
Японский центр в Нижнем Новгороде
филиал АНО «Японский центр по развитию торгово-экономических связей
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май 2018г.



Создана в октябре 2000 года на базе уже действовавших в России «Японских центров».

В настоящее время в структуру АНО «Японский центр» входят - головной офис в Москве и

пять филиалов:

«Японский центр в Санкт-Петербурге» /2001г./

«Японский центр в Нижнем Новгороде» /2001г./

«Японский центр в Хабаровске» /1994г./

«Японский центр во Владивостоке» /1996г./

«Японский центр на Сахалине» /1996г./

Работа указанных центров строится в соответствии с «Меморандумом между Правительством

Российской Федерации и Правительством Японии о деятельности на территории Российской

Федерации Японского центра по техническому содействию проводимым в Российской

Федерации реформам» от 29 июня 2003 года и ряда других межправительственных

документов.

АНО «Японский центр», имеет своей целью создание условий для расширения торговли и

роста инвестиций между Российской Федерацией и Японией.
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Автономная некоммерческая организация 

«Японский центр по развитию торгово-экономических связей»

Южно-Сахалинск

Хабаровск

Нижний Новгород 

Москва

Санкт-Петербург

Владивосток



1. Сотрудничество, способствующее увеличению продолжительности здоровой жизни

российских граждан за счет повышения уровня медицинского обслуживания

2. Градостроительство с целью создания комфортной и чистой среды, обеспечивающей

уютную и активную жизнь

3. Существенное увеличение обменов и сотрудничества между японскими и российскими

предприятиями малого и среднего бизнеса

4. Сотрудничество в области развития энергетики (нефтегазового сектора), расширение

производственных мощностей

5. Поощрение диверсификации промышленной структуры России и повышение

производительности

6. Развитие промышленности на Дальнем Востоке, формирование в этом регионе

экспортной базы на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона

7. Сотрудничество в области передовых технологий с объединением знаний Японии и

России

8. Стремительное расширение двусторонних гуманитарных обменов на различных уровнях
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План двустороннего экономического сотрудничества из 8 пунктов, 

предложенный Премьер-министром Японии С.Абэ

Президенту Российской Федерации В.В. Путину 

в ходе японо-российской встречи на высшем уровне в мае 2016 г.



 Деловое посредничество и бизнес-матчинг – активизация двусторонних

контактов между Японией и регионами Поволжья в сфере экономики и

торговли

 Проведение семинаров и мастер-классов с участием лекторов из Японии

с целью передачи опыта японского бизнес-сообщества

 Организация стажировок в Японии для российских специалистов

 Изучение японского языка

Японский центр в Нижнем Новгороде осуществляет деятельность в

следующих регионах:

Нижегородская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия,

Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика,

Кировская область, Оренбургская область, Пензенская область,

Пермский край, Самарская область, Ульяновская область, Свердловская

область
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Японский центр в Нижнем Новгороде
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КУНУГИДА Ютака

Директор Японского центра в Нижнем Новгороде с 28 мая 2018 года

Родился 23 января1959 года.

В 1982г. Окончил Университет София (Токио) по специальности «русский язык» и поступил 

на работу в «Марубени Корпорейшен».

1989-2010г.г. – работа в Московском представительстве «Марубени Корпорейшен»

2011-2014г.г. – директор представительства «Марубени Корпорейшен» в Санкт-Петербурге

2014-2015г.г. – заместитель генерального директора «Юнипрес Рус»

2015-2017г.г. – заместитель начальника департамента корпоративного планирования по 

Европе и России «Юнипрес» (Япония)

2017-2018г.г. – Директор «Юнипрес Рус»

Предшественники:

2001-2008г.г. Танэмура Хироо

2008-2011г.г. Оиси Сохэи

2011-2014г.г. Хамано Митихиро

2014-2018г.г. Сатаке Акихико



Японские компании в регионах 

Нижегородская область

ООО «ТРМ» (Нижний Новгород) - производство и поставка различных видов 

радиаторов и теплообменников

ООО «ДАЙДО МЕТАЛЛ РУСЬ» (Заволжье) - производство подшипников скольжения 

ОАО «ЭЙ ДЖИ СИ БОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД» (Бор) - производство 

автостекла

ООО «ЯЗАКИ ВОЛГА» (Городец) - производстве жгутов кабелей для автомобилей 

ООО «Тросифоль» (Бор) - производство ламинирующих пленок из ПВБ и ионопласта

Самарская область

ООО «АТСУМИТЕК ТОЙОТА ЦУСЕ РУС» (Тольятти) - производство механизмов 

выбора передач МКПП и АКПП для автомобильной промышленности.

ООО "ТОЙОТА ЦУСЕ РУС« (Тольятти) – торговая компания (оборудование, 

запчасти к оборудованию, комплектующие  и т.п. на заводы-производители 

автомобилей)
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Японские компании в регионах 

Ульяновская область

ООО «БРИДЖСТОУН ТАЙЕР МАНУФЭКЧУРИНГ СНГ» (Ульяновск) -

производство шин для легкового автотранспорта

ООО «ТАКАТА РУС» (Ульяновск) - производство систем автомобильной 

безопасности

Чувашская Республика

ООО “ФУДЖИКУРА АУТОМОТИВ РУС ЧЕБОКСАРЫ” - производство жгутов 

кабелей для автомобилей  

Республика Марий Эл

ООО «МИЦУБА ТЕКЛАС РУС» (Волжск) - производство электрооборудования 

для автомобилей
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Межрегиональные связи

сотрудничество Нижегородской области и префектуры Мияги

2007г.

Подписание Меморандума о намерениях сотрудничества

в сферах экономики, культуры и образования

2008г.

Выставка уникальных местных продуктов префектуры

Мияги в Нижнем Новгороде

Выставка народных художественных промыслов

Нижегородской области в префектуре Мияги

2010г.

Подписание Соглашения о торгово-экономическом,

научно-техническом и культурном сотрудничестве

2013 г.

Визит мастеров народных художественных

промыслов префектуры Мияги
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Межрегиональные связи

сотрудничество Нижегородской области и префектуры Мияги

С 2014 года представители префектуры

Мияги являются постоянными участниками

Международного бизнес-саммита в Нижнем

Новгороде
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В мае 2017 г. по приглашению префектуры

Мияги нижегородская сборная юношеская

футбольная команда посетила Университет

Сэндай и провела товарищеский матч с

командой университета на стадионе

«Хитомэборэ». На 2018г. запланирован

ответный визит.



Академические связи

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.И. Лобачевского

имеет партнерские отношения со следующими научно-образовательными учреждениями Японии:

Институт лазерных исследований (Institute of Laser Engineering) университета г. Осака (2003 г.)

Институт исследований мозга исследовательской корпорации RIKEN (2007 г.)

Университет Тохоку, префектура Мияги (2008г.)

Университет Сайтама, префектура Сайтама (2016 г.)

Университет Сэндай, префектура Мияги (2017г.)

НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

Ведется активная двусторонняя работа в рамках Меморандума о взаимодействии по

академическому сотрудничеству с Высшей школой сельскохозяйственных наук Университета

Тохоку, префектура Мияги (2015г.)

ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Меморандум о создании Японского информационного центра в ОГУ (2005г.)

Партнеры ОГУ: Университет г. Хиросима (2006г.), 2015г. Университетский колледж Анабуки,

префектура Кагава (2015г.), Университет префектуры Эхимэ (2016г.)

Сотрудничество между вузами имеет целью участие в совместных научно-исследовательских

проектах в различных областях, а также обмен специалистами.
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Бизнес-семинары в первую очередь ориентированы на специалистов и руководителей,

желающих познакомиться с японским опытом в решении широкого круга экономических

вопросов.

Для проведения семинаров приглашаются высококвалифицированные специалисты из Японии:

представители частных компаний, высших учебных заведений, консультанты, имеющие большой

опыт работы не только в Японии, но и в странах АТР, Америке, Европе, России.

Тематика семинаров обширна:  

от обсуждения общих тем («Управление предприятием»,                                                       

«Маркетинг», «Финансы» и т.п.) до изучения конкретных                                                                        

отраслей производства («Информационные технологии»,                                                         

«Маркетинг в сфере обслуживания», «Управление                                                            

гостиничным хозяйством» и т.п.).

Семинары проводятся в сотрудничестве с 

региональными органами власти, научными и                                                                     

образовательными учреждениями и 

предприятиями в форме лекций, презентаций 

и прямых бизнес-контактов.

 Все мероприятия проводятся на бесплатной основе
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Семинары



Стажировки в Японии являются одной из важных составляющих содействия

Программе подготовки управленческих кадров для предприятий России

(Президентская Программа).

Программа стажировки включает лекционный курс и посещение отраслевых

предприятий. Группа, направляемая на стажировку, формируется на основе

отборочных семинаров и собеседований. Продолжительность стажировки

составляет 10 дней.

Темы стажировок на 2018г.: 

Кайдзен (сфера услуг)

Кайдзен (сфера производства)

Активизация региональных экономик

Управление малыми и средними предприятиями

Модернизация медицины

Информационные технологии
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Стажировки 



Изучение японского языка

Для желающих познакомиться с японским языком, культурой и этикетом

японского народа на постоянной основе проводятся занятия по изучению

японского языка, а также семинары и мастер-классы различной тематики.

С 2016 года активно проходят встречи разговорного клуба «Радуга». Это

отличная возможность попрактиковать японский язык и подружиться с

носителями языка – японцами, проживающими и работающими в Нижнем

Новгороде.

Ежегодно самые активные и успешные участники проходят двухнедельную

стажировку в Японии по программе молодежных обменов.

В мае-июне 2018г. в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 в

сотрудничестве с Японским фондом и Волонтерскими центрами Японский центр

в Нижнем Новгороде реализовал краткосрочную программу начального

обучения волонтеров японскому языку. Курсы подготовки с привлечением

профессиональнх преподавателей были организованы в Нижнем Новгороде,

Казани, Саранске, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Сочи.

 Все мероприятия проводятся на бесплатной основе
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Контакты: 

Директор Японского центра в Нижнем Новгороде

Кунугида Ютака info.nn@jc.org.ru

Директор дирекции по общим вопросам

Хамада Акифуми a.hamada@jc.org.ru

Семинары и стажировки

Дривень Наталья Евгеньевна  n.driven@jc.org.ru

Аладышкина Анастасия Игоревна a.aladyshkina@jc.org.ru

Административные вопросы

Сорокина Анна Валерьевна a.sorokina@jc.org.ru

Библиотека и японский язык

Полканова Наталия Александровна library.nn@jc.org.ru

Бубнова Анна Сергеевна  nihongo.nn@jc.org.ru
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Контакты: 

603000, г. Нижний Новгород, 

ул. Горького 117, офис 1101

тел. (831) 216-21-12

info.nn@jc.org.ru

https://nn.jc.org.ru
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