
ПОСОЛЬСТВО ЯПОНИИ
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ 
ЯПОНИЯНЫН ЭЛЧИЛИГИ

_____________________________________________________________________
720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Раззакова, 16, Тел.: (+996-312) 300050/51, Факс: (+996-312) 300052, japanembassy@be.mofa.go.jp

      
25 октября 2013 года

ПРЕСС-РЕЛИЗ (№45)
О проведении семинара Японской организации по разработке новейших 

энергетических и промышленных технологий (NEDO)
на тему

«Ознакомления энергосберегающей политикой Японии и дальнейшее 
сотрудничество NEDO в области технологий чистого сжигания угля в Кыргызской 

Республике»

30 октября 2013 года (среда) в Зале «Ballroom» отеля «Park Hotel» (г. Бишкек, ул. 
Орозбекова 87) с 14:00 до 1 7:30 состоится 2-ой семинар NEDO на тему: 
«Ознакомления энергосберегающей политикой Японии и дальнейшее сотрудничество 
NEDO в области технологий чистого сжигания угля в Кыргызской Республике», данное 
мероприятие проводится делегация NEDO из Японии при содействий Министерства 
энергетики и промышленности Кыргызской Республики и Посольства Японии в 
Кыргызской Республике.

Целью проведения семинара являются продвижение развития сотрудничества в 
рамках подписанного между Министерством энергетики и промышленности
Кыргызской Республики и NEDO Протокола  о намерениях в мае 2012 года и 
укрепление двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, которое отражается в 
совместном заявлении, подписанным между Премьер-министром Японии г-ном Синдзо 
Абэ и Президентом Кыргызской Республики г-ном Алмазбеком Атамбаевым, а также в 
Диалоге «Центральная Азия + Япония». 1-ой семинар NEDO был проведен в 12 марта 
2013.

Программа 2-го семинара NEDO

13:30 – 14:00 Регистрация участников
14:00 – 14:20 Открытие встречи (Председатель делегации NEDO, Представитель 
Министерства энергетики и промышленности КР)
14:20 – 15:00 Доклад 1: энергосберегающая политика Японии
15:00 – 16:30 Доклад 2: практика и контроль введения энергосберегающей
политической программы Японии
16:30 – 16:45 Кофе-брейк
16:45 – 17:15 Дальнейшее сотрудничество NEDO в области технологий чистого 
сжигания угля в Кыргызстане
17:15 – 17:30 Подведение итогов (Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР г-н 
Такаюки КОИКЭ, Представитель Министерства энергетики и промышленности КР)
__________________________________________________________________________________________________
Регистрация представителей СМИ, желающих принять участие, производится до 17:00 29 октября 
(вторник) 2013 года. За более подробной информацией обращаться в Посольство Японии по тел: (0312) 
300050/51. Контактное лицо – Азат.



Программа 2-го семинара Японской организации по разработке новейших 
энергетических и промышленных технологий (NEDO)

«Ознакомление энергосберегающей политикой Японии и дальнейшее сотрудничество NEDO в 
области технологий чистого сжигания угля в Кыргызской Республике»

Дата: 30 октября 2013 года (среда)

Время: 14:00 ~ 17:30

Место: Зал «Ballroom» отеля «Park Hotel» (г. Бишкек, ул. Орозбекова 87)     

Язык: последовательный перевод с японского на русский язык

Время Мероприятия

13:30 – 14:00 Регистрация участников

14:00 – 14:20 Открытие встречи

Приветственная речь:
 г-н Йошиаки Охиса, Генеральный директор департамента международных 

дел NEDO
 Представитель Министерства энергетики и промышленности КР

14:20 – 15:00 Доклад 1: Энергосберегающая политика Японии 
 г-н Масахидэ Шима, Генеральный директор департамента 

энергосбережения технологий NEDO
- Закон о сохранение энергии 
- Осуществление целого ряда мер на основе закона сохранения энергии 
(такие как развитие программы энергосбережения)
- Программы поддержки энергосбережения (Налоговые льготы и т.д.) 
- Последствия для Кыргызской Республики
Вопросы и ответы 

15:00 – 16:30 Доклад 2: Практика и контроль введения энергосберегающой
политической программы
 г-н Южи Учияма, Эксперт центра энергосбережения Японии
- О практике аудита и управления энергией (система экзамена и 
удостоверения Компетентного человека для управления энергетикой 
(Qualified Person for Energy Management), отчетность в правительство и 
аудита государственных институционализации управления энергией)
- «Top Runner» критерия 
- Инструмент управление энергией (использование IT, мониторинг и т.д)
- Важность рационального использования энергии в области 
корпоративного управления
- Социологическое исследование мер по энергосбережению технологии 
(тепловой насос, такие как в котле)
Вопросы и ответы 

16:30 – 16:45 Кофе-брейк

16:45 – 17:15 Дальнейшее сотрудничество NEDO в области технологий чистого 
сжигания угля в Кыргызстане
 г-жа Нозоми Сагара, Генеральный директор департамента 

окружающей среды NEDO
 г-н Томоясу Хирано, Представитель Научно-исследовательского

института Мицубиси (Mitsubishi Research Institute)
 г-н Тошиказу Цумура, Представитель генерального директора Bab-

Hitachi Industrial Co.
Вопросы и ответы

17:15 – 17:30 Подведение итогов
 г-н Такаюки КОИКЭ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР
 Представитель Министерства энергетики и промышленности КР


