
 

XVI Совместное заседание  

Российско-Японского и Японо-Российского комитетов  

по экономическому сотрудничеству 

 

 
18 февраля 2020 г. 

Москва,  Ritz Carlton 

зал «Бальный - 1» 

 

 

Соорганизаторы:  

Российский союз промышленников и предпринимателей  

«Кейданрэн» (Федерация экономических организаций Японии)  

Национальный координационный центр по развитию экономических отношений  

со странами АТР 
Язык общения – русский/японский (предусмотрен синхронный перевод) 

 

        12:00 – 13:00  

   Регистрация участников Совместного заседания комитетов 

 

 

Модераторы:   А.Н. Шохин, Председатель Российско-Японского комитета по экономическому 

сотрудничеству, Президент Российского союза промышленников и 

предпринимателей, Председатель Совета Национального координационного 

центра по развитию экономических отношений со странами АТР    

                                                                   

                            Т. Асада, Председатель Японо-Российского комитета по экономическому 

сотрудничеству, Исполнительный советник /бывший Председатель совета 

директоров «Марубени Корпорэйшн» 

 

 

12:30-13:00              Встреча с руководством японской делегации в узком составе  

(зал «Вашингтон») 

 

 

13:00- 13:30   Пленарное заседание  
С участием представителей Правительства Российской Федерации и  

Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Российской Федерации  

Т. Кодзуки 

 

 

 Первая сессия 

 

 13:30-14:30 

«Российско-японские экономические отношения» 

 

Новая экономическая реальность характеризуется установлением 

партнерских взаимоотношений между компаниями, регионами и странами. 

Улучшение делового климата сегодня – необходимое условие реализации 

потенциала торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. 

Как институциональные инструменты способствуют укреплению доверия 

инвесторов?  Какая система управления, механизмы и форматы 

взаимодействия сумеют радикально повысить склонность компаний к 

инвестированию? 

(выступления - до 10 человек, обмен мнениями) 

 



 

 

 

 Вторая сессия 

 

 

 14:30-15:40 

«Российско-Японское сотрудничество для модернизации российской 

экономики» 

 

Сотрудничество в традиционных секторах экономики: насколько выбор 

инвесторов совпадает с приоритетами государственной политики по 

развитию экономики страны? 

Ускорение реализации совместных инфраструктурных проектов и 

интеграции России в мировое транспортно-логистическое пространство. 

Механизмы стимулирования исследований и инноваций. 

Тенденции и прогнозы цифровой трансформации: концепция «Общество 

5.0» как системы, основанной на внедрении технологий для удобства жизни 

человека.  

(выступления - до 10 человек, обмен мнениями) 

 

 

 15:40-16:00       Кофе-брейк 

 

 

 Третья сессия 

 

 

 16:00-17:30 

 

«Новые возможности и перспективы российско-японского 

сотрудничества на региональном уровне» 

 

Степень вовлеченности бизнеса в реализацию целей региональной политики 

государства: формы сотрудничества, баланс интересов и ответственности, 

готовность к обмену опытом. 

Какие приоритетные направления взаимодействия видит бизнес в регионах? 

Что необходимо предпринять для придания импульса комплексной 

модернизации региональных объектов: технологическому обновлению 

промышленности и сельского хозяйства? 

(выступления - до 15 человек, обмен мнениями) 

 

 

 17:30-18:00 Подведение итогов 

  

 18:00-19:00 

 

Прием-буфет, общение по интересам 

 (отель Ritz Carlton) 
 

17:50-18:00  

18:00-19:00  

 

Контакты 

Дрантусов Анатолий Николаевич  

Исполнительный директор Национального координационного центра по развитию 

экономических отношений со странами АТР 

Тел. +7 (495) 663-04-04 доб.1143, e-mail: dan@rspp.ru      

 
 

   

mailto:dan@rspp.ru

