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Уважаемые участники Первого Российско-Японского инвестиционного 

форума! Прежде всего, разрешите поприветствовать вас и поблагодарить за 

то, что стали гостями первого в истории российско-японских экономических 

отношений инвестиционного форума.  

Мы инициировали этот форум как новый институт сотрудничества 

России и Японии, призванный стать клубом друзей и партнеров. 

Необходимость его создания нам диктуют не только и не столько 

постановления и решения чиновников двух стран, за ней стоят  долгосрочные 

экономические интересы наших стран. 

 Сегодня в истории наших двусторонних отношений уникальный 

момент, когда первые шаги российских и японских инвесторов навстречу 

друг другу уже сделаны, опыт сотрудничества в определенных сферах уже 

накоплен. Однако он несопоставим с российско-японским инвестиционным 

потенциалом, который оценивается в 50 млрд. долларов. И это минимум. 

Уже сегодня мы отмечаем постоянно растущий интерес деловых 

кругов Японии к быстро развивающемуся российскому рынку. В последнее 

время произошло заметное расширение географии экономического 

взаимодействия. В сотрудничество с Японией, помимо Дальнего Востока, 

включается все большее число российских регионов. Это Восточная и 

Западная Сибирь, Урал и Поволжье, Москва и Санкт-Петербург и многие 

другие субъекты Российской Федерации. 

Центром приложения основного потока японских инвестиций в 

российскую экономику является топливно-энергетический комплекс. По 

самым скромным подсчетам, японскими фирмами, участвующими в 

реализации сахалинских нефтегазовых проектов, уже инвестировано на 
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конец 2005 года около 5 млрд. долл. США, а после вступления этих проектов 

в стадию активной реализации объемы инвестирования заметно возрастут. 

На повестке дня новые крупномасштабные проекты сотрудничества в 

области создания энерготранспортной инфраструктуры, угледобычи и в 

других отраслях ТЭК, определенных «Основными направлениями 

долгосрочного сотрудничества в области энергетики между Россией и 

Японией», подписанными в ноябре 2005 года в ходе визита в Японию 

Президента Российской Федерации В.В. Путина. 

Символично, что первый Российско-Японский инвестиционный форум 

проводится в Санкт-Петербурге, который стал местом приложения 

масштабных японских инвестиций в производственный сектор российской 

экономики. Трудно переоценить значение решений, принятых крупнейшими 

автомобильными корпорациями Японии – «Тойотой» и «Ниссаном», о 

строительстве здесь, под Санкт-Петербургом, своих сборочных предприятий, 

поскольку это знаковое событие и по существу новая «точка отсчета» для 

всего процесса развития инвестиционного сотрудничества между Россией и 

Японией. 

В то же время «инвестиционная составляющая» двусторонних 

экономических связей, за исключением ТЭКа и автомобилестроения, 

остается на низком уровне. Достаточно сказать, что удельный вес японских 

инвестиций в общем объеме накопленных зарубежных инвестиций в Россию 

составляет по данным Росстата на конец первого полугодия 2006 года менее 

2 %. 

Позволю себе высказать мысль, которая может показаться спорной и 

надеюсь этим задать тему дискуссий на форуме. Сегодня в отношении 

потоков инвестиций наши страны находятся в противоположных ситуациях: 

Японии нужно вкладывать деньги, а России их привлекать. И в России для 

этого есть все предпосылки. 

Ни для кого не секрет, что в течение последних 7 лет в России 

наблюдается экономический рост. В результате укрепления финансового 
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положения страны достигнута макроэкономическая стабильность. Сегодня 

Россия может по праву гордиться 12-й по величине экономикой в мире, 

торговым профицитом в 120 млрд. долл. США, профицитом бюджета в 7,5% 

ВВП, золотовалютными резервами в 250 млрд. долл. США и 

стабилизационным фондом более чем в 70 млрд. долл. США. Полностью 

погашены долги перед МВФ. Достигнута договоренность о погашении 

оставшейся части долгов Парижскому клубу кредиторов в сумме 22,3 млрд. 

долл. США. 

По результатам недавнего опроса, проведенного конcалтинговой 

группой «Ernst&Young» среди 505 инвесторов, уже работающих или 

намеревающихся вести свой бизнес в Европе, Россия в списке наиболее 

привлекательных для перспективных инвестиций европейских стран заняла 

третье место, уступив лишь Германии и Польше.  

Россия последовательно проводит реформы, направленные на 

улучшение инвестиционного климата, повышение прозрачности и 

эффективности системы регулирования. Кроме того, в последнее время мы 

перешли к активной роли государства в развитии экономики. За несколько 

лет в России была создана система инструментов адресной поддержки 

приоритетных направлений развития и сейчас происходит настройка 

элементов этой системы. Я имею в виду, прежде всего, особые 

экономические зоны, Инвестиционный фонд, концессии, банки развития, 

поддержку малого предпринимательства и венчурных фондов.    

Сегодня мы уделяем огромное внимание поддержке и развитию 

институтов, позволяющих бизнесу сокращать транзакционные издержки, 

преодолевать информационные барьеры, а также повысить эффективность 

диалога на всех уровнях цепочки общество-бизнес-государство. Безусловно, 

самым масштабным и потенциально эффективным инструментом, 

позволяющим решать эти задачи, являются форумы. Считаю, что наличие в 

стране качественных площадок для делового взаимодействия почти так же 
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важно, как наличие производственной или, например, транспортной 

инфраструктуры. 

В 2006 г. Санкт-Петербург стал местом проведения самых ярких 

событий международного уровня, таких как саммит «большой восьмерки» и 

Х Петербургский международный экономический форум, а сегодня этот 

город принимает Первый Российско-Японский инвестиционный форум. Я 

вижу его миссию в том, чтобы не упустить тот уникальный момент в истории 

наших стран, о котором я говорил выше.  

На форуме присутствуют руководители ключевых министерств и 

ведомств, отвечающих за экономическую политику, представители ведущих 

объединений деловых кругов обеих стран, топ-менеджмент крупных, 

средних и мелких компаний, банковских структур, руководство 

региональных администраций. По-моему, это тот оптимальный состав 

участников, который необходим для обсуждения и продвижения конкретных 

проектов. Мы надеемся на то, что предложенная нами программа форума, а 

также инвестиционной выставки российских и японских предприятий смогут 

дать участникам форума полное и позитивное представление об имеющихся 

возможностях инвестирования, послужит толчком к принятию успешных 

решений. 

Позвольте пожелать успешной работы Первому Российско-Японскому 

инвестиционному форуму. И в завершение, хотел бы сказать, что для России 

на вопрос «Почему Япония?» существует четкий ответ: потому что Япония – 

великая технологическая держава, а наш главный приоритет – построение 

экономики, основанной на знаниях и новых технологиях. Помимо близкого 

географического положения и наличия ряда взаимодополняющих сегментов 

в структуре экономики у наших стран общая, в конечном итоге, миссия – 

мировой экономический и социальный прогресс.   

Благодарю за внимание. 
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