
Визит президента России Владимира Путина в Японию 

(результаты) 

 

16 декабря 2016 г. 

  

 

 

15 и 16 декабря Президент России Путин В.В. с рабочим визитом посетил г. Нагато (преф. 

Ямагути) и Токио. Ниже представлено основное содержание этого визита. 

 

1. Программа  

(1) Программа в г. Нагато (преф. Ямагути)  

 Японо-российская встреча на высшем уровне 

Министр иностранных дел Кисида встретил Президента Путина в аэропорту Ямагути-Убе Премьер-министр Абэ и его супруга 
встретили Президента Путина                  

 



Японо-российская встреча на высшем уровне (деловой обед)                                                                                                                                  

 Встреча в узком составе (примерно 75 мин.) 

 Встреча тет-а-тет (присутствие только переводчиков с обеих сторон)  (примерно 

95 мин.)   

 Ужин (примерно 110 мин.)  

 

(2) Программа в Токио  

 

 

 

 

 

  

 

 

 Японо-российская встреча на высшем уровне (деловой обед) с участием 

представителей предприятий обеих стран (примерно 70 мин., место проведения 

– официальная резиденция премьер-министра)      

 Церемония обмена документами, совместная пресс-конференция  

 

 

 

Почетный караул                                                                                



 

 

 Японо-российский бизнес-диалог (в здании Федерации экономических 

организаций Японии (Кэй-дан-рэн))  

 

 

 

 Мероприятие в «Кодокан» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Японо-российская встреча на высшем уровне. 
(1) Проблема заключения мирного договора. 
а) Лидеры двух стран, учитывая о результатах  встреч в Сочи, во Владивостоке и в 
Лиме, провели откровенное и крайне обстоятельное  обсуждение свободного 
посещения бывшими жителями островов их малой родины, совместной 
хозяйственной деятельности Японии и России на четырех островах в рамках 
особого режима и проблемы мирного договора.  Премьер-министр Абэ передал 
лично президенту Путину письмо от бывших жителей островов. 
б) В результате данного обсуждения лидеры двух стран выразили свою 
искреннюю решимость урегулировать проблему мирного договора, а также 
договорились начать консультацию по особому режиму для осуществления 
совместной хозяйственной деятельности на четырех островах. Было принято 
решение проводить дальнейшие обсуждения в рамках переговоров по 
заключению мирного договора, основываясь на «новом подходе» - концепции, 
ориентированной на будущее, согласно которой  будет осуществляться поиск 
решения вопроса исходя из образа будущего четырех северных островов, 
представляемого сторонами.  Кроме того, лидеры двух стран, исходя из 
гуманитарных соображений, согласились об оперативном  рассмотрении 
возможных вариантов для реализации серьезного желания бывших жителей 
островов свободно посещать могилы своих предков и свою малую родину. 
 
(2) Безопасность 
Премьер-министр Абэ заявил, что в условиях возрастания напряженности в среде 
обеспечения безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона, является важным 
проводить откровенный обмен мнениями о вопросах обеспечения безопасности, 
представляющих взаимный интерес для Японии и России. Лидеры двух стран 
приветствовали осуществление диалога между советами национальной 
безопасности двух стран и обменов в области обороны и пришли к единому 
мнению о продолжении данного диалога и обменов и в будущем. 
 
(3) Экономика 
а) Лидеры двух стран подтвердили прогресс в конкретизации плана 
сотрудничества из 8 пунктов (см. 3. Документы по результатам встречи на высшем 
уровне). Премьер-министр Абэ рассказал о прогрессе в консультациях в сфере 
медицины по сотрудничеству, направленному на увеличение продолжительности 
здоровой жизни, и сотрудничеству в области детской медицины, о 
сотрудничестве в осуществлении пилотных проектов в Воронеже, Владивостоке и 
других проектов в области градостроительства, о сотрудничестве в сфере 
энергетики по выведению из эксплуатации АЭС и стимулированию внедрения 
ветряной энергетики и т.д., об осуществлении в будущем году в Японии 
стажировок по управлению производством в рамках сотрудничества в сфере 
диверсификации структуры промышленности, о расширении проектов по 
выращиванию овощей в теплицах на Дальнем Востоке, о сотрудничестве в таких 
передовых технологиях, как технология хранения продуктов сельского хозяйства 



путем их высушивания, и т.д. Лидеры двух стран пришли к единому мнению о 
дальнейшем продвижении конкретизации плана сотрудничества из 8 пунктов.     
б) Лидеры двух стран подтвердили достижение единого мнения по началу 
переговоров о внесении поправок в Договор об избежании двойного 
налогообложения и пришли к единому мнению о дальнейшем продвижении 
создания базы для экономического развития Японии и России. Лидеры двух стран 
пришли к соглашению о снятии запрета на экспорт в Японию термически 
обработанной говядины, свинины и т.д. российского производства.  
 
(4) Гуманитарные обмены 
а) К нынешнему визиту Президента России в Японию было приурочено 
объявление о мерах Японии по смягчению визовых требований для российских 
граждан.  
б) Премьер-министр Абэ подтвердил такие успехи, как решение о проведении в 
2018 г. «Года Японии в России» и «Года России в Японии», увеличение в два раза 
межвузовских обменов и молодежных обменов и увеличение в три раза 
спортивных обменов, активизацию межрегиональных обменов и т.д., и лидеры 
двух стран пришли к единому мнению о привязке данных успехов к дальнейшему 
развитию японо-российских отношений. Лидеры двух стран подтвердили также 
открытие в Москве филиала Японской национальной туристической организации 
(JNTO). 
 
(5) Международная ситуация  
а) Северная Корея 
Премьер-министр Абэ заявил о важности полного и строгого выполнения 
соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, неизменности 
решимости прикладывать все усилия для скорейшего решения проблемы 
похищения японских граждан и намерении сотрудничать с Россией для решения 
неурегулированных проблем. Президент Путин заявил о необходимости 
выведения Северной Кореи на диалог в рамках шестисторонних переговоров 
наряду с оказанием давления на Северную Корею. 
б) Сирия 
Премьер-министр Абэ настоятельно призвал к конструктивным действиям со 
стороны России, передав опасения относительно дальнейшего ухудшения 
гуманитарной ситуации и заявив о важности прекращения враждебных действий 
и осуществления гуманитарной помощи. В ответ на это президент Путин, заявив о 
поддержке Россией выбранного в результате выборов президента Асада, заявил 
о наличии готовности прикладывать усилия для разрешения проблемы Алеппо и 
других проблем путем переговоров, в том числе, со странами региона и США.  
в) Украина 
Премьер-министр Абэ заявил о том, что нет другого пути для улучшения ситуации, 
кроме как выполнение Минских соглашений, и он надеется на конструктивные 
действия всех заинтересованных стран. Президент Путин заявил о необходимости 



должных шагов со стороны Украины и других заинтересованных государств для 
выполнения Минских соглашений. 
г) Средняя Азия 
Премьер-министр Абэ упомянул об успешном завершении учебных программ по 
борьбе с наркотиками, проведенных совместно с Россией с участием стран 
Средней Азии, и лидеры двух стран пришли к единому мнению о значимости 
продвижения и в будущем японо-российского сотрудничества в Средней Азии.    
 

 
3. Документы по результатам встречи на высшем уровне. 
(1) Заявления для прессы 

 Совместная хозяйственная деятельности на четырех северных островах, 
проблема заключения мирного договора (см. PDF на японском языке,  
перевод с японского текста на русский язык) 

 О посещении могил и т.д. бывшими жителями островов (см. PDF на 
японском языке, перевод с японского текста на русский язык) 
 

(2) Межправительственные и межведомственные документы (см. PDF на 
японском языке) 

 Помимо межправительственного меморандума о проведении «Года 
Японии в России» и «Года России в Японии», плана консультаций между 
министерствами иностранных дел Японии и России в 2017 г., было 
подписано в общей сложности 12 документов в таких областях, как 
медицина и здравоохранение, энергетика, диверсификация 
промышленности, развитие Дальнего Востока, сотрудничество в сфере 
передовых технологий и т.д. 
 

(3) Соглашения между частными компаниями и другими организациями 

 Было подписано в общей сложности 68 документов по проектам, 
осуществляемым частными компаниями и другими организациями по 
отдельным пунктам плана сотрудничества из 8 пунктов. 

 
 


