей и
фермеров
должно
стать
приоритетом в дальнейшей
тесной работе по поддержке
предпринимателей, развития
экономической и туристической инфраструктуры.
www.akipress.kg
24 декабря 2018 г.

“Мелонпан - японкие дынные
булочки”.
Волонтер
JICA
Каори Тачибана кондитертехнолог приехала обучать
японским технологиям приготовления хлебных изделий,
а также распространить
рецепт японских булочек
мелонпан. Каори проработала в КГТУ имени И.Раззакова
и успела стать любимицей.
Она окончила кулинарную
школу в Японии и проработала поваром в детском
саду.
Каори
понравились
природа, горы и Иссык-куль.
www.april.kg
27 декабря 2018 г.

КАЛЕНДАРЬ*
ФЕВРАЛЬ
Миссия по сбору данных
в сфере здравоохранения
Солому открыли через 40 дней.

*даты могут поменяться
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Тренинг по физиологии развития растений
в семеноводстве

Во время тренинга.

Проект JICA по продвижению
производства экспортоориентированных семян овощных культур в
Кыргызской Республике c 12 по 16
ноября 2018 г. в Бишкеке организовал для членов кооператива «КВС»
тренинг на тему «Физиология и
форма развития овощных культур
при их выращивании на семена».
Основная цель тренинга заключалась
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лась в том, чтобы дать фермерам и развитие культур в семеноводсовременные представления об стве. Ведь цель кооператива
основных физиологических про- «КВС» заключается в производцессах растений, механизмах их стве и экспорте высококачерегуляции и закономерностях ственных семян овощных кульвзаимодействия растений с усло- тур, для выполнения (на основе)
виями окружающей среды. Это контракта с зарубежными сезнание позволит фермерам пра- менными компаниями.●
вильно определять состояние
почвы, ознакомиться с биологией
и физиологией растений. По словам членов Кооператива «КВС»
современная и детальная информация, полученная в рамках данного тренинга, дает им возможность исправить ряд недостатков
при соблюдении комплекса агротехнических условий, таких как
температура воздуха и почвы,
освещение, вода, питательные
вещества, вредители и болезни
растений, влияющих на рост и
развитие культур в семеноводстве.
Ведь цель кооператива «КВС»
заключается в производстве и
экспорте
высококачественных
семян овощных культур, на основе
контракта с зарубежными
семен- на каменистую, песчаную почву
довых, несмотря
ными компаниями.
и климатические условия. Далее посетили про-

Ежегодный пресс-тур JICA

ась в том, современные представления об основных физиологических
процессах растения, механизмах их
регуляции и закономерностях взаимодействия растений с условиями
окружающей среды. Это знание
позволит фермерам развить зрительную память, правильно определять состояние почвы, ознакомиться с биологией и физиологией растений.
По словам членов Кооператива
«КВС» современная и детальная
информация, полученная в рамках
данного тренинга, дает им возможность исправить ряд недостатков
при соблюдении комплекса
Лесной проект.агротехнических
условий,
таких как
JICA организовало ежегодный
пресс тур
воздуха
и почвы,
длятемпература
представителей
СМИ.
Журналисты посетили
освещение,
питательные
вепроекты
JICAвода,
в г. Балыкчи
и г. Канте.
щества,
вредители
и болезни
Цель
обоих
проектов
JICA – растепередать знания и
ний, влияющих
на рост экспертов
и развитиепартнерам для
технологии
от японских
культур в семеноводстве.
Ведь цель
дальнейшего
развития страны.
кооператива поделились
«КВС» заключается
в
Журналисты
с нами своими
впечатпроизводстве
и
экспорте
высококалениями от поездки – пресс тур оказался полезчественных
семян овощных
кульным
и интересным,
было познавательно
увидеть
тур,
на
основе
контракта
с
зарубеждеятельность проектов вживую, мы узнали много
нымиосеменными
компаниями.
нового
проектах JICA.
Было также интересно
пообщаться с экспертами и фермерамибенефициарами проектов.
На экспериментальном участке лесного проекта в
Балыкчинском лесном хозяйстве, мы увидели,
как проект помогает выращивать саженцы пло-

ект по производству сырого молока в г. Канте,
где стали очевидцами проверки качества силоса,
корма для крупного рогатого скота в зимнее
время. Многие фермеры уже не используют
данный вид корма, но эксперты показывают
обратное, что кормление в зимний период очень
важно, и при помощи силоса скот может получить питательный вещества. Также они продемонстрировали, как можно вернуть питательные
качества высохшему сену, и не выбрасывать его.
Фермеры поделились, что использование силоса
помогает увеличить качество и количество молока, также данный вид корма экономичнее,
чем другие.

Проверка качества заготовленного силоса.

ИЗ

Новости Кыргызстана

Проекты в стране
ДЕКАБРЬ – ЯНВАРЬ 2019 ● НОМЕР 34(98)●КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Японское ноу-хау для ГНС Кыргызстана
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нального налогового колледжа. Кроме того,
сотрудники ознакомились с практикой организации и проведения обучения для налогоплательщиков налоговой инспекции и с практикой
составления цифрового контента для дистанционного обучения кадров.
Теперь сотрудникам ГНС предстоит применить
полученный опыт в своей работе и уже на практике разработать программу дистанционного
обучения сотрудников ГНС. ●

В рамках проекта JICA по развитию кадров Государственной налоговой службы, сотрудники ГНС прошли десятидневное обучение
в Национальном налоговом колледже Японии.
Участники стажировки поделились своим опытом и сделали презентацию о стажировке. Так,
во время обучения, они ознакомились с налоговой системой и налоговым администрированием
Японии, с организацией обучения сотрудников
Агентства государственных налогов и Национального налогового колледжа. Кроме того, сотрудники ознакомились с практикой организации и проведения обучения для налогоплательщиков в налоговой инспекции и с практикой
составления цифрового контента для дистанциВстреча
онного
обученияJICA
кадров. с представителями
Теперь сотрудникам ГНС предстоит применить
полученный опыт в своей работе и уже на практике разработать программу дистанционного
обучения сотрудников ГНС.

Во время обучения.

СМИ
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.

20 декабря 2018 г. состоялась встреча представительства
JICA в КР с представителями СМИ. Вниманию участников была
представлена презентация со стороны JICA о Программе совместного
создания знаний KCCP (учебные курсы JICA) в Японии. Участники
тренинга в сфере сельского хозяйства «Устойчивое ведение сельского
хозяйства посредством привлечения неиспользуемых органических
ресурсов» поделились опытом и выявленной эффективной практикой, полученной в процессе обучения в Японии. Встреча способствовала активной дискуссии участников.
Надеемся, что вечер был познавательным и зарядил новогодним
настроением. Выражаем благодарность СМИ за сотрудничество в течение года и верим, что следующий год принесет много совместных
проектов. ●

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
Фейсбук: JICAKyrgyzRepublic
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.

