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Message from the Ambassador
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MESSAGE FROM JICA
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・ AJINOMOTO (CAMBODIA) CO.,LTD.
・ AOI FOOTWEAR CO.,LTD.
・ Cambodia Suzuki Motor Co., Ltd.
・ CAMBODIAN SUGIURA TRADING Co.,Ltd
・ DENSO (CAMBODIA) CO., LTD.
・ DRYERN (CAMBODIA) CO.,LTD
・ Eastern Steel Industry Corporation
・ FOOTMARK (CAMBODIA) CORPORATION
・ G.S ELECTECH (CAMBODIA) INC
・ GOMI RECYCLE 110 CO.,LTD
・ Harta Packaging Industries (Cambodia) Limited
・ Haru Phnom Penh Comic Center Co., Ltd.
・ Japan Rocks S.E.A (Phnom Penh) CO,. LTD
・ Khmer Envelope co.,ltd.
・ KUIPO(CAMBODIA)CO.,LTD.
・ KUWAHARA PHNOM PENH CO.,LTD.
・ KYOWASEIKAN(CAMBODIA) CO.,LTD.
・ LECIEN (CAMBODIA) CORPORATION
・ LYLY KAMEDA CO., LTD.
・ Mandom Corporation (Thailand) Limited
・ MARUNIX Cambodia Co.,Ltd.
・ Maru-T Ohtsuka (Phnom Penh) Corporation

・ MIKASA SPORTS (CAMBODIA) CO.,LTD.
・ MINEBEA (CAMBODIA) CO.,LTD.
・ MITSUYOSHI(Cambodia)Co., Ltd.
・ MOROFUJI (CAMBODIA) CO., LTD
・ N.C.X.CO.,LTD.
・ NAKAYAMA (CAMBODIA) CO., LTD.
・ NIKKO-KINZOKU (CAMBODIA)Co., Ltd.
・ NISSEY (CAMBODIA) CO., LTD.
・ O and M (Cambodia) Co.,Ltd
・ OKATO (CAMBODIA) PHNOM PENH CO.,LTD
・ OMURA CONCRETE CO., LTD
・ Pacific Quality Control(Cambodia)Co.,ltd
・ Phnom Penh Combi (Cambodia) Co.,Ltd
・ PLUS ONE(CAMBODIA)
・ Rohto-Mentholatum (Cambodia) Company Limited
・ SANKO ELECTRONICS (CAMBODIA) CO., LTD.
・ SANKYO RADIATOR (CAMBODIA)CO.,LTD.
・ SANYO PACKAGE ASIA(CAMBODIA)CO.,LTD.
・ Sato Shoji (Cambodia) Co.,Ltd
・ SC WADO COMPONENT (CAMBODIA) CO., LTD
・ SHINOHARA (PHNOM PENH) Co., LTD.
・ Soon-West（Cambodia）Co.,Ltd

・ SUMI (CAMBODIA) WIRING SYSTEMS CO., LTD.
・ Sumitronics Manufacturing (Cambodia) Co., Ltd.
・ SURF REPORT CO.,LTD.
・ SWANY (CAMBODIA) CORPORATION
・ TAICA (CAMBODIA) CORPORATION
・ TAIKI(Cambodia) Co.,Ltd.
・ Taiyo Kogyo (Cambodia) Co., Ltd
・ TAKISADA(CAMBODIA)CO.,LTD
・ Techno Park Poi Pet Pvt Co., Ltd.
・ TENTAC (CAMBODIA) INSPECTION CO.,LTD
・ The Association for Overseas Technical 
   Cooperation and Sustainable Partnerships(AOTS)
・ TOKOKOSEN GARMENTS (CAMBODIA) CO.,LTD.
・ Tokyo Parts Industrial (Cambodia) Co., Ltd
・ TOWA(CAMBODIA)CO.,LTD.
・ UNION GAKKI (CAMBODIA) CO., LTD.
・ YAMATO PRINTING (CAMBODIA) CO.,LTD
・ YAZAKI ( CAMBODIA ) PRODUCTS CO.,LTD.
・ YORKS (CAMBODIA) CO.,LTD
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・ Aeon Mall (Cambodia) Co.,Ltd
・ Anna Advisors Co.,Ltd
・ Asanuma Corporation
・ AZI E&C Company Limited.
・ Branch of DAIHO CORPORATION
・ Branch of Hazama Ando Corportion
・ BRANCH OF JES ENGINEERING CO.,LTD.
・ BRANCH OF KOBELCO ECO-SOLUTIONS CO., LTD.
・ BRANCH OF KUBOTA CONSTRUCTION CO., LTD.
・ BRANCH OF NAKANIHON ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD
・ Branch of SNK (Asia Pacific) Pte. Ltd.
・ Branch Of Sumitomo Mitsui Construction Co.,Ltd.
・ BRANCH OF TAISEI CORPORATION
・ Branch of Tekken Corporation
・ BRANCH OF THAI TAKENAKA INTERNATIONAL LIMITED
・ BRANCH OF WORLD KAIHATSU KOGYO CO., LTD.
・ Cambodian Yazaki Energy System Co.,ltd.
・ CJEC Co.Ltd.

・ CLEAN-POWER CO.,LTD.
・ CMED Construction Co.,Ltd
・ Creed Asia (Cambodia) Co., Ltd.
・ FUJI FURUKAWA E&C (CAMBODIA) CO., LTD.
・ FUJIMAK (CAMBODIA) Co., Ltd.
・ H.A.T.S Construction Co.,Ltd.
・ Hitachi Elevator (Cambodia) Co.,Ltd.
・ HOFON MANAGEMENT CO., LTD.
・ INTERNATIONAL CONSTRUCTION SOLUTION CRANES (CAMBODIA) CO.,LTD.
・ IKEE PAVING SYSTEMS CO., LTD.
・ JAPANEL HOME (CAMBODIA) CO., LTD.
・ Kojimagumi (Cambodia) Co., Ltd
・ L'attrait Property Development Inc.
・ LEOPALACE21(CAMBODIA)Co.,Ltd.
・ MAEDA CORPORATION BRANCH OFFICE IN CAMBODIA
・ MASUOKA ASIA PROPERTY SERVICE CO., LTD.
・ MASUYA-HOME DEVELOPMENT CO., LTD.
・ MERIDIAN INTERNATIONAL HOLDING (CAMBODIA) LTD.

・ REPRESENTATIVE OFFICE OF METAWATER CO., LTD.
・ Commercial Liaison Office of NIPPON KOEI Co.,ltd.
・ PHNOM PENH SEZ PLC
・ P.P.A.S CAPITAL CO., LTD.
・ SANCO CAMBODIA INVESTMENT GROUP
・ SATO KOGYO (CAMBODIA) CO.,LTD.
・ SOKNA PARTNERS Co., LTD
・ Starts (Cambodia) Corporation
・ T.S.I KHMER CO.,LTD.
・ Taikisha (Cambodia) Co., Ltd.
・ TECH KINOJYO CO,LTD
・ TECM CO., LTD.
・ TOYO CONSTRUCTION CO., LTD.
・ URATA (CAMBODIA) CO., LTD.
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��������MARUYAMA Takahiro / SATO KOGYO (CAMBODIA) CO.,LTD.
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・ REPRESENTATIVE OFFICE OF ADASTRIA CO.,  LTD.
・ FIGIX Industry Co. ,  Ltd.
・ REPRESENTATIVE OFFICE OF FUJI  ELECTRIC CO.,  LTD.
・ COMMERCIAL REPRESENTATIVE OFFICE OF ITOCHU CORPORATION
・ Itochu Text i le  Prominent (As ia)  Ltd.
・ LEVEL UP LABEL(CAMBODIA) LTD.

・ LOCOMO GROUP CO.,LTD.
・ Representat ive Office of Marubeni  Corporat ion
・ TREDIA FASHION (CAMBODIA) CO. ,  LTD.
・ Commerc ia l  Representat ive Office of 
　Mitsu i  & Co. ,  Ltd.
・ Representat ive Office of Mitsubish i  Corporat ion

・ Representat ive office of Thai  Seng Trading Co. ,  Ltd.
・ REPRESENTATIVE OFFICE OF SOJITZ ASIA
   PTE.LTD.(CAMBODIA)
・ Commerc ia l  Representat ive Office of 
　Sumitomo Corporat ion Asia & Oceania Pte.  Ltd.
・ Toyota Tsusho Phnompenh L ia ison Office

 ��	����!���	�%	
���	�　　
�������� UJIKE Yasuhito / Representative Office of Marubeni Corporation

Foreign
Trade
 Department
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��������TSUDA Shinichi / KINTETSU WORLD EXPRESS (CAMBODIA) CO.,LTD

11 JBAC

Transport
    Department

・ BRANCH OF ALL NIPPON AIRWAYS CO.,LTD.
・ FC Standard Logistics(Cambodia)co.,Ltd
・ Representative office of Hankyu Hanshin Express co., Ltd.
・ KINTETSU WORLD EXPRESS (CAMBODIA) CO.,LTD
・ KGS (KAWANOE GLOBAL SOLUTIONS) 
  TRANSPORT & TRADING CO.,LTD

・ Logitem (Cambodia) Co., Ltd
・ NIPPON EXPRESS (CAMBODIA) CO.,LTD.
・ REPRESENTATIVE OFFICE OF 
  NISHI-NIPPON RAILROAD CO., LTD.
・ Nissin Corporation
・ OCS Cambodia Co., Ltd.

・ OMIC (Cambodia) Ltd.
・ Omori Kaisoten Logistics (Cambodia) Co.,Ltd.
・ Representative office of Yamato Global Logistics Japan Co.,Ltd
・ SG SAGAWA VIETNAM
・ TRANCY LOGISTICS(CAMBODIA) CO.,LTD.
・ YUSEN LOGISTICS (CAMBODIA) CO., LTD.
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 �����	�*�#�������	�%	
���	�　　�
��������KAMIO Satoshi /Representative Office of MUFG Bank, Ltd.

・ ACLEDA Bank Plc.
・ ACTIVE PEOPLE'S MICROFINANCE INSTITUTION PLC.
・ AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc.
・ Asia Insurance (Cambodia) Plc.
・  BRANCH OF MIZUHO BANK, LTD.
・ CANADIA BANK PLC
・ Dai-ichi Life Insurance (Cambodia) PLC.
・ Forte Insurance(Cambodia)PLC
・ MGA Asia Insurance Brokers Co., Ltd.

・ IDEMITSU SAISON MICROFINANCE (CAMBODIA) PLC.
・ J TRUST ROYAL BANK PLC.
・ JACCS FINANCE (CAMBODIA) PLC.
・ JC FINANCE PLC.
・ KOMATSU LEASING (CAMBODIA) PLC
・ Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch
・ Representative Office of MUFG Bank, Ltd.
・ PHNOM PENH COMMECIAL BANK PLC.
・ Sathapana Bank PLC.

・ SBI LY HOUR BANK PLC.
・ SBI ROYAL SECURITIES PLC.
・ REPRESENTATIVE OFFICE OF SOMPO JAPAN INSURANCE INC.
・ Sonatra Microfainance Institution PLC．
・ Representative Office of Sumitomo Mitsui 
   Banking Corporation
・ COMMERCIAL REPRESENTATIVE OFFICE OF TOKIO 
   MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO.,LTD.
・ Toyota Tsusho Finance (Cambodia) PLC
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・ A2A Town (Cambodia) Co., Ltd.
・ AEON (CAMBODIA) CO., LTD.
・ Angkor Cookies KH CO.,LTD.
・ ANGKOR EYE CO., LTD.
・ APEX Cambodia Travel Service Co., Ltd.
・ AZUMAYA(CAMBODIA) CO., LTD.
・ Branch of MAKITA SINGAPORE PTE. LTD.
・ Branch of Panasonic Asia Pacific Pte. Ltd.
・ RAFFLES ROYAL HOTEL PTE.,LTD.
・ PARIS MIKI(CAMBODIA)CO.,LTD.
・ BRANCH OF DAIKIN MALAYSIA SDN. BHD.
・ Denriche Asia Co.,Ltd
・ Dream Games (Cambodia) Co., Ltd
・ Gas One (Cambodia) Co., Ltd.
・ GIRAUD RESTAURANTS ASIA (CAMBODIA)CO.,LTD
・ GUNZE SPORTS (CAMBODIA) CO., LTD.
・ IC Net (Cambodia) Limited

・ iL BRiLLE (Cambodia) Co.,Ltd.
・ Japan Anti-Tuberculosis Association
・ Japan Logistics Solution
・ Japan Farm Products (Cambodia) Co., Ltd.
・ JC HOLDINGS CO.,LTD
・ KAMPU JHC CO., LTD.
・ JQC (CAMBODIA) CO., LTD.
・ JT International (Cambodia) Co., Ltd.
・ JTB (Cambodia) Co.,Ltd
・ KRORMA TOURS Co.,Ltd.
・ KUBOTA(CAMBODIA)Co.,Ltd.
・ KUGA TRAIL FRONTIER PLC.
・ Kurata Pepper Co., Ltd.
・ Malis Japan Dental Clinic
・ MCHA Co.Ltd (Himawari Hotel Apartments)
・ MINAMI(CAMBODIA)CO.,LTD.
・ NMAPEX CO.,LTD．

・ Nojima (Cambodia)Co,.Ltd
・ Raffles Medical Cambodia Co., Ltd.
・ REPRESENTATIVE OFFICE OF ISUZU 
  MOTORS ASIA LIMITED
・ S.E.A.T.S Inc.
・ SARAYA (CAMBODIA) CO.,LTD.
・ Sofitel Phnom Penh Phokeethra
・ Starts Hotel (Cambodia) Corporation
・ SUN MEDICAL INTERNATIONAL CLINIC
・ SUNRISE HEALTHCARE SERVICE CO., LTD.
・ Toyota (Cambodia) Co., Ltd.
・ TRI PETCH ISUZU SALES CAMBODIA CO., LTD.
・ TRUNK AUG CO., LTD.
・ UNWASPA CO., LTD
・ WellBe(Hong Kong)Limited Cambodia Branch
・ Yamato Green Co.,Ltd
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��������TSUCHIDA Yasuei / KUGA TRAIL FRONTIER PLC
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・ A&L Law Office
・ ACCRETIVE SERVICE (CAMBODIA)Co.,Ltd
・ BRANCH OF AEON DELIGHT(VIETNAM) COMPANY LIMITED
・ Branch of FUJIFILM Business 
  Innovation Asia Pacific Pte.Ltd.
・ Branch of KDDI Singapore Pte Ltd
・ BRANCH OF NTT (THAILAND) LIMITED
・ Branch Office of Nishimura & Asahi (Vietnam) 
   Law Firm in Ho Chi Minh City
・ Bun & Associates
・ Business Research Institute （Cambodia）
・ (CAMBODIA) JOHO SERVICE INC.
・ Cambodian Business Initiative Co.,Ltd.
・ Camup Job Center Co.,Ltd.
・ Creative Diamond Links Co.,Ltd.

・ ERNST & YOUNG (CAMBODIA) LTD.
・ FORVAL (CAMBODIA) Co.,Ltd
・ Grant Thornton (Cambodia) Limited
・ HBS LAW
・ HONGO TSUJI TAX & ACCOUNTING (CAMBODIA) Co., Ltd.
・ I-GLOCAL CO.,LTD.
・ JAPAN VALUERS (CAMBODIA) CO., LTD.
・ JBL Mekong Co., Ltd.
・ Kanasan Kobo Co., Ltd.
・ KeiKei(Cambodia)Human Resource Co.,Ltd
・ KHMER INNOVATIVE SERVICE CO.,LTD
・ KPMG Cambodia Ltd
・ MATES GLOBAL COMMUNICATIONS CO., LTD.
・ NNA JAPAN Co., Ltd. Phnom Penh Bureau
・ NULO LAB CO. , LTD.

・ OUT SOURCING (CAMBODIA) Inc.
・ PLAN-B (CAMBODIA) CO., LTD.
・ PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.
・ PROCAST(CAMBODIA)Co.,Ltd.
・ SCS Global Consulting (cambodia) Co., Ltd.
・ SkyLimited Accounting (Cambodia) Co., Ltd
・ Smart Axiata Co., Ltd.
・ SOKEN (CAMBODIA) CO., LTD.
・ TMI SOHGOH LTD
・ Tokyo Consulting Firm Co., Ltd.
・ UESAKA ASIA ADVANCEMENT MANAGEMENT AGENCY CO., LTD.
・ VDB LOI
・ YAKUSHINKAI (CAMBODIA) CO., LTD.
・ PIPED BITS (CAMBODIA) CO.,LTD.
・ MEIHO APHIVAT CO.,LTD.

&	����	�%	
���	�　　 
��������NAGATA Yugo / TMI SOHGOH LTD
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KOGA Hisaharu
Commercial Representative Office of Mitsui & Co., Ltd.

.2'��B���"���（
������ � � ������������ �� ��� �� �� � �� � ��  � �
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������� ��)、
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$� �*� �##�
-�,,�-����.�/%�
�! "#'�!）、>�.�>2�>����（-+#��#�	�
�! " �#'�!）

＜2��	��	��＞B��3!��������（�0'��1�	�
）、&�0��B� ���（�	�
）、&,. #2.� ����（�	�
）

KOGA HISAHARU

General Affairs Committee
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２．Investment Committee
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NISHIHARA Satoshi
( Toyota Tsusho Corporation Phnom Penh Liaison Office )

Chairman of the Committee
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� 
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8
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� ! " �#�� !）
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�）、
B��3!� ���� � ��（�0'��1�	�
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Investment Committee
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In parallel imports, JBAC held two meetings with the Ministry of 
Industry, Science, Technology and Innovation (MISTI) and the 
Institute of Standards of Cambodia (ISC), and one meeting with the 
General Department of Customs and Excise (GDCE). The meeting 
with MISTI / ISC, we confirmed operation method and proper 
inspection law regarding new car import regulation but in terms of 
operation, it still remains as an issue.
At the meeting with the GDCE, they shared with us the progress of 
the new car import regulations (MEF10220), which were enacted to 
strengthen the operation of the Unfair Competition Prevention 
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Law, and the results of its operation in 2021, as well as additional 
measures (such as raising the individual import tax rate, on-site 
inspection, etc.). The operation based on the definition of a new 
car still remains an issue, and the progress status based on these 
meetings was shared at this meeting.
From the Cambodian side, while there are policies in place, the 
government is aware that there are still many unclear areas 
regarding the definition of a new car, and they are preparing to 
resolve these issues. In particular, regarding parallel imports, it 
was explained that dialogue meetings are held several times a 
year and that discussions are held with JBAC and the Cambodia 
Automotive Industry Federation (CAIF). In addition, they 
explained that they are making efforts on a daily basis to increase 
tax rates, impose fines, seize cars, etc. in cases where the law is 
not properly enforced, such as new cars imported by individuals. 
They also expressed that in the future, they will continue to revise 
past notices that are unclear or incomplete.
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Events in Cambodia in 2021

.	��%	�	��
�	��
2021

2022

- Restrictions to prevent the spread of the new 
COVID-19 variant (restrictions on going out at night 
and eating out)
- Lockdown of metropolitan areas

- Vaccinations began at Japanese airports

- Online meeting with MEF "on economic revitaliza-
tion plan for the post COVDI-19 period

- 14th dialogue meeting between FJCCIA x Secre-
tary General of ASEAN was held

- 22nd Public-Private Sector Meeting（online）

- September General Meeting (online)

- Cambodia releases its first government bond 
($300 million budget for FY2022)
- New Investment Law enforced (18 priority  
investment areas)
- 31st anniversary of the Paris Peace Agreements

- Various restrictions by the new COVID-19 strain 
were lifted, and entry limitations were greatly 
eased.
- Cambodia suspends development of new 
coal-fired power plants
- Held JETRO SD2 New Investment Law Seminar

- World Bank releases "Cambodia Economic 
Update: Coexisting with the New Covid-19", Signs 
of Economic Recovery
- The Ministry of Economy and Finance of 
Cambodia announces the "Startup Cambodia" 
National Program to support startup companies
- Teleconference between Prime Minister Kishida 
and Prime Minister Hun Sen
- The new name for Phnom Penh Airport 
"Techo Takhmao” International Airport was 
announced.

- Regional Comprehensive Economic Partnership 
(RCEP) Agreement takes into effect
- AEON Mall Co., Ltd. and AEON Mall Cambodia 
announces the development of the first 
multi-functional distribution center business in 
Cambodia.

- Deputy Commander-in-Chief of the Royal Armed 
Forces and Commander of the Army, H.E. Hun 
Manet, visits Japan and pays a courtesy call to 
Prime Minister Kishida
- 23rd Public-Private Sector Meeting (Hybrid)

- Groundbreaking ceremony held for the Phnom 
Penh Sewerage Project supported by the 
Japanese government
- March Annual Meeting (online)
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HARUTA Marisa
Chief Representative, JETRO Phnom Penh Office 
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OKATO (CAMBODIA) PHNOM PENH CO.,LTD
OMURA CONCRETE CO., LTD
Pacific Quality Control(Cambodia)Co.,ltd
Phnom Penh Combi (Cambodia) Co.,Ltd
PLUS ONE(CAMBODIA) 
Rohto-Mentholatum (Cambodia) Company Limited
SANKO ELECTRONICS (CAMBODIA) CO., LTD.
SANKYO RADIATOR (CAMBODIA)CO.,LTD.
SANYO PACKAGE ASIA(CAMBODIA)CO.,LTD.
Sato Shoji (Cambodia) Co.,Ltd
SC WADO COMPONENT (CAMBODIA) CO., LTD
SHINOHARA (PHNOM PENH) Co., LTD.
Soon-West（Cambodia）Co.,Ltd
SUMI (CAMBODIA) WIRING SYSTEMS CO., LTD.
Sumitronics Manufacturing (Cambodia) Co., Ltd.
SURF REPORT CO.,LTD.
SWANY (CAMBODIA) CORPORATION
TAICA (CAMBODIA) CORPORATION
TAIKI(Cambodia) Co.,Ltd.
Taiyo Kogyo (Cambodia) Co., Ltd
TAKISADA(CAMBODIA)CO.,LTD
Techno Park Poi Pet Pvt Co., Ltd.
TENTAC (CAMBODIA) INSPECTION CO.,LTD
The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships(AOTS)
TOKOKOSEN GARMENTS (CAMBODIA) CO.,LTD.
Tokyo Parts Industrial (Cambodia) Co., Ltd
TOWA(CAMBODIA)CO.,LTD.
UNION GAKKI (CAMBODIA) CO., LTD.
YAMATO PRINTING (CAMBODIA) CO.,LTD
YAZAKI ( CAMBODIA ) PRODUCTS CO.,LTD.
YORKS (CAMBODIA) CO.,LTD

Aeon Mall (Cambodia) Co.,Ltd
Anna Advisors Co.,Ltd
Asanuma Corporation
AZI E&C Company Limited.
Branch of DAIHO CORPORATION
Branch of Hazama Ando Corporation
BRANCH OF JES ENGINEERING CO.,LTD.
BRANCH OF KOBELCO ECO-SOLUTIONS CO., LTD.
Branch of KONOIKE CONSTRUCTION CO., LTD.
BRANCH OF KUBOTA CONSTRUCTION CO., LTD.
BRANCH OF NAKANIHON ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD
Branch of SNK (Asia Pacific) Pte. Ltd.
Branch Of Sumitomo Mitsui Construction Co.,Ltd.
BRANCH OF TAISEI CORPORATION
Branch of Tekken Corporation
BRANCH OF THAI TAKENAKA INTERNATIONAL LIMITED
BRANCH OF WORLD KAIHATSU KOGYO CO., LTD.
Cambodian Yazaki Energy System Co.,ltd.
CJEC Co.Ltd.
CLEAN-POWER CO., LTD.
CMED Construction Co.,Ltd
Creed Asia (Cambodia) Co., Ltd.
FUJI FURUKAWA E&C (CAMBODIA) CO., LTD.
FUJIMAK (CAMBODIA) Co., Ltd.
H.A.T.S Construction Co.,Ltd.
Hitachi Elevator (Cambodia) Co.,Ltd.

HOFON MANAGEMENT CO., LTD.
INTERNATIONAL CONSTRUCTION SOLUTION CRANES (CAMBODIA) CO.,LTD.
IKEE PAVING SYSTEMS CO., LTD.
JAPANEL HOME (CAMBODIA) CO., LTD.
Kojimagumi (Cambodia) Co., Ltd
L'attrait Property Development Inc.
LEOPALACE21(CAMBODIA)Co.,Ltd.
MAEDA CORPORATION BRANCH OFFICE IN CAMBODIA
MASUOKA ASIA PROPERTY SERVICE CO., LTD.
MASUYA-HOME DEVELOPMENT CO., LTD.
MERIDIAN INTERNATIONAL HOLDING (CAMBODIA) LTD.
REPRESENTATIVE OFFICE OF METAWATER CO., LTD.
Commercial Liaison Office of NIPPON KOEI Co.,ltd.
PHNOM PENH SEZ PLC
P.P.A.S CAPITAL CO., LTD.
SANCO CAMBODIA INVESTMENT GROUP
SATO KOGYO (CAMBODIA) CO.,LTD.
SOKNA PARTNERS Co., LTD
Starts (Cambodia) Corporation
T.S.I KHMER CO.,LTD.
Taikisha (Cambodia) Co., Ltd.
TECH KINOJYO CO.,LTD.
TECM CO., LTD.
TOYO CONSTRUCTION CO., LTD.
URATA (CAMBODIA) CO., LTD.

AJINOMOTO (CAMBODIA) CO., LTD.
AOI FOOTWEAR CO.,LTD.
Cambodia Suzuki Motor Co., Ltd.
CAMBODIAN SUGIURA TRADING Co.,Ltd
DENSO (CAMBODIA) CO., LTD.
DRYERN (CAMBODIA) CO.,LTD
Eastern Steel Industry Corporation
FOOTMARK (CAMBODIA) CORPORATION
G.S ELECTECH (CAMBODIA) INC
GOMI RECYCLE 110 CO.,LTD
Harta Packaging Industries (Cambodia) Limited
Haru Phnom Penh Comic Center Co., Ltd.
Japan Rocks S.E.A (Phnom Penh) Co., LTD
Khmer Envelope co.,ltd.
KUIPO(CAMBODIA)CO.,LTD.
KUWAHARA PHNOM PENH CO., LTD.
KYOWASEIKAN(CAMBODIA) CO.,LTD.
LECIEN (CAMBODIA) CORPORATION
LYLY KAMEDA CO., LTD.
Mandom Corporation (Thailand) Limited
MARUNIX Cambodia Co.,Ltd.
Maru-T Ohtsuka (Phnom Penh) Corporation
MIKASA SPORTS (CAMBODIA) CO.,LTD.
MINEBEA (CAMBODIA) CO.,LTD.
MITSUYOSHI(Cambodia)Co., Ltd.
MOROFUJI (CAMBODIA) CO., LTD
N.C.X.CO.,LTD.
NAKAYAMA (CAMBODIA) CO., LTD.
NIKKO-KINZOKU (CAMBODIA)Co., Ltd.
NISSEY (CAMBODIA) CO., LTD.
O and M (Cambodia) Co.,Ltd

Embassy of Japan in Cambodia
JICA CAMBODIA OFFICE
JETRO Phnom Penh
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A2A Town (Cambodia) Co., Ltd.
AEON (CAMBODIA) CO., LTD.
Angkor Cookies KH CO.,LTD.
ANGKOR EYE CO., LTD.
APEX Cambodia Travel Service Co., Ltd.
AZUMAYA(CAMBODIA) CO., LTD.
Branch of MAKITA SINGAPORE PTE. LTD.
Branch of Panasonic Asia Pacific Pte. Ltd.
RAFFLES ROYAL HOTEL PTE.,LTD.
PARIS MIKI(CAMBODIA)CO.,LTD.
BRANCH OF DAIKIN MALAYSIA SDN.BHD.
Denriche Asia Co.,Ltd
Dream Games (Cambodia) Co., Ltd
Gas One (Cambodia) Co., Ltd.
GIRAUD RESTAURANTS ASIA (CAMBODIA)CO.,LTD
GUNZE SPORTS(CAMBODIA) CO., LTD.
IC Net (Cambodia) Limited
iL BRiLLE (Cambodia) Co.,Ltd.
Japan Anti-Tuberculosis Association
Japan Logistics Solution 
Japan Farm Products (Cambodia) Co., Ltd.
JC HOLDINGS CO., LTD
KAMPU JHC CO., LTD.
JQC (CAMBODIA) CO., LTD.
JT International (Cambodia) Co., Ltd.

JTB (Cambodia) Co.,Ltd
KRORMA TOURS Co.,Ltd.
KUBOTA(CAMBODIA)Co.,Ltd.
KUGA TRAIL FRONTIER PLC.
Kurata Pepper Co., Ltd.
Malis Japan Dental Clinic
MCHA Co.Ltd (Himawari Hotel Apartments)
MINAMI(CAMBODIA)CO.,LTD.
NMAPEX CO.,LTD．
Nojima (Cambodia)Co.,Ltd
Raffles Medical Cambodia Co., Ltd.
REPRESENTATIVE OFFICE OF ISUZU MOTORS ASIA LIMITED
S.E.A.T.S Inc.
SARAYA (CAMBODIA) CO.,LTD.
Sofitel Phnom Penh Phokeethra
Starts Hotel (Cambodia) Corporation
SUN MEDICAL INTERNATIONAL CLINIC
SUNRISE HEALTHCARE SERVICE CO., LTD.
Toyota (Cambodia) Co., Ltd.
TRI PETCH ISUZU SALES CAMBODIA CO., LTD.
TRUNK AUG CO., LTD. 
UNWASPA CO., LTD
WellBe(Hong Kong)Limited Cambodia Branch
Yamato Green Co.,Ltd

REPRESENTATIVE OFFICE OF ADASTRIA CO., LTD.
FIGIX Industry Co., Ltd.
REPRESENTATIVE OFFICE OF FUJI ELECTRIC CO., LTD.
COMMERCIAL REPRESENTATIVE OFFICE OF ITOCHU CORPORATION
Itochu Textile Prominent (Asia) Ltd.
LEVEL UP LABEL(CAMBODIA) LTD.
LOCOMO GROUP CO.,LTD.
Representative Office of Marubeni Corporation

TREDIA FASHION (CAMBODIA) CO., LTD.
Commercial Representative Office of Mitsui & Co., Ltd.
Representative Office of Mitsubishi Corporation
Representative office of Thai Seng Trading Co., Ltd.
REPRESENTATIVE OFFICE OF SOJITZ ASIA PTE.LTD.(CAMBODIA)
Commercial Representative Office of Sumitomo Corporation Asia & Oceania Pte. Ltd.
Toyota Tsusho Phnompenh Liaison Office

BRANCH OF ALL NIPPON AIRWAYS CO.,LTD.
FC Standard Logistics(Cambodia)co.,Ltd
Representative office of Hankyu Hanshin Express co., Ltd.
KINTETSU WORLD EXPRESS (CAMBODIA) CO.,LTD
KGS ( KAWANOE GLOBAL SOLUTIONS ) TRANSPORT & TRADING CO.,LTD
Logitem (Cambodia) Co., Ltd
NIPPON EXPRESS (CAMBODIA) CO.,LTD.
REPRESENTATIVE OFFICE OF NISHI-NIPPON RAILROAD CO., LTD.

Nissin Corporation
OCS Cambodia Co., Ltd.
OMIC (Cambodia) Ltd.
Omori Kaisoten Logistics (Cambodia) Co.,Ltd.
Representative office of Yamato Global Logistics Japan Co.,Ltd
SG SAGAWA VIETNAM 
TRANCY LOGISTICS(CAMBODIA) CO.,LTD.
YUSEN LOGISTICS (CAMBODIA) CO., LTD.

ACLEDA Bank Plc.
ACTIVE PEOPLE'S MICROFINANCE INSTITUTION PLC.
AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc.
Asia Insurance (Cambodia) Plc.
  BRANCH OF MIZUHO BANK, LTD.
CANADIA BANK PLC
Dai-ichi Life Insurance (Cambodia) PLC.
Forte Insurance(Cambodia)PLC
MGA Asia Insurance Brokers Co., Ltd.
IDEMITSU SAISON MICROFINANCE (CAMBODIA) PLC.
J TRUST ROYAL BANK PLC.
JACCS FINANCE (CAMBODIA) PLC.
JC FINANCE PLC.

KOMATSU LEASING (CAMBODIA) PLC
Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch
Representative Office of MUFG Bank, Ltd.
PHNOM PENH COMMECIAL BANK PLC.
Sathapana Bank PLC.
SBI LY HOUR BANK PLC.
SBI ROYAL SECURITIES PLC.
REPRESENTATIVE OFFICE OF SOMPO JAPAN INSURANCE INC.
Sonatra Microfainance Institution PLC．
Representative Office of Sumitomo Mitsui Banking Corporation
COMMERCIAL REPRESENTATIVE OFFICE OF TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO.,LTD.
Toyota Tsusho Finance (Cambodia) PLC
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A&L Law Office
ACCRETIVE SERVICE (CAMBODIA)Co.,Ltd
BRANCH OF AEON DELIGHT(VIETNAM) COMPANY LIMITED
Branch of FUJIFILM Business Innovation Asia Pacific Pte.Ltd.
Branch of KDDI Singapore Pte Ltd
BRANCH OF NTT (THAILAND) LIMITED
Branch Office of Nishimura & Asahi (Vietnam) Law Firm in Ho Chi Minh City
Bun & Associates
Business Research Institute （Cambodia）
(CAMBODIA) JOHO SERVICE INC.
Cambodian Business Initiative Co.,Ltd.
Camup Job Center Co.,Ltd.
Creative Diamond Links Co.,Ltd.
ERNST & YOUNG (CAMBODIA) LTD.
FORVAL (CAMBODIA) Co.,Ltd
Grant Thornton (Cambodia) Limited
HBS LAW
HONGO TSUJI TAX & ACCOUNTING (CAMBODIA) Co., Ltd.
I-GLOCAL CO.,LTD.
JAPAN VALUERS (CAMBODIA) CO., LTD.
JBL Mekong Co., Ltd.
Kanasan Kobo Co., Ltd.

KeiKei(Cambodia)Human Resource Co.,Ltd
KHMER INNOVATIVE SERVICE CO.,LTD
KPMG Cambodia Ltd
MATES GLOBAL COMMUNICATIONS CO., LTD.
NNA JAPAN Co., Ltd. Phnom Penh Bureau
NULO LAB CO.,LTD.
OUT SOURCING (CAMBODIA) Inc.
PLAN-B (CAMBODIA) CO., LTD.
PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.
PROCAST(CAMBODIA)Co.,Ltd.
SCS Global Consulting (Cambodia) Co., Ltd.
SkyLimited Accounting (Cambodia) Co., Ltd
Smart Axiata Co., Ltd.
SOKEN (CAMBODIA) CO., LTD.
TMI SOHGOH LTD
Tokyo Consulting Firm Co., Ltd.
UESAKA ASIA ADVANCEMENT MANAGEMENT AGENCY CO., LTD.
VDB LOI
YAKUSHINKAI (CAMBODIA) CO., LTD.
PIPED BITS (CAMBODIA) CO.,LTD.
MEIHO APHIVAT CO.,LTD.

JBAC Annual Report 2021

Publisher：Japanese Business Association of Cambodia

　　　　 Vattanac Capital Lifestyle Cube, Level 6, Suite 0609,No.66 Preah Monivong Blvd, 
Sangkat Wat Phnom,Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia.
Tel:      +855-23-966-251
Email:  jimukyoku@jbac.info

    All rights reserved
©2022 Japanese Business Association of Cambodia

Production：　         Japanese Business Association of Cambodia
Design, Editing：     Krorma Co., Ltd.
Editorial Director： NISHIMURA Seishiro
Date of Issue： 　 30th June, 2022

JBAC Member Directory

&	����	�%	
���	�



JAPANESE BUSINESS ASSOCIATION
OF CAMBODIA

JBAC
2021


