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Достижения и цели проекта
“Одно село - один продукт”

С Т Р . 2 -

3

ПРОЕКТЫ В
В СТРАНЕ
В Бишкеке были
организованы
два семинара

Встреча JICA и
Гос.агентства по
спорту

Церемония вручения “сертификата Президента JICA” Постоянным Представителем JICA, Заместителю министра КР
г-ну Иманалиеву Данияру

Вторая фаза проекта «Одно село один
продукт»
(ОСОП)
будет
официально завершена 10 января 2017
года. Последнее заседание Совместного
координационного
комитета
(СКК)
Проекта состоялось 2 декабря 2016 года
под председательством заместителя министра экономики Кыргызской Республики - господина Иманалиева Данияра,
который
кстати
является
выпускником программы JDS.
В ходе встречи были представлены
результаты, достижения и вызовы
второго этапа проекта, которыми в
последствии поделились с участниками
встречи. Было подтверждено, что все
результаты проекта будут обобщены в
Руководстве с целью дальнейшего распространения. Согласно этому Руководс-

тву, Иссык-Кульскую модель ОСОП
планируется распространить и в другие
регионы Кыргызской Республики в
рамках третьей фазы проекта, которая
будет запущена в январе 2017 года.
Кроме того, стоит отметить, что в 2016
году Проект ОСОП был выбран как один
из самых успешных проектов JICA. Во
время заседания СКК, Постоянный
Представитель JICA в Кыргызской Республике торжественно вручил «Сертификат Президента JICА», представителям
Министерства
экономики,
Полномочному Представительству Правительства КР в Иссык-Кульской Области, Ассоциации ОСОП и ОО «ОСОП + 1».

●

Подписание
протокола
по
пищевым
лабораториям

JICA
эксперт
выступил
на
семинаре
в
Токио

Отчетная
встреча участников тренинга
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В Бишкеке были организованы два семинара
для государственного и частного партнерства в
поддержку малого и среднего бизнеса

“На Иссык-Куле прошло первое заседание координационного совета доноров при Совете по развитию бизнеса и инветиций региона." Как отметил А. Шаршенбаев, совет
станет центральной региональной площадкой, где менеджеры реализуемых проектов смогут обмениваться мнениями, информацией о ведущихся проектах и осуществлять
совместную
координацию, выступать с инициативами и предложениями в
адрес региональных органов
властей, бизнес сообщества и
гражданского общества. На
заседании приняли участие
такие организации как: JICA,
IFC, GIZ, HELVETAS, KOICA,
EBRD, ADB etc.

Во время семинара

18 ноября 2016 года
в г. Бишкек были организованы два семинара в рамках визита
миссии из Головного
управления JICA, Отдела промышленного
развития и государственной
политики.
Один семинар был для
сотрудников Министерства экономики КР
где основными темами
являлись
“История
политики в отношении
малых
и
средних
предприятий Японии”,

и “Разработка политики
развития малых и средних предприятий”. А
второй - для стажеров
курса “Усиления бизнес
ассоциаций
Кыргызстана” 2014-2016гг., где
темой
было
“Дальнейшее развитие бизнес
ассоциации в КР”. В
этом семинаре участие
принимали представители бизнес ассоциаций
и представители государственных организаций. В рамках семинара
состоялась дискуссия по

дальнейшему развитию
бизнес ассоциаций в КР.
Мы думаем, что каждый
получил
ответы
на
интересующие вопросы.
Надеемся оба семинара
были полезны для их
участников, поскольку
предполагали передачу
передового
опыта
Японии высоким профессионалом по разработке политики в области развития малого
и среднего предпринимательства Японии. ●

Встреча Постоянного представителя JICA и Директора
Государственного агентства по делам молодежи,
физической культуры и спорта при Правительстве КР
16 ноября 2016 г. Постоянный
представитель JICA встретился с
Директором Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при
Правительстве
Кыргызской
Республики. Во время встречи были
затронуты вопросы сотрудничества в
сфере спорта – обмен мнениями по
уже существующим проектам, а также
о возможном сотрудничестве в будущем. В связи с тем, что следующие
летние Олимпийские игры в 2020 г.
будут проводиться в Японии, Япония
уделяет особое внимание развитию
спорта,
как
инструменту
для
углубления дружбы и сотрудничества
между Японией и другими странами.
JICA, как правительственная организация, придерживается данного

курса и готово расширить сотрудничество в этом направлении. Надеемся, что будущие проекты – в основном
связанные с направлением волонтеров
в сфере спорта, будут способствовать
популяризации спорта в Кыргызской
Республике. ●

www.kabar.kg
30 ноября 2016г.
"История и перспективы кыргызско-японских отношений."
Интервью, посвященное 25летию установления дипломатических отношений Кыргызстана и Японии, с экс-чрезвычайным и Полномочным
послом КР в Японии, президентом Кыргызско- Японского
Делового совета Молдогазиевым Рысбеком Турганбаевичем. Он рассказал о взаимоотношениях КР и Японии с
момента обретения независимости КР.
www.kabar.kg
31 января 2016г.
"В Кыргызско-Японском центре человеческого развития в
Бишкеке прошел День японских рисовых лепешек - моти".
Традиционно в канун Нового
года отварной рис отбивают
тяжелыми деревянными колотушками до состояния, когда
он превращается в однообразную тягучую массу, напоминающую тесто. Из этой массы,
делают лепешки. В этот день
любой желающий мог не
только попробовать моти, но и
ознакомиться с процессом
приготовления.
www.vb.kg
20 декабря 2016г.

КАЛЕНДАРЬ*
МАРТ
*даты могут поменяться

Во время встречи (Фотография Гос. агентства)
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Подписание протокола по результатам исследования
консультантами JICA относительно ситуации с пищевыми
лабораториями Кыргызской Республики

В ходе подписания

9 декабря JICA и представители Министерства экономики,
Государственной инспекции по
ветеринарной и фитосанитарной
безопасности при Правительстве
КР, Департамента профилактики
заболеваний и Государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора Министерства здравоохранения КР подписали Протокол

по результатам дополнительного исследования, проведенного
консультантами
JICA
относительно ситуации с пищевыми лабораториями КР. По
результатам работы и рекомендаций, предоставленных в рамках Мастер-плана по улучшению системы инспекции молока и молочных продуктов, который прорабатывался японскими экспертами и кыргызскими специалистами в течение
2016 г. Одним из приоритетных
направлений является–улучшение программ контроля точности испытательных лабораторий пищевой продукции.
На основе заявки кыргызской
стороны JICA рассматривает
возможность сотрудничества в

части наращивания технической
компетенции пищевых лабораторий и их готовности проводить
испытания в соответствии с
требованиями ЕЭАС. В рамках дополнительного (к Мастер-плану)
исследования, были рассмотрены
возможные варианты проекта по
достижению вышеуказанной цели. Теперь предложенные варианты будут рассмотрены специалистами в Японии, после чего, надеемся, наиболее подходящий
вариант проекта для обеих сторон
будет одобрен Правительством
Японии. ●

В декабре были проведены два семинара в Токио, где
эксперт JICA выступил с докладом об инвестиционном
климате в Кыргызской Республике.

Во время презентации

В декабре 2016 года
господин Ичиро Кумакири
- эксперт JICA, работающий в качестве Советника по привлечению инвестиций в Агентстве по
продвижению инвестиций
и экспорта при Министерстве экономики Кыргызской Республики, посетил Японию, чтобы принять участие в двух крупных
мероприятиях:
1)
семинар по восьми развивающимся странам, проведенный головным офисом
JICA, и 2) семинар по

торговле и инвестициям
Кыргызстана, организованный
Торгово-промышленной палатой Японии (JCCI). В первом
семинаре, приняло участие более 200 представителей частных компаний.
В ходе семинара г-н Кумакири выступил с докладом о Кыргызстане и
провел консультации для
японских МСП, которые
выразили заинтересованность в Кыргызстане. Во
втором семинаре приняли
участие
Его
Превосходительство Посол Кыргызской Республики в
Японии г-н Айдарбеков,
г-н Кумакири, представители
Ryohin
Keikaku
Co.,Ltd. (MUJI), Shonan
Izawa, K.K., и более 70
представителей японских
МСП, которые являются
членами
Торгово-промышленной палаты ЯпоЯпонии
(JCCI).
Г-н
Кумакири выступил с
презентацией
об
инвестиционном климате
Кыргызстана, представил
японским
предпринимателям

нии (JCCI). Г-н Кумакири
выступил с презентацией
об инвестиционном климате Кыргызстана, представил японским предпринимателям проекты,
реализуемые JICA,
в
сфере туризма, семеноводства,
лесопользования, бизнеса – “Одно село - один продукт” и
Кыргызско - Японский
Центр человеческого развития; рассказал
про
продовольственные компании Кыргызстана, парк
высоких
технологий,
Call-центр и центр по
трудоустройству Института японоведения при
КГУ им. И. Арабаева.
Ryohin
Keikaku
Ltd
(MUJI) сделала презентацию и поделилась информацией об успешном
сотрудничетве компании
Muji c проектом JICA
«Одно село – один про-

дукт», и о том, как целевой продукт из Кыргызстана продается на
японском рынке. Основная цель семинара
заключалась в поощрении японских МСП
узнать рынок Кыргызстана. Семинар получил высокую оценку
благодаря двум докладчикам, чьи рассказы были основаны на
их реальном опыте.
●
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Участники тренинга по производству и экспорту семян и овощных
культур поделились впечатлениями о Японии и Тайланде.
(TT) по технологии производства
семян овощных культур и бизнес
управлению. В этот раз участники
прошли обучение в Японии и
Тайланде с целью ознакомления с
фактической деятельностью, связанной с экспортом семян овощных культур. Во время встречи,
участники оценили пройденный
курс и особенно отметили знаВо время стажировки
14 фермеров из Кыргызстана чение «ответственности и довес 15 ноября по 3 декабря 2016 рия» в данном бизнесе. Так как
года прошли обучение в Японии Япония выступает как один из
и Тайланде по производству и целевых рынков при экспорте
овощных
культур
из
экспорту семян овощных культур. семян
Тренинг был организован в рам- Кыргызстана, участники посетили
ках деятельности Проекта по несколько семенных компаний, а
продвижению производства экс- также Японскую Ассоциацию по
портоориентированных
семян торговле семенами, Национальовощных культур в КР с целью ный Центр семян и рассады,
развития потенциала в этой Станции по защите растений,
сфере для последующего экс- сельскохозяйственные кооператипорта семян на основе договорен- вы и компанию по производству
ностей с зарубежными семен- семяочистительных машин. В ходе
ными компаниями. Фермеры с обучения участники поняли важвесны года принимают участие в ность качества продукции в заТренинге для - для тренеров воевании рынка в Японии, а также

правила и нравы международного семенного бизнеса. Тайланд
является одной из самых передовых стран по экспорту семян
овощных культур и поэтому участники получили много информации в ходе посещения семеноводческих компаний, их
субподрядных фермеров и штабквартиры Азиатско-Тихоокеанской Ассоциации Семеноводов, и
познакомились с высоким техническим уровнем производства и
эффективным менеджментом в
семенном бизнесе. Участники высоко мотивированы на производство высококачественных семян
овощных культур с применением
знаний, полученных в Японии и
Тайланде. Очень надеемся на то,
что участники будут в полной
мере применять опыт и знания,
полученные во время обучения
для производства качественных
семян. ●

производства
семян
овощных культур и бизнес
управлению. В этот раз
участники
прошли
обучение в Японии и
Тайланде
с
целью
ознакомления
с
фактической
1.
Комплексная политика профилактики последствий стихийных
бедствий для связанной
стран Центральной Азии и Закавказья
деятельностью,
(Продолжительность
курса: 19 июня – 29 июля 2017. Последний
с
экспортом
семян
день сдачи заявок 28 марта 2017);
овощных культур.
времяРыночная
встречи,
2. ВоРазвитая
Стратегия
Продвижения
Экспорта/
организованной
в офисе
Маркетинговая Стратегия
(А)
курса: 4 июня – 8 июля 2017. Последний день
JICA(Продолжительность
в КР, участники
сдачи заявок 22 марта 2017);
оценили пройденный курс и
особенно
отметилиагробизнесом в странах СНГ и
3.
«Организация управления
значение
«ответственности
Монголии»
(Продолжительность
курса: 14 мая – 27 мая 2017. Последний день
и доверия»
в данном
сдачи заявок
марта
2017);
бизнесе.
Так 6как
Япония
выступает как один из
целевых
рынков
при
экспорте семян овощных
культур из Кыргызстана,
участники
посетили
несколько
семенных
компаний,
а
также
Японскую Ассоциацию по
торговле
семенами,
Национальный
Центр
семян и рассады, Станции
по
защите
растений,

Новости о предстоящих
учебных курсах 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.
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.

