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Для начала стоит отметить, что доля России в импорте Японии носит 

довольно скромный характер. Так, по данным 2015-го года доля России я 

японских закупках энергоносителей по стоимости составила 8,7%, что 

составляет 71,6% от общего экспорта России в Японию. Преимущество 

отдаётся СПГ, доля которого составила 77% от общего уровня экспорта 



энергоносителей. Стоит отметить положительную динамику торговых 

отношений России и Японии [1]. Так экспорт из России в Японию в 2018-м 

году вырос на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Доля 

энергоносителей в экспорте так же возросла и составила примерно 77% [6]. 

Факторы сотрудничества России и Японии в энергетическом секторе 

Для понимания причин тех или иных сдвигов в энергетических 

отношениях России и Японии для начала стоит выделить факторы, которые 

оказывают то или иное влияние на эти отношения.  

Одним из факторов являются отношения по поводу Курильских островов. 

Так правительство Японии надеется добиться подвижек со стороны России 

путём участия в совместных энергетических проектах. Например, японский 

консорциум Mitsui/Jogmec приобрёл долю в размере 10% в проекте компании 

«Новатэк» по добыче природного газа и по производству сжиженного 

природного газа на Гыданском полуострове «Арктик СПГ 2». Значимым 

вкладом Японии является участие Японских компаний в строительстве первого 

в России завода СПГ (Пригородное-1,2) на Сахалине. Данный завод бы 

ориентирован на Японский рынок, что видно из доли поставок СПГ, которая 

составила 79,5% всего экспорта. Можно сказать, что некоторые отношения 

России и Японии в энергетическом секторе носят также и политический 

характер. 

Вторым фактором, который определённо носит политический характер, 

является озабоченность Японии тесным сотрудничеством России и Китая.  

Уже на момент 2016 г. Можно было с уверенностью говорить о том, что 

Китай является главным энергетическим партнером России в регионе 

Восточной Азии. Стоит отметить, что по вопросам закупочных цен Китай 

занимает жесткую позицию, а значит, энергетический диалог с Японией дает 

России некоторую альтернативу и усиливает ее позиции в переговорах с 

Китаем. 

На рубеже 1990-х - 2000-х годов между Японией и Китаем разгорелась 

острая конкуренция за право доступа к восточносибирским нефтяным 



месторождениям. Усилиями правительства Россия смогла привлечь Японию 

как потребителя нефти и необходимого партнера по финансированию 

строительства и освоению месторождений. 

Конкуренция покупателей пошла на пользу и продавцу. Россия получила 

альтернативные направления сбыта, а Япония - доступ к сибирской нефти. 

Однако же, поставки в Японию велись и ведутся на основе спотовых сделок, а с 

Китаем на основе долгосрочных контрактов. Немаловажно и то, что российские 

обязательства по экспорту в Китай ограничивают количество нефти для 

продажи в Японии. 

Поставки газа в северо-западные и северо-восточные части Китая можно 

осуществить только по трубопроводам. Решения о строительстве двух 

газопроводов - МГП «Алтай», 2600 км и «Сила Сибири», 4000 км, были 

приняты в мае-октябре 2014 г., а объявили о начале работ в июне 2015 г. К 

концу 2015 г. началось строительство лишь одного МГП - «Сила Сибири».  

Сегодня очевидно, что Китай является главным азиатским рынком сбыта 

трубопроводного газа. Стоит отметить, что поставки по МГП могут привести к 

росту предложения, а также падению цен на закупаемый Японией сжиженный 

газ. Однако, усиление связей с Китаем может заставить Россию задуматься о 

диверсификации партнеров по развитию Сибири и Дальнего Востока. 

Если рассматривать диверсификацию как третий фактор, то в связи с 

этим стоит отметить, что это играет на руку обеим сторонам энергетических 

взаимоотношений. Япония зависима от нефти и газа Ближнего востока на 60%. 

Процент считается высоким и Япония пытается его снизить. России Япония 

нужна не только как рынок сбыта, но, как и рынок передовых технологий и 

источник инвестиция на индустриализацию Дальнего Востока, как 

альтернатива китайскому рынку сбыта и инвестициям [2]. 

Российско-Японское сотрудничество в сфере ядерных технологий 

Здесь стоит вспомнить меморандум о сотрудничестве в области мирного 

использования атомной энергии. Данный документ создал правовую основу 

для развития Российско-Японских проектов в разных областях, где 



применяются российские наработки – в ликвидации последствий аварии 

на АЭС "Фукусима-1", в ядерной медицине, в освоении инновационных 

ядерных технологий. 

В числе важных сфер сотрудничества была определена ликвидация 

последствий аварии на АЭС "Фукусима-1", а также обращение 

с радиоактивными отходами и  работы по выводу атомной станции 

из эксплуатации. К тому же был рассмотрен вопрос создания единой 

платформы для продвижения ядерных технологий используя знания атомщиков 

обеих стран. 

В мае 2009 года в Токио было подписано российско-японское соглашение 

о сотрудничестве в сфере мирного использования атомной энергии. Российский 

парламент ратифицировал его в конце 2010 года, Японии — 6 декабря 2011 

года. 

Работы по "Фукусиме" 

Росатом много раз подтверждал свою готовность помочь Японии 

в преодолении последствий аварии на "Фукусиме". 

Осенью 2014 года правительство Японии выбрало предприятия Росатома 

"РосРАО" и Радиевый институт имени Хлопина как партнеров для  проекта 

по проверке метода очистки радиоактивной воды на "Фукусиме-1" от трития. 

На "Фукусиме-1" впервые возникла ситуация, при которой гигантский 

объем жидких радиоактивных отходов накапливается в одном месте. 

Концентрация трития там в 100 раз превышала предельно допустимые нормы, 

установленные ВОЗ. Технологии на аварийной станции позволили очистить 

отходы от радиоактивных изотопов цезия и стронция, но не от трития. 

Российские специалисты сделали специальную установку по очистке 

загрязненной воды, ее испытания успешно прошли в нынешнем году на одной 

из площадок "РосРАО". 

В конце 2015 года немецкая Nukem Technologies (подконтрольна 

компании Росатома АО "Атомстройэкспорт") и японская Mitshubishi Heavy 



Industries составили контракт на подготовку четырех обоснований проектов 

по ликвидации последствий аварии на АЭС "Фукусима". 

В ходе произошедшей в марте 2011 года аварии на АЭС "Фукусима-1" 

было повреждено четыре блока этой станции. В данное время японская TEPCO 

выполняет запланированную правительством Японии программу работ 

по ликвидации последствий аварии. По оценкам экспертов, до 2030 года 

на реализацию программы будет потрачено около 7 миллиардов долларов [3]. 

Главные задачи программы — ликвидация жидких радиоактивных 

отходов, решение проблемы отработанного топлива из бассейнов выдержки, 

создание технологии извлечения расплавившегося ядерного топлива 

из реакторов. 

Обслуживание действующих АЭС 

Лихачев напомнил, что у Японии пока нет планов по строительству 

новых атомных энергоблоков. 

Но по планам Минэкономики и торговли Японии, в энергобалансе 

в скором времени до 20% будет составлять генерация с атомных станций. Это 

означает, что несмотря на критичное отношение в японском обществе к работе 

японской атомной энергетики, в планах правительства больший, чем в России 

удельный вес атомной генерации в своей энергетической системе. 

По словам Лихачёва будут нужны поставки обогащенного урана, и тесное 

взаимодействие в сфере обращение отработавшего ядерного топлива, и по 

обслуживания атомных станций. 

В результате аварии на "Фукусиме", помимо шести остановленных 

блоков, крайне низкую вероятность начала  работы имеют еще 13 реакторов. 

Можно сказать, в последующие годы в Японии появится довольно 

крупный рынок услуг по выводу из эксплуатации объектов использования 

атомной энергии (по оценкам некоторых экспертов, порядка 10 миллиардов 

долларов до 2030 года). Три крупнейшие японские компании атомного 

машиностроения (Toshiba, Mitshubishi Heavy Industries и Hitachi) являются 

генеральными подрядчиками этих работ. Специалисты считают, эти компании 



должны быть заинтересованы в привлечении российских организаций 

в качестве субподрядчиков или участников консорциумов. 

Если говорить по поводу поставок обогащенного урана для  японской 

атомной энергетики, то Россия хочет развивать сотрудничество с Японией 

в данной области. 

Меморандум укрепляет сотрудничество в сфере поставок обогащенного 

урана.  

У Японии вследствие ее географических особенностей нет источников 

своего урана. Именно поэтому японская атомная энергетика сильно зависит 

от импорта обогащенного урана. 

Открытый в 2012 году новый маршрут транспортировки урана 

через российский порт Восточный с 2015 года используется для  поставок 

уранового продукта в Японию и Южную Корею, за счёт чего существенно 

сократились сроки поставки (с двух месяцев до двух недель) и удалось снизить 

многие логистические издержки. 

Экономия транспортных расходов по сравнению с поставками 

через морской торговый порт Санкт-Петербурга составляет порядка миллиона 

долларов в год. 

Будущее ядерных технологий 

Наиболее перспективной выглядит партнерство Москвы и Токио 

по инновационным технологиям замыкания ядерного топливного цикла, 

которые считаются необходимыми для развития атомной энергетики. Как 

считают специалисты, Россия занимает лидирующее в мире по части освоения 

этих технологий. 

Как пояснил Лихачев, речь идет о возможности сотрудничества на основе 

технологий замкнутого ядерного топливного цикла, а также по использованию 

продуктов переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) как в водо-

водяных энергетических реакторах, составляющих основу современной 

атомной энергетики, так и в реакторах на быстрых нейтронах. 



В замкнутом ядерном топливном цикле благодаря полному 

использованию уранового сырья в реакторах-размножителях на быстрых 

нейтронах (бридерах) существенно увеличивается топливная база атомной 

энергетики, а также есть возможность уменьшить объемы радиоактивных 

отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Теперь только в РФ 

введены в эксплуатацию атомные энергоблоки данными реакторами 

промышленного уровня мощности, а также существуют уникальные, 

технологии безопасной, "зеленой" переработки ОЯТ. 

"До аварии на АЭС "Фукусима-1" у Японии существовала своя 

программа по инновационным ядерным технологиям, которая носила 

на экспериментальный характер. В стране работал реактор на быстрых 

нейтронах "Мондзю", началось строительство комплекса по обращению 

с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами в Рокасё. 

Реактор "Мондзю" приостановлен еще в 2010 году, а пуск комплекса в Рокасё 

неоднократно откладывали. 

Сотрудничество с Россией, мировым лидером в освоении и 

использовании технологий замыкания ядерного топливного цикла, с точки 

зрения Японии необходимый шаг, хотя бы учитывая массовые протесты против 

ядерной энергетики 

В марте 2011 года, когда на АЭС «Фукусима», произошла авария, в 

результате которой были заглушены все японские ядерные реакторы. К этому 

времени в стране 54 ядерных реактора вырабатывали 30% электроэнергии в 

стране. 

Японскому правительству пришлось принять меры для экономии 

электроэнергии, ввести в действие резервные мощности ГЭС, и нарастить 

мощности ТЭС за счет увеличения импорта энергетического сырья: нефти, угля 

и СПГ. В результате этого Япония впервые за долгие годы испытала торговый и 

платежный дефицит. Вследствие высоких цен на топливо компании, 

поставлявшие электроэнергию, понесли большие потери, часть из которых 



компенсировалось путем повышения тарифов – в 2013 году на 9,75%, в 2014-м 

– на 15% [4]. 

Если после аварии на «Фукусиме» как ответ на протесты граждан против 

эксплуатации АЭС было сделано немало заявлений о том, что будет 

сократщена зависимость от ядерной энергетики и даже отказа от использования 

АЭС, то в мае 2014 года правительство разработало энергетическую стратегию, 

которая предусматривала возврат к использованию ядерной энергии, введение в 

эксплуатацию реакторов после проверки на соответствие новым требованиям 

безопасности. На 2015 год планируется ввод в эксплуатацию четырех 

реакторов, которые прошли. 

Правительству приходится учитывать мнение противников ядерной 

энергетики. Продолжаются массовые выступления, направленные против 

перезапуска реакторов. 

Синдзо Абэ, возглавивший правительство в марте 2013-го года поставил 

конкретную задачу вывести прекратить спад в экономике и улучшить ее 

рейтинг. В программе улучшения экономической деятельности, или абэномике, 

также планируется понижение обменного курса иены с для стимулирования 

экспорта. Однако, удешевление иены привело к удорожанию импорта 

энергоносителей. Даже несмотря на падение цен на нефть, дефицит торгового 

баланса не был преодолён.  

Планировалось продолжить курс абэномики и решить проблему 

снабжения страны электроэнергией по ценам, которые будут стимулировать 

производство и не вызовут протесты людей. Во внешней политике 

продолжается курс на развитие отношений с Россией и создание условий для 

ведения переговоров по мирному договору. 

К санкциям против России Япония присоединилась, но показала 

готовность сохранить главные каналы общения. В ноябре «на полях» саммита 

АТЭС в Пекине состоялась обстоятельная встреча Владимира Путина и Синдзо 

Абэ, которая, по оценке сторон, прошла «в теплой атмосфере» и подтвердила 

наличие доверительных отношений между лидерами двух стран. 



Сейчас в Японию поставляется газ в сжиженном виде. Цена такого 

топлива выше среднего уровня, к тому же требуется его регенерация, действует 

сложная, многоступенчатая система доставки газа потребителям. 

Трубопроводный природный намного дешевле, а исполнение всего проекта, 

включая создание трубопровода и распределительных сетей, как подсчитали 

японскимие эксперты, экономически лучше любого из созданных проектов 

поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Японию Африки, США или 

Австралии. 

К таким выводам пришли, специалисты Комитета по улучшению  и 

использованию инфраструктуры для природного газа (структуры, созданной в 

январе 2014 года с участием представителей 30 компаний) и эксперты 

Японской корпорации газа, нефти и металлов [5]. 

Интересно, что за претворение проекта агитировади не только компании 

– производители труб и оборудования для трубопроводов, но также и 

поставщики электроэнергии владельцы распределительных сетей и газовые 

компании. Расчёт делается на то, что импорт дешевого газа (а один вариант 

предусматривает проект, в результате которого нитка трубопровода, пройдёт 

через Хоккайдо, там разделится на два рукава – один пойдет по западному 

маршруту до Токио, второй – по-восточному до Ниигаты) поспособствуют 

активному росту экономической активности в малоразвитых северных регионах 

страны и переходу туда многих производств из перегруженных производствами 

центральных и южных регионов. Данная стратегия ускорит экономику страны. 

Специалисты, встречавшиеся в Японии с влиятельными политическими 

деятелями и  руководством многих крупных компаний, убедились, что уже на 

тот момент трубопроводный проект имел значимую и растущую поддержку в 

японском социуме, и, конечно, правительственных кругах. Некоторые из 

депутатов японского парламента создали группу поддержки проекта. 

Увеличение количества поставок газа и нефти из России в два раза (сейчас в 

энергетическом импорте доля России составляет около 10%) не считается как 

фактор, ведущий к «чрезмерной зависимости» исходя безопасности страны. 



Часто получается так, что именно японские собеседники убеждают нас в 

важности, выгодах от реализации проекта «Сахалин–Япония». 

При этом приводятся следующие аргументы. Важно то, что данный 

проект никоим образом не подпадает под санкции. Экспорт российского газа в 

Европуне ставится под сомнение. Исполнение проекта не предусматривает 

использование новых технологий – газ планируется поставлять с 

существующего месторождения «Сахалин-1», строительство компрессорных 

станций отработано. Также, проект не требует сколь-нибудь значимых затрат 

со стороны России. Российская часть трубопровода имеет длину 60 км. 

Остальную часть будет построена Японией 

На сегодняшний день есть возможность прокладки трубопровода по 

морскому дну в сейсмической зоне. Современные технологии могут решить эту 

проблему. Так же сопротивление, рыболовецкого лобби строительству 

трубопровода ослабело. 

Важным фактором является политическое и экономическое сближение 

России и Китая, что весьма беспокоит Японию, и не исключается, что может 

иметь и антияпонский аспект. Тесное энергетического сотрудничества с 

Россией можно рассматривать как страховку для Японии на случай перебойных 

поставок. 

Безусловно, было бы наивно полагать, что нет противников реализации 

как трубопроводного проекта, так и формирования энергетического 

партнерства России и Японии. Причем не только в Японии, но и в США. 

Однако можно считать, что в условиях санкционного периода и в 

интересах обеих  российско-японских энергетических отношений очень важно 

воспользоваться существующей благоприятной обстановкой конкретной 

работы по проекту строительства газопровода Сахалин–Япония и энергомоста 

Сахалин–Хоккайдо. 

Динамика экспорта энергоресурсов 

Поскольку доминирующее место в экспорте из России в Японию 

занимают энергоресурсы, а остальные позиции минеральных продуктов 



составляют 1-2%, мы возьмём за основу экспорт минеральных продуктов в 

соответствии с доступной классификацией товаров на сайте Росстата.  

 

2016 г. 

млн. 

долл. 

2016 г. 

% от 

экспорта 

2017 г. 

млн. 

долл.  

2017 г.% 

от 

экспорта 

Динамика 

2016-

2017 гг. 

2018 г. 

млн. 

долл. 

2018 г. 

% от 

экспорта 

Динамика  

2017-

2018 гг. 

% 

7 075 75.4% 7 907 75,3% +11,76% 9 586 76,58 +21,23% 

Таблица 1. Динамика экспорта минеральных продуктов из России в Японию 2016-2018 

 

Как мы видим из таблицы 1, начиная с 2016-го года идёт уверенный рост 

экспорта энергоресурсов из России в Японию, даже несмотря на то, что к 2015-

му году Япония модернизировала АЭС, а значит необходимость в поставке 

альтернативных энергоресурсов пошла на спад [6].  

Роль России в обеспечении Японии ресурсами ТЭК 

Как я уже писал в основном тексте работы роль России в обеспечении 

Японии ресурсами ТЭК носит скромный характер. Основную часть ТЭК 

порядка 60% Япония получает на Азиатском рынке, а также в Австралии. 

Основную часть экспорта в Японию составляет СПГ, ради которого Японские 

компании инвестировали в завод по его переработке и некоторые другие 

инфраструктурные проекты. Поставки нефти и угля носят находятся на 

довольно низком уровне.  

Стоит отметить, что Россия для Японии носит скорее резервный характер. 

Это и альтернативный поставщик ТЭК и рынок сбыта японских 

высокотехнологичных товаров. Так в доле импорта России Япония на 2018-й 

года занимала 7-е место.  

Также немаловажным является тот факт, что Россия готова оказать 

содействие Японии в области ядерной энергетики. Так, ещё в 2017-м году 

президент России Владимир Путин предлагал помощь в восстановлении АЭС 

“Фукусима-1” с использованием современных технологий очистки грунта. 



В ходе дипломатических визитов и переговоров двух сторон были 

рассмотрены различные варианты кооперации между странами по 80-ти 

приоритетным направлениям в различным областях и на данный момент мы 

можем наблюдать устойчивый рост товарооборота между Россией и Японией, 

однако, до тесной кооперации ещё далеко. 
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