Визит делегации из префектуры Аити (Япония)
на Красноярский экономический форум

С 26 февраля по 2 марта Красноярск посетит делегация от
«Общества Аити по развитию дружбы и сближению между Японией и Россией».

В конце февраля в составе делегации от японского некоммерческого партнёрства
«Общество Аити по развитию дружбы и сближению между Японией и Россией», которое
активно сотрудничает с Красноярском на протяжении 12 лет, наш город посетят глава
Общества Киётака Катагири и один из членов Общества, президент компании «Хомекс»,
занимающейся переработкой отходов и другими видами экобизнеса, Микия Мотихара.
Помимо участия в работе круглого стола «Новые источники роста: восточный
вектор» на 11 КЭФ, гости из префектуры Аити прочитают открытые лекции в Сибирском
федеральном университете в рамках лекционной программы экономического форума. Так,
глава делегации К. Катагири, как бывший сотрудник, а ныне – почётный консультант
Toyota Motor, расскажет красноярцам об использовании производственной системы
Toyota для развития промышленности, а М. Мотихара познакомит всех желающих с
примерами экологического бизнеса в Японии.
В рамках визита запланировано посещение учебного центра «Toyota Engineering
Corporation», открытого на базе Сибирского федерального университета в прошлом году,
и экскурсия по одному из заводов ООО «СИАЛМЕТ».
Также делегация встретится с Главой города Э.Ш. Акбулатовым и председателем
«Красноярского краевого общества по развитию сотрудничества с Японией» В.И.
Сергиенко для обсуждения результатов и дальнейших перспектив сотрудничества.
Деятельность «Общества Аити» направлена на расширение контактов между
Японией и Красноярским краем в культурной, академической и промышленной сферах, а
также организацию мероприятий, повышающих интерес жителей префектуры Аити и её
административного центра г. Нагоя к Красноярскому краю и Красноярску.
В мае 2012 года СФУ как один из учредителей «Красноярского краевого общества
по развитию сотрудничества с Японией» и «Общество Аити» подписали меморандум о
сотрудничестве с целью дальнейшего развития дружественных отношений. При
содействии «Общества Аити» Сибирский федеральный университет заключил соглашение
с Университетом префектуры Аити, открывшее возможности для студенческого обмена, и
с компанией «Toyota Engineering Corporation», благодаря чему стало возможным
проведение семинаров и аттестация по производственной системе Toyota. В Красноярске
проводятся совместные культурные мероприятия, такие как культурные фестивали,
выставки фоторабот и детских рисунков, концерты (например, выступления
барабанщиков «Сансю Асуке дайко» на III Международном музыкальном фестивале стран
АТР в 2012 г. и на Дне города в 2013 г.).
На основе многолетнего опыта взаимодействия в сфере культуры и образования,
префектура Аити и Красноярск в дальнейшем планируют выстраивать сотрудничество в
области экономики, охраны окружающей среды и социальной защиты трудящихся.

