
Материал 1 
«ПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ С ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМИ РЕГИОНАМИ РОССИИ» 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

 

1. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

В последнее время наблюдается развитие практических технических связей в строительной области между 

хоккайдскими компаниями и предприятиями российского Дальнего Востока, и целью этого проекта является дальнейшее 

расширение и развитие этого сотрудничества. В рамках этого проекта планируется пригласить представителей 

дальневосточных предприятий на Хоккайдо, для чего будет проводится анкетирование предприятий о наличии взаимной 

заинтересованности в развитии технических связей, и на основании результатов этого опроса будут выбираться конкретные 

предприятия-участники. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

   (1) Исследование о намерениях в отношении технических связей (проведение анкетирования) 

   Проводится анкетирование хоккайдских и российских дальневосточных предприятий, с помощью чего изучаются их 

намерения в отношении технических связей в области инженерного и архитектурного строительства. 

   Объектами исследования являются 3 региона российского Дальнего Востока – Приморский край, Хабаровский край и 

Сахалинская область. 

   Кроме этого, объектами анкетирования являются следующие предприятия : 

- С российской стороны : предприятия-члены соответствующих объединений строителей в каждом из 3-х 

дальневосточных регионов  

- С хоккайдской стороны : предприятия-члены Ассоциации строительной индустрии Хоккайдо 

 

   (2) Проведение исследований в регионах о намерениях в отношении технических связей 

   На основании вышеуказанного (1) анкетирования отбираются несколько предприятий, желающие развивать техническое 

сотрудничество. 

   Далее проводится уточнение состояния предприятия и выяснение возможностей развивать технические связи путём 

непосредственного опроса выбранных предприятий.  

 

   (3) Отбор предприятий-участников с хоккайдской и с российской стороны 

   С хоккайдской и российской стороны отбираются предприятия-участники, связи между которыми могут дать 

наибольший эффект в плане технического сотрудничества. 

   В результате с хоккайдской стороны отбираются максимум 2 компании, а с российской число компаний не оговаривается, 

но максимальное число участников не превышает 10 человек. 

 

   (4) Проведение технических связей 

   В начале декабря 2010 г. представители российских предприятий-участников приглашаются на Хоккайдо, где они в 

течение примерно 1 недели посещают предприятия, проходят техническое обучение, осматривают стройки и тд. 

   Для получения заранее японской визы с Хоккайдо направляется приглашение. Кроме этого, для проведения успешных и 

эффективных технических связей с участниками заключается соглашение о содержании проекта, пунктах, которые следует 



строго соблюдать, несении расходов, компенсации в случае причинения ущерба и тд. 

 

3. Координаты для получения информации по данному проекту 

• Общее описание проекта：российский отдел Управления промышленности и торговли Департамента экономики 

Губернаторства Хоккайдо  

(Адрес) Хоккайдо г.Саппоро Тюуоу-ку Кита 3-дзё Ниси 6-тёме 

(ответственные лица) Мотохиро ХАНЗАВА（E-mail：hanzawa.motohiro@prf.hokkaido.lg.jp） 

(TEL) +81-11-231-4111  добавочный номер 26-662 （FAX）+81-11-232-1041 

• О содержании проекта：Проектно-исследовательский центр портов в холодных регионах  

(Адрес) г Саппоро Кита-ку Кита 11-дзё Ниси 2-тёме 10-4 

(ответственные лица)   Ацуси ТАНАКА（E-mail：ats_tanaka@kanchi.or.jp） 

                      Мегуми ФУДЗИМОТО（E-mail：meg_fujimoto@kanchi.or.jp） 

        (TEL) +81-11-747-1688 （FAX）+81-11-747-0146 

 


