
Программа второго Белорусско-японского 

экономического форума г.Минск, 

18.09.2019  

Программа второго Белорусско-японского экономического форума 

Дата проведения: 18 сентября 2019 г.  

Место проведения: Конференц-зал №1, Футбольный манеж, 

пр. Победителей, 20/2, г. Минск 

Время Мероприятие 

09.30 – 10.00 Регистрация участников  

 Приветственный кофе 

10.00 – 11.00 Официальное открытие Форума,  

Выступление с приветственным словом  

  Субботин А.М., член Коллегии (Министр) по 

промышленности и агропромышленному комплексу 

Евразийской экономической комиссии. 

 Пиневич Д.Л., Первый заместитель министра 

здравоохранения Республики Беларусь  

 К. Мацудаира, Депутат Палаты представителей 

Парламента Японии  

 Есин Р.О., Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Республики Беларусь в Японии (в Австралии и Новой 

Зеландии по совместительству)  

 Т. Мори, Временный поверенный в делах Японии в 

Беларуси  

11.00 – 13.00 Панельная дискуссия «Перспективы совместных 

белорусско-японских проектов. Проблемы взаимодействия 

и пути их решения» 

 Участники панельной дискуссии: 

Ярцев А.В., глава администрации СЭЗ «Могилев» 

Казакевич С.А., генеральный директор республиканского 

унитарного предприятия "Управляющая компания холдинга 

"Белфармпром"  

Ш.Судзуки, президент компании Toshin  

Корчик Д.А., генеральный директор ОАО «БМЗ - 

управляющая компания холдинга «БМК»  

Пинчук В.Н, заместитель генерального директора по 

техническим вопросам – главный инженер 

ОАО «Гомсельмаш»  
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Ц. Кавабэ, старший управляющий директор TOKYO 

INSTRUMENTS,INC.  

К.Кубо, президент корпорации «PISE Coorporation»  

К. Залесский, Начальник отдела общей информации и 

международного сотрудничества Парка высоких технологий  

Ярошенко А.Г., глава Администрации Китайско-Белорусского 

индустриального парка «Великий камень» (уточняется) 

 

Модератор: Есин Р.О., Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Республики Беларусь в Японии (в Австралии и Новой Зеландии 

по совместительству)  

 

Общие вопросы панельной дискуссии к обсуждению: 

 Япония как экономическое явление “Расцвет 

государства — в людях и упадок государства — в 

людях. (Древняя мудрость)” 

 Обзор проблемных моментов для иностранных 

инвесторов. 

 Что могли бы предложить японские компании, 

чтобы облегчить вхождение в экономику Беларуси? 

 Научные исследования в области инновационных 

лекарственных препаратов. Видится ли возможным 

и каким образом обмен кадрами и опытом в 

различных сферах промышленности? 

 Как видится развитие дальнейшего сотрудничества 

между странами в промышленности и на какие 

отрасли стоит обратить внимание в первую 

очередь? 

 Взаимодействие с иностранными инвесторами с 

целью наращивания экспорта и объемов 

импортозамещающей продукции 

 «СЭЗ «Могилев» - перспективная площадка для 

реализации инвестиционных проектов с японским 

капиталом в ЕАЭС». 

 Вопросы и ответы 
 


