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Опыт инвестиций японской компанией в тепличное хозяйство в г.Якутск  

 

Президент Hokkaido Corp. СЕДЗИ Такеси 

 

Универсальная торговая компания «Хоккайдо» - это компания, основанная в 

октябре 2015 г. в г. Саппоро преф. Хоккайдо как торговая компания, работающая в тесном 

сотрудничестве с регионом. Мы ставим своей целью активизацию экономики нашей 

родины – Хоккайдо, путем продвижения на зарубежные рынки нашей интеллектуальной 

собственности, а также продукции нашего сельского хозяйства и рыбной, пищевой  

промышленности, товаров повседневного спроса и промышленного производства 

Хоккайдо. 

Также мы являемся первой в Японии торговой компанией, связанной с 

региональным банком, обладая 65% акций банка Хоккайдо и связанной с ним группы 

предприятий. В январе 2016 г. для укрепления позиций нашего бизнеса в России в г. 

Владивостоке на ДВ России мы создали местную компанию, юридическое лицо «Пегас 

Эйч-Си». Согласно отчету о деятельности нашей организации за март, рост наших 

продаж составил 567 млн иен, капитал 150 млн иен, число сотрудников – 15 человек. 

Предприятия Хоккайдо независимо продвигаются за рубеж, и для того, чтобы 

обеспечить успех этого продвижения, мы должны преодолеть множество препятствий. А 

именно, следующих: 1) риск неоплаты счетов 2) недостаток средств 3) нехватка 

информации о местной ситуации 4) недостаток коммуникативных навыков 5) 

недостаточный объем сделок 6) логистические проблемы и прочее. Для преодоления этих 

проблем, мы, как компания, работающая в тесной связке с регионом, предлагаем всем 

предприятиям Хоккайдо высокоадаптивную и конкретную услугу «одного окна».   

Разрешите мне сегодня представить Вам в качестве примера продвижения сх 

технологий “Проект Якутские теплицы». По случаю осуществления этого проекта, мы 

задействовали трехэтапный кредит со стороны Японского банка международного 

сотрудничества JBIC, который является финансовой организацией, связанной с 

правительством Японии. 

Данный проект – проект строительства в г. Якутске круглогодичных теплиц. Общая 

площадь теплиц – 3,3 га, строительство разделено на 1,2, и 3 этап. 

(1) 1 этап – Строительство тестовой теплицы на площади 0,1 га (завершен в 

октябре 2016 г.) 
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(2) 2 этап - Строительство теплицы на площади 1,2 га, а также подготовка 

инфраструктуры  (завершен в апреле 2019 г.) 

(3) 3 этап - Строительство теплицы на площади 2  га, 

3-1 Строительство 4 теплиц на площади 0,8 га (ввод в эксплуатацию начат в 

сентябре 2020 г.) 

3-2  Строительство 6 теплиц на площади 1,2 га (ввод в эксплуатацию начат в 3 

квартале 2021 г.) 

Сегодня я познакомлю Вас с 1 этапом, строительство тестовой теплицы. 

Якутск находится на расстоянии примерно 2250 км к северу от Саппоро, население 

300 тысяч человек, и является столицей республики Саха на российском ДВ. Поводом 

для этого выбора послужили переговоры о строительстве теплиц в отделении 

регионального банка республики Саха «Алмазэргиенбанк» в г. Владивостоке.  

В Якутске средняя высокая температура зимой – минус 40 градусов, это один из 

мировых городов, расположенных на крайнем севере. Из-за крайне суровых 

климатических условий для строительства теплиц, перед нами стояло множество 

проблем, требовавших разрешения. 

Одной из важных особенностей Якутска является то, что город построен в условиях 

и с учетом вечной мерзлоты. Несмотря на то, что зимой температура может опускаться 

ниже минус 50 градусов, летом она поднимается до плюс сорока, и строить на такой 

почве нелегко.  

Нами был применен особый способ строительства, при котором в вечную мерзлоту 

забивались железобетонные сваи, и поверх свай возводился фундамент. На самом деле, 

мы заметили в городе множество таких старых покосившихся зданий. Вот в таких 

суровых условиях мы попытались осуществить наш проект. 

При строительстве обычных жилых зданий могут быть допущены погрешности в 

виде изгибов, но так как в теплицах стены все состоят из стекла, то малейшие 

искривления могут привести к повреждению стекол. Так как мы не могли использовать 

стекло, то приняли решение использовать специальную пленку для сельского хозяйства 

из фторопласта. 

Для того, чтобы в еще большей степени услилить энергоэффективность, мы 

использовали 3 слоя фторопластовой пленки на кровле, 2 слоя для стен, таким образом, 

чтобы между слоями пленки был воздух, чтобы обеспечить лучшую инсоляцию. 

Для того, чтобы экспортировать строительные материалы из Японии, мы завозили 
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их массово на склады на территории Японии, и затем проверяя постепенно по категориям, 

готовили их к экспорту. Так как форма и размеры материалов были очень негабаритные 

– большие и маленькие, длинные и короткие, нам потребовалось множество усилий для 

их отправки.  

Для того, чтобы таможенные процедуры груза в России прошли благополучно, мы 

подготовили отгрузочную ведомость на 37 страницах, сопроводив ее пояснительными 

документами по стройматериалам.  Благодаря такой доскональной подготовке, процесс 

таможенного оформления в России занял всего 1 день. 

Возведение теплиц началось на объекте 1 июля. 

Стройматериалы, экспортированные из Японии, были доставлены из 

Владивостока до Якутска, грузовым транспортом примерно 3000 по автодорогам. 

Несмотря на плохое состояние автодорог, 9 июля стройматериалы практически в 

идеальном состоянии прибыли на стройку. Я считаю, что это благодаря тщательной 

упаковке и погрузке.   

13 июля началось возведение фундамента. Так как специалисты-строители из 

Японии были незнакомы с особенностями строительства в условиях вечной мерзлоты, то 

в плане подготовке проекта фундамента мы положились на российскую сторону. И 

наоборот, так как в России нет специалистов по строительству таких теплиц, мы 

пригласили для этого всю бригаду из Японии, включая руководителя объекта. 

С 20 июля мы начали сбор металлоконструкций, и в течение недели закончили его. 

С 1 августа мы начали работы с пленкой, через примерно 2 недели закончили, и с 

15 августа начали сбор оборудования внутри теплиц. Работы продвигались очень гладко.  

С другой стороны, по поводу технологий выращивания продукции, мы отправили 

местных сотрудников на стажировку в Японию, где обучили их технологии выращивания 

томатов. Для дальнейшего руководства процессов выращивания мы отправили в Якутск 

японского сельскохозяйственного эксперта, где он на протяжении 5 месяцев курировал 

работу на объекте. 

В завершенной тестовой теплицы мы высадили 1440 саженцев томатов 

европейских сортов в питательную среду с добавлением минеральной ваты  

Рост саженцев шел по плану, и после сбора урожая, который состоялся в 

последней декаде декабря, мы собрали 2,9 тонн (примерно 24 тысячи штук) томатов, и 

продали их в два супермаркета Якутска.  

В то время томаты реализовывались по розничной цене 345 рублей за кг, что по 
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тому курсу составляло 790 иен. По сравнению с импортными китайскими томатами, 

которые продавались по 200-250 рублей за килограмм, нам казалось, что наша продукция 

дорогая, но благодаря усилиям местных СМИ, которые делали акцент на том, что наши 

томаты более свежие и качественные, чем импортные, продажи шли крайне успешно.  

После успеха пробной теплицы мы приступили к основному проекту. В 2019 г. 

мы начали строительство 2 очереди в 1,2 га. В сентябре 2020 г. мы завершили первую 

часть 3 очереди в 0,8 га, и планируем завершить вторую часть 3 очереди осенью 2021 г. 

В 2020 г. мы вырастили 440 т огурцов, 150 т томатов, 22 т зелени, и реализовали эту 

продукцию в 245 торговых точках г. Якутска и 57 точках республики Саха. Также наши 

овощи поставляются во все детские сады  Якутска.  

 Согласно репортажу газеты «Хоккайдо Симбун», по окончании 3 очереди 

строительства теплиц мы сможем обеспечивать 25% годовой потребности Якутска в 

овощах. Наша продукция настолько популярна, что с утра у магазина при теплицах 

выстраиваются очереди автомобилей покупателей, ждущих открытия, чтобы купить 

наши овощи. Секреты нашего успеха, это: 1) Недовольство местных жителей качеством 

импортированных овощей и высокой ценой местных овощей, 2) сотрудничество с 

японскими предприятиями, имеющими технологии строительства теплиц, и 

сотрудничество с Россией, которое позволило возвести фундаменты в вечной мерзлоте, 

3) возможность получить финансовые средства по выгодным условиям при поддержке 

партнерства государственных и региональных банков Японии и России. Мы очень 

хотели бы реализовать подобный проект и в Приморье!  

 И последнее, согласно интервью местных жителей, в газете “Хоккайдо Симбун», они 

говорят, что «привыкли к местному вкусу и ни за что больше не вернутся к покупке 

импортных овощей».  

 На этом все, спасибо за внимание! 

 


