Посольство Японии в Республике Казахстан

Грантовая помощь для проектов «Корни Травы»
№

1.

2.
3.
4.

Название проекта
Устойчивое использование
природных ресурсов Центральной
Азии (проблемы окружающей
среды региона Аральского моря и
прилегающих территории)
Развитие швейно-трикотажного
производства для обеспечения
женщин рабочими местами
Расширение столовой и швейной
мастерской для Ассоциации
афганских женщин-беженок
Мониторинг и экологические
исследования в регионе Аральского
моря

5.

Установление мобильной системы
ультразвуковой диагностики

6.

Создание мобильной
ультразвуковой системы

7.

Обеспечение генераторами
государственных больниц в
Кызылординской области

8.

Улучшение медицинского
оборудования в Национальном
центре проблем туберкулеза

9.

10.
11.

Улучшение медицинского
оборудования для
Республиканского медицинского
колледжа
Улучшение медицинского
оборудования медицинского центра
«Нур-Авиценум»
Улучшение медицинского
оборудования для детского
медицинского центра

Название организации

Сумма
проекта

Год
подписан
ия
контракта

ОО «ТЕТИС»

$76,916

Март,
1997

ТОО «Ак жайык» при
Лиге мусульманских
женщин

$72,320

Июль,
1997

Ассоциация афганских
женщин-беженок

$19,944

Октябрь,
1998

ОО «ТЕТИС»

$77,779

Январь,
1998

$75,836

Февраль,
1999

$54,400

Март,
1999

$80,000

Март,
2000

$80,160

Февраль,
2001

$30,941

Февраль,
2001

Клиника НаучноИсследовательского
Института радиационной
медицины и экологии в г.
Курчатов
Восточно-Казахстанское
областное медицинское
объединение
Кызылординское
областное управление
здравоохрания
Национальный центр
проблем туберкулеза при
Министерстве
Здравоохранения РК
Республиканский
медицинский колледж г.
Алматы

Медицинский центр «Нур$80,503
Авиценум» г.Талдыкорган

Ноябрь,
2001

Медицинский
реабилитационный центр
«Акбобек»

Сентябрь,
2002
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№

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Название проекта
Улучшение хирургического
лечения ишемической болезни
сердца
Улучшение медицинского
оборудования областной детской
больницы
Улучшение реабилитационной и
медицинской системы для
умственно отсталых детей
Атырауского областного домаинтерната
Строительство теплицы для
выращивания сосен с закрытой
корневой системой
Улучшение оборудования для
предупреждения пожаров
государственной противопожарной
службы города Семипалатинск
Улучшение медицинского
оборудования для дома-интерната
№3 для престарелых и инвалидов
города Семипалатинск
Ремонт системы отопления
Семипалатинского санитарнотуберкулезного детского сада №15
Предоставление обучающего
газосварочного оборудования
государственному
профессионально-техническому
лицею №9 Павлодарской области
Предоставление машин скорой
помощи девяти местным больницам
Южно-Казахстанской области
Улучшение прачечного
оборудования для
Бородулихинского дома-интерната
для престарелых и инвалидов
Улучшение системы
водоснабжения села Жабаглы
Южно-Казахсктанской области

Название организации

Сумма
проекта

Год
подписан
ия
контракта

Научный центр хирургии
им. Сызганова г. Алматы

$80,160

Февраль,
2003

Областная детская
больница
г.Кызылорда

$81,963

Ноябрь,
2003

Атырауский областной
дом-интернат для
умственно-отсталых детей

$80,346

Июль,
2004

Общественное
объединение «Исток»
Семипалатинск

$67,712

Март,
2004

Государственная
противопожарная служба
города Семипалатинск

$90, 429

Март,
2004

Дом-интернат для
престарелых и инвалидов
№3 г. Семипалатинск

$89,256

Март,
2005

Санаторно-туберкулезный
детский сад №15
г.Семипалатинск

$31,102

Март,
2005

Профессиональнотехнический лицей
г.Павлодар

$89,244

Март,
2005

Международный
благотворительный фонд
«Невада-Семей»

$89,486

Май, 2005

ВКО, Бородулихинский
дом-интернат для
престарелых и инвалидов

$22,640

Май, 2005

НПО «Замир»

$37,374

Май, 2005
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№

23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.
34.
35.

Название проекта
Строительство кризисного центра
для оралманов-переселенцев в
г.Шымкент
Поставка микроскопов в
павлодарский онкологический
центр
Поставка учебного оборудования
для межшкольного учебнопроизводственного объединения
Поставка медицинского
оборудования в Костанайский
родильный дом
Реконструкция систем
водоснабжения и канализации
гимназии №153 г.Алматы
Реконструкция реабилитационного
комплекса детского сада-санатория
для тубинфицированных детей в
Павлодаре
Предоставление медицинского
оборудования для Детской
больницы №2
Предоставление кухонного
оборудования для столовой для
одиноких матерей
Поставка медицинского
оборудования для
специализированного детского сада
«Улыбка» в г.Лисаковск
Улучшение здоровья в
с.Вячеславка, Акмолинская область
Поставка медицинского
оборудования в Медицинский
центр «Нур-Авиценум» в
г.Талдыкорган
Публикация информационных
буклетов по СПИДу
Поставка медицинского
оборудования для Зерендинской
центральной районной больницы

Название организации

Сумма
проекта

Год
подписан
ия
контракта

НПО «Береке» г.
Шымкент

$83,664

Март,
2006

Павлодарский
онкологический центр

$40,130

Ноябрь,20
06

Межшкольное учебнопроизводственное
объединение г.Шымкент

$83,822

Март,
2006

Костанайский родильный
дом

$84,620

Март,
2006

Гимназия №153 г.Алматы

$69, 715

Март,
2006

$52,093

Март,
2006

Детская больница №2
г.Алматы

$75,584

Ноябрь,
2006

НПО «Центр поддержки
одиноких матерей»
г.Павлодар

$50,508

Ноябрь,
2006

Детский сад «Улыбка»
г.Лисаковск

$46,916

Февраль,
2007

НПо «Акбота»
с.Вячеславка,
Акмолинская область

$54,385

Февраль,
2007

Медицинский центр «Нур$75,886
Авиценум» г.Талдыкорган

Февраль,
2007

НПО «Оркен» г.Алматы

$28,570

Ноябрь,
2007

Зерендинская центральная
районная больница

$35,916

Ноябрь,
2007

Детский сад санатории
№111 для
тубинфицированных
детей
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№

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Название проекта
Строительство реабилитационного
центра для наркозависимых в
Екизбастузском районе
Поставка медицинского
оборудования для Кризисного
центра «Жан» для женщин и детей,
подвергающихся домашнему
насилию
Поставка медицинского
оборудования в Семейную
Врачебную Амбулаторию в
г.Кокшетау
Предоставление бурильного
оборудования для улучшения
системы водоснабжения в
Семипалатинском регионе
Предоставление машин скорой
помощи шести селам
Зерендинского района
Акмолинской области
Установка пластиковых окон для
средней школы №11 в
с.Новодолинск, Карагандинской
области
Поставка медицинского
оборудования для первой городской
больницы в г.Петропавловск
Строительство центра поддержки
для малообеспеченных жителей,
включая зараженных вирусом
иммунодефицита человека в
г.Темиртау
Развитие возможностей
парализованных жителей в
г.Актобе через производство
инвалидных колясок
Ремонт крыши Областного детского
дома для детей с ограниченными
возможностями в развитии в
г.Караганда

Название организации

Сумма
проекта

Год
подписан
ия
контракта

НПО «Альтернатива»

$86,000

Ноябрь,
2007

Общество женщин малых
предпринимателей г.
Кызылорда

$23,781

Ноябрь,
2007

Ассоциация семейных
врачей Казахстана
г.Кокшетау

$78,166

Декабрь,
2007

НПО «ИРИС» г.Семей

$85,000

Март,
2008

Зерендинская районная
поликлиника

$82,000

Март,
2008

Средняя школа №11 с.
Новодолинск

$85,780

Март,
2008

Первая городская
больница г.Петропавловск

$59,428

Март,
2008

НПО «КРЕДО» г.
Караганда

$63,993

Март,
2008

НПО «Общество защиты
парализованных граждан
города Актобе»

$84,411

Март,
2008

Областной детский дом г.
Караганда

$86,000

Ноябрь,
2008
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Сумма
проекта

Год
подписан
ия
контракта

$88,000

Ноябрь,
2008

$59,994

Март,
2009

$61,272

Март,
2009

Общественный фонд
«Жәрдем» г. Аксу

$87,978

Ноябрь,
2009

КГКП Центральная
районная больница
Мойынкумского района

$95,784

Ноябрь,
2009

Общественное
объединение «Байтақ
дала» Кызылординская
область г.Аральск

$80,728

Март,
2010

$99,999

Март,
2010

$86,179

Ноябрь,
2010

$61,137

Март,
2011

$87,725

Март,
2011

$33,001

Ноябрь,
2011

№

Название проекта

Название организации

46.

Улучшение уровня жизни
населения Зерендинского района
путем микрокредитования

47.

Проект по приобретению
спецмашин для перевозки
инвалидов г.Семей

НПО «Микро кредит» с.
Зеренда, Акмолинская
область
Общественное
объединение
«Семипалатинский центр
поддержки населения
(Комек)»
ГУ общеобразовательная
школа №22

48.
49.

50.

51.

Проект по реконструкции школы
№22 г.Семипалатинск
Проект по созданию центра
поддержки для лиц без
определенного места жительства в
г.Аксу
Проект по приобретению
медицинского оборудования для
Мойынкумской центральной
районной больницы
Проект по приобретению
сельскохозяйственного
оборудования для создания
защитных лесонасаждений на
осушенном дне Аральского моря

52.

Проект по реконструкции
помещений, с целью открытия
дополнительных

53.

Проект по ремонтным работам в
больнице сестринского ухода

54.

Ремонт подземных сооружений для
водоснабжения, канализации и
отопления

55.

Ремонт оконных рам санаторнотуберкулезного детского садика

56.

Ремонт кровельного покрытия
Капанбулакской средней школы
имени Т.Хасенулы

Общественное
объединение инвалидов
«Реабилитационный центр
«Самал» г.Павлодар
Карагандинский
областной комитетфилиал ОО «Общество
красного полумесяца РК»
ГУ Средняя
общеобразовательная
школа №38
г.Семипалатинск
Семипалатинский
санитарно-туберкулезный
детский сад №15
ГУ Средняя школа им.
Т.Хасенулы с.Капанбулак
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№

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.
66.

Название проекта
Проект по монтажу водонапорной
юашни для Сельской больницы
село Акши и Илийской
туберкулезной больницы
Проект по улучшению жилищнобытовых условий одиноких и
оставшихся без попечения
престарелых
Проект по строительству
реабилитационного центра для
людей с ограниченными
возможностями
Проект по строительству
Кризисного центра для женщин и
детей, оказавшихся в трудных
жизненных ситуациях
Проект по снабжению
сурдологического кабинета
современным диагностическим
оборудованием и
звукоизоляционной комнатой
Проект по приобретению
термопласта для трудовой
реабилитации и смягчения
бедности инвалидов по зрению
Экстремальному Предприятия
КОС, г.Алматы»
Проект по ремонту в больнице
сестринского ухода
Проект по техническому и
материальному улучшению
Есильской центральной районной
больницы
Проект по приобретению
медицинского оборудования для
Государственного медицинского
университета г.Семипалатинск
Проект по постройке центра
защиты бывших осужденных

Название организации

Сумма
проекта

Год
подписан
ия
контракта

С.Акши

$51, 891

Ноябрь,
2011

ОО «По содержанию и
уходу одиноких и
оставшихся без попечения
престарелых»

$77,791

Январь,
2012

ОФ «Перекресток»

$103,
171

Январь,
2012

Центр развития и
социальной помощи
$89,966
населению ОО «Мой дом»

Март,
2012

ГКП Городская
клиническая больница №5

$33,074

Март,
2012

Казахское общество
слепых

$67,503

Ноябрь,
2012

Южно-Казахстанский
областной комитетфилиал ОО «Общество
Красного Полумесяца»

$106,347

Ноябрь,
2012

Центральная районная
больница Есиль

$61,386

Март,
2013

Государственный
медицинский университет
г.Семипалатинск

$99,497

Март,201
3

ОО «Аңса» г.УстьКаменогорск

$99,075

Март,
2013
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№

Название проекта

Название организации

Сумма
проекта

Год
подписан
ия
контракта

67.

Проект по приобретению
функциональных коек для
городского центра паллиативной
помощи

Городской Центр
Паллиативной помощи г.
Алматы

$105,
517

Ноябрь,
2013

68.

Проект по ремонтированию
больницы

$100,
999

Ноябрь,
2013

69.

Проект по приобретению
медицинского оборудования для
Шуской городской больницы

$102,
586

Ноябрь,
2013

$80,405

Июль,
2014

Бокейординская ЦРБ

$97,281

Февраль,
2015

ОФ «Кризисный Центр
Интизар»

$90,185

Февраль,
2015

$103,092

Февраль,
2015

$82,145

Февраль,
2015

$75,602

Февраль,
2015

$74,691

Февраль,
2016

$69,278

Февраль,
2016

$95,724

Февраль,
2016

$66, 568

Февраль,
2016

70.
71.
72.

Ремонт «Дома милосердия»
Темиртауского филиала Красного
полумесяца
Оснащение Бокейординской ЦРБ
медицинским оборудованием
Строительство приюта для женщин
пострадавших от насилия в селе
Енбек

73.

Проект по ремонту окон

74.

Ремонт вентиляционной системы

75.
76.

Проект по снабжению лаборатории
и гинекологического кабинета
Оснащение медицинским
оборудованием Кызылординской
Областной Инфекционной
Больницы

77.

Ремонт Средней Школы №43
г.Семей

78.

Оснащение медицинским
оборудованием Центральной
Больницы г.Балхаш

79.

Ремонт Средней Школы №22

Узынкольская
Центральная Районная
больница
Шуская Городская
больница управления
здравоохранения
Жамбылской области
Темиртауский филиал
общества Красного
полумесяца

Средняя школа №29
«Пальмира»
Экибастузская
противотуберкулезная
больница
Костанайский СПИД
Центр
Областная Инфекционная
больница
Кызылординской Области
Средняя школа №43
г.Семей, Отдел
образования ВКО
Центральная Больница
г.Балхаш Карагандинской
Области
Средняя школа №22
г.Семей, Отдел
образования ВКО
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№

Название проекта

Название организации

80.

Проект по приобретению
реабилитационных тренажеров
Общественного объединения
«Спортивно-реабилитационный
центр» инвалидов г. Талдыкорган

81.

Проект по приобретению
медицинского оборудования для
противотуберкулезной санатории г.
Кызылорда

82.

Проект по ремонту Пригородной
средней общеобразовательной
школы г. Семей

83.

Проект по ремонту Основной
школы №1, ГУ «Отдела
образования акимата
Житикаринского района»

Общественное
объединение «Спортивнореабилитационный центр»
инвалидов
г.
Талдыкорган
ГУ«Кызылординский
областной
противотуберкулезной
санатории для детей и
подростков»
КГУ «Пригородная
средняя
общеобразовательная
школа» ГУ «Отдела
образования города Семей
ВКО»
КГУ «Основная школа
№1» ГУ «Отдела
образования акимата
Житикаринского района»
КГУ «Средняя
общеобразовательная
школа №18» ГУ «Отдела
образования города Семей
ВКО»
Коммунальное
государственное
предприятие на праве
хозяйственного ведения
«Центральная районная
больница Таласского
района управление
здравоохранения акимата
Жамбылской области»
КГУ «Средняя
общеобразовательная
школа – комплекс №3» ГУ
«Отдел образования
города Семей ВосточноКазахстанской области»

84.

Проект по ремонту Средней
общеобразовательной школы №18
г. Семей

85.

Проект по приобретению техники и
оборудования для Центральной
районной больницы Таласского
района управление
здравоохранения акимата
Жамбылской области

86.

Проект по ремонту окон Средней
общеобразовательной школыкомплекса №3 г. Семей
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Сумма
проекта

Год
подписан
ия
контракта

$82, 818

Февраль,
2017

$10, 905

Февраль,
2017

$37, 120

Февраль,
2017

$27, 793

Февраль,
2017

$65, 053

Февраль,
2017

$41, 093

Февраль,
2017

72 499

Март,
2018

Посольство Японии в Республике Казахстан

№

Название проекта

87.

Проект по ремонту окон Средней
общеобразовательной школы №23
г. Семей

88.

Проект по ремонту окон Средней
общеобразовательной школы №25
г. Семей

89.

Проект по ремонту отопительной
системы Шахтинской средней
школы

90.

Проект по ремонту отопительной
системы Жанаозенского колледжа
сервиса и новых технологий

91.

92.

Проект по ремонту отопительной
системы Средней
общеобразовательной школы №1
села Мангистау
Проект по расширению дневного
ухода детей-инвалидов с
психоневрологическими
заболеваниями и заболеваниями
опорно-двигательного аппарата
Житикаринского района

Название организации
КГУ «Средняя
общеобразовательная
школа №23» ГУ «Отдел
образования города Семей
Восточно-Казахстанской
области»
КГУ «Средняя
общеобразовательная
школа №25» ГУ «Отдел
образования города Семей
Восточно-Казахстанской
области»
ГУ «Шахтинская средняя
школа», Мангистауской
области
ГККП «Жанаозенский
колледж сервиса и новых
технологий» Управления
образования
Мангистауской области
ГУ «Средняя
общеобразовательная
школа №1»,
Мангистауской области
ГУ «Отдел занятости и
социальных программ
акимата Житикаринского
района»
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Сумма
проекта

Год
подписан
ия
контракта

79 186

Март,
2018

50 776

Март,
2018

59 000

Март,
2018

51 968

Март,
2018

49 301

Март,
2018

32 326

Март,
2018

Посольство Японии в Республике Казахстан

Карта проектов с 1997-2018гг
(количество проектов по областям)

Северо-Казахстанская
(2)
Костанайская
Павлодарская
Акмолинская
(6)
(8)
(6)

ЗападноКазахстанская Актюбинская
(1)
(3)
Атырауская
(1)

Мангистауская
(3)

Карагандинская
(8)

Кызылординская
Жамбылская
(6)
(3)
Туркестанская
(5)
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ВосточноКазахстанская
(23)
Алматинская
(18)

