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Hyogo Prefecture - Gateway to the Asia-Pacific Region
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■The Port of Kobe
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■Road Network
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1:25 
Seoul

Hyogo Prefecture, situated in the geographical center of Japan, is easily accessible to the world by sea and air.  
Within Japan, Hyogo Prefecture offers smooth and uninterrupted passage to various cities by extensive 
expressway, railway, and airline networks.

10:55 Auckland
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Kumamoto

Ishigaki

Sendai

Cities where flight 
service to and from 
Kobe Airport is 
available.

(As of February 2010)
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Hyogo, Kansai, and the World

■A World Metropolis, Kansai
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Osaka

Kyoto

Himeji Kobe

Kansai International 
Airport

Kobe Airport

Toyooka

Tokushima

Seto Inland Sea

Sea of Japan

City of Kobe

Port of Kobe - present day

Hyogo House

Hyogo Prefecture

Port of Kobe shortly after opening: Picture by Sadanobu Hasegawa II (Kobe City Museum)

Hyogo Prefecture has developed into a highly internationalized region centered around the Port of Kobe, and now it 
servs as home to many international institutions.  Hyogo forms the Kansai economic region together with Osaka 
and Kyoto.
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Hyogo Prefecture—A Japan in Miniature

Akashi Kaikyo Bridge and the Sun Yat-sen Memorial Hall

Nada Fighting Festival Meriken Pier, Port of Kobe

Kinosaki Hot Springs Coastline of Tajima

Former Foreign Settlement Ski Resort

Taki Mountain Range 

Himeji Castle

Serene sea of clouds 

Akashi Municipal Planetarium

Tajima

Harima

Tamba

Settsu 
(Kobe and 
Hanshin)

Awaji

■Climate 
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■Leisure Activities
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■Festivals and Events
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Suma Beach 

Hyogo Prefecture extends from the Japan Sea in the north to the Seto Inland Sea in the south, and further down to 
the Pacific Ocean through Awaji Island.  Hyogo has an overall area of 8,395 square kilometers, with a population of 
about 5.6 million as of January 2010.
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Progress Toward Reconstruction 
From the Great Hanshin-Awaji Earthquake Industries

Sannomiya Center-Gai Shopping Street

Fires after the Earthquake

Reconstructed Hanshin Expressway

Institute of Biomedical Research and Innovation (IBRI)

Apparel Industry 

■The Great Hanshin-Awaij Earthquake
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■Restoration Process and Efforts 
Toward "Creative Reconstruction"
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Amount and Breakdown of Damage (Estimated as of April 5, 1995)

 (in ¥ billions)

Buildings

Railways

Expressways

Public works facilities (excluding expressways)

Harbor 

Reclaimed land

Facilities for education

Facilities for agriculture, forestry and fisheries

Facilities for health, medicine, and welfare

Facilities for treating wastes and raw sewage

Facilities for drinking water

Gas and electricity

Facilities for communication and broadcasting

Facilities for commerce and industry

Other public facilities

Total

5,800

343.9

550

296.1

1,000

6.4

335.2

118.1

173.3

4.4

 54.1

420

120.2

630

75.1

9,926.8

Damage Caused by the Earthquake in Hyogo Prefecture
 (as of December 22, 2005)

Note: Total number of deaths due to the Great Hanshin-Awaji Earthquake : 6,433

Dead: 6,402 
Missing: 3
Injured: 40,092 
(10,494 seriously injured and 29,598 slightly injured)

(completely / partially destroyed, completely / partially burned)

buildings: 240,956

Total damage to houses 

households: 439,608

The Great Hanshin-Awaji Earthquake occurred in January 1995.  Since the occurrence of this tragic disaster, 
various efforts have been made towards “Creative Reconstruction” with the aim of achieving more than merely 
returning the region to the pre-earthquake state.

Many foreign-affiliated companies as well as research and manufacturing facilities belonging to a number of major 
Japanese companies are located in Hyogo Prefecture.  Recently, Hyogo is creating a name for itself as a venue of 
technological innovation and development in fields related to nanotechnology.
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■The Best Location For Foreign-Affiliated 
Companies in Japan 

(1) Foreign-Affiliated Companies Located in Hyogo
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(2) The Best Locational Support Services by Hyogo 
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(3) Growing Business Benefited from Advanced 
R&D Facilities in Hyogo
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Large scale synchrotron radiation facility, SPring-8

Foreign-Affiliated Companies PET/CT
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Products

Kobe Beef Izushi Soba Noodles

Akashiyaki Dumpling

Sliced Sea Bream

Grilled Conger Eel

Matsuba Crab

Tamba Earthenware Toyooka Willow Basketry 

Abacus of Ono Japanese Sake 

Japanese Sweets 

Cakes and Sweets

Miki Wrought Tools  Awaji Tiles

Tamba Black Soy Beans 

■Agricultural Products 
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■Confectioneries 
!���� ��� ������� � ��� 9��� � +��� ��

��� ���*�:�� �������# .���� ��	 ���������

�	 ��� ������� � '���� �� ��� ������ 9�����

��� ��	���� ��������	 ���������� ����� 	����

� 	����	 ������� ���	 ����# ��� ��	����*	����

�������������	 ���� ��� ����� �� �����	���

.����4	 ��������� ��	���		� ����� ���

���� ��"�� ������������ �������	 �	 ����

�	 �� � ���� ��� 	����	 	���	 �� ��� ������

+��� )���� 1� ��� ����� ����# �����������

'�����	� 	����	 ���� ��� ����� ����������	#

��������� ���*�	������ �����	# ��� 	����

������ �� ������	 ����	 � ��� �������

Ranging from natural bounties such as agricultural products cultivated in the region’s vast land area and seafood 
from the surrounding bodies of waters, to traditional crafts and delicious sake and confectionery, Hyogo’s local 
products make memorable souvenirs and are enjoyed by many visitors.
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■History / Culture 
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Iris Garden of Yotakuji Temple

Arima Hot Springs

Shinkoro drum tower in Izushi

Night view of Kobe 

Yumura Hot Springs Ebisu Festival at the Nishinomiya Shrine

Nankin-machi (Chinatown)

Nojima Fault Preservation Museum

Himeji Castle Awaji Puppet Show Flower carpet of Awaji Hana Sajiki 

Naruto Whirlpool

Autumn leaves of Kogenji Temple Kitano Ijinkan (Western style houses) 

Koshien Stadium

Hyogo has a variety of tourist locations, including scenic sites created by abundant nature, hot springs loved by 
famous writers and artists, and historic and cultural heritage sites such as Himeji Castle.
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Projects Leading the Way in the 21st Century

■Harima Science Garden City
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■Hyogo Media Garden City
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■Kobe New Eastern City Center (HAT Kobe) 
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●Disaster Reduction and Human Renovation Institution
The Disaster Reduction and Human Renovation 

Institution passes down the experiences and lessons 
learned from the Great Hanshin-Awaji Earthquake to 
future generations.  The facility contributes to mitigate 
damages during disasters at home and abroad.  The 
Institution displays an abundance of movies and 
documents about the destructiveness of the earthquake, 
life and cityscapes immediately after the earthquake and 
during the recovery process that allow you to feel the 
earthquake and study about it.  The Institution also 
distributes current information related to disaster 
prevention and reduction.
●Hyogo Prefectural Museum of Art - Hall of the Arts -

The Hyogo Prefectural Museum of Art not only 
represents cultural restoration from the Earthquake, but 
also aims to heal the spirit of the victims while providing 
the inspiration for a cultural city geared towards the 21st 
century.  
●Hyogo Emergency Medical Center

The Hyogo Emergency Medical Center’s purpose is to 
serve as a core medical service facility in the event of a 
large-scale natural disaster, creating a place where 
prefectural citizens can live with peace of mind.  The 
Center’s functions include information collection and 
direction of medical services, offering information relating 
to emergency rescue, handling the transportation of 
patients, and keeping a stockpile of medicine in order to 
respond to a large-scale disaster.  

■Awaji Yumebutai 
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■Hyogo Performing Arts Center
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■Kobe Airport
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■Next-Generation Supercomputer Facility
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Kobe New Eastern 
City Center 
(HAT Kobe)

Hyogo Prefectural Museum of Art -Hall of the Arts -Disaster Reduction and Human Renovation Institution

Harima Science Garden City 

Hyogo Emergency Medical Center 

Kobe Airport

Awaji Yumebutai

Hyogo Performing Arts Center

With projects such as the Kobe New Eastern City Center, home to several international organizations, Hyogo 
Prefecture is currently engaged in several diverse international projects that will lead the way in the 21st Century.  
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International Exchange and Cooperation

Hyogo International House (JASSO)

Hospitals providing multilingual services

JICA Hyogo International Center Hyogo International Plaza
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Sister and Affiliated Localities

Hyogo Offices

Sister Relationships of Cities and Towns

State of Washington
 (USA) 
Relationship established: 1963
Capital city: Olympia

Hainan Province
 (China) 
Relationship established: 1990
Capital city: Haikou

Seine-et-Marne
Department (France)
Capital city: Melun

Aveyron Department
 (France) 
Capital city: Rodez

Indre-et-Loire
Department (France) 
Capital city: Tours

State of Schleswig-
Holstein (Germany)
Capital city: Kiel

Khabarovsk Territory
 (Russia) 
Relationship established: 1969
Capital city: Khabarovsk

State of Paraná (Brazil)
Relationship established: 1970
Capital city: Curitiba

State of Western Australia
 (Australia)
Relationship established: 1981
Capital city: Perth

Guangdong Province
 (China)
Relationship established: 1983
Capital city: Guangzhou 

Republic of Palau 
Relationship established: 1983
Capital city: Melekeok

Hyogo Business & Cultural Center in Washington 

Hyogo Prefectural Government Cultural Centre in Western Australia 

Representative Office of Hyogo Prefecture in Europe 

Brazil Representative Office of Hyogo Prefectural Government

Sister Regions

Affiliated Regions

Hyogo Prefecture has internationalized and modernized itself with the opening of the Port of Kobe.  The Prefecture 
is making efforts to create cities where people from across the globe can live in comfort, and is addressing various 
challenges that are common to all of humanity in collaboration with various countries around the world.
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Seattle, Washington, U.S.A. Kobe
Marseilles, France Kobe
Rio de Janeiro, Brazil Kobe
Tianjin, China Kobe
Riga, Latvia Kobe
Brisbane, Queensland, Australia Kobe
Barcelona, Spain Kobe
Charleroi, Belgium Himeji
Phoenix, Arizona, U.S.A. Himeji
Adelaide, South Australia, Australia Himeji
Curitiba, Paraná, Brazil Himeji
Taiyuan, Shanxi, China Himeji
Masan, Kyongsangnam, Korea Himeji
Augsburg, Germany Amagasaki
Anshan, Jaoning, China Amagasaki
Vallejo, California, U.S.A. Akashi
Wuxi, Jiangsu, China Akashi
Spokane, Washington, U.S.A. Nishinomiya
Londrina, Paraná, Brazil Nishinomiya
Shaoxing, Zhejiang, China Nishinomiya
Lot-et-Garonne Prefecture & Nishinomiya
Agen City, France
Hawaii County, Hawaii, U.S.A. Sumoto
Van Wert, Ohio, U.S.A. Sumoto
Kronstadt, Russia Sumoto
Montebell, California, U.S.A. Ashiya
Hasselt, Belgium Itami

Foshan, Guangdong, China Itami
Alicante, Spain Toyooka
Ruapehu District, New Zealand Toyooka
Kyongju, Kyongsangbuk, Korea Toyooka
Bogdo County, Bayankhongor, Mongolia Toyooka
Maringá, Paraná, Brazil Kakogawa
Waitakere, New Zealand Kakogawa
Anniston, Alabama, U.S.A. Tatsuno
Rockingham, Western Australia, Australia Ako
Renton, Washington, U.S.A. Nishiwaki
Augusta, Georgia, U.S.A. Takarazuka
Vienna’s 9th Ward, Austria Takarazuka
Visalia, California, U.S.A. Miki
Corowa, New South Wales, Australia Miki
Latrobe, Victoria, Australia Takasago
Bowling Green, Kentucky, U.S.A. Kawanishi
Lindsay, California, U.S.A. Ono
Blue Mountains, New South Wales, Australia Sanda
Kittitas County, Washington, U.S.A. Sanda
Pukcheju County, Cheju, Korea Sanda
Pullman, Washington, U.S.A. Kasai
Walla Walla, Washingon, U.S.A. Sasayama
Epidaurus, Greece Sasayama
Celina, Ohio, U.S.A. Minami Awaji
Newberg, Oregon, U.S.A. Asago
Perth, Ontario, Canada Asago
Paranaguá, Paraná, Brazil Awaji

Saint Marys, Ohio, U.S.A. Awaji
Sequim, Washington, U.S.A. Shiso
Olympia, Washington, U.S.A. Kato
Hollister, California, U.S.A. Kato
Chelan, Washington, U.S.A. Kato
Ballarat, Victoria, Australia Inagawa
Sanshui, Guangdong, China Taka
Heping, Tianjin, China Harima
Lima, Ohio, U.S.A. Harima
Port Townsend, Washington, U.S.A. Ichikawa
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Administration

●●Infrastructure for Transportation
and Daily Living
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●●Promotion of Welfare
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●●Urban Planning for Comfortable
Living
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●●Environmental Protection
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●●Promotion of Arts and Culture 
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●●Health and Medical Services 
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Oriental White Storks
Tajima Airport

Akashi Park

Urban planning for comfortable living

Hyogo Performing Arts CenterPromotion of welfare

University of Hyogo

Hyogo Institute for Aging Brain and Cognitive Disorders

Seto Inland Sea 

Extensive transportation network

Hyogo Prefectural Assembly 

Hyogo Prefectural Government Offices

Hyogo Prefecture is making a variety of efforts to create a “Beautiful Hyogo” where people can live their lives in 
caring communities that are rich in natural and cultural beauty.
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History 

Hyogo House 

Kobe Port Island Exhibition

The collapsed
 Hanshin Expressway

Opening of the
Akashi Kaikyo Bridge

Japan Flora 2000

The Great Hanshin-Awaji Earthquake 
10th Anniversary Memorial Service

Opening of Kobe Airport

The 25th National Confectionary Exposition in Hyogo

The International Industrial Fair

Sea-Farming Center Camp School
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Forestry, and Fisheries 
�� ���	� 
� �	� �	�	�� ����	�� ��� ����

������	� 
�	 ��
��	 �� 
�	 �������
����

�����
�� �� 
�	 �	����� ����� ��	�	�
��	

���	�� �������	� ��� ����� ��� 
�	 ���
����
���

�� ���	�� ������� ������
�	� ��� 
�	

��
�����
��� �� �	� ������� ������	��� ��	

��	�	�
��	 �� ���� �	�������	 ��� ����
������

�������
���� ������
���
��	 ���� �� 
�	

����
���
��� �� �������	 ���
	��� ��
�

�	����� 
� 
�	 ������� �����
��� � ����	� ��

���
��	 �
	� ���	 �		� 
� 	� ��
�������� ��


�	 ��	�� �� ����!���
������ ��������� 
�	

���
����
��� �� ���	���
	� �		�� 
� ����
	


�	 ��		���� ��� ������� �� �����	 �	�����	��

�� 
�	 ��	� �� ���	�
��� 
�	 ��	�	�
��	 	����	�

�� ���	�
�� ����
	����	 
� ����	��	 ���	�


�	�����	�� �	�	�
 �����
	��� ��� �	���	 
�	

���	
� �� 
�	 ������ 	�������	�
�

●●Promotion of Education
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●●Promotion of Industries 
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Hyogo Prefecture was established.
The Port of Kobe was opened to the rest of the world.
Railway service started between Osaka and Kobe.
Shikama, Toyooka, and Myodo Prefectures joined Hyogo 
Prefecture.
The first Hyogo Prefectural Assembly was opened.
The Hyogo Prefectural Assembly Hall was completed.
The municipal system was introduced.
(Hyogo Prefecture contained 2 cities, 26 towns, and 
402 villages; there are presently 22 cities and 66 towns.)
The Hyogo Prefectural office building, the current 
Hyogo House, was completed.
The first gubernatorial election was carried out.
The new prefectural office building was completed.
The new Prefectural Assembly Hall and the second 
prefectural office building were completed.
The Sanyo Shinkansen line was opened between 
Shin-Osaka and Okayama.
The prefectural population exceeded 5 million.
The Hyogo section of the Chugoku Expressway was opened.
The Kobe Port Island Exhibition “Portpia ’81” was held.
Ohnaruto Bridge was completed.
Kuniumi (the Creation Myth) Festival was held.
The Maizuru Expressway was opened.
The Hokusetsu-Tamba Festival “Holonpia ‘88” was held.
The Far East and South Pacific Games for the Disabled 
(FESPIC Games) were held in Kobe.
The third prefectural office building was completed.
The Tajima Airport was opened.
The Tajima Festival was held.
The Great Hanshin-Awaji Earthquake occurred.
SPring-8, a large-scale synchrotron radiation facility, began 
operations.
The entire portion of the Sanyo Expressway was opened.
The Akashi Kaikyo Bridge was opened.
The International Gardening and Landscaping Exhibition 
“Japan Flora 2000” was held.
Japan Countdown 2001 and other events were held to 
commemorate the beginning of the 21st century.
The Great Hanshin-Awaji Earthquake 10th 
Anniversary Memorial Service was held.
Kobe Airport was opened.
The 61st National Sports Festival (Nojigiku Games)
Opening of the Hyogo Museum of Archeology
The 25th National Confectionary Exposition in Hyogo 
(Himeji Confectionery Expo 2008)
Conducted the nation-wide tourism campaign entitled 
“Hyogo: Make it Your Destination.”
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Hyogo Prefecture was established in 1868 when the Port of Kobe was opened to the world.  At that time, the 
Hyogo area consisted of four prefectures: Hyogo, Shikama, Toyooka, and Myodo, which were brought together 
into the single prefecture of Hyogo in 1876.  Since then, Hyogo has contributed to the modernization of Japan 
as an important contact point with overseas countries.
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