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«Госюссэки но минасама, коннитива»  
 
Наша делегация прибыла сегодня прямым рейсом, соединившим Санкт-

Петербург и Токио. Вся дорога заняла не более 9 часов. Токио встретил нас тепло  
и радушно. Сегодня же, впервые, самолёт из Токио вылетел в Санкт-Петербург. 
Первые 250 пассажиров уже через несколько часов приземлятся в одном из самых 
красивых городов мира и, я уверена, наши гости из Японии также как и мы здесь 
почувствуют не только солнечное тепло, но и тепло нашего гостеприимства.  

Сегодня же в тёплой, дружественной атмосфере подписано соглашение о 
сотрудничествеи развитии полетов между аэропортом Санкт-Петербурга 
«Пулково» и международным аэропортом Токио «Нарита».  

Взаимное притяжение Санкт-Петербурга и Японии имеет долгую историю. 
300 лет назад, в 1705 году, для налаживания деловых контактов с Японией 
Российский Царь Петр I основал в нашем городе первую в России и первую за 
пределами Японии школу японского языка. Её ученики были первыми 
проводниками коммерческих и культурных связей между нашими странами. 
Сегодня эту замечательную традицию с успехом продолжает Санкт-Петербургский 
Государственный Университет, где изучают не только японский язык, историю и 
культуру, но и экономику, где готовят молодых бизнесменов, чей интеллект и 
энергия станут гарантом новых успехов в Российско-Японских отношениях.  

Сегодня мы прибыли в Японию второй раз. За три с половиной года, которые 
прошли с момента установления первых тесных контактов во время моего визита в 
2004 году сделано очень многое. Бесспорный успех и огромная заслуга и 
российской и японской сторон – приход крупного японского бизнеса в наш город. 
Очень важный результат предыдущего этапа работы – создание фундамента 
доверия, уверенности в завтрашнем дне наших проектов с японскими компаниями. 
Город полностью и в срок выполнил все обязательства, взятые на себя перед 
японским бизнесом, результат этого – запущенные в срок заводы, твёрдое и 
уверенное движение к новым успехам. Этот яркий пример привлёк внимание 
широких деловых кругов Санкт-Петербурга и Японии. 

Я бы сказала, что сегодня наш город переживает настоящий «японский бум», и 
мы этому очень рады.  

Санкт-Петербург сегодня - это наиболее динамично и уверенно 
развивающийся регион России. Это регион, имеющий огромный потенциал, 
который все больше и больше раскрывается в последнее время. Санкт-Петербург - 
привлекательный город с мягким климатом, удобным для жизни.  Такой же мягкий 
климат в настоящее время устанавливается и в отношениях между Санкт-
Петербургом и Японией, создавая комфортные условия для инвестирования и 
ведения бизнеса. 

Сегодня в нашем городе представлено уже около 40 компаний с японским 
капиталом. И это не только автомобильные компании, но и крупные предприятия 



других отраслей. Мы абсолютно уверены, что их число будет быстро расти. Мы 
приветствуем намерение японских банков открывать представительства в Санкт-
Петербурге, поскольку наличие рядом с бизнесом собственной финансовой 
инфраструктуры в значительной мере способствует его развитию.   
Очень важным для выхода на новый этап расширения и углубления наших 
взаимоотношений является открытие в Санкт-Петербурге представительства 
японской организации внешней торговли ДЖЕТРО, деятельность Японского центра и 
филиала Российско-Японской организации по содействию торговле и инвестициям.  

Вчера в Санкт-Петербурге состоялось вскрытие конвертов по конкурсу на 
создание и эксплуатацию линии нового вида пассажирского транспорта 
«Надземный экспресс». И очень приятно, что впервые в таком масштабном 
конкурсе принимает участие японская компания «Mitsui».   

Важнейшая часть  ритмичной двусторонней работы, в ходе которой 
создаются условия для развития новых инновационных направлений 
сотрудничества - проведение Японо-Российских инвестиционных форумов. 
Первый такой форум прошёл в 2006 году именно в Санкт-Петербурге и мы 
надеемся, что очередной 3-й Форум также состоится в нашем городе и мы готовы 
его принять. 

Мы знаем, что Санкт-Петербург вызывает огромный интерес в японской 
деловой и политической среде. Не только потому, что это родина двух Президентов 
России, не только потому, что всемирно известны наши Эрмитаж и Мариинский 
театр. Готовность деловых кругов к сотрудничеству подтверждается тем, что так 
же, как и в 2004 году сегодня мы видим полный зал участников Конференции. И со 
стороны Санкт-Петербурга и со стороны Японии в Конференции принимают 
участие люди, искренне заинтересованные в успехе, готовые принимать решения, 
ведущие к конкретным результатам.  

Сегодня мы настроены использовать достижения прошедшего периода для 
развития новых направлений сотрудничества с акцентом на высокотехнологичные, 
инновационные сферы.  

Мы видим новые возможности в финансовой сфере, в области транспортной 
логистики, высококачественного строительства, девелопмента, туризма, экологии, 
медицины, информационных технологий, научных исследований. 

Мы стоим на прочном фундаменте, который создали вместе за последние 
несколько лет. Сегодня нужны решительные, и в то же время продуманные на 
средне- и долгосрочную перспективу шаги по реализации взаимовыгодных планов.  

Наша цель - выйти на новую ступень взаимоотношений и я уверена, что 
«Конференция по стратегии развития бизнеса между Санкт-Петербургом и 
Японией» позволит сделать эту ступень высокой. 

Сегодня нам удалось сократить время и расстояние между Санкт-
Петербургом и Японией и это знак будущего успеха. Желаю всем участникам 
Конференции интересной и плодотворной работы. 

Спасибо за внимание. 


