
18 декабря 2019 г. 

 

XV заседание Японо-Российской Межправительственной комиссии  

по торгово-экономическим вопросам (итоги заседания) 

 

 

В первой половине дня 18 декабря с 9:10 Министр иностранных дел Японии Т. 

Мотэги и Министр экономического развития Российской Федерации, специальный 

представитель Президента Российской Федерации по вопросам торгово-

экономического сотрудничества с Японией М.С. Орешкин провели XV заседание 

Японо-Российской Межправительственной комиссии  

по торгово-экономическим вопросам. Ниже приводится краткое содержание данного 

заседания (встреча в узком составе: около 1 часа 15 минут, пленарное заседание: 

около 1 часа 5 минут, рабочий обед: около 1 часа 50 минут). В пленарном заседании 

и рабочем обеде также приняли участие представители частных компаний.  

 

1. На встрече в узком составе состоялось всестороннее обсуждение японо-

российских экономических отношений. Министр Мотэги сообщил о намерении 

продвигать работу по повышению уровня двусторонних торговых отношений в 

целом, как в энергетическом, так и неэнергетическом секторах. Кроме того, в 

частности, по Дальнему Востоку стороны затронули возможности укрепления 

связанности Дальнего Востока с Хоккайдо и японскими префектурами, 

прилегающими к Японскому морю, и развития всего региона в качестве единой 

экономической зоны для реализации его потенциала путем содействия конкретной 

работе в том числе по таким направлениям, как повышение производительности в 

сельском, лесном, рыбном хозяйстве и других отраслях, содействие использованию 

Транссибирской железнодорожной магистрали, строительство терминала по 

перегрузке СПГ на Камчатке, а также путем комплексной координации указанных 

направлений во взаимодействии между министерствами и ведомствами. Стороны 

также достигли единства мнений о продвижении взаимного сотрудничества. Помимо 

этого, были также затронуты вопросы сельского, лесного, рыбного хозяйства и пр. 

 

2. На пленарном заседании при участии представителей соответствующих 

министерств и ведомств Японии и России состоялось обсуждение вопросов Плана 

сотрудничества из 8 пунктов, текущего состояния и задач сотрудничества в широком 

круге областей, включая энергетику, транспорт, медицину и здравоохранение, 

городскую среду, туризм и передовые технологии, а также мер по дальнейшему 

развитию сотрудничества.  

 

3. Помимо вышеуказанного, стороны уточнили ход подготовки к Году японо-
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российских межрегиональных и побратимских обменов, начинающемуся в будущем 

году, и пришли к единому мнению о том, чтобы расширить разнообразные обмены 

между Японией и Россией до всех регионов обеих стран и, стремясь достичь цели 

увеличить до 2023 г. взаимный туристический поток между Японией и Россией по 

меньшей мере в два раза, до 400 тысяч человек, продолжить сотрудничество в целях 

плодотворного проведения Года межрегиональных обменов. Кроме того, стороны 

достигли единства мнений о том, чтобы согласовать вопрос проведения церемонии 

его открытия в первой половине 2020 г. на Хоккайдо с участием министров Т. 

Мотэги и М.С. Орешкина, которые являются сопредседателями оргкомитета Года 

межрегиональных обменов. 


