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1 марта 2022 года 

ПРЕСС-РЕЛИЗ №1 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ ГРАНТ КОНТРАКТОВ В РАМКАХ ГРАНТОВОЙ 

ПРОГРАММЫ «КОРНИ ТРАВЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

4 марта 2022 года (пятница) с 14:00 ч. до 15:00 ч. в Посольстве Японии в Кыргызской 

Республике (ул. Раззакова, 16) состоятся Церемонии подписания трёх грант-контрактов в рамках 

грантовой программы Правительства Японии «Корни травы и человеческая безопасность». 

 В 14:00 будет подписан грант-контракт по «Проекту по предоставлению медицинского 

оборудования в Национальный центр кардиологии и терапии им. академика М.Миррахимова». В 

рамках данного проекта НЦКиТ им. академика М.Миррахимова будет оснащен Переносной 

цифровой ультразвуковой системой экспертного класса с датчиком для чреспищеводной 

эхокардиографии (Philips) на общую сумму 82 538 долларов США. Грант-контракт будет подписан 

между Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Кыргызской Республике г-ном МАЭДА 

Сигэки и и.о.Директора НЦКиТ им. академика М.Миррахимова г-ном ДЖУМАБАЕВЫМ 

Мамираимом.  

Также, будут  подписаны грант-контракты по двум проектам: 

- “Проект по предоставлению медицинского оборудования для Национального центра фтизиатрии”. 

В рамках данного проекта НЦФ получит Электронно-оптический преобразователь (Philips), 

аппарат искусственной вентиляции легких, операционную лампу, кровати и тумбы в детское 

отделение на общую сумму  151 223 долларов США. Грант-контракт будет подписан между 

Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Кыргызской Республике г-ном МАЭДА Сигэки и 

директором НЦФ г-ном КАРАТАЕВЫМ Мадаминжаном. 

-  “Проект по предоставлению медицинского оборудования Центру семейной медицины №10 г. 

Бишкек”. В рамках  данного проекта Центр семейной медицины №10 г. Бишкек (далее ЦСМ №10 г. 

Бишкек) получит УЗИ аппарат Philips Affiniti 50 на общую сумму 55 956 долларов США. Грант-

контракт будет подписан между Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Кыргызской 

Республике г-ном МАЭДА Сигэки и директором ЦСМ №10 г. Бишкек г-ном НАЗИРАЛИЕВЫМ 

Расулбеком.  

 

ВНИМАНИЕ: Предварительная регистрация СМИ обязательна. Желающие принять участие просьба до 

17:30 2 марта отправить на нижеуказанную эл.почту данные: Название СМИ, ФИО журналиста/ов, номер 

моб. тел., адрес эл.почты. При себе иметь паспорт и быть в маске.  

Грантовая программа «Корни травы и человеческая безопасность» 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 170  проектов на общую сумму 11 417 853 США.  

Контактные лица: Абдыракманова Акшоокум, Жаныбекова Нуриза, Жалил кызы Мунара,  

 (0312) 30-00-50/51 / kusanone.kg@gmail.com 
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