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Новый проект в пищевых лабораториях
начнется в 2019 году
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ПРОЕКТЫ В
В СТРАНЕ
Глубокий синий
цвет

Алтайская облепиха

Слева направо: заместитель Министра экономики Алишеров, директор Государственной инспекции по ветеринарной и
фитосанитарной безопасности Жумаканов, постоянный представитель JICA в КР Кикучи Казухико и представитель
Министерства здравоохранения Арыкбаева после церемонии подписания.

Представительство JICA в Кыргызской Республике сообщает, что в апреле 2019 года начнет свою работу новый проект по развитию человеческих ресурсов
для улучшения качества молока и молочных продуктов. Данный проект инициирован Правительством Кыргызской Республики и 9 октября 2018 года был дан старт
проекту путем подписания Протокола обсуждений между кыргызскими партнерами
и JICA.
В рамках Проекта эксперты по управлению пищевой безопасностью и системе менеджмента ХАССП будут направлены в Кыргызстан для проведения тренингов ветеринарным и санитарным инспекторам. Кроме того, Проект окажет содействие государственным органам в развитии программы Тренингов для Тренеров (ТоТ), основанной на Программе предварительных условий для обеспечения пищевой безопасности.
Ожидаемым результатом по завершению Проекта является увеличение распространения молока и молочной продукции, произведенной в Кыргызской Республике в
страны Евразийского Экономического Союза за счет улучшения качества и безопасности молока и молочных продуктов. Проект будет длиться 3, 5 года.●

Сушка фруктов

Управление дорожными активами

Выпускница
курса JICA
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Глубокий синий цвет – цвет озера Иссык-Куль

Процесс приготовления Чинденай (порошка индиго) по японской технологии

Проект «Одно село один продукт» (ОСОП)
использует
местные
ресурсы для натурального окрашивания войлочных
изделий.
В
частности цвет индиго
получают из листьев
усмы: он получается
мягким, светлым, ненасыщенным; производство войлочных изделий синего цвета из
листьев усмы ограниченно, потому что процесс окрашивания происходит только во время

сбора этого растения.
Проект ОСОП на ИссыкКуле посетила эксперт
по aizome (окрашивание
в цвет индиго) из Токусимы, Япония. Она сделала несколько экспериментов, для того чтобы получить более глубокий синий цвет, а
также научила проект
новой технике окрашивания, которая позволит
получать синий цвет
круглый год.
Мы будем продолжать
работать над получени-

ем более прочного и
глубокого синего цвета
– цвета озера ИссыкКуль, чтобы радовать
наших
покупателей
войлочными изделиями
натурального окрашивания, которые будут
напоминать им о красоте (нашего озера) Иссык-Куль.
*Усма - также используется для тонировки бровей и в лечебных целях
в странах Центральной
Азии.●

Обучение выращиванию культурных сортов облепихи в Алтае

Алтайская облепиха.

Лесной Проект JICA организовал
в Алтае обучение по выращиванию
культурных сортов облепихи для сотрудников Департамента развития
лесных экосистем и лесных хозяйств
Кыргызской Республики. Участники
изучили характеристики культурных
сортов облепихи, их отличие от дикорастущих видов, произрастающих в

Кыргызстане. Всех участников поразил большой размер плодов, различный вкус от кислого до сладкого сортов облепихи, а самое главное отсутствие колючек, что способствует легкому сбору ягод.
«Облепиха из Алтая имеет высокий
потенциал для развития бизнеса», отметил Нааматов Таалай, лесничий
Балыкчинского лесхоза. Он также
обратил внимание на высокий потенциал алтайских культурных сортов
облепихи как с точки зрения получения дополнительно источника дохода
местным населением при их выращивании, так и с точки зрения сохранения экологии и дикорастущих форм,
произрастающих на побережье озера
Иссык-Куль.●

“Япония предоставит грант
на реконструкцию моста
через реку Урмарал на автодороге Талас-Тараз”. Комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре и
строительству
одобрил
концепцию проекта распоряжения
Правительства
Кыргызской Республики об
одобрении Обменных нот и
Грантового
соглашения
между
Правительством
Кыргызской Республики и
JICA. Проектом предусматривается улучшение подъездных дорог к мосту с целью
обеспечения безопасности и
стабильности
движения.
Правительство
Японии
предоставит Кыргызстану
грант в размере один миллиард семьсот восемьдесят
пять миллионов японских
иен.
www.kenesh.kg
18 сентября 2018 г.
“В Жогорку Кенеше прошел
первый кыргызско-японский
межпарламентский
форум
на тему “Развитие государства в условиях парламентской демократи”. В Японии
все вопросы решаются в
парламенте,
поэтому,
в
целях укрепления парламентаризма
в
Кыргызстане
необходимо проводить обмен
опытом. Депутат Нурбаев
А. акцентировал внимание на
вопросах поддержки среднего
и малого бизнеса в рамках
JICA. Представитель парламента Японии, руководитель лиги дружбы с Кыргызстаном Ген Накатани сообщил, что все озвученные в
ходе
кыргызско-японского
форума предложения и замечания будут обсуждены в
Японии с участием заинтересованных сторон.
www.knews.kg
4 сентября 2018 г.

“Осенний фестиваль японской
культуры”. В рамках фестиваля
японской
культуры
проводились различные культурные мероприятия среди
них «Мир каллиграфии Митико Хамасаки», фестиваль
танца бон и мастер-классы
по японской культуре.
www.24.kg
27 сентября 2018 г.

КАЛЕНДАРЬ*
ДЕКАБРЬ
*даты могут поменяться

ИЗ

Новости Кыргызстана

Проекты в стране
ОКТЯБРЬ – НОЯБРЬ 2018

● НОМЕР 33(97)●КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Тренинг по сушке фруктов и диких ягод
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местном рынке чтобы увеличить ческих
нормах,
стандартах
свой доход. Я выражаю благодар- ХАССП, хранения, транспортиность этому проекту за полезное ровки и упаковки готовой прообучение» - сказал местный фер- дукции. Также была предоставмер. Лесной проект JICA провел лена информация о необходиобучение по сушке фруктов и ди- мых документах для получения
ких ягод. Тренинг был реализован декларации о соответствии пропо просьбе Каракольского и дукции Техническому регламенДжети-Огузского лесхозов (ЛХ) в ту Евразийского экономического союза (ЕАЭС).●
Эксперт проекта, Бермет Джурупова рассказывает рамках компонента по расширео сушке плодов.
нию возможностей персонала ЛХ
«Каждый год в моем саду много для продвижения бизнеса лесояблок, которые я сушил, но из-за пользователей с сушенными леснеправильной технологии высу- ными продуктами. Тренинг был
шенные яблоки были черными, нацелен на предоставление персморщенными и не имели товарно- соналу ЛХ и другим участникам
го вида, я не мог их продавать, по- базовых знаний о требованиях к
этому я прекратил сушить упавшие сушке фруктов и диких ягод.
яблоки, они оставались на земле. Участники ознакомились c инЭто обучение было очень полезным формацией о безопасности пищеТехнология сушки фруктов.
для меня, теперь я начну сушить вых продуктов, предварительных
условиях
для
производственного
упавшие яблоки по правильной
технологии, и буду продавать их на объекта, санитарно - гигиеничеместном рынке и возможно смогу ских нормах, стандартах ХАССП,
увеличить свой доход. Я выражаю хранения, транспортировки и
благодарность этому проекту за упаковки готовой продукции.
Выпускница курса JICA
полезное обучение»: сказал мест- Также была предоставлена ино необходимых докуный фермер.
делитсяформация
своими
впечатлениями
Лесной проект JICA провел обуче- ментах для получения декларации
рение по сушке фруктов и диких ягод. о соответствии Техническому
Хотелось бы особо
отметить Аграрный колледж
Тренинг был реализован по просьбе гламенту Евразийского
«ХаккoэкономиГакуэн» с их превосходным преподавана продукКаракольского и Джети-Огузского ческого союза (ЕЭС)
тельским
составом. В течении двух лет здесь
лесхозов (ЛХ) в рамках компонента цию.
учатся студенты, чтобы стать профессиональныпо расширению возможностей перми фермерами и помощниками для своей семьи.
сонала ЛХ для продвижения бизнеМы планируем далее применять и распростраса лесопользователей с сушенными
нять полученные знания путем реализации плалесными продуктами. Тренинг был
на действий, подготовленного в Японии. Благонацелен на предоставление персодарим JICA, профессорский состав – все работаналу ЛХ и другим участникам базоли в едином ритме, сплоченно и продуктивно,
вых знаний о требованиях к сушке
чтобы передать знания, культуру, традиции
фруктов и диких ягод. Участники
Японии, и сделать наше пребывание комфортознакомились c информацией о
ным и продуктивным.●
безопасности пищевых продуктов,
Айжан Жакыпбек,
предварительных условиях для
Аграрная платформа Кыргызстана.
производственного объекта, саниДень вручения сертификатов. (Айжан крайняя справа)
тарно-гигиенических нормах, станНаше
обучение
проходило
на острове Хокдартах ХАССП,
хранения,
транспоркайдо,
обеспечивает
тировкикоторый
и упаковки
готовой себя
про-на 200% продуктами
сельскохозяйственного
дукции. Также
была предоставлена назначения.
Продукты
Хоккайдо
считаютсядокуэталоном качества
информация
о необходимых
и
вкуса для
по всей
Японии.декларации о
ментах
получения
За
время учебы
мы прослушали
лекции ведущих
соответствии
Техническому
регласпециалистов
и профессоров
аграрного сектора, а
менту Евразийского
экономическотакже
получили
го союза
(ЕЭС) на практические
продукцию. знания во время
посещения фермерских хозяйств, занимающихся
органическим и экологическим сельским хозяйством. Нас всех очень впечатлили планирование,
прогнозирование, четкость, структурная работа
На фермерском хозяйстве «Канаи Ноyсан» занимающимся выращиванием органического картофеля, где работают всего 5 человек - одна
всех японцев. Нам нужно многому учиться у Япосемья. (Айжан крайняя слева)
нии!
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Японско-кыргызский семинар «Управление дорожными активами»

Презентация о характеристиках оползней в Кыргызстане.
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академии наук, Центрально азиатского института
прикладных
исследований
земли,
КГУСТА, а также коммерческих организаций.
В ходе семинара они обсудили со своими
японскими коллегами возможность адаптации
и применения представленных технологий в
Кыргызстане.
В рамках мероприятия был организован выезд
на дорожный участок на улице Ибраимова, где
был продемонстрирован уникальный всепогодный материал Excel Patch для проведения
ямочного ремонта. ●

В октябре 2018 г. в Бишкеке состоялся
технический семинар по вопросам управления
дорожными активами и предотвращения стихийных бедствий. На семинар были приглашены профессора ведущих университетов и представители крупных компаний из Японии, которые сделали презентации на такие темы, как
управление пространственными данными о дорогах, содержание дорог и мостовых сооружений, автоматические системы мониторинга
оползневых процессов на горных склонах, защита дорожной инфраструктуры от стихийных
бедствий. С кыргызской стороны в семинаре
приняли участие представители Министерства
Демонстрация применения асфальтового материала «Excel Patch»
транспорта и дорог, Министерства чрезвычайкомпанией IKEE LTD.
ных ситуаций, мэрии г. Бишкек, Национальной
академии наук, Центрально азиатского института прикладных исследований земли, КГУСТА,
а также коммерческих организаций.
В ходе семинара они обсудили со своими японскими коллегами возможность адаптации и
применения представленных технологий в
Кыргызстане.
В рамках мероприятия был организован выезд
Новости из Кыргызстана - это бюллетень,
на дорожный участок на улице Ибраимова, где
выходящий раз в два месяца, где освещаются
международные перспективы JICA и его вовлебыл продемонстрирован уникальный всепогодченность в развитие местных экономик. Данный
ный материал Excel Patch для проведения
бюллетень предоставляет информацию о деяямочного ремонта.
тельности в Кыргызской Республике.
Сотрудники МТиД поняли важность в управлеРедакторы в Кыргызстане: г-н Кикучи Казухинии дорожными активами и предотвращением
ко, Постоянный представитель JICA в КР, г-жа
бедствий на дорогах, а также активно обсудили
Доолбекова Айкерим, PR ассистент.
взаимодействия с МЧС и другими связанными
Представительство JICA в Кыргызской Ресорганизациями.
публике
Рассказ от стипендиата 10-го потока программы JDS Токташ
Кыргызская Республика, г. Бишкек,
Ширин, которая училась в Международном Университете Японии по
ул. Раззакова 15. Тел: +996-312-900270;
компоненту 1-1 «Государственная политика». Меня зовут Ширин. Я
Факс: +996-312-900279 ;
одна из 15 стипендиатов, получивших стипендию JDS в 2016-2018
Эл.почта: jicakg-info@jica.go.jp
Сайт: www.jica.go.jp
учебном году. Программа JDS - это хорошая возможность получить
новые знания в области государственной политики и экономики.
JICA (Japan International Cooperation Agency)
Главная цель программы JDS - внести вклад в развитие Кыргызской
первая в мире по предоставлению помощи на
Республики путем усиление потенциала человеческих ресурсов на госдвусторонней основе организация, осуществляющая помощь в разных формах, в более чем
ударственной службе. Программа JDS позволит вам получить необхо150 странах мира.
димые навыки и инструменты от университетских профессоров, проанализировать практический опыт Японии, и затем принять меры по
улучшению государственной политики.
Япония - уникальная страна, которая смогла добиться быстрого экономического роста после Второй мировой войны, и это было названо
«японским чудом». Знания, которые вы получите в университетах
Японии, помогут нашей стране достичь экономического роста, такого
как Япония, и это будет называться «кыргызским чудом».●

Стипендиат программы JDS

