
Японская грантовая прогамма  «Корни травы и человеческая безопасность»      

                                                                                                           

                                                                                            Посольство Японии в Кыргызской Республике  

 

   О Грантовой программе «Корни травы и человеческая безопасность». Программа 

безвозмездной финансовой помощи от Министерства иностранных дел Японии предназначена для 

различных организаций, ведущих свою деятельность на местном (первичном) уровне и приносящую 

пользу простому местному населению. В основном, оказывает помощь в качестве твердого компонента, 

выделяя грант на закупку оборудований, мебели и так далее.  

■ Сумма гранта:  примерно от 1,5 млн.  до 7 млн иен（Около 77,000 долларов США. Грант выдается 

в долларах США и в зависимости от курса доллара могут быть изменения в сумме.） 

■ Целевые области: Экономическое и социальное развитие с положительными результатами на 

местном уровне, такими как улучшение экологического состояния, здравоохранения, образования, а 

также улучшение доходов населения, снижение уровня бедности.  

■ Нецелевые области: Области, имеющие своей целью получение прибыли (Кроме прибыли в целях 

оказания помощи социально-уязвимым населениям) 

■ Целевые группы: некоммерческие организации，местные НПО, благотворительные фонды，

органы местного самоуправления, образовательные учреждения (общеобразовательные, дошкольные 

образовательные учреждения), медицинские учреждения.  

■ Нецелевые группы：частные лица，коммерческие организации，политические, религиозные, 

военные организации, органы центрального государственного управления  

 

■  Условия： 

● Возможность предоставить финансовый отчет организации за последние два года, где в 

финансовом отчете не должно быть минусового, либо нулевого показателя. (доход – расход > 0). Также 

организация должна обладать возможностями объяснить финансовое положение организации: о 

доходах, расходах, долгах.  

 

● Иметь возможность открыть специальный счет в банке, предназначенный только для реализации 

проекта.  (Государственные, муниципальные учреждения должны сделать запрос у соответствующих 

государственных управлений по этому поводу) 

 

● Обладать возможностью покрыть за свой счет, минусы на счетах, возникающих из-за разницы при 

конвертации грантовой суммы на сомы.  

 

● Иметь возможность приобрести необходимые средства для эксплуатации оборудований, 

полученных в качестве гранта, также обладать финансовыми средствами для ремонта оборудований, 

полученных в качестве гранта, в случае поломки. (Например, в случае кухонного оборудования- 

посудомоечной машины, грантополучатель должен иметь возможность закупать соответствующий 

порошок для посудомоечной машины) 

 

● Обладать возможностью регулярно проводить мониторинг в течение 5 лет. 



 

● Оборудования, полученные в качестве гранта, должны приносить пользу местному населению 

(социально-уязвимым слоям населения) 

 

 

■ Схема процедуры отбора Грантовой программы «Корни травы» 

 

 

 

 

 

 

 

1.Предварительная консультация по телефону, по электронной почте, либо при личной встрече.  

2.Сдача заявки в Посольство Японии  от грантополучателя  

3.Процедура отбора состоит из 3 туров. Первый тур: Получение формы заявки и проведение 

«предварительного исследования» в Посольстве  

4. Второй тур: Принятие решения в Посольстве после «предварительного исследования, с выездом на 

место»  

5.Принятие окончательного решения в МИД Японии 

6. Подписание грант-контракта 

7. Реализация проекта(закупка и поставка оборудований) 

8. Аудиторская проверка в отношении грантополучателей 

9. Завершение реализации проекта. Проведение церемонии передачи 

10. После завершения реализации проекта, каждый год направлять  отчет  в Посольство Японии, в 

течение пяти лет.  

11. Способ подачи заявки: Скачайте форму заявки на сайте Посольства (на русском／кыргызском) 

Заполните необходимую информацию. Отправьте заявку, приложив соответствующие документы

（Перед подачей заявки рекомендуется получить консультацию у представителей Посольства） 

 ※Заявки принимаются круглый год！ 

 

                                                                  Как с нами связаться  

Пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону или по электронной почте для получения 

консультации. Мы также предоставляем консультации в Посольстве. 

(Необходимо предварительное уведомление) 

Мунара, Нуриза и Акшоокум kusanone.kg@gmail.com 

Адрес: г.Бишкек, ул. Раззакова 16 

Номер телефона: 0312-300-050 
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