
 

 

 

Приветствие Генерального консула 

 

Уважаемые посетители сайта  

Генерального консульства Японии в г. Хабаровске!  

 

С тех пор, как в апреле 2015 года я прибыл в Хабаровск в качестве 

генерального консула Японии, пролетело два года. За это время мне удалось 

посетить все крупные города нашего обширного консульского округа (по 

площади почти две Индии!), общаться с губернаторами, мэрами и простыми 

людьми.  

 

В прошлом году отношения между нашими странами динамично 

развивались, состоялось четыре встречи на уровне лидеров государств. Наше 

Генконсульство работает над активизацией сотрудничества между Японией и 

российскими регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири по трём 

основным направлениям: экономика, культура и гуманитарные обмены. Мы 

смогли достигнуть многих успехов во многом благодаря оказанной Вами 

поддержке. 

 

В сфере экономики, в феврале прошлого года в Хабаровске открылся 

японо-российский медицинский центр «Саико», который использует 

новейшее медицинское оборудование из Японии. В сфере тепличного 

овощеводства японские компании реализуют два проекта на территориях 

опережающего развития в Хабаровском крае и Республике Саха. Их 

реализация идёт успешно. В частности, компания JGC Evergreen в декабре 

2017 г. провела церемонию завершения строительства второй очереди 

теплиц. 

 



 

 

В сфере культуры, мы провели целый ряд креативных мероприятий в 

городах нашего консульского округа. Например, в июне в Хабаровске и в 

Иркутске с успехом прошли фестивали японской культуры и туризма 

«Мацури-2017», которые собрали 2400 человек. Информацию о наших 

мероприятиях мы активно размещаем на нашем официальном сайте, а также 

на наших аккаунтах в ВКонтакте и Фейсбуке. 

 

В сфере гуманитарных обменов, в ходе визита президента Путина в 

Японию в декабре 2016 года правительство Японии объявило о смягчении 

визового режима для граждан России. В связи с этим количество виз, 

выданных нашим консульством, в период с января по ноябрь прошлого года 

выросло в полтора раза, в том числе количество виз с целью туристических 

поездок выросло в 2,6 раза. 

 

В этом году лидеры наших государств договорились о проведении 

«Года Японии в России», в рамках которого наше Генконсульство намерено 

ещё активнее прилагать усилия для расширения гуманитарных обменов в 

таких областях как туризм, экономика, культура, молодёжный обмен, спорт, 

межрегиональный обмен и т.д. с целью углубления отношений между 

нашими странами. Если упомянуть об основных запланированных 

мероприятиях, то 25 и 27 января в Хабаровске концерт группы японских 

барабанщиков «Сай» откроет «Год Японии в России». В конце мая пройдёт 

«Мацури-2018» в Якутске и Хабаровске, последний будет приурочен к 

празднованию 160-летние города Хабаровска. В середине сентября 

планируем организовать «Японо-российский Поезд дружбы», на котором 

делегация японской молодёжи будет проводить различные мероприятия в 

главных городах вдоль Транссиба от Хабаровска до Иркутска. 

 

Я надеюсь, что в этом году наше Генконсульство вновь получит от 

Вас поддержку и содействие, благодаря чему сможет сосредоточить усилия 



 

 

на реализации всего потенциала, заложенного в японо-российских 

отношениях. 

 

Январь 2018г.  

Хироюки Ямамото  

Генеральный консул Японии в Хабаровске 


