БИЗНЕС-‐МИССИЯ  РОССИЙСКИХ  
РЕГИОНОВ  В  ЯПОНИЮ  И  КОРЕЮ  
ТОКИО  -‐  НАГОЯ  -‐  СЕУЛ  
29  ФЕВРАЛЯ  -‐  4  МАРТА  2016

О  БИЗНЕС-‐МИССИИ  

ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ  
• Продвижение  индустриальных  парков  и  особых  экономических  зон  России  
• Презентация  инвестиционного  потенциала  регионов  России  по  локализации  производств  
• Установление  контактов  с  корейскими  и  японскими  инвесторами  и  партнерами  

УЧАСТНИКИ  
• С  российской  стороны:  индустриальные  парки,  особые  экономические  зоны,  администрации  
субъектов  РФ,  региональные  корпорации  развития,  строительные,  проектировочные  и  
консультационные  компании  
• С  корейской  и  японской  стороны:  производственные  компании,  банки,  отраслевые  ассоциации  

РАБОЧИЙ  ЯЗЫК  
• Основной  язык  –  японский,  корейский.  
• Осуществляется  двусторонний  японско-‐русский  и  русско-‐японский  перевод,  корейско-‐русский  
и  русско-‐корейский  перевод.  

В  2014  году  Япония  заняла  7-‐е  место  среди  российских  экономических  партнеров,  
опередив  США,  Турцию,  Францию,  Италию.  Товарооборот  между  нашими  странами  
в  прошлом  году  достиг  абсолютного  максимума  в  33,2  миллиарда  долларов.    
Прямые  накопленные  инвестиции  японского  бизнеса  в  российской  промышленности  
на  период  до  2025  г.  включительно  оцениваются  в  Японии  примерно  в  $15  млрд  
против  $2,7  млрд  к  началу  2015  г.  
Основными  направлениями  японских  ПИИ  в  российской  экономике  сейчас  являются:    
-‐  добыча  топливно-‐энергетических  полезных  ископаемых  (доля  среди  иностранных  
инвесторов  —  13,4%[3]),    
-‐  добыча  полезных  ископаемых  (10,2%),  
-‐  производство  автомобилей  и  запчастей  (16,1%)    
-‐  сельское  хозяйство,  охота  и  лесное  хозяйство  (7,5%).

Корея  с  объемом  товарооборота  в  более,  чем  25  млрд.  долларов  занимает  четвертое  
место  среди  стран  –  торговых  партнеров  России  в  Азии.      
В  2014  г.  объем  прямых  инвестиций  из  Республики  Корея  в  Российскую  Федерацию  
составил  113  млн.  долл.  Объем  накопленных  южнокорейских  ПИИ  в  экономике  
России  составил  2,106  млрд.  долларов  США  (1180  проектов).    
Основными  направлениями  корейских  промышленных  инвестиций    в  российской  
экономике  сейчас  являются:    
-‐

автомобиле-‐  и  судостроение  

-‐

химическая  промышленность  

-‐

машиностроение  

-‐

бытовая  техника  

-‐

пищевая  промышленность

ОБЩАЯ  ПРОГРАММА
27  февраля  2016  
(Суббота)

Вылет  из  Москвы

28  февраля  2016  
(Воскресенье)

Прилет  в  Токио  
Размещение  в  гостинице.  Свободное  время

ТОРГОВО-‐ПРОМЫШЛЕННЫЙ  ДИАЛОГ  «РОССИЯ  –  ЯПОНИЯ»
29  февраля  2016  
(Понедельник)

Участие  в  мероприятиях  Торгово-‐промышленного  диалога  «Россия  –  Япония»,  Токио  

01  марта  2016  
(Вторник)

Участие  в  мероприятиях  Торгово-‐промышленного  диалога  «Россия  –  Япония»,  Токио  
Инвестиционная  сессия  «Локализация  производств  японских  компаний  в  России.  Новые  тренды  и  инструменты»,  ТОКИО

БИЗНЕС-‐МИССИЯ  РЕГИОНОВ  РОССИИ  В  ЯПОНИЮ  И  КОРЕЮ    
01  марта  2016  
(Вторник)

Переезд  Токио  –  Нагоя  (на  скоростном  поезде  Shinkansen)  
Размещение  в  гостинице  

02  марта  2016  
(Среда)

Инвестиционный  семинар  «Возможности  развития  бизнеса  японских  производственных  компаний  в  России»,  НАГОЯ  

03  марта  2016  
(Четверг)
04  марта  2016  
(Пятница)
05  марта  2016  
(Суббота)

Перелет  Нагоя  –  Сеул  
Размещение  в  гостинице  
Инвестиционный  семинар  «Возможности  развития  бизнеса  корейских  производственных  компаний  в  России»,  СЕУЛ  

Перелет  Сеул  –  Москва

ПРОГРАММА  ИНВЕСТИЦИОННОЙ  СЕССИИ  

ТОКИО
Модератор

01-‐03-‐2016

Хироши  Такахаши,  Ассоциация  ROTOBO,  Институт  экономических  исследований  России  и  новых  незаисимых  государства,  
Заместитель  Генерального  директора

13.30  –  13.35

Приветственное  слово  модератора

13.35  –  13.45

Сергей  Егоров,  Торговый  представитель  Российской  Федерации  в  Японии  
«Приоритеты  развития  торгово-‐экономического  сотрудничества  между  Японией  и  Россией»

13.35  –  13.50

Ивао  Охаси,  Ассоциация  индустриальных  парков  России,  Советник  по  Японии  и  странам  АТР  
«Актуальный  статус  и  тенденции  развития  российско-‐японских  экономических  отношений.  Перспективы  интенсивного  
развития  бизнеса  японских  компаний  в  России»

13.50  –  14.05

Алексей  Репик,  Президент  «Деловой  России»  «Приоритеты  сотрудничества  японского  и  российского  бизнеса»

14.05  –  14.20

Василий  Осьмаков,  Министерство  промышленности  и  торговли  Российской  Федерации,  Директор  Департамента  
стратегического  развития  и  проектного  управления  
«Импортозамещение  в  России  –  новые  возможности  для  развития  бизнеса  японских  компаний.  Инструменты  поддержки  
локализации  производств  иностранных  компаний»

14.20  –  14.30

Денис  Журавский,  Ассоциация  индустриальных  парков  России,  Исполнительный  директор  
«Основные  этапы  и  формы  локализации  производств  иностранных  компаний  в  России»

14.30  –  14.40

Спикер:  уточняется  
«Локализация  производства  иностранных  компаний  в  России.  Опыт  регионов»

14.40  –  14.50

Спикер:  уточняется  
«Юридические  особенности  создания  и  развития  бизнеса  в  России»

15.00  –  15.10

Спикер:  уточняется  
«Региональные  институты  развития.  Административная  поддержка  и  преференции  для  инвесторов»

15.10  –  15.20

Спикер:  уточняется  
«Особенности  и  преимущества  организации  производств  совместных  российско-‐японских  предприятий»

15.20  –  15.30

Спикер:  уточняется  
«Особые  экономические  зоны  и  территории  опережающего  развития:  основные  характеристики  и  отличия»

15.30  –  15.40

Спикер:  уточняется  
«Особенности  проектирования  и  строительства  промышленных  объектов  в  России»

15.40  –  15.55

Сессия  вопросов  и  ответов

15.55  –  16.00

Заключительное  слово  модератора

ПРОГРАММА  ИНВЕСТИЦИОННОГО  СЕМИНАРА  

НАГОЯ

02-‐03-‐2016

Хироши  Такахаши,  Ассоциация  ROTOBO,  Институт  экономических  исследований  России  и  новых  незаисимых  государства,  
Модератор Заместитель  Генерального  директора
13.30  –  13.35

Приветственное  слово  модератора

13.35  –  13.45

Торговое  представительство  Российской  Федерации  в  Японии  
«Приоритеты  развития  торгово-‐экономического  сотрудничества  между  Японией  и  Россией»

13.35  –  13.50

Ивао  Охаси,  Ассоциация  индустриальных  парков  России,  Советник  по  Японии  и  странам  АТР  
«Актуальный  статус  и  тенденции  развития  российско-‐японских  экономических  отношений.  Перспективы  интенсивного  
развития  бизнеса  японских  компаний  в  России»

13.50  –  14.05

Денис  Журавский,  Ассоциация  индустриальных  парков  России,  Исполнительный  директор  
«Основные  этапы  и  формы  локализации  производств  иностранных  компаний  в  России»

14.05  –  14.20

Спикер:  уточняется  
«Локализация  производства  иностранных  компаний  в  России.  Опыт  регионов»

14.20  –  14.30

Спикер:  уточняется  
«Юридические  особенности  создания  и  развития  бизнеса  в  России»

14.30  –  14.40

Кофе-‐пауза  
Networkin

14.40  –  14.50

Спикер:  уточняется  
«Региональные  институты  развития.  Административная  поддержка  и  преференции  для  инвесторов»

15.10  –  15.20

Спикер:  уточняется  
«Особенности  и  преимущества  организации  производств  совместных  российско-‐японских  предприятий»
Спикер:  уточняется  
«Особые  экономические  зоны  и  территории  опережающего  развития:  основные  характеристики  и  отличия»

15.20  –  15.30

Спикер:  уточняется  
«Особенности  проектирования  и  строительства  промышленных  объектов  в  России»

15.00  –  15.10

15.30  –  15.40
15.40  –  15.55
15.55  –  16.00

Сессия  вопросов  и  ответов
Заключительное  слово  модератора
Networking

ПРОГРАММА  ИНВЕСТИЦИОННОГО  СЕМИНАРА  

СЕУЛ

04-‐03-‐2016  

Модератор Уточняется
13.30  –  13.35

Приветственное  слово  модератора

13.35  –  13.45

Михаил  Бондаренко,  Торговый  представитель  Российской  Федерации  в  Республике  Корея  
«Приоритеты  развития  торгово-‐экономического  сотрудничества  между  Республикой  Корея  и  Россией»

13.35  –  13.50

Представитель  Корейской  ассоциации  международной  торговли  (KITA)  
«Актуальный  статус  российской  экономики.  Перспективы  интенсивного  развития  бизнеса  корейских  компаний  в  России»

13.50  –  14.05

Денис  Журавский,  Ассоциация  индустриальных  парков  России,  Исполнительный  директор  
«Основные  этапы  и  формы  локализации  производств  иностранных  компаний  в  России»

14.05  –  14.20

Спикер:  уточняется  
«Локализация  производства  иностранных  компаний  в  России.  Опыт  регионов»

14.20  –  14.30

Спикер:  уточняется  
«Юридические  особенности  создания  и  развития  бизнеса  в  России»

14.30  –  14.40

Кофе-‐пауза  
Networkin

14.40  –  14.50

Спикер:  уточняется  
«Региональные  институты  развития.  Административная  поддержка  и  преференции  для  инвесторов»

15.00  –  15.10

Спикер:  уточняется  
«Особенности  и  преимущества  организации  производств  совместных  российско-‐корейских  предприятий»

15.10  –  15.20

Спикер:  уточняется  
«Особые  экономические  зоны  и  территории  опережающего  развития:  основные  характеристики  и  отличия»

15.20  –  15.30

Спикер:  уточняется  
«Особенности  проектирования  и  строительства  промышленных  объектов  в  России»

15.30  –  15.40

Сессия  вопросов  и  ответов

15.40  –  15.55

Заключительное  слово  модератора

15.55  –  16.00

Networking

УСЛОВИЯ  УЧАСТИЯ  
Пакет    
«Участник»  
Для  членов  АИП  
175  000  руб
•
•
•
•
•
•

Пакет    
«Спикер»  

Для  НЕчленов  АИП  
230  000  руб

Включение  2-‐х  представителей  Компании  в  состав  
участников  Бизнес-‐миссии  
Участие  в  инвестиционных  семинарах  Бизнес-‐
миссии  (Нагоя,  Сеул)  без  возможности  выступления  
Возможность  свободно  распространять  рекламные  
материалы  на  мероприятиях  Бизнес-‐Миссии  
Возможность  распространения  информационных  
материалов  в  рамках  мероприятий  Бизнес-‐миссии  
Возможность  получить  полный  список  участников  
инвестиционных  семинаров  (по  мере  появления)  
Автотрансфер  внутри  Японии  и  Кореи  (в  
соответствии  с  программой)  

Для  членов  АИП  
230  000  руб
•
•
•
•
•
•

Для  НЕчленов  АИП  
300  000  руб

Включение  2-‐х  представителей  Компании  в  состав  
участников  Бизнес-‐миссии  
Участие  в  инвестиционных  семинарах  Бизнес-‐
миссии  (Нагоя,  Сеул)  с  возможностью  выступления  
Возможность  свободно  распространять  рекламные  
материалы  на  мероприятиях  Бизнес-‐миссии  
Возможность  распространения  информационных  
материалов  в  рамках  мероприятий  Бизнес-‐миссии  
Возможность  получить  полный  список  участников  
мероприятия  (по  мере  появления)  
Автотрансфер  внутри  Японии  и  Кореи  (в  
соответствии  с  программой)  

Делегатское  участие  в  Торгово-‐промышленном  диалоге  
«Россия  -‐  Япония»  оплачиваетя  отдельно  по  отдельному  
договору  с  Оператором  мероприятия.    

Делегатское  участие  в  Торгово-‐промышленном  диалоге  
«Россия  -‐  Япония»  оплачиваетя  отдельно  по  отдельному  
договору  с  Оператором  мероприятия.    

Стоимость  участия  -‐  1500  USD.  

Стоимость    участия  -‐  1500  USD.  

Перелет  и  проживание  оплачиваются  отдельно.  

Перелет  и  проживание  оплачиваются  отдельно.

РЕГИСТРАЦИЯ  
•

Чтобы  принять  участие  в  Бизнес-‐миссии,  необходимо  пройти  ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ  РЕГИСТРАЦИЮ  

•

Для  этого  необходимо  направить  заполненную  регистрационную  форму  на  адреса  эл.  почты:  

ji@indparks.ru    |    ly@indparks.ru    |  pm@indparks.ru      

•

Прием  заявок  на  участие  в  Бизнес-‐миссии  прекращается  5  февраля  2016  года  

•

Финальные  списки  участников  формируются  до  12  февраля  2016  года  

•

Рассмотрение  заявок  на  участие  происходит  в  порядке  их  поступления  

•

Оплата   взносов   за   участие   осуществляется   в   форме   100%   предоплаты   до   12   февраля   2015   года.  
Проект   договора   на   организацию   участия   в   Бизнес-‐миссии   предоставляется   по   факту   прохождения  
регистрации

КОНТАКТЫ
ПО  ОБЩИМ  ВОПРОСАМ  И  РЕГИСТРАЦИИ
Юлия  Ильина  
Менеджер  по  коммуникациям  
Ассоциации  индустриальных  парков  
+7  495  517  45  68      |      +  7  903  554  48  49    |      ji@indparks.ru  

ПО  ВОПРОСАМ  ДЕЛОВОЙ  ПРОГРАММЫ
Яна  Лелес  
Руководитель  проектов  международного  сотрудничества  и  внешних  коммуникаций  
Ассоциации  индустриальных  парков  
+39  388  499  7236      |      +  7  925  083  93  80    |      ly@indparks.ru  

Максим  Паздников  
Сопредседатель  Правления,  директор  по  развитию  Ассоциации  
индустриальных  парков  
+7  495  517  45  68      |      +7  926  101  86  54      |      pm@indparks.ru  

