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Подписание соглашения по проекту безвозмездной помощи.

17 июля 2019 года в г. Бишкеке постоянный представитель JICA в
КР Наоюки Нэмото и министр финансов КР Бактыгуль Жеенбаева подписали
соглашение по проекту безвозмездной помощи «Реконструкция моста через
реку Урмарал на автодороге Талас-Тараз».
Мост расположен на автомобильной дороге международного значения, соединяющей нашу страну с Казахстаном, приблизительно в 20-ти км от г. Таласа.
Проект предусматривает возведение трёхпролетного моста длиной более 90
метров. Кроме того, будут реабилитированы подъездные пути протяженностью около 1-го км, проведены берегоукрепительные работы, благоустроена
пешеходная зона.
После завершения процедуры ратификации кыргызской стороной подписанного соглашения консультанты проекта приступят к инженерному проектированию. Начало строительных работ запланировано на следующий год. ●
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НОВОСТИ ПРОЕКТОВ

Семинар "Разработка товаров и услуг"

В сегодняшней динамичной бизнес - среде
понятие "успешно конкурировать"- означает создание значимой ценности для клиентов и заинтересованных сторон, с
целью достижения устойчивого
конкурентного
преимущества.
Если ваши продукты или
услуги находятся на одном уровне с другими
компаниями, цена - единственный способ дифференциации, которая, в

свою очередь, не даст вам
видимого роста прибыли
или развития. У данной
проблемы есть выход производить дифференцированные
продукты
или услуги и иметь конкурентное преимущество.
Участники двухдневного
семинара
«Разработка
продуктов и услуг», который состоялся 3 и 4 июня
в Кыргызско-Японском
центре
человеческого
развития, узнали концептуальные основы страте-

гии «синего океана», то
есть
конкурентного
преимущества, где есть
прибыль и чувство существования.
Также
благодаря лектору Коджи Уехигаси участники
семинара
научились
использовать
концепции и инструменты
«синего океана» для
запуска инновационной
инициативы в своих
компаниях. ●

Форум «Айдзомэ»

Презентация ОСОП Кыргызстан.

6 июля 2019 года сотрудники
проекта «Одно село – один продукт»
(ОСОП) и общественного объединения “ОСОП+1” приняли участие на
международном форуме «Айдзомэ»,
организованном
университетом
Сикоку в префектуре Токусима.
Айдзомэ
–
это
традиционная
японская краска цвета индиго.
Префектура Токусима, расположенная на острове Сикоку, знаменита
Awa-Ai,
традиционной
техникой
окрашивания
индиго,
который

известен в мире как японский синий
(Japan Blue).
Университет
Сикоку
реализует
программу, направленную на придание новой ценности Awa-Ai.
В ходе форума участники из Японии,
США,
Тайваня
и
Кыргызстана
поделились своим опытом, исследованиями и бизнес-моделями по
Айдзомэ.
Проект ОСОП представил свою
деятельность и поделился опытом в
получении синего цвета из листьев
местного растения усьма. Этому
методу сотрудники «ОСОП+1» обучились у профессора университета
Сикоку Ариучи Норико.
На форуме были представлены
изделия окрашенные натуральным
индиго, и проведена дегустация
продуктов,
приготовленных
из
листьев этого растения. ●

ГАООСЛХ в рамках проекта
развития сельского бизнеса
на основе лесной продукции
(JICA) привезли из Болгарии 1
тыс. 550 корней павлонии
Шан-Тонг. Павлония ШанТонг (гибрид) отличается от
других видов павлонии холодостойкостью и темпами
роста,
характеризуется
прямым ростом стебля и
узкой формы кроны дерева.
Они могут быть выращены
как в более холодных, так и в
более теплых регионах страны. В настоящее время павловния Шан-Тонг является
наиболее подходящим типом
для инвестирования ценных
древесных
насаждений,
а
также плантаций биомассы.
www.akipress.kg
8 мая 2019 г.
Правительство Японии предоставит грант в размере
около 9,4 млн. Долларов США
для защиты от сугробов на
дороге Бишкек-Ош. Парламентский комитет по бюджету и финансам одобрил
проект обменных нот между
правительствами
Кыргызстана и Японии и грантовое
соглашение между правительством
Кыргызской
Республики и JICA. Проект
поддержит установку снежных ограждений и знаков на
участках дороги Бишкек-Ош
от 125 до 129 км и от 216 до
222 км. Дорога Бишкек-Ош
протянулась на 672 км. и
связывает Бишкек и второй
по величине город страны Ош, это главная транспортная артерия страны.
www.akipress.kg
10 мая 2019 г.
Фестиваль
культуры
и
дружбы
Кыргызстана
и
Японии «Сацуки Мацури»
прошел в Бишкеке. Горожане
и гости столицы смогли
ближе познакомится с искусством, культурой и традициями. Сразу в нескольких
уголках
проходили
игры,
конкурсы и мастер-классы,
показательные спортивные
выступления
по
карате,
айкидо, кендо, сумо, иайдо,
дзюдо.
www.vb.kg
26 мая 2019 г.

КАЛЕНДАРЬ*
АВГУСТ
*даты могут поменяться
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Передача оборудования для внедрения дистанционного
обучения в ГНС

Во время церемонии.

внедрения дистанционного обучения (ДО). Внедрение дистанционного обучения позволит сотрудникам территориальных налоговых органов по всей стране
своевременно получать знания об
изменениях и новшествах в национальном налоговом законодательстве с помощью использования всех современных технических возможностей.
“Если мы раньше обучали сотрудников собрав их в учебном центре
в г. Бишкеке на протяжении двух
недель или месяца, то теперь мы
можем обучать их дистанционно,
не отрывая от основной работы.
Также один из важных факторов
этого проекта - обучение налоговой грамотности наших налогоплательщиков”, – отметил Карагул уулу Жакып, статс-секретарь
ГНС.
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ГНС. Основной целью проекта
является улучшение развития
кадрового потенциала ГНС и
повышение налоговой грамотности населения посредством
внедрения ДО. ●

12-го июля 2019 г. в учебном
центре ГНС в рамках совместного
Демонстрация дистанционного обучения.
проекта JICA и Государственной
налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики (ГНС)
по
развитию
кадров
ГНС,
состоялась церемония передачи
технического оборудования для
внедрения
дистанционного
обучения (ДО).
Внедрение
Борьба
с дистанционного
саранчовыми
в Кыргызстане, Афганистане,
обучения
позволит
сотрудникам
территориальных
налоговых
органов
по
всей
стране Таджикистане
своевременно получать знания об
изменениях
и
новшествах
в
автомашин Тойота Хайлюкс (пикапы с двойной
национальном
налоговом
кабиной), 10 автомобильных малообъемных
законодательстве
с
помощью
ультра
опрыскивателей,
необходимые
использования всех современных
комплекты для проведения осеннего и
технических возможностей.
весеннего обследования площадей, а также
компьютерная техника.
“Если
мы
раньше
обучали
«За короткое время, при малом расходе
сотрудников собрав их в учебном
топлива
внедорожник
и
опрыскиватель
охватывают гораздо больше гектаров земли,
центре в г. Бишкеке на протяжении
чем это удавалось делать при помощи трактора.
двух недель или месяца, то теперь
Нам удается обрабатывать самые труднодосмы
можем
обучать
их
тупные участки полей. За помощь, оказанную
нашему сельскому хозяйству, я выражаю
дистанционно, не отрывая от
огромную благодарность партнерам из Японии
основной
работы.
Такжег. один
25
июня
2019
на из территории
и ФАО ООН», - отметил Дербишалиев Ж.,
Жайыльского
Чуйской
области
важных
факторов района
этого проекта
директор Департамента химизации и защиты
Министерство
сельского
хозяйства, пищевой
растений МСХ.
обучение
налоговой
грамотности
промышленности и мелиорации КР (МСХ)
наших
показалоналогоплательщиков”,
журналистам, как оно –
ведет борьбу с
нашествием
саранчи,
используя
отметил
Карагул
уулу Жакып,
статс- знания и
оборудование, полученные в рамках совместного
секретарь ГНС.
проекта с ФАО и JICA.
Благодаря грантовой помощи Правительства
Японии и экспертной поддержке ФАО ООН
Основной целью проекта является
Департамент химизации и защиты растений
улучшение развития кадрового
МСХ получил спецтехнику. Всего было
потенциала ГНС и повышение
предоставлено 14 новых автомашин марки
налоговой грамотности населения
Тойота Хайлюкс (пикапы с одной кабиной), 7
посредством внедрения ДО.
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Семинар по повышению качества обслуживания
клиентов
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На семинаре, Масами Сугая рассказала о всех
тонкостях организации коммуникации с клиентами, важных задачах индустрии гостеприимства. Также вместе с участниками семинара
разобрали причины возникновения проблем на
рабочем месте, различные системы мотивации
сотрудников, а также кейсы по взаимодействию
с клиентами.
Семинар посетили сотрудники различных организаций: сети аптек, магазинов, туристических компаний и коммерческих банков.
По словам участников семинара, они смогли
получить много практических советов и рекомендаций от эксперта, сделав акцент на анализе таких вопросов, как улучшение навыков взаимодействия с клиентом, совершенствование
умения создания позитивного контакта с клиентом. ●

В Кыргызско-японском центре человеческого
развития прошёл семинар «Повышение качества
обслуживания клиентов», на котором с
лекциями выступила Масами Сугая.
Масами Сугая имеет колоссальный опыт по
работе с мировыми компаниями. Она внедрила
методы гостеприимства для туристического
проекта “Баган”, Агентства медицинского
страхования в Монголии, Вьетнамско-японского
центра по сотрудничеству (VJCC).
На семинаре Масами Сугая рассказала о всех
тонкостях
организации
коммуникации
с
клиентами,
важных
задачах
индустрии
гостеприимства. Также вместе с участниками
семинара разобрали причины возникновения
проблем на рабочем месте, различные системы
мотивации сотрудников, а также кейсы по
взаимодействию с клиентами.
Семинар посетили сотрудники различных
организаций:
сети
аптек,
магазинов,
туристических компаний и коммерческих
банков.
По словам участников семинара, они смогли
получить
много здоровьем
практических
1.
Управление
матери исоветов
ребенка и
рекомендаций
от
эксперта,
сделав
акцент
на ноября 2019. Послед
(Продолжительность курса: 4 ноября – 21
анализе
таких
как 5улучшение
навыков
ний
деньвопросов,
сдачи заявок
августа 2019);
взаимодействия с клиентом, совершенствование
умения
созданияздравоохранением
позитивного контакта с
2.
Управление
клиентом.
(Продолжительность курса: 19 января – 28 февраля 2019. Последний день сдачи заявок 7 октября 2019);

Новости о предстоящих
учебных курсах JICA

3.

Администрирование в сфере экономики (индустриальное развитие)
(Продолжительность курса: 27 январь – 13 февраль 2019. Последний день сдачи заявок 4 октября 2019);

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 Немото Наоюки,
Постоянный представитель JICA в КР, г-жа Доолбекова Айкерим, PR ассистент.
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.

