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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№10) 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ  

ГРАНТОВОГО КОНТРАКТА 

ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ИНСПЕКЦИИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ШЕРСТИ                                          

В Г. КАРАКОЛ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»   

 

 05 марта 2014 года (среда) в 10:00 в здании Посольства Японии состоялась Церемония 

подписания грантового контракта по «Проекту по улучшению условий инспекции изделий                         

из шерсти в г. Каракол Иссык-Кульской области» в рамках грантовой программы «Корни травы                    

и человеческой безопасности» Правительства Японии между Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Японии в Кыргызской Республике г-ном Такаюки КОИКЭ и Председателем 

«Ассоциации «Одно Село – Один Продукт» г-жой Махабат ЖАКЕЕВОЙ.  

 В рамках данного проекта «Ассоциация «Одно Село – Один Продукт» получит следующее 

оборудование: Комплект: Промышленный агрегат для стирки шерсти, промышленный 

агрегат/центрифуга для дегидрации шерсти, промышленный агрегат для сушки шерсти (1), 

частотный преобразователь для комплекта обработки шерсти (1), шерсточесальная машина (1), 

стабилизатор для шерсточесальной машины (1), электрический кабель (40м) для шерсточесальной 

машины (1), материалы для установки шерсточесальной машины (1), полки для хранения шерсти 

(1), вентилятор (1), металлодетектор (1), стабилизатор для металлодетектора (1), деревянный стол 

без металлов (2), портативная стригальная машинка на батарейках (9), стол из нержавеющей стали 

для классировки шерсти (2), дистрибьютор (распределитель) электрический (1), кабель КРПТ 2х3 

(100 м) для стригальных машин (1), кабель КРПТ 1,5х2 (25 м) для стригальных машин (1), 

материалы для строительства забора (1)  на общую сумму 121 559 долларов США.   

 В своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР выразил 

надежду на то, что предоставляемое оборудование будет способствовать улучшению условий 

инспекции изделий из шерсти в целях повышения качества производства и внесет вклад                      

в региональное развитие. 

 В свою очередь Председатель «Ассоциации «Одно Село – Один Продукт» поблагодарила 

Посольство Японии в КР за понимание и поддержку деятельности Ассоциации в улучшении 

качества изделий из шерсти. Г-жа Жакеева заверила, что предоставляемое оборудование будет 

использоваться целенаправленно и данная помощь окажет содействие улучшению общей 

деятельности Ассоциации. 

 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 неправительственных 

организаций, органов местного самоуправления, учреждений первичной медицинской помощи, начального образования и др. За это время в рамках 

данной программы в Кыргызстане был реализовано 108 проектов на общую сумму 6 568 850 долларов  США. 
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