Информация о проведённом мероприятии
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Наименование показателя

Содержание

название мероприятия

«Экономическое
сотрудничество
Сахалинской
области
и
Японии:
состояние,
проблемы,
перспективы»
статус мероприятия
Международный
вид мероприятия
Круглый стол
ссылка на Интернет - ресурс мероприятия http://sakhgu.ru/post/ekonomicheskoe_sotrudnichestvo_
saxalinskoj_oblasti_i_yaponii_sostoyanie__problemy__
perspektivy/(сайт ФГБОУ ВО СахГУ)
ссылка на электронную версию сборника Электронная версия отсутствует
материалов (трудов, тезисов) - при В наличии печатная версия сборника
наличии
ссылки на информационные ресурсы в https://sakhalin.mid.ru/eu/novosti/сети интернет (url - адреса), посвященные /asset_publisher/a7O60uCEkAGy/content/predstavitelмероприятию
mid-rossii-v-g-uzno-sahalinske-v-nosov-prinal-ucastiev-zasedanii-kruglogo-stola-po-teme-ekonomiceskoesotrudnicestvo-sahalinskojoblasti?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%
2Fsakhalin.mid.ru%3A443%2Feu%2Fnovosti%3Fp_p_i
d%3D101_INSTANCE_a7O60uCEkAGy%26p_p_lifec
ycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3
Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn2%26p_p_col_count%3D1
(сайт
министерства
иностранных дел РФ, представительство в г. ЮжноСахалинске)
https://sakhalin.info/news/180902 (информационный
сайт sakh.com)
заявленные
сроки
проведения 22.11.2019
мероприятия
заявленное
место
проведения СахГУ (г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 290)
мероприятия
количество
российских
участников 35 чел
мероприятия,
подтвердивших
своё
участие
количество
иностранных
участников 6 чел. из 7 чел. заявленных
мероприятия,
подтвердивших
своё
участие
аналитический
обзор
по
тематике См. приложение 2 и 3 к письму
мероприятия*
решения, принятые по результатам Полный текст резолюции запланирован в сборнике
проведенного мероприятия
материалов круглого стола.

Примечание:
* аналитический обзор по тематике мероприятия: анализ проблематики исследований, проводимых в
России по научному направлению, к которому относится мероприятие (на основе докладов, включенных в
программу мероприятия); перечень лучших докладов по направлениям, заявленным в рамках проводимого
мероприятия; обоснование важности проводимого мероприятия с точки зрения формирования новых и развития
существующих направлений в заявленной предметной области.

Перечень докладчиков и тем докладов на мероприятии
«Экономическое сотрудничество Сахалинской области и Японии: состояние,
проблемы, перспективы»
22.11.2019
Выголов Юрий Федорович (заместитель председателя постоянного комитета по
экономическому развитию, Сахалинская областная Дума):
«Некоторые вопросы экономического и межпарламентского сотрудничества Сахалинской
области и Японии»
То Кен Сик (директор института права, экономики и управления, Сахалинский
государственный университет, доктор экономический наук):
«Состояние и направления экономического сотрудничества Сахалинской области и Японии»
СИМИДЗУ Ясухико (Консул, Генеральное консульство Японии в г. Южно-Сахалинске):
«Потенциал туристической отрасли в экономических отношениях между Японией и
Сахалином»
Пономарев Сергей Алексеевич (председатель, Сахалинское областное отделение Русского
географического общества):
«О совместной хозяйственной деятельности Сахалинской области и Японии на Курильских
островах»
Дегиль Олеся Олеговна (вице-мэр, директор департамента социального развития, Анивский
городской округ):
«Перспективы сотрудничества между Анивским городским округом и Хигасикава»

Аналитический обзор по тематике круглого стола
«Экономическое сотрудничество Сахалинской области и Японии: состояние,
проблемы, перспективы»
22.11.2019
Для Сахалинской области Япония является одним из важнейших экономических
партнеров. Экономическое сотрудничество Сахалинской области с Японией развивается по
нескольким направлениям.
В последние годы Япония занимает второе после Республики Корея место во
внешнеторговом обороте области.
В 2018 году внешнеторговый оборот Сахалинской области с Японией составил 5,252
млрд..долларов США и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 27,5 %.
При этом экспортные поставки составили 5,2 млрд. долларов США (рост по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года – на 28,2%, импорт – 52,2 млн.долларов США (83,1 % к
соответствующему периоду 2017 года).
Увеличение взаимного товарооборота обусловлено ростом экспортных поставок
сжиженного природного газа в натуральном выражении, а также повышением средних
экспортных цен на нефть сырую и сжиженный природный газ.
Если говорить об экспорте, то существенных изменений в товарной структуре
экспортных поставок в Японию на протяжении ряда лет не наблюдается. Товарная структура
экспорта имеет сырьевую направленность и представлена, прежде всего, топливноэнергетическими ресурсами (нефть, сжиженный природный газ, уголь), а также рыба и
морепродукты.
Динамика импортных поступлений в Сахалинскую область из Японии имеет
нестабильный характер и зависит от внутреннего спроса на инвестиционные товары.
В структуре импортных поступлений преобладают такие товарные группы, как: изделия
из черных металлов; суда, лодки и плавучие конструкции; машины, оборудование и механизмы;
средства наземного транспорта.
Товарная структура импортных поступлений из Японии также остается практически
неизменной на протяжении ряда лет.
По данным Сахалинстата на 01.01.2018 г. на территории Сахалинской области было
зарегистрировано 51 предприятие с японским инвестициями.
В рамках экономического сотрудничества реализовано множество совместных проектов
в различных отраслях экономики.
Нефтегазовая сфера.
Крупнейшими совместными проектами, реализуемыми на территории Сахалинской
области с участием японского капитала, являются международные нефтегазовые проекты
«Сахалин-1» и «Сахалин-2».
Активно развивается сотрудничество в строительной сфере.
Восемь строительных компаний Сахалинской области активно сотрудничают с японской
стороной, в т.ч. ООО «ВАККОР», активно привлекая японские компании, участвовало в
строительстве завода по производству СПГ. В 2009 году компания возводила здание
библиотеки в г. Невельске, осуществляла строительство объекта в рамках программы развития
спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Специалисты совместного
предприятия неоднократно направлялись на стажировки в г. Вакканай.
Дорожное строительство.
Совместное предприятие ООО СП «ВНТК», созданное ООО «Восткодорстрой» и
японской дорожно-строительной компанией «ТОА ДОРО», с 2007 года производит на Сахалине
специально разработанную по японской технологии под сахалинские природные
условия битумную эмульсию.
Рыбопромышленный комплекс.
В рамках сотрудничества в рыбопромышленном комплексе японские компании
«NIKKO», «TOYO» осуществляли поставки технологического оборудования для глубокой
переработки рыбного сырья рыбоперерабатывающим предприятиям Сахалинской области.

Сельское хозяйство.
Японская компания «КосиураПайп» осуществила поставку на безвозмездной основе
экспериментальных пленочных теплиц для их установки в ОАО «Совхоз «Тепличный» и КФХ
«Константинов».
Развивается торговое сотрудничество.
Сахалинские торговые предприятия поставляют из Японии
фрукты и овощи,
бакалейную и кондитерскую группы японских продовольственных товаров в широком
ассортименте (лапша, соусы, приправы, шоколад, кофе, чай, безалкогольные напитки),
косметическую продукцию и бытовую химию, автомобили, запасные части.
В сфере развития инфраструктуры туризма.
Компания ООО «Хонока Сахалин», созданная с участием японской компании «Марусин
Ивадера», является резидентом территории опережающего развития «Горный воздух» и
реализует проект строительства бальнеологического комплекса в г. Южно-Сахалинске по типу
японских бань «онсэн».
Туризм.
На протяжении ряда лет Япония остается лидером по количеству туристов, посещающих
Сахалинскую область.
Сотрудничество в банковской сфере.
В марте 2009 года в г. Южно-Сахалинске открыто представительство «Хоккайдо Банк,
Лтд».
В феврале 2010 года подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством
Сахалинской области и «Хоккайдо Банком».
В 2013 г. в рамках визита в Сахалинскую область Губернатора Хоккайдо, г-жи Такахаси
подписано Соглашение с «Хоккайдо Банком» в сфере сельского хозяйства, рыбной и пищевой
перерабатывающей промышленности, а также Соглашение о сотрудничестве еще с одним
хоккайдским банком АО «Хоккуё банк».
Совместно с компаниями-клиентами «Хоккайдо банк», АО «Косиурапайп» и АО
«ЮкияКобиямаСётэн» осуществляется сотрудничество в сфере сельского хозяйства (поставка
пленочных теплиц и строительство овощехранилища по энергосберегающей технологии
«энергия снега»).
Транспортное сообщение.
Воздушное сообщение связывает г. Южно-Сахалинск с городами Японии – Токио и
Саппоро (полеты выполняются АО «Авиакомпания «Аврора») .
Морское паромное сообщение между городами Корсаков (Сахалинская область) –
Вакканай (Хоккайдо) открыто в 1999 году.
Перевозки на данном направлении осуществляются АО «Сахалинское морское
пароходство» на морском судне катамаранного типа «Пингвин-33» (ранее на данном
направлении работала японская компания «Хато Лэнд Фэри», на морском судне большей
вместимости и повышенной комфортности, которая из-за убыточности линии вынуждена была
уйти с рынка).
Побратимские связи.
Побратимские связи Сахалинской области и Хоккайдо имеют многолетнюю историю. К
настоящему времени заключено 15 соглашений о побратимских связях между городами и
населенными пунктами Сахалинской области и Японии.

