ПРОГРАММА

ВТОРОГО РОССИЙСКО–ЯПОНСКОГО КОНГРЕССА ПО РАЗВИТИЮ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

"ПЕРСПЕКТИВЫ И СТРАТЕГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ РОССИИ И ЯПОНИИ"
ЯПОНИЯ, 2 - 9 ОК ТЯБРЯ 2004 ГОДА
"Несомненно, российско-японские форумы привлекают к себе все более широкое внимание, авторитет их
растет. В данной связи вполне логичной является постановка вопроса о расширении состава участников и
формата этих масштабных встреч. Вместе с тем, данны й вопрос должны решать сами участники форумов.
На мой взгляд, можно бы ло бы подумать, в частности, о том, чтобы такие встречи проводились не только
на территории России, но и в Японии"

Из выс тупления Замес тителя Министра инос транных дел РФ А. Лосюкова
Российско-японские конгрессы проводятся с учетом договореннос тей руковод ителей и минис тров инос транных
дел Российской Федерации и Японии в целях углубления взаимопонимания и развития делового сотрудничества
между нашими с транами. Важнос ть двусторонних форумов и семинаров была под тверждена в январе 2003 года
в ходе переговоров в Москве Президента Российской Федерации В.В.Пу тина и Премьер -минис тра Японии
Дз.Коидзуми. В "Российско-Японском плане дейс твий", принятом по итогам переговоров, говорится о
необходимос ти "поощрять провед ение совмес тных форумов, семинаров и других мероприятий.
Второй Российско-Японский конгресс по развитию делового сотрудничес тва провел работу 2-8 октября 2004 года
в Токио. Конгресс дал новый импульс сис темной работе всех заинтересованных государс твенных органов и
общественных организаций двух стран в расширении экономического и культурного сотрудничес тва.
Конгресс стал важным и заметным событием, позволил выявить новые с феры для взаимовыгодного
сотрудничес тва и обмена позитивным опытом. Россия и Япония являются важными стратегическими партнерам и
и должны развивать сотрудничес тво по всем направлениям. В данной связи на Конгрессе были рассмотрены
пути углу бления взаимопонимания и конкретные формы развития делового сотрудничес тва двух стран в
различных облас тях.
Сос тоявшиеся дискуссии внесли серьезный вклад в формирование благоприятного общественного мнения в
России и Японии в отношении важнос ти развития делового сотрудничес тва во всех облас тях, включая движение
к заключению мирного договора между нашими с транами, путем пос ледовательного выполнения положений
принятого на высшем уровне "Российско -Японского плана дейс твий".
В работе Конгресса с российской с тороны приняли участие около полусотни делегатов, представляющих более
20 регионов РФ. Практически все делегаты - руководители крупных и стабильных предприятий - дос тойно
предс тавили свои проекты и наработки японским коллегам. Впервые россияне при обсуждении вопросов
развития взаимодейс твия не затрагивали тему инвестиций, которая много лет является "визитной карточкой"
российского бизнеса в отношениях с развитыми странами. Теперь российские предприниматели готовы работать
с японцами на равных, более того - все заметнее становиться понимание с японской стороны важнос ти развития
сотрудничес тва в с фере высоких технологий.
Учас тникам встречи было зачитано приветс твие Мэра г. Москвы Ю.М. Лужкова.
Приветс твие участникам Конгресса направил также Председатель общества "Россия -Япония", депутат
Парламента Японии, лидер демокр атической партии Японии г-н Юкио Хатояма. Приветс твие г-на Юкио Хатояма
зачитал директор общества "Россия-Япония" г-н Танно. С обращениями к участникам вс тречи с японской
стороны выс тупили:
Член Совета директоров Японской ассоциации корпоративных руководи телей, Председатель комитета по
отношениям России и ННГ - Японии г-н Такэо Ямаока;
Директор Генерального Резервного Институ та Японии (WIPPII), Професс ор Тадаш и Гионо;
Президент "Bussiness Link Corporation" г-н К. Оикава;
Вице-презид ент РОТОВО Таках аши Хироши;
Глава корпорации "Kodansha" г-н Катсуноби Онда;
Замес титель Генерального менеджера "NISS IN Corp" г-н Терухиса Коизуми;
Генеральный менеджер "Union of Japanese Scientists & Engineers" (JUSE) г-н Ичиро Котзука;
Президент "Japan Internet Publishing Co", доктор Шигеру Танно;
Президент "Ambitious Corp" Хиротсужи Уено;
Директор департамента ДМЭ " Холдинг JFE" (Японские Технологии&Сталь) г -н Ис аяма Терухиро.

С российской стороны были предс тавлены доклады от Посольс тва РФ в Японии, Торгового предс тавительс тва
РФ в Японии, представительс тва ТПП РФ в Японии и ряда других организаций.
В рамках Конгресса состоялись рабочие встречи:
прием в Торговом представительстве РФ в Японии
прием в «RОТОBО» (японская ассоциация по торговле с Россией и вос точной Европой)
прием в «JE TRO» (японская организация по развитию внеш ней торговли)
ассоциация японских ученых и менеджеров (вкл. презентацию новых видов экологически чис того
топлива)
корпорация " Стальные конструкции и технологии"
корпорация " Ниссин" (вкл. презентацию системы автоматической погрузо-разгрузочной линии д ля
морских контейнеров)
завод по вторичной переработке отход ов и мусора - с демонстрацией работы всей линии обработки
посещение выс тавки-музея компании "Митсу биси Электрик"
посещение од ной из крупнейших компа ний по производству пива "Кирин"

Программа Конгресса
Д ата
27 сентября
28 сентября

Местно е
в ремя
19- 55
10- 00
15- 20
17- 50

2 октября
суббота
- знакомство
с Токио
3 октября
воскресенье
- день отдыха
4 октября
понедельник
- открытие
Конгресса
5 и 6 октября
вторник и
среда – дни
посещения
выставок
7 октября
четверг
– тематич еский день
8 октября
пятница
– рабочие
в стреч и
9-10 октября
сб и вс
11 октября
понедельник
- отъ езд

08- 30
09- 00
11- 45
14- 05
15- 30
16 -00
09- 00*
09- 00*
13- 00
16- 00
20- 00*
с 09- 0 0*
до 17- 00
(см. прим.2)

09- 00*
– на в ыбор
делегатов
09-00*
(см. прим.3)
18- 00*

Со бы тие
Вылет из «Шереметьево-2» (Москва)- рейс SU 581 - Аэрофлот
Прилет в аэропорт «Narita» (Токио), переезд в аэропорт «Haneda»
Вылет из аэропорта «Haneda» (Токио) в г. Наха (Окинава)
Прилет в г. Наха (Окинава), трансфер до «Hotel Nikko Alivila*****», размещение в номерах,
согласование программы дополнительных экскурсий с сопровождающим, знакомство с гидом
Освобождение номеров в «Hotel Nikko Alivila*****», расчет за дополнительные услуги отеля
Трансфер до аэропорта Наха (Окинава), самостоятельная регистрация на авиарейс
Вылет с Окинава в Токио
Прилет в аэропорт «Haneda» (Токио), встреча с сопровождающим и с гидом
Размещение в отеле «New Otani *****»
Обзорная поездка по деловому центру Токио и по самым ре спектабельным районам города –
Гиндза и Одаибо (Pallet Town, Toyota Mega Web и др.), посещение мэрии Токио
Посещение старинного города Камакура (столица Японии 12 века) и горные районы Хаконэ, круиз по
озеру Аши – длительность поездки в пригороды Токио зависит от загруженности автомагистралей
Открытие Конгресса в Торговом представительстве РФ в Японии
Прием в «R ОТОB О» (японская ассоциация по торговле с Россией и восточной Европой)
Прием в «JETRO» (японская организация по развитию внешней торговли)
То рж еств енный фур шет в о теле «New Ot an i *****» в честь о ткр ы ти я К о нгресса
Выставка «To kyo Pack – 2004» (крупнейшая мировая выставка технологий упаковки)
Выставка «CEATEC JAPAN – 2004» (электроника, сетевое и программное обеспечение,
электронные устройства, компоненты и производственное оборудование)
Выставка «PROTEC – 2004»(электронные технологии производственного процесса)
Выставка «Healt h In g red ient s Jap an S af et y & Techn olog y Jap an – 2004» (здоровье и
пищевая промышленность)
Ав и асало н «JAPAN AEROS PACE – 2004»
– один из к ру пнейших в мире, прох одит в городе И ок огама один раз в чет ыре года
Поездка на 1 день в Киото – культурный центр Японии (для ч асти делегации)
Рабочие встречи на японских предприятиях по отраслям – ГОРОД СК ОЕ ХОЗ ЯЙ СТВО,
СТ Р ОИ Т Е ЛЬ С ТВ О, Т Р АНС П О Р Т, СВЯ З Ь И С ФЕ Р А У С ЛУ Г ( см. при м.3)
– встречи определяются исходя из состава российской делегации и пожеланий делегатов
Торжественный ужин в честь закрытия Конгресса в националь ном япо нском ресторане,
вручение памятных дипломов участни кам встречи

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ В ТОКИО - БУДУТ ПРЕДЛОЖЕНЫ ДОПОЛНИТ ЕЛЬНЫЕ Э КСКУ РС ИИ ПО ИНТ ЕРЕСАМ

(эти два дня предложены вместо аналогичного времени на о.Окинава)
07- 30*
О св о бо ж ден ие но м ер ов и т ран с фер д о а эро по рт а «N ar i ta »
12- 00
Вы лет и з аэ ро порт а «N ar i ta » ( Т ок ио) - р ей с SU 5 82 - А э роф лот
17- 20
При лет в «Ш ере м ет ь ев о - 2» ( Мо ск в а)

