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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами 

(РОТОБО) была основана 16 января 1967г. (в то время ― Японская ассоциация по торговле с 

СССР и Восточной Европой). 

12 августа 1970г. с санкции Министра внешней торговли и промышленности Ассоциация 

приобрела статус “юридического лица на службе общественным интересам”.  

Наша ассоциация является единственной в Японии организацией, содействующей 

развитию делового сотрудничества между японскими предприятиями и бывшими 

социалистическими государствами Евразии. Нашими странами-партнерами являются Россия, 

Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, 

Азербайджан, Армения, Грузия и Монголия. 

В РОТОБО входят почти 200 членов, в том числе торговые фирмы, предприятия разных 

отраслей промышленности, банки, фондовые компании, отраслевые ассоциации, агентства по 

перевозке пассажиров и грузов, а также местные органы самоуправления. 

РОТОБО пользуется заслуженной репутацией в деловых кругах и тесно связана в своей 

деятельности с правительственными организациями как в Японии, так и в странах-партнерах. 

Основная наша деятельность заключается в следующем: 

 сбор и анализ новейшей информации, связанной с бизнесом со странами-партнерами, 

распространение этой информации среди членов РОТОБО. 

 оказание членам РОТОБО таких услуг как консультации, помощь в поиске бизнес-партнеров и 

разрешение споров. 

 организация и поддержка бизнес-форумов, семинаров, презентаций и лекций. 

 отправка специалистов и делегаций в страны- партнеры, а также прием делегаций из этих 

стран. 

 оказание содействия странам, осуществляющим переход к рыночной экономике, в 

реформировании экономики, включая помощь в подготовке кадров. 

 

СВЯЗАННЫЕ СТРУКТУРЫ 
РОТОБО 

 Японо-Российская Организация по Содействию Торговле и Инвестициям была основана в 

2005г. по межправительственной договоренности для того, чтобы усовершенствовать 

координацию деятельности заинтересованных организаций и ведомств обеих стран. РОТОБО 

выполняет функцию секретариата Организации с японской стороны. 

 До сих пор были созданы и работают 6 двусторонних экономических комитетов между 

Японией и государствами Евразии: Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, 

Азербайджаном, Грузией и Монголией. Отдел экономического сотрудничества РОТОБО 

выполняет функцию секретариатов этих комитетов. 

 Представительство РОТОБО в Москве исполняет обязанности секретариата Японского 

бизнес-клуба, объединяющего японские предприятия в России и способствующего 

взаимодействию японских и российских предприятий. 
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ROTOBO Moscow Office  Представительство РОТОБО в Москве 
 

Moscow, 117393, ulitsa Akademika Pilyugina 24, room 204 

Tel：+7-495-747-5943  Fax：+7-495-747-9260 

 


