
Министерство сельского хозяйства, лесных 

угодийи рыболовного промысла Японии 

28 ноябрь 2019 

План проведения бизнес-миссии на Хоккайдо и в г. Токио 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Целью данной бизнес-миссии, проводимой Министерством сельского 

хозяйства, лесных угодий и рыболовного промысла Японии, является развитие 

японо-российского бизнеса в сфере сельского, рыбного и лесного хозяйств. 

Планируется обмен мнениями между участниками и беседа в формате «Business to 

business» с японскими компаниями, которые имеют конкретные планы и желания 

реализовать проект с российскими партнерами. В связи с этим, запланирован 

осмотр логистического центра, оптового рынка, и прочих объектов. Приглашаем 

представителей организаций, в том числе и представителей научно-

исследовательских организаций Дальнего Востока России и прочих 

заинтересованных лиц, принять активное участие в данном мероприятии. 

 

1. Организатор：Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыболовного 

промысла Японии, Департамент внешнеэкономических связей отдела 

международных инвестиций и сотрудничества 

2. Дата проведения：27.01.2020 (пн.) – 31.01.2020 (пт.) (6 дней / 5 ночей) 

*27(пн.) – 28(вт.) на Хоккайдо, 29(ср.) – 31(пт.) в г. Токио 

3. Расходы： 

1) Организатор берёт на себя следующие расходы: 

оформление приглашения, транспортно-экспедиционные услуги, 

организация сопровождения, услуги переводчика. 

2) Участник берёт на себя следующие расходы: 

расходы на приобретение японской въездной визы, расходы на авиаперелет 

в японию, расходы на проживание и питание. Министерство сельского 

хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии может оформить 

приглашение по запросу участника, а подготовкой и подачей документов 

занимается сам участник. 

3) Авиабилеты приобретаются участниками самостоятельно. 

4) Организацию по проживанию и транспортному обслуживанию берёт на себя 

секретариат. Просьба по прибытию на Хоккайдо внести оплату в размере 

¥ 50.000 для участия во всех программах (в эту оплату входит проживание с 

завтраком и транспортные расходы) или примерно ¥30.000 для участия в 

региональной программе, которая ограничивается только островом 

Хоккайдо или г.Токио. Мы дополнительно свяжемся с вами для сообщения 

вам окончательной стоимости. 

4. Количество участников：около 20 человек. 

5. Как принять участие в мероприятии：Просим направить подтверждение участия 

по прилагаемой форме дo 16 декабря, 2019 г. (пн.).  



6. Порядок подачи, приёма и регистрации заявок: 

1) До 16.12.2019 Приём заявок в Hokkaido Intellect Tank 

2) До 16.12.2019 забронировать самостоятельно авиабилеты из России в 

Японию. (организацию по проживанию и по перемещению по Японии 

японская сторона берёт на себя) 

3) До 30.12.2019 Получение документов на оформление визы от Hokkaido 

Intellect Tank. 

4) До 22.12.2019 Подача документов на получение японской визы в 

Посольстве Японии своего региона 

5) До 22.01.2020 Получение визы в японском консульстве 

6) До 27.01.2020 Прибытие в Японию. 

 

7. Прочее： 

Во время миссии планируется выступление российских участников с 

презентацией. Просьба иметь при себе материалы, характеризующие 

деятельность компании, образцы производимой продукции и информацию о 

применяемых технологиях. 

 

8. Программа бизнес-миссии на Хоккайдо и Токио 

27.01. (пн.) Прибытие в Японию и Программа на Хоккайдо 1 

U6 747 (Владивосток 12.45 – Читоз, Саппоро) 13.25) 

HZ4536 (Сахалин 14.30 – Читоз, Саппоро) 14.00) 

Ознакомление с программой (Hokkaido Intellect Tank) 

Проживание в гостинице на Хоккайдо. 

28.01.(вт.) Программа на Хоккайдо 2 (планируется разделение по группам) 

Переработка, использование и торговля морепродуктами. 

Переработка, использование и торговля соевыми бобами. 

Проживание в гостинице на Хоккайдо. 

29.01. (ср.) Перелет: Хоккайдо – Токио и Программа в Токио 1 

Презентация российской стороны и обмен мнениями с японскими компаниями, 

беседа в формате «Business to business». С японской стороны планируется 

участие следующих организаций: Министерство сельского хозяйства, лесных 

угодий и рыболовного промысла Японии, пищевые производители, 

логистические компании, рыбопромышленники, предприятия сельского 

хозяйства, торговые компании и научно-исследовательские учреждения. 

Проживание в гостинице в Токио. 

  



30.01. (чтв.) Программа в Токио 2 (планируется разделение по группам) 

Технология аквакультуры. 

Переработка, использование и торговля зерновыми кормами 

Хранение и логистика пищевых продуктов 

Проживание в гостинице в Токио. 

 

31.01. (пт.) Программа в Токио 3 и Отъезд из Японии 

Осмотор оптвого рынка в Токио. 

S7 6282 (Нарита, Токио 16.25 – Владивосток 20.10) 

HZ4543 (Нарита, Токио 16.55 – Сахалин 21.10) 

 

＊Программа до конца не утверждена. Возможны изменения и дополнения. 

＊В заявке расскажите Ваше конкретные пожелания о посещении в компаниях и объектах. 

 

9. Список японских компаний (проект) 

⚫ торговые компании (товары сельского, лесного и рыбного хозяйства, 

оборудование в связи с этой сферой) 

1) SUN NIPOROS CORPORATION 

URL: http://sun-niporos.ru/ 

2) Matsuoka Co., Ltd. 

URL: http://www.matsuoka.co.jp 

3) HOKO Co., Ltd. 

URL: http://www.hko.co.jp/ 

4) Санко Прогресс Мэйбис Корпорэйшн 

URL: http://www.sanko-mabis.com/ru.html/ 

5) Nichimo Co.,Ltd. 

URL: https://www.nichimo.co.jp/ 

6) Nichimo Mariculture Co.,Ltd. 

URL: http://www.nichimo-mariculture.co.jp/ 

7) Sanyo Trading Co. Ltd  

URL: https://www.sanyo-trading.co.jp/english/ 

8) АО "Тайсей Сирё" (кормовая компания) 

URL: http://www.taiseishiryo.jp/ 

9) Хоккайдо Корпорэйшн (Пегас Эйч Си) 

URL: http://pgshc.ru 

10) АО "ИТОЧУ Корпорейшн" 

URL: http://www.itochu.co.jp 
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11) Sumitomo Corporation 

URL: https://www.sumitomocorp.com/en/jp 

12) Соджиц Корпорейшн 

URL: https://www.sojitz.com/en/ 

13) Марубени Корпорейшн 

URL: http://www.marubeni.co.jp/ 

14) ООО "МИЦУИ ЭНД КО" 

URL: https://www.mitsui.com/ru/en/company/index.html 

⚫ Производители оборудования в связи с сферой аквакурьтуры и логистики 

15) Fujitsu Limited 

URL: https://www.fujitsu.com/ru/ 

16) ООО "МАЕКАВА РУС" 

URL: http://www.mayekawa.ru/ 

⚫ Логистические компании 

17) АО "Дайсей Сентрекс" 

URL: https://www.centlex.co.jp/ 

18) АО "ТОЙО Транс" 

URL: http://www.toyotrans.co.jp/english/index.html 

19) Tokyo Metropolitan Central Wholesale Market 

URL: http://www.shijou.metro.tokyo.jp/english/ 

⚫ Банки 

20) Банк Японии для международного сотрудничества (JBIC) 

URL:https://www.jbic.go.jp/wp-content/uploads/page/2013/08/38125/jbic-brochure-russian.pdf 

21) Хоккайдо Банк 

URL: https://www.hokkaidobank.co.jp/english/ 

＊Усчастие японских компаний до конца не утверждена. Возможны изменения и дополнения. 

＊В заявке расскажите Ваше конкретные пожелания о встречи с японскими компаниями и 

специалистами. 

 

По всем вопросам обращаться: 

Hokkaido Intellect Tank (HIT) 

060-0004  Sapporo, Chuo-ku, Kita 4 jo Nishi 6 chome 1 

Mainichi Sapporo Kaikan 3rd floor. 

TEL +81−11-222-3669 (оператор) E-mail komiyama@hit-north.or.jp 

Ответственные исполнители: Комияма Харука. 
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