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Первый визит Президента JICA  

в Кыргызскую Республику  

 
 
  

 

                
Двусторонняя встреча между Президентом JICA и Президентом  КР 

(Фото предоставлено Пресс-службой Аппарата Президента) 

          

С Т Р . 2 -  3  

П Р О Е К Т Ы  В  

В  С Т Р А Н Е  

С 27 по 29 июня 2018 г. состоялся 
первый визит Президента JICA д-ра 
Шиничи Китаока в Кыргызскую Рес-
публику. 28 июня Президент Китаока 
посетил места производства продукции 
в рамках проекта  JICA “Одно село – 
один продукт” (ОСОП)  в Иссык-
Кульской области. Во время общения с 
женщинами-производителями были 
затронуты вопросы важности дополни-
тельного дохода для женщин, который 
стал возможным благодаря реализации 
проекта ОСОП, который, по словам 
тружениц, используется не только для 
трат в повседневной жизни, но и для 
обучения или покупки одежды для 
детей.  
Также д-р Китаока посетил место рас-
копок древнего городища Суяб в Ак-
Бешиме, который занесен в список объ-
ектов Всемирного Наследия ЮНЕСКО. 
На месте раскопок Президент JICA 
обсудил с представителями Правитель-
ства Кыргызской Республики возмож-
ности привлечения туристов. 29 мая 
доктор Китаока встретился с Президен-
том КР Жээнбековым С. и Премьер-
министром КР Абылгазиевым М. Д-р 
Китаока подчеркнул приверженность                              
роол 
 

JICA продолжать сотрудничество с Кыр-
гызской Республикой с упором на регио-
нальное развитие, продвижение частного 
сектора и развитие человеческого потен-
циала. 
Президент Китаока и Премьер-министр 
Абылгазиев приняли участие в церемо-
ниях подписания документов по “Про-
грамме стипендий для развития челове-
ческих ресурсов (JDS)” и передачи обору-
дования в рамках “Проекта по улучше-
нию оборудования международного 
аэропорта Манас”. Также состоялась не-
формальная встреча Президента JICA  и 
выпускников программы JDS. Д-р Кита-
ока высоко оценил большой успех вы-
пускников, которые работают в Прави-
тельстве КР.   
Президент JICA отметил, что Кыргызстан 
является 100-й страной, куда он прибыл. 
“Этот момент для меня имеет очень 
большое значение. Мне очень понравил-
ся Кыргызстан, я был удивлен, насколько 
похожи кыргызстанцы и японцы, и как 
Кыргызстан развивает хорошие отноше-
ния с Японией и JICA. Мы будем прила-
гать все усилия для эффективной реали-
зации всех наших проектов в Кыргызста-

не”. ● 
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Проект «Одно село - один 
продукт» является важным 
инструментом для развития 
регионов. Премьер-министр 
КР Абылгазиев М. ознакомил-
ся с деятельностью Ассоциа-
ции «Одно село - один про-
дукт» (ОСОП). Приоритет-
ным направлением в дея-
тельности правительства 
является развитие регионов. 
«Учитывая важность про-
екта, мы готовы к дальней-
шему сотрудничеству», - 
сказал Премьер-министр. 
Постоянный представитель 
JICA  сообщил, что концепция 
проекта направлена на со-
здание дополнительных рабо-
чих мест в сельской местно-
сти, продвижение отече-
ственной продукции на зару-
бежные рынки и комплексное 
развитие регионов. Ассоциа-
ция ОСОП планирует расши-
рить реализацию данного 
проекта во все области 
страны. 

www.knews.kg 

28 мая 2018г. 

«Состоялась встреча Перво-
го заместителя министра 
иностранных дел Кыргыз-
стана Кемеловой Д. и Гене-
рального директора Депар-
тамента Кавказа, Восточ-
ной и Центральной Азии JICA 
Фуджия К.» В ходе встречи 
был обсужден широкий 
спектр вопросов, касающихся 
дальнейшего развития на-
равления технического со-
трудничества JICA, а также 
укрепление культурно-гума-
нитарного взаимодействия 
между Кыргызской Республи-
кой и Японией.  

www.akipress.kg 

26 мая 2018г. 
 

«Учитель из Японии говорит 
на чистом кыргызском и 
играет на комузе». Такуми 
Какихана 2 года проработал 
в школе села Кегеты Чуйской 
области. За это время он 
обучил cельских школьников 
английскому языку, сам 
свободно заговорил на кыр-
гызском языке и научился 
играть на комузе. “В Кыргыз-
стане я помогал местным 
учителям английского языка. 
В каких-то вопросах они мне 
помогали. Таким образом, мы 
обменивались опытом по 
методологии преподавания 
иностранного языка”, - ска-
зал волонтер. 

www.bilim.akipress.kg 

20 июня 2018г. 
 

КАЛЕНДАРЬ *  

А В Г У С Т  

   

*даты могут поменяться 

 
«Танец рыбака»-«Сооран бущи» 

 

Фестивали японской культуры 
уже хорошо знакомы и любимы деть-
ми Кыргызстана. Они с нетерпением 
ждут их, чтобы окунуться в культуру 
страны Восходящего солнца. В этот 
раз, фестиваль прошел при поддерж-
ке волонтеров JICA в одной из школ 
Ак-Суйского района Иссык-Кульской 

 Проекты в стране 

продукция из Баткен-
ского абрикоса, косме-
тическая продукция, 
пряжа из органического 
хлопка, сувениры, а так-
же изделия из Иссык-
Кульской области. Ма-
газин будет способство-
вать продвижению мест-
ных продуктов в южной 
части Кыргызстана. Мы 
надеемся, что регио-
нальный магазин ОСОП 
сыграет важную роль в 
активизации продвиже-
ния местных продуктов 
и будет способствовать 
развитию экономики 

региона. ● 
 

В Оше открылся пер-
вый региональный ма-
газин “Одно село – один 
продукт” (ОСОП) “No-
mad Store”. Церемония 
открытия состоялась 3 
июля 2018 г. в городе 
Оше, в которой приня-
ли участие представи-
тели местных органов 
власти, члены комитета 
ОСОП Ошской области, 
представители между-
народных организаций, 
производители и другие 
гости. Посетителям 
были представлены 
продукты, производи-
мые в рамках проекта 

ОСОП и в сотрудниче-
стве с международными 
организациями, такими 
как Всемирная продо-
вольственная програм-
ма (ВПП), ПРООН, Хел-
ветас в Ошской, Джа-
лал-Абадской и Баткен-
ской областях.  После 
ознакомления с новыми 
продуктами, гости смог-
ли продегустировать их. 
Особенную популяр-
ность приобрел джем из 
айвы. “Nomad store” 
предлагает местные 
продукты из региональ-
ных ресурсов, таких как 
сухофрукты, джемы, 

Фестиваль  японской культуры теперь в Иссык-Кульской 

области  

                области. Программа фестиваля по тра-
диции была насыщенна и увлекатель-
на: волонтеры совместно с детьми пели 
песни, танцевали  и играли в традици-
онную  игру «Фукуварай» (игрок с завя-
занными глазами должен составить 
портрет-аппликацию из заранее заго-
товленных фрагментов). Помимо этого 
волонтеры познакомили детей с осно-
вами карате и зарядкой «Кара-жорго» в 
целях пропаганды здорового образа 
жизни. (Ссылка на зарядку Кара-жорго, 
разработанную волонтером JICA 
https://www.youtube.com/watch?v=eUK
K_kCRPgM )  
Участники фестиваля остались под 
приятным впечатлением от мероприя-

тия. Наши волонтеры будут и дальше 
продолжать знакомить детей с япон-
ской культурой. ● 

 

НОВОСТИ ПРОЕКТОВ  

Открытие первого регионального магазина ОСОП 

в Оше  
 

  
Магазин “Nomad Store” в г. Ош по адресу: ул. Баялинова, 1 (в отеле “Ош Нуру”) 

            

https://www.youtube.com/watch?v=eUKK_kCRPgM
https://www.youtube.com/watch?v=eUKK_kCRPgM
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Проекты в стране 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 

 
Осмотр аэродромной техники 

 

29 июня в рамках реализации 
грантового проекта по улучшению 
оснащения аэропорта «Манас» со-
стоялась церемония передачи аэро-
навигационного оборудования. В 
церемонии приняли участие Пре-
зидент JICA Шиничи Китаока, 
находившийся в Кыргызстане с 
двухдневным визитом, и Премьер-
министр КР Мухамметкалый Абыл-
газиев. Эксплуатируемая с 1999 года 
аэронавигационная техника аэро-
порта, поставленная на средства 
япон 
четырех лесхозоваракола, 
Джети-Огуза, Иссык-Куля и 
Балыкчи и местных садово-
дов. хорошую репутацию среди 
потребителей. Жамаат получил 
декларацию соответствия по техни-
ческому регламенту ЕАЭС 
(Евразийский экономический союз) 
на варенья из облепихи, барбариса 
и сосновых шишек. 
и сосновых шишек. 
При поддержке проекта для членов 
жамаата были проведены тренинги 
по бизнес планированию, марке-
тингу и пищевой безопасности. В 
2018 году проект продолжает помо-
гать жамаату в улучшении навыков 
управления бизнесом, и 4-5 апреля 
2018 года с помощью опытного тре-
нера из Кыргызско-Японского цен-
тра человеческого развития был 
проведен тренинг по учету произ-
водственного бизнеса. На этом тре-
нинге представители жамаата по-
лучили теоретические и практиче-
ские знания по основам бухгалтер-
ского учета, узнали, как составлять 
учетные записи и отчеты.  
Представительницы жамаата поде-
лились: “Тренинг был очень ин-
формативным и все эти знания 
необходимы для того, чтобы мы 
могли успешно и устойчиво рабо-
тать в бизнесе по переработке лес-
ных субпродуктов”. 
 

 

Главная воздушная гавань переоснащена 
 

 

ТЛЦ локального типа будет построен в Кочкорке  

 

 

 

 
Подписание меморандума 

 

Состоялась церемония подписания Мемо-
рандума о взаимопонимании по созданию торго-
во-логистического центра локального типа 
(ЛТЛЦ) в Кочкорском районе Нарынской обла-
сти. Меморандум был подписан сторонами, реа-
лизующими пилотный проект по продвижению 
логистики сельского хозяйства путем создания 
ЛТЛЦ. Основной целью пилотного проекта явля-
ется разработка бизнес модели ЛТЛЦ на базе 
сельскохозяйственного кооператива. 
Ожидается, что ① ЛТЛЦ поможет фермерам 
Кочкорского района, членам кооператива «Коч-
кор логистик» в повышении их доходов от про-
дажи картофеля, ② консолидирует поставки 
фермеров в крупные партии, ③ будет оказывать 
услуги по мойке, хранению, сортировке, упаковке 
продукции. Как было отмечено Кайыповым 

Аманбаем, Полномочным представителем Пра-
вительства КР в Нарынской области: «В год раз-
вития регионов строительство данного ЛТЛЦ 

имеет большое значение для Нарына. В данное 
время фермеры Кочкора хранят свою продукцию 
в ненадлежащих условиях и несут большие поте-
ри. Если построим ЛТЛЦ, то фермеры смогут 
продать картофель в весеннее время по выгод-
ной цене и увеличить свою прибыль. Мне бы 
хотелось, чтобы данный проект был успешно 
реализован  и стал примером, моделью для дру-
гих сельскохозяйственных кооперативов». 
Мурашев Нурбек, Министр сельского хозяйства, 
пищевой промышленности и мелиорации КР 
выразил поддержку проекту и в свою очередь 
отметил важность создания ТЛЦ в КР: «Созда-
ние торгово-логистических центров и овощехра-
нилищ с применением современной мировой 
практики и технологий, отвечающим междуна-
родным стандартам, могло бы решить большую 
часть проблем в продвижении сельхоз продук-
ции на внутренний и международный рынки».● 
  

 
Кочкорка. Место, где планируется построить ТЛЦ локального типа 

 
 

аэронавигационная техника аэро-
порта, поставленная на средства 
японского кредита, отслужила 
рекомендуемый срок, и в целях 
обеспечения безопасности поле-
тов возникла необходимость в 
замене оборудования. 
Установленное оборудование 
представляет собой наземные 
устройства, располагающиеся 
вблизи взлетно-посадочной поло-
сы. Они излучают радиосигналы, 
которые ориентируют воздушное 
судно в горизонтальной и верти-
кальной плоскостях при заходе на 
посадку, что особенно важно при 
плохих погодных условиях. В 
рамках другого компонента Про-
екта аэропорту «Манас» в октябре 
прошлого года были переданы 
средства аэродромно-техническо-
го обеспечения в количестве 49 
единиц. В частности, была предо-
ставлена аэродромная пожарная 
машина 
 

ставлена аэродромная пожарная 
машина в дополнение к двум, 
уже имеющимся в распоряже-
нии аэропорта. По стандартам 
ИКАО аэропорты 9-й категории, 
к которым относится «Манас», 
должны иметь в своем арсенале 
как минимум три пожарно-
спасательных автомобиля, сово-
купно вмещающих в себя 36,400 
л. воды. Кроме этого аэропорт 
получил снегоуборочные маши-
ны для расчистки взлетно-
посадочной полосы, а также 
аэродромный тягач, водозапра-
вочные машины, установки для 
кондиционирования салона 
самолета, контейнерные и ба-
гажные тележки и другую тех-
нику. ●         
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Передовой опыт Японии в молочной отрасли будет 

передан Кыргызстану  

  

 

 

Новости из Кыргызстана - это бюллетень, 
выходящий раз в два месяца, где освещаются 
международные перспективы JICA и его вовле-
ченность в развитие местных экономик. Данный 
бюллетень предоставляет информацию о дея-
тельности в Кыргызской Республике. 

Редакторы в Кыргызстане: г-н Кикучи Казухи-
ко, Постоянный представитель JICA в КР,   г-жа 
Доолбекова Айкерим, PR ассистент.  

Представительство JICA в Кыргызской Рес-
публике   
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, осуществ-
ляющая помощь в разных формах, в более чем 

150 странах мира.   

 
Ответственный момент 

 

2-3 июня 2018 г. в пансионате 
«Витязь», на побережье озера Ис-
сык-Куль, прошла Олимпиада по 
ментальной арифметике «Соро-
бан», которая была организована 
Жибек Шараповой, закончившей 
мини-МВА курс по японскому сти-
лю управления бизнесом в Кыр-
гызско-Японском центре человече-
ского развития. 
Более чем 300 участников от 5 до 
16 лет приняли участие в Олим-
пиаде, включая гостей из Узбеки-
стана, для развития концентрации 
и памяти, не говоря уже о навыках 
подсчета.  
Постоянный представитель JICA 
Кикучи Казухико: “Я очень впечат-
лен и удивлен тому, что не только 
участники, но и все наблюдающие 
стояли в полной тишине и скон-
центрировано подсчитывали ре-
зультаты (фото прилагается). Ма-
тематика является одним из осо-

жаться коровы в молочных фермах, какова ме-
тодика их кормления и доения. Большой инте-
рес вызвала система работы заводов по перера-
ботке молока, где производители молока (фер-
меры), объединившись в кооператив, выступа-
ют как учредители завода. Тем самым все в 
цепочке производства заинтересованы в повы-
шении качества молока и молочной продукции.  
Жузупбек Молдокматов, председатель Ассоци-
ации производителей молока "Чуй-Сут" отме-
тил: «Нужно внедрять систему кооперации, на 
примере Японии, в молочном деле Кыргызста-
на». В результате обучения участники проана-
лизировали проблемы молочного производства 
и подготовили План действий по внедрению 
полученных знаний и развитию этого важного 
сектора в животноводстве Кыргызстана. Более 
того, по инициативе Губернатора Чуйской об-
ласти будет создан Совет по развитию молоч-
ной отрасли в Чуйской области, где исполните-
лями будут все участники поездки в Японии по 
проекту JICA MOMP и другие соответствующие 
представители молочного сектора. Совет будет 
рассматривать важные вопросы молочного 
дела, и решать их совместными усилиями. ● 
 

 
Визит в компанию Fujihira по производству мини-оборудования в 

животноводстве. 
 

 

Тренинг «Улучшение технологий и сис-
темы ветеринарии и животноводства для про-
изводства и дистрибуции сырого молока», 
организованный проектом JICA по рыночно-
ориентированному производству сырого моло-
ка в Чуйской области (МОМР), прошел в Япо-
нии. В тренинге приняли участие 11 представи-

телей молочного сектора из Кыргызстана.  
В рамках тренинга участники ознакомились с 
японским опытом развития и управления мо-
лочным сектором, а также узнали как содер-

жанием коров в молочных ермах, методико 
кормления и доения. Большой интерес 
вызвала система работы заводов по пе-
реработке молока, где производители 
молока (фермеры), объединившись в ко-
оператив, выступают как учредители за-
вода. Тем самым все в цепочке производ-
ства заинтересованы в повышении каче-
ства молока и молочной продукции.  
Жузупбек Молдокматов, председатель 
Ассоциации производителей молока "Чуй-
Сут" отметил: «Нужно внедрять систему 
кооперации Японии в молочном деле Кыр-
гызстана». 
В результате обучения участники проана-
лизировали проблемы молочного произ-
водства и подготовили План действий по 
внедрению полученных знаний и разви-
тию этого важного сектора в животновод-
стве Кыргызстана. Более того, по инициа-
тиве Губернатора Чуйской области будет 
создан Совет по развитию молочной от-
расли в Чуйской области, где исполните-
лями будут все участники поездки в Япо-
нии по проекту JICA MOMP и другие соот-
ветствующие представители молочного 
сектора. Совет будет рассматривать важ-
ные вопросы молочного дела, и решать их 
совместными усилиями. 
Японская группа «Денся» была представлена  
инструментом «Сямисен», флейтой «Сино-
буэ», танцем льва «Сисимай» и японскими 
барабанами «Вадайко». Зрители очень тепло 
приняли  концертную программу, традицион-
ных композиций японского народа.  
После выступлений каждой группы, артисты 
двух стран порадовали совместными номера-

Соробан в Кыргызстане! 
 
 

   

стана, Казахстана, Таджикистана и 
России. Соробан как инструмент 
для счета, был придуман более 600 
лет назад в Японии и является 
эффективным методом для разви-
тия концентрации и памяти, не 
говоря уже о навыках подсчета.  
Постоянный представитель JICA 
Кикучи Казухико: “Я очень впе-
чатлен и удивлен тому, что не 
только участники, но и все наблю-
дающие стояли в полной тишине и 
сконцентрировано подсчитывали 
результаты (фото прилагается). 
Математика является одним из 
особых предметов в Японии!” 
Мы надеемся, что в будущем в 
Олимпиаде примут участие и 
японские представители, которые 
будут состязаться в знаниях с кыр-
гызскими участниками, что также 
послужит большим подспорьем 
для развития дружбы молодого 
поколения! ● 
 

http://www.jica.go.jp/

