
Программа  

XXVI Встречи мэров городов Сибири и Дальнего Востока РФ 

и мэров Западного побережья Японии и Японо-российского бизнес-форума 

 

23 августа (среда) 

10:00-10:30  Церемония открытия Встречи 

Приветственное слово от организаторов; 

 - СИНОДА Акира, председатель Ассоциации мэров городов Западного побережья 

Японии, мэр г. Ниигата 

 - Соколов А. Н., председатель Ассоциации мэров городов Дальнего Востока и Сибири 

 по дружественным связям с городами Японии, мэр г. Хабаровска 

Приветствия почётных гостей; 

 - КОНО Таро, министр иностранных дел Японии 

 (Послание зачитал начальник секции японо-российских экономических отношений  

Департамента Европы МИДа Японии СИМА Кэйити)  

 

 
- Афанасьев Е.В., посол Российской Федерации в Японии 

(Послание зачитал генеральный консул РФ в Ниигата С.В. Ясенев) 

 - ЁНЭЯМА Рюити, губернатор префектуры Ниигата 

10:30-11:10  Основные доклады (Экономика)  

 

 

  

 

- ТАКАХАСИ Хироси, научный сотрудник НИИ экономики России и новых 

независимых государств, Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми 

независимыми государствами (РОТОБО)         

«Перспективы японо-российских деловых и экономических отношений» 

 

 

 

- Рензин О. М., заместитель директора Института экономических исследований ДВО 

РАН 

«Новая восточная политика России и перспективы экономического сотрудничества 

с Японией» 

11:10-13:45  Выступления мэров (Экономика) 

Тема для обсуждения: «Расширение бизнес-возможностей между регионами Дальнего 

Востока и Сибири РФ и Западного побережья Японии» 

 - ХОММА Хакару, начальник департамента развития промышленности города Акита 

 - Межонов К.А., и .о. главы города Владивостока 

 - ЯГУТИ Акико, вице-мэр города Саката 

 - Горелов А.Е., глава Находкинского округа 

 - СИНОДА Акира, мэр города Ниигата 

 - Иваненко В. Ю., глава Петропавловск-Камчатского городского округа 

 - ТАКАМИ Синдзи, вице-мэр города Нагаока 

 - Соколов А. Н., мэр города Хабаровска 

 - ДОБАСИ Хитоси, вице-мэр города Дзёэцу 

 - Ефремов П. С., глава городского округа «Город Якутск» 

 - ЯНАГИХАРА Сатоко, координатор по политическим вопросам города Тояма 



 - Коршиков Е. В., первый заместитель главы города Комсомольска-на-Амуре 

 - СУГИУРА Минору, начальник департамента промышленности и экономики г. Имидзу  

 - ТАТАМИ Рёдзо, мэр города Майдзуру 

13:45-15:15  Перерыв (Обед, двусторонние встречи городов-побратимов) 

15:15-17:00  Японо-российский бизнес-форум (Экономика) 

 

 

- ТАНАКА Кадзуфуми, генеральный директор по развитию международного бизнеса 

Японской организации по развитию внешней торговли (JETRO) 

«Поддержка продвижения бизнеса в России и ожидания, связанные с дальнейшим 

развитием российско-японских деловых связей» 

 - АЙБА Тэцуя, директор-распорядитель Торгово-промышленной палаты Акита 

«Экономические обмены между регионами трёх стран: Японии, Китая и России» 

 - ИТО Акихиро, начальник департамента по маркетингу АО «Хоккайдо Корпорэйшн» 

«Роль региональных торговых компаний и развёртывание деятельности в 

Дальневосточном регионе РФ» 

 - Орешко П. М., генеральный директор ООО «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» 

«Предприятие ООО "ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток" предлагает сотрудничество» 

 - ТАКАХАСИ Кацуро, генеральный директор АО «JSN» 

«Об экспорте продуктов питания в Россию» 

 - Кривченко А. М., генеральный директор Рыболовецкой Артели «Иня» 

«Презентация логистического центра» 

 - Царенко Д. С., генеральный директор ООО "Хабаровский завод строительной 

керамики" 

«Индустриальный парк - Хабаровский завод строительной керамики» 

 

24 августа (четверг) 

09:00-09:35  Основные доклады (Туризм) 

 

 

 

- СУДЗУКИ Масару, председатель JSTHE (Японское общество туризма и образования в 

сфере гостиничной индустрии), почётный профессор Осакского университета туризма 

«Международный туризм в Японии в последнее время и туристические обмены 

между Японией и Россией» 

 

 

 

- Степашко А. А., председатель правления НП «Дальневосточное 

региональное сообщество туриндустрии», директор ООО "Портал Сезонов" 

«Въездной туризм на Дальнем Востоке» 

09:35-11:45  Выступления мэров (Туризм) 

Тема для обсуждения: «Меры в сфере активизации двусторонних туристических 

обменов (въездной и выездной туризм) между городами ДВ и Сибири РФ и Западного 

побережья Японии» 

 - КАСАИ Дзюн, вице-мэр города Ога 

 

 

- Коростелёв Е. В., мэр города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 



 - ОНО Кацухико, вице-мэр города Юрихондзё 

 - Серебренников С. В., мэр города Братска 

 - СУДЗУКИ Цутому, мэр города Цубамэ 

 - МИУРА Мотохиро, мэр города Садо 

 - Бердников Д. В., мэр города Иркутска 

 - ФУКУТА Наоюки, начальник департамента развития промышленности города Такаока 

 - ХИРАСИМА Масами, начальник управления городской политики города Канадзава 

 - Гришан Ю. Ф., глава муниципального образования «Город Магадан» 

 - ОКАНО Такаси, вице-мэр города Нанао 

 - ФУТИКАМИ Таканобу, мэр города Цуруга 

11:45-12:50  Японо-российский бизнес-форум (Туризм) 

 - ЁСИДА Хироюки, советник АNА Сейлз Ко., Лтд. 

«В направлении развития двусторонних туристических обменов» 

 - Кучук В. В., исполнительный директор туристической компании «Подсолнух» 

«Выездной туризм россиян в Японию на Дальнем Востоке» 

 

 

 

- НАКАТАНИ Хироя, АО JTB World Vacations, старший специалист по планированию 

Департамента рыночной стратегии Отделения разработки продуктов 

«Подготовка туристических продуктов-туров в регион Приморья РФ» 

 - СЁДЗИ Мицутака, президент TUMLARE Corporation 

«Содействие развитию труизма на Дальнем Востоке Российской Федерации» 

12:50-13:00  Церемония закрытия Встречи 

 - СИНОДА Акира, председатель Ассоциации мэров городов Западного побережья 

Японии, мэр г. Ниигата 

 - Соколов А. Н., председатель Ассоциации мэров городов Дальнего Востока и Сибири 

 по дружественным связям с городами Японии, мэр г. Хабаровска 

13:00-14:30  Перерыв (Обед, двусторонние встречи городов-побратимов) 

14:30       Церемония подписания совместного Коммюнике 

15:15       Пресс-конференция 

 


