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Амурская область(50.17°с.ш.）

г. Хабаровск(48.42°с.ш.）

Владивосток（43.7°с.ш.）
Сахалинская область

Южно-Сахалинск(46.57°с.ш.）Владивосток（43.7°с.ш.）

г. Саппоро（43.11°с.ш.）

Сельскохозяйственные угодья 
Хоккайдо: около 1 116 тыс. га
（25％ всех сельскохозяйственных земель 
Японии ）
Общая стоимость продукции:
около 1 трлн. иен
(12％ от стоимости продукции по всей 
Японии)



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О «ХОККАЙДО БАНКЕ»

Наименование Хоккайдо Банк, Лтд

Адрес 
головного 
офиса

г. Саппоро, Чуо-ку, Одори, Ниши 4-
чомэ, 1-банчи

Дата основания 5 марта 1951 года

Президент СЭКИХАТИ Ёсихиро

Уставной 
капитал 93.500 млн. иен

Общие активы 4.5 трлн. Иен

Вклады 
(Депозиты) 4.2 трлн. Иен

Головной офис Хоккайдо банк, Лтд (г. Саппоро)

(Депозиты) 4.2 трлн. Иен

Кредиты 3 трлн. иен

Коэффициент 
достаточности 
капитала

11,0 %

Количество 
сотрудников 2 400 чел.

Количество 
филиалов

(Внутри Японии) 139 (головной офис, 
филиалы 132, операционные офисы 7)
(За рубежом) 2 (представительство в 
КНР в г. Шенъян, представительство в 
г. Южно-Сахалинске в РФ)



Проект совместной с/х деятельности с задействованием  
технологий Хоккайдо, пригодных для холодных климатических зон 

(Амурская область)

Фермерское хозяйство
Амурской области

В первый год работы заключение договора о совместной деятельности 
(или договора поручения по производству с/х продукции)

Постоянное присутствие 
японского специалиста

Дочерняя компания
в России

(Амурская обл.)
500 га (в первый год)

(внутри Японии)

Создание 
компании 

Выращивание гречихи,сои,
кукурузы

Создание устойчивого 
сельскохозяйственного цикла

Содействие Правительства 
Амурской области

японского специалиста
Передача опыта
Объединение субъектов 
процесса с/х производства, 
Переработка и реализация 
продукции

Инвестирование совместно 
с Министерством 

сельского хозяйства Японии
(в будушем)

Возможность создания
особой экономической зоны (ОЭЗ)

при содействии
Министерства экономического 

развития  России

Создание 
компании 

( аграрные 
предприятия и 
фермерские 

хозяйства 
Хоккайдо)



（Made by Japanese in Russia)

(внутри Японии)

Создание компании 
(аграрные предприятия и 

фермерские хозяйства 
Хоккайдо)

Финансирование проекта, предоставление японских с/х материалов, технологической поддержки, 
консультирование по вопросам контроля выполнения с/х работ

Предоставление земельного участка,
рабочей силы, с/х. техники

Поставки безопасной для здоровья продукции 

・Повышение эффективности 
производства

・Увеличение площади продуктивных 

Фермерское хозяйство
Амурской области

Поставки безопасной для здоровья продукции 
российским потребителям! 

Бережная эксплуатация земель 
с возможностью ежегодного их использования

・Увеличение площади продуктивных 
с/х угодий  

・Внедрение японских 
сельскохозяйственных технологий 
производства и переработки

Экспорт излишков 
продукции 

(кормовые травы)



Хоккайдо Банк, Лтд.

Спасибо за внимание!

г. Саппоро, Чуо-ку, Одори, 
Ниши 4-чомэ, 1-банчи


