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ПРЕСС-РЕЛИЗ №3 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ ГРАНТ КОНТРАКТА 

ПО ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                                               

В ЦЕНТРЕ МЕДИКО-КОНСУЛЬТАТИВНЫХ УСЛУГ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ  

 

 29 апреля 2015 года (среда) в 17:00 в здании Министерства здравоохранения КР 

состоялась Церемония подписания грант контракта по «Проекту по улучшению медицинского 

обслуживания в Центре медико-консультативных услуг и спортивной медицины» в рамках 

Грантовой Программы «Корни травы и человеческой безопасности» Правительства Японии                    

с участием Парламентского вице-министра иностранных дел Японии г-на Кэнтаро 

СОНОУРА, И.о. министра здравоохранения Кыргызской Республики г-на Талантбека 

БАТЫРАЛИЕВА и Директора департамента здравоохранения г. Бишкек г-на Кубанычбека 

КУЛБАТЫРОВА. Грант-контракт был подписан между Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Японии в Кыргызской Республике г-ном Такаюки КОИКЭ и Главным врачом 

ЦМКУиСМ г-ном Сагындыком АЙТБАЕВЫМ. 

 В рамках данного проекта Центр медико-консультативных услуг и спортивной медицины 

получит следующее оборудование: Цветной УЗИ аппарат (Hitachi Avius), с тремя датчиками и 

источником бесперебойного питания (UPS) (1 шт.), аппарат низкочастотной физиотерапии 

Амплипульс-5 (1 шт.), универсальный ультразвуковой терапевтический аппарат (1 шт.),  аппарат 

электротерапии «Поток-1» (1 шт.), аппарат УВЧ 60 (1 шт.), аппарат лазерной терапии Милта-Ф-8-

01 (1 шт.), клинический тональный аудиометр (1 шт.) и электрокардиограф (1 шт.) на общую 

сумму 68 447 долларов США. 

В своем выступлении Парламентский Вице-министр иностранных дел Японии                              

г-н СОНОУРА отметил, что в Кыргызстане с 1996 года по 2014 год в рамках грантовой программы 

«Корни травы и человеческой безопасности» было реализовано 126 проектов на общую сумму 8 

510 000 долл. США. «Наше Правительство уверено, что содействие улучшению условий жизни 

уязвимого населения Кыргызстана и стабилизации кыргызского общества способствует развитию 

долгосрочных японо-кыргызских отношений, и поэтому одобрило данный проект в рамках 

грантовой программы «Корни травы и человеческой безопасности», - сказал Парламентский Вице-

министр, а также подчеркнул, что Правительство Японии через Посольство Японии в Кыргызской 

Республике и в дальнейшем продолжит оказывать грантовую помощь и вкладывать в развитие 

социальной экономики. 

В свою очередь и.о.Министра здравоохранения КР г-н БАТЫРАЛИЕВ поприветствовал 

Японскую делегацию и участников Церемонии и отметил, что благодаря грантовой программе 

организации здравоохранения получают современное медицинское оборудование и другую 



помощь, в которых имеется острая нужда, для предоставления качественной медицинской помощи 

и спасения жизни многих людей. Он дал высокую оценку японскому менеджменту, медицинской 

технологии и оборудования, и учитывая нужду системы здравоохранения Кыргызстана                              

в современных клиниках, предложил Японской стороне строительство современной японской 

клиники в Кыргызской Республике с новейшим японским оборудованием, для продвижения                      

и маркетинга японской продукции в Кыргызстане и в других странах Центральной Азии. 

ЧПП Японии в КР г-н КОИКЭ в своём выступлении сообщил, что в 2013 году было 

реализовано 12 проектов на общую сумму 1 535 000 долларов США, а в прошлом году – 13 

проектов на общую сумму 1 305 000 долларов США, в этом году планируется реализация 

примерно такого же количества проектов. «Я искренне надеюсь, что данный проект способствует 

улучшению качества медицинского обслуживания горожан и посетителей из других регионов», - 

отметил г-н КОИКЭ. 

В свою очередь Директор департамента здравоохранения г.Бишкек поприветствовал 

участников церемонии и подчеркнул, что оказываемая грантовая помощь в виде медицинского 

оборудования и аппаратуры очень актуальны в своевременной диагностике и оказании 

качественной медицинской помощи населению, и вносит огромный вклад в оснащение 

медицинских учреждений. Он выразил благодарность от имени медицинской общественности 

города Правительству Японии за поддержку здравоохранения города и оказываемую помощь, 

также надежду, что кыргызско – японское сотрудничество в сфере здравоохранения будет иметь 

долгосрочный и перспективный характер.  

Главный врач ЦМКУиСМ г-н АЙТБАЕВ выразил благодарность от имени коллектива 

Японскому народу и Правительству Японии за оказанную грантовую помощь в виде медицинского 

оборудования и сказал: «Данное оборудование будет использоваться для спортсменов различного 

ранга, для посттравматических больных и для реабилитации пациентов с различными 

заболеваниями». 

 

Грантовая программа «Корни травы и человеческой безопасности» осуществляется в Кыргызской Республике с 1996 

года. Она направлена на решение проблемы основных потребностей человека (Basic Human Needs) при приложении 

усилий органов местного самоуправления, учреждений первичной медицинской помощи, начального образования, 

неправительственных организаций и др. За это время в рамках данной программы в Кыргызстане было реализовано 

127 проектов  на общую сумму  8  576  169 долларов США. 

_____________________________________________________________________________________ 

За более подробной информацией просьба обращаться в Посольство Японии в КР по тел: 

(0312) 30-00-50/51. Контактные лица – Эгемберди / Назгуль. 


