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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№47) 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ ГРАНТ КОНТРАКТА                                                  

ПО 

«ПРОЕКТУ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

ДЛЯ АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ВОДЫ В Г. КАРА-БАЛТА ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 18 февраля 2015 года (среда) в 10:00 в здании Министерства энергетики и промышленности 

Кыргызской Республики (г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 119) состоялась Церемония подписания 

грантового контракта по «Проекту по укреплению технического потенциала для анализа качества 

воды в г. Кара-Балта Чуйской области» в рамках грантовой программы «Корни травы                                

и человеческой безопасности» Правительства Японии с участием Заместителя министра 

энергетики и промышленности г-на Нурлана САДЫКОВА и директора Государственного 

предприятия «Кыргызжилкоммунсоюз» г-на Данияра КАЛМАТОВА. Грант-контракт 

подписан между Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Кыргызской Республике 

г-ном Такаюки КОИКЭ и директором Государственного предприятия Кара-Балтинского 

производственного объединения «Электротеплоснабжения и водообеспечения» г-ном 

Сергеем МЕЛЬНИКОВЫМ.   

В рамках данного проекта Государственное предприятие Кара-Балтинское 

Производственное объединение «Электротеплоснабжения и водообеспечения» получит следующее 

оборудование: калориметр сгорания бомбовый (1 шт.), газоанализатор (1 шт.), муфельные печи              

(2 шт.), сушильные шкафы (2 шт.), весы аналитические (1 шт.), электрические плитки                        

с керамической поверхностью (2 шт.), водяную баню со встроенным стабилизатором (1 шт.), 

холодильник лабораторный (1 шт.), РН-метр (2 шт.), электрофотометр (1 шт.), микроскоп 

бинокулярный (1 шт.), вытяжные шкафы (2 шт.), термостат электрический суховоздушный (1 шт.) 

на общую сумму 85 678 долларов США.   

 Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР в своем выступлении выразил 

надежду на то, что предоставляемое лабораторное оборудование повысит эффективность                

Кара-Балтинского ПО «ЭТВ», и сделает вклад в обеспечение качественной водой население города 

Кара-Балта. Он также подчеркнул, что энергетическая отрасль в Кыргызстане является ключевой 

для развития экономики страны, и Япония продолжит сотрудничество в этой отрасли на уровне 

Правительств.  

В свою очередь Замминистра поблагодарил Правительство Японии за вклад в улучшение 



экологической безопасности в Кыргызстане и выразил заинтересованность в развитии 

двустороннего сотрудничества между странами.   

Директор ГП «Кыргызжилкоммунсоюз» отметил большой вклад Правительства Японии                 

также в другие отрасли промышленности КР и поблагодарил ЧПП Японии за оказываемую 

помощь. 

В своей речи Директор Кара-Балтинского ПО «ЭТВ» выразил благодарность от имени 

коллектива предприятия за грантовую помощь в виде современного лабораторного оборудования, 

что позволит сотрудникам делать качественные анализы питьевой воды, сточных вод                           

и топлива.   

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  

116 проектов на общую сумму-7 573 941-доллар-США. 

_____________________________________________________________________________________ 

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

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


