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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КАТЕГОРИЯ
Инновационная идея

РУБРИКА
ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ — Мировая экономика. Международные экономические отношения — Концентрация, специализация,
кооперирование и комбинирование
ПОЛИТИКА. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ — Теория политических систем. Внутренняя политика — Политическая культура
ПОЛИТИКА. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ — Теория международных отношений. Внешняя политика и дипломатия — Факторы и закономерности
развития международных отношений
Экономика и организация предприятия. Управление предприятием

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Принципиальная новизна разработки состоит в том, что создается комплекс организационных мер, который направлен на решение вопроса с
ограниченным количеством свободной земли в Японии, и создании новых экономич. центров в России. У нас (в России) есть то, чего нет в Японии, а
Японии есть то, что нужно нам. У нас - безхозные огромные территории, у Японии - новые технологии, модернизация и инновации. Почему бы не
совершить "бартер"? Поясню свою мысль: отдавать российские территории все-равно никто не станет. Важно внимательно осознать потребность
соседнего государства (Японии) в жилье и решить данный вопрос совместными усилиями. Проще говоря мы вывозим часть японских предприятий
на территорию России в особые экономические зоны, а на освободившемся месте в Японии возникают новые жилые кварталы. При этом совместные
российско-японские предприятия формируются из работников по принципу 51% - российских работников и 49 % - японских работников. Японцы,
предположу что могут приобрести двойное гражданство (одновременно России и Японии) и смогут таим образом развивать дальше свою экономику,
а мы - свою.

ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В ДАННОЙ
ОБЛАСТИ
Дальне-восточный регион России.

АНАЛИЗ РЫНКА

КАК ЭТИ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
наиболее распространенные продукты-аналоги, удовлетворяющие те же потребности
"Силиконовая" долина в США.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВАШЕГО ПРОДУКТА ПЕРЕД АНАЛОГАМИ
Нельзя не прислушиваться к многочисленным заявлениям японского МИДа о решении вопроса с территориями.
"В пятницу 11 февраля 2011 г. в Москве встретились главы МИДов России и Японии Сергей Лавров и Сейдзи Маэхара. Главной темой переговоров,
по всей видимости, стал спор о Курильских островах.
Четыре острова, известные в России как Южные Курилы, а в Японии как Северные территории, перешли под административный контроль Советского
Союза в конце Второй мировой войны. Спор по поводу их территориальной принадлежности осложняет отношения между Москвой и Токио и
препятствует подписанию мирного договора между сторонами.
В последнее время разногласия по Курильским островам стали еще непримиримее. С одной стороны, усиление конфликта спровоцировала поездка
Дмитрия Медведева на один из островов и вслед за этим череда визитов на Курилы высокопоставленных российских чиновников, включая
министра обороны Анатолия Сердюкова. Теперь Россия будет усиливать свое военное присутствие в регионе, в том числе за счет купленных у
Франции вертолетоносцев «Мистраль», которые присоединятся к Тихоокеанскому флоту".(по данным www.voanews.com). Данные споры ведуться
уже многие десятилетия. Инновационная разработка состоит в том, что комплекс организационных мер возможно приблизится к пословице "и
волки сыты, и овцы целы". При этом ни один квадратный сантиметр российской земли отдавать японцам не следует, но важно вникнуть в жилищные
вопросы японцев, хотя бы раз заглянуть в "кроличью нору" и осуществить шаги на встречу.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

