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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№ 21) 

О ПРОВЕДЕНИИ ВТОРОГО ЯПОНО-КЫРГЫЗСКОГО СИМПОЗИУМА  

ПО РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ И ПООЩРЕНИЮ ПРИТОКА ИНВЕСТИЦИЙ     

В КЫРГЫЗСТАН 
 
 

  30 июня 2011 года с 14:00 до 19:00, в Резиденции Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Японии в Кыргызской Республике г-на Син МАРУО состоялся 

Второй Японо-Кыргызский Симпозиум по развитию экономики и поощрению притока 

инвестиций в Кыргызстан с участием представителей крупных японских компаний, 

имеющих филиалы в Казахстане, Заместителя Министра экономического 

регулирования Кыргызской Республики г-на Санжара МУКАНБЕТОВА, Заведующего 

Отделом экономики и стратегического развития Аппарата Правительства                        

Кыргызской Республики г-на Толкунбека АБДЫГУЛОВА, недавно назначенного 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Японии г-на Рысбека 

МОЛДОГАЗИЕВА, Заместителя Министра здравоохранения Кыргызской Республики    

г-на Оморбая НАРБЕКОВА, руководителей крупных ведущих частных компаний, 

бизнес - ассоциаций Кыргызстана и др. С Японской стороны также приняли участие со-

Директор Кыргызско-японского Центра человеческого развития г-н Тадао ИГУЧИ         

и сотрудники Японского Агентства международного сотрудничества (JICA). 

  Целью проведения Симпозиума стало содействие развитию торговых 

отношений между Японией и Кыргызстаном, а также привлечение инвестиций в 

Кыргызстан. Заседание было открыто приветственными словами г-на МУКАНБЕТОВА 

и Посла. У участников была возможность увидеть состояние экономических отношений 

между двумя странами с точки зрения представителей обеих сторон:                                

г-на АБДЫГУЛОВА и Посла. Посол сообщил о снижении Министерством иностранных 

дел Японии уровня опасности для граждан Японии при посещении города Бишкек, 

Ошскую и Жалал-Абадскую области, что, как ожидается, будет способствовать не 

только увеличению потока японских туристов в республику, но и активизации 

экономических отношений. Заседание предоставило возможность узнать мнения и идеи 

представителей различных организаций от обеих стран относительно путей развития 

экономических отношений между Японией и Кыргызстаном. Так, свои видения по 

данному вопросу представили  г-н ИГУЧИ,  г-н МОЛДОГАЗИЕВ. Старший волонтер 

JICA г-н КУМАГИРИ и член правления Союза Предпринимателей г-н МАКЕШОВ 

рассказали об инвестиционной среде в республике и изложили различные идеи по 

привлечению инвесторов. Заслуженный экономист Кыргызстана г-н АКЕНЕЕВ 

рассказал о проблемах, стоящих перед экономикой Кыргызстана, а Глава Секретариата 

Совета по развитию бизнеса и инвестициям г-н КОЙЧУМАНОВ и экс-Посол 



Кыргызстана в Японии г-н КУТАНОВ сделали презентацию на тему возможностей по 

развитию двустороннего сотрудничества. Кроме того, во время оживленной дискуссии 

участники обсудили потенциальные сферы сотрудничества, в том числе по редким 

металлам, лекарственным травам, питьевой воде и т.д. По завершению Симпозиума 

состоялся прием, на котором участники имели возможность плодотворно обменяться 

мнениями. Так, Симпозиум предоставил возможность кыргызским компаниям 

проинформировать потенциальных японских партнеров о своей деятельности, и 

Посольство надеется, что проведение данного мероприятия окажет влияние на 

дальнейшее оживление связей между представителями бизнес сферы обеих стран.    
 

 

 


