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Диалог «Центральная Азия + Япония»:  
План действий 

регионального сотрудничества в приоритетных 
направлениях практического взаимодействия 

 (туризм, транспорт и логистика, сельское хозяйство) 
 

Май, 2019 года 
ТУРИЗМ 

сфера реализованные проекты 
сотрудничества 

текущие или предстоящие проекты 
сотрудничества 

Действия по 
распространению 
информации для 

развития 
туризма, обмен 

представителями 
деловых кругов 

・Проект ЮНЕСКО / Японского 
трастового фонда по поддержке 
Шелковых путей объектов всемирного 
наследия в Центральной Азии, фаза I 
(2011-2014 гг.). 

 
・Презентация выставочных стендов  
стран Центральной Азии на выставке 
«Tourism EXPO Japan». 
 
・Проведение бизнес-диалога на тему 
туризма в рамках Диалога 
«Центральная Азия + Япония» (2018 
г.). 

・Проект ЮНЕСКО / Японского трастового 
фонда по поддержке Шелковых путей 
объектов всемирного наследия в Центральной 
Азии , фаза II (2014-2019 гг.). 

 
・Презентация отдельных или объединенных 
выставочных стендов всех стран Центральной 
Азии на выставке «Tourism EXPO Japan». 
 
・Создание Центральноазиатской рабочей 
группы при Японском комитете по 
продвижению выездного туризма (JOTC). (на 
рассмотрении) 
 
・Рассмотрение возможности активного 
распространения информации о 
привлекательности  достопримечательностей 
через социальные сети, средства массовой 
информации и т.д. 
 
・Содействие в организации турагентствами 
увлекательного турне по странам Центральной 
Азии (планируется приглашение деловых 
людей в области туризма в Японию) 
 
・Содействие в дальнейшей реализации 
ознакомительной поездки (Familiarization Trip).  
 
・Содействие в проведении мероприятий по 
распространению информации о туризме, 
включая  мероприятия, организованные в 
диппредставительствах в Японии и в странах 
Центральной Азии и т.д. 
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・Подписание Протокола между Агентством 
«Туркменховаёллары» Министерства 
Промышленности и коммуникации 
Туркменистана и Ассоциацией туристических 
агентств Японии (JATA) о дальнейшем 
укреплении сотрудничества в сфере туризма и 
транспорта (Туркменистан) 
 
・Совместная программа JICA с частным 
сектором для SDGs «Исследование для 
разработки проектов по созданию новых услуг 
в области развития туризма» (c японским 
турагентством «JTB»)  (Узбекистан) 
 

Подготовка 
людских 

ресурсов для 
развития туризма 

・Участие в целевых курсах обучения 
JICA «Политика продвижения 
туризма», «Курс по подготовке 
людских ресурсов в сфере туризма на 
тему “Омотэнаси” (гостеприимство)», 
«Продвижение туризма и маркетинг» и 
т.д. (Узбекистан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан) 
 
・Направление японских младших и 
старших волонтеров (Узбекистан, 
Кыргызстан)  
Направление волонтеров в сферы 

туризма, развития сельской местности 
и местных сообществ (Кыргызстан) 
Направление волонтеров в центр 

развития туризма и т.д. (Узбекистан) 
 
・Составление меморандума о 
сотрудничестве между Осакским 
университетом туризма и Кыргызским 
государственным университетом 
(Кыргызстан)  
 
・Составление меморандума о 
сотрудничестве между Университетом 
Вакаяма и Бухарским государственным 
университетом (Узбекистан, 2018 г.) 
 
・Реализация программы МИД Японии 
по «Приглашению молодых 
дипломатов», посвященной теме 
туризма (2018 г.) 
 
・Учебная стажировка в рамках 

Планируется продолжить реализацию таких  
курсов обучения, как «Политика продвижения 
туризма», «Курс по подготовке людских 
ресурсов в сфере туризма на тему “Омотэнаси” 
(гостеприимство)», «Продвижение туризма и 
маркетинг» и т.д.. Кроме того, планируется 
введение курса обучения «Продвижение 
туризма через надлежащий контроль за 
всемирным наследием». 
 
・Продолжение направления японских 
младших и старших волонтеров (Узбекистан, 
Кыргызстан) 
Рассматривается осуществление набора 
волонтеров в Кыргызстан и Узбекистан. 
 
・Планируется направить из Японии советника 
по туризму в Центральноазиатском регионе 
(Узбекистан) 
 
・Рассмотрение вопроса о принятии кадров в 
сфере туризма на учебу в рамках проекта 
«Предоставление стипендий для подготовки 
кадров» (JDS) 
 
・Рассмотрение вопроса о сотрудничестве с 
японскими вузами и т.д. посредством программ 
«Направление волонтеров в партнерстве с 
университетами» и «техническое содействие в 
рамках программы малого гранта»  
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программы Агентства по туризму 
Японии (приглашение сотрудников, 
ответственных за политику в области 
туризма и обучение в префектуре Нара) 
(2019 г.) 
 
・Обучение работников аэропорта по 
курсам гостеприимства на основе 
японского подхода «Омотенаши» 
(Кыргызстан) 

Реализация 
институциональн

ых мер по 
привлечению 

туристов, 
сотрудничество в 
целях развития 
туристической 

политики 

・Принятие мер по упрощению 
визовых процедур и введение 
безвизового режима для граждан 
Японии (Узбекистан, Кыргызстан, 
Таджикистан). 
 
・Быстрая процедура оформления 
визовой заявки и выдачи визы по 
системе электронных виз «e-Visa» 
(Таджикистан). 
 
・Упрощение иммиграционных 
процедур в аэропортах и т.д. 
(Узбекистан) 
 
・Введение системы туристических 
полисов для иностранных туристов 
(Узбекистан) 
 
・Проведение Встречи экспертов в 
рамках Диалога «Центральная Азия + 
Япония» (2018 г.) 
 

・Принятие мер, направленных на упрощение 
иммиграционных процедур в странах 
Центральной Азии, включая рассмотрение 
вопроса о внедрении «Silk Road Visa» (виза 
Шелкового пути). (на рассмотрении) 
 
・Обмен знаниями в области политики по 
привлечению въездного туризма Агентством по 
туризму Японии (многоязычность 
(установление указателей на иностранных 
языках и т.д.), распространение туалетов со 
смывом водой, создание условий для 
использования иностранными гражданами 
общественного транспорта и.т.д.). (на 
рассмотрении) 

Налаживание 
инфраструктуры 

для развития 
туризма 

・Открытие и расширение прямых 
чартерных рейсов (Узбекистан, с 2016 
г. по наст. время).  
 
・Правительство назначило «Эйр 
Астану» перевозчиком по маршруту 
Нур-Султан - Токио - Нур-Султан. 
(Казахстан, 2019 г.) 
 
・Разработка фирменной продукции в 
рамках Проекта технического 
сотрудничества JICA «Одно село - один 
продукт» (Кыргызстан). 
 

・ Согласование между странами Центральной 
Азии расписания полетов для реализации 
эффективного туристического турне по региону 
и усилие к расширению чартерных рейсов. 
 
・Рассмотрение возможности использования 
проекта JICA по поддержке малого и среднего 
бизнеса, направленного на достижение целей 
устойчивого развития (SDGs), для углубления 
понимания качественной продукции, 
технологий и систем, произведенных 
японскими частными предприятиями и т.д. 
(экологически чистые туалеты и т.д.). 
 
・При необходимости содействие в реализации 
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частных проектов по строительству гостиниц. 
(на рассмотрении) 
 
・Разработка фирменной продукции путем 
реализации Проекта технического 
сотрудничества JICA «Одно село - один 
продукт» по всей стране (Кыргызстан). 
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ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА 
 

сфера реализованные проекты 
сотрудничества 

текущие или предстоящие проекты 
сотрудничества  

Общая 
(включая 

укрепление 
деловых 

отношений) 
 

・В феврале 2017 года был проведен 
бизнес-диалог «Центральная Азия + 
Япония», в котором одна из тем была 
посвящена транспорту и логистике. 
 
・Были проведены конференции по 
государственно-частной инфраструктуре 
с участием японских компаний на тему 
«Высококачественная инфраструктура», 
включая транспорт и логистику.  
(Узбекистан: первая конференция в 
сентябре 2015 г., вторая в октябре 2016 г.; 
Казахстан: в ноябре 2015 г.; Кыргызстан: 
первая конференция в октябре 2016 г., 
вторая в сентябре 2017 г.) 

В Узбекистане на второй конференции 
по качественной инфраструктуре 
подписан меморандум о 
взаимопонимании между Хокимиятом 
города Ташкента и японской 
строительной корпорацией «Шимидзу». 

В Кыргызстане на второй конференции 
по качественной инфаструктуре 
Кыргызская сторона подписала 
меморандумы с Министерством земли, 
инфраструктуры, транспорта и туризма 
Японии, а также с компанией «Fujitsu». 
 
・В октябре 2016 года из 5 стран 
Центральной Азии были приглашены 
старшие должностные лица, 
ответственные за сектор транспорта и 
логистики, для которых была проведена 
ознакомительно-учебная программа.   
 
・Японская корпорация «Tokyo Rope 
MFG Co., Ltd» открыла дочернюю 
компанию в Кыргызстане в связи с 
участием в выполнении Технико-
экономического исследования по 
предотвращению стихийных бедствий, 
возникающих на склонах вдоль дорог 
(2017-2018 гг.). 

Ожидается, что компания станет базой 
по развитию людских ресурсов в регионе 
СНГ. (Корпорация «Tokyo Rope» уже 
запустила завод в Казахстане.) 
 
 

・И в будущем, на основе запросовиз 
стран Центральной Азии, а также 
японских компаний, в каждой стране 
будут проведены конференции по 
государственно-частной инфраструктуре. 
(Узбекистан (проведение 3-ей 
Конференции по государственно-частной 
инфраструктуре запланировано на май 
2019 г.), Кыргызстан) 
 
・Осуществляются курсы обучения для 
отдельных стран Центральной Азии по 
темам «Управления и обслуживания 
дорог» и «таможенного 
администрирования» и т.д. 
 
・Продолжение содействия в подготовке 
ведомственных кадров, в том числе в 
области транспорта и логистики (в рамках 
«Стипендиальной программы развития 
потенциала человеческих ресурсов»  
(JDS) и т.д.) 

Осуществляется подготовка кадров по 
стипендиальной программе развития 
потенциала  человеческих ресурсов (JDS) 
(Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан). 
 
・Рассмотрение возможности 
использования проекта JICA по 
поддержке малого и среднего бизнеса, 
направленного на достижение целей 
устойчивого развития (SDGs) для 
рапространения качественной продукции, 
технологий и систем, произведенных 
японскими частными предприятиями. 
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наземные 
перевозки 

(автомобиль
ные и 

железнодоро
жные), 

логистика 

・До настоящего времени в странах 
Центральной Азии в сфере налаживания 
автомобильных и железнодорожных 
перевозок были осуществлены 11 
проектов грантовой помощи (общая 
сумма около 16,5 млрд. иен), 10 проектов 
кредитного соглашения (общая сумма 
около 104.96 млрд. иен), 6 проектов 
технического сотрудничества, 3 проекта 
по изучению разработок.  
 
(Трансрегиональные проекты) 
・В ноябре 2016 г. для Кыргызстана и 
Таджикистана был проведен курс 
обучения для отдельных стран по 
техническому обслуживанию дорожной 
техники. 
 
・В период с июля по август и с ноября 
по декабрь 2018 г. для Кыргызстана и 
Таджикистана был проведен курс 
обучения для отдельных стран по 
комплексному инжинирингу мостов. 
 
(Кыргызстан) 
・В 2013 г. был проведен курс обучения 
для отдельных стран по дорожному 
администрированию. 
 
・В период с июля 2017 г. по май 2018 г. 
было проведено Технико-экономическое 
исследование по предотвращению 
стихийных бедствий, возникающих на 
склонах вдоль дорог. 
 
・Был осуществлен «Проект по 
улучшению мастерских для обслуживания 
дорожно-эксплуатационной техники» в 
рамках безвозмездной помощи (441 млн 
йен). 
 
・Был реализован проект технической 
помощи «Повышение потенциала по 
управлению предотвращением стихийных 
бедствий на автомобильных дорогах» (300 
млн йен). 
 
(Таджикистан) 
・4 снегоочистительных машин были 
предоставлены в рамках Поддержки для 
всех слоев населения «проекта по 
предоставлению снегоочистительных 

(Трансрегиональные проекты) 
・Продолжит оказание поддержки 
улучшению дорог, связывающих каждую 
страну Центральной Азии, в 
взаимодействии с региональными 
Программами Центральноазиатского 
регионального экономического 
сотрудничества (CAREC). 
 
・В ответ на запросы каждой страны 
Центральной Азии, будет осуществляться 
подготовка кадров в области управления и 
обслуживания дорог, городского 
транспорта, предотвращения дорожно-
транспортных происшествий, в том числе 
снежных завалов и обвалов земли, и 
железнодорожной отрасли. 
 
・Проведутся курсы обучения для 
Кыргызстана и Таджикистана в области 
управления мостами в с января по 
февраль 2020 г. 
 
(Кыргызстан) 
・С июня 2008 г. осуществляется 
отправка в Кыргызстан советника по 
дорожному администрированию. 
 
・Проект иенового кредита «Улучшение 
дорог международного значения» 
находится в процессе реализации 
(11 млрд 915 млн йен).   
  
・Осуществляется «Проект по защите от 
лавин на дороге Бишкек-Ош» в рамках 
безвозмездной помощи (4 млрд 288 млн 
йен). 
 
・Согласовывается вопрос подписания 
О/Н и Г/С по «Проекту реконструкции 
моста через реку Урмарал на автодороге 
Талас-Тараз» (на общую сумму 1 млрд 
806 млн йен) и «Проекту защиты от 
снежных заносов на автодороге Бишкек-
Ош» (1 млрд 33 млн йен) в рамках 
безвозмездной помощи. 
 
・Проведение долгосрочного курса 
обучения «Управление дорожными 
активами» находится на стадии 
подготовки. Запланирована подготовка 
кадров основного звена в области 
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машин» (контракт о гранте был подписан 
август 2017 года.) 
 
 
(Узбекистан) 
・Японской корпорацией «Асахи Коё» 
был проведен курс обучения по 
дорожному обслуживанию для 
Государственного комитета РУ по 
автомобильным дорогам (по программе 
субсидирования от Японской ассоциации 
транспортного сотрудничества (JTCA), 
сентябрь 2018 г.). 
 
(Туркменистан) 
・Проект по поставкам автомобилей 
«Toyota» для общественного  пользования 
на AIMAG (Азиатские игры в закрытых 
помещениях и по боевым искусствам) 
компанией «Тойота Центральная Азия» 
(ТЦА) (завершен в июле 2017 г.) 
 
(Казахстан) 
・Организация тестовой отправки 
маршрутного поезда компанией «Nippon 
Express» по маршруту Сиань (КНР) – 
Луйсбург (ФРГ) (Завершено в конце 
декабря 2018 года) 
 

управления дорог.   
 
 
・Реализуется “Проект по улучшению 
технических возможностей по 
укатанному уплотненному бетонному 
покрытию (УУБП)» в рамках 
технического сотрудничества. 
 
(Таджикистан) 
・Осуществляется Проект грантовой 
помощи «Улучшение оборудования для 
обслуживания дорог в Согдийской 
области и восточной части Хатлонской 
области» (1 млрд. 992 млн. йен). 
 
・Осуществляется Проект по  
техническому сотрудничеству для  
улучшения потенциала по управлению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
автомобильных дорогах (360 млн. иен). 
 
・Проводится исследование для проекта 
грантовой помощи «План по ремонту 
участка между Бохтар и Кызыл-кала 
автодороги между Душанбе и Бохтар» (3 
млрд. 232 мил. йен). 
 
・Проводится исследование для проекта 
«Установление данных об управлении 
мостами и методика проверки дорожного 
моста с использованием бетонного 
тестера (CTS)» с октября 2018 года. 
 
・Осуществит Проект «План по 
экономическому и социальному 
развитию» в рамках безвозмездной 
помощи (1 млрд. йен.) (проект по 
предоставлению снегоочистительных 
машин).  
 
(Узбекистан) 
・Проект иенового кредита по 
«Электрификации железнодорожного 
участка Карши-Термез» (18 млрд. 67 млн. 
йен) находится в стадии реализации. 
 
・Проект по «Содействию повышению 
технического потенциала дорожной 
инфраструктуры» (800 млн. йен) 
находится в стадии реализации. 
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Воздушные 
перевозки 

・До настоящего времени в странах 
Центральной Азии были осуществлены  4 
проекта по займовой помощи в области 
модернизации и улучшения аэропортов 
(общая сумма около 46 млрд. йен), 2 
проекта по грантовой помощи (около 3 
млрд. 500 млн. йен) и 2 проекта по 
исследованию для разработки плана.  
 
(Кыргызстан) 
・Завершен Проект «Улучшение 
оборудования Международного аэропорта 
«Манас» в рамках безвозмездной помощи 
(1 млрд. 630 млн. йен). 
 
(Таджикистан) 
・Был осуществлен Проекты грантовой 
помощи  «Улучшение инфраструктуры 
международного аэропорта Душанбе» и 
«Улучшение инфраструктуры 
Международного аэропорта Душанбе 
(Фаза 2)» (итого 2 млрд. 270 млн. йен).  
 
・Был осуществлен Проект по 
техническому сотрудничеству «Проект по 
наращиванию потенциала управления 
воздушным движением» (320 млн. йен). 
 

(Осуществит подготовку кадров для 
улучшения потенциала воздушных 
перевозок в соответствии с запросом 
каждой страны Центральной Азии.) 
 
(Таджикистан) 
・Планируется реализовать Проект по 
внедрению PBN (навигация основанная 
на характеристиках) и предоставлении 
пультов УВД. 
 
(Кыргызстан) 
 Внедрение спутниковой системы 
навигации и посадки в Кыргызской 
Республике, в соответствии со 
стандартами Международной 
организации гражданской авиации 
(ИКАО) 

Контроль 
государстве

нных 
границ, 

таможенный 
контроль 

(До настоящего времени в странах 
Центральной Азии были осуществлены  5 
проектов грантовой помощи в области 
пограничного контроля и таможни 
(Общая сумма примерно 2 млрд. 600 
млн.йен)). 
 
(Таджикистан) 
・Был осуществлен Проект, реализуемый 
Программой развития ООН (ПРООН) 
«улучшение благосостояния населения, 
проживающего в таджикско-афганских 
приграничных районах» в рамках 
безвозмездной помощи (1 млрд. 129 млн. 
йен). 
 
・Был осуществлен Проект Программой 
развития ООН (ПРООН) «Содействие 
трансграничному сотрудничеству через 
эффективное управление границами 
между Таджикистаном и Афганистаном» 
в рамках безвозмездной помощи (468 млн. 
йен). 

(Проводится курс обучения «Таможенное 
администрирование») 
 
(Трансрегиональные проекты) 
・Осуществляется Проект, реализуемый 
Управлением ООН по наркотикам и 
преступности (УНП ООН) «Создание 
офисов пограничного взаимодействия и 
укрепления трансграничного 
сотрудничества в противодействии 
наркотикам и преступности в 
Центральной Азии» в рамках 
безвозмездной помощи (296 млн. йен). 
(Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, 
Узбекистан) 
 
(Таджикистан) 
・Осуществляется Проект, реализуемый 
Управлением ООН по наркотикам и 
преступности (УНП ООН) «Усиление 
пограничной безопасности в Хатлонской 
области» в рамках безвозмездной помощи 
(267 млн. йен). 
 
・Осуществляется Проект, реализуемый 
Программой развития ООН (ПРООН) 
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«улучшение благосостояния населения, 
проживающего в таджикско-афганских 
приграничных районах (фаза 2)» в рамках 
безвозмездной помощи (1 млрд. 33 млн. 
йен). 
 
・Проведен Проект Программой развития 
ООН (ПРООН) «Содействие 
трансграничному сотрудничеству через 
эффективное управление границами 
между Таджикистаном и Афганистаном 
(Фаза 2)» в рамках безвозмездной помощи 
(506 млн. йен). 
 
・Осуществляет «План по 
экономическому и социальному развитию 
(проект по предоставлению оборудования 
для борьбы с терроризмом)» в рамках 
безвозмездной помощи (500 млн. йен.) 
 
・Финансировали в размере 1 млн. 
долларов США для реализации проекта 
«Пограничный коллежд ОБСЕ для 
руководящего состава (ПКРС)». 
 
(Узбекистан) 
・Проект грантовой помощи «Борьба с 
контрабандой афганских наркотиков в 
Узбекистане путем создания 
межведомственных мобильных групп 
(ММГ)» (263 млн. йен) находится в 
стадии реализации. 
 
 (Туркменистан) 
・Финансировали в размере 1 млн. 
долларов США для реализации проекта 
ОБСЕ «Укрепление потенциала 
государственной пограничной службы 
Туркменистана». 
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СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

сфера реализованные проекты сотрудничества текущие или предстоящие проекты 
сотрудничества 

Производство и 
обработки 

плодоовощной 
продукции 

(Узбекистан) 
・Изучение и анализ условий для 
разработки проекта сельскохозяйственного 
сотрудничества в области садоводства и.т.д. 
((завершен) 
 

(Кыргызстан) 
・Проект распространения 
органического земледелия и 
увеличения добавленной стоимости 
сельско-хозяйственной продукции 
(Проект технической помощи “Корни 
травы”) (в процессе реализации – до 
января 2020 г.) 
 
・Проект развития сельского бизнеса 
на основе лесной продукции (в 
процессе реализации с ноября 2015 г. 
до октября 2019 г.) 
 
・Проект по распространению Иссык-
Кульской модели ОСОП в другие 
регионы страны (в процессе 
реализации – до января 2023 г.) 
 
・Устойчивое ведение сельского 
хозяйства посредством привлечения 
неиспользуемых органических 
ресурсов (в процессе реализации – до 
августа 2019 г.) 
 
(Таджикиистан) 
・Экспорт сухофруктов (абрикосов) в 
Японию осуществляемый японской 
компанией «Акэбоно» и местными 
предприятиями 
 
(Узбекистан) 
・Проект иенового кредита по 
восстановлению Аму-Бухарской 
ирригационной системы (11 млрд. 872 
млн. йен) (в процессе реализации) 
 
・Проводится исследование для 
проекта по развитию цепочки создания 
добавленной стоимости в секторе 
плодоовощеводства. 
 
 

Семеноводство  (Кыргызстан) 
・Проект по продвижению 
производства 
экспортоориентированных семян 
овощных культур (в процессе 
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реализации с июня 2013 г. до февраля 
2020 г.) 
 
(Узбекистан) 
・Проект экспериментального 
производства с целью запуска проекта 
по производству семян овощных 
культур и др. (в процессе реализации до 
2023 г.) 
 

Животноводство (Трансрегиональные проекты) 
・Проект распространения сельско-
хозяйственной техники для использования в 
регионах с крупномасштабными 
молочными фермами (в рамках программы 
сотрудничества с частным сектром для 
распространения японской технологии)  
(Казахстан, Кыргызстан) (завершен) 
 
(Кыргызстан) 
・Мастер-План по контролю качества и 
безопасности молока и молочных 
продуктов (завершен) 
 
・Курс обучения для отдельных стран 
«Обучение животноводству и система 
распространения технологий посредством 
государственно-частного партнерства» 
(завершен) 
 
・Последующее сотрудничество (follow-up) 
по курсу обучения для отдельных стран 
«Обучение животноводству и система 
распространения технологий посредством 
государственно-частного партнерства» 
(завершено) 
 
・Курс обучения для отдельных стран 
«Формулирование политики и управление в 
сфере безопасности пищевых продуктов» 
(завершен) 
 
・Проект: «Мастер-План по контролю 
качества молока и молочных продуктов» 
(завершен) 
 
・Курс обучения для отдельных стран 
«Усиление системы частных ветеринарных 
услуг посредством государственного, 
частного и академического партнерства» 
(завершен) 
 
・Курс обучения для отдельных стран 

(Кыргызстан) 
・Проект рыночно-ориентированного 
производства сырого молока в Чуйской 
области (в процессе реализации – до 
июня 2022 г.) 
 
・Проект по развитию человеческих 
ресурсов пищевых лабораторий для 
улучшения качества молока и молочных 
продуктов (в процессе реализации – до 
сентября 2022 г.) 
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«Подготовка высококвалифицированных 
специалистов по инфекциям домашних 
животных» (завершен) 
 
(Таджикистан) 
・Курс обучения для отдельных стран по 
санитарному контролю и контролю за 
качеством продуктов животноводства 
(завершен)  (совместно с Грузией) 
 

Управление 
водными 

ресурсами 

(Казахстан) 
・Проект по испытанию системы 
повышения эффективности управления 
водными ресурсами (завершен) 
 
(Узбекистан) 
・Изучение мер по предотвращению 
засоления сельскохозяйственных земель с 
помощью контроля подземных вод 
(завершен) 
 

(Трансрегиональные проекты) 
 ・Курс обучения «Надлежащее 
управление земельными и водными 
ресурсами для устойчивого сельского 
хозяйства в засушливых регионах» (в 
процессе реализации до 2020 г.) 
 (Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикстан, Туркменистан) 
 

Шелководство (Узбекистан) 
・Проект по продвижению шелководства в 
«Узбекистан - Шелковый путь» 
(техническое содействие в рамках 
программы малого гранта) (завершен) 
 

(Узбекистан) 
・Экспериментальный проект по 
выращиванию тутового шелкопряда в  
полиэтиленовых теплицах (в процессе 
реализации) 
 
・Сотрудничество в области шелковых 
изделий (в процессе реализации) 
 

Борьба с 
сельскохозяйств

енными 
вредителями 

(Кыргызстан) 
・Последующее сотрудничество (follow-up) 
по курсу обучения для отдельных стран 
«Подготовка высококвалифицированных 
специалистов по протозойным болезням и 
инфекционным заболеваниям пищевого 
происхождения» (завершено) 
 

(Трансрегиональные проекты) 
・Грантовая помощь для Афганистана, 
Кыргызстана и Таджикистана (в рамках 
программы по безвозмездной помощи в 
сотрудничестве с международной 
организацией ФАО (FAO)) «План по 
улучшению мер по борьбе с саранчей» 
(Кыргызтан, Таджикистан) (в процессе 
реализации) 
 

Другое (Трансрегиональные проекты) 
・Изучение и анализ сельского хозяйства и 
внешней торговли зарубежных стран (пять 
стран) (завершено） 
 
・Сбор информации в области сельского 
хозяйства  
(Казахстан, Таджикистан, Узбекистан) 
(завершено) 
 
(Кыргызстан) 
・Курс обучения для определенных стран 
«Логистика сельскохозяйственной 

(Трансрегиональные проекты) 
・Сбор и обработка лакрицы 
компанией «Коки» (Казахстан, 
Таджикистан) 
 
(Кыргызстан) 
・Курс обучения для отдельных стран 
«Устойчивое ведение сельского 
хозяйства посредством привлечения 
неиспользуемых органических 
ресурсов» (в процессе реализации) 
 
・Проект распространения 
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продукции» (завершен) 
 
・Направление советника по логистике 
сельскохозяйственной продукции 
(завершено) 
 
(Таджикистан) 
・Фундаментальное исследование 
биологической технологии для 
использования жидкости, отстоявшейся 
наверху, в процессе переработки лакрицы 
(завершено) 
 
・Предварительное исследование 
возможностей сотрудничества по проекту 
производства лакрицы (в рамках программы 
по продвижению делового партнерства, 
направленного на Поддержку уязвимых 
слоев населения) (завершен) 
 
・Курс обучения для отдельных стран 
«Развитие потенциала в области 
механизации сельского хозяйства» 
(завершен) 
 
・Курс обучения для отдельных стран 
«Улучшение консультационных служб в 
области сельского хозяйства и 
кооперативного движения» (завершен) 
 
・Улучшение ирригационной системы в  
рамках Поддержки для всех слоев 
населения (7 проектов, 70 млн иен) 
 
・Предоставление сельскохозяйственных 
техник в рамках Поддержки для всех слоев 
населения (6 проектов, 60 млн иен) 
 
(Узбекистан) 
・Проект по распространению  
экономически высокоэффективных 
центробежных насосов (в рамках 
программы сотрудничества с частным 
сектром для распространения японской 
технологии) (завершен, июнь 2016 – июнь 
2018) 
 
(Туркменистан) 
・Компания «Сатаке» получила заказ на 
оборудование для очистки риса и семян. 
 
・Проект по поставкам землеройной 
техники японского производства "Комацу" 

органического земледелия и 
увеличения добавленной стоимости 
сельско-хозяйственной продукции 
(Проект технической помощи “Корни 
травы”) (июль 2016 – январь 2020) 
 
(Таджикистан) 
・Планируется направить специалистов 
из Японии по продвижению 
агробизнеса. 
 
(Казахстан) 
・Проект по озеленению и 
продвижению экологического 
образования в г. Арал (Проект 
технической помощи “Корни травы”) (в 
процессе реализации) 
 
(Туркменистан) 
・Обмен между Туркменским 
Государственным университетом 
сельского хозяйства и университетом 
Хиросаки Японии (генеральное 
соглашение было подписано в марте 
2019 года) 
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для Министерства сельского и водного 
хозяйства Туркменистана (завершен в 
декабре 2014 г.) 
 
・Строительство теплиц для проведения 
сельскохозяйственного обучения для 
инвалидов (Грантовая помощь «Корни 
Травы» в рамках социальных проектов)  
(3 проекта, 23 мил йен) 
 

   


