
План сотрудничества для преобразования России в ведущую страну с благоприятной 
жизненной средой и инновационной реформы промышленности и экономики 

 (План сотрудничества из 8 пунктов: краткое описание)  

Обмены между японскими и российскими специа-
листами в области педиатрии и эндоскопии с исполь-
зованием японских знаний, опыта и технологий и др. 

Жилые дома, ориентированные на поддержание здоровья, 
в которых применяются японские знания и технологии, 
системы утилизации отходов, меры по снижению количества 
дорожных пробок, укрепление систем водоснабжения и  
канализации,  совершенствование систем городского  
транспорта и почтовой сети и др.  

2. Градостроительство с целью создания комфортной и чистой 
среды, обеспечивающей уютную и активную жизнь 

Создание платформ по сотрудничеству в сфере малого  
и среднего предпринимательства, содействие бизнес- 
мэтчингу, обменам в области общественного питания и др. 

Создание в рамках Японо-Российского Консультационного 
энергетического совета рабочих групп по углеводородам,  
атомной энергетике, энергосбережению и возобновляемым 
источникам энергии; содействие формированию программ. 

Диагностика производительности 
российских предприятий, подготовка кадров  
для смежных отраслей (стажировки в Японии) 

Порты, тепличное растениеводство,  
предложение деревянных домов,  
совершенствование аэропортов и др. 

Атомная энергетика, информационные 
 технологии и др. 

 

Существенное увеличение гуманитарных обменов  
в широком круге областей, включая связи между  
университетами, молодежные и межрегиональные 
обмены, увеличение туристических потоков, спорт,  
культуру и др.   

1. Сотрудничество, способствующее увеличению продолжительности 
здоровой жизни российских граждан за счет повышения уровня 
медицинского обслуживания  

4. Сотрудничество в области разработки энергоресурсов 
(нефтегазового сектора и т.д.), расширение производственных 
мощностей 

7. Сотрудничество в области передовых технологий с 
объединением знаний Японии и России      

8. Стремительное расширение двусторонних гуманитарных 
обменов на различных уровнях 

 Премьер-министр Японии С. Абэ на японо-российской встрече на высшем уровне в Сочи в мае 2016 г. представил план 
сотрудничества из 8 нижеуказанных пунктов. Президент Российской Федерации В.В. Путин высоко оценил этот план и выразил 
согласие с ним. Лидеры пришли к единому мнению о конкретизации плана в дальнейшем. Ниже указана текущая ситуация.  

5. Поощрение диверсификации промышленной структуры 
России и повышение производительности  

Осуществление сотрудничества, направленного на цифровизацию экономики, по каждому из пунктов Плана сотрудничества из 8 пунктов 

Сотрудничество в области 
цифровой экономики 

3. Существенное увеличение обменов и сотрудничества между 
японскими и российскими предприятиями малого и среднего 
бизнеса  

6. Развитие промышленности на Дальнем Востоке, 
формирование в этом регионе экспортной базы на рынки 
Азиатско-Тихоокеанского региона 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXv8bLip3MAhVD2qYKHWiKB0cQjRwIBw&url=http://home.cern/about/computing&psig=AFQjCNFYeofRj_l_WEdPM8-idnaNegxbow&ust=1461237116458982

