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ПРЕСС-РЕЛИЗ № 22 

О ПРОВЕДЕНИИ «КЫРГЫЗСКО-ЯПОНСКОГО ФОРУМА ПО 

ИНФРАСТРУКТУРНЫМ ПРОЕКТАМ» 

 

 

1 октября 2016 года 

 

5 октября нынешнего года совместно с партнерами государственного             

и частного секторов и с участием представителей японских инфраструктурных 

компаний в Бишкеке будет проведен «Кыргызско-Японский форум по 

инфраструктурным проектам» для продвижения концепции «инвестирования 

в высококачественную инфраструктуру», предложенной Японией, а также 

оказания содействия выходу на местные рынки японских компаний, 

деятельность которых связана с инфраструктурой.   

 

Обновление инфраструктуры, построенной во времена бывшего СССР, 

налаживание инфраструктуры, сопряжённое с экономическим ростом,    

являются насущными задачами во всех странах Центральной Азии, и во время 

визита Премьер-министра Японии г-на Синдзо АБЭ в пять стран Центральной 

Азии в октябре прошлого года, главы всех государств подтвердили 

необходимость «высококачественной инфраструктуры».     

 

Принимая это во внимание, Министерство земли, инфраструктуры, 

транспорта и туризма Японии (МЗИТТ), продвигая концепцию 

«инвестирования в высококачественную инфраструктуру», проведет                               

в Кыргызстане совместно с партнерами из государственного и частного 

секторов форум согласно нижеуказанному с целью оказания содействия 

выхода на местные рынки японских компаний, деятельность которых связана  

с налаживанием инфраструктуры.       

 

Согласно предложению Кыргызской стороны «Кыргызско-японский 

форум по инфраструктурным проектам» в Кыргызстане будет организован 

совместно с Правительством республики. На данном форуме, помимо 

вопросов транспортной инфраструктуры, предотвращения стихийных 

бедствий, планируется провести обмен мнений относительно предложений по 

формированию конкретных проектов и проектов, в рамках которых 

Кыргызская сторона ожидает сотрудничество с японскими компаниями.   

 

 



〇 Краткая информация по Форуму  

 

Дата:  5 октября 2016 года (среда)  10:00 – 15:00  

Организатор: Министерство земли, инфраструктуры и транспорта 

Японии; Министерство экономики Кыргызской 

Республики 

Место:  Гостиница «Хаятт», Бишкек, Кыргызская Республика  

Программа:  Основные доклады, тематические семинары  

Участники 

(запланировано): 

Японская сторона: 

- Министерство земли, инфраструктуры и транспорта               

во главе с Заместителем Министра г-ном ХАНАОКА 

- Компании, деятельность которых связана                                

с инфраструктурой (около 19 компаний в сфере 

строительства, торговли, производства, инжиниринга, 

консалтинга, строительной техники и т.д.) 

 

Кыргызская сторона: 

- Министерство экономики, Министерство транспорта               

и дорог, Агентство по продвижению инвестиций, Мэрия 

г. Бишкек 

- Государственные органы, занимающиеся 

инфраструктурой, ТПП, местные частные компании и 

т.д. 

 

Другие: 

- Всемирный Банк, Азиатский Банк Развития  

 

 
 

   

 


