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ПРОГРАММА 
 

Вебинара «Возможности дальнейшего развития торговых и 
инвестиционных связей между Японией и Туркменистаном» 

 
◆Дата: 16 февраля 2022 года с 10:00 по 11:00 Ашхабад (с 14:00 по 15:00 Токио) 
◆Организаторы: Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми 
государствами (РОТОБО), Посольство Туркменистана в Японии 

◆Поддерживающие организации: Министерство экономики, торговли и промышленности 
Японии, Японо-Туркменский комитет по экономическому сотрудничеству, Торгово-
промышленная палата Туркменистана 

◆Язык: Синхронный перевод (русский/японский) 
◆Место проведения: ZOOM Webinar 
◆Модератор: РОТОБО 

(по состоянию на 16.02.2022) 
16 февраля 2022 года 

10:00-10:06 Ашхабад 
(14:00-14:06 Токио) 

Вступительное слово/ Анонс технического аспекта. 

Мики Ваджима, директор Института Экономических наук 
по изучению России и ННГ Японской ассоциации по 
торговле с Россией и ННГ (РОТОБО). 

10:06-10:11 Ашхабад 
(14:06-14:11 Токио) 

Речь гостя – представителя с японской стороны. 

Хироюки Цубаи, Председатель Японо-Туркменского 
комитета по экономическому сотрудничеству/ 
управляющий исполнительного директор, президент 
компании машин и оборудования “ИТОЧУ Корпорейшн”. 
(видеозапись) 

10:11-10:20 Ашхабад 
(14:11-14:20 Токио) 

Государственная товарно-сырьевая биржа 
Туркменистана. 

“Товарно-сырьевая биржа Туркменистана – платформа 
регулирования экспортно-импортных операций” – Сердар 
Бердыев, начальник управления анализа и новых 
технологий ГТСБТ. 

10:20-10:26 Ашхабад 
(14:20-14:26 Токио) 

Министерство Текстильной промышленности 
Туркменистана. 

“Информация о развитии экспортного потенциала 
текстильной промышленности Туркменистана“ – 
Амангельды Нурыев, заместитель генерального директора 
АООТ “Туркмендокма”. 
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10:26-10:35 Ашхабад 
(14:26-14:35 Токио) 

Государственный концерн «Туркменнебит». 

“Обзор нефтяной отрасли Туркменистана“ –Сердар 
Пириев, начальник отдела международного 
сотрудничества и инвестиционных проектов ГК 
“Туркменнебит”. 

10:35-10:44 Ашхабад 
(14:35-14:44 Токио) 

Государственный концерн «Туркменгаз». 

“Направления по претворению в жизнь проектов газо-
химических и газоперерабатывающих комплексов 
Государственного Концерна “Туркменгаз” “ – Аман 
Хасиетов, главный специалист управления переработки 
газа Государственного Концерна “Туркменгаз” 

10:44-10:53 Ашхабад 
(14:44-14:53 Токио) 

Государственный концерн «Туркменхимия». 

“Перспективы развития Государственного Концерна 
«Туркменхимия»“ – Юрий Марамуха, заместитель 
начальника управления инвистициями и капитального 
строительства. 

10:53-11:00 Ашхабад 
(14:53-15:00 Токио) 

Комментарий с японской стороны. 

Акихико Сэнба, Assistant General Manager, Energy and 
Industrial Infrastructure Business Department, Infrastructure 
and Healthcare Division of Sojitz Corporation. 

11:00 Ашхабад 
(15:00 Токио) Закрытие вебинара. 

 


