
Приложение 1 

 

Предварительный список японских компаний, заинтересованных в участии 

Отрасль Сфера деятельности № 
Наименование 

компании 
WEB-сайт компании 

Сельское хозяйство и 

сельскохозяйственная 

техника, 

лесопромышленный 

комплекс, 

рыбная отрасль, 

пищевая 

промышленность 

 

Импорт из России и продажа 

древесины, продуктов 

деревообработки. 

Сотрудничество в области 

развития технологии 

деревообработки. 

1 Chinen trade – 

2 TAKIZAWA 

Veneer 

http://www.takizawaveneer.co.jp/ 

3 Shonan – 

4 Daisetsu Forestry http://taisetsu-

foresty.com/company.html  

Импорт и экспорт рыбы и 

рыбной продукции. 

5 NOMAD http://www.hokkaido-nomad.co.jp/ 

6 HOKKAIDO 

CORPORATION 

https://hkdc.co.jp/en/ 

7 G.I.PLAN https://www.giplan.jp/%E4%BC%

9A%E7%A4%BE%E6%A6%82%

E8%A6%81-1/ 

Агентство по импорту и 

экспорту сельскохозяйственной, 

лесной и рыбной продукции. 

8 G.I.PLAN https://www.giplan.jp/%E4%BC%

9A%E7%A4%BE%E6%A6%82%

E8%A6%81-1/ 

Экспорт в Россию рыбы и 

перерабатывающего 

оборудования. 

9 Taiyo-

Manufacturing  

- 

10 fratt Co., Ltd. http://www.furatt.co.jp/ 
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Примеры экспортных поставок в 

Россию продуктов питания из 

Японии: сладости, лапша, 

фрукты и овощи, якитори и др. 

11 G.I.PLAN https://www.giplan.jp/%E4%BC%

9A%E7%A4%BE%E6%A6%82%

E8%A6%81-1/ 

12 Hokkaido Trading 

&Development 

http://www.htd-

sakura.co.jp/company/  

Производство и переработка 

сельскохозяйственной 

продукции. 

13 ADD-ONE https://a-o-f.co.jp/ 

Рыбная промышленность. 14 Kanai Fishery - 

Продукция переработки 

продовольствия и рыбы. 

15 GOSHOKU https://corp.goshoku.co.jp/about/det

ails.html  

Продажа теплиц для сельского 

хозяйства. 

16 KOSHIURA PIPE 

inc. 

http://www.koshiura-paipu.jp/ 

Переработка и продажа рыбной 

продукции. 

17 Hishisan CO. LTD. https://www.hishisan-

g.co.jp/company/kobayashi.html  

Производство и продажа 

ветчины, колбасных изделий и 

рыбной продукции. 

18 Sapporo Barnabas 

Foods Co Ltd 

http://www.barnabas.jp/index.php/c

ompany1/  

Продажа органического лука. 19 Shin Shinotsu 

Tsuchikara Farm 

https://www.tsuchikara.jp/company

.html  

Продажа сельскохозяйственной, 

рыбной и продовольственной 

продукции, произведённой в 

Хоккайдо. 

20 HOKUREN 

Federation of 

Agricultural 

Cooperatives 

https://www.hokuren.or.jp/  

Импорт, переработка и продажа 

рыбной продукции. 

21 MARUKAICHI 

SUISAN CO., LTD. 

http://www.marukaichi.co.jp/infor

mation.html  

Производство и продажа 22 IHI Agri-Tech https://www.ihi.co.jp/iat/company/
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сельскохозяйственной техники. Corporation outline/index.html  

Оптовая продажа рыболовной, 

животноводческой и 

сельскохозяйственной 

продукции. 

Оказание логистических услуг. 

Услуги бизнес-платформы. 

23 IZUMI-GROUP https://www.izumi-hd-izm.co.jp/  

Оптовая продажа кормов для 

скота и минеральных удобрений. 

24 SYOKUSAN http://www.h-

syokusan.co.jp/company/  

Пищевая промышленность. 

Ресторанный бизнес (ресторан 

японской кухни «Izakaya «EN» 

во Владивостоке). 

25 SHINWA 

HOLDINGS co., 

Ltd 

http://shinwa-holdings.co.jp/ 

Информационные 

технологии 

Создание AI web-сайтов. 

Система автоматического 

распознавания и обработки речи 

(бронирование ресторанов, 

помощь Сall-центра и др.). 

Организация процессов 

управления человеческими 

ресурсами. 

Создание Web-приложений для 

ресторанов, соц. сетей. 

IoT сельское хозяйство. 

Система дистанционного 

управления оборудованием 

кондиционирования воздуха. 

3D-технологии (VR / AR / WR). 

26 AD Interactive Inc. http://www.adi.dgic.co.jp/  

27  E+CRAFTMAN 

Co., Ltd. 

https://www.ecraftman.com/ru/  

28  MediaMagic http://www.mediamagic.co.jp/comp

any/  

29 SANCOH http://www.sancoh.co.jp/42  

30 HI-TECH SYSTEM https://www.hitech-

system.co.jp/company/  
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AI сервисы в области 

здравоохранения. 

AI и IoT сервисы в области 

административного управления. 

Туризм Продажа туров в Россию и 

создание центров поддержки для 

японских туристов. 

31 Sakura Tour Service - 

32 UTS Air Service 

Inc. 

https://uts-air.com/  

33 SEKAI-KIKOH 

INC. 

http://www.sekai-kikoh.net/ 

Продажа туров в Японию для 

российских туристов. 

34 SEKAI-KIKOH 

INC. 

http://www.sekai-kikoh.net/ 

Другое 

(сфера торговли, 

финансирования, 

консалтинга и др.) 

Обмен технологиями и 

рекомендациями в области 

охраны окружающей среды. 

Энергосберегающие заводы. 

Возобновляемые источники 

энергии. 

Совместные разработки и т.д. 

35 I.P.U.Trading 

L.P.C. 

http://www.ipu-trading.com 

Поддержка городской 

инфраструктуры. 

36 Docon https://www.docon.jp/  

Торговая компания. 37 HOKKAIDO 

CORPORATION 

Co., LTD. 

https://hkdc.co.jp/en/  

Финансово-кредитная 

организация. 

38 THE HOKKAIDO 

BANK,LTD. 

https://www.hokkaidobank.co.jp/en

glish/ 

Финансово-кредитная 

организация. 

39 North Pacific 

Bank,LTD. 

https://www.hokuyobank.co.jp/  
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Деловое сотрудничество. 

Устный и письменный перевод. 

Языковая подготовка. 

40 FEC Management 

Ltd. 

http://mirainokai.ru/corporate/fec.s

html  

План в области разработки 

исследовательских и 

консалтинговых сервисов для 

портовых объектов. 

41 North Japan Port 

Consultants Co.,Ltd. 

http://white-

sapporo.sakura.ne.jp/index2e.html  

Исследования и консалтинг. 42 Dogin Regional 

Research Institute 

co.ltd 

https://www.lilac.co.jp/doginsoken/

company.html  

Оздоровительный туризм в 

Японии. 

43 Medical Tourism 

Japan Co., Ltd. 

http://ru.medical-hokkaido.com/  

 

 

Оставить заявку на участие Вы можете по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOYpb55EGQXrXeCRGROuZUlNhhSKze5us1wuSGXrwi23POJg/viewform?usp
=pp_url  
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