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Начиная с этого “юбилейного” номера Информационно-аналитический бюллетень Депутатской группы по связям с парламентом Японии будет выходить ежемесячно. Приглашаем
организации и лиц, заинтересованных в укреплении и развитии российско-японских
отношений, к сотрудничеству. Предполагая в дальнейшем создание на базе творческого
коллектива настоящего Информационно-аналитического бюллетеня нового общественно-политического российско-японского журнала, будем признательны за оказание
организационной, технической и финансовой поддержки данного проекта, нацеленного,
в том числе, на содействие реализации Иркутского заявления Президента России и
Премьер-министра Японии в части разъяснения общественности необходимости заключения
мирного договора с Японией. Редколлегия

Визит делегации Кэйданрэн в Россию
Во время официального визита Президента
Российской Федерации в Японию в сентябре
2000 г. В.В.Путин пригласил председателя Федерации экономических организаций Японии
(“Кэйданрэн”) Такаси Имаи посетить Россию.
Визит делегации деловых кругов Японии во
главе с Т.Имаи в Российскую Федерацию состоялся 30 мая - 8 июня с.г. Настоящий номер
Информационно-аналитического
бюллетеня
Депутатской группы по связям с парламентом
Японии целиком посвящён визиту делегации
Кэйданрэн в Россию в контексте российско-японских торгово-экономических отношений и, в частности, встрече 8 июня с.г. с депутатами Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации.
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1. Российско-японские отношения

27

декабря 1991 г. правительство
Японии признало Российскую Федерацию
в
качестве
государства-продолжателя СССР.
За прошедший период в российско-японских
отношениях произошли крупные позитивные изменения, в основе которых - осуществление
российским руководством политики демократических и рыночных реформ и последовательная
поддержка этого курса Правительством Японии, а
также стремление Токио к более самостоятельной и инициативной роли в мировых делах.
Отношения с Японией развиваются в качественно новом формате: обоюдная приверженность
универсальным демократическим ценностям,
отсутствие идеологической и военной конфронтации, ослабление японской стороной прежде
плотной увязки расширения двусторонних связей
с нерешенными проблемами, наличие глубокой
взаимной заинтересованности в сотрудничестве
на международной арене в постконфронтационный период. На высшем уровне согласованы
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базовые принципы развития отношений:
• взаимное доверие,
• взаимная выгода,
• долгосрочность,
• тесное экономическое сотрудничество.
Это позволило выйти на исторический результат - подписание в Москве в ноябре 1998 г. в
ходе встречи на высшем уровне Московской
декларации1, поставившей задачу строительства
между двумя странами долгосрочного созидательного партнерства.
Поддерживается регулярный и доверительный диалог на высшем уровне. Состоялись неофициальная
встреча
президента
России
В.В.Путина с премьер-министром Японии Ё.Мори
в Санкт-Петербурге (апрель 2000 г.), встреча
В.В.Путина с Ё.Мори в 2000 г. на Окинаве и в
Брунее в ходе форума АТЭС в ноябре 2000 г.,
официальный визит В.В.Путина в Токио в сентябре 2000 г.
25 марта с.г. в Иркутске состоялась рабочая
встреча президента Российской Федерации
В.В.Путина с премьер-министром Японии Ё.Мори,
в ходе которой было подтверждено обоюдное
понимание стратегического значения российско-японских отношений для обеих стран и под
этим углом зрения подчеркнуто намерение продолжать их поступательное развитие, прежде
всего в таких приоритетных областях как стратегическое взаимодействие на мировой арене,
расширение торгово-экономического и иного
практического сотрудничества, продолжение
переговоров о заключении мирного договора,
включая взаимоприемлемое решение проблемы
пограничного размежевания.
По итогам встречи подписано Иркутское заявление 2 президента Российской Федерации и
премьер-министра Японии о дальнейшем продолжении переговоров по проблеме мирного
договора.
7 мая с.г. состоялся телефонный разговор
В.В.Путина с новым премьер-министром Японии
Дз.Коидзуми 3, который возглавил правительство
Японии в конце апреля с.г. Стороны договорились
сохранять преемственность курса на поступательное развитие двусторонних отношений на
основе достигнутого к настоящему моменту позитива.
В программной речи в парламенте Японии 7
мая с.г. Дз.Коидзуми подчеркнул намерение
твердо сохранять преемственность всех
1

текст Московской декларации об установлении созидательного партнерства между Российской Федерацией и Японией от
13 ноября 1998 г. см., например, в Новом издании Совместного
сборника документов по истории территориального размежевания между Россией и Японией. - изд. МИД Российской
Федерации, МИД Японии, 2001 г., с.14-20.
2
текст
Иркутского
заявления
см.
Информационно-аналитический бюллетень Депутатской группы по связям с
парламентом Японии № 7, март 2001 г., с.15.
3
о
премьер-министре
Японии
см.
Информационно-аналитический бюллетень Депутатской группы по связям с
парламентом Японии № 9, май 2001 г., с.16.

предшествующих позитивных достижений,
включая результаты Иркутской встречи на
высшем уровне.
В целом уровень двусторонних торгово-экономических связей нельзя признать удовлетворительным, хотя тенденции к улучшению
наблюдаются. В 2000 г. товарооборот составил
5,125 млрд. долл.4 (рост на 21,3% по сравнению с
1999 г.). В 1994 г. учреждена и действует Российско-Японская Межправительственная комиссия по торгово-экономическим вопросам (МПК).
Ее очередное, четвертое заседание состоялось 2
ноября 2000 г. в Москве5.
Для поддержки российских реформ правительство Японии предоставило России кредитно-финансовое содействие в разных формах на
общую сумму, превышающую 6 млрд. долл.
Происходит освоение новых, “закрытых” ранее областей сотрудничества: контакты по военной линии, между пограничными и правоохранительными ведомствами и т.д. В августе 1999 г.
руководителями военных ведомств впервые был
подписан Меморандум о создании основ для
развития диалога и контактов между Министерством обороны Российской Федерации и Управлением обороны Японии. В ходе официального
визита В.В.Путина в Японию в сентябре 2000 г.
подписаны Меморандум о сотрудничестве между
правительством Российской Федерации и правительством Японии в правоохранительной области
и Меморандум об основах развития сотрудничества между Федеральной пограничной службой
Российской Федерации и Управлением безопасности на море Японии.
Развиваются культурные, гуманитарные, молодежные обмены, связи по линии парламентов и
общественности.
Активизируются диалог и взаимодействие
России и Японии по международным вопросам
как двух влиятельных держав и членов "большой
восьмерки". В сентябре 2000 г. на высшем уровне
подписано Совместное заявление о взаимодействии Российской Федерации и Японии в международных делах. Россия поддерживает кандидатуру Японии в постоянные члены Совета Безопасности ООН.
В отношениях с Японией остается нерешенным вопрос о международно-правовом оформлении российско-японской государственной границы и заключении мирного договора. Переговоры по данному вопросу ведутся на высшем
уровне, а также в рамках созданной в 1998 г.
Совместной российско-японской комиссии по
вопросам заключения мирного договора под руководством министров иностранных дел.
Имеется и ряд других проблемных аспектов:
4

здесь и далее - в долларах США.
см. Информационно-аналитический бюллетень Депутатской
группы по связям с парламентом Японии № 4, ноябрь 2000 г.,
“Меморандум о проведении IV заседания Российско-Японской
Межправительственной комиссии по торгово-экономическим
вопросам”, с.19-22.
5
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• не отвечающие потенциалу двустороннего
сотрудничества объем и динамика взаимной
торговли, а также масштабы японских инвестиций
в российскую экономику;
• не всегда эффективное использование российской
стороной
японского
кредитно-финансового содействия;
• отказ Токио перерегистрировать на Россию
собственность бывшего СССР в Японии (до урегулирования вопроса о советской загрансобственности между Россией и Украиной) и др.
Нынешнее состояние отношений между Россией и Японией в целом можно охарактеризовать
как наиболее благоприятное за всю историю общения двух стран, и лидеры двух стран, похоже,
осознают важность и необходимость дальнейшего улучшения отношений, в том числе, и через
продолжение кропотливой работы по сближению
позиций сторон с целью заключения мирного
договора.
Вместе с тем территориальная проблема
по-прежнему остается для Токио знаковой, и
японская сторона всегда крайне болезненно
реагирует на ситуации, когда, по её мнению,
происходит сбой в продвижении к решению вопроса согласования российско-японской государственной границы, хотя и не подвергает при
этом сомнению важность комплексного развития
отношений с Россией.

2.
Российско-японские
во-экономические отношения

торго-

В

90-е
годы
динамика
российско-японских торгово-экономических связей была нестабильной, а также характеризовалась недостаточной инвестиционной
активностью японского бизнеса на российском
рынке, неустойчивостью товарооборота, который
в последние годы выглядит следующим образом
(в млн. долл.):
годы:

1996

1997

1998

1999

2000

Товарооборот
Экспорт
Импорт

4960,2
3936,8
1023,4

5009,8
3995,4
1014,4

3855,2
2885,8
969

4236,7
3747
480,7

5125
4555
570

Эти тенденции были обусловлены экономическими трудностями в России, в том числе отставанием в формировании благоприятного инвестиционного климата, а также негативным
воздействием длительного спада в японской
экономике.
В 1999 - 2000 гг. отмечается тенденция к
восстановлению товарооборота с Японией. Общий объем торговли в 1999 г. вырос на 9,7%, а в
2000 г. - на 21,3% по сравнению с 1999 г. Положительное сальдо баланса двусторонней торговли составило 3,28 млрд. долл. в 1999 г., 3,885
млрд. в 2000 г.
Традиционными группами товаров россий-

ского экспорта в Японию являются лес, морепродукты, цветные и драгметаллы. В импорте из
Японии преобладает машинотехническая продукция: транспортные средства, электробытовые
изделии, металлообрабатывающее и погрузочное
оборудование, средства связи.
Для поддержки российских реформ японское
правительство приняло программы предоставления России экономического содействия на
общую сумму более 6 млрд. долл. Речь идет, в
частности, о кредитных линиях Японского банка
международного сотрудничества (ЯБМС) (более
1,4 млрд. долл.), средствах из лимита государственного страхования (1,8 и 1,1 млрд. долл.), а
также несвязанном кредите в японских иенах на
сумму, эквивалентную 1,5 млрд. долл., из которого 1125 млн. долл. уже перечислено российской
стороне.
Во время рабочей встречи на высшем уровне
в Иркутске 25 марта с.г. президент Российской
Федерации В.В.Путин обратил внимание японской
стороны на необоснованно жесткую позицию
Японского банка международного сотрудничества
(ЯБМС), требующего правительственных гарантий под кредитование совместных проектов.
Премьер-министр Японии Ё.Мори обещал "поработать" с руководством ЯБМС с тем, чтобы этот
банк проявлял более гибкий подход к кредитованию проектов в России.
В настоящее время объем японских инвестиций в российскую экономику находится на
низком уровне. Среди иностранных инвесторов
Япония по объему инвестиций (350,6 млн. долл.)
занимает 11 место (1,1% от общего объема иностранных инвестиций), в том числе прямых (194,6
млн. долл.) 11 место. В России действует 380
предприятий с японским капиталом, из которых
около 300 - на Дальнем Востоке.
В мае 2000 г. вступило в силу российско-японское межправительственное Соглашение
о поощрении и защите капиталовложений.
Стратегической сферой российско-японского
экономического сотрудничества стал топливно-энергетический комплекс (сахалинские нефтегазовые проекты, идея строительства газопровода между Сахалином и Японией, разработка
Ковыктинского газоконденсатного и якутских газовых месторождений, проекты энергосбережения на предприятиях российского ТЭК, атомная
энергетика). В ходе российско-японской неофициальной встречи на высшем уровне в
Санкт-Петербурге в апреле 2000 г. с российской
стороны было внесено предложение о налаживании сотрудничества в реализации проекта
строительства АЭС на Дальнем востоке России и
экспорте части электроэнергии с этих АЭС в
Японию.
В ходе рабочей встречи на высшем уровне в
Иркутске В.В.Путин напомнил японской стороне о
таких проектах сотрудничества в области энергетики, как совместная разработка Ковыктинского
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газоконденсатного месторождения, строительство
газопровода
Сахалин-Комсомольск-на-Амуре-Хабаровск, освоение
газоконденсатного месторождения на Камчатке,
завершение строительства первой очереди Бурейской ГЭС в Амурской области. В этом контексте японской стороне было предложено подумать
над возможностью разработки Программы сотрудничества между Россией и Японией в области энергетики.
Во время официального визита президента
Российской Федерации В.В.Путина в Японию 3-5
сентября 2000 г. российская сторона выступила с
предложением о создании транспортного коридора Европа-Япония посредством строительства
тоннелей, соединяющих материк с о-вами Сахалин и Хоккайдо.
В ходе рабочей встречи лидеров России и
Японии в Иркутске с российской стороны была
вновь выражена заинтересованность в активизации работы по проектам создания энергомоста
Сахалин-Хоккайдо, а также тоннелей, соединяющих Японию с Сахалином и материковой
частью России.
Важную роль в развитии двустороннего экономического сотрудничества играет деятельность
учрежденной в 1994 г. Российско-Японской Межправительственной
комиссии
по
торгово-экономическим вопросам (МПК). Проводятся
регулярные заседания подкомитетов Российско-японского и Японо-российского комитетов по
экономическому сотрудничеству (РЯКЭС-ЯРКЭС).
В ходе визита министра иностранных дел Японии
В.Коно в Москву в ноябре 2000 г. было проведено
очередное четвертое заседание МПК. В Иркутске
В.В.Путин акцентировал важность повышения
отдачи от деятельности МПК.
В ноябре 1997 г. во время российско-японской
встречи на высшем уровне в Красноярске согласован т.н. "план Ельцина-Хасимото”, предусматривающий расширение инвестиционного сотрудничества двух стран, содействие Японии реформам в Российской Федерации и интеграции российской экономики в международную экономическую систему, укрепление сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных
целях, сотрудничество в освоении космического
пространства.
Дополняющая и расширяющая "план Ельцина-Хасимото" Программа углубления сотрудничества в торгово-экономической области между
Российской Федерацией и Японией была подписана 5 сентября 2000 г. президентом Российской
Федерации В.В.Путиным и премьер-министром
Японии Ё.Мори во время официального визита
президента России в Японию. В ходе визита были
также подписаны Меморандум о создании и деятельности на территории Российской Федерации
японских центров по техническому содействию
проводимым в Российской Федерации реформам,
Программа российско-японского сотрудничества

по развитию совместной хозяйственной деятельности на островах Итуруп, Кунашир, Шикотан
и Хабомаи6 и опубликовано Российско-Японское
совместное сообщение для прессы относительно
развития технического и интеллектуального сотрудничества на основе “Российско-Японского
Партнерства для реформ”.
В России созданы Японские центры содействия реформам в Москве (октябрь 1994 г.), Хабаровске (октябрь 1994 г.), Владивостоке (апрель
1996 г.) и Южно-Сахалинске (сентябрь 1996 г.), в
которых прошли обучение более 6,5 тыс. российских специалистов, причем 1,1 тыс. из них
прошла стажировку в Японии. Второй японский
центр в Москве на базе МГУ открыт 17 января с.г.,
центр в Санкт-Петербурге планируется открыть в
ближайшее время.
Справка:
В России на сегодняшний день имеется пять Японских
центров содействия реформам, которые были открыты с
целью подготовки кадров для рыночной экономики в России:
•
Японский образовательный центр менеджмента при
МИРБИС в Москве, тел. (095) 232-9416, факс (095)
232-9417, e-mail jpncnmrb@online.ru
•
Японский центр в Хабаровске, тел. (4212) 22-72-04, факс
(4212) 22-76-32
•
Японский центр во Владивостоке, (4232) 42-42-60, факс
(4232) 42-42-95
•
Японский центр на Сахалине, тел. (4242) 72-70-28, факс
(4242) 72-70-30
•
Японский центр МГУ, тел. (095) 926-50-32, факс (095)
926-50-33, e-mail info@jcenter.msu.ru
Слушатели японских центров бесплатно (т.е. за счет
японской стороны) приобретают знания и практические навыки,
необходимые для работы в условиях рыночной экономики, в
различных областях: финансы, ценные бумаги, японский
менеджмент, маркетинг, практика торговли, бухгалтерский
учет, а также изучают японский язык. Лучшие выпускники
курсов японских центров приглашаются в Японию для прохождения практики на японских предприятиях и для ознакомления с культурой и традициями Японии.

В последнее время растет интерес японских
деловых кругов к расширению двусторонних торгово-экономических связей. Такие крупнейшие
компании, как "Мицуи", "Марубени", "Мицубиси",
"Ниссё Иваи", "Сумитомо", в планах на 2001 г.
предусматривают значительное наращивание
объемов своих операций в России. В основе такой
тенденции признание японским деловым миром
укрепления политической стабильности, очевидный экономический прогресс и предпринимаемые российским руководством меры по совершенствованию экономического законодательства.
Вместе с тем картина общих настроений в
японском деловом мире неоднозначна. Здесь
продолжают указывать на сохраняющееся несовершенство российского налогового, валютного и
финансового законодательства, неэффективность их исполнения. Японские бизнесмены также
6

текст Программы см. Информационно-аналитический бюллетень Депутатской группы по связям с парламентом Японии
№ 3, сентябрь 2000 г., с.5-6.
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недовольны неурегулированностью проблемы
страхования внешнеторговых сделок с российскими партнерами (см. ниже Обобщенные результаты анкетирования японских предпринимателей). Пассивность правительства Японии в
этом вопросе вынуждает их самостоятельно выстраивать новые схемы финансирования, неся
дополнительные издержки.
В этом контексте японский бизнес возложил
определенные надежды на состоявшуюся 1-9
июня с.г. поездку в Россию крупной делегации
представителей деловых кругов Японии во главе
с председателем Федерации экономических организаций Японии ("Кэйданрэн") Т.Имаи. Приглашение осуществить такую поездку было передано В.В.Путиным в ходе встречи с Т.Имаи в
Токио в сентябре 2000 г. В Иркутске была достигнута принципиальная договоренность о приеме В.В.Путиным Т.Имаи в Москве 8 нюня с.г.

3. Федерация экономических организаций
Японии

Ф

едерация экономических организаций
("Кэйдзай дантай рэнгокай", сокращенно
"Кэйданрэн") была создана в августе 1946
г. на базе различных экономических организаций,
существовавших с довоенного периода. В настоящий момент Кэйданрэн является наиболее
представительной организацией японских деловых кругов, объединяющей практически все ведущие компании страны, отраслевые ассоциации,
экономические районы и ведущих деятелей делового мира.
В Федерации имеется два вида членства:
персональное и коллективное. Персональными
членами являются около 80 ведущих представителей финансово-промышленных кругов (так
называемые почетные и ассоциированные члены); коллективными - 925 компаний страны
(представленных их президентами), 120 различных
финансово-промышленных
ассоциаций
(представленных их руководством), а также 12
региональных организации (представленных их
председателями). При этом следует учесть, что
свыше 800 компаний страны, входящих в Кэйданрэн, являются только первоклассными фирмами, зарегистрированными на биржах (общее
число зарегистрированных на биржах фирм
превышает 1600, общее число экономических
юридических лиц в Японии - свыше 1,4 млн.),
пользуются солидной деловой репутацией и аккумулируют около 50% капитала всех компаний
страны. Формально членом Кэйданрэн может
быть любая компания страны, пользующаяся
солидной деловой репутацией, при условии уплаты членских взносов, рассчитываемых с учетом
места компании в структуре делового мира и ее
капитала. Размер ежегодного взноса компании членов Кэйданрэн является показателем их

влиятельности в Федерации.
Активно претворяя в жизнь интересы крупных
корпорации, Кэйданрэн является "штабом" японского частного предпринимательства, выражая
его интересы перед правительством.
Федерация изучает разнообразные внутри- и
внешнеэкономические проблемы, возникающие в
ходе развития экономики Японии, представляет
соответствующие рекомендации правительству,
различным административным, юридическим и
другим его органам, разрабатывает планы претворения своих рекомендаций в жизнь, поддерживает контакты с организациями частных предпринимателей других стран при рассмотрении
сложных международных экономических проблем,
обменивается с ними информацией.
Концепции и рекомендации Федерации, как
обобщенное мнение японского частного предпринимательства, учитываются правительством
при выработке экономической политики Японии.
В то же время Кэйданрэн не занимается такими вопросами, как деятельность мелких и
средних предприятий (сфера деятельности ТПП
Японии - Торгово-промышленной палаты Японии)
и представительство делового мира перед
профсоюзами - переговоры по различным аспектам отношений "труд-капитал” ведутся через
Японскую федерацию предпринимательских организаций ("Никкэйрэн"). Выработка точки зрения
делового мира на экономическое будущее страны
сосредоточена в такой организации делового
мира, как Ассоциация экономических единомышленников ("Кэйдзай доюкай").
Высшим органом Кэйданрэн является общее
собрание, которое при участии всех членов Федерации проводится ежегодно в мае. Структура
руководства Кэйданрэн включает в себя посты
председателя и 12-ти вице-председателей, Комитет советников, а также 65 постоянно действующих комитетов по отдельным проблемам, по
двусторонним и региональным отношениям.
Кэйданрэн участвует также в деятельности 5
комитетов по двусторонним экономическим отношениям, созданных совместно с ТПП Японии и
другими организациями, и в работе 21 комитета,
созданного на базе прочих организаций делового
мира страны.
Обычно при выборе кандидатов на посты
вице-председателей действует принцип, в соответствии с которым каждая отрасль промышленности, финансово-промышленная группа или
район страны могут быть представлены в руководстве Федерации не более чем одним человеком.
Решения, вырабатываемые в отдельных комитетах Кэйданрэн по инициативе его председателя или генерального секретаря, обычно утверждаются Советом директоров на ежемесячных собраниях но принципу "всеобщего консенсуса", то есть с учетом соображений всех представителей Федерации, принявших участие в
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обсуждении данного вопроса. В случае невозможности принять решение на основе всеобщего
согласия обычно последнее слово остается за
председателем комитета.
Административный аппарат Кэйданрэн насчитывает около 180 человек, ежегодный бюджет
- более 2 млрд. иен, который формируется исключительно за счет членских взносов.
Ведутся переговоры о слиянии Кэйданрэн с
Японской федерацией предпринимательских
организаций (“Никкэйрэн”). Создан совместный
комитет для выработки условий объединения
двух крупнейших экономических организаций.
В настоящее время председателем Кэйданрэн является Такаси Имаи - президент сталелитейной компании "Ниппон стил".
Справка:
Такаси Имаи - председатель Федерации экономических
организаций Японии (“Кэйданрэн”).
Родился 23 декабря 1929 года.
После окончания юридического факультета Токийского
государственного университета в 1952 году поступил на фирму
"Фудзи айрон энд стил", после слияния которой с "Явата айрон
энд стил" в 1970 году образовалась компания "Ниппон стил". С
1981 года Т.Имаи становится её директором, в 1983 - управляющим директором, а в 1993 году - президентом. С апреля
1998 года - председатель совета директоров.
Занимал пост председателя комитета Кэйданрэн по экономической структуре с 1994 г., вице-председателя Кэйданрэн
с 1995 года, с мая 1998 года - председатель Кэйданрэн.
Высокая репутация Т.Имаи в деловых кругах связана в
первую очередь с его заметным вкладом в реформу своей
компании в этот период, а также с успешным проведением
Кэйданрэн ряда инициатив по перестройке экономической
структуры в сторону либерализации, снижения объёма ограничений со стороны правительства. Считается бизнесменом-технократом, поскольку выступает за возрождение сильной промышленности на основе высоких технологий.
Является кавалером орденов Рио-Бланко (Бразилия,
1978 г.), Бернардо О'Хиггинса (Чили, 1997 г.).

4. Программа пребывания делегации
Кэйданрэн в России
[по материалам плана мероприятий]

П

рограмма пребывания делегации
Кэйданрэн в России, насчитывающей 250
представителей крупного японского бизнеса, включала в себя два этапа:
• с конца мая - начала июня по 6 июня делегация, разбившись на три группы, посетила регионы
России;
• 7 и 8 июня группы, соединившись в Москве,
провели ряд совместных мероприятий.

областей; прием, организованный Генеральным
консулом Японии в Санкт-Петербурге г-ном Кавакацу).
5 и 6 июля - посещение Нижнего Новгорода
(встреча с представителями предприятий и региональных администраций Приволжского региона; прием, устроенный Администрацией Нижегородской области; посещение АО “Горьковский автомобильный завод”, АО “Заволжский
моторный завод”, АО “Борстекло”, Балахнинский
ЦБК, АО “Резистор”, Технопарк Нижегородского
государственного университета, представительство “Интел”).
Группа Сибири и Дальнего Востока:
30 и 31 мая - посещение Южно-Сахалинска
(встреча с представителями Администрации и
предприятий Сахалинской области, презентация
проектов “Сахалин-1” и “Сахалин-2”, участие в
церемонии открытия Бизнес-центра Хоккайдо).
1 июня - посещение Охи и осмотр нефтяных
разработок на Сахалине, посещение Хабаровска
и приезд во Владивосток.
2 июня - посещение Владивостока (встреча с
представителями администрации Приморского
края, посещение Японского центра и Центра деревообработки, встреча с представителями российских предприятий, прием, устроенный Генеральным консулом во Владивостоке г-ном Такамура).
3 июня - посещение порта “Восточный”, где
состоялась презентация, проведенная Начальником порта “Восточный”, осмотр порта “Восточный”, обед с мэром Находки, приезд в Хабаровск.
4 июня - посещение Хабаровска (брифинг,
организованный Генеральным консулом Японии в
Хабаровске г-ном Цунодзаки; встреча с представителями предприятий и региональных администраций Дальнего Востока и Забайкалья; посещение предприятий ЛЕРС, компании по производству пива “Амурпиво”, “Востокметалл”, “Артель - Амур”; прием, устроенный Генеральным
консулом Японии в Хабаровске г-ном Цунодзаки).
5 июня - посещение Иркутска (встреча с
представителями предприятий и региональных
администраций Восточной Сибири; посещение
предприятий “Русиа петролеум”, Иркутский алюминиевый завод, Иркутский медицинский диагностический центр; ужин, устроенный Губернатором Иркутской области г-ном Говориным).
Научно-техническая группа:

4 июня - посещение Новосибирска (встреча с
руководством Сибирского отделения РАН, экс3 и 4 июня - посещение Санкт-Петербурга курсия в Выставочный центр Сибирского отде(брифинг, организованный Генеральным консу- ления
РАН,
посещение
научлом Японии г-ном Кавакацу; посещение пивного но-исследовательских институтов - Института
завода “Балтика”, лицея Физико-технической цитологии и генетики, Центра исследований по
школы при Физико-техническом институте им. А.Ф. вирусологии и биоинженерии “Вектор”, Института
Иоффе, НЭК-Нева, Ленинградского металличе- катализа, Института лазерной физики, Института
ского завода; встреча с представителями пред- теоретической и прикладной механики, Института
приятий и администраций Ленинградской и других
Группа европейской части России:
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неорганической
химии,
Конструкторско-технологического института монокристаллов;
ужин с Губернатором Новосибирской области,
представителями предприятий, исследователями).
5 июня - посещение Москвы (брифинг по научно-техническим вопросам, посещение научно-исследовательских институтов - НИИ в Троицке,
Государственного
научно-исследовательского института генетики и селекции промышленных микроорганизмов, Государственного научно-исследовательского института
химии
и
технологий
элементарно-органических соединений, НИИ электронных
технологий Технического центра Московской
области, Зеленоградского физического института,
Института авиационных материалов, НИИ Атомных технологий и атомных материалов “Курчатов”).
6 июня (Москва) - Второй японо-российский
форум высоких технологий.
7 июня (Москва) - Посещение наукоградов,
расположенных в окрестностях Москвы (НИИ
молекулярной биологии, Центр биоинженерии,
Кардиологический центр, Физический институт
РАН им. Лебедева - Институт квантовой радиофизики, Оптический институт и др.; Институт общей физики; Курчатовский институт - Институт
сверхпроводимости и физики твердого тела, Институт водородной энергетики и технологий
плазмы; посещение Института микротехнологий,
НИИ металлургии им. Байкова, ЦНИИ машиностроения).
Совместные мероприятия групп делегации
Кэйданрэн в Москве:
7 июня:
• совместное совещание группы Европейской
части России и группы Сибири и Дальнего Востока,
обед с представителями европейских и американских предприятий, встреча с представителями
российских деловых кругов;
• прием, устроенный совместно японской и
российской сторонами.
8 июня:
• встреча с депутатами Государственной Думы;
• протокольный визит к президенту Российской
Федерации В.В. Путину;
• встреча с председателем правительства
Российской Федерации М.М. Касьяновым и другими руководителями правительства Российской
Федерации;
• пресс-конференция.

“П

ричины и цель проведения анкетирования”

(1) В рамках Японо-российского
комитета по экономическому сотрудничеству в
июне 2000 года проведено анкетирование в отношении факторов, препятствующих развитию
экономических связей с Россией. В сентябре того
же года во время визита Президента РФ В. Путина
результаты анкетирования на русском языке переданы ему лично с пожеланиями улучшить законодательную систему и налоговую систему в
области внешней торговли и инвестиций. В ответ
на это со стороны Президента было выражено
намерение продолжать создание благоприятного
делового климата с учетом в том числе и результатов данного анкетирования.
(2) В связи с направлением в Россию миссии в
июне с.г. и в целях уточнения ситуации с учетом
произошедших изменений было проведено повторное анкетирование среди в основном 44
компаний, заявивших о своем участии в указанной
миссии (ответы были получены от 29 компаний участников миссии, коэффициент результативности опроса составил 66%), в результате которого была оценена степень улучшения бизнес-климата после предыдущего анкетирования.
“Изменение ситуации после предыдущего
анкетирования в июне 2000 года”
(в скобках указана степень улучшения)
1. Политическая ситуация (улучшение)
Политическая ситуация при администрации
Президента Путина стабилизировалась, отношения между правительством и парламентом
имеют тенденцию к улучшению. Вслед за этим
деловой климат в основополагающем направлении показывает тенденцию к улучшению.

5. Обобщенные результаты анкетирования японских предприятий по вопросам
торгово-экономических связей и инвестиций в России
[31 мая 2001 года, Японо-российский комитет по экономическому сотрудничеству]
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(1) В отношении такого фактора, как “несовершенство налоговой системы”, который является наибольшим препятствием в создании деловых отношений с Россией, правительство РФ в
прошлом году в рамках первого этапа Программы
реформирования
системы
налогообложения
осуществило ряд мер по упрощению и оптимизации налогообложения.
Так, в частности, произошло снижение подоходного налога (с 35% до 13%), снижение таможенных пошлин на импорт автомобилей (с 30% до
20-25%), отмена специального автодорожного
налога (20%), снижение акцизного налога на легковые автомобили с большим объемом двигателя
(с 2500 долл. до 60 долл. за ед.), отмена налога на
добавленную стоимость (20%) на услуги, представляемые из-за рубежа. Продолжаются мероприятия по реформированию системы налогообложения.
(2) С другой стороны, на региональном уровне
продолжает оставаться нерешенным целый ряд
проблем: так , в частности, таможенные и налоговые органы не отслеживают последние изменения налоговой системы, имеют место случаи
произвола в трактовке таможенных и налоговых
правил (запутанность процедур оформления и
применение высоких пошлин на ввоз бесплатных
образцов, документов). Кроме того, меры по
обеспечению льготных условий для иностранных
инвестиций, включая освобождение от налогообложения, по-прежнему не осуществляются.

циями налог на готовые изделия составляет 10%,
а компоненты - 17%), что мешает организации
местного производства японскими предприятиями.
(2) В соответствии с т.н. правилом “90 дней”
установлено, что товары в Россию необходимо
ввезти в течение 90 дней с даты авансового
платежа, но период со дня осуществления расчетов до прохождения таможенных формальностей слишком короток, что затрудняет контроль за
соблюдением сроков поставки и мешает развитию
экспорта в Россию. Но с другой стороны, банковские гарантии возврата авансовых платежей
стали признавать не только в центре, но и в регионах и применение депозитов стало ненужным.
(3) По решению Таможенного комитета смягчено регулирование в отношении официальных
импортеров (применение системы упрощенного
таможенного досмотра). Однако при импорте
автомобилей на Дальнем Востоке эта система не
применяется, и региональные различия как и
прежде остаются значительными.
(4) Обязательным является получение сертификата безопасности товаров на соответствие
российским нормам, а испытания и проверки
требуют финансовых затрат и времени. Также
значительно увеличено число необходимых сопроводительных документов при отправке морем,
в результате чего осложняется процедура таможенной очистки.
(5) При зачислении платежей за экспорт или
при переводе денежных средств из Японии 75%
общей суммы перевода в обязательном порядке
конвертируются в рубли.

3. Законодательная система (улучшения не
наблюдаются)

5. Кредитно-финансовая система (тенденция к улучшению)

Здесь проблема заключается в том, что
создание законодательной базы не получило
должного развития, а в области применения законодательных актов отсутствует ясность, четкость и согласованность (особенно беспокоят
случаи несовпадения трактовок, произвола в их
применении, нечеткого определения сроков осуществления формальностей).
Приведем конкретные примеры: задержка в
транспортировке грузов в результате перехода на
систему авансовых платежей за перевозку железнодорожным транспортом, изменения в законодательном регулировании, в частности, статусе
иностранных предприятий (повторная регистрация иностранных представителей, замена расчетных счетов представительств, др.).

(1) Часть крупных банков восстанавливают
банковские функции, в результате чего постепенно начинает ощущаться стабильность. Благодаря этому возлагаются надежды на активизацию кредитования коммерческих банков в отношении российских предприятий.
(2) В связи с началом выполнения обязательств в рамках Парижского клуба возлагаются
надежды на восстановление отношений с западными кредитными органами, которые были
заморожены в связи с мораторием 1998 года.

2. Система налогообложения (некоторое
улучшение)

4. Система регулирования экспорта и импорта (частично наблюдается улучшение, в
общем - изменений нет)
(1) Таможенные тарифы на компоненты и
материалы выше, чем на готовые изделия (пересмотрены в феврале 1999 года, но тем не менее в случае с цифровыми телефонными стан-

6. Деятельность предприятий (тенденция к
улучшению)
Обрабатывающая промышленность, прежде
всего автомобилестроение, находятся на подъёме. Активизировался спрос на новое оборудование, растут позитивные ожидания инвестиций в
производственный сектор. Растет число предприятий
(нефтеперерабатывающей и химической отраслей), которые стремятся к обеспечению
высокого качества, стабильности поставок, снижению себестоимости.
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(3) отмена правила “90 дней”, гармонизация
ГОСТов с международными стандартами, унификация и упрощение процедур таможенной
Заметна тенденция роста числа предприятий,
очистки.
которые предоставляют данные о своем финан3. Определение приоритетных отраслей
совом положении в соответствии с международпромышленности и обеспечение условий для
ными нормами бухучета. Часть предприятий отпривлечения
иностранного
финансирования
крыла собственные сайты в Интернете для пре(предоставление государственных гарантий, отдоставления информации.
крытие счетов “эскроу-эккаунт”). Определение
8. Условия ведения предприятиями своей критериев для проектов - объектов государственных гарантий и степени приоритетности прохозяйственной деятельности (ухудшение)
ектов.
(1) Издержки, связанные с производством и
4. Обеспечение различной инфраструктуры в
транспортом, включая железнодорожные
та- регионах, снижение тарифов на перевозки, прерифы и оплату за электроэнергию, значительно жде всего железнодорожным транспортом, повыросли.
вышение дотаций угольным шахтам (в целях
(2) В трудовом законодательстве закреплены повышения их международной конкурентоболее благоприятные чем на Западе условия для способности), сокращение сроков выдачи виз и
трудящихся (декретный отпуск сроком на три года, т.п.
отсутствие регламентации предельного пенсионного возраста).
приятиях, бухгалтерский учет (тенденция к
улучшению)

9. Содействие российского правительства
реализации проектов японо-российского сотрудничества (улучшений не наблюдается)
Российское правительство придерживается
курса на ограничение предоставления государственных гарантий. В связи с этим затруднена
реализация инфраструктурных проектов и проектов с низкой рентабельностью, которые в тоже
время являются высоко приоритетными. Также не
решены проблемы, возникшие по таким проектам,
для осуществления которых выделялись кредиты
бывшего Эксимбанка Японии, в т.ч. как Ярославский НПЗ, КАМАЗ, приоритетные проекты японо-российского сотрудничества по развитию инфраструктуры Дальнего Востока.
10. Другие проблемные вопросы (ухудшение)
Ухудшение криминогенной обстановки.
“Пожелания в адрес российского правительства”
1. Создание законодательной системы, которая соответствует международным стандартам.
Любые реформы необходимо доводить до конца
по всем иерархическим ступеням власти, начиная
от верхних эшелонов правительства до конечных
исполнительных органов.
2. Введение льготного режима для иностранных инвестиций в части таможенной очистки
и налогообложения. В конкретном плане:
(1) снижение тех импортных пошлин на компоненты, уровень которых выше таможенных
тарифов на готовые изделия;
(2) для привлечения инвестиций в Россию,
которую отличает высокая степень рисков, необходимо принять соответствующие меры в области
налогообложения, в частности по полному переносу аккумулированных убытков на последующие
годы;

6. О визите делегации Кэйданрэн в Государственную Думу 8 июня с.г.
[тексты выступлений даны по стенограмме встречи с незначительной редакторской правкой]

встрече депутатов Государственной
с членами делегации Кэйданрэн
(список делегации см. ниже) состоялось обсуждение российско-японских торгово-экономических
отношений в свете позитивных процессов, происходящих в России в связи с приходом нового
президента России, и проводимой государством
политики укрепления вертикали власти и законодательной деятельности Государственной
Думы в этом направлении.
На встрече председательствовал координатор Депутатской группы по связям с парламентом
Японии Михаил Михайлович Задорнов.
Прозвучали выступления с японской и российской сторон. Выступали:
1. Александра Манджиевна Буратаева - зам.
председателя Комитета по международным
делам, член Депутатской группы по связям с
парламентом Японии;
2. Такаси Имаи - председатель Кэйданрэн,
председатель совета директоров Ниппон
Стил Корпорэйшн, руководитель делегации
Кэйданрэн;
3. Кунио
Андзай - председатель Японо-Российского комитета по сотрудничеству в
бизнесе, председатель Токио Газ Ко., Лтд.;
4. Минору Мурофуси - председатель Японо-Бразильского экономического комитета
Кэйданрэн, председатель корпорации Иточу;
5. Сатору Андзаки - заместитель председателя
Японо-Российского комитета по сотрудничеству в бизнесе, президент Комацу Лтд.;
6. Александр Дмитриевич Жуков - председатель Комитета по бюджету и налогам, член
Депутатской группы по связям с парламентом
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Японии;
7. Светлана Николаевна Гвоздева - зам.
председателя Комитета по экономической
политике и предпринимательству;
8. Иван Андреевич Ждакаев - зам. председателя Комитета по энергетике, транспорту и
связи, зам. координатора Депутатской группы
по связям с парламентом Японии;
9. Анатолий Сергеевич Куликов - член Комитета по безопасности, председатель подкомитета по законодательству в сфере борьбы с
транснациональной преступностью и терроризмом;
10. Виктор Семёнович Плескачевский - председатель Комитета по собственности.
•

Вступительное слово М.М. Задорнова

Уважаемые дамы и господа! Доброе утро,
господин Имаи! Уважаемые члены делегации
Кэйданрэн!
Мы рады приветствовать в стенах парламента
столь представительную делегацию делового
сообщества Японии. Мы знаем, что такая делегация приезжает в нашу страну впервые после
25-тилетнего перерыва. Надеемся на то, что побывав на Дальнем Востоке, в Нижнем Новгороде,
в Санкт-Петербурге, в Москве, вы составите самое объективное и, мы надеемся, благоприятное
мнение о тех переменах, которые произошли и
происходят сегодня в России. И сочтете эти перемены достаточными для того, чтобы проявить
интерес к России, к торговле с Россией, к инвестициям в Россию.
Слово для приветствия от имени депутатов
Государственной Думы я предоставляю своей
коллеге, депутату Александре Буратаевой. Пожалуйста.
•

Приветственное слово А.М. Буратаевой

Для меня большая честь выступать от имени
Государственной Думы. Я думаю, коллеги поручили мне это очень важное для меня дело потому,
что я была единственным депутатом, который
сопровождал нашего российского Президента
Владимира Путина во время официального визита в сентябре прошлого года в Токио. Ну, и,
наверное, потому, что я немного похожа на
японку.
Итак, позвольте приветствовать вас от имени
моих коллег по Государственной Думе, а также от
председателя Комитета Государственной Думы
по международным делам Дмитрия Рогозина. Я в
данном случае представляю международный
комитет, членов комитета и депутатов.
Мы знаем, что такой визит представительной
организации японских деловых кругов осуществляется впервые за 25 лет. И мы расцениваем это
как знаковое событие, которое свидетельствует о
более совершенном уровне в развитии россий-

ско-японских отношений. Мы очень рады, что
сначала визит президента Путина в Токио, а затем
визит делегации Государственной Думы под руководством Дмитрия Рогозина получили такое
развитие. Сначала мы были у вас в гостях, теперь
вы в стенах нашей Государственной Думы. Мы
рады приветствовать вас здесь.
Мы знаем, что в Москве у вас очень напряженный график, главное в котором встреча с
Президентом России Владимиром Путиным. И
очень благодарны, что вы нашли возможность
сегодня посетить нижнюю палату российского
парламента, а эта встреча сегодня стоит под
номером один в вашем рабочем графике.
Наверное, потому, что сейчас все понимают,
что приоритетом наших встреч будет развитие
российско-японских экономических связей. И мы
выражаем искреннюю надежду на то, чтобы эти
связи крепли и развивались на твердой законодательной основе. Ведь в развитии любого рода
отношений всегда должна присутствовать законодательная база.
Нынешние позитивные тенденции еще более
упрочатся, если будут получать дальнейшую
поддержку со стороны законодателей двух стран.
Со своей стороны мы намерены активно содействовать развитию российско-японского торгово-экономического сотрудничества.
Наша с вами сегодняшняя встреча имеет
принципиально важное значение еще и потому,
что мы сможем узнать от вас о свежих впечатлениях об экономической ситуации и инвестиционном климате в России.
Мы выражаем искреннюю надежду на то, что
во время этого визита вы сможете не только обсудить нынешний статус российско-японских
экономических связей, познакомиться поближе с
состоянием российской экономики на сегодняшний день, но и поделиться с нами своей точкой
зрения на развитие стратегических направлений
взаимодействия наших стран, как в экономической, так и в политической областях.
Тот факт, что статус вашей делегации правительственный, свидетельствует о том, как высоко правительство Японии ценит роль Кэйданрэн.
Это говорит и о том принципиальном позитивном
настрое правительства Японии на всестороннее
развитие российско-японских отношений.
Мы рассчитываем на развитие диалога между
российскими парламентариями и представителями деловых кругов Японии и хотели бы использовать для этого все имеющиеся возможности.
Позвольте выразить искреннюю надежду на
то, что руководство экономических кругов Японии
будет и в дальнейшем активно выступать за
развитие взаимовыгодного сотрудничества между
Россией и Японией. Спасибо. Аригато.
•
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Уважаемый руководитель парламентской
группы господин Задорнов! Уважаемые депутаты
российского парламента!
Меня зовут Имаи. Я президент Кэйданрэн и
руководитель этой делегации.
В сентябре прошлого года Президент Путин
посетил Японию. Госпожа Буратаева тоже была в
составе делегации. Во время этого визита ему
удалось пообщаться с представителями японских
деловых кругов.
Президент Путин сказал, что я намереваюсь
изменить Россию и хочу, чтобы вы приехали и
сами посмотрели, как обстоят дела в России.
Мы сумели собрать огромную делегацию в
250 человек и осуществить визит в Россию. Этот
визит стал для нас очень хорошей возможностью
узнать Россию.
Россия является великой державой. Поэтому
мы разделили на три группы нашу делегацию,
посетившую европейскую часть России, Дальний
Восток и изучавшую научно-технические связи. И
в итоге все мы соединились здесь в Москве. И
сегодня в середине дня у нас план встретиться с
Президентом Путиным, а затем с членами российского Правительства во главе с вице-премьером господином Христенко.
Сам я участвовал в группе, которая посетила
европейскую часть России. Мы встретились с
представителями местных администраций и
предпринимателями, посетили заводы.
Скажу честно, мы обратили внимание на то,
что оборудование во многих местах находится
действительно в устаревшем состоянии, хотя
хорошо поддерживается. И очевидно необходимо
серьезное обновление.
После этого члены группы, которые посещали
Дальний Восток и Сибирь, посмотрели то, как идут
проекты по освоению Сахалинского шельфа.
Они также поняли, какие нужно предпринимать усилия для дальнейшего развития этих
проектов.
Кроме того, члены дальневосточной группы
посмотрели, что можно сделать в области туризма и потребительских товаров. И поняли, что
здесь имеются определенные перспективы.
Многие предприятия, которые участвовали в
группе по науке и технике, проявили большой
интерес к научным разработкам в России.
И они поняли, что необходимо создать необходимую атмосферу для сотрудничества с отдельными
предприятиями
и
научно-исследовательскими заведениями.
Когда господин Путин посетил Японию в
прошлом году, мы рассказали ему о тех проблемах, с которыми сталкиваются японские предприятия, работающие в России. Провели анкетирование предприятий.
По данным этой анкеты многие пункты, скажем, налоговой системы значительно улучшились.
Однако в то же время указывается на те недостатки, которые еще существуют.

Я думаю, что подробно об этом расскажет
заместитель главы делегации господин Андзай, и
мы хотели бы раздать депутатам парламента
результаты этого анкетирования.
Хотелось бы обратиться к вам с просьбой
принять оперативные меры по решению этих
проблем.
Я знаю, что здесь присутствуют депутаты
различных комитетов российского парламента. И
мне хотелось бы, чтобы по вопросам, которые
интересуют японские предприятия, мы услышали
бы комментарии от разных депутатов от разных
комитетов.
По результатам анкеты нам расскажет господин Андзай. Потом относительно обстановки на
инвестиционном рынке расскажет господин Мурофуси из “Иточу”, и потом выступит господин
Андзаки - президент компании "Комацу". Благодарю за внимание.
•

Выступление К. Андзай

Уважаемый председатель, большое спасибо
за возможность выступить. Меня зовут Андзай, я
участвую в японской экономической миссии в
качестве зам. главы и возглавляю японо-российский комитет по экономическому сотрудничеству. Наш комитет первоначально был
создан в 1965 году в качестве японо-советского
комитета по экономическому сотрудничеству, и в
советское время нами было осуществлено девять
крупных проектов, для которого была вложено
более 500 миллиардов йен в Советский Союз.
В начале 70-х годов Япония была одним из
ведущих внешнеторговых партнеров для Советского Союза. Однако после приобретения независимости России, после начала внедрения рыночной экономики пошел спад внешнеторговых
инвестиций.
Для того, чтобы выяснить препятствия экономическим отношениям между нашими странами,
и для того, чтобы узнать, какие меры по разрешению проблем могут быть предприняты, мы
провели в июне прошлого года опрос среди
японских предпринимателей, и в сентябре во
время визита господина Путина в Японию я лично
передал ему результаты опроса. Как основные
проблемы для японских предпринимателей, работающих с Россией, многие из них отмечают
несовершенность российской законодательной
налоговой системы, сложность налоговой системы, а также неопределенность и своевольность
применения законов. И в ответ на это господин
Путин подтвердил соответствие результатов
опроса с реальностью и выразил намерение в
этом направлении работать для того, чтобы
обеспечить законодательную согласованность
между центром и периферией и создать единое
законодательное пространство, а также он обещал прилагать усилия для устранения препятствий дальнейшего развития экономических отно-
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шений между нашими странами.
Как сказал господин Имаи, наш комитет перед
поездкой для того, чтобы охватить, выяснить
изменения, которые произошли с прошлого года,
снова провел опрос среди японских предпринимателей, результат которого у вас имеется под
рукой.
На предстоящей встрече с Путиным мы намерены рассказать о результате опроса с тем,
чтобы обратиться к нему с просьбой в дальнейшем улучшать климат по внешней торговле, инвестиции, налоговой системе.
В соответствии с результатами опроса прежде всего японские бизнесмены отмечают улучшение политической ситуации. Они отмечают
стабилизацию политической ситуации, улучшение
делового климата. Да, действительно, будь то
налоговая или финансовая система, бухгалтерская система, они стали улучшаться по оценке
японских предпринимателей и особенно касательно налоговой системы в прошлом году был
осуществлен первый этап программы по улучшению налоговой системы, в результате чего
была снижена ставка импортной пошлины на
автомашины, отменен спецналог для реконструкции дорог, а также произведено упрощение
налоговой системы, ее оптимизация.
Это результат того, что члены Правительства
и члены Парламента усердно прилагали усилия,
за что мы выражаем вам искреннее уважение. Это
будет способствовать стабилизации и укреплению деловой базы для предприятий. Однако такое
улучшение пока еще не распространяется в полной мере на периферийные, на первичные звенья.
Пока еще отмечается несовершенство правил
применения законов, а также имеет место своевольное применение законов. Поэтому мы очень
хотели бы скорейшего установления конкретных
правил применения закона “О соглашениях о
разделе продукции” 7 . Также по пошлине сохраняется более высокая ставка на комплектующие,
чем на готовую продукцию, что составляет крайне
невыгодный фактор для иностранных инвесторов
и для дальнейшего развития российской промышленности.
Что касается законодательной системы, до
сих пор отмечается недостаточность стремления
к соблюдению законов, также различные толкования законов, своевольное применение законов,
неопределенность срока прохождения процедуры
оформления.
Для создания оптимально законодательной
системы,
соответствующей
международным
стандартам, мы надеемся на дальнейшие усилия
членов российского Парламента. И мы надеемся
на то, что будет создано единое законодательное
пространство во всех инстанциях власти.
Теперь о спорных вопросах, связанных с
осуществлением ряда проектов, то есть речь идет
о таких проектах, которые финансируются быв7

№ 225-ФЗ от 30.12.1995

шим японским Эксимбанком8, то есть проекты по
Ярославскому МПЗ, автомобилестроительному
заводу "КАМАЗ" и созданию инфраструктуры на
Дальнем Востоке, что является приоритетным
проектом для экономического сотрудничества
между Японией и Россией.
Нам очень хотелось бы, чтобы эти проблемы
скорейшим образом были разрешены. Тем более
создание инфраструктуры на Дальнем Востоке
непосредственно связано с элементарной базой
жизни жителей и поэтому оно требует скорейшего
разрешения.
В конце апреля этого года была проведено
совместное японо-российское заседание по экономическому сотрудничеству на Дальнем Востоке,
в ходе которого японское Правительство предложило финансировать проведение ТЭО по трем
проектам. И поэтому нам очень хотелось бы надеяться на предоставление российским Правительством государственных гарантий и на усилия,
поддержку российских парламентариев для разрешения этих проблем.
И позвольте еще затронуть один вопрос,
связанный с судебным процессом по делу о японо-российском совместном гостиничном предприятии на Сахалине 9 . В конце прошлого года
Высший Арбитражный Суд приказал пересмотреть это дело первичной судебной инстанции. И
Сахалинский арбитражный суд начал рассмотрение, но, однако, недавно он объявил, что данное дело находится вне его компетенции, и прекратил расследование. Это означает игнорирование решения Высшего Арбитражного Суда.
Господин Путин в ежегодном Послании отмечает
наличие теневого суда, и мы очень надеемся на
создание справедливой судебной системы. И это
касается судебного органа власти. И, тем не менее, мы надеемся, что члены Парламента будут с
пониманием относиться к данному вопросу и
будут оказывать поддержку. И мы искренне выражаем уважение членам Правительства и Парламента Российской Федерации, которые прилагают неустанные усилия для продвижения реформ. И с нашей стороны мы готовы оказать
всяческую поддержку и усилия для успешного
проведения реформ.
Большое спасибо за внимание.
•

Выступление М. Мурофуси
Уважаемые депутаты Государственной Думы!

8

т.е. Японский банк международного сотрудничества (бывший
Экспортно-импортный банк Японии).
9
имеется ввиду судебное разбирательство по конфликту
между учредителями отеля “Санто Ризорт”, построенного на
Сахалине совместным российско-японским предприятием.
Российская сторона, воспользовавшись ситуацией беззакония
и попустительства (или корысти) со стороны местных властей,
выдавила японских инвесторов из бизнеса. История с “Санто
Ризорт” стала для японцев символом российского беспредела
и играет роль своеобразной “страшилки” для многих японских
бизнесменов, активно интересующихся возможным развитием
торгово-экономических отношений с Россией.
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Я считаю большой честью выступить перед вами.
Меня зовут Мурофуси. Я являюсь членом
совета директоров, председателем совета директоров “Иточу корпорейшн”. Я хотел бы коснуться проекта “Сахалин-1” и рассказать вам
нынешнее состояние дел с этим проектом и попросить вашего внимания и поддержки.
Что касается проекта “Сахалин-1”, то мы его
начали с 1973 года. И серьезная разработка,
освоение были начаты с июня 1995 года, когда
был заключен СРП. Роснефть, Сахалинморнефтегаз являются участниками этого проекта. В
июне 1996 года закон “О соглашениях о разделе
продукции” вступил в действие. И мы бурили
шесть первых скважин, и в 2000 году шестой
скважиной было подтверждено наличие достаточного количества нефти, сырой нефти на этой
территории. И мы до 2001 года составим план
освоения, и с 2005 года мы намерены начать
промышленное производство. Но для того, чтобы
этот проект продвигался нормально, необходимо,
чтобы российское Правительство скорее приняло
связанные с СРП законы, а также НДС, а также
правила о применении различных законов, в частности, связанных с налогами.
Я хотел бы от души попросить понимания и
поддержки уважаемых депутатов по этому вопросу. И, кроме того, для продвижения этого
проекта необходимо создать терминалы для
нефтепереработки, нефтепроводы и так далее,
связанную с нефтяной отраслью инфраструктуру,
необходимую для дальнейшего развития этого
проекта. Что касается этого вопроса, то это создание и налаживание инфраструктуры не в силах
простых предприятий частного сектора, поэтому
нам очень хотелось бы, чтобы выделялись соответствующие средства из государственного
бюджета для поддержки этого направления.
Японские участники проекта “Сахалин-1”
уверены в том, что продвижение этого проекта
будет вкладом для обеспечения энергоносителей
вашего Дальнего Востока, Сахалина, а также
азиатского региона. На этом я закончу часть
“Сахалин-1” своего выступления.
И я хочу немножко коснуться своих впечатлений, которые я получил во время поездки по
вашей стране. В Санкт-Петербурге я посетил
Эрмитаж и другие исторические ценности. И
действительно это замечательное достояние
поразило меня. Я слышал, что в 2003 году будет
отмечено 300 лет этого города. Я думаю, что
целесообразно было бы, если японские предприятия приняли активное участие в этом мероприятии. И на пивоваренном заводе “Балтика” мы
увидели современнейшее оборудование, производственные линии, благодаря которым по низкой
себестоимости производится замечательное пиво.
И мы посетили автомобилестроительный завод в
Нижнем Новгороде. И действительно увидели,
что дело развивается, но, тем не менее, я чувствую, что есть те сферы, где мы можем быть по-

лезными для вас.
Под руководством господина Путина сейчас
проводятся различные реформы, в том числе
внесение поправок в законы, а также создание
благоприятных условий для инвестирования. И я
приветствую, и кроме того, не только в энергетической отрасли, но и в производство деталей и
компонентов автомобилестроения, металлургической, химической, нефтехимической, пищевой,
текстильной промышленности, а также в туризм,
информационные технологии, биотехнологии.
Имеется весьма большое пространство для
дальнейшего развития нашего сотрудничества.
Мы готовы принять участие в таком сотрудничестве.
И я хотел бы попросить еще раз уважаемых
депутатов постараться, чтобы необходимые законы были приняты в ближайшее время.
Спасибо за внимание.
•

Выступление С. Андзаки

Меня зовут Андзаки, я работаю в Комацу. Я
хотел бы вам рассказать о трехлетнем опыте
нашей совместной деятельности совместного
предприятия в России, об инвестициях, которые
мы произвели здесь, вам, депутатам российского
Парламента.
Во-первых, хотел бы отметить то, о чем говорит Президент Путин как о создании единого
юридического законодательного пространства в
России, о необходимости ускорения этого процесса. Во время нынешнего пребывания в России
много говорилось о том, что скоро будут устранены противоречия между федеральным и региональным законодательством.
Кроме того, нам хотелось бы обратиться с
просьбой ускорить устранение противоречий
между законом “О предприятии” и системой бухгалтерского учета и налоговой системы. Я считаю,
что прежде чем говорить о каком-то приоритетном
режиме для иностранных инвестиций, необходимо создать равную для всех инвесторов законодательную налоговую базу, которая устраивала
бы всех, кто инвестирует Россию. Как говорил
господин Андзай, необходимо привести в соответствие систему обложения тарифами импорта
деталей и компонентов. При инвестициях в автомобилестроение, электрические отрасли, машиностроение и так далее, необходимо привести
в соответствие содержание местного толкования
налогов и законов.
Это связано с необходимостью конкуренции,
поскольку, естественно, есть и должно быть разделение между импортом комплектующих для уже
действующих предприятий и для тех предприятий,
которые только начинают. В последнем случае
тарифы должны быть ниже, потому что иначе они
не смогут конкурировать. Я прекрасно понимаю
вашу озабоченность защитой национального
производителя, но думаю, что нужно стоять на
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точке зрения потребителя и на точке зрения того,
что
необходимо
создавать
экспортно-ориентированную промышленность и с этой
точки зрения делать все для привлечения иностранных инвестиций.
Я бы хотел, может быть, это вопрос уже технологический, но попросить вас продумать об
отдельной классификации для импорта комплектующих товаров и, соответственно, тарифного
обложения. Это, безусловно, техническая проблема, но я не могу, не считаю возможным ее
доверять только специалистам узким, хотел бы,
чтобы вы на более широком уровне обратили на
нее внимание.
Я уверен, что после приезда этой миссии
значительно увеличатся связи между бизнесменами России и Японии. Лично я считаю, что такое
укрепление связей между двумя странами позволит и решить проблемы, которые существуют
между правительствами двух стран. Спасибо за
внимание.
•

Выступление А.Д. Жукова

Добрый день, уважаемые японские друзья!
Нам очень приятно видеть здесь, в здании
Государственной Думы, столь представительную
делегацию японских предпринимателей и промышленников. Я думаю, что это является хорошим знаком в оживлении наших экономических
отношений и, безусловно, говорит о проявлении
интереса японского бизнеса к России. Нам очень
интересно выслушать ваше мнение о том, как
работается японскому бизнесу с российскими
предприятиями, и о том, что нужно сделать с
точки зрения изменения законодательства для
того, чтобы это сотрудничество было более плодотворным.
То, что было сказано в предыдущих выступлениях, в общем, вселяет некоторый оптимизм,
поскольку были даны положительные оценки
изменениям в таможенном, налоговом законодательстве. И мы, конечно, с большим интересом
ознакомились с анкетами, которые вы привезли с
собой. Я думаю, что это поможет нам в дальнейшем совершенствовании законодательства,
поскольку мы лучше будем знать, что именно
требуется японскому бизнесу для того, чтобы
более активно и более плодотворно сотрудничать
с Россией.
То, что было отмечено по поводу проводимых
налоговых реформ в России, совершенно справедливо. Действительно, последние два года мы
очень активно проводим преобразования в налоговой системе. И я бы отметил несколько основных направлений, с какой целью мы это делаем.
Первое направление - это, конечно, снижение
общего налогового бремени на предприятия. И
уже в прошлом году нам удалось добиться определенных успехов в этом направлении. По оцен-

кам, которые дает правительство и статистика,
налоговое бремя снизилось примерно на 2% от
внутреннего валового продукта. Мы продолжаем
эту работу и сейчас рассматриваем целый ряд
законов, который позволит еще больше снизить
налоговое бремя на предприятия. Я скажу об этом
подробнее позже.
Второе направление налоговой реформы это упрощение налогового законодательства.
Действительно, оно у нас очень сложное и запутанное. Действительно, оно по-разному трактуется в различных регионах, что составляет очень
большую трудность для российского и иностранного бизнеса. И поэтому одно из главных направлений нашей налоговой реформы заключается в том, чтобы сделать налоговые законы
законами прямого действия. То есть законами, не
требующими дополнительных инструкций, трактований. И нам кажется, что это уже происходит. У
нас принята и первая часть Налогового кодекса,
которая описывает права и обязанности налогоплательщиков и государства в этой сфере. И уже
приняты несколько глав второй части Налогового
кодекса, в том числе глава, касающаяся налога на
добавленную стоимость, акциза, подоходного
налога граждан, социального налога. Все они
являются законами прямого действия. Я думаю,
что завершение этой работы позволит нам избежать вот таких различных “проколов” в законодательстве и многочисленных возникающих в
связи с этим судебных процессов, серьезно затрудняющих деятельность иностранных инвесторов в России.
Основные принятые главы Налогового кодекса - это главы о подоходном налоге. Здесь,
пожалуй, произошли у нас самые большие изменения. У нас сейчас введена плоская шкала подоходного налога со ставкой в 13%, мы существенно снизили налог на доходы граждан. И сейчас
мы можем сказать, что это дает положительные
результаты. За первые пять месяцев этого года
общий сбор подоходного налога на 65% превысил
сбор подоходного налога за аналогичный период
прошлого года. То есть очень многие доходы
граждан уже выходят из тени, люди готовы платить налоги. Это дает положительный результат
для бюджета. Аналогичная ситуация и со сбором
социального налога. Мы снизили ставку социального налога и сейчас имеем положительный
результат сбора в Пенсионный фонд, также существенно увеличили по сравнению с прошлым
годом.
Сейчас мы работаем, пожалуй, над наиболее
сложной и, наверное, наиболее важной, с точки
зрения создания хорошего инвестиционного
климата в стране, главы Налогового кодекса,
касающейся налога на прибыль предприятий.
До сегодняшнего дня фактически налог на прибыль предприятий во многом регулируется не
законом, а различными подзаконными актами, в
том числе постановлениями правительства, ве-
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домственными инструкциями. Сейчас на протяжении этой сессии до 15 июля собираемся закончить работу над главой “Налог на прибыль”, в
которой будут прописаны все важнейшие элементы, все составляющие части по налогу на
прибыль. Главное изменение касается состава
затрат предприятий, которые могут быть вычтены
из налогооблагаемой прибыли. Если на сегодняшний день далеко не все затраты, которые
производит предприятие реально, вычитаются из
прибыли и подлежат налогообложению, это касается затрат на рекламу, затрат на обучение
персонала, затрат на ремонт, расходов, связанных с сомнительной задолженностью, то по тому
законопроекту, который сейчас рассматривается
и в скором времени будет принят, все эти затраты
можно будет вычитать из прибыли. И я думаю, что
это будет в очень существенной степени способствовать улучшению инвестиционного климата в
России. Я думаю, что многие, в том числе японские предприниматели, которые уже инвестиции
такие в России сделали и являются либо владельцами, либо соучредителями каких-то предприятий в России, довольно быстро почувствуют в
этом смысле улучшение инвестиционного климата.
В налоге на прибыль предусматривается
очень много новаций, связанных и с работой на
рынке ценных бумаг, и с налогообложением банков, и с возможностью переноса убытков, накопленных за предыдущие годы, на будущее. Это
тоже, на мой взгляд, очень важно. Я думаю, что
мы сейчас уже сможем передать вам проект, хотя
еще окончательно эта глава не принята, но мы
сможем передать вам проект этой главы Налогового кодекса, чтобы вы могли с ним внимательно ознакомиться. Думаю, что он серьезных
изменений при окончательном принятии уже не
претерпит.
Еще одна важная глава налогового законодательства, над которой мы сейчас работаем,
касается налога на природные ресурсы. Это
также одна из важнейших глав налогового законодательства. Сегодня налоги в этой сфере очень
многочисленны и запутаны. Они взимаются с
различной налоговой базы, и порой бывает
трудно разобраться во всех этих налогах. Но
главное, они допускают очень большой произвол
со стороны местных и региональных властей,
которые устанавливают иногда весьма неприемлемые условия для инвесторов, которые хотят
заниматься разработкой полезных ископаемых.
Сейчас та глава Налогового кодекса, которая
вводит по существу единый налог на добычу полезных ископаемых, как раз позволит избежать
этого произвола местных региональных властей,
установит стабильный фиксированный уровень
налога, который взимает государство с разработчиков месторождений полезных ископаемых.
Нам кажется, что это также будет способствовать
привлечению иностранных инвестиций и в эти

сферы. Мы знаем, что, в том числе и на Дальнем
Востоке, многие японские предприниматели
внимательно следят за разработкой проектов
добычи полезных ископаемых и, в принципе,
готовы были бы вкладывать в это деньги. Но те
препятствия, о которых здесь было сказано, и то,
наверное, что мы сможем увидеть в ваших анкетах, на сегодняшний день пока не дает возможности осуществлять инвестиции в тех объемах,
которые могли бы быть.
Правильно было сказано о том, что главной
нашей задачей, конечно, является не создание
какого-то специального преференциального инвестиционного климата для иностранных инвесторов. Мы стараемся создать инвестиционный
климат одинаково привлекательный и для российских предпринимателей, и для иностранных.
Только в этом случае мы действительно будем
иметь существенный рост инвестиций, а в этом
Россия сейчас очень нуждается. И только в этом
случае мы можем надеяться на серьезное продолжение нашего экономического роста, который
наметился за последние два года.
Завершая свое выступление, я бы хотел сказать, что те вопросы, которые ставятся по таможенному тарифу, по размерам импортных пошлин,
они пока на сегодняшний день находятся вне
компетенции Государственной Думы и законодателей. Это размеры импортных тарифов, которые
устанавливаются правительством. Хотя сейчас
мы работаем, и вчера, вот буквально, в первом
чтении была принята глава Налогового кодекса,
которая законодательно позволит устанавливать
ставки таможенного тарифа. Но пока она еще не
принята окончательно, поэтому мы, безусловно,
те соображения, которые вы высказываете по
поводу комплектующих изделий, импорта готовых
изделий передадим в правительство и будем
иметь в виду при совершенствовании таможенного законодательства.
В заключение я хотел бы поблагодарить вас
за то, что вы приехали к нам. За то, что вы проявляете такой серьезный интерес к России. За те
содержательные выступления, которые мы сегодня услышали.
И я надеюсь на то, что наше сотрудничество
будет развиваться динамично, взаимовыгодно.
Мы, российские законодатели, постараемся устранить все барьеры, которые мешают этому сотрудничеству. Спасибо за внимание.
•

Выступление С.Н. Гвоздевой

Добрый день, уважаемые участники встречи!
Мне очень приятно сказать вам сегодня - здравствуйте!
Вы абсолютно правильно подняли сегодня
вопрос о создании благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата в нашей
стране. И мне вдвойне приятно, что в первых
выступлениях ни один из выступающих не сказал,
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что одним из условий создания этого климата
является политическая стабильность в нашей
стране. То есть этот вопрос и эту задачу мы уже
решили и фактически к ней возвращаться, наверное, не будем больше никогда.
Поэтому у нас есть с вами возможность приступить к рассмотрению и налогов, и приступить к
рассмотрению защиты прав собственности и
корпоративного управления, а также вопросов
дебюрократизации экономики в нашей стране. И
мы, депутаты Государственной Думы, выделили
пакет, представленный правительством Российской Федерации по дебюрократизации, в приоритетное направление.
Могу сказать, что в первом чтении, начиная с
24 мая и буквально включительно по вчерашний
день, все три базовые законопроекта - первые по
дебюрократизации - Государственная Дума
одобрила концептуально большинством голосов.
Первый из них -законопроект, имеющий наиболее
важное значение, - это закон о регистрации
юридических лиц, который позволяет перейти от
разрешительного принципа регистрации, имеющегося сейчас (с долгой процедурой проверки
учредительных документов, составляющей порой
более 3 месяцев, а по некоторым направлениям
еще больше), на принцип уведомительной регистрации и создания Единого федерального государственного реестра юридических лиц.
Второй законопроект позволит российским
предпринимателям, предпринимателям, работающим в совместных предприятиях, упорядочить
процедуру лицензирования видов деятельности, избавиться от лишнего вмешательства регулирующих функций государства в бизнес. Сокращение лицензируемых видов деятельности от
действующих сегодня на федеральном уровне
450 до 104. Это конкретный перечень видов деятельности, который будет действовать на всей
территории Российской Федерации. Отсюда и
процедуры лицензирования будут едиными для
всех субъектов Российской Федерации, что также
поможет, на наш взгляд, развиваться бизнесу и
снимет так называемый административный
барьер по вхождению на внутренний рынок, для
того чтобы развивать тот или иной вид деятельности.
Третий проект закона - о защите прав юридических лиц при осуществлении государственного контроля и надзора. Ни для кого не секрет,
что давление государственных органов власти
через осуществление государственного контроля
в сфере санэпидемнадзора, пожарных, милиции,
метрологических и других в последнее время
оказалось очень сильным и стало просто мешать
хозяйствующим субъектам развивать свою деятельность. Поэтому мы через этот проект закона
вводим защиту прав хозяйствующих субъектов и
предоставляем право участвовать в контрольных
организациях и получать информацию подлинную
о проведенных мероприятиях. Упорядочиваем

режим самих мероприятий, предлагаем депутатам Государственной Думы принять плановый
режим по однородным проверкам не чаще и не
более одного раза в два года, а также, в случае
нарушения обязательных требований, усиленный
режим. И наибольшее достижение в этом направлении - это облегченный режим для участников саморегулируемых организаций.
Всем этим пакетом по дебюрократизации мы
предлагаем сместить акценты с государственного
регулирования и передавать больше прав саморегулируемым организациям. Это - качество и
безопасность товаров, работ и услуг на потребительском рынке для нашего российского потребителя. И вторая задача - упорядочение регулирующих функций государства во всех направлениях деятельности.
Мы считаем, что эти три проекта закона, это
только первый шаг, который позволит нам дальше
проводить мероприятия по вхождению в рынок и
интегрироваться в международную экономику
более успешно, проводя дальнейшую разработку
правовых основ деятельности саморегулирующих
организаций, устанавливающих высокие стандарты поведения хозяйствующих субъектов,
членов этих организаций на рынке. А также реформирование системы стандартизации и сертификации, направленное на замену излишнего
административного контроля и усиление ответственности производителей продукции и услуг. А
также мы считаем, что эти стандарты будут ориентированы на современные требования науки и
технологии и гармонизированы в международные
стандарты.
Вот такой путь депутатов Государственной
Думы, начало снятия административных барьеров, надеюсь, будет полезен и развитию наших
совместных отношений, развитию наших совместных инвестиционных проектов. И наша задача
уже в эту весеннюю сессию, до конца весенней
сессии провести этот пакет во втором и в третьем
чтениях.
В заключение хочу добавить немаловажный
момент, который также, на мой взгляд, относится
к созданию благоприятного инвестиционного
климата. Это продвижение положительного
имиджа иностранного инвестора, иностранного
предпринимателя на территории нашей страны. А
поскольку я являюсь депутатов одномандатного
избирательного округа, то позвольте мне в заключение поблагодарить предпринимателей и
поблагодарить Посольство Японии в Российской
Федерации, а также зачитать вам искреннюю
благодарность от главы муниципального образования Артемовского района (моего округа),
который выражает искреннюю признательность и
благодарность за содействие в получении уникального японского аппарата УЗИ “Алока-1700”
для Артемовской детской больницы. Документы,
которые были вручены Чрезвычайным и полномочным послом Японии в Российской Федерации
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господином Тамба 23 мая этого года.
Создание благоприятного отношения жителей
нашей страны и понимание, что в результате
взаимной работы будут не только налоги, но и
будут сделаны добровольные мероприятия, которые позволяют лучше понимать и знать друг
друга, это тоже создание благоприятного климата.
Желаю вам успехов в вашей работе.
•

Выступление И.А. Ждакаева

Уважаемые гости Российской Федерации!
Я искренне признателен вам за этот прорыв,
сделанный впервые с 1976 года, после последнего визита представителей экономических и
деловых кругов Японии. Ваша представительная
делегация имеет большое значение для налаживания новых взаимоотношений с бизнесом и
деловыми кругами России.
Проведение первой встречи в стенах Государственной Думы России, надеюсь, также будет
иметь положительный эффект. Предыдущие
доклады моих коллег - депутатов Жукова и Гвоздевой - показывают, что делается в этом направлении, какие готовятся законопроекты, призванные разрешить проблемы, возникающие
между бизнесменами, крупными корпорациями
России и Японии, способствующие дальнейшему
сближению.
Расцениваю ваш приезд не только как шаг
дипломатического, соседского интереса, но и как
акт признательности и уважение к действиям
нового президента, новой политики России. Вы
можете своими глазами увидеть что сделано и как
преобразилась Россия за последние 25 лет.
В то же время, уважаемые гости, хотелось бы
отметить мысль, прозвучавшую в докладе господина Андзай, где было сказано, что во времена
Советского Союза Япония вложила 500 миллиардов йен. Тогда была другая политика, другое
государство. Но удивляет, что сегодня в Российскую Федерацию значительно снизился поток
инвестиций с вашей стороны. Не хотелось бы
думать о политической составляющей уменьшения объема финансовых потоков в российскую
экономику, ведь сегодняшняя Россия - обновленное государство. Любопытно, что в прежнее
бюрократическое государство, в старую политическую систему вы не боялись вкладывать свои
деньги. Почему же сегодняшнее демократическое
государство вызывает у вас сомнение, боязнь или
страх?
Мне понятны те проблемы и вопросы, прозвучавшие здесь, которые имеют место в наших
взаимоотношениях на сегодня. Представляя в
Государственной Думе Сахалин мне известны
многие нарушения, происходящие не только, и
даже не столько, в силу несовершенства законодательства, но и в силу того, что на сегодняшний
день многие органы власти пренебрегают исполнением функций, возложенных на них госу-

дарством.
Как депутату, мне неоднократно приходилось
участвовать в разбирательствах по поводу правоотношений, сложившихся вокруг известного
гостиничного комплекса “Санта Ризорт”. Моими
усилиями была организована встреча руководителей гостиницы “Санта Ризорт” с председателем
Высшего Арбитражного Суда Яковлевым. В результате чего, все зависящее от Высшего Арбитражного Суда на сегодняшний день сделано.
Не знаю, когда мне, как депутату, случится
встретиться с Путиным, поэтому прошу вас передать ему мою тревогу по нашему общему вопросу за то, что некоторые руководители правоохранительных органов не исполняют своих обязанностей и, в этой связи, просьбу – взять эту
ситуацию под личный контроль. Надеюсь и вы в
беседе выскажете ему свое пожелание о необходимости поручений в адрес председателя
Высшего Арбитражного Суда и Генерального
прокурора России о скорейшем завершении дела
с гостиницей “Санта Ризорт”.
Прекрасно понимаю, что ваша обеспокоенность связана не только с “Санта Ризорт”. Есть и
другой пример, когда ваши бизнесмены потеряли
гостиницу “Сахалин-Саппоро” - ее руководитель
госпожа Филиппова путем финансовых махинаций обманула японских предпринимателей на
миллион долларов. И в этом вопросе прокуратура
работает не вполне “качественно”. Но, я надеюсь,
мы и здесь добьемся подвижек.
Уважаемые гости, я имею честь представлять
не только Сахалин, но и Комитет Государственной
Думы по энергетике, транспорту и связи, в сферу
деятельности которого входят вопросы приведения в соответствие российского законодательства
с ранее принятыми международными договорами.
Это, например, “Кодекс торгового мореплавания”,
который отразил международную практику в нашем российском законодательстве. В нашем
комитете идет подготовка закона о портах, где
также необходимо нам, как морской державе
отрегулировать многие вопросы. Мы же готовим
законопроект о регистре судов. Занимаемся вопросом реструктуризации Министерства путей
сообщения. В нашей компетенции и вопросы,
связанные с тарифами на тепловую электроэнергию.
Как депутат от Сахалина, не могу не упомянуть о наших проектах по шельфу Сахалина. И
здесь у нас есть общие вопросы, о чем неоднократно подчеркивали в своих выступлениях
представители вашей стороны, и, думаю, вы согласитесь, что мы решаем и решим эти проблемы
через дополнения и изменения в ФЗ РФ “О соглашениях о разделе продукции”. Ищем пути
решения через бюджетное, таможенное и налоговое законодательство, через постановления
правительства Российской Федерации.
Надеюсь, после вашего визита конкретный
перечень вопросов, которые затрагивают инте-
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ресы крупнейших корпораций, будет рассмотрен
на первом этапе не только Государственной Думой, но, на мой взгляд, Михаил Михайлович, они
должны быть рассмотрены в нашей Депутатской
группе по связям с парламентом Японии. Первые
проработки вопроса должны сделать мы.
Необходимо сказать и о наших взаимоотношений, которые уже получили определенную
подвижку. Это известное вам рыболовное соглашение 10 , заключенное между российской и
японской сторонами, которое дает определенные
экономические дивиденды обоим государствам.
Должен упомянуть и о вопросе, который особенно волнует меня, как депутата от Сахалина, и
где есть большая заинтересованность экономических кругов и крупнейших предпринимателей
Японии, - начало строительства перехода через
Татарский пролив между материковой частью
России и Сахалином. В октябре текущего года
должны быть уложены первые пролеты будущего
мостового перехода. Думаю, и японские крупнейшие промышленные компании не останутся в
стороне от этой крупной стройки – мостового
перехода или тоннеля, связывающего остров с
материком, и его последующего продолжения –
соединяющего юг Сахалина с Японией. Это уже
не фантастика, а реальность.
В заключение хотелось бы поблагодарить
двух человек, которые своим авторитетом и своим
влиянием подталкивают нас, напоминают нам о
том, что мы должны жить и работать в дружбе и
помогать друг другу. Это бывший Посол господин
Того, проработавший в России много лет, и нынешний Посол господин Тамба, который родился
на Сахалине в поселке Пензенское Томаринского
района.
Искренне признателен и за ту помощь, которую оказывают некоторые члены парламента
Японии, например, господин Судзуки. Искренне
признателен и Генеральному консулу Цунодзаки,
работающему в Хабаровске и оказывающему
большую помощь Сахалину.
Всего вам доброго. Надеюсь ваш визит принесет большую пользу и новый толчок, новый
импульс в наших взаимоотношениях, и ваша
встреча с господином президентом Путиным тоже
даст определенный прорыв в наших будущих
отношениях.
Всего вам доброго.
•

Выступление А.С. Куликова

Уважаемые дамы и господа, коллеги! Я
представляю в Комитете по безопасности под10

Соглашение о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов, подписанное Правительством Российской Федерации и Правительством Японии 21 февраля 1998 г. и вступившее в силу 21 мая 1998 г.
Текст соглашения имеется, например, в Новом издании Совместного сборника документов по истории территориального
размежевания между Россией и Японией. - изд. МИД Российской Федерации, МИД Японии, 2001 г., с.10-12.

комитет по законодательству в области борьбы с
транснациональной преступностью и терроризмом.
В 8 часов утра российское телевидение передало сообщение о том, что в Японии несколько
часов назад совершено нападение одиночки-террориста, маньяка на школу. Погибло 4
школьника. Я от имени депутатов Государственной Думы хотел бы выразить соболезнование
родным и близким всех пострадавших, а также
сочувствие всем японским гостям, которые присутствуют, и всем жителям Японии.
Этот факт как раз свидетельствует о том, что
преступность в мире растет. За последние 10 лет
в мире наблюдается четырехкратный рост преступности. В таких странах, как бывшие республики Советского Союза, Соединенные Штаты
Америки, она увеличилась в 8 раз. В конце 90-х
годов ежегодный прирост преступности в мире
составлял 5%, в то время как прирост населения
составлял всего лишь 1%. В этом году по оценкам
криминалистов и специалистов будет зарегистрировано 450 миллионов преступлений на Земле.
Но если учесть, что две трети находятся в тени,
составляя латентную преступность, то можно
посчитать, что в час в этом году совершается 200
тысяч преступлений. Вот что из себя представляет транснациональная преступность. А если уж
говорить о последствиях и о новых видах угроз, то,
наверное, каждый из вас прекрасно понимает, что
сегодня угрожающими темпами прирастают преступления, связанные с насилием, набирает
обороты терроризм с заведомо массовым числом
жертв, незаконный оборот наркотиков, оружия,
теневой бизнес отмывания грязных денег. Широкое распространение получили преступления в
сфере высоких технологий, в том числе банковский хакеризм, несанкционированное проникновение в компьютерные сети, кража интеллектуальной собственности, подделка кредитных карточек и другие, ранее не знакомые виды преступлений.
Мировое сообщество борется с этим, но, однако, этого недостаточно. Я сам, будучи министром внутренних дел России, подписал несколько
десятков соглашений (к сожалению, нам не удалось это сделать с японской стороной) о правовой
помощи, о межведомственной помощи. Но два
министра внутренних дел не смогут договориться
об унификации или гармонизации законодательства, с тем чтобы быстрее, оперативнее принимать меры. И вот российская сторона выступила
два года назад инициатором создания всемирного
антикриминального, антитеррористического форума по образцу экономического Давоса, где
можно было бы до глав государств, глав правительств,
представителей
законодательства,
представителей деловых банковских и финансовых кругов, специалистов, криминалистов,
средств массовой информации, ученых довести
тенденции и прогноз развития международной
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преступности. С тем, чтобы можно было на основе
этих прогнозов принимать модельные законы,
принимать меры по унификации, гармонизации
если не самих законов, то хотя бы технологии
борьбы с этими новыми видами преступности.
Я хочу вам сказать, что эта российская инициатива нашла уже практическое воплощение, и 5
декабря прошлого года в Вене создан международный оргкомитет по созданию всемирного антикриминального, антитеррористического форума.
В нескольких странах, в том числе в России, Соединенных Штатах Америки, Германии, Израиле и
ряде других стран, созданы национальные оргкомитеты по созданию этого форума. И мы очень
надеемся, что и японская сторона, также понимая
важность этой проблемы, сделает все для того,
чтобы в Японии тоже был создан национальный
оргкомитет, поскольку только вместе мы можем
создать благоприятные условия и победить
единственного врага, который должен остаться в
XXI веке. Этот враг называется преступность.
Уважаемые гости, Комитет по безопасности
очень серьезно вместе с другими комитетами
работает над тем, чтобы в части, касающейся
законодательства в сфере борьбы с экономическими преступлениями, создавать в России благоприятный инвестиционный климат. Долгие годы
нам это удавалось с трудом. Но в последние годы
с приходом нового Президента по его инициативе
появились новые законопроекты. В частности, по
инициативе Президента буквально немногим
более месяца назад Государственная Дума ратифицировала Международную конвенцию об
ответственности за легализацию преступных
доходов. Дума рассмотрела месяц назад в первом чтении в этот же срок собственный национальный законопроект, тоже представленный
Президентом, об ответственности за легализацию
преступных доходов. Буквально на днях в Думе
будет рассмотрен законопроект в первом чтении о
борьбе с коррупцией.
Уже эти шаги, предпринимаемые и Президентом, и Думой вместе с Президентом, показывают о том, что Правительство России, Президент
России, все ветви власти России намерены очень
серьезно и как можно в более короткие сроки
принять эти законы, с тем чтобы создать благоприятные условия для инвестиций.
Я тоже хотел бы от всей души поблагодарить
наших японских коллег, которые выступили здесь
с докладами. И судя по содержанию этих докладов, настрой деловых кругов Японии очень благоприятный. Мы прекрасно понимаем наши проблемы и мы прекрасно понимаем, что без решения этих проблем одними разговорами, одними
пожеланиями инвестиций в Россию не привлечь.
Поверьте, что мы стараемся сделать это более
эффективно и быстрее. Благодарю вас.
•

Выступление В.С. Плескачевского

Добрый день, уважаемые гости. Я так же, как и
мои коллеги, рад приветствовать вас в нашем
российском парламенте. Я так же был рад услышать о том, что вы не так давно были в Петербурге и он вам понравился. Дело в том, что я
депутат от Петербурга и мне это очень приятно
слышать.
Иногда неточно переводят слово “собственность”, как в сочетании “Комитет по собственности”, через английский словом “имущество”. Для
России это не одно и то же. И если иметь в виду,
что всего лишь 10 лет назад в России начались
все преобразования, которые, скажем, позволили
по-новому в условиях России обратить внимание
на слова: собственность, имущество, права собственника и так далее. Ведь все-таки надо признать, что большевикам удалось создать нового
человека. Если в странах Восточной Европы еще
существуют те поколения, которые формировались, жили в рыночной среде, и поэтому вопрос о
том, что такое собственность, например, на
землю, для них не стоит, то в России сменилось
несколько поколений. И поэтому даже очень высокие государственные чиновники, в официальных в том числе беседах, иногда говорят, например, о том, что "собственность на землю у нас вот
на сегодняшний день есть". Строго говоря, это так,
конечно, но она не оформлена юридически точно
так, как это принято в рыночной среде, в мировой
практике.
Поэтому нужно, по всей видимости, и вам
учитывать то, что, с одной стороны, у нас есть
необходимый вектор силы и желания сформировать это правовое пространство, регулирующее
отношения собственности, в том числе права
акционеров, все те необходимые правовые акты,
которые очень важны для рыночной среды. С
другой стороны, у нас очень мало времени прошло с тех пор, когда этот процесс начался - всего
лишь 10 лет. И, надеюсь, просто понятно, что за
такой короткий срок и наработать практику, и
сформировать полноценное законодательство
просто невозможно, но мы стараемся это делать.
Комитет по собственности, который оказался
последним сегодня в списке, совсем не последний
в Думе. По той причине, что сегодня на нем лежит
ответственность за принятие Земельного кодекса. Я много за свою жизнь разговаривал с
иностранными инвесторами. И удивительное
дело, примерно 80% из профессиональных инвесторов в числе проблем, которые мешают
вхождению в Россию, в первой тройке обязательно называют проблему решения собственности на землю. С одной стороны, специалистами,
вне зависимости от политической ориентации,
земля понимается как инструмент инвестиционного оборота. С другой стороны, у нас есть политики, которые используют сегодня некоторую,
может быть, я бы не сказал, неграмотность, некое
отсутствие экономической культуры у основной
массы населения и политизируют этот процесс
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сознательно, идентифицируют квадратный метр
земли как квадратный метр Родины. Поэтому
огромное количество людей, совершенно не понимая существа проблемы, говорят о продаже
земли как о факте продажи Родины.
Я уже сказал, что на техническом уровне даже
среди специалистов, которых представляют левые как специалистов по земле, вопрос о том,
нужно или не нужно покупать, продавать землю,
решен - нужно. Вопрос только может быть каких-либо ограничений на те или иные виды земель, по тем или иным объектам, по тем или иным
субъектам отношений. Но, как я уже сказал, что те,
кто сегодня чаще всего и больше всего говорит на
тему о земле, они употребляют совершенно другую терминологию. Поэтому 6 лет в Думе находится Земельный кодекс. Месяц назад Правительство внесло новый вариант, и, я вам скажу,
мы имеем очень много шансов принять его в
первом или, возможно даже, в двух чтениях в этом
июне.
Второй законопроект, который тоже приходится на сегодняшний июнь. О нем немного сказала Светлана Гвоздева, это закон о лицензировании. Вдумайтесь только, в России на сегодняшний день, вот до сегодняшнего дня существует во всяких разных разновидностях и многообразии своем 1,5-2 тысячи лицензий. Уникальная ситуация. Мы знаем, что, и вчера министр
Греф упоминал пример Японии, что там тоже есть
вектор, который ведет к сокращению лицензируемых видов деятельности. Мы знаем также, что
Франция имеет порядка 130 лицензий, и средняя
норма по миру около 20-30. Но 1,5 тысячи, 2 тысячи - это вообще невообразимые цифры. Это
бизнес оказывается просто брошенным на растерзание чиновникам.
Конечно, чиновников мы любим все, но понимаем, что чиновник занимает ровно столько
пространства, сколько ему предоставит закон. И
сегодня пакет законопроектов, о котором говорила Светлана Гвоздева, фактически ограничивает возможности чиновников. Ну, и, конечно же,
мы как Дума поддерживаем инициативу министра
Грефа в том, что он как чиновник ограничивает
полномочия чиновников.
Первый шаг, который сегодня делается, это
переход от такой огромной цифры к цифре примерно 100 лицензий. И разгорелась огромная
борьба. Со всех министерств остальных и ведомств, настаивающих на том, что и производство
хлебобулочных изделий надо лицензировать, и
международные перевозки, и так далее, и так
далее. Фантазия здесь не имеет границ. Поэтому
принципиальным для нынешнего правительства и
для нынешней Думы является все-таки уменьшение влияния чиновников таким вот скачкообразным переходом до цифры 100.
Еще законы, которые у нас в ведении комитета. Закон о банкротстве. Мы понимаем, что
сегодня, наверное, не очень совершенен этот

закон. Но хорошо уже то, что он есть, что он позволил сегодня узаконить процедуру, создать
цивилизованную процедуру смены собственника от неэффективного к эффективному. Да, он несовершенен, да, мы будем заниматься его совершенствованием, возможно, даже и с учетом
ваших советов. Мы много контактируем и со
специалистами из Германии, Англии, Франции и
Америки. Наверное, появится возможность и с
вашими специалистами поработать тоже, учесть
ваш опыт.
Я перечислил только 3 законопроекта из тех,
которые находятся в компетенции комитета. Но я
хочу подчеркнуть, что все они имеют отношение к
инвестиционному климату. Несколько слов об
инвестиционном климате, что это, на мой взгляд,
такое. Почему-то традиционно не учитывают, что
важнее, на мой взгляд, рассматривать динамику
процессов, то есть как происходят изменения в
России - в законодательстве, в среде предпринимательской, в отношении бюрократии к бизнесу.
Обычно сожалеют о некой данности, сложившейся на сегодняшний день. Но, как я уже сказал,
10 лет - малый срок. Если посмотреть на 4-5 лет
назад, то у нас была, нам необходимо признать,
левая Дума. Контрольный пакет в Думе был в
руках у коммунистов. Поэтому трудно, наверное,
было бы ждать каких-то серьезных экономических
преобразований рыночного характера, серьезного продвижения рыночных реформ.
Сегодня мы перечислили несколько законопроектов с нашими коллегами, которые приходятся на июнь. Завершение Налогового кодекса налоговая реформа. Земельный кодекс - земельная реформа. Судебная реформа. Вы, наверное, слышали, что сегодня и Россия пытается
привести свое законодательство в соответствие с
декларациями, которые написаны в Конституции.
До сих пор пока они только декларации в том, что
касается прав на отстаивание своих интересов у
всех, и экономических в том числе, субъектов и
просто граждан.
Поэтому, как сегодня говорят, и я прошу на это
обратить внимание, что, пожалуй, такого месяца,
как июнь, давненько не было в Думе. И такие
условия создались только благодаря тому, что
Дума стала более договоропригодной, она стала
более конструктивной, более технической. Президент сегодня, так сказать, по достоинству принял эстафету и более конструктивен тоже. Правительство. Все работают как команда. И, я надеюсь, что, в том числе и с учетом ваших советов,
мы сможем быстрее, возможно, наилучшим образом совершенствовать наше законодательство,
включая инвестиционную сферу.
Я знаю о том, что Япония постоянно и очень
внимательно следит за всем тем, что происходит
в России. Еще в 1988 году я изучал примерно 70
страниц текста рекомендаций группы японских
аналитиков японским предпринимателям о том,
как надо и как не надо вести себя в России. По-
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этому я надеюсь, что приезд столь уважаемой
делегации - это просто начало нового этапа в
российско-японских отношениях. Спасибо вам за
внимание.
•

Комментарий М.М. Задорнова

Уважаемые гости, я надеюсь, что вы получили
достаточно полное представление о том, насколько активен сейчас законодательный процесс
в Думе, прежде всего в экономической сфере. Я, с
вашего позволения, остановлюсь еще на нескольких моментах, которые подняли уважаемые
японские друзья в своих выступлениях. А именно проекты Эксимбанка, государственные гарантии под заимствования и соглашения о
разделе продукции.
По проектам Эксимбанка, коллеги, и господин
Того, и те, кто работают по этим проектам, знают,
что мы прошли все-таки бо’льшую часть пути - и
парламент, и правительство - с тем чтобы завершить старые проекты.
Проект, в котором участвует "Мицуи", по
“Ярославнефтеоргсинтезу” уже поддержан правительством, выписана гарантия, и остались
только технические детали. Я надеюсь, что они
будут очень быстро преодолены и этот проект
начнет работать.
По КамАЗу Дума сделала все необходимое
для того, чтобы разгрузить это предприятие от
накопившихся долгов. Для этого потребовалось
принятие специального закона 11 . Дума это сделала в прошлом году, и КамАЗ сейчас расчищен
от старых долгов и достаточно активно развивается. Есть все возможности завершить работу и
по этому проекту. И мы будем и через принятие
законов, и, как говорится, стимулируя правительство, завершать эти давно заключенные
проекты.
Вместе с тем я хочу откровенно сказать,
чтобы здесь не было иллюзий, что есть четкое
политическое решение правительства, поддержанное парламентом, о том, что правительственные гарантии под связанные кредиты, то есть
под поставки товаров и оборудования в Россию,
как форма финансирования инвестиций не будут
поддерживаться. То есть постепенно Россия переходит от государственных гарантий к гарантиям
частных банков, пускай это будут банки с государственным участием, но все-таки не гарантии
самого правительства.
По соглашениям о разделе продукции - очень
коротко. Александр Жуков уже сказал о том, что
мы постараемся, чтобы в принимаемых сейчас
главах Налогового кодекса вопросы СРП были
решены - а именно, выделены в главах о налоге
на прибыль и о плате за недра. Так, чтобы,
во-первых, режим действующих соглашений не
11

В законах о госбюджете на 2000 и 2001 гг. предусмотрена
реструктуризация долгов КАМАЗа перед федеральным бюджетом и ЕБРР.

ухудшился. Во-вторых, чтобы нормы, которые
связаны с налогообложением в рамках этих соглашений были прямо прописаны в Налоговом
кодексе, чтобы уже не возникало никаких вопросов. Я думаю, что в следующем году, наряду с
другими специальными налоговыми режимами (а
это специальный налоговый режим), соответствующая глава будет также принята парламентом.
К сожалению, в нынешнюю сессию мы не успели
это сделать, но в наших планах есть отдельная
глава по СРП.
Вместе с тем, хотел вас проинформировать о
том, что Совет Федерации на этой неделе поддержал уже принятые Думой специальные дополнения в закон об СРП, о так называемом
“прямом разделе продукции”. Это еще более
простая форма, когда нефть просто делится между инвестором и государством.
И завершая это короткое выступление, я
просил бы вас обратить большое внимание на то,
что сказал коллега Плескачевский по поводу
юридической реформы. Дело в том, что реформа
российской правовой системы в целом, то есть
судебной системы, следствия, прокуратуры, она
только начинается. И первые законы сейчас
только начала рассматривать Дума. Видимо
осенью или может быть, частично весной следующего года мы эту работу завершим. Но, Виктор Семенович абсолютно прав, это действительно будет революция не только в экономике,
но и во всей общественной жизни России.
Эта реформа направлена на усиление финансирования и прав судей, на более четкую
процедуру следствия и принятия решений судами,
на усиление ответственности судей за принимаемые решения и определенную сменяемость
судей. Иными словами, эта реформа должна
позволить судебной системе работать как часы,
то есть работать так, как требует это экономика.
К сожалению, существует негативный опыт
японского бизнеса в России в начале 90-х и в
середине 90-х годов, когда ряд предприятий потеряли свои активы на Дальнем Востоке в ряде
совместных предприятий. Об этом сегодня уже
говорилось. У некоторых предприятий сохранились еще требования к российскому правительству по коммерческой задолженности. Мы хотим
сказать, что после вступления в силу большинства законов юридической реформы, наверно,
обращение в суд в России действительно будет
приводить к тому результату, к которому оно
должно приводить, а не будет длительным и зачастую противоречивым процессом. Мы, по
крайней мере, на это рассчитываем. Дума - правое крыло, левое крыло и центр - все поддерживают эту реформу. Имеется очень высокий уровень поддержки. Это позволяет рассчитывать на
ее быстрое прохождение. <...>
До конца прошлого года цены - тариф на
грузовые
и
пассажирские
перевозки
-устанавливало само Министерство путей сооб-
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щения, которое осуществляет эти перевозки.
Начиная с осени прошлого года, тариф устанавливает Министерство по антимонопольной
политике и специальная правительственная комиссия, возглавляемая вице-премьером Христенко, с которым вы сегодня будете встречаться.
Есть проект, что при реорганизации правительства будет создан либо специальный орган,
который будет устанавливать тарифы не только
на железнодорожные перевозки, но и на электроэнергию и еще ряд регулируемых цен (например, на газ), или это будет опять поручено
Министерству по антимонопольной политике, но
это уже будет механизм, установленный законом.
В любом случае, я думаю, в течение ближайшего
года мы можем говорить о том, что будет независимое ценообразование от Министерства путей
сообщения и можно будет строить прогноз развития, прогноз цены на определенную перспективу. Кроме того, поверьте, именно развитие
БАМа, Транссибирской магистрали для транзитных перевозок сейчас являются одним из приоритетов правительства и Министерства транспорта России. Спасибо.
•

Комментарий А.М. Буратаевой

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Полагаю, существует много проблем в последние годы из-за несоответствия законодательства федерального и законодательства регионов, субъектов Российской Федерации.
Здесь
выступали
многие
депутаты-одномандатники, каждый из которых отвечает
за свой округ. Я тоже представляю Республику
Калмыкия, это юг России. Я понимаю, со сколькими проблемами иностранные инвесторы сталкиваются, во-первых, из-за того, что в центре
сталкиваются с одним законодательством, им
говорят, что у нас здесь одни законы, приезжают в
субъект Российской Федерации - там говорят, что
у нас свои законы. Поэтому я хочу от всех одномандатников вас заверить, что мы сейчас работаем в направлении улучшения этой ситуации. И
мы хотим, чтобы в ближайшее время, особенно в
последние месяцы уже все субъекты Российской
Федерации привели свое законодательство в
соответствие с федеральным. Тогда, я думаю,
намного улучшится инвестиционный климат.
Спасибо.

20.
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22.
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30.
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•

Список членов делегации Кэйданрэн, посетивших Государственную Думу

32.

1.

АИДЗАВА Тосиюки (Япония) - управляющий директор,
Панасоник (СНГ)
АКАСИ Кунихико (Япония) - ассоциированный генеральный управляющий департамента R&D менеджмента Адзиномото Ко., Инк.
АКИМОТО Юми (Япония) - председатель, Корпорация
материалов Мицубиси
АНДЗАЙ Кунио (Япония) - председатель Японо-Российского комитета по сотрудничеству в бизнесе,
председатель Токио Газ Ко., Лтд.
АНДЗАКИ Сатору (Япония) - заместитель председателя

34.

2.
3.
4.
5.

33.

35.
36.
37.
38.
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Японо-Российского комитета по сотрудничеству в бизнесе,
президент Комацу Лтд.
АОКИ Кацуми (Япония) - генеральный управляющий
департамента делового развития Сахалина, Марубэни
Корпорэйшн
АРАИ Сигэру (Япония) - управляющий директор, Сони
СНГ
АРИНОБУ Муцухиро (Япония) - генеральный управляющий, отдел технологического планирования, Тосиба
Корпорэйшн
АСАДА Мотонори (Япония) - управляющий директор,
Ниппон Экспресс Ко., Лтд.
АСАДЗУМА Юкио (Япония) - старший помощник в ECO,
департамент корпоративных стратегий, Марубэни Корпорэйшн
АСАКУРА Норихико (Япония) - начальник Департамента
исследований, Конференция по экономическому обмену
стран Японского моря в Хокурику (Hokuriku AJEC)
АСИДА Кунихиро (Япония) - вице-президент, Сумитомо
Корпорэйшн
ВАТАНАБЭ Кодзи (Япония) - директор-распорядитель,
Сахалин Ойл энд Гэс Девелопмент Ко., Лтд.
ВАТАНАБЭ Такаси (Япония) - менеджер группы, международные отношения, Тосиба Корпорэйшн
ВАТАНАБЭ Цунэо (Япония) - заместитель генерального
управляющего Секретариата Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.
ГОИ Хисаси (Япония) - старший генеральный менеджер
по странам СНГ, Ничимэн Корпорэйшн
ГОМИ Дзюнъичи (Япония) - генеральный менеджер,
Хитачи, Лтд., Московское представительство
ГОТО Тацуми (Япония) - технический советник Исследовательского центра отдела исследований Комацу Лтд.
ЁКОЯМА Дзэнта (Япония) - советник, Японские Авиалинии
(ДЖАЛ)
ЁКОЯМА Ясутоси (Япония) - генеральный управляющий,
Управление внешних связей, Сони Корпорэйшн
ЁСИДА Сусуму (Япония) - председатель Дальневосточного подкомитета Японо-Российского комитета по сотрудничеству в бизнесе, советник Ниссё-Иваи Корпорэйшн
ЁСИМУРА Хисанори (Япония) - COO, LNG Business Div.,
Мицубиси Корпорэйшн
ЁСИНО Икуо (Япония) - генеральный директор, Бриджстоун СНГ
ЁСИОКА Юки (Япония) - переводчик
ЁСИТОМИ Масаюки (Япония) - президент Тайрику трэйдинг Ко., Лтд.
ИВАМОТО Сигэру (Япония) - представитель в Москве,
Мицуи и Ко., Лтд.
ИВАОКА Хидэто (Япония) - д-р, генеральный менеджер,
департамент стратегического технологического планирования, корпоративный центр исследований и развития,
Ёкогава Электрик Корпорэйшн
ИВАТА Акира (Япония) - Отдел России Бюро по делам
Европы и Океании, МИД
ИДЭИ Цунэо (Россия) - управляющий директор, NEC
Европа Лтд.
ИКЭДА Масахиро (Япония) - глава представительства
Японской Ассоциации по торговле с Россией и Центральной и Восточной Европой (РОТОБО) в Москве
ИМАИ Такаси (Япония) - Председатель Кэйданрэн,
Председатель совета директоров Ниппон Стил Корпорэйшн
ИМАИ Ясухито (Япония) - глава представительства Мицубиси Корпорэйшн в Южно-Сахалинске
ИСАЯМА Тэрухиро (Япония) - управляющий Центром по
проблемам окружающей среды, НКК Корпорэйшн
ИСИДА Икуо (Япония) - руководитель топливной группы
отделения Мицубиси Корпорэйшн на Хоккайдо
ИСИИ Норио (Япония) - глава представительства Ниссин
Корпорэйшн в Москве
ИСИИ Синдзи (Япония) - помощник председателя, корпорация Иточу
ИСИМАРУ Юичи (Япония) - вице-президент, директор,
Марубэни Корпорэйшн
ИСИОКА Сачио (Япония) - генеральный менеджер, отдел
всемирных исследований и разработок, группа исследо-
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62.
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64.

65.
66.
67.
68.

ваний и разработок, Хитачи, Лтд.
ИТАМИ Муцуро (Япония) - генеральный менеджер по
странам СНГ, Ниссё-Иваи Корпорэйшн
ИТО Дайсукэ (Япония) - заместитель генерального менеджера, Московское представительство, Мицубиси
Корпорэйшн
КАВАКЭ Дзиро (Япония) - советник Японо-Российского
комитета по сотрудничеству в бизнесе, советник Одзи
Пэйпер Ко., Лтд.
КАВАСИМА Масами (Япония) - помощник управляющего,
департамент термальной энергетики, Хоккайдо Электрик
Пауэр
КАНАМОРИ Хисао (Япония) – советник, Японский центр
экономических исследований
КАНИ Сусуму (Япония) - управляющий директор, Мицубиси Корпорэйшн
КАСИО Юдзуру (Япония) - президент Банка Мичиноку в
Москве
КАТО Осаму (Япония) - инженер-исследователь Иокогамского отделения лаборатории технических исследований главного правления исследований и развития,
Джапан Стил Воркс, Лтд
КИГУЧИ Такаси (Япония) - генеральный менеджер, энергетические и промышленные системы, лаборатория исследований и разработок (R&D), Хитачи, Лтд.
КИМ Виктор (Россия) - переводчик
КИМУРА Ёсио (Япония) - специалист отдела России и
стран СНГ, бюро торговой политики, МЭТИ
КИТАГАВА Масаки (Япония) - д-р, главный научный
сотрудник/директор (технология) Техническое развитие,
Исикавадзима-Харима Хэви Индастриз Ко., Лтд.
КИХАРА Сигэмицу (Япония) - помощник директора, Лаборатория технических исследований, Техническое развитие, Исикавадзима-Харима Хэви Индастриз Ко., Лтд.
КОБАЯСИ Масаичи (Япония) - генеральный менеджер
планово-административного департамента, технический
отдел, Джапан Стил Уоркс, Лтд
КОДЭРА Дзиро (Япония) - директор отдела России Бюро
по делам Европы, МИД
КОЗЛОВ Александр С. (Россия) - переводчик
КОИДЗУМИ Ясуо (Япония) - генеральный управляющий
по проектам СНГ, Иточу Менеджмент Консалтинг Ко., Лтд.
КОНДО Ёсио (Япония) - советник, Джапан Стил Уоркс,
Лтд.
КОНДО Тацуо (Япония) - директор, начальник Департамента развития бизнеса, Хоккайдо Электрик Пауэр
КОЯМА Ивао (Япония) - председатель Подкомитета по
нефти и природному газу Японо-Российского комитета по
экономическому сотрудничеству, вице-президент Ниппон
Стил Корпорэйшн
КУБОИ Масаёси (Япония) - менеджер подразделения
Сахалинского проекта, Мицубиси Корпорэйшн
КУВАСАКО Хирокадзу (Япония) - начальник Управления
общего секретариата, Ниппон Стил Корпорэйшн
КУВАХАРА Хироси (Япония) - председатель Подкомитета
по науке и технологиям Японо-Российского комитета по
сотрудничеству в бизнесе, член Совета по научной и
технологической политике Канцелярии Кабинета министров Японии, член совета директоров Хитачи, Лтд.
КУДО Такаси (Япония) - директор, Бюро международного
сотрудничества, Кэйданрэн
КУМАБЭ Кэнсаку (Япония) - старший советник 2-го департамента Международных финансов Японского Банка
международного сотрудничества
КУРАХАСИ Осаму (Япония) - д-р, заместитель генерального управляющего, Лаборатория прикладной микробиологии, Департамент технологии процесса, Лаборатории ферментации и биотехнологии, Адзиномото Ко., Инк.
КУСАКА Кохэй (Япония) - заместитель генерального
управляющего Исследовательского центра отдела исследований Комацу Лтд.
МАКИ Мицуя (Япония) - генеральный менеджер московского представительства Тосиба Корпорэйшн
МАРУКАВА Кадзухиса (Япония) - директор Японского
Банка международного сотрудничества
МАРУМОРИ Рюго (Япония) - президент, SRA (Софтуэр
Рисёрч Ассошиэтс, Инк.)

69. МАСУДА Тамио (Япония) - заместитель генерального
управляющего группы развития международного бизнеса
департамента строительства, Токио Электрик Пауэр Ко.,
Лтд.
70. МАЦУМАРУ Рё (Япония) - управляющий директор Ассоциации Япония-Сахалин
71. МАЦУМУРА Тадаси (Япония) - старший менеджер отдела
международного бизнеса, Банк Токио-Мицубиси, Лтд.
72. МАЦУНАГА Такаси (Япония) - технический управляющий
Департамента развития, Гига Фотон Инк
73. МИНАМИ Такацугу (Япония) - генеральный менеджер
Московского представительства, Томэн Корпорэйшн
74. МИТАНИ Масанори (Япония) - генеральный управляющий,
Хабаровское представительство, Сумитомо Корпорэйшн
75. МИЯДЗАКИ Акира (Япония) - вице-президент, Канэмацу
Корпорэйшн
76. МИЯДЗАКИ Кэйсукэ (Япония) - индустриальная политика,
офис корпоративного планирования, Японские Авиалинии
(JAL)
77. МИЯДЗАКИ Цунэнобу (Япония) - исполнительный директор Японской Ассоциации по торговле с Россией и Центральной и Восточной Европой (РОТОБО)
78. МОРИ Тосимицу (Япония) - заместитель генерального
директора Департамента Европы МИД
79. МУКУТА Сатоси (Япония) - управляющий, офис председателя, генеральное административное бюро, Кэйданрэн
80. МУРАТА Цутому (Япония) - менеджер, департамент
региональной поддержки и развития, центр международных решений, Ёкогава Электрик Корпорэйшн
81. МУРОФУСИ Минору (Япония) - председатель, Японо-Бразильский экономический комитет Кэйданрэн,
председатель корпорации Иточу
82. НАГАНО Коуси (Япония) - руководитель группы энергетические и промышленные системы, лаборатория исследований и разработок (R&D), Хитачи, Лтд.
83. НАГАНУМА Гэнта (Япония) - директор, начальник Департамента международных операций Кавасаки Хэви
Индастриз Лтд.
84. НАГАСАВА Нобору (Япония) - директор, генеральный
менеджер по странам СНГ, Ниссин Корпорэйшн
85. НАКАГАВА Масаки (Япония) - управляющий директор,
генеральный менеджер, Marubeni Utility Services, Ltd.
86. НАКАДЗАВА Дзюнъичи (Япония) - генеральный управляющий, Московское представительство, Сумитомо
Корпорэйшн
87. НАКАМУРА Тосихико (Япония) - президент, Сахалин Ойл
энд Гэс Девелопмент Ко., Лтд.
88. НАКАМУРА Цунэаки (Япония) - управляющий по жидкотопливной динамике лаборатории технологий в области
энергетики и охраны окружающей среды, Токио Гэс Ко.,
Лтд.
89. НАУМОВ Сергей (Россия) - менеджер международного
отдела Банка Мичиноку
90. НИСИМУРО Тайдзо (Япония) - заместитель председателя
Консультативного Совета Кэйданрэн, председатель совета директоров Тосиба Корпорэйшн
91. НИСИЯМА Тору (Япония) - управляющий директор Адзиномото Ко., Инк.
92. НОГУЧИ Миюки (Япония) - директор по зарубежной экономике, Канцелярия премьер-министра
93. НОДЗАКИ Наоюки (Япония) - исполнительный помощник
Одзи Пэйпер Ко., Лтд.
94. НОМУРА Юко (Япония) - Японо-Российский комитет по
экономическому сотрудничеству, Кэйданрэн
95. ОБАТА Масатака (Япония) - Отдел России Бюро по делам
Европы и Океании, МИД
96. ОГА Норио (Япония) - заместитель Председателя Кэйданрэн, председатель совета директоров Сони Корпорэйшн
97. ОГАВА Кадзуо (Япония) - руководитель Исследовательского института Японской Ассоциации по торговле с
Россией и Центральной и Восточной Европой (РОТОБО)
98. ОГАВА Сюитиро (Япония) - директор Департамента
планирования и контроля Администрации, генеральный
управляющий департамента R&D менеджмента компании
“Асахи Касэй”
99. ОГАВА Тадао (Япония) - президент Японского консуль-
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тативного института
ОДАКА Кэндзи (Япония) - глава московского предствительства Ёкогава Электрик Корпорэйшн
ОКАБАЯСИ Итиро (Япония) - генеральный управляющий
Департамента СНГ, Иточу Менеджмент Консалтинг Ко.,
Лтд.
ОКАДА Кунио (Япония) - заместитель директора Департамента экономического сотрудничества, РОТОБО
ОКАДЗАКИ Синдзи (Япония) - д-р, управляющий по вопросам исследований, EUV лаборатория литографии
ОТА Макото (Япония) - заместитель управляющего,
группа Северо-восточной Азии и России, стран СНГ, Бюро
международного сотрудничества, Кэйданрэн
ОХАСИ Ивао (Япония) - директор, Департамент российских и евроазиатских зарубежных исследований, Японская организация по развитию внешней торговли
(ДЖЕТРО)
ОХАСИ Кадзухико (Япония) - д-р техн. наук, генеральный
управляющий, Управление энергетической техники,
Ниппон Стил Корпорэйшн
ПАВЛЕНКО П. (Россия) - переводчик
РЫБКИН Валерий (Россия) - руководитель проекта, Отдел
международного бизнеса, отдел планирования бизнеса
группы, энергетические и промышленные системы, Хитачи, Лтд.
САЙТО Акико (Япония) - Отдел России Бюро по делам
Европы и Океании, МИД
САКАИ Сатоси (Япония) - заместитель генерального
менеджера, Московское представительство, Мицубиси
Корпорэйшн
САКАМОТО Нориё (Япония) - глава представительства в
Южно-Сахалинске, Банк Мичиноку
САНО Рэйдзи (Япония) - технический советник, Мацусита
Электрик Индастриал Ко., Лтд.
САНО Ютака (Япония) - генеральный менеджер, Московское представительство, Мицубиси Корпорэйшн
САТАКЭ Акихико (Япония) - глава Московского представительства NEC Корпорэйшн
САТО Акира (Япония) - директор Института материалов
САТО Кадзуо (Япония) - советник, Мицуи и Ко., Лтд.
САТОМУРА Ольга (Россия) - директор российского департамента Центра по проблемам окружающей среды,
НКК Корпорэйшн
СИБАМОТО Хидэкадзу (Япония) - главный представитель,
Московское представительство, Японская организация по
развитию внешней торговли (JETRO)
СИБАТА Томоко (Япония) - переводчик
СИГА Хироаки (Япония) - представитель в Москве Японского Банка международного сотрудничества
СИМАДА Акико (Япония) - управляющая по связям с
общественностью, Управление внешних связей, Сони
Корпорэйшн
СИМАДЗУ Асами (Япония) - советник Японской Ассоциации по торговле с Россией и Центральной и Восточной
Европой (РОТОБО)
СИНАГАВА Тору (Япония) - московское представительство, Банк Токио-Мицубиси, Лтд.
СИНОДА Нобуёси (Япония) - президент, Нихон Сакэруй
Ханбай Ко., Лтд.
СОМА Кадзухико (Япония) - директор, Тэйдзин Лимитэд
СУВА Масатэру (Япония) - старший главный исследователь, Лаборатория исследований Хитачи, Лтд.
СУГАНО Тадаси (Япония) - генеральный управляющий
1-го заграничного маркетингового департамента, Като
Уоркс Ко., Лтд.
СУГИМОТО Тадаси (Япония) - генеральный секретарь,
Японо-Российского комитета по экономическому сотрудничеству
СУГИХАРА Ясуо (Япония) - директор-распорядитель,
Управление промышленных швейных машин, JUKI
СУДЗУКИ Масаёси (Япония) - управляющий директор,
Тайрику Трэйдинг Ко., Лтд.
СУДЗУКИ Сигэру (Япония) - генеральный управляющий
Московского представительства Комацу Лтд.
СУДЗУКИ Хироси (Япония) - исполнительный специалист,
Токио Гэс Ко., Лтд.
СЭТА Сигэтоси (Япония) - главный управляющий дирек-

134.

135.
136.

137.
138.

139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.

161.
162.
163.
164.

— 24 —

тор и генеральный директор Администрации корпоративных разработок и развития компании “Асахи Касэй”
ТАКАГАКИ Тасуку (Япония) - президент Японской ассоциации по торговле с Россией и Центральной и Восточной
Европой (РОТОБО), старший советник Банка Токио-Мицубиси
ТАКАТА Рёити (Япония) - генеральный управляющий
группы СНГ Международного отдела Комацу Лтд.
ТАКАХАСИ Нобухиро (Япония) - заместитель генерального менеджера Департамента продаж и маркетинга
России и Балкан Отдела Европы, Тоёта Мотор Корпорэйшн
ТАМУРА Сигэми (Япония) - вице-президент, Токио Электрик Пауэр Ко., Лтд.
ТАНАКА Тору (Япония) - директор Административного
департамента (информация и исследования), международные операции, Исикавадзима-Харима Хэви Индастриз
Ко., Лтд.
ТАНАКА Хиромаса (Япония) - секретарь председателя,
Токио Гэс Ко., Лтд.
ТАНАКА Хирому (Россия) - советник, Ничимэн Корпорэйшн
ТАНИГАВА Киёси (Япония) - Бюро международного сотрудничества, Кэйданрэн
ТАСЭ Сюя (Япония) - заместитель генерального директора Департамента торговой политики Министерства
экономики, торговли и промышленности
ТАТИБАНА Хироси (Япония) - генеральный менеджер,
представительство во Владивостоке, Мицуи и Ко., Лтд.
ТОГО Такэхиро (Япония) - советник, Мицуи и Ко., Лтд.
ТОКУДА Масанори (Япония) - д-р техн. наук, профессор,
Государственный институт академических степеней
ТОМУРА Таканори (Япония) - заместитель директора
отдела по международным делам, Бюро промышленной
науки, технологии и охраны окружающей среды, МЭТИ
УЦУМИ Таики (Япония) - исполнительный директор,
Ёкогава Электрик Корпорэйшн
УТИДА Кодзо (Япония) - генеральный директор Кэйданрэн
УТИДА Тэцуя (Япония) - глава Московского представительства Японского Банка международного сотрудничества
УТИДА Хироюки (Япония) - помощник директора отдела
России Бюро по делам Европы, МИД
УЯМА Хидэки (Япония) - заместитель директора отдела
содействия России МИД
ФИЛАТОВ В. (Россия) - переводчик
ФУДЗИВАРА Кацухиро (Япония) - управляющий директор
Кэйданрэн, Координатор делегации
ФУДЗИВАРА Кикуо (Япония) - председатель правления
Симадзу Корпорэйшн
ФУДЗИИ Коити (Япония) - директор, менеджер Офиса
структурного финансового развития, JGC Корпорэйшн
ФУДЗИНО Хироси (Япония) - вице-президент, Симадзу
Дойчланд
ФУДЗИТА Мицуаки (Япония) - управляющий директор,
Банк Мичиноку
ХАМАСОТО Такэсигэ (Япония) - президент, JUKI (Европа)
GmbH
ХАТОМОТО Хисаси (Япония) - начальник по планированию, отдел политики развития, международного Бюро,
Министерство финансов
ХАЯСИ Ёсио (Япония) - генеральный директор Департамента планирования и контроля генеральный управляющий департамента R&D менеджмента компании
“Асахи Касэй”
ХАЯСИ Кандзи (Япония) - управляющий, группа Северо-восточной Азии и России, стран СНГ, Бюро международного сотрудничества, Кэйданрэн
ХИСАНО Кацукуни (Япония) - старший вице-президент и
президент-директор, главный исполнительный сотрудник,
энергетические и промышленные системы, Хитачи, Лтд.
ХОРИ Нориаки (Япония) - президент, Mitsui O.S.K. Lines,
Ltd.
ЦУДЗИ Цутому (Япония) - управляющий Административного отдела Исследовательского центра Ацуги, Ассоциация сверхпередовых технологий в области электроники (ASET)
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165. ЦУНЭХАРА Цуёси (Япония) - менеджер, 2-й отдел зарубежного рынка, группа международной координации и
связей, Marubeni Management Resources Corp.
166. ЦУЦУИ Хироси (Япония) - президент Ниссин Корпорэйшн
167. ЧЕРНАЯ Маргарита (Россия) - переводчик
168. ШТАЙНХОФФ Берт (Германия) - старший управляющий,
Московское представительство Симадзу Дойчланд
169. ЭГУТИ Мицуру (Япония) - переводчик
170. ЭГУТИ Хироси (Япония) - заместитель генерального
управляющего, Московское представительство, Сумитомо Корпорэйшн
171. ЭНДО Исаму (Япония) - начальник международного
отдела, Mitsui Marine and Fire Insurance Co., Ltd.
172. ЭНДО Тосикадзу (Япония) - глава рабочей группы Подкомитета
политического
планирования
Японо-Российского комитета по сотрудничеству в бизнесе,
региональный координатор и советник по СНГ группы
профессионального обслуживания Мицубиси Корпорэйшн
173. ЯБАСИ Арихико (Япония) - директор-распорядитель,

Исикавадзима-Харима Хэви Индастриз Ко., Лтд.
174. ЯБУТАНИ Такаси (Япония) - руководитель “Дом создания
бизнеса” Хитачи, Лтд.
175. ЯГЭТА Масаюки (Япония) - помощник председателя,
Корпорация материалов Мицубиси
176. ЯМАГУТИ Кодзи (Япония) - глава представительства в
СНГ и генеральный управляющий московского представительства Марубэни Корпорэйшн
177. ЯМАДА Ясухиро (Япония) - директор Департамента
зарубежных исследований, Японская организация по
развитию внешней торговли (ДЖЕТРО)
178. ЯМАКАВА Ицуо (Япония) - переводчик
179. ЯМАНО Киёнори (Япония) - Корпоративное планирование,
Отдел развития био-бизнеса, корпорация Иточу
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