
Приветствие генконсула ФУРУТА 

Добро пожаловать на официальную страницу 

Генерального консульства Японии в Хабаровске. 

Меня зовут ФУРУТА Кэйко. В мае этого года я 

приступила к обязанностям генерального консула 

Японии в Хабаровске. У меня уже есть опыт работы в 

Хабаровске в 2001-05 гг. До настоящего времени мне 

довелось увидеть много российских городов, но 

Хабаровск мой самый любимый город в России. Здесь 

живут люди, которые могут работать вместе открыто 

и с лёгким сердцем. Вот почему я была так рада, что 

смогу вернуться в мой любимый Хабаровск и работать здесь генеральным консулом. Еще для 

меня стало очень приятным сюрпризом то, что много людей помнили меня и тепло встретили. 

В наш консульский округ входит не только Хабаровский край, но и ЕАО, Амурская 

область, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Республика Бурятия, Иркутская 

область. Как и тогда, когда я работала здесь раньше и посещала эти места, так и сейчас мне 

стало известно, что здесь высокий интерес к Японии, сохраняется высокий интерес к развитию 

связей с Японией и это весьма воодушевило меня. Уже в скором будущем я буду рада вновь 

посетить все эти по-своему самобытные края и обсудить в личной беседе с местными 

представителями меры к дальнейшему продвижению связей с Японией. 

Сейчас в условиях распространения коронавируса мы находимся в непростой 

обстановке. Есть ограничения в свободном передвижении между нашими странами. 

Возникли препятствия в прямых трансграничных контактах в различных областях: не говоря 

уже о бизнесе и туризме, это и культурные и научные обмены, молодежные и побратимские 

обмены, посещение друзей и близких. Однако, благодаря использованию интернета и других 

способов, связи Японии с Дальним Востоком и регионами Восточной Сибири не были 

прерваны. Поддерживаются дружеские контакты в широком спектре областей.  

Также я считаю, что вне зависимости от обстоятельств на Генконсульство возложена 

роль по стимулированию углубления доверия и взаимопонимания и тем самым укреплению 

традиционных дружеских связей Японии с Дальним Востоком и регионами Восточной Сибири. 

Одновременно с этим еще одной важной функцией Генконсульства является оказание 

в полном объеме содействия в вопросах обеспечения стабильного развития бизнеса, 

безопасности проживания и путешествий японцев, проживающих на обширной территории 

Дальнего Востока и регионов Восточной Сибири и приезжающих с целью туризма. 

Со своей стороны, мне хотелось бы приложить максимальные усилия с целью 

достижения ощутимых результатов в вышеуказанных направлениях работы Генконсульства. 

Я буду рада работать со всеми заинтересованными лицами. Надеюсь на вашу поддержку и 

сотрудничество. 
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