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ПОСТ-РЕЛИЗ 
О проведении третьего японо-российского круглого стола о перспективах 

сотрудничества в области агробизнеса: тепличные хозяйства 
 
3 августа с 16:00 до 18:00 в формате онлайн прошел третий круглый стол по агробизнесу, в 
этот раз обсуждали опыт работы тепличных хозяйств. Важность данного вида сельского 
хозяйства и влияние на здоровье людей и развитие региона трудно переоценить. Опыт как 
японских, так и российских предпринимателей был представлен на встрече.   

Приветственный блок  

МИЯГАВА Осаму, директор Японского центра открыл встречу коротким приветствием, в 
котором выразил надежду на то, что Приморье может в кратчайшие сроки перейти от 
импорта зелени и овощей не только к самообеспечению, но и к экспорту. Министр сельского 
хозяйства Приморского края БРОНЦ Андрей Александрович, который продолжил встречу, дал 
представление о крупных акторах на рынке тепличных услуг Приморья и обнадежил всех, кто 
планирует заниматься теплицами:  «АО «Газпром» ведется работа по обеспечению поставки 
дополнительных объемов газа в Приморский край.» 

Руководитель Агентства международного сотрудничества Приморского края СТАРИЧКОВ 
Алексей Юрьевич, благодаря поддержке которого начался проект серии круглых столов по 
агробизнесу, отметил: «… с Японским центром мы плотно и плодотворно работаем, к слову, 
это уже третья встреча, которая проводится совестными усилиями в этом году. Темы этих 
круглых столов очень важны и значимы для Приморского края.» 

О том, почему сельское хозяйство стало одной из ведущих тем в японо-приморских 
отношениях, Консул Генерального консульства Японии в г. Владивостоке НОДА Ёситака 
пояснил: «План сотрудничества» из 8 пунктов, совместно реализуемый Японией и Россией, 
включает в себя также и взаимодействие в области сельского и рыбного хозяйства. В январе 
прошлого года министерство сельского, лесного, рыбного хозяйства Японии и Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации пришло к согласию по совместному японо-
российскому проекту, направленному на усиление производительности сельского и рыбного 
хозяйства Дальнего Востока России. Данный проект ставит целью с помощью технологий и 
ноу-хау от японских частных компаний повысить производительность в сельском и рыбном 
хозяйстве Дальнего Востока России и улучшить качество продукции. Сюда же относится и тема 
сегодняшнего круглого стола – «овощные теплицы». 

Опыт инвестиций в тепличный комплекс в Приморском крае 

В данном блоке выступил представитель одного из перспективных тепличных проектов 
Приморья - заместитель генерального директора НК "Лотос" САМОРУКОВ Роман Юрьевич: «В 
принятии решения по строительству комбината большую роль сыграла Территория 
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опережающего развития «Михайловское». Особый правовой режим ТОР позволяет 
осуществлять хозяйственную деятельность в экономически льготных условиях, при этом не 
тратя средства на инфраструктуру. Дороги, линии электропередач, другие коммуникации 
строятся за счет федерального и краевого бюджета.» 

Проект тепличного комплекса с японскими партнерами 

Пандемия, к сожалению, приостановила очень интересный и перспективный японо-
российский проект на о. Русском по выращиванию клубники, о котором рассказал 
Генеральный директор Евроазиатского торгового дома «Инновация» БАРСЕГЯН Мовсэс 
Шагенович: «Основная цель продвижения японско-российского проекта – это использование 
передовых технологий университета NODAI, технических приемов и управленческих навыков, 
которые будут способствовать сотрудничества между промышленным и академическим 
сообществом, а результатом которого будет создание бизнес-моделей, которые могут быть 
внедрены в крупномасштабные промышленные и технологические производства, также это 
обеспечит устойчивые круглогодичные продажи высококачественной клубники и других 
сельскохозяйственных культур среди местных маркетов и будет способствовать улучшению 
качества жизни местного населения.» 

Опыт инвестиций японской компанией в тепличное хозяйство в г. Якутск  

Поразительных результатов достигла Корпорация Хоккайдо в Республике Саха Якутия – теперь 
жители Республики обеспечены свежими огурцами и помидорами на 25 % благодаря 
инновационной теплице, построенной при сотрудничестве российских и японских 
специалистов. 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.» 

Знакомство с новой формой агротуризма 

Для этого блока мы пригласили на первый взгляд не связанную с теплицами компанию. Но 
это отличный пример междисциплинарного сотрудничества агро и общепита, который дает 
мультипликативный эффект. Президент JAL Агрипорт (компании из группы японской 
авиалинии JAL (Japan Air Lines)  КАМАГАТА Акио: «В апреле 2018 г. была создана компания с 
совместным участием JAL Agriport, в которой с компетенциями и ноу-хау компании WAGO в 
области сельского хозяйства, производства, переработки и общественного питания были 
объединены широкий круг клиентов, каналы сбыта и бренд группы компаний JAL. Компания 
участвует в разработке и реализации проектов по интеграции сельского хозяйства во 
вторичный и третичный секторы, нацелена на территориальное развитие пригородов Нариты 
и популяризирует привлекательность местных продуктов питания среди отечественных и 
иностранных клиентов.» 

На вопросы, возникшие в ходе встречи, необходимо время, чтобы ответить (стандарты 
продукции теплиц, что ждет японский потребитель, сопровождение японскими агрономами 
проектов в Приморье, органические удобрения и т.п.). Миягава-сан, директор центра, 
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подтвердил свою уверенность в перспективности японо-российского сотрудничества в сфере 
тепличных хозяйств. 

Информация о последующих мероприятиях см. @japancenterinvvo  
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