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Очерк: План сотрудничества из восьми пунктов приносит плоды

С 10 по 13 июля в Екатеринбурге проходила выставка ИННОПРОМ, одна из крупнейших в России торгово-промышленных 
выставок. Это событие, на котором были представлены более 600 компаний из 20 разных стран, имело большой успех. Япония 
выступила в качестве страны-партнера выставки ИННОПРОМ-2017, стремясь вместе с Россией вывести это мероприятие на новый 
уровень. В ходе своего визита в Японию в декабре 2016 г. Президент Путин на совместной пресс-конференции с Премьер-министром 
Абэ выразил свою признательность Японии за ее вклад в качестве страны-партнера. Чтобы уровень мероприятия соответствовал 
высоким ожиданиям, правительство и бизнесмены Японии совместно работали над подготовкой к выставке. Около 170 японских 

ИННОПРОМ ускоряет развитие японско-
российских деловых-отношений

Крупнейшая в России торгово-промышленная выставка, основное внимание 
на которой уделяется таким вопросам, как машинное оборудование, 
производство комплектующих, информационные технологии, энергетика 
и градостроение, ежегодно проводится в июле. Число посетителей 
на протяжении четырех дней достигло 50 194 чел. (на основании 
предоставленного организатором отчета о выданных посетителям бейджах).

Л и д е р ы  о т р а с л е й  я п о н с к о й  и  р о с с и й с к о й 
промышленности обсудили текущее состояние и 
будущее развитие экономического сотрудничества 
между двумя странами на японско-российском 
промышленном форуме.

Президент Путин совершил осмотр Павильона Японии. 
Президент компании Kawasaki Heavy Industries Сигэру 
Мураяма дает пояснения по технологии создания 
мотоциклов и другим экспонатам своей компании.

Игра на традиционных японских барабанах тайко 
придала церемонии праздничную атмосферу.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров 
посетил стенд, рекламирующий японские продукты 
питания, и попробовал сасими.

Были организованы различные круглые столы. За 
одним из них рассматривались возможности 
сотрудничества между японскими и российскими 
малыми предприятиями.

Обращение Хиросигэ Сэко, министра экономики, торговли и промышленности и 
министра по экономическому сотрудничеству с Россией

План сотрудничества из восьми пунктов, за реализацию которого я отвечаю, 
был впервые предложен Президенту Путину Премьер-министром Абэ во время 
встречи на высшем уровне в Сочи в мае 2016 г.

Этот план включает сотрудничество по таким вопросам, как увеличение 
продолжительности здоровой жизни россиян с использованием японских 
достижений в области педиатрии и мер по укреплению здоровья, превентивной 
медицины и реабилитации. Он также включает сотрудничество с целью 
повышения качества жизни в городах России путем улучшения уличного 
движения и обновления устаревающей инфраструктуры.

Кроме того, и в других аспектах этот план включает укрепление отношений 
между людьми и между регионами, повышение производительности, 
сотрудничество между предприятиями малого бизнеса, а также совместную 
работу в сфере передовых технологий, в энергетике и других областях с 
использованием сильных сторон Японии и России в каждой из этих областей, 
что позволит японскому и российскому народу по достоинству оценить и извлечь 
пользу из результатов нашего сотрудничества.

Мы видим определенные конкретные результаты и прогресс благодаря усилиям заинтересованных японских и российских 
представителей. В рамках этого плана сотрудничества во время визита Президента Путина в Японию в декабре 2016 г. было 
подписано 80 документов между правительственными органами двух стран или между компаниями, и еще 28 документов во время 
визита Премьер-министра Абэ в Москву в апреле 2017 г.

Эти меморандумы неуклонно воплощаются в реальные контракты, например, инвестиции в крупную российскую 
фармацевтическую компанию со стороны японской корпорации, финансирование проекта Ямал СПГ, снятие запрета на импорт 
термически обработанного мяса, достижение принципиальной договоренности в ходе переговоров по обновлению Соглашения о 
налогообложении.

Таким образом, экономические связи между Японией и Россией кардинально укрепились благодаря этим событиям, которые 
происходят как результат стабильных доверительных отношений между Премьер-министром Абэ и Президентом Путиным. Как 
глава министерства я обязуюсь посвятить себя продвижению истинного партнерства между двумя нашими народами, продолжая 
создавать положительные тенденции по линии бизнеса и государственных органов путем реализации этого плана сотрудничества.

Хиросиг э Сэк о, минис тр эк ономик и, т орг ов ли и 
промышленнос ти и минис тр по эк ономическ ому 
сотрудничеству с Россией

компаний и организаций приняли участие в работе «Павильона Японии», второго по количеству участников после принимающей 
страны. Кроме того, состоялся японско-российский промышленный форум с повесткой «Японско-российское сотрудничество и его 
роль в оптимизации промышленности», на котором лидеры отраслей японской и российской промышленности подчеркнули важность 
совместной работы. Многие руководители японских и российских промышленных кругов также присоединились к участникам 
круглых столов по таким темам, как малый бизнес и повышение производительности, где они приняли участие в оживленном обмене 
мнениями и идеями.

В работе выставки ИННОПРОМ-2017 
приняли участие в общей сложности 
168 японских компаний, включая 
Kawasaki Heavy Industries, Toyota и 
FORUM8, популяризировавших 
качество японских технологий, 
изделий и услуг.


