При издании технического сборника о японских продуктах и технологии
интеллектуальной энергетики
Японский бизнес-альянс по продвижению интеллектуальных энергетических систем во всем
мире (JASE-World) , созданный в октябре 2008 года в рамках государственно и частного
партнерства, по сей день занимается , в целях внесения вклада в решение энергетических и
экологических проблем, путем распространения достижения разработок передовых японских
энергосберегающих и новых энергетических технологий, отправлением государственных и
частных делегаций в разные страны.
С 2009 года ежегодно выпускается сборник «Японские продукты
и технологии интеллектуальной энергетики», в котором собраны все
новейшие технологии по энергосбережению и новой энергетике,
который имеется у членов нашей организации, и который в качестве
9-го издания будет выпущен в 2017 году. Уверен, что за счет
обновления указанного содержания и представления новейших
технологий, настоящий сборник стал более полезным для
пользователей.
JASE-World, используя разные возможности, старался
распространить информацию о технологии энергосбережения и
новой энергетики, в том числе, вручив данный сборник главам каждой страны через Премьер
Министра и профильных Министров на встрече на уровне Министров, а при содействии Министерств
экономики, торговли и промышленности и Министерства иностранных дел распространил его в
иностранных посольствах на территории Японии, а также между посетителями на открытии
международной выставки. В результате, получена высокая оценка с разных сторон о его очень
полезной информации, что свидетельствует о том, что мы смогли внести вклад в продвижение
высокого уровня технологии нашей страны в качестве «бренда».
Решение вопросов энергетической безопасности и глобального потепления является очень
важным и неотъемлемым для осуществления устойчивого общества и обеспечения
продолжительного развития промышленности. Распространение нашей технологии в странах, где
резко увеличивается энергетическая потребность, дает большой эффект для решения таких задач, и
такой подход не только играет на пользу нашего государства, но и для всего мира в целом.
В дальнейшем, JASE-World намерен активно продвигать такой подход в рамках
государственно-частного партнерства, и неуклонно выполнять свое призвание.
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