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Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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«Зеленая» энергия из России для АТР с. 110
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Россия и Япония готовы 
наращивать товарооборот

Пандемия может способствовать 
диверсификации отраслей для 
торгового взаимодействия двух 
стран.

Текст: Марина Журавлева

По данным японской Ассоциации по торговле с Росси-
ей и новыми независимыми государствами (РОТОБО), 
в 2020 году из-за ограничений, направленных на борьбу 
с распространением COVID-19, внешнеторговый обо-
рот Японии и России снизился на 22,8% по сравнению 
с  2019-м. Японский экспорт сократился на 18,2%, им-
порт — на 25,2%.

По оценкам Russian-trade.com (аккумулирует дан-
ные Федеральной таможенной службы РФ), товарооборот 
двух стран в прошлом году составил $16,2 млрд (на 20,4% 
меньше 2019 года).

Курс на восстановление
Максимального показателя общий объем импор-

та и экспорта двух стран за всю историю российско-
японских торговых отношений достигал в 2013 году — 
$34,8 млрд, напоминает глава представительства  РОТОБО 
Саито Даисукэ. Антироссийские санкции, а затем 
и коронакризис привели торговые отношения в состояние 
дисбаланса, отмечает он: «Они стали колебаться, демон-
стрируя то падение, то рост».

Сейчас наблюдается тенденция постепенного 
восстановления взаимной торговли, отмечают в  РОТОБО: 
с января по май 2021 года японский экспорт вырос на 
27%, а импорт — на 0,5%.

Положительная динамика объясняется в том числе 
низкой базой, говорит старший аналитик Центра экономи-
ческого прогнозирования Евгений Гранкин.

Но по сравнению с первым полугодием 2019-го те-
кущий товарооборот между странами сократился на 8,5%. 
Импорт Японией энергоносителей из РФ, в частности, 
упал на 24% по сравнению с первой половиной 2019 года. 
Причина в медленном восстановлении японской эконо-
мики, считает Евгений Гранкин. В первом квартале ВВП 
Японии снизился на 3,9% в годовом выражении, во втором 
квартале ожидается совсем незначительный рост — 0,19% 
в годовом выражении. Восстановление идет несколько 
медленнее, чем в других странах Азии, отмечает эксперт.

Товарооборот по таким статьям взаимной торгов-
ли Японии и России, как транспорт и оборудование, по 
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Канадский Scotiabank прогнозирует уси-
ление темпов роста японской экономики 
во второй половине этого года и рост 
реального ВВП Японии на 3,0% в 2021 году 
по сравнению с сокращением показате-
ля на 4,9% в 2020-м. При этом именно 
внешний сектор Японии, поддерживаемый 
высоким зарубежным спросом на экспор-
тируемые из нее технику и электронику, 
является движущей силой экономической 
активности страны, отмечают аналитики 
Scotiabank.

физического потока заказов и 60% стоимостного объема 
рынка, по данным обзора «Российский рынок интернет-
торговли: итоги 2019 года, тренды 2020-го» НИУ ВШЭ.

Деловая политика
Товарные потоки между двумя странами в целом 

остаются скромными на фоне главных торговых партне-
ров, которыми для Японии являются КНР, США и страны 
АСЕАН, а для России — Европа, отмечает руководитель 
группы экономики и политики Японии Центра азиатско-ти-
хоокеанских исследований ИМЭМО РАН Виталий Швыдко.

Крупнейшие японские компании с внешнетор-
говым потенциалом, по его словам, основные ресурсы 
концентрируют на приоритетных для них на сегодняшний 
день рынках, к которым Россия пока не относится: «Потен-
циал роста российской экономики, как правило, оценива-
ется ими невысоко». Сдерживающую роль, особенно для 
высокотехнологичных компаний, дорожащих своим при-
сутствием в США и контактами с американским хай-теком, 
играют и антироссийские санкции.

Кроме того, ограничительные меры японского 
правительства на рынках цифровых услуг закрывают 
для российского ИТ-сектора целый ряд возможностей, 
несмотря на имеющиеся у него институциональные льготы 
и преимущества, в частности при регистрации в особых 
зонах на территории России, говорит Виталий Швыдко.

Для российско-японских торгово-экономических 
отношений важным является возобновление политическо-
го диалога на высшем уровне, уверен старший научный 
сотрудник Центра исследований Японии Института Даль-
него Востока РАН Олег Казаков.

С момента вступления в должность нового пре-
мьер-министра Японии Суга Ёсихидэ в сентябре 2020 года 
встреча на высшем уровне пока не состоялась.

Бизнес-сообщество двух стран в силу ограничений 
на межгосударственные поездки тоже возобновило обще-
ние на международных деловых площадках пока только 
в онлайн-режиме. Так, в июне на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме состоялся традиционный 
бизнес-диалог «Россия — Япония». Продолжится он на 
полях Восточного экономического форума.

сравнению с допандемическим периодом снизился незна-
чительно, отмечают в Центре экономического прогнози-
рования Газпромбанка: «Экспорт оборудования из Японии 
в Россию даже вырос на 7% по сравнению с 2019 годом». 
Эти сегменты будут вносить значительный вклад в рост 
товарооборота по мере дальнейшего восстановления 
экономик Японии и России, считает Евгений Гранкин.

Новые ниши
Традиционно основную долю экспорта Японии 

в Россию составляют автомобили — 53,8% всего японско-
го экспорта в Россию в 2020 году. Импортирует Япония 
из России в основном топливные полезные ископаемые, 
такие как нефть, СПГ и уголь, — 59,5% всего импорта. 
Структура торговли между странами не меняется уже 
более 20 лет, отмечают в РОТОБО.

«Когда мы сможем контролировать ситуацию с пан-
демией коронавируса, бизнес и торговля между странами 
вернутся в нормальное русло», — полагает Саито Даисукэ. 
Более того, представители японского бизнес-сообщества 
уверены в постепенной диверсификации экономических 
отношений двух стран. Увеличивается экспорт из Япо-
нии в Россию медицинского оборудования (в 2020 году 
в стоимостном выражении он вырос на 26,6% по сравне-
нию с 2019-м), нуклеиновых кислот (85,5%), стоматологи-
ческого цемента и пломбировочных материалов (13,2%), 
диагностических и физико-химических реагентов и другой 
продукции.

Перспективным в РОТОБО считают дальнейшее 
развитие интернет-торговли. Японские компании посред-
ством e-commerce уже осуществляют экспорт в Россию 
запчастей для автомобилей и судов, а также, например, 
косметики и туалетных принадлежностей. Однако пока 
доля интернет-торговли в российско-японском товарообо-
роте невелика, отмечают в РОТОБО.

Один из потенциальных стимулов для наращивания 
товарооборота в секторе e-commerce — сокращение сро-
ков и издержек транспортировки, считает Саито Даисукэ. 
Сейчас, по его словам, Транссибирская магистраль —
самый быстрый путь между между двумя странами, но 
по стоимости он уступает морским перевозкам.

Напомним, что в 2019 году Минтранс России и ОАО 
«РЖД» подписали с Министерством инфраструктуры, зем-
ли, транспорта и туризма Японии меморандум о сотрудни-
честве в создании условий транзита японских товаров по 
Транссибу в Россию и Европу.

По данным Data Insight, Япония входит в трой-
ку стран с наибольшим объемом рынка e-commerce 
($187 млрд) и уступает лишь Китаю и США. Динамика роста 
интернет-торговли в России при небольшом пока объеме 
самого рынка ($37 млрд) в 2020 году составила 58% — 
один из самых высоких показателей в мире. По данным 
Федеральной таможенной службы, объемы трансгранич-
ной интернет-торговли сопоставимы с промышленным 
торговым оборотом: объемы доставки по почтовым кана-
лам в 2018–2019 годах достигали 340 млн посылок и до 
8 млн отправлений — по каналам экспресс-доставки.

При этом ключевым импортером в трансгранич-
ной интернет-торговле с Россией является Китай — 97% 



Я
по

ни
я

106

О
т 

пе
рв

ог
о 

ли
ца «Инвесторов привлекают четкие 

стратегии развития страны»

О новых стимулах для привлечения японского капитала в Россию 
РБК+  рассказал глава представительства японской Ассоциации
по торговле с Россией и новыми независимыми государствами
(РОТОБО) САИТО ДАИСУКЭ.

Как пандемия повлияла на японские 
инвестиции в российскую экономику? 
Согласно статистическим данным 
Японской организации по разви-
тию внешней торговли (JETRO), 
в 2020 году поток прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ) из 
Японии в Россию составил $488 млн, 
объем накопленных инвестиций — 
$2,4 млрд. По сравнению с предше-
ствующей пятилеткой оба показателя 
выросли. Несмотря на коронакри-
зис, японский бизнес не снизил 
интереса к России.
Японский капитал сосредоточен пре-
имущественно в автопроме и энер-
гетическом секторе экономики РФ. 
Задача двух стран — диверсифици-
ровать поток ПИИ. Перспективными 
отраслями являются, в частности, 
здравоохранение, информационные 
технологии, сельское хозяйство 
и рыбная промышленность. В этих 
сферах уже развиваются новые со-
вместные проекты.
РОТОБО с фондом «Сколково» 
и новосибирским Академгород-
ком организует питчи российских 
ИТ-стартапов для японских инвесто-
ров. Как результат, на японский ры-
нок выходит все больше российских 
ИТ-компаний, особенно разработчи-
ков софта для образования.

Как вы оцениваете инвестиционный 
климат в России?
Деловой климат страны за послед-
ние годы значительно улучшился. 
С начала 2000-х годов на россий-
ский рынок вышло большое количе-
ство иностранных компаний. 
В рейтинге Doing Business 
в 2020 году Россия поднялась на 
28-е место с 120-го в 2011 году. 
Страна обгоняет Японию (29-е ме-
сто) и Китай (31-е место). Однако на 
практике инвестиционная актив-
ность в Китае и Юго-Восточной Азии 
по-прежнему выше. 
России необходимо повышать 
качество административных услуг 
и регуляторных мер, предпринимать 
больше усилий по борьбе с корруп-
цией и созданию одинаково комфорт-
ных условий для всех игроков рынка. 
Ключевыми факторами для инве-
сторов являются потенциал роста 
страны-партнера, а также полити-
ческая и социальная стабильность 
государства. Не менее важно для 
японских инвесторов наличие четкой 
стратегии развития страны.

Примерно треть предприятий 
с полным или частичным японским 
участием, работающих в России, 
размещаются в индустриальных 

парках и особых экономических 
зонах (ОЭЗ). Инфраструктура 
и условия соответствуют ожиданиям 
инвесторов? 
Большинство ОЭЗ в момент пре-
доставления компании статуса 
резидента обеспечивают комплекс-
ные услуги по системе одного 
окна. Однако необходимо улучшать 
систему оперативной поддержки 
уже действующих резидентов в слу-
чае возникновения у них проблем. 
Важно также, чтобы подготовка 
инфраструктуры ОЭЗ выполнялась 
в установленные сроки. 

Во многих странах под влиянием 
пандемии усилился тренд на лока-
лизацию производств, и в первую 
очередь в сфере здравоохранения. 
Японский бизнес готов к локализа-
ции в РФ? 
Пандемия требует международного 
медицинского сотрудничества. Для 
России и Японии здравоохранение 
является одним из приоритетов 
с 2016 года, когда главами госу-
дарств был подписан План двусто-
роннего экономического сотрудни-
чества из восьми пунктов.
Например, в Хабаровске японская 
компания в сотрудничестве с ОАО 
«РЖД» строит российско-японский 
центр превентивной медицины 
и диагностики, его открытие наме-
чено на 2022 год. В 2020 году рос-
сийско-японское предприятие на 
основе совместно разработанных 
технологий выпустило экспресс-те-
сты на коронавирус COVID-19. 
Многие фармкомпании, в том числе 
японские, диверсифицируют свои 
производственные базы. Местный 
бизнес, заключая контракты на 
совместное производство, способен 
удовлетворить потребности такого 
сотрудничества. 
При этом разработка медтехнологий 
требует защиты патентов и прав пе-
редачи технологий. Развитие такой 
системы является важным фактором 
для дальнейшего углубления локаль-
ного производства.

«   Несмотря 
на коронакризис, 
японский бизнес 
не снизил 
интерес 
к России»

Фото: пресс-служба
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Фото: Игнат Козлов для РБК

«Передовая телематика повышает безопасность 
и оптимизирует производство»
О цифровых решениях, востребованных промышленным сектором в России, РБК+ рассказал 
генеральный директор ООО «КОМАЦУ СНГ»  ЁШИХИРО МОРИТА.

Как вы оцениваете темпы диджита-
лизации в России в профильных для 
компании отраслях?
Рынок России и стран СНГ оказал-
ся более устойчив к негативному 
влиянию внешних факторов по 
сравнению с другими макрорегио-
нами. Ограничения из-за COVID-19 
не остановили развитие крупных 
проектов. Спрос на наши решения 
значительно превзошел ожидания.
Задолго до распространения 
COVID-19 наши цифровые системы 
дистанционного мониторинга по-
могали нам повысить безопасность 
и прозрачность на объектах, а также 
оптимизировать процессы.
Как один из лидеров в области 
создания телематических систем, 
Komatsu еще в 2001 году разра-
ботала и начала внедрять систему 
Komtrax, которая следит за состоя-
нием машин и позволяет оказывать 
качественный профилактический 
сервис даже в отдаленных районах. 
В мире уже более полумиллиона 
машин с этой системой, и их число 
растет.
У нас есть передовая телематика 
для строительства, для подземных 
горных работ и лесного хозяйства. 
Например, дрон с 3D-визуализацией 
отправляет отчеты с рекомендация-
ми, как повысить производитель-
ность или снизить расходы.

Пришлось адаптировать решения 
компании для российских условий?
Мы следим, чтобы технические 
характеристики машин отвечали 
запросам клиентов, которые работа-
ют в совершенно разных услови-
ях огромной России. Например, 
модификации некоторых моделей 
позволяют использовать их даже 
при температуре до минус 50°C.
Глобальная политика Komatsu пред-
усматривает выпуск оборудования 
в регионах с высоким спросом. Так, 
в 2008 году компания локализовала 

производство экскаваторов и карь-
ерных самосвалов в Ярославле. 
Завод отвечает самым высоким 
мировым стандартам контроля 
качества. Каждый завод Komatsu 
в мире может производить оборудо-
вание одинаково высокого качества, 
с унифицированной конструкцией 
и компонентами.

В чем преимущества собственной 
лизинговой компании?
Открытие в 2020 году собственной 
лизинговой компании позволило 
предложить заказчикам индивиду-
альные условия финансирования: 
в зависимости от размера и вида 
бизнеса формируются самый 
подходящий график платежей, вид 
лизинга и даже объем необходимых 
документов.
Уже за первый год работы количе-
ство профинансированной техники 
Komatsu увеличилось на 44%.

Компании исполнилось 100 лет. Как 
изменились стратегии бизнеса?
Дух и философия бизнеса, которые 
заложил основатель Komatsu г-н 
Мэйтаро Такэути, универсальны: 
это аутентичность, новаторство, 
глобализация. Уже тогда компания 
уделяла внимание развитию персо-

нала. Сегодня Komatsu сформулиро-
вала новый девиз — Creating value 
together. Это наше обещание всему 
миру создавать ценность на основе 
производственных и технологиче-
ских инноваций вместе с поставщи-
ками, дистрибьюторами и особенно 
заказчиками во имя устойчивого 
будущего и совместного процвета-
ния людей, бизнеса и планеты.
Сегодня мы фокусируем внимание 
на ESG (концепция устойчивого 
развития. — РБК+), особенно на 
экологии. Покупатели в России 
проявляют к ней большой интерес. 
Мы рады внести свой вклад в сохра-
нение природы с помощью таких 
технологий, как двигатели с низким 
или нулевым уровнем выбросов, 
восстановление компонентов для 
увеличения их срока службы, беспи-
лотные машины и т.д. Мы намерены 
расширять линейку оборудования, 
которое может работать от различ-
ных источников энергии.
В этом году исполняется 50 лет 
с начала работы Komatsu в России. 
Мало компаний могут похвастаться 
таким опытом. Сегодня у нас 100 то-
чек, включая филиалы дистрибью-
торов, и более 3,6 тыс. их сотруд-
ников. Наш бизнес растет вместе 
с развитием России.

«    Технологии 
Komatsu — наш 
вклад в решение 
задач сохранения 
природы»
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«Нужно создавать атмосферу доверия 
для японского бизнеса»
О миссии банка с участием японского капитала в России РБК+  рассказал 
председатель правления SBI БАНКА  АНДРЕЙ КАРЯКИН.

Как коронакризис стимулирует цифровизацию в строительной отрасли, РБК+  рассказал 
директор по маркетингу HILTI  в России ЙИРДЖИ ЙИНДРАК.

Как складываются российско-япон-
ские отношения в бизнесе? 
К сожалению, бизнес-возможностей 
больше, чем активных участников 
бизнес-диалога. Пока в России 
преимущественно присутствуют 
японские автоконцерны, которые 
локализовали свои заводы, а также 
корпорации, участвующие в добыче 
сжиженного газа.
Однако конкретных бизнес-проектов 
с участием японских малых и сред-
них предприятий можно ожидать уже 
в ближайшие полтора года. Для этого 
российский бизнес должен высту-
пить инициатором привлечения 
японских инвестиций, нужны про-
зрачные механизмы сотрудничества. 
Рецепт прост: доверие, открытость 
и перспективы — тогда все останутся 
в выигрыше.

Какая роль в этом процессе у SBI 
Банка?
Мы готовы стать амбассадором рос-
сийско-японского бизнес-диалога. 
Несмотря на то что наш материнский 
холдинг — международная японская 
группа SBI Holdings, практически 
99% нашей клиентской базы в кор-
поративном сегменте — резиденты 
РФ. Это отличает нас от других 
иностранных банков на российском 
рынке. Мы знаем, какие вопросы 
нужно решать при формировании 
здесь юридического лица.
Долгосрочная миссия банка — стать 
для японских компаний проводником 
на российский рынок. 
У нас уже есть успешный опыт в кон-
сультировании японских партнеров. 
В 2020 году банк выступил в роли 
модератора при запуске японского 
развлекательного центра Round1 
в ТРЦ «Европейский» в Москве: 
помимо оказания банковских услуг 
мы помогли инвестору найти бизнес-
партнера, контрагентов, в том числе 
из ряда наших российских клиен-

тов, определить формат развития 
бизнеса, клиентскую аудиторию. Уже 
в следующем году подобных проек-
тов с нашим участием будет значи-
тельно больше. 

В начале 2021 года в капитал банка 
вошел Российский фонд прямых 
инвестиций (РФПИ). Какова цель 
сделки? 
Инвестиции РФПИ демонстрируют, 
что экономические отношения ме-
жду Россией и Японией имеют боль-
шой нереализованный потенциал. 
Участие такого акционера в капитале 
нашего банка — еще один месседж 
рынку, что мы являемся надежным 
партнером, имеющим долгосрочные 
планы. Рейтинговое агентство АКРА, 
в частности, в этом году повысило 
рейтинг SBI Банка до ВВВ с прогно-
зом «стабильный». Это связано как 
с поддержкой акционеров, так и с 
положительной динамикой в финан-
совых показателях.

Расскажите подробнее о показа-
телях.
Прошлый год мы закончили с убыт-
ком больше 1 млрд руб. Но уже за 
неполные семь месяцев 2021 года 
прибыль составила 120 млн руб. 
По итогам года она должна увели-
читься на 223 млн руб. Так что даже 
с поправкой на возможные внешние 
риски мы экономически чувствуем 
себя достаточно уверенно.

Наш кредитный портфель в корпора-
тивном сегменте превысил 14,5 млрд 
руб. Причем это портфель, сформи-
рованный с 2018 года, когда япон-
ский акционер стал стопроцентным 
владельцем банка. 
Мы с нуля создали платформу для 
онлайн-обслуживания клиентов, 
работающих с госзаказом. Это 
позволяет нам выдавать банковскую 
гарантию за 20 минут и оперативно 
открывать кредитную линию для ис-
полнения контракта. Наш портфель 
на рынке банковских электронных 
гарантий — 6,5 млрд руб. 
На розничном направлении мы 
выбрали концепцию семейного 
банка. В частности, упростили ве-
дение общего бюджета с помощью 
программы лояльности, новых для 
рынка категорий кешбэка, мобиль-
ных приложений и современных 
гаджетов: брелоки бесконтактной 
оплаты включают функционал и бан-
ковской карты, и игрового кошелька 
Round1, и карты «Тройка». Реали-
зация концепции семейного банка 
уже приносит свои плоды — более 
10 тыс. новых клиентов-физлиц за 
неполный год, прошедший после 
запуска продукта, что для нишевой 
концепции очень многообещающий 
результат.
Самое главное для нас — учитывать 
меняющиеся в новой реальности 
потребности клиентов, чтобы всегда 
оставаться для них опорой.

«   В ближайшие 
полтора года можно 
ожидать конкретные 
бизнес-проекты 
с участием малого 
и среднего японского 
бизнеса»
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«Важно своевременно встроиться в новую 
парадигму энергосбережения»
О месте проекта «Сахалин-2» в энергетической стратегии Японии и мировых процессах 
декарбонизации РБК+ рассказал коммерческий директор компании «САХАЛИН ЭНЕРДЖИ» 
АНДРЕЙ ОХОТКИН.

Какие ключевые особенности про-
екта «Сахалин-2» вы бы отметили 
сегодня?
Это прежде всего адаптивность. 
В условиях ограничений, вызванных 
пандемией COVID-19, руководство 
компании оперативно сформировало 
главный координационный комитет 
по реагированию в чрезвычайных 
ситуациях. Мы разработали и вне-
дрили полный комплекс мер эпиде-
миологической безопасности, тем 
самым обеспечив непрерывность 
производственного процесса и по-
ставок углеводородов.
Кроме того, мы смогли не только 
продолжить конструктивные отноше-
ния с покупателями, но и выстроить 
новую систему онлайн-коммуника-
ций. В режиме реального времени 
проходили виртуальные туры на 
производственные объекты, онлайн-
сессии с главным исполнительным 
директором. В таком формате успеш-
но решались многие операционные 
вопросы. Как итог, в 2020 году мы 
выполнили все контрактные обя-
зательства и продали рекордный 
объем спотового СПГ — 41 стандарт-
ную партию. 
Еще одна особенность  проекта — 
мас штабное вовлечение япон-
ского бизнеса. Корпорации Mitsui 
и Mitsubishi стояли у истоков 
создания «Сахалин Энерджи», 
способствовали прямому выходу 
сахалинского СПГ на японский 
рынок. Завод по его производству 
был также построен при участии 
японских инжиниринговых и строи-
тельных предприятий. Сегодня наша 
доля составляет около 9% от всего 
импорта СПГ в Японию.

Япония уделяет особое внимание 
природному газу, развивает техноло-
гии по применению аммиака и водо-
рода. Какие перспективы эти тренды 
открывают для вашей компании?

Вся производственная цепочка 
проекта «Сахалин-2» нацелена на 
производство СПГ и нефтегазокон-
денсатной смеси Sakhalin Blend. 
Да, мы внимательно следим за 
тенденциями в АТР и других макро-
регионах, включая проекты по 
применению аммиака и водорода. 
Но в современном мире без при-
родного газа невозможно постро-
ить эффективный энергетический 
баланс, обеспечивающий надеж-
ность и бесперебойность поставок 
независимо от погодных условий 
и колебаний спроса. Поэтому при-
родный газ еще долгие годы будет 
оставаться ключевым элементом 
энергетического «коктейля».
В то же время важно своевремен-
но встроиться в новую парадигму 
энергосбережения. В компании эта 
работа поставлена на научно-произ-

водственную основу — разработана 
стратегия «Экологичный СПГ». Ее 
главная цель — применение эф-
фективных методов и передовых 
подходов для снижения количества 
выбросов парниковых газов. В этом 
аспекте экологическая ответствен-
ность компании приобретает также 
и коммерческое звучание — мы 
планируем предлагать мировому 
рынку «зеленый» СПГ с российским 
знаком качества.
Важным фактором становятся обя-
зательства стран АТР по снижению 
выбросов парниковых газов на зако-
нодательном уровне. В Японии этот 
показатель составляет 25–30% до 
2030 года, поэтому японские покупа-
тели заинтересованы в углеродно 
нейтральном СПГ.

Какой долгосрочный результат вы 
прогнозируете от взаимодействия 
с японскими покупателями, креди-
торами и акционерами?
У нас хорошие перспективы. Сум-
марный положительный эффект от 
осуществления проекта способен 
придать ему новый импульс. В част-
ности, совместными усилиями 
акционеров и российской стороны 
мы можем решить ключевой вопрос 
с обеспечением наших мощностей 
дополнительными ресурсами, угле-
водородами, включая природный газ 
и конденсат.
Кроме того, японская сторона, 
в том числе профильные подраз-
деления японского правительства, 
заинтересована в продолжении 
взаимодействия. Этому позитив-
ному настрою помогает развитие 
политического диалога между 
государствами, а также принятие 
и исполнение Плана двустороннего 
экономического сотрудничества 
из восьми пунктов, подписанного 
президентом РФ и премьер-мини-
стром Японии.

«  Природный газ 
еще долгие годы 
будет оставаться 
ключевым элементом 
энергетического 
«коктейля»
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Текст: Алексей Топалов

<            Олимпийская деревня стала 
первой в Японии полномасштабной 
водородной инфраструктурой. Пред-
полагается, что после Игр она будет 
превращена в «водородный город»

Россия поддержит энергетику Японии 
альтернативным топливом
Курс на декарбонизацию открывает возможности для наращивания 
сотрудничества двух стран в водородной энергетике и производстве 
«голубого» аммиака.

Несмотря на отсутствие в Японии существенных энергоресур-
сов, до 2011 года страна самостоятельно обеспечивала более 20% 
внутреннего энергопотребления. Катастрофа на АЭС «Фукусима-1» 
десять лет назад резко увеличила зависимость страны от импорта. 
Так, согласно данным японского Агентства природных ресурсов 
и энергии, в 2011 году самообеспеченность Японии энергоресурса-
ми сократилась до 11,6%. Этот показатель падал вплоть до 2014 года 
(6,4%), после чего начался постепенный рост, в основном за счет 
развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и постепенно-
го восстановления атомной энергетики. В 2018 году собственные 
ресурсы Японии увеличились до 11,8% потребления. 
По данным японского Министерства экономики, торговли и про-
мышленности за 2020 год, доля ВИЭ в энергобалансе Японии 
составляет около 20%, сжиженного природного газа (СПГ) — 37%, 
доля угля — 26%, остальное приходится на атом, ГЭС и жидкие угле-
водороды.
Россия, в частности, обеспечивала в 2020 году чуть менее 7% по-
требностей Японии в газе и порядка 10–11% спроса на уголь. Общий 
российско-японский товарооборот в 2020 году составил, по данным 
Федеральной таможенной службы России, $16,17 млрд, при этом на 
экспорт РФ в Японию пришлось более $9 млрд. Из них $6,24 млрд 
(69%) составил экспорт минерального топлива.

Без углеродного следа 
Напомним, что до аварии Япония намеревалась к 2050 году 

довести долю атомной энергетики до 50%. В апреле 2021 года 
специализированная рабочая группа Еврокомиссии, например, 
включила атом в официальный реестр экологически чистых спосо-

бов производства энергии. И сегодня 
атомная энергетика Японии пережива-
ет своеобразный ренессанс, хоть это 
и вызывает протесты экологов и обще-
ственности. В конце июня был запущен 
третий энергоблок АЭС «Михама», 
который не работал десять лет. 
В конце апреля 2021 года премьер-ми-
нистр страны Ёсихидэ Суга сообщил 
о намерении правительства создать 
международный финансовый центр для 
привлечения инвестиций в размере до 
$27,7 трлн в декарбонизацию эконо-
мики. Также г-н Суга заявил о планах 
сократить выбросы парниковых газов 
в стране на 46% к 2030 году (от уровня 
2013 года). Ранее речь шла о 26%. 
Согласно проекту, представленному 
в июле японским Минэкономторгпро-
мом, к 2030 году доля «чистой» энер-
гии в энергобалансе страны должна 
вырасти до 36–38% (ранее речь шла 
о 22–24%). Также проект подразуме-
вает рост доли атомной энергетики 
до 20–22%. Остальное придется на 
ископаемые энергоносители.

«Чистые»
углеводороды
Масштабное развертыва-

ние солнечных панелей и ветряков 
в Японии невозможно из-за нехватки 
свободных территорий, отмечает глава 
Фонда национальной энергетической 
безопасности (ФНЭБ) Константин 
Симонов: «Ветропарки, например, 
можно было бы разместить на шельфе, 
но этому будет мешать сейсмическая 
активность региона». 

Фото: Getty Images Russia
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углеводороды, и в первую очередь — сжиженный природный газ, 
который считается наиболее «чистым» энергоносителем среди 
углеводородов, говорит Константин Симонов. В 2020 году Япония, 
по данным ФНЭБа, закупила 102 млрд куб. м СПГ при 105 млрд куб. м 
общего потребления газа. Страна остается крупнейшим импор-
тером СПГ в мире. Но уже в 2021 году, по оценке ФНЭБа, уступит 
лидерство в закупках Китаю.
Россия является четвертым по величине поставщиком СПГ в Япо-
нию, в 2020 году было поставлено 8,5 млрд куб. м (больше, чем из 
США). Однако РФ уступает в объемах поставки Малайзии, Катару 
и крупнейшему поставщику в Японию — Австралии, у которой, на-
пример, в 2020 году страна закупила 40 млрд куб. м газа.
При этом, говорится в материалах Агентства природных ресурсов 
и энергетики Японии, энергетическая стратегия предполагает 
диверсификацию источников поставок СПГ: государство готово по-
ощрять участие японского бизнеса в проектах освоения российских 
месторождений в Арктике. 
Японские компании уже активно участвуют в добыче СПГ в России — 
например, Mitsui и Mitsubishi имеют доли 25 и 20% соответственно 
в СПГ-проекте «Газпрома» «Сахалин-2». Консорциум в составе япон-
ских Mitsui и JOGMEC приобрел 10% в «Арктик СПГ-2» НОВАТЭКа. 
Японские банки также предоставляли внешнее финансирование для 
этого проекта. 
Константин Симонов полагает, что Япония захочет войти и в следую-
щий проект НОВАТЭКа — «Арктик СПГ-1» — при условии, что «Арктик 
СПГ-2» своевременно выйдет на проектные мощности и покажет 
экономическую эффективность. «С этим проблем быть не должно, 
учитывая уровень господдержки», — говорит глава ФНЭБа. На конец 
первого квартала 2021 года готовность «Арктик СПГ-2» оценивалась 
в 39%, готовность первой линии — в 53%. 

Энергоемкое топливо
Энергетическая стратегия Японии предусматривает также 

дальнейшее использование аммиака и водорода в целях сокращения 
выбросов. Иркутская нефтяная компания (ИНК) в альянсе с япон-
скими JOGMEC, Toyo Engineering Corporation и Itochu, например, 
готовится к разработке второго этапа технико-экономического 
обоснования совместного проекта по производству аммиака из ме-
тана. Аммиак начнет поставляться из Восточной Сибири в Японию, 
при этом СО₂, выделяющийся при производстве, будет улавливать-
ся и закачиваться в пласт для повышения нефтеотдачи. «Голубой» 
аммиак считается одним из возможных видов топлива будущего, 
поскольку при его использовании не выделяется парниковых газов, 
отмечала ИНК в своем пресс-релизе.
«Сейчас, когда все большую роль играет «зеленая» повестка, Япония 
намерена стать водородным хабом», — отмечает эксперт Междуна-
родного центра устойчивого энергетического развития под эгидой 
ЮНЕСКО, гендиректор компании «КарбонЛаб» Михаил Юлкин.
Для летней Олимпиады в Японии, например, построили Олимпий-
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скую деревню на 11 тыс. человек, где 
отопление, горячую воду и электро-
энергию обеспечивают водородные 
топливные элементы. 
Глава Центра компетенций НТИ «Новые 
и мобильные источники энергии» 
при Институте проблем химической 
физики РАН Юрий Добровольский 
отмечает, что в начале 2000-х годов 
Россия помогала японским компаниям 
осваивать направление водородных 
топливных элементов. Сотрудничество 
с этими компаниями уже налажено: 
в частности, хорошие связи сложились 
с Nissan. 

Территориальные
преимущества
При этом сам водород Япония, 

вероятно, долгое время будет импор-
тировать. А Россия, как близкий сосед 
с огромными (и дешевыми по меркам 
мирового рынка) энергоресурсами, 
может стать поставщиком водоро-
да и ряда собственных технологий, 
отмечает Юрий Добровольский. По его 
словам, в России уже есть компании, 
которые заинтересованы в подобном 
партнерстве. В первую очередь это 
«Росатом», включившийся в развитие 
на Сахалине водородного транспорта, 
а также НОВАТЭК и другие нефтега-
зовые компании, занимающиеся СПГ 
и имеющие выход к морю.
Кроме того, Сахалин к 2025 году 
должен стать первым в РФ углеродно 
нейтральным регионом, напоминает 
Михаил Юлкин. И японские техноло-
гии, такие как «энергопассивный дом», 
могут, по его словам, помочь в повы-
шении энергоэффективности региона. 
На Сахалине, по словам Михаила Юл-
кина, при участии японских инвесто-
ров (получающих благоприятный на-
логовый режим в регионе) могут быть 
построены ВИЭ-мощности, дающие 
«зеленую» энергию. При ее использо-
вании на Сахалине может производить-
ся «зеленый» водород, который затем 
будет направляться в Японию.


