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7 марта 2022 года 

ПРЕСС-РЕЛИЗ №4 

О ПРОШЕДШЕЙ 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) состоялась Церемония подписания грант-контрактов в рамках 

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

следующим проектам: 

1.“Проект по предоставлению медицинского оборудования в Национальный центр 

кардиологии и терапии им. академика М.Миррахимова”. В рамках данного проекта 

Национальный центр кардиологии и терапии им. академика М.Миррахимова (далее НЦКиТ 

им. М.Миррахимова) будет оснащен Переносной цифровой ультразвуковой системой 

экспертного класса с датчиком для чреспищеводной эхокардиографии (Philips) на общую 

сумму 82 538 долларов США.  

2.“Проект по предоставлению медицинского оборудования для Национального центра 

фтизиатрии”. В рамках данного проекта Национальный центр фтизиатрии (далее 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.  

3.“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.  

На церемонии приняли участие министр здравоохранения Кыргызской Республики  г-н 

Бейшеналиев Алымкадыр, заведующая международным отделом Министерства 

здравоохранения Кыргызской Республики г-жа Долонбаева Зуура, эксперт Второго 

политического департамента иностранных дел Кыргызской Республики г-жа Атамбаева 

Адина, и.о. директора НЦКиТ им. М.Миррахимова г-н Сооронбаев Талантбек, директор НЦФ 

г-н Каратаев Мадаминжан, директор ЦСМ №10 г-н Назиралиев Расулбек и представители 

соответствующих учреждений. 

Грант-контракты были подписаны между Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Японии в Кыргызской Республике (далее ЧПП Японии в КР) г-ном Сигэки Маэда и 

руководителями соответствующих учреждений и организаций-грантополучателей. 

В своей приветственной речи Министр здравоохранения КР г-н Бейшеналиев Алымкадыр 

особо подчеркнул, что с момента становления двусторонних отношений Японии и 

Кыргызской Республики  в течение 30 лет Япония оказывает поддержку и вносит  

неоценимый вклад в развитие медицины Кыргызской Республики.   Г-н министр отметил, что 
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данная грантовая Программа Правительства Японии, направленная на удовлетворение 

основных потребностей местных жителей, в том числе улучшение оказываемых медицинских 

услуг для местных жителей, посредством предоставления медицинского оборудования, 

соответствует основным принципам Программы Правительства Кыргызской Республики по 

охране здоровья населения и развитию системы здравоохранения на 2019-2030 годы 

«Здоровый человек - процветающая страна». Он также поблагодарил Правительство Японии 

за оказываемую помощь и выразил надежду, что сотрудничество в области здравоохранения 

будет только развиваться.    

В своей речи ЧПП Японии в КР г-н Сигэки Маэда поблагодарил и выразил уважение г-ну  

Министру и работникам  медицинской сферы КР за неоценимый труд  по борьбе с 

коронавирусом. Он выразил надежду, что предоставляемое оборудование обеспечит 

качественное медицинское обслуживание, что обязательно будет способствовать улучшению и 

укреплению здоровья пациентов. Г-н Посол также отметил, что Япония и в дальнейшем будет 

продолжать уделять особое внимание улучшению условий медицинского обслуживания в 

Кыргызстане. 

И.о. директора НЦКиТ им. М.Миррахимова г-н Сооронбаев Талантбек поблагодарил 

народ Японии за своевременную помощь и выразил надежду на дальнейшее развитие и 

укрепление двусторонних отношений.  

        Директор НЦФ г-н Каратаев Мадаминжан отметил, что предоставляемое оборудование 

крайне необходимо в лечении туберкулеза в костях и других органах пациента с данным 

видом заболевания. Он также отметил, что получаемое оборудование укрепит материально-

техническую базу и улучшит качество предоставляемых медицинских услуг. 

Директор ЦСМ № 10 г. Бишкек г-н Назиралиев Расулбек поблагодарил Посольство 

Японии, народ Японии за оказываемую помощь и отметил, что предоставляемый 

современный УЗИ аппарат крайне необходим данному учреждению в силу непрерывного 

роста населения,  приписанных ЦСМ №10 и нехватки оборудования.  

 

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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На фото: Министр здравоохранения Кыргызской Республики г-н Бейшеналиев Алымкадыр 

 

 

 

На фото: (слева направо) директор НЦФ г-н Каратаев Мадаминжан, ЧПП Японии в КР г-н Сигэки Маэда 

 



 

На фото: (слева направо) и.о. директора НЦКиТ им. М.Миррахимова г-н Сооронбаев Талантбек, ЧПП 

Японии в КР г-н Сигэки Маэда 

 

 

На фото: (слева направо) директор ЦСМ №10 г-н Назиралиев Расулбек, ЧПП Японии в КР г-н Сигэки Маэда 



 

На фото: (слева направо) Главный бухгалтер НЦФ г-жа Дуйшекеева Айнур, директор ЦСМ №10 г-н 

Назиралиев Расулбек, директор НЦФ г-н Каратаев Мадаминжан, и.о. директора НЦКиТ им. М.Миррахимова г-н 

Сооронбаев Талантбек, министр здравоохранения Кыргызской Республики г-н Бейшеналиев Алымкадыр, ЧПП 

Японии в КР г-н Сигэки Маэда, Врач-кардиолог отд.РХ НЦКиТ им. М.Миррахимова г-жа Эшмамбетова Айсулуу, 

главный бухгалтер НЦКиТ им. М.Миррахимова г-жа Мусаева Зарина, заведующая международным отделом 

Министерства здравоохранения Кыргызской Республики г-жа Долонбаева Зуура, Врач Узист ЦСМ №10 г-жа 

Молдогазиева Гулжан, главный бухгалтер ЦСМ №10 г-н Пирматов Белек. 

 

 


