
ГРАНТОВАЯ ПРОГРАММА
КОРНИ ТРАВЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Посольство Японии в КР
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 уровне (первичном уровне). Особенностью 
программы является выделение сравнительно небольшой суммы гранта в 
качестве незамедлительной помощи. 

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 уровне (первичном уровне). Особенностью 
программы является выделение сравнительно небольшой суммы гранта в 
качестве незамедлительной помощи. 

Как с нами связаться
Пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону или 

электронной почте для получения консультации. Мы 
также предоставляем консультации в Посольстве 

(Необходимо предварительное уведомление)
（Японский язык）Сайто airi.saito@be.mofa.go.jp

(Кыргызский, Русский）Динара，Аида
kusanone.kg@gmail.com

Адрес： г.Бишкек, ул. Раззакова 16 
Номер телефона：0312-300-050
http://www.kg.emb-japan.go.jp/

Сумма гранта：10 млн иен（Так как грант выдается в долларах США, зависимости от курса доллара могут быть, 

изменения в сумме. Около 89,000 долларов США на 2018-2019 финансовый год ）

Целевые области：Экономическое и социальное развитие с положительными результатами на местном уровне 

Целевые группы：некоммерческие организации，местные НПО, благотворительные фонды，органы местного 

самоуправления

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

Условия：①Должно пройти не менее трех лет с даты основания организации, а также вся деятельность должна быть

реализована  должным образом. ②Возможность предоставить отчет о финансовом положении организации. 

Процедура отбора：Состоит из 3 туров. ①Получение формы заявки и проведение «предварительного исследования» в 

Посольстве ②Принятие решения в Посольстве после «предварительного исследования» ③Принятие окончательного 

решения в МИД Японии

Примечание：①Грантовая программа в основном поддерживает твердый компонент проекта (закупка оборудования 

включая доставку и установку) ②Процедура тщательного отбора проводится несколько месяцев, так как гранты 

выплачиваются из налогов граждан Японии. 

Схема процедуры отбора Грантовой программы «Корни травы»

Критерии отбора：Цель проекта，Финансовая отчетность，Содержание проекта, Бенефициары 

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！
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