
КОРНИ  ТРАВЫ  
ГРАНТОВАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ 

ПРОЕКТОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 



Реализуемая Правительством Японии с 1989 

года программа финансовой помощи для проектов 

развития предназначена  для удовлетворения 

различных потребностей ряда развивающихся стран.  

     Основная цель Программы Правительства 

Японии «Корни травы – грантовая помощь для 

проектов по обеспечению безопасности человека»  

в Республике Беларусь -   

помощь людям, пострадавшим  

от аварии на Чернобыльской АЭС  

и ее последствий. 
 

О программе «Корни травы» 



«Корни травы» в Беларуси 

 

 
 
 
 

 

 



    14 лет – около 3,50 млн. долларов 

 
 

 

«Корни травы» в Беларуси 
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Пример проекта 

Год: 2012  
Участник проекта: 
Брестский областной 
эндокринологический 
диспансер (г. Брест) 
Сумма: 100215 USD  
Закуплены:  
 аппарат УЗИ (1 шт.)  
 источник бесперебойного 

питания (1 шт.) 
 датчики (3 шт.) 



Пример проекта 

В ходе проекта в УЗ 
«Брестский областной 
эндокринологический 

диспансер » был закуплен 
новый УЗИ-аппарат (взамен 
одному устаревшему и трем, 
вышедшим из строя), а также 

источник бесперебойного 
питания и электронные 

датчики. 

Оборудование до участия в 
проекте 



Пример проекта 

Приобретение нового УЗИ-
аппарата позволяет проводить 

пункционную биопсию 
опухолей щитовидной железы 
(около 1760 в год). Показатель 

выявляемости рака 
щитовидной железы достиг 8,5, 

т.е. каждая 8-9 пункционная 
биопсия диагностирует рак 

щитовидной железы. 
Новое оборудование 



Бюджет проекта 

 сумма гранта не превышает 

 

(в зависимости от текущего курса) 



Цель программы в Беларуси 

 

Обращаем Ваше внимание, что  

основная цель программы «Корни травы» -   

помощь людям, пострадавшим от аварии 
на Чернобыльской АЭС и ее последствий.  

В связи с этим, содержание Вашего проекта 
обязательно должно быть связано  

с данной темой. 

 

 



Подготовка проекта 

При подготовке заявки соискатели должны  

чётко объяснить: 

 

Какую проблему необходимо решить? 

Какую пользу принесет решение проблемы? 

Кому принесет пользу решение этой проблемы? 

Что необходимо для решения этой проблемы? 
 

 



Подготовка проекта 

Для того, чтобы принять участие  

в программе , необходимо: 

 

Связаться с ответственным сотрудником Посольства 
и согласовать возможность участия в программе; 

Подготовить необходимый пакет документов; 

Отправить заявку и сопроводительные документы  

   в Посольство Японии в Республике Беларусь 

 

 

 



Контакты 

По всем вопросам обращаться  

в Посольство Японии в Республике Беларусь  

 

Адрес: 220004, г. Минск, пр. Победителей, дом 23 корп. 1, 8-й этаж 

Режим работы: пн.-пт. 9.00-13.00, 14.00-17.45 

 

Тел.: (017) 203-6037, (017) 203-6233 

Факс: (017) 211-2169 

E-mail: kusanone@mk.mofa.go.jp 

Сайт: http://www.by.emb-japan.go.jp/itpr_ru/index19.html 

 

Ответственный сотрудник: Кондаженко Елена 

 

Более подробную информацию Вы можете найти в руководстве по 
реализации проектов, размещенном на нашем сайте.  

 
 

 


