
сентябрь 2019 
Представительство JICA в Кыргызской Республике 

 

Распространение Иссык-Кульской модели ОСОП в другие 

регионы страны 

             Проект Технического Сотрудничества 

1. Рамки проекта 

(1) Подписанные документы/дата: Протокол обсуждений от 25 марта 2016 года 
(2) Продолжительность проекта: январь 2017 – январь 2023 

(3) Бюджет проекта: 7,5 млн. долл. США 

(4) Организация партнер: Министерство экономики Кыргызской Республики 

(5) Эксперт(ы)/Консультант(ы): 

1. Лидер проекта; Координатор проекта; Ассистент проекта 

(6) Местонахождение(я) проекта: Кыргызская Республика 

2. Описание проекта 

(1) Цели проекта: Мероприятия по продвижению местной промышленности на основе 
государственно-частного партнерства(ГЧП) с использованием Иссык-Кульской 
модели ОСОП реализованы в каждой области Кыргызской Республики.                     

(2) Общая информация по проекту: В ответ на запросы со стороны Кыргызской 
Республики, JICA оказывала поддержку по продвижению местного производства с 
помощью технических проектов в Иссык-Кульской области. В рамках 
вышеупомянутых проектов, за счет системы продвижения местного производства, 
внедрённой в Иссык-Кульской области (именуемой «модель ОСОП Иссык-Куль»), 
была достигнута активизация местного производства. 

    Правительство Кыргызской Республики обратилось к Проекту с запросом по 
развитию местного производства путем распространения опыта и уроков, 
извлечённых от модели Иссык-Кульской области, в другие регионы страны. В ответ 
на данный запрос, японская сторона взяла на себя обязательства по реализации 
проекта в 2017 году, поскольку задачи устойчивого и сбалансированного развития 
экономики являются приоритетным направлением сотрудничества Правительства 
Японии.  

(3) Виды деятельности: 
1-1. Создание платформы ГЧП/бренд комитета для продвижения местной 
промышленности на центральном и региональном уровнях. 
2-1. Разработка производственной системы в каждой области, где ОСОП Центр 
предоставляет услуги в качестве центра поддержки развития каналов продаж для 
местных продуктов 
3-1. Управление ОСОП + 1 будет финансово и организационно независимым 

(4) Результаты: 
Результат 1: Действия для продвижения  местного производства осуществляются, и 
политика для продвижения местного производства  формулируется путём 
государственно-частного сотрудничества. 
Результат 2: Центр ОСОП предоставляет достаточное количество услуг по 
продвижению местного производства в координации с другими соответствующими 
организациями 
Результат 3: Установлены рамки устойчивого управления Центра ОСОП 
Результат 4: ОСОП+1 в Иссык-Кульской области с функцией продвижения местного 
производства работает в устойчивом режиме и является образцовой моделью для 
Центра ОСОП.  
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3. Фотографии 

Процесс изготовления меда с растениями                Процесс изготовления войлочных игрушек  

 
Процесс изготовления продукции из шерсти. 

 


