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Пресс-релиз
«Сотрудничество Кыргызско-Японского Центра и Компании «Шоро»
8 июля 2013 года состоялось официальное подписание Меморандума о
Сотрудничестве между Кыргызско-Японским Центром Человеческого Развития (далее
Кыргызско-Японский Центр) и Компанией «Шоро». Меморандум был подписан со
стороны компании «Шоро» генеральным директором Жумадилом Эгембердиевым и со
стороны Кыргызско-Японского Центра Со-директорами Мунео Такасака и Темиром
Джумакадыровым.
В рамках данного Меморандума
стороны
намерены
оказывать
консультационную
и
финансовую
поддержку предприятиям малого и
среднего бизнеса в Кыргызстане.
Кыргызско-Японский центр на
протяжении более 10 лет, используя опыт
японских
экспертов,
проводит
Практические бизнес курсы (мини МВА)
для
начинающих
и
действующих
предпринимателей,
которые
по
окончаниb курсов должны подготовить
г-н Жумадил Эгембердиев, г-н Мунео Такасака

бизнес план для реализации своей бизнес идеи.
Компания «Шоро» является одним из
крупнейших игроков на рынке национальных
напитков Кыргызской Республики, владеющая
полностью
механизированной
технологией
производства. Сегодня, продукция «Шоро»
занимает лидирующую позицию на рынке
отечественных прохладительных напитков.
Одним
из
ключевых
пунктов
сотрудничества является участие Компании
«Шоро» в оценке бизнес планов слушателей
мини МВА курсов, и в случае положительной г-н Жумадил Эгембердиев, г-н Мунео Такасака,
г-н Темир Джумакадыров
оценки бизнес планов, компания «Шоро» может
выступить потенциальным инвестором для реализации бизнес планов слушателей курсов.
Другим немаловажным аспектом сотрудничества является то, что Компания
«Шоро» будет направлять своих сотрудников на обучение на бизнес курсы КыргызскоЯпонского Центра.
Мы верим, что подобное сотрудничество позитивно отразится не только на
развитии двух организаций, но и в целом благотворно повлияет на улучшение делового
климата и повышениt экономической активности в Кыргызстане.
Кыргызско-Японский центр проводит широкий спектр бизнес тренингов и семинаров. Одним из основных
курсов Японского центра является 3-х месячный практический Курс по Управлению Бизнесом, который
предполагает передачу знаний и навыков, использование которых позволит лучше ориентироваться в рыночных
условиях. В рамках корпоративного курса по улучшению управленческих решений, консультант из Японии исследует
проблемы и задачи отдельно взятой компании. Также в Кыргызско-Японском центре проводятся тематические
семинары.

