Приветственное слово Ильи Клебанова участникам I
инвестиционного Российско-Японского форума

Уважаемые дамы и господа!

Разрешите мне приветствовать участников и гостей I инвестиционного Российско-Японского
форума на берегах Невы, в Санкт-Петербурге — главном городе СЗФО РФ.

Я

делаю

это

с

глубоким

удовлетворением

потому,

что

тема

российско-японского

экономического сотрудничества является, на мой взгляд, не просто очередным рутинным
элементом внешнеэкономической деятельности России и Японии, но очень перспективным
инструментом решения многих стратегических задач, стоящих перед экономикой наших стран.

В ходе визита Президента Российской Федерации В. В. Путина в Японию в сентябре 2000 г.
подписана «Программа углубленного сотрудничества в торгово-экономической области между
Российской Федерации и Японией», а в январе 2003 г., во время визита в Москву
Премьер-министра Дз. Коидзуми, принят Российско-Японский План действий, в котором
сотрудничество в торгово-экономической и научно-технической областях отнесено к числу
стратегических приоритетов в развитии двусторонних отношений.

Россия и Япония, безусловно, сильно отличаются друг от друга — по географическому
положению, уровню экономического развития, культурному и историческому наследию. Но
именно поэтому экономики России и Японии объективно являются взаимодополняющими. Те
ограничения, которые сковывают развитие наших стран по отдельности, например, сырьевая
зависимость

для

Японии,

недостаток

инвестиционных

ресурсов,

технологического

и

управленческого опыта для России, и многие другие, могут быть успешно преодолены на путях
развития многостороннего экономического сотрудничества двух стран.

Хочу отметить, что такое сотрудничество существует и

развивается. У всех на слуху

реализация таких масштабных проектов как "Сахалин-1" и "Сахалин-2" (для японской стороны
составляет в них 30 и 45% соответственно; накопленный объем японских инвестиций в
данные проекты по оценкам составляет 4,5 — 5 млрд. долл. США).

Не далее как этим летом были подписаны соглашения между Минэкономразвития РФ и
корпорациями "Тойота" и "Ниссан" о строительстве автозаводов этих японских компаний здесь,
в Санкт-Петербурге. Я мог бы существенно расширить этот список.

Однако, увы, не вызывает сомнения и тот факт, что объемы и структура экономического
сотрудничества между Россией и Японией пока абсолютно не

соответствует уровню

экономического потенциала наших стран, а главное, тем задачам, которые стоят перед ними в
свете вызовов глобальной экономики.

Реалии таковы, что в одиночку решение многочисленных проблем наступившего XXI века (в
сфере экономики, адекватного сырьевого и энергетического обеспечения национальных
экономик, транспортно - логистические, научно-технические и т.д. и т.п.) невозможно даже для
таких крупных и в целом самодостаточных стран как Япония и Россия.

Развитие взаимовыгодных экономических, культурных и

других связей между нашими

странами открывает дорогу к выходу на взаимоприемлемое решение остающихся политических
проблем.

Хочу верить, что сегодняшний форум станет важным звеном в развитии всех граней
сотрудничества между нашими странами.

Твердо убежден, что любые позитивные сдвиги в этой сфере являются благом для наших
народов,

положительно

повлияют

и

в

целом

международных отношений.

Успехов Вам в вашей работе! Спасибо за внимание!

на

развитие

глобальной

экономики

и

