
Круглый стол «Автомобильная промышленность и развитие  
вспомогательных отраслей». 
Модератор – Татьяна Кофанова, руководитель направления автомо-
бильной промышленности Deloitte

Нанотехнологический центр 
ULNANOTECH, 44-й проезд  
Инженерный, 9

Круглый стол «Сельское хозяйство и пищевая промышленность. 
Медицина и фармацевтика. Промышленность, предпринимательство, 
инфраструктура»
Модератор уточняется.

Нанотехнологический центр 
ULNANOTECH, 44-й проезд  
Инженерный, 9

Информационно-обучающий семинар для руководителей ульяновских 
предприятий, представителей региональных исполнительных органов 
государственной власти и муниципальной власти «Кайдзен – японская 
философия постоянных улучшений. Что применимо в России?». 
Спикер – Шитнева Оксана Анатольевна, эксперт в области передовых 
производственных практик, носитель философии Кайдзен.

Пространство коллективной 
работы «Точка кипения»,  
ул. Минаева, 11

Панельная сессия «Профилактика и лечение сердечно-сосудистых 
заболеваний» с участием профессора клиники диетологии универ-
ситета Накамура (провинция Фукуока) Масайо Обе и представителя 
компании Takeda Pharmaceutical Company Limited.

ГУЗ УОДКБ, перинатальный 
центр Мама,  
конференц-зал, 7-й этаж, 
ул. Радищева, 42б

Семинар «Особенности межкультурного диалога с японскими  
партнерами». 
Спикер – Лебедев Александр Алексеевич, генеральный директор 
телеканала «Большая Азия»

Ульяновский государственный 
университет, 
 ул. Л.Толстого, 42

Торжественная церемония начала реализации инвестиционного  
проекта «Создание промышленного производства колесных  
транспортных средств брендов ISUZU и УАЗ в рамках технологического 
и индустриального партнёрства «ИСУЗУ СОЛЛЕРС»

АО «ИСУЗУ Рус»,  
ул. Азовская, 97

Пленарное заседание «Россия – Япония. 8 мостов дружбы» Green Hall, 
Владимирвский сад, 
нижняя площадка

10.00 – 
13.00

10.00 – 
13.00

10.00 – 
13.00

10.00 – 
13.00

10.00 – 
13.00

10.00 – 
13.00

13.00 – 
13.50

14.30 – 
15.45

Роуд-шоу для участников деловой программы (посещение 
промышленной зоны «Заволжье», нанотехнологического центра 
ULNANOTECH, презентация экономического и инвестиционного по-
тенциала Ульяновской области и проекта «Технологическая долина»)

Панельные сессии и семинары:

круглый стол «Вопросы развития альтернативной энергетики». 
Модератор – представитель компании «Митсуи Корпорейшн»

Нанотехнологический 
центр ULNANOTECH, 
44-й проезд  
Инженерный, 9



Открытие фотовыставки о Японии Место проведения  
уточняется

Лекция «Воспитание человека в Японии»
Лектор – Ясусигэ Окимото, генеральный секретарь Японо-Российс-кого 
центра молодёжных обменов (в стадии согласования).

Ульяновский государствен-
ный университет,  
ул. Набережная р. Свияги, 
40, корпус 1

Лекция «Формирование здорового образа жизни в Японии»
Лектор – Олеся Коваленко, девятикратная чемпионка мира, двадцати- 
трёх кратная чемпионка Европы и четырнадцатикратная чемпионка 
России по сумо

Ульяновский государ-
ственный педагогический 
университет имени  
И.Н.Ульянова, пл. Ленина, 4

Командные встречи с показательными выступлениями по самбо Спортивная школа  
олимпийского резерва  
по тэквондо, 
ул.Железнодорожная, 18

Мероприятия для детей, подростков и молодёжи «Робокванториум»,  
в т.ч. мастер-классы ведущих специалистов отрасли автостроения

Детский технопарк «Кванто-
риум», пр-т Туполева, 7в

Товарищеский матч по футболу между молодёжью из Японии и России 
(в стадии согласования)

Стадион «Труд»,  
ул. Энгельса, 23

15.45 – 
16.00

11.00 – 
13.00

10.00 – 
11.00

11.00 – 
12.00

11.00 – 
12.00

12.00 – 
16.00

17.00 – 
18.00

Перерыв

Заседание Российско-Японского инвестиционного 
бизнес-клуба

ООО «Бриджстоун Тайер 
Мануфэкчуринг СНГ», 11-й 
Инженерный проезд, 52

Торжественное открытие III Международного 
форума «Японская весна на Волге»

б-р Новый Венец

Спектакль «Журавль по имени Цу» Ульяновский областной театр 
кукол имени н.а.СССР  
В.Леонтьевой,  ул. Гончарова, 10

Концерт Ульяновского государственного симфо-
нического оркестра «Губернаторский»  с участием 
солистов из Японии 

Ленинский мемориал,  
пл. Ленина, 1

Торжественный приём по случаю открытия  
III Международного форума «Японская весна на 
Волге»

Ресторан «Романовский», 
ул.Александровская, 60

16.00 – 
17.00

17.45 – 
18.30

18.00 – 
19.30

19.00 – 
20.30

20.00 – 
22.00

Открытие Российско-Японского молодёжного 
арт-инкубатора «Творческие предприниматели, 
искусство и технологии» 
(Российско-Японский молодёжный арт-инкубатор 
«Творческие предприниматели, искусство  
и технологии» работает в г. Ульяновске 16-18 мая)

Ульяновский государственный 
университет, ул. Набережная 
р. Свияги, 40, корпус 1

День открытых дверей на предприятиях японских 
компаний в Ульяновской области для учащихся 
вузов Ульяновской области

09.00 – 
10.00

09.00 – 
16.00

Театральная хореография «Есико – загадочный цветок» Место проведения 
уточняется

Показ фильмов японских режиссёров,  аниме,  документальных 
фильмов о Японии

Ульяновский центр  
японской культуры,  
пер. Карамзина, 3/2

уточ
няется

12.00 – 
14.00



Открытое занятие клуба японской каллиграфии. 
Мастер-класс от руководителя клуба японской каллиграфии  
«Суми то Ками» Любови Чиликовой

Ульяновский центр  
японской культуры,  
пер. Карамзина, 3/2

Музыкальный сейшн «На борту Паллады» с участием ульяновских 
музыкантов и молодежной музыкальной группы Bloodlessthewar. 
(Токио, Япония).

Двор Дома Ивана  
Гончарова, ул.Гончарова, 20 

15.00 – 
16.30

16.00 – 
18.00

20.00--
22.00

Творческая лаборатория с художником-мультипликатором, 
руководителем Центра комиксов г. Пензы Рашидом  
Яновым,  презентация «Современной азбуки в комиксах»

Ульяновский центр японской 
культуры, пер. Карамзина, 3/2

Творческая лаборатория с оригамистом Алексан-
дром Филипповым, участником кинофестиваля 
«The LIFT-OFF Film Sessions». Презентация автор-
ского мультипликационного фильма «Утопия»

Ульяновский центр японской 
культуры, пер. Карамзина, 3/2

Выступление молодёжной группы Bloodlessthewar 
(Япония)

Музыкальный клуб «Ось», 
ул.Гончарова, 21

20.00 – 
22.00

17.00 – 
19.00

10.00 – 
13.00

Роуд-шоу (знакомство представителей туристиче-
ской отрасли Японии с туристическим потенциа-
лом Ульяновской области)
Презентация и тест-драйв автомобилей японских 
брендов

Спортивный парк «Симбир-
ский», пр-т Олимпийский, 6А

Презентация I Всемирного фестиваля боевых 
искусств TAFISA

Место уточняется

Интерактив на площадке летней зоны ресторана «Мируку».  
Мастер-класс от шеф-повара ресторана для детей.

Ресторан «Мируку», 
ул. Минаева, 15

Встреча с сотрудниками киноклуба азиатского 
кино «Бакемоно Кицунэ» японского центра  
«Ямато» (г. Саратов), мастер-класс по озвучива-
нию японских документальных фильмов

Ульяновский центр  
японской культуры,  
пер. Карамзина, 3/2

Web-конференция с преподавателями клуба 
японского языка Волгоградской библиотеки 
имени М.Горького

Ульяновский центр  
японской культуры,  
пер. Карамзина, 3/2

10.00 – 
16.00

11.00 – 
13.00

12.00 – 
13.00

13.00 – 
14.30

15.00 – 
16.00


