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ВВЕДЕНИЕ
АТР — это крупнейший макрорегион, в который включают несколько
десятков государств по периметру Тихого океана, на которые приходится около
40% мирового населения, порядка 60% мирового ВВП, примерно 30%-40%
совокупного объема мировой торговли и половина мировых потоков зарубежных
инвестиций. Страны АТР существенно различаются по уровню экономического
развития, однако общий тренд таков, что на сегодняшний день АТР — это
динамично развивающийся регион, обладающий крупными экономическими,
финансовыми, производственными, технологическими и другими ресурсами1. В
регионе представлены крупнейшие мировые экономики (США, Китай, Япония) и
страны с довольно высокими темпами экономического развития (6-8% в Китае,
странах ЮВА). Потребности поддержания достигнутого уровня экономического
развития и обеспечения дальнейшего роста экономик обуславливают рост
энергетического потребления. При этом распределение собственных запасов
полезных ископаемых в странах региона неравномерно.
Япония, как и некоторые другие страны региона, практически полностью
лишена собственных энергоресурсов и достигает энергетического благополучия и
стабильности, опираясь на импорт энергетических ресурсов, а также развивая
высокотехнологичные неуглеродные источники энергии. Раньше значительных
финансовых ресурсов и высокого технологического и инновационного уровня
Японии было достаточно, чтобы обеспечить свою энергетическую безопасность.
Однако по мере экономического развития других стран региона, значительно
возросло их энергопотребление. Страны, некогда бывшие чистыми экспортерами
энергоресурсов (например, Китай, Индонезия) и поставлявшие их в том числе в
Японию, теперь сами вынуждены их импортировать. АТР трансформируется в
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!По расчетам Всемирного Банка, в 2013 г. темпы роста ВВП развивающихся экономик АТР
составили 7,1%, в 2012 г. - 7,5%. Источник: The World Bank,
http://www.worldbank.org/en/region/eap/publication/east-asia-pacific-economic-update-october-2013
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энергодефицитный регион, между Японией и другими странами которого
обостряется конкуренция за стабильный доступ к региональным и глобальным
рынкам энергетического сырья и продукции, за участие в наиболее выгодных и
перспективных проектах в сфере энергетики. Страны АТР, возможно, сыграли
определенную роль в диверсификации географии поставок энергоресурсов в
Японию и таким образом внесли вклад в снижение высокой зависимости Японии
от энергетического импорта из стран Ближнего Востока: в 1970 г. на государства
Персидского залива приходилось 84,6% суммарного японского импорта сырой
нефти, 1985 г. этот показатель удалось сократить до 68,7%2 (эти вопросы будут
рассмотрены и проанализированы в нашем диссертационном исследовании).
Однако по мере наращивания собственного энергетического потребления,
некоторые из них стали конкурентами Японии, в том числе на энергетических
рынках стран Ближнего Востока. В настоящее время также усиливается
конкуренция между Японией и КНР в Африке.
Не только страны АТР оказывают воздействие на энергетическую политику
Японии. Эти процессы носят взаимный характер. Энергетическая ситуация в
Японии существенно усложнилась после аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 г.,
которая повлекла за собой приостановку атомной генерации, на которую
возлагались большие надежды в стратегии обеспечения страны энергией. Угроза
разрастания атомного кризиса в полномасштабный энергетический поставила
страну перед необходимостью переосмыслить энергетическую политику. Япония
— один из крупнейших мировых импортеров энергоресурсов, поэтому если в тот
период страна прибегла бы к масштабному увеличению импорта углеводородов,
вероятно, это спровоцировало бы панику и рост цен на энергоносители на мировых
и региональных энергетических рынках. Также на фоне атомной катастрофы в
Японии ряд стран АТР приняли решение уточнить собственные страндарты
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Рассчитано по: Imports of crude oil by region and country (FY 1990-2012) / Statistical Handbook of
Japan, Imports of crude oil by region and country (FY 1970-2003) / Historical Statistics of Japan,
www.stat.go.jp
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ядерной безопасности и темпы реализации национальных атомных программ. Этот
пример показывает, что энергетическая ситуация в Японии, которая сейчас как
никогда находится «в развитии», также способна оказать значительное воздействие
на энергетическую ситуацию в странах АТР.
Объект диссертационного исследования — сотрудничество Японии и стран
Азиатско-Тихоокеанского региона в области энергетики.
Предмет исследования - экономические аспекты развития энергетических
связей между Японией и странами АТР3 в 1970-2010-е гг., современные формы и
направления взаимодействия в области энергетики, актуальные проекты,
потенциальные риски и перспективы дальнейшего развития сотрудничества.
Целью исследования является выявление основных направлений, актуальных
ниш, проблем и перспектив взаимодействия Японии и стран АТР в сфере
энергетики, определение факторов потенциального ухудшения или смягчения
энергетической ситуации в Японии и регионе.
Для достижения поставленной цели предпринята попытка решить следующие
задачи:
1.

раскрыть основные особенности, структуру и характер сложившейся

энергетической ситуации в Японии и комплексно на пространстве АТР;
2.

провести периодизацию развития энергетического сотрудничества

между Японией и государствами АТР;
3.

выделить основные государства-партнеры Японии в сфере энергетики в

регионе;
4.

оценить вклад стран АТР в снижение высокой зависимости Японии от

импорта энергоресурсов из стран Персидского залива и расширение номенклатуры
поставок энергоресурсов в Японию со второй половины 1970-х гг.;
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!В диссертационном исследовании рассматриваются не все страны и территории АТР, а только
те, которые в указанный период являлись значимыми партнерами Японии в сфере энергетики.
Это прежде всего, страны Восточной и Юго-Восточной Азии, Россия, государства Северной
Америки (США и Канада), а также некоторые страны Океании (Австралия), которые развивают с
Японией энергетическое сотрудничество.
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5.

проанализировать влияние технологического развития японского ТЭК

и смежных отраслей на эволюцию энергетического сотрудничества Японии и стран
АТР;
6.

определить основные традиционные и современные направления и

формы сотрудничества Японии и стран региона в сфере энергетики;
7.

исследовать актуальные проекты в сфере энергетики, их

потенциальные риски и песрпективы;
8.

проверить гипотезу о наличии энергетического аспекта в

территориальных спорах в регионе. Ответить на вопрос, связана ли активизация
действий Японии по приобретению и национализации спорных островов после
2011 г. с возможностями улучшить свою энергетическую ситуацию, не прибегая к
масштабному энергетическому импорту;
9.

проверить предположение, что российские энергоресурсы могут стать

фактором стабилизации обостряющейся энергетической ситуации в регионе,
определить взаимные интересы сторон в сотрудничестве сторон в сфере
энергетики. Выявить нишу, которую Россия могла бы занимать на энергетических
рынках Японии и других стран АТР, наиболее перспективные направления
сотрудничества и потенциальных конкурентов на этих направлениях.
Актуальность темы исследования
В настоящее время энергоресурсы выступают не только в качестве товаров,
статьи экспортно-импортных операций. Энергетика трансформируется в одну из
важнейших стратегических сфер, значимость которой сложно переоценить. Это
важный аспект международных отношений, внешнеэкономических и политических
связей, глобальной, региональной и национальной безопасности, не говоря о том,
что

сфера

энергетики

стала

проводником

современных,

передовых,

высокотехнологичных решений. Изменения, которые претерпел сектор энергетики
многих стран, в том числе Японии и государств АТР, отразились на формах,
подходах, направлении развития взаимодействия многих стран в этой области.
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По мере того как в мире повышается значимость вопросов энергетики,
которые становятся важной составляющей экономики, политики и геополитики,
национальной безопасности, многие исследователи и ученые уделяют внимание
изучению различных аспектов этой достаточно широкой темы. Однако ситуация на
современных энергетических рынках развивается быстро и динамично, тем более в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, где представлены крупнейшие на сегодняшний
день страны – потребители энергии, формирующие мировой спрос на
энергоресурсы, оказывающе давление на ценообразование и другие аспекты и
реалии мировых и региональных энергетических процессов. Азиатские страны АТР
стремительно наращивают энергетическое потребление, вступают в жесткую
конкуренцию за стабильный доступ к энергоресурсам в мире и регионе.
Энергетическая ситуация в АТР находится в постоянном развитии, изменяется и
усложняется, и потому эта тема не теряет актуальности и важности, ряд аспектов
остаются неизученными. Мы попытались проанализировать роль стран АТР в
обеспечении Японии энергоносителями, рассмотрели основные формы и
механизмы сотрудничества, дали оценку выдвинутому предположению о
вероятности и перспективах формирования единого энергетического пространства
в АТР, вовлеченности Японии в эти процессы.
В диссертационном исследовании мы уделили подробное внимание вопросу,
из каких источников Япония будет в дальнейшем, после аварии на АЭС
«Фукусима-1» и приостановки атомных мощностей, получать основную долю
импортируемых энергоресурсов. Проанализировали роль российских
энергетических поставок как потенциально стабилизирующего фактора
усложнившейся энергетической ситуации. Попытались ответить на вопрос,
насколько Япония и Россия заинтересованы в дальнейшем углублении
сотрудничества, и в чем заключается интерес и целесообразность сотрудничества
для каждой из сторон, можно ли ожидать, что Япония станет основным партнером
и «проводником» России на энергетические рынки АТР, или же России следует
! 8!

ставить целью активизировать энергетические связи с другими странами региона
для максимально эффективного использования своего ресурсного потенциала и
потенциала в области энергомашиностроения.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в
комплексном анализе новейших, актуальных тенденций энергетической ситуации
на пространстве АТР, а также некоторых аспектов японской и региональной
энергетической ситуации, которые еще не так полно проанализированы и раскрыты
в отечественной и мировой науке.
В соответствии с актуальными задачами современности, Япония постепенно
расширяет и трансформирует сотрудничество с другими странами: оно не
ограничивается торговлей энергоресурсами, но включает различные более сложные
формы экономического сотрудничества, такие как портфельные и прямые
зарубежные инвестиции, учреждение совместных предприятий для участия в
энергетических проектах как между японскими компаниями, так и с компаниями
других стран, технологический трансферт, различные межгосударственные
инициативы в этой области.
Так, учеными и исследователями подробно изучены процессы экономической
интеграции в различных регионах мира. В нашем диссертационном исследовании
мы выдвинули предположение о вероятности энергетической интеграции на
прстранстве АТР. Мы проанализировали энергетическое сотрудничество между
странами с точки зрения межправительственных инициатив, организации торговых
потоков энергоресурсов, инвестиционного сотрудничества, формирования единых
энергосистем, создания общих линий трубопроводов, развития совместных
энергетических проектов (от традиционной разработки месторождений до создания
экогородов с интеллектуальными энергосистемами), взаимодействия на
двусторонней и многосторонней основе. По итогам проведенного анализа мы
пришли к выводу, что внутри обширного макрорегиона АТР единое
энергетическое пространство действительно формируется – между странами
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АСЕАН, которые уже несколько лет целенаправленно идут по пути интеграции в
сфере энергетики. Япония в процессе энергетической интеграции не участвует.
Однако это важнейший аспект региональной энергетической ситуации, который
необходимо учитывать при рассмотрении энергетического сотрудничества Японии
с другими странами АТР, при планировании стратегии энергетического
взаимодействия с этими странами Японии или России.
Мы предприняли попытку рассмотреть энергетическое сотрудничество не
только в его классическом понимании (в сфере торговли и инвестиций), но уделили
большое внимание технологическим аспектам сотрудничества, на примере Японии
попытались ответить на вопрос, насколько высокотехнологичность
энергетического сектора может трансформировать роль и место страны в системе
мирохозяйственных и региональных энергетических связей, насколько ресурсы
капитала и технологии могут нивелировать отсутствие природных ресурсов.
Также в работе мы рассмотрели актуальные вопросы усиления конкуренции
между Японией и рядом стран АТР (КНР, Южная Корея) за доступ к
энергоресурсам России, стран Персидского залива, африканского континента.
Проанализирован и введен в научный оборот ряд официальных документов,
посвященных вопросам энергетики и развитию энергетического сотрудничества в
регионе.
В работе показаны новейшие тенденции, изменения и даже некоторая
неопределенность, неурегулированность в сфере энергетики, которая имеет место в
Японии на сегодняшний день, когда страна все еще выбирает пути дальнейшего
развития своего ТЭК после «атомного кризиса». Пытаясь подобрать оптимальную
структуру японского энергопотребления с учетом сложившейся ситуации, мы
изучили и привели в работе несколько вариантов на кратко- и долгосрочную
перспективу, с учетом ценообразования сейчас и в дальнейшем.
В работе мы также коснулись серьезных региональных проблем, которые
традиционно не относят к сфере энергетики, однако мы обосновали наличие в них
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энергетических аспектов и рассмотрели именно с точки зрения интересов сторон в
сфере энергетики (энергетические аспекты территориальных споров в регионе). В
диссертационном исследовании мы не только рассмотрели проблему с нового
ракурса, но и попытались оценить вероятность энергетического сотрудничества
стран на этих территориях.
Теоретическая и методологическая база исследования
Теоретической основой исследования стали работы крупных российских и
зарубежных ученых, которые внесли весомый вклад в развитие науки мировой
экономики, международных отношений, востоковедения и энергетики.
Исследование базируется на литературе отечественных, англоязычных и
японоязычных авторов. Изученный нами в рамках подготовки диссертации
широкий спектр монографий, книг, периодических изданий и научных статей
относится преимущественно к трем крупным тематическим направлениям: мировая
экономика и экономическое сотрудничество стран АТР, мировая энергетика, ТЭК
Японии и АТР.
Экономический подход к изучению вопросов энергетики используется в
работах С.С. Ульяничева, А.Н. Аванесова («Энергетика Японии: экономические
проблемы развития», «Япония: поиски решения энергетической проблемы»). В
книге «Энергетические измерения международных отношений и безопасности в
Восточной Азии» (под ред. А.В.Торкунова, А.Д.Воскресенского) анализируется
ряд важных региональных проблем и вопросов в области энергетики. В трудах
Н.А.Симония («Мировая энергетика в условиях глобализации: вызовы для
России») применены актуальные подходы к проблемам современной мировой
энергетики. Большой вклад в подготовку диссертации внесло изучение работ
отечественных востоковедов, японоведов и африканистов Е.Б.Ковригина,
В.О.Кистанова, В.Г.Гельбраса, Я.А.Певзнера, В.К.Зайцева, Л.Л.Фитуни,
И.О.Абрамовой, Д.В.Стрельцова, И.Л. Тимониной, И.П.Лебедевой.
Работы известного западного ученого-востоковеда Кента Калдера внесли
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существенный вклад в изучение перспектив регионального сотрудничества в сфере
энергетики. Также при подготовке диссертации изучены труды зарубежных
японоведов Ричарда Сэмюэлса, Роналда Морса, в которых рассматривается
эволюция японского энергетического рынка и национальных стратегий в сфере
энергетики («Бизнес японского государства: энергетические рынки в
сопоставлении и исторической ретроспективе», «Политика в японской
энергетической стратегии»). При написании разделов диссертации, касающихся
вопросов освоения ресурсов в зоне территориальных споров в АТР, учитывались
результаты научных исследований Родерика О’Брайна, Марка Валенциа. Методы
экономического моделирования и эмпирического анализа проблем экономики
энергетики, представленные в книге «Экономика энергетики. Моделирование и
эмпирический анализ на примере Китая» под редакцией китайских исследователей
И Мин Вэй, Ин Фань, Чжи Юн Хань, Ган У, были при подготовке работы
проанализированы и частично экстраполированы на современную энергетическую
ситуацию в Японии.
Расчеты и разработки моделей экономико-энергетического прогнозирования
японских исследователей Масакадзу Тойоды и Юдзи Мацуо из Института
экономики энергетики Японии легли в основу анализа оптимальной структуры
энергетического потребления и электрогенерации в Японии после «атомного
кризиса» 2011 г. При проведении анализа роли технологического ресурса в
достижении Японией конкурентоспособных позиций на энергетических рынках
стран АТР использована теория системных инноваций японского исследователя в
области маркетинга Мицуаки Симагути.
Вклад в изучение теоретической базы исследования внесло изучение
материалов научной библиотеки Йельского Университета, библиотеки Конгресса и
Национальных Архивов США, Бостонской общественной библиотеки, а также
японоведческих конференций и форумов Йельского и Гарвардского Университета.
Фактологическая база исследования опирается на официальные документы
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правительственных и международных организаций, Национальных Архивов,
профильных министерств и научных институтов. Электронный ресурс включает
статьи периодических изданий, информацию с официальных сайтов
правительственных организаций, глобальных и национальных энергетических
компаний, региональных организаций, аналитические материалы отечественных и
зарубежных научно-исследовательских институтов на русском, английском и
японском языке.
В ходе подготовки диссертационной работы использованы различные методы
исследования — общенаучные и специальные, качественные (метод экспертных
оценок, интервью) и количественные (расчет экономических показателей и
энергетических индикаторов, построение корреляций, ранжирование, анализ
временных рядов), теоретические (описательный анализ, контент-анализ,
вербально-компаративный анализ) и эмпирические (глубинные интервью, работа с
официальной документацией национальных архивов) методики сбора первичной и
вторичной информации. Использован широко распространенный в западной науке
метод исследования «кейсов» (case study).
Методологической основой проводимого нами анализа стали корреляции
экономических и энергетических факторов и национальных интересов Японии и
других стран АТР в региональном измерении. Также использованы расчетноаналитические методы и статистический анализ. В первой главе работы применен
описательный метод, сравнение, обобщение и создание классификационных
моделей. Инструментарий макроэкономического анализа в работе
экстраполируется на сферу энергетики, приводятся расчеты основных
энергетических индикаторов. Значительное внимание в работе уделяется
графическому методу — построению таблиц, графиков и диаграмм.
В качестве эмпирической базы исследования в работе используются,
помимо различных статистических показателей и официальной документационной
базы, материалы проведенных автором интервью с зарубежными специалистами в
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области энергетики (например, с руководителем Организации по развитию новой
энергии и промышленных технологий Японии NEDO), а также материалы
конференций и форумов, посвященных развитию энергетики в странах АТР, в
Йельском и Гарвардском Университетах, Национальном Бюро исследований Азии,
Центре стратегических и международных исследований, Международном научном
центре имени Вудро Вильсона и других научных и академических организациях.
Теоретическая и практическая значимость исследования
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в анализе
современных, актуальных тенденций энергетических рынков Японии и других
стран региона. Рассмотрены важные проблемы и риски, которые могут оказать
существенное влияние на изменение региональной энергетической ситуации.
Исследование носит комплексный характер, так как в контексте тенденций и
направлений развития проанализирован широкий круг энергоносителей — от
традиционного углеводородного топлива до новых высокотехнологичных
источников энергии (атомная энергетика, возобновляемые альтернативные
источники энергии). Кроме того, комплексный характер исследования проявляется
в попытке рассмотреть энергетическое сотрудничество в его полном разнообразии,
на всех существующих в настоящее время уровнях и во всех экономических
формах (на двусторонней и многосторонней основе, межгосударственные
инициативы в области энергетики, торговля энергоресурсами, совместные проекты,
трансферт технологий, инвестирование в энергетические проекты).
В работе учтены факторы, которые на первый взгляд не имеют
непосредственного отношения к вопросам энергетики (например, территориальные
споры), но при глубинном анализе удается обосновать выдвинутую гипотезу, что
энергетический фактор в настоящее время является важной подоплекой этих
проблемных аспектов, который также может оказывать влияние на направление
дальнейшего развития энергетической ситуации в Японии и регионе.
В работе проанализированы интересы России, Японии и других стран АТР в
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развитии сотрудничества в сфере энергетике, выделены наиболее перспективные
ниши и направления взаимодействия, предложена перспективная стратегия
развития и оптимальные страны-партнеры в регионе на основе анализа интересов
сторон.
Материалы и полученные результаты исследования актуальны и могут быть
использованы для разработки программ взаимовыгодного сотрудничества в
энергетике между Россией, Японией, Китаем, Южной Кореей, странами АСЕАН,
Северной Америки и другими государствами АТР, для прогнозирования
перспективных направлений и выявления привлекательных ниш сотрудничества со
странами АТР на перспективу как на уровне различных правительственных
организаций и комитетов, так и предприятиями, развивающими деятельность в
сфере энергетики. Расчеты и статистические данные могут представлять интерес
для энергетических компаний в процессе планирования работы с зарубежными
партнерами. Сделанные выводы могут быть положены в основу подготовки
практических бизнес-планов, организации и реализации совместных проектов в
области энергетики. Материалы диссертационного исследования также могут быть
использованы в учебных целях — для подготовки учебных курсов и преподавания
дисциплин по вопросам международных экономических отношений в сфере
энергетики, ТЭК Азиатско-Тихоокеанского региона, энергетической ситуации в
Японии, сотрудничества Японии в сфере энергетики с Россией и другими странами
АТР на двусторонней и многосторонней основе.
Апробация диссертационного исследования и публикации
Основные положения и результаты исследования были представлены на
Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
«Ломоносов — 2011» в секции «Востоковедение, африканистика» («Российскояпонское сотрудничество в нефтегазовой сфере: состояние, проблемы,
перспективы», http://lomonosovmsu.ru/archive/Lomonosov_2011/1173/32804_db5d.pdf). Выполнены публикации в
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научных журналах, посвященных вопросам мировой экономики и энергетики и
входящих в перечень ВАК:
•

Я. В. Мищенко Атомная энергетика после катастрофы на АЭС

«Фукусима-1»: последствия и перспективы / Энергобезопасность и
энергосбережение, №6 (42), 2011, с. 3-6.
•

Я. Мищенко Перспективы энергетической интеграции в Восточной Азии /

Международная экономика, №5, 2012, с. 29 — 36.
•

Я. Мищенко Энергетическое сотрудничество России со странами

Восточной Азии / Международная экономика, №6, 2012, с. 44 — 50.
•

Я. Мищенко Технологическое лидерство как ключевой фактор

конкурентоспособности Японии на энергетических рынках АТР / Международная
экономика, №10, 2012, с. 25 — 41.
•

Я. Мищенко Взаимодействие стран Азиатско-Тихоокеанского региона с

Японией в сфере энергетики / Международная экономика, №7, 2013, с. 55 — 73.
По теме диссертационного исследования подготовлена и издана монография
Я. Мищенко «Вопросы энергетики в Японии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Развитие, тенденции, перспективы», Германия, 2012, 143 с.
Материалы, подготовленные в ходе работы над диссертацией, апробированы
при подготовке докладов и участии в форумах Университетов Йель и Гарвард
США, по ним подготовлены и представлены презентации на английском языке,
проведен обмен мнениями и научные дискуссии с исследователями, учеными и
профессорами из США, стран Европы и Азии.
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ЯПОНИИ СО СТРАНАМИ
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА (1970-2010-е гг.)
§1.1 Япония: особенности обеспечения энергетическими ресурсами
Во второй половине XX в. Япония преодолела существенный рывок в
экономическом развитии и стала второй экономикой мира после США.
Экономический

рост

был

обеспечен

во

многом

благодаря

развитию

промышленности. Темпы роста ВНП Японии в 1965-1970 гг. превышали 11%,
темпы роста промышленного производства - более 16%. Наиболее динамично
развивались материало- и энергоемкие отрасли (металлургия черная и цветная,
химическая промышленность, в том числе нефтепереработка, машиностроение).
Поэтому ускоренными темпами росло энергопотребление. В 1960-1970 гг.
среднегодовые темпы роста потребления нефти в Японии составили 17,4%, тогда
как во Франции — около 11%, Великобритании — 7,6%, США — 5%.4 Высокий и
продолжавщий расти уровень энергоемкости японской экономики означал, что
прирост

ВНП/ВВП

в

Японии

сопровождался

значительным

увеличением

использования энергоресурсов. Структура потребления энергоносителей Японии в
этот период представлена в Таблица №14, Приложение 1.
До «нефтяных шоков» 1970-х гг. нефть стоила сравнительно недорого, при
этом обладая высокой теплотворной способностью. Япония, как и ряд других
стран, перестраивала структуру энергопотребления, увеличив в ней долю нефти до
77% (в США около 47%). Отсутствие собственных источников углеводородного
топлива

усложнило

энергетическую

ситуацию

Японии.

Уровень

самообеспеченности Японии энергией один из самых низких в мире (особенно
среди стран ОЭСР) и составляет примерно 4% (без учета атомной энергии). С
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4
!А.Н. Аванесов Япония: поиски решения энергетической проблемы. М., 1986, с. 8-10.
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учетом атомной генерации уровень самообеспеченности Японии энергией в 2010 г.
был равен около 18%. Для сравнения в некоторых других странах мира этот
показатель составил5:
Япония6
США
Великобритания
ФРГ / Германия
Франция
Южная Корея
Китай
Россия
Австралия
Канада

18,1%
70,6%
96,4%
39,1%
49,9%
17,9%
95,5%
180,6%
226,1%
147,7%

Разведочные работы в Японии проводились (на побережьях о-ва Хонсю), но
небольшие нефтегазовые месторождения не могли сыграть существенную роль в
удовлетворении
единственным

внутренних

потребностей

углеводородным

производственных

масштабах,

страны.

энергоносителем
однако

он

Каменный
в

более

характеризовался

уголь
или

был
менее

невысокой

теплотворной способностью, к тому же неблагоприятные геологические условия
повышали стоимость его добычи. Это привело к постепенному сворачиванию
японской угольной промышленности: в 1980-е гг. добыча угля сократилась в 3
раза, а число действующих шахт — в 20 раз. В 2002 г. была закрыта последняя
японская угольная шахта Кусиро на о. Хоккайдо. В настоящее время весь
потребляемый уголь Япония импортирует.
Уже к 1970-м гг. первичное сырье и топливо составляло порядка 60%
суммарного объема японского импорта (Роль и место энергоресурсов в структуре
японского импорта представлены в Таблице №15, Приложение 2). 96-98%
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5
!Нихон кокусей дзуэ 2007-2008 (Статистика Японии), Токио, 2007, с. 101.
6
!Японская статистика относит атомную энергию к внутренним источникам, хотя это несколько
условно ввиду того, что практически весь природный и обогащенный уран для атомных
электростанций поступает в Японию из-за рубежа. Принимая это во внимание, следует
учитывать, что при других методах расчета уровень самообеспеченности страны
энергоносителями окажется ниже.!!
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потребляемой нефти ввозилось извне. Поэтому, когда в 1970-е гг. под влиянием
различных факторов (таких как стремление ТНК монополизировать ресурсы, а
нефтедобывающих стран – максимизировать прибыль от них и т.д.) произошли
энергетические кризисы, в Японии они ощутились особенно остро. Весь механизм
прежнего экономического роста Японии, с учетом возросших мировых цен на
нефть, утрачивал свою рентабельность и экономическую целесообразность.
Поэтому с середины 1970-х гг. в Японии меняется подход к вопросам
энергетического потребления, в качестве приоритетных направлений развития
выделяется снижение энергоемкости промышленности, улучшение показателей
энергоэффективности и энергосбережение. Ставится целью снижение зависимости
от импорта нефти, особенно из «нестабильного» Ближнего Востока (полностью эту
задачу реализовать не удалось. Хотя доля ближневосточной нефти в структуре
японского импорта нефти несколько снизилась, но страны Персидского залива попрежнему остаются важнейшими поставщиками нефти в Японию), с помощью
передовых технологий развиваются неуглеродные источники энергии (так, в
течение 1970-х гг. в Японии было построено 20 атомных реакторов; приступили к
развитию фотогальваники и других возобновляемых источников энергии).
Современная энергетическая ситуация Японии
В период 1973-2000 гг. структура энергоснабжения Японии претерпела
следующие изменения: доля нефти в суммарном объеме энергоснабжения
снизилась с 77% до 52%. Незначительно снизилась доля гидроэнергетики, с 4 до
3%. Увеличилась доля других источников энергии: природного газа - выросла с 2
до 13%, атомной энергии – с 1,5 до 12%, угля – с 15 до 18%7. Приведенные цифры
иллюстрируют факт, что основными направлениями изменения энергетической
политики

Японии

в

эти

годы

стали

меры

по

снижению

зависимости

энергетического баланса страны от нефти (Диаграмма №22, Приложение 20). Это
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7
!Япония: страна и люди, Коданся Интэрнэшнл, Токио, 2005, с. 78.
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достигалось как развитием технологий в области энергоэффективности и
энергосбережения, так и разработкой других источников энергии.
К 2010 г. Япония обладала следующими энергетическими запасами:
доказанные запасы нефти - 44 млн баррелей, природного газа – 20,9 млрд куб м,
угля – 350 млн т.8 Это скудные запасы, по сравнению с другими странами мира.
Тем не менее, Япония успешно решает вопрос обеспечения необходимыми ей
энергоресурсами. Это подтверждают статистические показатели.
Таблица №1. Страновое сопоставление основных энергетических
индикаторов, показывающих уровень обеспечения экономики энергией, 2008
г., млн т нефтяного эквивалента
Страна

ВВП,
долл

млрд Произ-во
энергии

TPES

TPES на душу
населения
(тонны
нефтяного
эквивалента)

TPES
на
единицу
ВВП
(тонны
нефт.
эквивал.,
по ППС)
0,14

Япония
5 166, 27
88,66
495,849
3,88
Критерий сопоставления стран: ВВП превышает 1 млрд долл.
Китай
2 602,57
1 993,31
1 116,43
1,60
0,20
Франция
1 515,00
136,63
266,50
4,16
0,15
Германия
2 095
134,11
335,28
4,08
0,14
Италия
1 176,14
26,94
176,03
2,94
0,11
Англия
1 772,81
166,69
208,45
3,40
0,11
США
11 742,29
1 706,06
2 283,72
7,50
0,19
Критерий сопоставления стран: подушевой ВВП от 30 до 40 тыс. долл.
Подуш.
ВВП, 2009 г.,
тыс. Долл
Япония
38,457
См. Выше
Испания
35,117
30,42
138,79
3,04
0,13

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8
!APEC Energy Overview 2011, Asia Pacific Research Energy Center, p. 83.
9
!По данным APEC Energy Overview 2010 / Asia Pacific Research Energy Center, p. 82, индекс TPES
для Японии в 2008 г. составлял 508,327 млн т нефтяного эквивалента.
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Сингапур
38,972
0
18,52
3,83
0,13
Англия
43,734
См. Выше
Германия
44,729
См. Выше
Критерий сопоставления стран: население от 100 до 160 млн. чел.
Население,
млн. чел.
Япония
127,69
См. Выше
Мексика
106,57
233,60
180,61
1,69
0,15
Россия
141,79
1 253,92
686,76
4,84
0,42
Нигерия
151,32
226,79
111,16
0,73
0,66
Критерий сопоставления стран: площадь территории от 300 до 400 тыс. кв
км
Территория,
2007 г., тыс
кв км
Япония
378
См. выше
Филиппи300
23,25
41,07
0,45
0,09
ны
Италия
301
26,94
176,03
2,94
0,11
Польша
313
71,39
97,88
2,57
0,17
Малайзия
330
93,12
72,75
2,70
0,24
Германия
357
См. выше
Составлено по: 2010 Key World Energy Statistics / International Energy Agency, p.
48 – 57; Japan. An International Comparison / Keizai Koho Center, Tokyo, 2010, p. 3,
11.
Мы проанализировали основные энергетические индикаторы, показывающие
уровень обеспеченности стран энергией, разделив массив сопоставляемых стран на
4 группы. В центре координат нашего сопоставления находится Япония, так как
основная цель – определить особенности энергетической ситуации Японии.
Поэтому выбирая критерии для выделения сопоставляемых стран, «отправной
точкой» мы считали уровень Японии в том или ином критерии и устанавливали
диапазон, внутри, точнее, в центре которого находилась Япония. Мы выделили
четыре основных критерия для сопоставления стран. Это страны, примерно схожие
с Японией по площади территории, количеству населения, подушевому показателю
ВВП, а также страны, в которых, как и в Японии, абсолютная величина ВВП
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превышает 1 млрд долл. В каждую из этих выделенных нами групп отнесено
некоторое количество страны, для которых в таблице приведены значения их
основных энергетических индикаторов, проанализировав которые, можно сделать
некоторые выводы относительно уровня обеспеченности энергоресурсами этих
стран, а также месте Японии среди групп стран, по определенным критериям
схожим с ней. Например, при анализе приведенных значений, можно увидеть, что
Япония, будучи второй экономикой мира после США по величине ВВП (в Таблице
№1 приведены статистические данные 2008 г.), среди стран с ВВП выше 1 млрд
долл. только Италию опережает по объему производства энергии. Такие страны,
как Китай и США, лидируют по этому показателю и значительно опережают
Японию. По объему предложения первичных энергоресурсов (индекс TPES)
Япония также отстает от этих стран, однако опережает развитые страны Западной
Европы: Францию, Великобританию, Германию, Италию. Отношение индекса
TPES к ВВП показывает, какой объем первичных энергоресурсов необходим для
производства 1.000 долл. ВВП. Это своего рода мерило энергоемкости и
энергоэффективности экономики. Подушевой TPES аналогичен показателю
подушевого ВВП, но в проецировании на энергетические данные, а именно – какой
объем первичных энергоресурсов приходится на одного жителя данной страны.
Данные

таблицы

№1

позволяют

сопоставить

указанные

энергетические

индикаторы с аналогичными в некоторых других странах, выбранных нами для
сопоставления по указанным выше критериям.
Выделим наиболее значительные особенности структуры индекса первичного
энергопотребления в Японии. Для более полной оценки применим два подхода. В
соответствии с первым подходом (по видам энергоресурсов), мы попытаемся
выделить наиболее значимый источник энергии в структуре обеспечения японской
экономики первичными энергоносителями. В 2008 г. структуру японского индекса
TPES на 45% составляла нефть (это высокий показатель, однако аналогичная
ситуация характерна для ряда других стран АТР, например для Южной Кореи
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(49,3%), Тайваня (44,1%), Таиланда (45,8%), Малайзии (48,7%) 10 ), далее по
убыванию представленных в индексе удельных весов различных источников
энергии следуют уголь (22%) и природный газ (16%). Второй критерий анализа
структуры TPES – по соотношению в его составе собственных и импортированных
первичных энергоносителей. В 2010 г. чистый импорт энергоресурсов обеспечивал
82% японского индекса TPES. Это обычная ситуация для Японии, ввиду
значительных

объемов

импорта

энергоносителей

(для

обеспечения

своих

энергетических потребностей Япония импортирует около 99% потребляемой
нефти, 99% угля и 96% природного газа)11.
Таблица №2 Значения энергетических индексов TPES и TFC для Японии
по различным видам энергии, 2010 г., килотонны нефтяного эквивалента12.

промышленность 144865

Электрогенерация,
ГВт
Всего
99319

Транспорт

ТЭЦ

TPES
Внутреннее
100648
производство
Чистый
407949
импорт
TPES
497966

TFC

80977

56070

Другие сектора
98457
ГЭС
8197
экономики
Уголь
114596
TFC
328570
АЭС
25396
Нефть
201779
Уголь
34620
Другое
9656
Газ
85326
Нефть
171527
Другое
96265
Газ
29990
Электроэнергия 92434
и другое
Источник: APEC Energy Overview 2012, Asia Pacific Energy Research Centre,
The Institute of Energy Economics, Japan, http://www.ieej.or.jp/aperc/, p. 90.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10
!Сэкай кокусэй дзуэ 2006-2007 (Статистика стран мира в 2006-2007 гг.), Токио, 2006, с. 183-186.
11
!APEC Energy Overview 2010 / Asia Pacific Research Energy Center, p. 82.
12!Международное энергетическое агентство принимает за единицу «условного топлива»
(единица учета нефти и ее производных, угля, газа, торфа, которая используется для расчета
полезного действия различных видов топлива в их суммарном учете) нефтяной эквивалент.
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На Таблице №2 и Диаграмме №13 (Приложение 3) представлены в
абсолютном и относительном выражении значения индексов TPES и TFC для
Японии (2010 г.), а также их структура по видам энергоресурсов. Существенное
отличие структур индексов заключается в том, что электроэнергия учитывается
только в индексе, отражающем суммарное потребление энергоресурсов 13 . Из
диаграммы видно, что нефть составляет наиболее значительную долю как
суммарного обеспечения, так и конечного потребления энергии. Еще один важный
вывод относительно анализа представленной информации заключается в том, что
Япония, лишенная собственных источников энергии и являющаяся одним из
крупнейших в мире потребителей энергии, способна в достаточной степени
обеспечить себя энергоресурсами, так индекс TPES превышает индекс TFC, причем
разница величин выглядит значительной.
Рассмотрим два важных макроэкономических энергетических индикатора,
широко

используемые

Международным

энергетическим

агентством

для

проведения странового энергетического анализа. Это суммарные поставки
первичных энергоресурсов (TPES) на душу населения и суммарные поставки
первичных энергоресурсов (TPES) к ВВП.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13
!Ряд электростанций, особенно тепловых, работают с использованием топлива (уголь, нефть,
газ), поэтому выработанная на них электроэнергия не может считаться первичным источником
энергии.
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Диаграмма №1-2. Значения индексов TPES на душу населения (подушевое
обеспечение энергией) и TPES/ВВП (энергопотребление) в Японии и других
странах АТР, 1990-2010 гг.

Источник: APEC Energy Handbook 2010, Energy Working Group, The Energy
Data and Modelling Center, The institute of Energy Economics, Japan, october 2012,
www.ieej.or.jp/egeda, p. 20-21.
Из диаграммы видно, что в Японии один из самых низких уровней
энергопотребления,

что

свидетельствует

о

высоких

показателях

энергоэффективности. Абсолютные показатели значений индекса TPES на душу
населения и к ВВП (рассчитано в ценах 2000 г. и по ППС), 1990-2010 гг.,
представлены в Таблицах №16, 17 (Приложения 4, 5).
Торговля энергоресурсами и сегменты японского ТЭК
Япония – один из крупнейших в мире импортеров энергетических ресурсов,
уступающий по этому показателю только США и Китаю. В структуре основных
импортируемых Японией товаров в середине 2000-х гг. энергоресурсы были
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представлены следующим образом: нефть занимала 2 место (17,2% всего импорта),
СПГ – 6 место (4%), нефтепродукты – 7 место (2,8%), уголь – 9 место (2,4%).14
Нефтяной сектор: в 2000-е гг. Япония является третьим крупнейшим в мире
потребителем нефти после США и Китая с низким уровнем внутреннего
производства нефти (в последние в год около 6 тыс. баррелей). Япония стремится
не только импортировать нефть, но также увеличивать собственные запасы и
производство. В этом смысле Токио возлагает определенные надежды на
месторождение нефти в акватории Восточно-Китайского моря. Однако претензии
на них со стороны Китая препятствуют разработке.
Нефтяной

сектор

Японии,

включающий

нефтеперерабатывающие

предприятия, достаточно масштабен и даже «раздут». Власти долгое время с
помощью институциональных мер ограничивали выход частных и иностранных
компаний на этот рынок, но либерализация открыла доступ на энергетический
рынок Японии также частным и иностранным инвесторам и компаниям. Долгое
время в японской нефтяной промышленности на правах монополии действовала
Японская национальная нефтяная корпорация (Japan National Oil Corporation,
JNOC), созданная правительством в 1967 г. для осуществления разработки
нефтяных месторождений и курирования вопросов добычи нефти как на
территории страны, так и за ее пределами. В 2001 г. было объявлено о
реорганизации JNOC, в частности – выделении наиболее прибыльных и
эффективных структурных подразделений корпорации в отдельные компании.
Цель этой реформы заключалась в стимулировании развития конкуренции в
японском энергетическом секторе. В результате на японском энергетическом
рынке появились новые участники (например, Japan Oil, Gas and Metals National
Corporation (JOGMEC), которое оказывает поддержку японским компаниям в
разведке и добыче энергоресурсов на зарубежных месторождениях, а также
содействует развитию системы стратегических запасов нефти в Японии). Другие
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14
!The World 2007 Сэкай каккоку кэйдзай дзехо фаиру (Статистика об экономической ситуации
различных стран мира в 2007 г.), Токио, 2007, с. 43.
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крупные компании, сформированные из структуры JNOC, - это Inpex и Japex (Japan
Petroleum Exploration Co., Ltd.) Обе они успешно прошли этап первичного
размещения акций на токийской фондовой бирже, хотя в каждой из них имеется
государственная доля акций.
Нефтеперерабатывающая отрасль в Японии достаточно масштабна. В
последнее время здесь также проявляется тенденция либерализации и снятия
институциональных ограничений, что позволяет наращивать конкуренцию.
Наиболее значимыми игроками остаются крупные японские компании, такие как
Nippon Oil, Idemitsu Kosan, Cosmo Oil, Showa Sekiyu, Fuji Oil, TonenGeneral, Japan
Energy Co. и некоторые другие. Также следует отметить, что крупные зарубежные
компании (Shell, ExxonMobil) активно развивают деятельность на этом сегменте
японского энергетического рынка. По данным Oil & Gas Journal, по состоянию на
2006 г. в Японии находился 31 объект нефтеперерабатывающей промышленности
общей мощностью производства 4,7 млн баррелей в день. В последнее время
нефтеперерабатывающий

сектор

Японии

характеризовался

накоплением

избыточных мощностей, так как потребление нефтепродуктов в стране не
увеличивалось (также из-за того, что с середины 1990-х гг. власти Японии
разрешили ввоз нефтепродуктов из-за рубежа). Чтобы выстоять в конкурентной
борьбе, японским производителям пришлось снижать издержки. Одним из
последствий этого шага стала тенденция консолидации в секторе – ряд слияний и
поглощений крупными предприятиями компаний среднего размера. В настоящее
время

в

стране

проектируется

и

строится

сравнительно

немного

нефтеперерабатывающих мощностей, так как рыночное предложение продолжает
превышать спрос.
В целях обеспечения энергетической безопасности Японии, государство
обязало частные нефтеперерабатывающие предприятия создавать хранилища и
резервы

нефтепродуктов,

которые

могли

бы

обеспечить

энергетические

потребности страны в течение 70 дней. Эта институциональная мера значительно
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повышает издержки компаний, и обсуждается вопрос о сокращении периода
поддержания энергетического запаса.
Газовая отрасль
Запасы природного газа в Японии скудны и сосредоточены преимущественно
в префектурах Ниигата, Тиба, Фукусима. В 2004 г. его внутреннее производство
составило 104 млрд куб м. Большинство японских газовых месторождений
совмещены с нефтяными. Крупнейшие из них – это Яфуцу, где добывается около
40 млн куб м природного газа в день, а также Ивафунэ-Оки, где объем ежедневного
производства составляет 6 млн куб м.
В начале 2000-х гг. доля природного газа в обеспечении страны энергией
составляла 13,7%, к 2010 г. достигла 17%. Это меньше, чем в некоторых других
странах, например, Индонезии (21,9%), Таиланде (26,2%), Малайзии (38,6%), США
(22,8%), России (53%), однако гораздо больше, чем в Китае (2,5%)15. После аварии
на «Фукусиме» происходит перестройка энергобаланса страны, увеличивается
удельный вес СПГ в электрогенерации (31% в 2010 г., 48% в 2014 г.)16
Несмотря на скудные внутренние запасы газа, Япония является крупным его
потребителем и импортером. Так как в Японии нет соединений трубопроводных
линий с другими странами, то весь газ импортируется в сжиженной форме. Япония
стала одним из пионеров в области мировой торговли СПГ и остается крупнейшим
в мире его импортером.
Организация газового сектора в Японии во многом сходна с нефтяным. Здесь
представлены те же компании, сформированные некогда из бывшей структуры
JNOC. Но есть и другие, например Tokyo Gas, Osaka Gas, Toho Gas – региональные
компании, поставляющие газ для потребителей на внутреннем рынке. В газовом
бизнесе также участвуют компании, занимающиеся производством электроэнергии,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Сэкай кокусэй дзуэ 2006-2007 (Статистика стран мира в 2006-2007 гг.), Токио, 2006, с. 183-186.!
16
!Yanagisawa Akira, T. Yoshioka, H. Suzuki, Choi J.W., R. Ikarii, S. Iwata, Y. Shibata, K. Ito
Economic and Energy Outlook of Japan for FY2014 / The Institute of Energy Economics, Japan,
20.12.2013, http://eneken.ieej.or.jp/data/5363.pdf
!
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так как многие электростанции работают на природном газе.
В силу определенных географических особенностей, например, наличия
горного рельефа, система национальных газопроводов ограниченна. Отчасти этому
имеется и объяснение институционального характера – длительное время отрасль
считалась закрытой, и действовали ограничения на инвестирование. Реформы 1990х гг. способствовали выходу на газовый рынок Японии частных компаний и росту
конкуренции внутри отрасли.
На мировых рынках Япония выступает в качестве чистого импортера
природного газа. К 2010 г. на Японию приходилось 40,6% общемировой торговли
СПГ. Страна является крупнейшим в мире импортером СПГ и одним из пионеров
этой передовой индустрии, располагает более двумя десятками терминалов по
приему СПГ суммарной пропускной способностью более 2 925 млрд куб м в год. В
основном они расположены вблизи крупных портов, таких как Токио, Осака,
Нагоя. Многие мощности по приему СПГ, равно как и японский флот танкеров по
перевозке СПГ, принадлежат региональным электрогенерирующим компаниям,
занимающимся дистрибуцией природного газа на японском рынке.
Япония — один из мировых лидеров по уровню развития индустрии СПГ, она
располагает достаточными и даже избыточными мощностями регазификации СПГ,
прирост их в настоящее время несколько замедлен ввиду их достаточного
количества; хорошо диверсифицирована структура поставщиков СПГ в Японию.
Угольный сектор
В угольном секторе Японии с середины 1980-х гг. потребление угля росло,
хотя его внутреннее производство стабильно сокращалось. Оно свернулось
окончательно в 2002 г. В это же время уголь обеспечивал 20,8% суммарного
снабжения экономики Японии энергоносителями17, в 2010 г. - 22%18. Япония –
крупнейший

импортер

парового

угля,

который

используется

в

процессе
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!Сэкай кокусэй дзуэ 2006-2007 (Статистика стран мира в 2006-2007 гг.), Токио, 2006, с. 183-186.
18
!APEC Energy Overview 2012, Asia Pacific Energy Research Centre, The Institute of Energy
Economics, Japan, www.ieej.or.jp/aperc/, p. 92.!!
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производства электроэнергии, цементном и целлюлозном производстве, а также
коксующегося угля для выплавки стали. В 2000-е гг. наметилось расширение
использования угля в генерации электроэнергии. Так, в 2008 г. первичное
потребление угля увеличилось на 3,6% по сравнению с предыдущим годом, в 20102014 гг. доля угля в производстве электричества возросла с 23% до 27%19.
Сектор электроэнергетики
Япония является третьим в мире крупнейшим производителем электроэнергии
после США и Китая (далее следуют Индия и Россия). Помимо производства
электроэнергии, Япония производит оборудование для объектов и инфраструктуры
электроэнергетики, востребованное во многих странах мира. После нефти,
электроэнергия является вторым крупнейшим видом потребляемой Японией
энергии (в соответствии со значением индекса TFC, 2010 г., см. Таблицу №2).
Сектор электроэнергетики Японии монополизирован 10 коммерческими
региональными компаниями — владельцами и операторами электрогенерирующих
мощностей (владеют и управляют порядка 80% японского рынка).
В 2010 г. в Японии было 281,082 Гвт установленных электроэнергетических
мощностей, которые произвели 1 156 010 ГВт20 электроэнергии. Уже в 2011 г.,
сразу после аварии на «Фукусиме», выработка электроэнергии сократилась до 1
107 829 Гвт (доля атомной генерации снизилась с 25% до 9,2%21, cм. Диаграмму
№14, Приложение 6).
Японские электрогенерирующие мощности включают ТЭЦ, работающие на
угле, природном газе и нефти, АЭС, ГЭС, а также возобновляемые виды энергии
(геотермальная энергия, энергия солнца, ветра и другие высокотехнологичные
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19
!Yanagisawa Akira, T. Yoshioka, H. Suzuki, Choi J.W., R. Ikarii, S. Iwata, Y. Shibata, K. Ito
Economic and Energy Outlook of Japan for FY2014 / The Institute of Energy Economics, Japan,
20.12.2013, http://eneken.ieej.or.jp/data/5363.pdf
20
!APEC Energy Overview 2012, Asia Pacific Energy Research Centre, The Institute of Energy
Economics, Japan, www.ieej.or.jp/aperc/, p. 90.
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!Trends in Electricity Output and Power Consumption / The Statistical Handbook of Japan 2013,
Statistics Bureau, ministry of Internal affairs and Communications, Japan,
http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/c0117.htm#c07!
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источники энергии).
Диаграмма №3. Доли различных источников в производстве
электроэнергии в Японии, к 2010 г., %.

3%
25%

8%
АЭС
ТЭЦ
ГЭС
другие
виды
энергии

64%

Составлено по: APEC Energy Overview 2011 / Asia Pacific Research Energy
Center, The Institute of Energy Economics, Japan, www.ieej.or.jp/aperc/, p. 84.
В Диаграмме №3 приведены относительные данные о соотношении вклада
различные источников в выработку электроэнергии в Японии к началу 2010 г. В
абсолютном выражении они составляли (ГВт)22:
ТЭЦ

702787

ГЭС

82432

АЭС

274651

Другие источники

33917

Суммарная электрогенерация

1093787

По данным Диаграммы №3 и приведенной выше таблицы видно, что основной
вклад в электрогенерацию Японии еще до возникновения атомного кризиса
осуществляло производство электричества на ТЭЦ, хотя доля атомной генерации
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22
!APEC Energy Overview 2011, Asia Pacific Research Energy Center, The Institute of Energy
Economics, Japan, www.ieej.or.jp/aperc/, p. 84.
! 31!

была весома. Показатели электрогенерации в Японии после аварии на АЭС
«Фукусима-1» будут нами рассмотрены в Главе 3.
Япония

ставит

задачу

повышения

удельного

веса

возобновляемых

источников энергии в энергетическом балансе страны до 10% к 2020 г., чтобы
смягчить проблему глобального потепления, диверсифицировать источники
энергии и развивать смежные с энергетикой отрасли. Как рассказал нам Тацуя
Синкава, руководитель Организации развития промышленных технологий и новой
энергетики Японии (NEDO) в Вашингтоне, в 1990-х гг. была запущена программа
«бай-бэк», предполагавшая обратную покупку электроэнергии, произведенной с
использованием возобновляемых источников энергии, по цене 24-25 иен за
киловатт-час. В 2009 г. ставка была увеличена вдвое (до 48 иен за квт/ч). В 2003 г.
вступил закон об обязательном использовании новых видов энергии, который на
практике оказался неэффективным, и его в 2012 г. сменила система особых
тарифов (‘feed-in-tariff’ system), согласно которой компании, занятые в области
электроэнергетики, обязаны приобретать электричество, произведенное с помощью
возобновляемых источников энергии по фиксированным тарифам. 23 Компаниям
также вменено в обязанность учитывать распределение финансового бремени на
потребителей и стабилизировать нагрузку на энергетические сети.
Атомная энергетика
До аварии на АЭС «Фукусима-1» и возникновения атомного кризиса, этот
источник энергии в Японии был тесно связан с реализацией трех задач
энергетической политики: поддержание стабильного обеспечения экономики
энергией, защита окружающей среды ввиду отсутствия выбросов углекислого газа
при производстве электричества на АЭС, а также экономическая эффективность
ввиду сравнительно низкой себестоимости производимой на АЭС электроэнергии.
Развитие атомной энергетики было одним из основных направлений действующего
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23
!Интервью с главой New Energy Development Organisation (NEDO) в Вашингтоне было
организовано и проведено в качестве одной из форм «полевого первичного исследования» в
рамках научно-исследовательской стажировки в Йельском Университете США 2012-2013 гг.!
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Стратегического энергетического плана Японии. Конкретные задачи в области
атомной энергетики сводились к следующим проектам24:
Строительство девяти дополнительных атомных реакторов к 2020 г. и
более четырнадцати к 2030 г.
Достижение таких условий работы АЭС, чтобы сделать возможным
удлинение срока их эксплуатации на фоне сокращения периодов
приостановки реакторов для проведения плановых инспекций
Улучшение системы снабжения электроэнергией с помощью
моделирования месторасположения объектов атомной энергетики через
строительство новых станций и замены старых станций
Оптимизация структуры ядерно-топливного цикла, включая развитие
новых технологий (использование плутония, развитие технологии реакторов
на быстрых нейтронах)
Международное сотрудничество в сфере нераспространения ядерного
оружия и обеспечения ядерной безопасности
Формирование и реализация энергетической политики Японии
За

формулировку

энергетической

доктрины

Японии

ответственны

Министерство экономики, торговли и промышленности и его профильные
ведомства. Так, Агентство природных ресурсов и энергии занимается вопросами
рационального развития минеральных ресурсов, обеспечения стабильных поставок
энергии, повышения энергоэффективности, регулированием электроэнергетики и
других отраслей энергетической промышленности. Агентство по ядерной и
промышленной безопасности отвечает за безопасность объектов энергетики.
До аварии на «Фукусиме» основной задачей японской энергетической
стратегии

было

обеспечение

трех

«Э»:

энергетической

безопасности,

экономического роста и экологической защиты. В ходе пересмотра энергетической
стратегии после возникновения ядерного кризиса к этим ориентирам были
добавлены ядерная безопасность и макроэкономический эффект от изменения
структуры энергопотребления. Эти и другие важнейшие постулаты отражены в
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!APEC Energy Overview 2010, Asia Pacific Energy Research Center, The Institute of Energy
Economics, Japan, www.ieej.or.jp/aperc/, p. 87.
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соответствующих законах и официальных документах, например (Базовый закон
по энергетической политике, Стратегическом энергетическом плане Японии).
Базовый закон по энергетической политике был принят в 2002 г. и его
постулаты лежат в основе пересматриваемого каждые три годы Стратегического
энергетического

плана

Японии.

Его

обновление

необходимо

в

связи

с

меняющимися реалиями глобальной и внутренней энергетической ситуации.
Стратегический энергетический план в Японии был сформулирован в 2003 г., затем
обновлен в 2007 и 2010 гг. Документ 2007 г. включал план действий по
обеспечению национальной энергетической безопасности на период до 2030 г.
Ставились следующие задачи25:
улучшение показателей энергоэффективности минимум на 30%
увеличение доли АЭС в выработке электроэнергии до 30-40%
снижение зависимости транспортного сектора от нефти на 80%
рост капиталовложений в разработку нефтяных месторождений
снижение зависимости энергобаланса страны от нефти до уровня, не
превышающего 40%-ный порог
Обновленный стратегический энергетический план 2010 г. сохраняет заданные
предыдущим планом основные направления развития энергетической политики
(обеспечение энергетической безопасности, экономической эффективности и
экологической стабильности). Однако добавляет и новые постулаты – поддержание
основанного на энергетике экономического роста, а также реформирование
структуры энергетической промышленности. Декларируется задача коренной
перестройки системы спроса и предложения энергоресурсов в Японии к 2030 г.
Детально это включает следующие задачи и этапы26:
повышение вдвое уровня самообеспеченности энергией (18% в настоящее
время с учетом атомной генерации) и уровня обеспечения ископаемым
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!APEC Energy Overview 2010, Asia Pacific Research Energy Center, The Institute of Energy
Economics, Japan, www.ieej.or.jp/aperc/, p. 84.
26
!APEC Energy Overview 2010, Asia Pacific Research Energy Center, The Institute of Energy
Economics, Japan, www.ieej.or.jp/aperc/, p. 84.
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топливом из собственных (принадлежащих и разрабатываемых японскими
компаниями) месторождений (26% в настоящее время). Реализация данных
мер позволит повысить уровень энергетической независимости27 Японии до
70% (в настоящее время 38%)
Увеличение использования способов генерации электричества с нулевым
уровнем вредных выбросов в атмосферу до 70% (в настоящее время 34%)
Уменьшение вдвое выбросов углекислого газа (CO2) жилищного сектора
Достижение наивысшего
промышленном секторе

в

мире

уровня

энергоэффективности

в

Получение крупнейших в мире сегментов глобального рынка продукции и
систем, имеющих отношение к энергетике
Приведенная в Приложении 7 Диаграмма №15 - резюмирование общего
ожидаемого эффекта от внедряемых изменений. К 2030 г. в результате различных
мер, изменений и реформ доля нефти в первичном энергобалансе Японии должна
снизиться с нынешних 41% до 28%, угля – с 22% до 17%. Прогнозируется
незначительное снижение доли природного газа в структуре первичного
энергобаланса (с 18% до 16%) и неизменное сохранение доли СПГ на уровне 3%.
Доля атомной генерации должна была вырасти с 10% до 24%, а возобновляемых
источников энергии – с 6% до 13%. Считалось, что эти два источника энергии
способны внести вклад в увеличение уровня самообеспеченности экономики
энергией, и это повлияло на формирование решения об увеличении их удельного
веса в энергетической корзине28.
Еще

одна

важная

задача,

поставленная

властями

перед

японскими

компаниями, заключается в повышении доли импорта в Японию энергоресурсов из
принадлежащих японским компаниям зарубежных концессий до 40% к 2030 г.
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27
!Уровень энергетической независимости стран («Energy Independence Ratio”) – индикатор,
который включает показатель самообеспеченности энергией и поставки первичных
энергоресурсов, полученные с помощью национальных производителей / компания (в данном
случае это энергия, поставляемая в Японию из японских зарубежных концессий). В среднем
уровень самообеспеченности энергией стран ОЭСР достигает 70%.
28
!The Strategic Energy Plan of Japan, Ministry of Economy, Trade and Industry, Japan, 2010, p. 8.!
!
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Считается, что реализация этой цели внесет значительный вклад в поддержание
энергетической безопасности страны.
В результате разразившегося весной 2011 г. в Японии атомного кризиса в
стране были заглушены практически все атомные генерирующие мощности. Это
нанесло серьезный урон структуре обеспечения энергией и указало на
необходимость очередного коренного пересмотра задач энергетической политики и
концепции энергетической безопасности.
Выводы
За вторую половину XX – первую декаду XXI века японская энергетическая
ситуация, с одной стороны осталась неизменной, но в ряде аспектов претерпела
существенные изменения. Неизменной осталась ограниченность собственных
запасов углеводородов. Все аспекты энергетической ситуации, которые возможно
моделировать с помощью других ресурсов (капитала и технологий), претерпели
существенные изменения за указанный период времени. В Японии стали
целенаправленно развивать источники энергии, которые могли бы стать
альтернативой

углеводородам

и

повысить

уровень

энергетической

самообеспеченности. Речь идет о генерации электроэнергии, о масштабном
развертывании

атомной

программы,

развитии

возобновляемых

источников

энергии. Для повышения уровня энергетической независимости страны японские
компании по всему миру стали активно участвовать в проектах разработки и
добычи нефти и природного газа на различных условиях, особенно стремясь к
долевому участию. Все эти усилия предпринимались японскими властями, чтобы
компенсировать недостающие топливо и сырье. В результате сейчас японский ТЭК
по ряду показателей считается одним из самых эффективных и передовых в мире.
Япония остается одним из крупнейших в мире потребителей и импортеров
энергоресурсов.

Анализируя

количественные

показатели

энергетических

индикаторов, можно сделать вывод, что до сих пор Япония успешно справлялась с
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задачей обеспечения энергоресурсами, несмотря на скудные внутренние запасы.
Проводилась

энергетическая

политика,

которая

позволяла

обеспечивать

потребности в различных источниках энергии в необходимых масштабах. Она
пересматривалась

и

корректировалась

в

соответствии

с

постепенно

трансформировавшимися энергетическими реалиями на глобальном и внутреннем
уровнях, однако ее основные постулаты оставались практически неизменными.
Произошедший в 2011 г. атомный кризис нанес серьезный удар по намеченным
ранее перспективами развития атомной энергетики, по возлагавшимся надеждам
именно

на

этот

источник

самообеспеченности

страны

энергообеспечения.

Проявилась

энергии

в

контексте

энергоресурсами
необходимость

и

повышения

гарантий

переосмысления

уровня

стабильного
концепции

энергетической безопасности и пересмотра ряда задач будущей энергетической
стратегии. Возможно, сейчас Япония стоит на пороге нового рубежа своего
энергетического развития.

§1.2 Основные этапы развития сотрудничества Японии в сфере
энергетики со странами Азиатско-Тихоокеанского региона
В состав АТР входит много стран, и уровень развития энергетических связей
Японии с ними неодинаков. Направления и динамика развития их взаимодействия
с Японией определялись тенденциями мировой энергетики, особенностями
энергетической ситуации в Японии и этих странах. Мы попытаемся выделить
наиболее значимые тенденции и на их основе определить основные этапы развития
сотрудничества Японии в сфере энергетики со странами АТР. Это позволит
выстроить хронологическую последовательность эволюции энергетических связей
указанных стран, выявить некоторые закономерности происходивших процессов,
проанализировать указанные вопросы более всестороннее и глубоко. Проводя
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анализ, мы сгруппируем страны АТР в зависимости от характера энергетических
связей с Японией в тот или иной период времени, попытаемся построить
классификационные модели их сотрудничества с Японией в сфере энергетики.
Этапы развития и характерные особенности внешней стратегии Японии в
энергосырьевом обеспечении (на примере стран АТР)
Япония уже к 1970-м гг. стала крупным потребителем энергетического сырья.
Для поддержания темпов экономического роста и большого ВВП необходимо было
обеспечивать страну долгосрочными, стабильными поставками энергоресурсов.
Долгосрочные контракты — одна из часто используемых Японией механизмов
реализации этой задачи. Например, в 1969 г. с США был заключен контракт на
поставку СПГ сроком на 20 лет (объем поставок 960 тыс т ежегодно). Аналогичные
по длительности соглашения на поставку СПГ были заключены с Индонезией и
Брунеем (14680 и 5140 тыс т ежегодно) в 1970-е гг. В 2003 г. истек срок действия
20-летнего контракта с Малайзией на поставку 6 млн т СПГ в год. Практика
долгосрочных соглашений (обеспечивавшая гарантированное энергоснабжение на
длительный период) на поставки энергоресурсов сочеталась с заключением
краткосрочных контрактов, закупками топлива на спотовом рынке. Это позволяло
нивелировать разнообразные риски (резкие колебания цен на энергоносители,
недопоставки по долгосрочным контрактам).
После «нефтяных шоков» капиталовложения в разведку полезных
ископаемых, долевое участие в проектах разработки месторождений и
сегментах ТЭК стран-поставщиков энергоносителей стали рассматриваться
Японией

как

один

из

механизмов

стабильного

обеспечения

страны

энергоресурсами. Цель инвестирования — доступ и контроль над энергоресурсами
других стран, «собственные» источники энергии за рубежом. На практие эта
стратегия реализовывалась непросто: в середине 1980-х гг. этот показатель не
превышал 10% японского импорта сырья (хотя планировалось достичь 20% к
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началу 1990-х гг.) Отчасти это объяснялось национализацией горнодобывающих
отраслей в ряде стран — поставщиков энергоносителей. Правда, возросла доля
участия Японии в угольных проектах Канады и Австралии (там не проводилось
национализации в угольной промышленности)29.
Другой механизм японских капиталовложений — это инвестиции в создание
производственных комплексов, строительство мощностей по добыче и
переработке энергетического сырья. В рамках этого направления осуществлялся
перенос японских материало- и энергоемких отраслей за границу. Также шла
передача накопленного Японией опыта и технологий в данной сфере.
Для географической структуры японского топливного импорта была
характерна узкая диверсификация: например, на три страны (Саудовскую Аравию,
Индонезия и ОАЭ) приходилось почти 2/3 нефтяного снабжения Японии; на
Индонезию, Саудовскую Аравию и Бруней — более 72% импорта газа, на
Австралию и США — 74% импорта угля 30. Помимо рисков для стабильности
энергетического импорта, это сужало возможности японских компаний выбирать
наиболее выгодные коммерческие сделки. Импорт энергоресурсов из стран АТР
способствовал географической диверсификации энергетического импорта: в 1970 г.
зависимость Японии от импорта ближневосточной нефти составила 84,6%, в 1984
г. - 67,2%. Около 25% поставляли страны ЮВА и КНР 31 . МВТП Японии
рекомендовало импорт энергетического угля распределить равномерно между как
минимум 4 группами поставщиков из разных стран и регионов, что отражало
стремление избежать энергетической «привязки» и давления на сырьевых рынках.
Трансформировалась форма участия Японии в международном разделении
труда в области энергетики: от ориентации на импорт необработанного сырья
(ввиду его низкой стоимости и развития собственных японских перерабатывающих
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29
!И.С. Тихоцкая Сырьевая проблема Японии на современном этапе / Япония 1986. Ежегодник,
М., 1987, с. 173.
30
!А.Н. Аванесов Япония: поиски решения энергетической проблемы, М., 1986, с. 55.
31
!И.С. Тихоцкая Сырьевая проблема Японии на современном этапе / Япония 1986. Ежегодник,
М., 1987, с. 172.
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отраслей промышленности) страна переходила на импорт энергетических
«полуфабрикатов». С 1970-х гг. Япония стала инвестировать финансовые средства
и

оказывать

технологическое

содействие

организации

переработки

энергетического сырья в странах добычи, а в страну ввозить товар с более высокой
добавленной стоимостью. Расширялся ассортимент энергетического импорта,
закупали относительно новые виды энергоресурсов, таких как сжиженный
природный и нефтяной газ (за 1970-1985 гг. потребление импортного СПГ
возросло в 125 раз, а сжиженного нефтяного газа — в 4 раза). Страны АТР стали
важным источником этих прогрессивных видов сырья. Например, в 1983 г.
Индонезия лидировала по поставкам в Японию сжиженного природного и
нефтяного газа (33,2% от суммарного импорта этих товаров), а доля Брунея была
равна доле Саудовской Аравии (17,7%)32. Ядерное топливо уран в Японию стали
поставлять страны Северной Америки и Австралия.
Перейдем к более подробному практическому исследованию развития связей
Японии с отдельными группами стран АТР. Чтобы определить классификационные
модели сотрудничества различных сран АТР с Японией в сфере энергетики,
рассмотрим, какие страны региона стали для Японии наиболее значимыми
партнерами в сфере энергетики. Сделать соответствующие выводы можно по
Таблицам №3, 4 в которых приведены данные по стоимостному и относительному
объему торговли энергоресурсами Японии с различными странами АТР.
Таблица №3. Источники японского импорта минерального топлива к
началу 1990 гг., млн долл., %.
Страна / регион
Индонезия
Саудовская Аравия
ОАЭ
Австралия

Стоимость импорта
6379
5868
4996
2553

Доля, %
16,6
15,3
13
6,7
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!А.Н. Аванесов Япония: поиски решения энергетической проблемы, М., 1986, с. 51.!
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Китай
2118
5,5
Оман
1681
4,4
Малайзия
1661
4,3
США
1638
4,3
Кувейт
1536
4
Канада
1414
3,7
Катар
1118
2,9
Бруней
1116
2,9
Иран
1082
2,8
Мексика
940
2,5
Сингапур
924
2,4
ЮВА
10620
27,7
Западная Азия
17427
45,4
Северная Америка
3053
8
Океания
2598
6,8
Соц. страны
2703
7
Источник: Imports of Mineral Fuels by Country and Region, White Paper on
International Trade: JETRO, Japan, 1989, p. 160-161.
Таблица №4. Источники японского импорта сырой нефти, 1970-2000 гг.,
тыс. килолитров33

Страна/
регион

1970

Всего
Ближний
Восток

1975

1980

1985

1990

1995

2000

204872 262785

249199

197261

238480

265526

254604

173336 205606

177948

135705

170568

208582

221852

Индонезия 27102

29368

37393

22551

29940

20932

12255

Таиланд

-

-

-

-

35
(1991)

131
(1997)

70

Бруней

331

8674

7480

3027

2538

3207

2038

Филип-ны -

-

-

-

-

208
(1992)

108

Вьетнам

-

1671

5620

7509

2895

5084

2765

Малайзия -

1671

5620

7509

5051

5551

1941
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33!1 килолитр (kl) равен примерно 6,28 нефтяных баррелей (bbl)
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Сингапур -

-

-

-

24
(1992)

-

93 (2003)

Мьянма

-

-

39

-

-

-

-

Китай

-

9456

9523

12746

15507

13394

5488

США

45

-

-

-

-

334(1996 273
)

Канада

2772

7525

4429

51
(1986)

78

-

-

Австралия 89

95

-

2564

1562

2263

3682

Н.
Зеландия

-

-

-

-

75
(1994)

8

-

Россия
577
81
109
153
56
11
Источник: Historical Statistics of Japan, Statistics Bureau, Ministry of Internal
Affairs and Communications, Japan, www.stat.go.jp
Динамика развития топливно-сырьевого импорта Японии в 1960-1980-е гг.
представлена в Таблице №18, Приложение 8.
Японии сложно отказаться от поставок энергоресурсов из стран Ближнего
Востока, однако была необходима диверсификации источников импорта. Страны
АТР рассматривались Японией в этом смысле как привлекательная альтернатива.
Китай

–

перспективное

направление

диверсификации

топливно-

энергетического импорта Японии
В 1970-80-е гг., по мере того, как в Китае увеличивалось производство нефти и
угля, наметилось расширение японо-китайского энергетического сотрудничества. В
1978 г. было подписано первое долгосрочное соглашение на 8 лет, по которому
Китай должен был поставить в Японию 47, 1 млн т нефти, 4,3 млн т коксующегося
угля, 3,9 млн т энергетического угля.34 Японская сторона начала предоставлять
КНР займы на льготных условиях на цели экономического развития, в том числе
развития ТЭК. Так, в 1984 г. было подписано соглашение о предоставлении
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34
!А.Н. Аванесов Япония: поиски решения энергетической проблемы, М., 1986, с. 61.
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японским Экспортно-импортным банком в 1985-1989 гг. займа китайской стороне
на сумму 2,35 млрд долл. на финансирование угольных и нефтяных проектов, в том
числе освоение нефтяных месторождений Бохайского залива. Программа 19901995 гг., на которую Японию предоставила займы в размере 810 млрд иен,
включала средства на добычу нефти, угля, газа. Согласно этой программе, займы
предоставлялись на разработку девяти нефтеносных, пяти угольных и одного
газового месторождения 35 . В числе приоритетных направлений приложения
японского (в основном, ссудного) капитала в КНР стабильно присутствовали
освоение энергоресурсов, строительство металлургических и нефтехимических
комплексов. Японский капитал был гарантией обеспечения стабильного импорта
энергоресурсов из Китая.
Создавались японо-китайские СП для разработки китайских шельфовых
нефтяных месторождений (с 1980 г. велась добыча нефти в заливах Бейбу и Бохай
(японо-китайское СП Japan-China Development), в устье р. Кантон (Japex Nanhai)36.
В тот же период японские нефтедобывающие компании Japan National Oil
Corporation (JNOC) и Idemitsu Oil выиграли три из пяти торгов в Китае на право
освоения шельфовых месторождений нефти и газа. C середины 1980-х гг. они
получили право геологоразведки и разработки проектов в районе

бухты

Жемчужной и в районе Дзуйянг и бухты Бэйбу, в консорциуме с американскими
компаниями (American Oil). Стоимость каждого проекта составляла 1 млн долл.
Как видно из данных Таблицы №4, импорт сырой нефти в Японию из Китая
возрастал вплоть до 1990-х гг., и сократился значительно к 2000 г., к тому времени,
когда возросло энергопотребление самого Китая, и он стал трансформироваться из
экспортера в импортеры энергоресурсов.
Еще одна причина, по которой Япония была заинтересована в импорте
китайской нефти и других энергоресурсов, заключалась в том, что выручка от этой
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35
!А.В. Семин Японо-китайские отношения: 20-летний путь развития / Япония 1993. Ежегодник,
М., 1994, с. 51.
36
!И.С. Тихоцкая Сырьевая проблема Японии на современном этапу / Япония 1986. Ежегодник,
М., 1987, с. 172.
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статьи экспорта позволяла КНР оплачивать закупки продукции японского
машиностроения. В 1983 г. горнодобывающая компания Mitsui Kosan подписала
первые контракты об участии в добыче угля в районе Шанхая, с предполагаемым
импортом оттуда 1 млн т угля в год. В 1984 г. подписали соглашение о
сотрудничестве в разведке урановых месторождений КНР37.
Страны ЮВА – традиционные источники сырья для Японии
В 1970-е гг. возросла роль стран ЮВА как поставщиков сырья и топлива для
японской экономики. К 1973 г. доля минерального топлива в структуре японского
импорта из ЮВА составляла порядка 24%, доля сырой нефти — 18%. Для стран
ЮВА Япония стала крупным покупаталем энергоресурсов. Так, в 1973 г. Япония
закупила более 70% всей проданной Индонезией нефти и 90% направленных на
экспорт нефтепродуктов38. К концу 1970-х гг. в структуре японского импорта из
стран АСЕАН сырье (в том числе минеральное) составляло более 85%.
Япония увеличивала инвестиции в энергетические отрасли стран ЮВА — к
1980-м

гг.

в

этот

регион

была

направлена

почти

половина

японских

капиталовложений в энергетику, но тем не менее стремление Японии использовать
государства

АСЕАН

только

в

качестве

поставщиков

сырья

вызывало

противодействие39. Например, представители деловых кругов Филиппин считали,
что японские инвестиции концентрируются в тех отраслях экономики, которые
дают Японии нужное ей сырье или загрязняют экологию (преимущественно в
металлургии, химической и горнодобывающей промышленности). Капиталы не
вкладывались в те отрасли, которые занимаются переработкой сырья и в развитии
которых были бы заинтересованы Филиппины. Руководство Малайзии отмечало,
что японские инвестиции концентрируются на эксплуатации природных ресурсов –
нефти, газа, меди, олова, леса, рыбных ресурсов. В 1970-е гг., с индустриализацией
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азиатских стран, ситуация стала меняться, и произошла активизация деятельности
японских компаний, направленная на создание в странах ЮВА комплексов по
переработке сырья. Например, торговый дом Sumitomo руководил строительством
в Сингапуре нефтехимического завода. Как правило, в таких проектах японские
компании

получали

50%-ную

долю,

а

остальными

акциями

владели

государственные компании стран — реципиентов. Отчасти это было обусловлено
«сырьевым национализмом» (то есть попыткой развивающихся сырьевых стран
ограничить внедрение иностранных компаний в горнодобывающий и топливноэнергетический комплекс), в результате чего японская сторона не могла без
участия местного капитала разрабатывать их природные ресурсы, например,
Малайзии и Индонезии. Создание консорциумов и совместных предприятий было
формой, более или менее устраивавшей стороны, - с одной стороны, японские
компании получали долю в проектах разработки месторождений и этим
гарантировали поставки энергетического сырья, с другой стороны они не владели
месторождением.
Также следует отметить, что страны АСЕАН (Индонезия, Малайзия, Сингапур,
Филиппины, Таиланд) получили около 46% общей суммы японской официальной
помощи развитию с 1950-х вплоть до середины 1970-х гг., хотя не все из них
относились к категории бедных/беднейших стран. Вероятно, определенную роль
именно

в

таком

распределении

финансовых

дотаций

сыграла

важность

внешнеторговых связей Японии с этими странами, в частности значение сырьевых
поставок из этих стран, Так, в 1977 г. отсюда поступало 96% всего необходимого
олова, 37% медной руды, 32% древесины, 14% нефти. Большие объемы японской
финансовой помощи получала Индонезия: в 1976 г. японская ОПР Индонезии
превысила 200 млн долл.40 Отметим, что именно Индонезия обеспечивала Японию
нефтью и другими видами сырья больше, чем другие страны АСЕАН. Кроме того,
Индонезия контролировала пролив Ломбока, а вместе с Малайзией и Сингапуром –
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Малаккский пролив, через которые проходили около 40% всего японского импорта
и 80% импорта нефти. Закрытие этих транспортных путей могло вызвать в Японии
энергетический кризис. Уже тогда Япония уделяла серьезное внимание вопросам
безопасности путей транспортировки энергоносителей.
Если рассматривать роль отдельных стран ЮВА в обеспечении Японии
энергоносителями, то следует особо отметить Индонезию и Малайзию. Страны
ЮВА были важными поставщиками топлива в Японию. Так, в концу 1980-х гг.
основными поставщиками сырой нефти в Японию были: Индонезия (14,3%), Китай
(8,5%), Малайзия (2,6%), Бруней (1,4%). Указанные страны обеспечивали 26,8% от
суммарного объема поставок сырой нефти в Японию. На страны Северной
Америки и Океании приходилась мизерная доля порядка 0,3% суммарно. Доля
стран социалистических стран составляла 8,8%41. Страны ЮВА не являются
основными поставщиками нефти в Японию, более того, их доля в поставках нефти
в Японию постепенно сокращается (с 23% в 1980 г. до 7% в 2000 г.). Доля
Индонезии (наиболее крупного поставщика нефти в Япония среди стран ЮВА)
сократилась с 15% в 1980 г. до 13% в 1990 г. и 5% в 2000 г.42
Помимо нефти, страны ЮВА поставляли в Японию нефтепродукты (бензин,
керосин (включая авиатопливо), газовое масло, мазут), новые виды топлива
(сжиженный природный и нефтяной газ). Не только Индонезия, Малайзия и
Бруней, но также не обеспеченные собственными запасами минерального топлива
Сингапур, Тайвань и Южная Корея поставляли в Японию нефтепродукты. К концу
1980-х гг. доля Сингапура в поставках нефтепродуктов в Японию составляла
13,1%, Индонезии — 11,4%, Малайзии — 1,9% (Диаграмма №16, Приложение 9).
Индонезия обеспечила 4% японского импорта сжиженного нефтяного газа. В числе
крупных поставщиков СПГ в Японию среди стран АТР были Малайзия (19,3%
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японских закупок СПГ), Бруней (16,2%) и США (2,9%)43. Однако лидировала по
этому показателю Индонезия, обеспечившая 54,1% японского импорта этого вида
топлива. В 1970 г. Индонезия впервые начала поставлять СПГ на мировые рынки.
Уже в 1973 г. индонезийская государственная нефтяная компания Pertamina
подписала контракт с Японией на поставку 7,47 млн т СПГ ежегодно при
поддержке японской компании LNG Japan. Вплоть до настоящего времени
японская компания оставалась координатором проектов по заключенным четырем
договорам на поставку индонезийского СПГ в Японию 44 . В целом, торговля
Японии энергоносителями со странами ЮВА носит долгосрочный характер,
торгово-экономические связи в области энергетики диверсифицировались с
течением времени, расширялись по ассортименту поставляемых энергоресурсов,
стали

включать

такие

более

сложные

экономические

механизмы,

как

капиталовложения, финансовые дотации, передача технологий.
Новые источники поставок: Австралия, Канада, Аляска
Япония не только диверсифицировала формы торгово-экономических связей в
области энергетики (как в случае со странами ЮВА), но также развивала
абсолютно новые географические направления. Это было связано с ростом в 1970е гг. добычи сырья на ранее малоосвоенных территориях в Австралии, Аляске,
Канаде. Впоследствии они стали важными поставщиками в Японию угля и урана. В
1970-х гг. японские компании проводили в Австралии, США и Канаде
геологическую разведку урана, природного газа, энергетического угля. В 1970-80-е
гг. Австралия поставляла 11%, США — 4% ядерного топлива для японских
атомных станций. Также в Японию доставлялся уже обогащенный в США уран.
Япония

также

стала

одним

из

крупнейших

импортеров

угля

из

рассматриваемых стран (Диаграмма №17, Приложение 10). К 1990-м гг.
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крупнейшим поставщиком угля в Японию стала Австралия (43% суммарных его
поставок в Японию). Уже в 1970-е гг. Япония стала крупным рынком сбыта для
австралийского угля - в 1969 г. было подписано долгосрочное соглашение на
поставку в Японию в течение 13 лет угля в объеме 85 млн т.
Японские

фирмы

стремились

инвестировать

в

австралийскую

угледобывающую промышленность. В начале 1980-х гг. японские компании
участвовали в разработке 18 крупных месторождений с общим объемом добычи 4
млн т ежегодно, а на 39 месторождениях проводились геологоразведочные
работы. 45 Кроме угля, Австралия стала экспортировать в Японию сжиженный
нефтяной газ и природный газ (1981 г. - соглашение о поставках в Японию с 1986 г.
в течение 20 лет СПГ в объеме 6 млт т в год). Развитию торговли энергоресурсами
между странами способствовала налаженная и недорогая транспортировка грузов.
Для

разработки

австралийские

СП

австралийских
(Japan-Australia

месторождений
Shale

Corp.)

В

создавались
основном

японопоставки

осуществлялись по долгосрочным контрактам. Например, в 1975 г. было заключено
соглашение о поставках в Японию с месторождения Центрального Квинсленда 74
млн т коксующегося угля в течение 17 лет, начиная с 1978 г.46
Помимо заинтересованности в развитии энергетических связей, имели место
также противоречия интересов сторон. Например, чтобы удовлетворить растущий
энергетический спрос Японии, в Австралии запланировали расширение добычи
угля. Однако Япония опасалась зависимости от энергетического импорта из
Австралии (по аналогии с зависимостью от импорта ближневосточной нефти) и
поэтому периодически сокращала импорт австралийского сырья. Японской стороне
представлялось
австралийским

более

надежным

месторождениям

на

получить
правах

гарантированный
собственника.

доступ

Однако

к

этому

препятствовал контроль английских и американских компаний над некоторыми
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природными ресурсами Австралии, а затем «сырьевой национализм» в Австралии.
Правительство хотело минимизировать контроль зарубежных компаний над
топливно-энергетическим комплексом, чтобы за счет обладания богатыми
природными ресурсами усилить экономическую роль Австралии в мире и АТР,
получить максимальную экономическую выгоду, а не отдавать ее зарубежным
компаниям. Для Японии эта политика Австралии снижала привлекательность
сделок, лишала ее возможности участвовать в установлении цен на приобретаемое
сырье. Впрочем, Австралия иногда лавировала в своей «ресурсной дипломатии»,
чтобы не терять выгодных зарубежных партнеров. Например, в 1975 г.
неприкосновенной для иностранного капитала законодательно оставили только
добычу урана. То есть предпринятые ранее усилия по ограничению иностранного
участия в добыче природных ресурсов были существенно смягчены.
Крупным экспортером энергоресурсов в Японию стала Канада. Основы
сотрудничества Японии и Канады в области энергетики были заложены во второй
половине

1970-х

гг.,

затем

последовало

увеличение

роли

канадских

энергоносителей в экономике Японии. Подписывались долгосрочные контракты
(10-15 лет) на поставку в Японию канадских энергоносителей. Ежегодно из Канады
в Японию направлялось 10-12 млн т угля, причем считается, что лучшая
оснащенность угольных районов Канады железнодорожным транспортом в 19701980-е гг. снизила бы его стоимость для японских покупателей и стимулировала бы
дальнейшее развитие торговли. Тем не менее, были заключены два соглашения
сроком на 15 лет на поставки в Японию с 1982 г. суммарно 3,1 млн т угля в год.
Также активизация освоения месторождений полезных ископаемых коснулась
труднодоступных районов мира (Антарктика, Аляска, Гренландия). Япония
активно действовала в этих направлениях. В 1979 г. МВТП Японии предложило
проведение геологоразведочных работ в трех районах Антарктики. Четыре
японские

компании

начали

переговоры

с

американскими

и

канадскими

компаниями о предоставлении им концессий для разработки нефти в Северном
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Ледовитом океане. В 1980 г. JNOC подписала соглашение с крупной канадской
нефтедобывающей

компанией

“Dome

Petroleum”

о

финансировании

геологоразведочных работ в этом районе (400 млн долл). Предоставленный заем
должен был быть погашен частью добываемой нефти.
Новым объектом инвестиционной деятельности японских компаний стала
Аляска. Первые поставки аляскинского природного газа в Японию были
осуществлены в 1960 г., однако впоследствии финансирование месторождений на
Аляске сдерживалось принятым в 1979 г. в США законом о контроле над
экспортом энергоресурсов из этого района. Перспективы расширения участия
японских компаний в освоении топливных ресурсов Аляски открылись в 1983 г.,
когда было достигнуто соглашение с США о возможности закупок аляскинской
нефти, угля и газа, а также о доступе туда японских добывающих компаний. Эта
договоренность должна была позволить Японии к началу 1990-х гг. получать из
этого района около 200 тыс т нефти, 50-60 млн т угля, 10 млн т природного газа47.
Рассматривая перспективы освоения газовых месторождений Аляски, японоамериканский совет по энергетике в своем докладе рассматривал возможность
разработки природного газа на месторождении Норт-Слоуп, который должен был
стать крупнейшим проектом в истории мировой газовой промышленности и
реализовываться

при

участии

Южной

Кореи

и

Тайваня

при

основных

капиталовложениях Японии и США. Стоимость проекта оценивалась в 25 млрд
долл., а ежегодная добыча — в 14 млн т.
США были заинтересованы в интенсификации работ по добыче и экспорту в
Японию энергоносителей из Аляски. Это могло бы позволить нивелировать
значительный дисбаланс в двусторонней торговле. Вместе с тем в Японии
высказывались сомнения относительно целесообразности массивного увеличения
импорта топлива из США. В тот период и вплоть до конца 1990-х гг. Япония
обеспечила энергетический спрос с помощью уже заключенных долгосрочных
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соглашений о поставках газа из Индонезии, Таиланда, Малайзии и Брунея. Что
касается американского угля, то его импорт был не выгоден из-за его высокой
стоимости (дороже австралийского и канадского угля на 10-15%). Также возник
вопрос, понадобится ли Японии такое количество топлива. Тем не менее,
представлялось маловероятным, что Япония не воспользуется открывшейся
возможностью

запастись

на

будущее

богатым

источником

топливно-

энергетического импорта. Кроме того, транспортировка энергоресурсов из Аляски
обходилась Японии дешевле, чем из некоторых других источников.
Стратегическое партнерство с США в энергетической политике
Роль США в энергетическом взаимодействии с Японией не ограничивалась
поставками топлива из Аляски. США оставались важным партнером Японии по
международным связям, чья позиция учитывалась японским руководством при
принятии решений, в том числе имевших непосредственное отношение к вопросам
энергетики. Так, в 1979 г. в Токио состоялось совещание с участием США, Японии,
ФРГ, Великобритании, Франции, Италии и Канады. Его задачей стала выработка
совместной стратегии в связи с резким повышением цен на нефть и наметившимся
различным подходом стран к разрешению кризиса. Страны ЕЭС критиковали
энергетическую политику США, расточительное использование энергоресурсов
(треть мировых поставок энергии потребляли США), провоцировавшее рост цен на
нефть. В разгоревшейся дискуссии японская дипломатия поддержала линию
Америки. За два дня до совещания «семерки» президент США Картер и премьерминистр Японии Охира встретились и согласовали подход к решению нефтяных
проблем. Одним из его направлений стало более рациональное использование
нефти и развитие альтернативных источников энергии.48 Сотрудничество с США
играло для Японии важную роль в разработке энергетической политики в АТР.
Часто японская сторона солидаризировалась с позицией Вашингтона. Так, в 1987 г.
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Япония поддержала США, отвергших идею создания безъядерной зоны в ЮВА,
выдвинутую Индонезией на встрече глав МИД стран АСЕАН49
Наряду с межгосударственным сотрудничеством с США по вопросам
энергетики,

Япония

взаимодействовала

с

американскими

энергетическими

корпорациями, например, приобретала нефть через их посредничество (до 65% к
1973 г.) Японские компании напрямую обеспечивали не более 15% импортируемой
нефти. Это сопоставимо с показателями только одной американской корпорации
Exxon, которая обеспечивала в 1970 г. 14,5% импорта

нефти в Японию. В

дальнейшем этот дисбаланс, выразившийся в высокой зависимости японского
импорта энергоресурсов от американских компаний, удалось исправить — в 1982 г.
вышеупомянутая доля Exxon снизилась до 9,4% 50 . Однако импорт других
энергоносителей в Японию в 1970-е гг. также контролировался зарубежными (в
основном американскими) компаниями. Например, в импорте коксующегося угля
их доля варьировалась от 75% до 95%. Характерен пример Австралии:
значительная часть добычи сырья в Австралии контролировалась американскими
сырьевыми монополиями, поэтому рост торговли энергоресурсами между Японией
и Австралией по сути означал увеличение зависимости первой от американского
бизнеса,

чья

«невидимая

рука»

особенно

остро

ощущалось

во

время

энергетических кризисов. Так, в 1973 г. американские компании могли
перераспределять потоки нефти по своему усмотрению. В связи с поддержкой
Японией арабских стран во время ближневосточного конфликта американские
монополии тайно сокращали поставки иранской нефти в Японию (хотя такое
решение Иран не принимал). Недопоставленную в Японию нефть получали страны
Европы (Голландия) и США, в отношении которых было введено эмбарго
нефтедобывающих

стран.

Очевидно,

что

это

фактор

нестабильности

энергетических поставок в Японию.
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Нереализованное российское направление
В условиях энергетического кризиса Япония стремилась использовать все
возможности для стабилизации энергетического импорта, поэтому с 1970-х гг.
налаживали энергетическое взаимодействие со странами социалистического
лагеря, в том числе СССР. Это было обусловлено географической близостью,
обоюдной

заинтересованность

в

развитии

торговли.

Япония

стремилась

диверсифицировать источники импорта сырья и топлива, участвуя в освоении
полезных ископаемых Западной Сибири и Дальнего Востока. Соглашение
подразумевало оплату продукции японского машиностроения частью добываемого
сырья,

то

есть

энергетическое

сотрудничество

осуществлялось

на

компенсационной основе, включало натуральный обмен. В 1974-1975 гг. были
заключены соглашения между СССР и Японией о сотрудничестве в освоении
Южно-Якутского

каменноугольного

бассейна,

в

разведке

месторождений

природного газа в Якутии и нефти на шельфе о. Сахалин51. Стороны обсуждали
проект строительства нефтепровода из района Тюмени до Находки с оплатой
кредита поставками в Японию нефти после пуска этого сооружения, возможность
импорта Японией электроэнергии.
Расширению

двустороннего

сотрудничества

в

области

энергетики

препятствовали политические факторы: проблема территориального размежевания,
а также витавшие в японском обществе опасения по поводу «советской военной
угрозы» (дань противостоянию между капиталистическим и социалистическим
миром). Кроме того, США требовали ограничить торговые отношения с
социалистическими странами, вынуждая японское руководство принимать более
конъюнктурные, нежели рациональные и эффективные решения по развитию
сотрудничества с СССР. Об этом сохранились свидетельства японской стороны.
Так, соавторы доклада, подготовленного для обсуждения на «трехсторонней
комиссии» в 1983 г., отмечали, что иррациональный характер американской
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51!Д.В. Петров Внешняя политика Японии на рубеже 70-80-х гг., Япония 1980. Ежегодник, М.,
Наука, 1981, c. 71.
! 53!

внешней политики может вовлечь Японию в конфликтные ситуации. В докладе
особо отмечалось «разочарование качеством консультаций с Вашингтоном в
отношении санкций по проекту тюменского газа как малоэффективных и
дорогостоящих» 52 . Ранее, в 1961 г. США объявили о прекращении закупок
горючего у крупной японской нефтеперерабатывающей компании Idemitsu Kosan,
если она увеличит закупки советской нефти 53 . Таким образом, энергетическое
сотрудничество Японии с СССР было перспективно в силу объективных факторов,
но по различным причинам неэкономического характера, в рассматриваемый
период оно не получило такого широкого развития, как могло бы.
Выводы
Сотрудничество Японии в области энергетики со странами АТР на
протяжении

второй

половины

XX

в.

развивалось

неравномерно,

однако

поступательно и поэтапно. На пространстве АТР можно выделить несколько групп
стран, для которых были характерны общие особенности и подходы в развитии
энергетических связей с Японией. Так, страны ЮВА стали для Японии
традиционным источником сырья и топлива, чье значение в обеспечении Японии
энергоносителями заметно возросло в свете наметившейся потребности в
географической диверсификации источников импорта энергоресурсов. Кроме того,
эти страны с середины 1970-х гг. стали поставлять в Японию новые виды топлива
(сжиженные природный и нефтяной газ). Китай значительно увеличил добычу
нефти и угля, и поэтому стал для Японии привлекательным источником этих видов
топлива. Перспективным направлением развития энергетических проектов стали
для Японии относительно недавно открытые месторождения в Австралии, Канаде,
на Аляске. Постепенно Япония усложняла формы своего взаимодействия со
странами – поставщиками энергоресурсов: от простого импорта (по долгосрочным
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и краткосрочным контрактам, сделкам на спотовых рынках) Япония перешла к
инвестированию в зарубежные энергетические проекты с тем, чтобы обеспечить
наличие «собственных» месторождений за рубежом и таким образом гарантировать
стабильность поставок энергии. Еще более сложной формой участия японского
капитала в зарубежных энергетических проектах стало не просто выделение
финансовых средств на их реализацию, а сооружение энергетических мощностей
по переработке топлива. Особую роль в энергетической стратегии Японии играли
межгосударственные связи с США, которые влияли на многие решения Японии в
данной области. Кроме этого, важным инструментом влияния на японскую
энергетическую политику и ситуацию были американские энергетические
монополии. Связи Японии с СССР, а затем с Россией в области энергетики были
привлекательны и перспективны для обеих сторон по объективным причинам,
однако так и не получили должного развития по причинам неэкономического
характера. Вплоть до настоящего времени ресурсный потенциал России остается
скорее «заделом на будущее» для энергетических потребностей Японии.

§1.3 Технологическое лидерство и системные инновации54 как ключевой
фактор достижения Японией конкурентоспособности на энергетических
рынках АТР
В предыдущих параграфах мы рассмотрели важнейшие энергетические
параметры

Японии,

которые

отражают

уровень

ее

обеспеченности

энергоресурсами. На примере Японии, не обладающей значительными запасами
полезных ископаемых, но успешной в экономическом развитии и благополучно
решающей проблему обеспечения необходимыми энергоресурсами, можно видеть,
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что недостаток «ресурсного фактора» может быть компенсирован воздействием
других факторов. Например, капитала (иллюстрируя теории абсолютных и
относительных преимуществ международной торговли) и технологий, которые в
XX-XXI вв. стал важнейшим ресурсом, фактором производства. На примере таких
стран, как Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур можно наблюдать, как
высокий уровень научно-технического развития способен смягчить и решить (в
сочетании с ресурсом капитала для осуществления импортных операций) проблему
крайне

скудных

запасов

энергоресурсов

(теория

замещения

факторов

производства; капиталоинтенсивный технический прогресс). Технологические
достижения служат созданию новых, альтернативных источников энергии,
совершенствованию

показателей

энергоэффективности

и

энергосбережения,

являются неотъемлемой частью процесса создания современных, передовых
энергосистем, которые впоследствии пользуются большим экспортным спросом.
Для Японии технологии стали важнейшим фактором конкурентоспособности на
мировых рынках энергетики, видоизменили предопределенную ей скудностью
запасов энергоресурсов роль чистого импортера энергии, расширили ее до уровня
активного участника современных, высокотехнологичных проектов в области
энергетики, донора знаний и научно-технических достижений, экспортера
высококачественных

энергосистем,

создателя

современной

энергетической

инфраструктуры. В энергодефицитном регионе, который по многим признакам
является «рынком продавца» (то есть острой конкуренции за энергоресурсы, когда
страны — поставщики энергоресурсов могут находиться в более выигрышном
положении, нежели покупатели, иметь привилегии в установлении цен), Япония
является не только платежеспособным покупателем, но также желанным,
востребованным участником различных энергетических проектов, привлекая
потенциальных партнеров не только возможностями финансирования, но также
передачей уникальных знаний в области менеджмента проектов, обеспечения
качественной продукции энергетического машиностроения, наконец, трансфертом
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технологий. Обладание передовыми технологиями видоизменили, укрепили роль
Японии и японских ТНК на мировых и азиатских рынках энергетики.
Япония не всегда обладала передовыми технологиями. До 1970-х гг. она
заимствовала технологии у стран Запада (особенно США и Великобритании) и
одновременно догоняла их по «вещественному» элементу технологии55. В 19501971 гг. Япония приобрела за рубежом более 15 тыс. патентов и лицензий (более
60%

в

США).

Приобретаемые

технологии

изучали,

адаптировали

под

национальные условия и особенности индустриального развития, внедряли в
промышленность и зачастую совершенствовали. Так в 1970-е гг. была заложена
основа для развития собственных НИОКР. В 1980-е гг. на базе накопленных знаний
и технологий в Японии стали создаваться новые, высокотехнологичные отрасли.
Японская технология, в результате «доводки» и адаптации приобретавшая новые
черты и становившаяся более совершенной, чем изначально заимствованная,
становилась конкурентоспособной на мировом рынке. В 2000-е гг. доля расходов
японского ВВП на НИОКР стабильно превышает отметку 3% (3,67% в 2012 г.) На
научные разработки в сфере энергетики было направлено 1 трлн иен. Эти цифры
традиционны

и

свидетельствуют

о

внимании

правительства

к

развитию

энергетических НИОКР. Рассмотрим, как проходило их становление и развитие.
К 1970-м гг. в Японии уже была в целом сформирована база для развития
энергетических НИОКР. При промышленных предприятиях были организованы
лаборатории,

которые

исследовали

промышленные

свойства

угля,

нефти,

природного газа, возможности развития электроэнергетики и других источников и
способов производства энергии. Поначалу эти исследования носили прикладной
характер, то есть были подчинены интересам финансировавших их предприятий, и
не имели общенационального значения. Так сформировалась распространенная в
Японии практика финансирования НИОКР представителями бизнес кругов.
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Собственными научно-исследовательскими лабораториями располагали, например,
компании — операторы электрогенерирующих мощностей, а также корпорации,
развивающие энергетическое машиностроение (Hitachi, Idemitsu Kosan). В этих
лабораториях работали квалифицированные специалисты, впоследствии широко
востребованные для работы над энергетическими НИОКР. В образовательной
сфере создавались технические институты и факультеты, готовившие специалистов
в сфере энергетики.
Помимо исследовательских лабораторий промышленных компаний, научные
исследования в энергетике проводились на уровне правительственных организаций
(например, Управление по науке и технике МВТП Японии), в высших научных и
образовательных учреждениях. Их исследования чаще носили фундаментальный
характер, разрабатывались как актуальные в тот период вопросы, так и
перспективные направления развития энергетики (физика ядерных реакций,
атомного ядра, способы газификации угля, переработки и использования нефти и
нефтепродуктов и другое
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). Наиболее перспективные научные изыскания

получали государственные субсидии.
Приоритетные

направления

энергетических

НИОКР

задавались

официальными программами развития национальной энергетики. Это
программы развития тех или иных сегментов японского ТЭК (реорганизации
угольной

промышленности,

электроэнергетики).

Акцент

развития
на

развитие

нефтяной

промышленности,

технологической

составляющей

энергетики отчетливо прослеживается в программах Sunshine Project 1974 г.
(развитие солнечной и геотерамальной энергии) и Moon Light 1977 г. (ставит целью
развитие

энергосберегающих

технологий

и

повышение

уровня

энергоэффективности). Практические результаты реализации этих программ
заключались в проектировании и строительстве солнечных электростанций,
создание солнечных батарей, развитии фотогальваники вплоть до возможности
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56
!С.С.Ульяничев Энергетика Японии: экономические проблемы развития, М., Наука, 1981, с.
126.
! 58!

использования солнечной энергии для обогрева жилых помещений. Строили
геотермальные станции, стали использовать нагретый грунт, вулканический пепел
и энергию морских волн для производства электроэнергии (на о. Асика был
построен электромаяк мощностью 100 Вт; компания Isikawajima-Harima строила
плавучую электростанцию с 10 турбинами мощностью по 200 кВт, которая
использовала силу морского прибоя для производства электроэнергии)

57

.

Исследовали применение водородных систем в энергетике, создание водородного
топлива. Разрабатывали способы газификации угля, производства синтетического
газа.

Одним

из

долгосрочных,

перспективных

и

важных

направлений

энергетических НИОКР в Японии стали исследования в области атомной
энергетики,

которая

рассматривалась

как

технологический

прорыв,

высокотехнологичное, кардинальное решение проблем обеспечения страны
энергией. Это наглядный пример того, как ресурс технологии во многом заменил
недостающие запасы углеродного топлива - природные ресурсы (с учетом импорта
урана). В Японии к 1980-м гг. было подготовлено около 5 тысяч специалистов —
атомщиков. Создали сеть научных организаций для проведения атомных НИОКР
(научно-исследовательские

институты,

факультеты

атомной

энергии

в

университетах, Японский научно-исследовательский институт атомной энергии),
сформировались профильные промышленные организации (Японский атомный
промышленный форум) и правительственные структуры (Комиссия по атомной
энергетике).

В

развитии

японской

атомной

энергетики

участвовали

правительственные, научные, предпринимательские и промышленные круги. В
результате Япония стала лидировать по темпам строительства и введения в
эксплуатацию атомных мощностей. К 1978 г. был введен в строй 21 атомный
реактор суммарной мощностью 11,5 млн кВт (2-е место после США по объему
установленных атомных мощностей).
Развитие атомной энергетики в Японии поначалу широко базировалось на
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заимствовании

и

применении

зарубежных

технологий

реакторостроения.

Основным технологическим донором были США (технология легководных
реакторов с использованием обогащенного урана). Это определило необходимость
также разрабатывать технологии обогащения ядерного топлива: в 1979 г. заработал
завод по обогащению урана с использованием собственного оборудования и
технологии центрифугирования58.
В атомной сфере Япония следовала национальной стратегии технологического
развития: от заимствования передовых зарубежных технологий переходили к их
адаптации к местным условиям и потребностям и совершенствованию, а затем (на
базе полученных знаний и навыков) создавали собственную передовую,
уникальную технологию. В результате технологического развития атомной
индустрии Япония стала одним из мировых лидеров атомного машиностроения.
Компании Toshiba, Hitachi, Mitsubishi Heavy Industries прочно занимают эту нишу
на мировом атомной рынке. В 1970-е гг. они были поставщиками отдельных видов
оборудования в проектах строительства японских АЭС, где в качестве генеральных
подрядчиков выступали западные компании (в основном, американские GE и
Westinghouse). Однако уже к началу 1980-х гг., по мере совершенствования
технологической базы японских корпораций, они становились основными
поставщиками оборудования для возводимых в Японии атомных объектов (из 11
реакторов, введенных в эксплуатацию к 1980-м гг., 7 были построены японскими
компаниями (Hitachi, Toshiba, Mitsubishi Heavy Industries), 4 реактора –
американскими GE и Westinghouse). Причем строительство небольших по
мощности атомных объектов японские компании уже были в состоянии
осуществлять самостоятельно. Примерно с середины 1970-х гг. технологические
возможности японских компаний позволили им самостоятельно строить АЭС. В
1974

г.

ввели

в

эксплуатацию

1-й

блок

АЭС

«Симанэ»,

впервые

сконструированный полностью по японской технологии, основным подрядчиком
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которого выступила Hitachi. Позднее Hitachi стала одним из мировых лидеров в
области поставок реакторов типа BWR и внесла ощутимый вклад в развитие
японских технологий проектирования атомных реакторов. Toshiba участвовала как
основной подрядчик в строительстве 17 японских реакторов и для еще 5
поставляла оборудование.
Японские компании, создавшие реакторостроение и атомное машиностроение,
постепенно стали ориентировать эту отрасль не только на внутренний японский, но
также на внешние рынки, начав экспорт японских атомных энергосистем за рубеж.
Внешняя стратегия японских компаний на мировом энергетическом рынке
оказалась настолько успешной и конкурентоспособной, что в настоящее время они
представлены в трех глобальных атомных альянсах: Mistubishi Heavy Industries с
французской Areva, Hitachi с американской General Electric и Toshiba с
американской Westinghouse. Рассмотрим, какова роль технологического фактора в
формировании именно такой конфигурации альянсов, и почему ведущие западные
компании стремятся заключать союз с японскими партнерами.
Компания Westinghouse широко представлена на мировом рынке, обладает
большим опытом в сфере атомной энергетики и обращения с ядерным топливом. В
2000-е гг. она успешно завоевывала «атомные» рынки Азии. Южная Корея и Китай
выбирали технологии проектирования атомных реакторов Westinghouse. Так, в
2006 г. Westinghouse подписала контракт на строительство двух новых АЭС в
Южной Корее. Компания получила контракты на поставку дозаправочного
оборудования для новых китайских АЭС, а также – на поставку четырех новых
реакторов типа AP100059 в Китай.
В 2006 г. было объявлено о поглощении Westinghouse компанией Toshiba
(получила 77% акций Westinghouse)60. Для Японии это возможности расширения
своего присутствия на мировом рынке атомной энергетики. Альянс объединил
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технологии и бизнес-сегменты, стал крупнейшим участником мировой атомной
индустрии. Группа компаний Toshiba получила в свое распоряжение широкий
набор атомных технологий, включая реакторы типа BWR и PWR 61 . Компании
сочли, что объединив усилия и технологии, они смогут занять те ниши мирового
рынка, которые не смогли бы получить по-отдельности. Альянс призван повысить
технологический уровень каждой из компаний, но не создать ограничения для
ведения бизнеса. Уже находясь в составе группы Toshiba, компания Westinghouse
Electric и корейская KEPCO Nuclear Fuel в лице их совместного предприятия KWN
запустили

производство

специального

оборудования

для

АЭС,

которое

контролирует ядерную реакцию в реакторе. Данное оборудование рассчитано на
потребителей во всем мире. Первый его комплект предназначался в 2012 г. для
пятого энергоблока корейской АЭС Yonggwang62. Таким образом, технологическое
сотрудничество с американской компанией позволяет Японии выходить с
конкурентоспособной продукцией на энергетические рынки стран АТР.
В 2009 г. американское подразделение корпорации, Toshiba America Nuclear
Energy Corporation, созданное в 2008 г. для развития атомного бизнеса японской
корпорации в США, объявила об открытии инжинирингового центра в Северной
Калифорнии. Это связано с планами США построить более 30 дополнительных
АЭС, и альянс Toshiba и Westinghouse стремится получить контракты на поставку
реакторов типа ABWR для будущих АЭС, а также реакторов компании
Westinghouse AP1000 и сопутствующего оборудования. Компании альянса
получили контракты на обеспечение 8 реакторов для американских АЭС63.
Примечательно, что до альянса с Toshiba, Westinghouse сотрудничала с
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Mitsubishi HI. В 2001 г. Westinghouse Electric Company и MHI заключили
соглашение об участии японской компании в инжиниринге и проектной
сертификации

реактора

AP1000.

Комментируя

соглашение,

президент

американской компании отметил, что оно «еще больше укрепляет взаимовыгодные
рабочие взаимоотношения, которые Westinghouse и Mitsubishi развивали на
протяжении последних 70 лет»64. В результате MHI в 2006 г. MHI сформировала
альянс с французской атомной группой Areva. Компании объединяют усилия в
разработке

АЭС

технологического

третьего

поколения

сотрудничества,

мощностью

стороны

1000

отмечают

Мвт.

Кроме

географическую

комплементарность их союза65.
Третий атомный альянс тоже имеет глубокие корни технологического
сотрудничества: в 1967 г. было подписано соглашение о технологическом
сотрудничестве Hitachi с GE, в рамках которого проводились работы по
сооружению АЭС с реакторами BWR и оказании технических услуг данным
станциям при эксплуатации. Компании работали над усовершенствованием
реактора BWR (до реакторов нового типа ABWR, ESBWR), что включало
технологии безопасности, экономичности и другие оптимизации. Поэтому
созданный в 2006-2007 гг. компаниями альянс был не веянием конъюнктуры
рынка, он насчитывал полвека сотрудничества. За это время компании Hitachi и GE
были вовлечены в поставки 63 из 95 реакторов типа BWR в мире.
Передовые атомные технологии обеспечивают Японии стабильное положение
на мировых энергетических рынках как донора высокотехнологичной продукции,
востребованных энергосистем. Однако это не единственная ниша рынков
энергетики, в которой Япония является активным участником, одним из пионеров
и лидеров одновременно. Другое перспективное направление развития как внутри
страны, так и для взаимодействия с другими странами АТР —технологии
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энергоэффективности и энергосбережения. Они остаются в фокусе внимания с
1970-х гг. - программа Moon Light подразумевала стимулирование экономии
энергии, повышение уровня энергоэффективности, например, за счет утилизации
попутного тепла, выделяемого при производстве энергии и в процессе
промышленного производства (переработка исходного энергетического сырья во
вторичные энергоресурсы).
Добившись успеха в области энергосбережения и энергоэффективности,
Япония смогла выйти с этими технологиями на зарубежные рынки. В настоящее
время многие страны АТР заинтересованы в сотрудничестве с Японией в данной
сфере. Технологии передаются через поставки современного энергетического
оборудования, обмен кадрами и информацией, инвестирование проектов. На
различных форумах и выставках, посвященных вопросам энергетики, заключаются
соответствующие

договоренности.

Например,

в

2006

г.

на

форуме

по

энергосбережению было достигнуто соглашение о сотрудничестве между Японией
и Китаем в данной области. C 1977 г. проводится выставка ENEX (Energy and
Environment Exhibition). В 2009 г. она была проведена в 33-й раз и посвящалась
тематике энергосбережения и экологичных технологий в энергетике, выставка 2010
г. - вопросам энергоэффективности 66 . Подобные мероприятия, на которые
приглашаются организации и компании из стран АТР, призваны показать
новейшие технологические достижения Японии в области энергетики и наметить
перспективные ниши сотрудничества в этой области с зарубежными партнерами.
Именно дальнейшее развитие сотрудничества в рамках реализации конкретных
проектов является логическим завершением таких мероприятий.
В 2007 г. МЕТИ Японии совместно с японской организацией по разработке
новых энергетических и промышленных технологий NEDO провели в Токио
конференцию по энергоэффективности и энергосбережению в рамках Саммита
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Восточной Азии (при участии 10 стран АСЕАН, Японии, Китая, Южной Кореи,
Индии, Австралии, Новой Зеландии). В работе конференции также участвовали
представители Международного энергетического агентства, что подчеркивает
глобальное значение данного мероприятия67.
Различные выставки с привлечением стран АТР проводит организация NEDO.
Она занимается развитием НИОКР перспективных энергетических, экологических
и промышленных технологий, которые частные компании не могут сами довести
до стадии практического использования ввиду высоких рисков и длительного
периода разработки. Энергетические проекты NEDO охватывают широкий спектр,
включая фотогальванику и тепловую энергию, ветровую энергетику, энергию
биомассы, геотермальную энергетику и гидравлику, топливные элементы,
энергосбережение, разработку угольных месторождений 68 . Во время научной
стажировки в Йельском университете США в 2012-2013 гг., автор обсудила с
главой представительства NEDO в Вашингтоне г-ном Синкавой такие интересные
для данного научного исследования вопросы, как:
• актуальные научно-исследовательские проекты NEDO и их координация с
МЕТИ Японии, представителями бизнес кругов, университетами и общественными
исследовательскими организациями
• особенности

и

промежуточные

результаты

дерегулирования

рынка

электроэнергетики Японии, начавшегося с 2000 г.
• факторы, обусловившие реформы сектора электроэнергетики в Японии
• политику продвижения возобновляемых источников энергии в Японии и
положительный эффект системы ''Feed-in-Tariff''
• современные тенденции использования фотогальваники в Японии и других
развитых странах мира
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• технологии

соединения

энергосистем,

внедряемые

с

1980-х

гг.

и

современные демонстрационные проекты в этой области, такие как микро
энергетические сети, а также реализации различных моделей «интеллектуальных»
высокотехнологичных энергосистем в разных городах Японии
• демонстрационные

проекты

сотрудничества

NEDO

в

области

«интеллектуальных энергосистем будущего» с Францией, Испанией, США,
Китаем.
Роль технологий и экспорта японских энергосистем в энергетическом
сотрудничестве Японии с другими странами АТР остается высокой на
протяжении нескольких десятилетий. Сейчас эти вопросы приобретают особую
актуальность в связи с внедрением концепции «инклюзивного роста» в ряде стран
региона. В сфере энергетики эта стратегия развития подразумевает расширение
доступа

населения

к

использованию

энергетической

инфраструктуры,

электроэнергии69.
Япония стремится быть активным участником азиатских энергетических
инициатив и вовлекать страны региона в сотрудничество. В 2009 г. силами МЕТИ
Японии в 2009 г. было создано Управление по содействию азиатскому
сотрудничеству в области энергии биомассы в качестве проекта специальной
комиссии по изучению вопроса энергетического сотрудничества в рамках Саммита
Восточной Азии 70 . По замыслу создателей, оно должно стать центральным
элементом

в

создаваемой

сети

сотрудничества

между

соответствующими

институтами Японии и других стран Восточной Азии. Его основные функции –
сбор и распространение информации относительно развития энергии биомассы в
указанных странах, приглашение исследователей из азиатских институтов в
Японию, проведение семинаров при участии исследовательских организаций из
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69
!Азиатский Банк Развития использует как критерий оценки индикатор «пропорции населения,
имеющей доступ к электроэнергии».!!
70
!Asia Biomass Energy Cooperation Promotion Office opens, Ministry of Energy, Trade and Industry,
Japan, 02.02.2009, http://www.meti.go.jp/english/press/data/20090202_01.html!
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стран Азии.
Немало других примеров энергетического сотрудничества сторон, в котором
технологическая составляющая имеет центральное значение. Так, в

2010 г.

корпорация Mitsubishi объявила об инвестировании в проект строительства
солнечной электростанции в Таиланде с использованием фотогальваники. Проект
на тот момент обещал стать самым крупным в мире в своем роде. Известно, что
Mitsubishi стремится к мировому лидерству на рынке возобновляемых источников
энергии. Таиланд в свою очередь – первая страна в ЮВА, которая приняла
официальный план развития возобновляемых источников энергии и ставит задачу к
2022 г. удовлетворять 20% своих потребностей в энергии за счет возобновляемых
источников71.
Другую технологию в области возобновляемых источников энергии (солнца и
ветра) предлагает компания Hitachi, разработавшая проект интеллектуальных сетей
для дистрибуции полученной электроэнергии. Этот проект признан передовым и
способным внести значимый вклад в развитие энергосистем следующего
поколения,

сочетает

технологии

в

области

энергетики

с

технологиями

совершенствования социальной инфраструктуры72.
Активно

развивает

в

странах

АТР

бизнес

в

сфере

энергетики

и

энергетического машиностроения компания Toshiba. В 2009 г. она создала СП
Toshiba Clean Development Service (Vietnam) совместно с вьетнамской компанией
NGUYEN VU Co. Предприятие использует технологию Toshiba по выделению
биогаза с дальнейшей поставкой его в качестве топлива на вьетнамские заводы73.
Это, пожалуй, классический пример передачи передовой японской технологии
стране, стоящей на более низком уровне технологического развития, с
использованием

инвестиционного

канала.

Однако

научно-техническое

сотрудничество не всегда реализуется только таким способом. В современном мире
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
71
!Mitsubishi Corporation, http://www.mitsubishicorp.com/jp/en/pr/archive/2010/html/0000010620.html
72
!Hitachi, http://www.hitachi.com/about/category/Power/index.html
73
!Toshiba Enforce Promotion of CDM Project in Vietnam, Toshiba, 01.04.2009,
http://www.toshiba.co.jp/about/press/2009_04/pr0101.htm!
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оно обретает различные формы. Так, в 2011 г. Toshiba объявила о формировании
стратегического альянса с корейской компанией Unison (старейшим корейским
производителем

оборудования

для

ветровой

энергетики,

обладающим

конкурентоспособной технологией создания генераторов “direct drive”). Ветровая
энергетика получила наибольшее развитие в Европе и США, а в последнее время
наблюдается тенденция ее развития в некоторых развивающихся странах (Индия и
Китай). Прогнозируется, что в мире мощности ветровой энергетики увеличатся в 4
раза в период 2008-2020 гг. Это факт обусловил интерес Toshiba к выходу на рынок
ветровой энергетики. Данный альянс предоставляет Toshiba права на дистрибуцию
генераторов Unison по всему миру с помощью своих зарубежных подразделений.
Кроме

того,

компании

будут

совместно

эффективных

ветряных

мельниц,

работать

используя

над

созданием

технологии

более

проектирования,

разработанные на базе ноу-хау в области паровых турбинных генераторов 74 .
Данное сотрудничество способствует выходу Toshiba на рынок ветровой
энергетики и добавит этот сегмент к к числу уже охваченных бизнесом компании
трех сфер энергетики (гидро- , геотермальная энергия, фотогальваника). На данном
примере можно видеть, что Япония не только передает передовые энергетические
технологии азиатским странам-реципиентам, но и сама заинтересована в
получении перспективных ноу-хау. В данном случае японская компания
стремится к приобретению технологии, чтобы затем, через глобальную
систему

маркетинга,

использовать

технологическое

преимущество

на

мировом рынке.
В целом, проанализировав приведенные примеры, можно видеть, что Япония
стремится к сотрудничеству со странами АТР в тех сферах энергетики, которые она
выделяет как перспективные и приоритетные на данном этапе развития. В
основном, это технологии, способствующие снижению выбросов СО2 в процессе
производства, а также другие чистые энергетические технологии. Япония
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74
!Toshiba to Form Strategic Business Alliance with Korea’s Unison Co., Ltd., Toshiba, 23.05.2011,
http://www.toshiba.co.jp/about/press/2011_05/pr2301.htm
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стремится сформировать низкоуглеродное общество, и на рынках других стран
японские компании руководствуются этой позицией. Это достижение японского
бизнеса в области социальной ответственности, так как в 1980-е гг. в экономически
менее развитые страны переносили энергоемкое и экологически грязное
производство. С другой стороны, этому есть и чисто экономическое объяснение – в
рамках теории японского менеджмента, для удержания конкурентоспособных
позиций японские компании стремятся предлагать потенциальным покупателем
продукцию «завтрашнего дня». Это отвечает актуальным задачам стран Азии, где
постепенно распространяется концепция «инклюзивного роста».
Новые грани научно-технического сотрудничества показывает позволяет
выявить

анализ

японо-вьетнамского

соглашения

о

технологическом

сотрудничестве в угольной сфере, подписанного Japan Coal Energy Center (JCOAL)
и Vietnam National Coal-Mineral Industries Group (Vinacomin). Япония была
заинтересована в поставках из Вьетнама высококачественного (антрацитного) угля
для японских сталелитейных компаний, поэтому стремилась гарантировать
стабильные

поставки

вьетнамского

угля,

который,

кроме

того,

богат

редкоземельными ресурсами, которые часто применяются в высокотехнологичных
производствах. Вьетнам заинтересован в получении японских инвестиций,
передовых технологий. При реализации соглашения стороны договорились
содействовать

развитию

сопутствующих

инфраструктурных

проектов

(строительство дорог, мостов, электросетей, водоснабжения, школ и больниц)75.
Таким образом, от сотрудничества с Японией вьетнамская экономика получит
положительное

воздействие,

усиленное

многократно

мультипликативным

эффектом, и направленное не только непосредственно в добывающую отрасль, но и
в ряд других отраслей экономики.
В целом различные страны АТР заинтересованы в получении японских
технологий в энергетике. Это можно проследить по сделанному в 2006 г.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75
!Results of the 2nd Japan-Vietnam Coal and Mineral Resources Policy Dialogue, Ministry of Economy,
Trade and Industry of Japan, 16.01.2009, http://www.meti.go.jp/english/press/data/20090116_01.html
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совместному заявлению МЕТИ Японии и Министерства энергетики и минеральных
ресурсов Индонезии. В документе стороны определяют следующие перспективные
ниши взаимодействия: оказание технической поддержки в коммерциализации
процессов

сжижения

угля,

повышение

энергоэффективности

угольной

промышленности, технологии утилизации низкокачественного бурого угля и
развитие чистых угольных технологий; содействие распространению в АТР таких
чистых энергетических технологий, как переведение газа в сжиженное состояние,
угольного пласта в метан, развитие энергии биомассы, геотермальной энергии и
т.д. Также Япония и Индонезия в данном документе отмечают готовность
сотрудничать в подготовке к запуску индонезийской мирной атомной программы,
включая подготовку специалистов-атомщиков и разработку систем ядерной
безопасности)76. Документ отражает факторы заинтересованности и Индонезии, и
других стран АТР в технологическом сотрудничестве с Японией в энергетике.
Выводы
Япония – страна, не обладающая природными ресурсами и запасами энергии.
Поэтому ей была предопределена роль чистого импортера энергоресурсов,
вынужденного

принимать

условия

стран-поставщиков.

Однако

благодаря

высокому уровню технологического развития Япония сумела добиться более
прочных и выгодных позиций на мировых энергетических рынках, видоизменить
свою роль как участника регионального энергетического рынка. Многие страны
АТР, даже развивающие собственную базу научно-технических исследований в
энергетике,

заинтересованы

в

установлении

долговременных

партнерских

отношений с Японией в данной сфере. Тот факт, что Япония способна предложить
партнерам не только широкие возможности финансирования, но также передовые
энергетические технологии, предопределяет заинтересованность стран АТР в
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Joint Statement between the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan and the Ministry of
Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia on the Cooperation in Energy and Mineral
Resources, Agency for Natural Resources and Energy, METI Japan, 29.11.2006,
http://www.enecho.meti.go.jp/topics/indonesia/jpn-indonesiajs.pdf
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привлечении именно Японии к участию в реализации многих энергетических
проектов. Примечательно, что в отличие от практики 1980-х гг., когда Япония
передавала в эти страны отработанные, энергоемкие и иногда даже неэкологичные
производства, в настоящее время японские компании стремятся распространять
экологически чистые технологии, отвечающие современным идеям создания
низкоуглеродного общества и концепции «инклюзивного роста», к которой
переходят многие страны Азии.
Япония не только передает свои технологии странам АТР, но также стремится
приобретать перспективные технологии в энергетике, чтобы затем, используя свою
глобальную сеть подразделений, распространять их на мировом рынке и таким
образом

поддерживать

свою

технологическую

конкурентоспособность.

В

частности, этим целям служат три глобальных альянса в области атомной
энергетики, в каждом из которых участвуют японские компании.
Технологическое сотрудничество Японии в сфере энергетики со странами АТР
расширяется и диверсифицируется в соответствии с уровнем технологического
развития конкретных стран-партнеров, однако Япония продолжает удерживать
конкурентоспособные лидерские позиции в этой нише на мировом энергетическом
рынке и в АТР.
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ГЛАВА

2.

ОСНОВНЫЕ

ФОРМЫ

И

НАПРАВЛЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ЯПОНИИ СО СТРАНАМИ
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО

РЕГИОНА.

ПЕРСПЕКТИВЫ

ИНТЕГРАЦИИ ЯПОНИИ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО АТР
В Главе 2 мы рассмотрим современное состояние, формы, направления и
тенденции развития взаимодействия Японии с другими государствами АТР в
области энергетики. Проанализируем, какую роль государства АТР сейчас играют
в общей канве обширных энергетических связей Японии с другими странами мира,
насколько регион важен для Японии в сфере энергетики и возможна ли реализация
перспективы энергетической интеграции на пространстве АТР с участием Японии
в данном процессе.
§2.1 Современная ситуация на энергетических рынках АТР и роль
государств региона в обеспечении Японии энергоносителями
В состав макрорегиона АТР входит широкий диапазон стран, отличающихся
по энергетиеским параметрам. Среди них есть страны относительно богатые
природными ресурсами (Россия, США, Австралия, Канада, Бруней и так далее), а
также страны, которые практически лишены собственных полезных ископаемых
(Южная Корея, Япония, Сингапур). Вместе с тем, одной из общих характеристик
стран АТР в начале XXI в. (особенно азиатских стран региона) является
значительное увеличение их энергетического потребления.
В данном исследовании проведение анализа современной энергетической
ситуации на пространстве АТР интересно нам по ряду причин. Прежде всего,
Япония входит в состав макрорегиона АТР. Она развивается в окружении других
тихоокеанских

государств,

чьи

ресурсные

возможности,

энергетическое

потребление, стратегии в энергетике тем или иным образом учитываются при
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выработке японской энергетической политики и отражаются на ее реализации. Для
Японии, в значительной степени зависящей от импорта углеводородов, крайне
важным представляется своевременно понимать, из каких источников возможно
обеспечить стабильные, долгосрочные поставки энергетического топлива, с кем
придется конкурировать на этих направлениях и какова может быть «цена»
конкуренции.

Необходимо

учитывать

и

другой

существенный

фактор,

характеризующий современные азиатские рынки АТР, - концепция «инклюзивного
роста», которой многие из них придерживаются, предполагает целевые
капиталовложения в сектор энергетики, развитие энергосистем и энергетической
инфраструктуры. Таким образом, азиатские рынки АТР (в частности, рынки стран
Восточной Азии) становятся особенно перспективными с точки зрения сбыта
японских энергосистем.
Анализ современной ситуации на энергетических рынках стран АТР
позволит нам более глубоко и всесторонне оценить риски, возможности и
перспективы сотрудничества в области энергетики между Японией и другими
азиатско-тихоокеанскими государствами, сделать некоторые выводы о том, имеют
ли место какие-либо интеграционные процессы в сфере энергетики на
пространстве АТР, а также – об участии Японии в них.
Таблица №5. Доказанные запасы ископаемого топлива в странах АТР,
2012 г.
Страна

США
Канада
Россия

Нефть
Объем, Доля от
млрд т мирового
объема,
%
4,2
2,1
28
10,4
11,9
5,2

Природный газ
Объем,
Доля от
трлн
мирокубового
метров
объема,
%
8,5
4,5
2
1,1
32,9
17,6

Уголь
Объем,
млн т

237295
6582
157010

Доля от
мирового
объема,
%
27,6
0,8
18,2
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Австралия
0,4
0,2
3,8
2
76400
8,9
Бруней
0,1
0,1
0,3
0,2
Китай
2,4
1
3,1
1,7
114500
13,3
Индонезия
0,5
0,2
2,9
1,6
5529
0,6
Малайзия
0,5
0,2
1,3
0,7
77
Таиланд
0,1
*
0,3
0,2
1239
0,1
Вьетнам
0,6
0,3
0,6
0,3
150
*
Япония
350
*
Новая
571
0,1
Зеландия
Сев. Корея
600
0,1
Южная Корея
126
*
Мьянма
0,2
0,1
Папуа Новая
0,4
0,2
Гвинея
Составлено по: BP Statistical Review of World Energy. June 2013, p. 6, 20, 30,
BP
Global,
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statisticalreview/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf
Таблица №5 показывает, что наиболее значительными доказанными запасами
углеводородов в АТР обладают Канада, Россия, США и Китай, Индонезия,
Австралия. Эти страны потенциально могут являться поставщиками ископаемого
топлива для «бедных» в энергетическом отношении Японии, Южной Кореи,
Тайваня — их интересы в сфере энергетики имеют явный потенциал
взаимодополняемости. Что касается неравномерности обеспечения стран АТР
источниками энергии, отметим, что Россия, США и Австралия богаты запасами
разнообразных

углеводородов;

регион

Юго-Восточной

Азии

обладает

определенным количеством запасов ископаемого топлива в некоторых странах
(Малайзия, Индонезия), который значительно меньше объемов доказанных запасов
России или США. Страны региона с высоким уровнем экономического развития
(Япония, Южная Корея, Тайвань) не имеют крупных газовых или нефтяных
месторождений. Материковый Китай, который является крупной экономикой
Восточной Азии, располагает внутренними энергетическими ресурсами, но
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
77
!* Менее 0.05%.
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географически они в основном удалены от энергодефицитного и стремительно
развивающегося юга и востока страны.
Следует учитывать, что наличие ресурса — это необходимый, но не
достаточный фактор, обуславливающий наличие в регионе стран – поставщиков
энергоресурсов. Не меньшее значение имеет тот факт, насколько важной страна
считает

для

энергетического

себя

экспортную

комплекса

ориентацию
как

(Россия),

национального
выстроены

топливно-

политические

взаимоотношения между странами (так, Северная Корея, получив в глазах
международного сообщества статус страны-агрессора, затруднила этим свой
доступ

к

зарубежным

энергоресурсам

и

существенно

ограничила

свои

возможности участия в региональных энергетических проектах), наконец —
насколько та или иная страна намерена использовать свои энергетические ресурсы
для собственных целей развития. Последнее актуально для Китая, который
использует много энергии для развития промышленности и трансформируется из
экспортера в импортера энергии. Рассмотрим, насколько расточительно или
наоборот, эффективно, страны АТР используют имеющиеся у них запасы
ископаемого топлива. Для этого обратимся к энергетическому индексу R/P
(reserves-to-production) ratio, который показывает, как долго страна может
использовать свои энергоресурсы при фиксированном уровне их производства, и
используется ведущими мировыми энергетическими корпорациями для проведения
энергетического анализа.
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Диаграмма №4. R/P ratio78 стран АТР, нефть, природный газ, уголь,
2012 г.
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Составлено по: BP Statistical Review of World Energy / BP Global, June 2013, p.
6,
20,
30,
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statisticalreview/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf
Диаграмма №4, где графически представлены значения R/P ratio для нефти,
природного газа и угля стран АТР, показывает, что продолжительность
использования угля, на которую могут рассчитывать рассматриваемые нами
государства, значительно превышает аналогичные значения для нефти и
природного газа. Так, даже самые обеспеченные нефтью страны АТР исчерпают ее
запасы менее чем за 50 лет. Природного газа таким странам, как Австралия, Россия
и Вьетнам хватит на 50 - 75 лет. Вероятно, на основании данной диаграммы
целесобразно

охарактеризовать ситуацию с региональной обеспеченностью

нефтью как критическую, природным газом – несколько более мягкую, углем - как
благоприятную. Однако необходимо учитывать, что на значение R/P ratio влияет
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
78!R/P ratio (reserves/production) – соотношение доказанных запасов одного из видов углеводородного сырья к
уровню его производства (добычи). Показывает длительность времени, в течение которого страна может
использовать этот вид топлива при фиксированной его добыче.
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уровень производства энергоресурсов, который отличается по странам. Например,
из рассматриваемой диаграммы мы видим, что Японии хватит собственных
(довольно небольших) запасов угля на 265 лет. Такая высокая продолжительность
получилась за счет того, что в Японии фактически нет угольного производства с
2002 г., когда последняя шахта была закрыта в Кусиро (о.Хоккайдо). Другой
пример: R/P ratio по нефти для России составляет 22,4 года, а для Вьетнама – 34,5
лет. Вместе с тем Россия обладает 5,2% мировых доказанных запасов нефти, а
Вьетнам – 0,3%, и в абсолютном выражении запасы российской нефти значительно
больше вьетнамских, однако уровень производства нефти в России значительно
превышает аналогичный показатель во Вьетнаме. Таким образом, энергетический
индекс R/P ratio играет важную роль в определении уровня и продолжительности
возможностей

самообеспечения

стран

углеводородами,

однако

без

учета

энергетических запасов и объемов их добычи не дает полной картины. Перейдем к
анализу

производства

и

использования

энергоресурсов

рассматриваемыми

государствами.
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Диаграмма №5. Производство нефти в странах АТР, тыс баррелей в
день, 2002-2012 гг.
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Составлено по: BP Statistical Review of World Energy. June 2013, p. 8, BP
Global,
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Представленные на Диаграмме №5 нефтепроизводящие страны АТР можно
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условно разделить на три группы, в соответствии с их объемам производства
данного топлива: первую составляют Россия и США с наибольшим производством
нефти (диапазон 8-11 млн баррелей в день в 2012 г.); ко второй группе отнесем
Китай и Канаду, чье производство нефти также весьма значительно (попадает в
диапазон 3,5-4,5 млн баррелей в день); в третью группу с производством нефти
менее 2 млн баррелей в день входят Австралия и государства АСЕАН. Мы также
провели

расчеты

суммарного

производства

нефти

рассматриваемыми

нефтедобывающими странами АСЕАН в 2002-2012 гг., и отразили полученный
результат на Диаграмме №5. В классификации по объему производства нефти,
Китай,

Канаду

и

суммарный

показатель

стран

АСЕАН

представляется

целесоозбразным отнести к одному диапазону – от 2 до примерно 4 млн баррелей в
день 79 . Производящие большее количество нефти страны потенциально имеют
больше возможностей обеспечивать спрос на нефть в регионе, например
масштабный

японский

спрос.

Вместе

с

тем

следует

учитывать,

что

в

рассматриваемом регионе Япония – крупный потребитель нефти, но есть еще более
крупные потребители. Суммарное потребление нефти трех “гигантов” Восточной
Азии (Китая, Японии, Южной Кореи) в 2012 г. составило почти одну пятую
мирового потребления нефти. В разы меньше аналогичный показатель государств
АСЕАН. Например, суммарное потребление нефти Индонезии, Малайзии,
Филиппин, Сингапура, Таиланда и Вьетнама в 2012 г. охватывало 6% мирового
потребления нефти. Самые высокие объемы потребления нефти у США (18555 тыс
баррелей в день в 2012 г., 19,8% мировой доли

(сопоставимо с суммарным

потреблением Китая, Японии и Южной Кореи) 80 . Проранжированные нами
крупнейшие страны - потребители нефти в регионе в 2013 г. представлены в
Таблице №6 (критерий - страны, с долей в мировом потреблении нефти более 1%).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79
С 2010 г. производство нефти Китаем немного превышает отметку 4 млн баррелей в день.
80
BP Statistical Review of World Energy 2013, p. 9, 16, BP Global,
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf
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Таблица №6. Ранжирование стран АТР по объемам потребления нефти,
%, 2013 г.
Место

Страна

Доля в мировом потреблении,
%
1
США
19,9
2
Китай
12,1
3
Япония
5
4
Россия
3,7
5
Южная Корея
2,6
6
Канада
2,5
7
Индонезия
1,8
8
Сингапур
1,6
9
Таиланд
1,2
10
Австралия
1,1
11
Тайвань
1
Составлено по: BP Staistical Review of World Energy 2014, p. 11, www.bp.com
Данные Диаграммы №6, в основу которых положен анализ временных рядов
потребления нефти, показывают, что среди крупнейших стран АТР – потребителей
нефти только у США и Японии прогнозируется снижение потребления. Другие
страны, особенно КНР, в ближайшие годы могут его увеличивать.
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Диаграмма №6. Временные ряды и прогноз потребления нефти в АТР,
млн т, 2007-2013 гг.

!
Составлено по: BP Statistical Review of World Energy 2014, p. 11. www.bp.com
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Что касается природного газа, то в регионе АТР сконцентрированы его
крупнейшие производители (см. Таблицу №7).
Таблица №7. Ранжирование стран АТР по абсолютным и относительным
объемам производства природного газа, 2012 г.
Место по
уровню
добычи

Объем
Доля в
добычи, млн т общемировой
нефтяного
добыче, %
эквивалента
1
США
681,4
619,2
20,4
2
Россия
592,3
533
17,6
3
Канада
156,5
140,9
4,6
4
Китай
107,2
96,5
3,2
5
Индонезия
71,1
64
2,1
6
Малайзия
65,2
58,7
1,9
7
Австралия
49
44,1
1,5
8
Таиланд
41,4
37,3
1,2
9
Мьянма
12,7
11,5
0,4
10
Бруней
12,6
11,3
0,4
11
Вьетнам
9,4
8,5
0,3
Составлено по: BP Statistical Review of World Energy 2013, p. 22-24, www.bp.com
Так

Страна

выглядят

Объем
добычи, млрд
кубометров

проранжированные

абсолютными/относительными

объемами

нами
добычи

в

соответствии
основные

с

страны

их
-

производители природного газа в АТР.
Крупнейшие в мире потребители природного газа – это США (21,9%
мирового потребления в 2012 г., 22,2% в 2013 г.), Россия (в 2012 г. 2-е место в мире
по добыче газа, 12,5% мировой доли, в 2013 г. – 12,3%). На 3-м месте по мировому
потреблению газа – КНР (4.3% в 2012 г., 4,8% в 2013 г.)81. Следует отметить, что у
Китая и США потребление природного газа превышает производство, что
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81!В абсолютном выражении в 2012 г. США потребили 654 млн т нефтяного эквивалента, Россия
– 374,6 млн т нефтяного эквивалента, КНР – 129,5 млн т нефтяного эквивалента. BP Statistical
Energy Review 2013, 2014.
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закладывает некоторые риски развития энергетического дефицита. Если в будущем
претворятся в жизнь геополитические планы формирования “Большого Китая” с
присоединением к материковому Китаю Гонконга и Тайваня, тогда потребление
природного газа и других энергоресурсов увеличится, тогда как их производство
навряд ли возрастет, что может ухудшить обеспечение этим видом топлива. 3,5%
мирового спроса на природный газ обеспечивает Япония, 3% - Канада. В 2013 г. 5
крупнейших стран – потребителей природного газа (с общемировой долей
потребления более 2%) – это 1) США (22,2%); 2) Россия (12,3%); 3) КНР
(4,8%); 4) Япония (3,5%); 5) Канада (3,1%). На Диаграммах №23-24
(Приложение 21-22) представлен анализ временных рядов потребления газа двумя
группами стран АТР – крупнейшими 4 потребителями ( США, Россия, КНР,
Япония), а также странами региона, чья доля в общемировом потреблении
природного газа менее 2% (Южная Корея, Таиланд, Индонезия, Малайзия,
Сингапур, Филиппины, Тайвань, Вьетнам) в 2003 – 2013 гг., с построением линии
тренда и прогнозом на два следующих периода. Масштабы потребления
природного газа этих стран различаются, однако, как показывают диаграммы,
наиболее значительное увеличение потребления, согласно анализу статистических
данных, можно прогнозировать в США и КНР. Россия, Япония, Южная Корея и
Таиланд могут показать примерно равнозначный коэффициент увеличения
потребления этого энергоносителя.
Крупнейшие страны - производители и потребители угля представлены в
Таблице №8.
Таблица №8 Ранжирование стран АТР по объемам производства и
потребления угля, 2012 г.
Производство угля
Место (в
Страна
Доля в
мире)
мировом

Потребление угля
Место (в
Страна
Доля в
регионе)
мировом
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1

Китай

производстве,
%
47,5

1

Китай

потреблении,
%
50,2

2

США

13,4

2

США

11,7

3

Австралия

6,3

3

Япония

3,3

4

Индонезия

6,2

4

Россия

2,5

5

Россия

4,4

5

Ю.Корея

2,2

Составлено по: BP Statistical Review of World Energy 2013, с. 32-33,
www.bp.com
Как показано в Таблице №8, при фактическом отсутствии угольного
производства, крупным потреблением характеризуются Япония и Южная Корея.
Угольное производство считается загрязняющим экологию. Это одна из причин
(помимо нерентабельности шахт), почему Япония свернула угольно-добывающую
промышленность. Но Китай, ввиду масштабных потребностей в энергии, на
современном этапе не может отказаться от угольной промышленности, и прибегает
к разработке и внедрению чистых угольных технологий, делая таким образом эту
отрасль

более

современной,

высокотехнологичной

и

модернизированной.

Диаграмма №18 (Приложение 11), на которой представлен анализ временных рядов
потребления угля в 2008-2013 гг. пятью крупнейшими странами - потребителями
этого энергоресурса в регионе, показывает значительный рост, в том числе
прогнозируемый, потребления угля в КНР. Сравнительно небольшое увеличение
потребления этого энергоносителя на основании анализа статистических данных
можно прогнозировать в Японии и Южной Корее, тогда как США и Россия,
являющиеся 2-м и 4-м крупнейшими потребителем угля в регионе, сокращают его
использование.
Мы привели несколько примеров, когда потребление энергоресурса выше, чем
объемы его производства в рамках одной страны и уточнили, что это может
заложить основу для возникновения энергетического дефицита. Вместе с тем
анализ других энергетических индексов позволяет сделать вывод, что на данном
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этапе страны АТР относительно успешно справляются с задачей энергоснабжения.
Об этом свидетельствует изучение таких комплексных составных энергетических
индикаторов, как TPES 82 (Total Primary Energy Supply) и TFC 83 (Total Final
Consumption). Динамику развития снабжения первичными энергоресурсами стран
АТР можно проследить по Диаграмме №19 (Приложение 12).
Любопытно, что структура индекса TFC для стран АТР претерпела не очень
значительные изменения. Зафиксировано увеличение доли в нем электроэнергии (с
15,5% в 1990 г. до 21,3% в 2010 г.); осталась неизменно высокой зависимость от
нефти (порядка 43%); произошло незначительное (1-2%) снижение доли угля и
природного газа, и в целом на них приходится по 15% значения рассматриваемого
индекса TFC84. Динамику значений индекса TFC для некоторых стран и территорий
АТР можно подробнее изучить на Диаграмме №20 (Приложение 13). Абсолютные
величины индексов TPES и TFC представлены в Таблице №19 (Приложение 14),
которая также дает возможность сопоставить их между собой. По даным этой
таблицы видно, что на современном этапе страны АТР относительно успешно
решают задачу обеспечения своих экономик энергией — значения индексов TPES
для всех стран превышают значения TFC. Также важно понимать, что
рассматриваемые нами страны АТР потребляют не равнозначные объемы энергии.
США и Китай являются абсолютными региональными лидерами по объемам
снабжения своих экономик энергоресурсами — у обеих стран значения индекса
TPES превышают 2 млн килотонн нефтяного эквивалента, а значения индекса TFC
превышают 1 млн килотонн нефтяного эквивалента. В довольно широком
диапазоне снабжения первичными энергоносителями (от 200 тыс до 1 млн
килотонн нефтяного эквивалента) можно условно расположить Россию, Японию,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82!Суммарный показатель обеспечения экономики первичными энергоресурсами (такими как
уголь, нефть, природный газ); включается и внутреннее производство, и импорт.
83!Суммарный показатель конечного потребления энергии (угля, нефти, природного газа,
электроэнергии и т.д.)
84
APEC Energy Handbook 2010, p. 32, Asia Pacific Economic Cooperation, Energy Working Group,
10.2012, http://www.ieej.or.jp/egeda/general/info/pdf/APEC%20Energy%20Handbook%202010.pdf
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Канаду, Южную Корею, обязательно отметив, что значения TPES

России

примерно в 3 раза превышает аналогичный показатель Республики Корея. К
условной

подгруппе со значением индекса TPES от 50 до 200 тыс килотонн

нефтяного эквивалента отнесены Таиланд, Тайвань, Малайзия, Индонезия,
Австралия. Состав групп разнороден: в одной группе могут оказываться страны,
как богатые запасами энергоресурсов, так и абсолютно лишенные их. Критерий
здесь - потребности экономики в энергоносителях и насколько страна успешно
справляется с их снабжением, будь то внутренние ресурсы или импорт.
Диаграммы №7-8 показывают прямую положительную корреляционную
зависимость между ростом значений индексов TPES (ось х) и TFC (ось у, или f(x)
для различных групп стран АТР: 21 экономики АТЭС, стран Восточной Азии и
России, государств Юго-Восточной Азии и Японии.
Диаграмма №7. Корреляция между ростом обеспечения стран АТР
первичными энергоносителями (TPES) и ростом конечного потребления
энергии (TFC), 1990-2010 гг.
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Рассчитано по: APEC Energy Handbook 2010 / Asia Pacific Economic
Cooperation, Energy Working Group, 2012, p. 2-33.!!
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Диаграмма №8. Корреляция между ростом обеспечения стран Японии и ЮВА
первичными энергоносителями (TPES) и ростом конечного потребления
энергии (TFC), 1990-2010 гг.
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Рассчитано по: APEC Energy Handbook 2010 / Asia Pacific Economic
Cooperation, Energy Working Group, 2012, p. 2-33.
Данные по электрогенерации (которая вносит значительный вклад в
формирование индекса TFC) в странах АТР приведены в Таблице №20
(Приложение 15). На примере гидроэнергетики мы предпримем попытку
проанализировать некоторые тенденции динамики потребления электроэнергии в
регионе. В Диаграмме №9 представлены крупнейшие в регионе страны –
потребители гидроэнергии. Мы проанализировали данные по их потреблению
энергии, производимой на ГЭС, и предприняли попытку построить линию тренда
на 2 ближайших года. Мы анализировали временные ряды для потребления, а не
производства

гидроэнергии,

так

как

для

достоверных

результатов

при

прогнозировании производства необходимо учитывать планы по строительству
новых

ГЭС,

приостановки

и

введения

в

эксплуатацию

новых

электрогенерирующих мощностей. Диаграмма №9 и составленные уравнения
линий тренда показывают, что некоторое сокращение потребления гидроэнергии
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(на основании анализа данных за последние 10 лет) можно прогнозировать только
у Японии, а самый значительный рост прогнозируется у Китая.
Диаграмма №9. Анализ временных рядов и прогнозирование потребления
гидроэнергии странами АТР, млн т нефтяного эквивалента, 2003-2013 гг.
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Составлено по: BP Statistical Review of World Energy 2014, p. 36, www.bp.com
Помимо отмеченных в Диаграмме №9, есть еще ряд стран АТР, в чьей
энергетической корзине представлена гидроэнергетика - Австралия, Индонезия,
Малайзия, Таиланд, Южная Корея, - однако показатели их использования
гидроэнергии сравнительно невелики, по сравнению с некоторыми другими
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странами и практически не изменились за рассматриваемый отрезок времени85.
Объемы использования гидроэнергии Филиппинами и Тайванем тоже невелики,
однако показывали стойкий прирост за последнюю декаду (увеличение с 1,6 млн т
нефтяного эквивалента в 2002 г. до 2,5 млн т в 2012 г.)
Также на Диаграмме №9 (см. также Диаграмму №6; Диаграмму №18 в
Приложении 11; Диаграммы №23-24 в Приложениях 21-22) можно видеть
подтверждение важности и актуальности «китайского фактора» в изучении
энергетики региона. Энергозатраты Китая высоки. Это второй после США
крупнейший в мире потребитель энергии, который будет в дальнейшем наращивать
энергопотребление. Уже сейчас в Китае значительная часть спроса на нефть
удовлетворяется за счет импорта. Всем странам на пространстве АТР очевидно, что
первостепенная задача Китая - обеспечить стабильный и большой импорт
энергоресурсов, и понимание данного вопроса

оказывает воздействие на

энергетические стратегии и концепции энергетической безопасности стран АТР.
КНР становится активным участником мировых энергетических рынков и
развивает сотрудничество со странами — поставщиками энергии, что обостряет
конкуренцию с другими крупными потребителями энергоресурсов (Япония,
Южная

Корея),

генерирует

появление

ее

новых

форм

и

усложнения

существующих. Кроме угрозы дефицита предложения энергоресурсов в мире,
существует и другое опасение, связанное с растущим энергопотреблением КНР, его вероятное влияние на рост цен на энергоресурсы. В своей политике
диверсификации источников поставок энергоносителей Китай уже сейчас
сталкивается с не менее сильной политикой США и Японии. Это проявляется,
например, в проектировании альтернативных маршрутов трубопроводов из тех или
иных месторождений, в которых заинтересован Китай. Япония стремится к
участию в производстве нефти или газа с ранней стадии разработки зарубежных
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
85
Примерно 3.6 — 4 млн т нефтяного эквивалента в год в Австралии; примерно 2.3 — 2.9 млн т
нефтяного эквивалента в год в Индонезии; примерно 1.2 — 1.8 млн т нефтяного эквивалента в
Малайзии, 1.7 — 2 млн т в Таиланде, 0.7 млн т в Южной Корее.
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месторождений, поэтому в Токио «китайский фактор» рассматривается с точки
зрения рисков обострения конкуренции в данной сфере.
Тепловая

энергетика

-

распространенный

способ

производства

электричества. Расчеты автора по использованию странами АТР тепловой
электрогенерации представлены в Таблицы №9, с использованием метода
ранжирования. Следует обратить внимание, что во всех перечисленных
государствах АТР доля тепловой энергетики в структуре электрогенерации
превышает 60%.
Таблица №9. Ранжирование стран АТР по использованию тепловой
энергетики в электрогенерации, %, 2009 г.
1. Бруней
100
2. Гонконг
99
3. Сингапур
96,6
4. Малайзия
93,6
5. Индонезия
87
6. Австралия
86,7
7. Таиланд
85
8. КНР
80,3
9. Тайвань
78
10. Филиппины
67,4
11. Южная Корея
65,7
12. Россия
65,4
13. США
65,2
14. Япония
64
15. Вьетнам
62
Составлено по: APEC Energy Overview 2011, Asia Pacific Economic Cooperation,
2012, p. 2, 16, 22, 42, 61, 70, 84, 92, 103, 152, 165, 184, 198, 210, 221, 235,
http://publications.apec.org/publication-detail.php?pub_id=1291
Возобновляемые источники энергии в странах АТР развиваются, однако
наращивание их доли в энергетической корзине стран происходит медленно. Даже
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в технологически передовой Японии этот показатель за годы развития этих видов
энергии так и не превысил 1%. Его вклад, как правило, заметно меньше других
способов получения электричества. Так, в 2012 г. в странах АзиатскоТихоокеанского

региона

выработка

электроэнергии

возобновляемыми

источниками составила86:
1. США — 50,7 млн т нефтяного эквивалента
2. Китай — 31,9 млн т нефтяного эквивалента
3. Япония — 8,2 млн т нефтяного эквивалента
4. Канада — 4,3 млн т нефтяного эквивалента
5. Австралия — 2,8 млн т нефтяного эквивалента
6. Филиппины — 2,3 млн т нефтяного эквивалента
7. Индонезия — 2,2 млн т нефтяного эквивалента
8. Новая Зеландия — 2 млн т нефтяного эквивалента
9. Таиланд — 1,2 млн т нефтяного эквивалента
10. Тайвань — 1,1 млн т нефтяного эквивалента.
Мы проанализировали статистические данные с использованием метода
ранжирования и представили страны в убывающем порядке по объему
использования

энергии,

полученной

от

возобновляемых

источников.

Примечательно, что Китай, приступивший к развитию альтернативных источников
энергии фактически в 2000-е гг., уже занимает по этому показателю второе место
среди рассматриваемых нами стран АТР. Это еще одно свидетельство о том, что
Китай видит свою роль в мировой энергетике весьма значительной в самых
разнообразных аспектах.
Мы предприняли попытку рассмотреть энергетическую ситуацию на
пространстве АТР на современном этапе, основываясь на разнообразных
статистических показателях и энергетических индексах, применяя методы
ранжирования, сопоставления, анализа временных рядов и другие расчеты.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Не включены данные по гидроэнергенергии.
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Роль стран АТР в обеспечении Японии энергоносителями
Торговля – базовая форма организации экономического сотрудничества, в том
числе

в

сфере

энергетики.

Рассмотрим,

как

осуществляется

торговля

энергоресурсами между Японией и другими тихоокеанскими государствами. Но
прежде подытожим выводы о способности стран АТР, в частности Восточной
Азии, поставлять в Японию энергоресурсы. Для этого классифицируем страны
региона на покупателей и поставщиков энергоресурсов Опираясь на данные
Всемирного банка об энергетическом экспорте и импорте, рассматриваемые
страны можно разделить на две группы: нетто–экспортеры и нетто-импортеры
энергетических ресурсов. Чистый энергетический экспорт стран первой группы в
2008 г. в процентном отношении от общего объема энергетического потребления
этих стран составил:
Неттоэкспортеры
энергоресурсов

Объем
чистого
энергетического
экспорта
в
%
отношении
от
общего
объема
энергетического
потребления
Бруней
482%
Индонезия 75%
Мьянма
47%
Малайзия 28%
Вьетнам
20%

Неттоимпортеры
энергоресурсов

Объем
чистого
энергетического импорта
в процентном отношении
от
общего
объема
энергетического
потребления

Сингапур
100%
Филиппины 43%
Таиланд
40%
Камбоджа
30%
Китай
6%
Япония
82%
Ю. Корея
80%
Составлено по: The World Bank www.worldbank.org
Как видно из приведенных выше данных, страны АСЕАН сравнительно

пропорционально делятся на поставщиков и покупателей энергоресурсов. Это
позволяет отметить наличие предпосылок для торговли энергоресурсами в регионе
и фактора взаимодополняемости энергетических рынков стран АСЕАН. Япония,
Южная Корея и КНР являются чистыми импортерами энергоресурсов, причем если
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Китай еще может рассчитывать хотя бы на частичное удовлетворение своих
энергетических потребностей за счет внутренних источников, то Япония и Южная
Корея практически полностью зависимы от поставок извне.
Япония занимает 1 место в мире по импорту СПГ, 2 место по импорту угля и 3
место по импорту нефти. Диаграмма №10 показывает значимость энергетического
импорта для японской экономики в течение последних двух десятилетий.
Диаграмма №10. Роль импорта в обеспечении Японии первичными
источниками энергии (TPES), Mtoe, 1990-2010 гг.
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Составлено по: APEC Energy Handbook 2010 / Asia Pacific Economic
Cooperation,
Energy
Working
Group,
2012,
p.
79,
http://www.ieej.or.jp/egeda/general/info/pdf/APEC%20Energy%20Handbook%202010.p
df
Приведенные данные позволяют сделать вывод о высоком уровне зависимости
Японии от энергетического импорта. Для сопоставления: в начале 2000-х гг.
уровень зависимости от энергетического импорта США составлял 31,7%, Южной
Кореи – 85,1%, Германии – 62,5%, Франции – 55,2%, КНР – 7.9%, Индии – 19,5%,
Канады – 17,3%87.
По данным BP Global, на Японию приходится 8,6% мирового импорта нефти.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
87!Сэкай токэй хакусе (Белая книга по мировой статистике), Токио, 2007, с. 252.
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Рассмотрим, какие страны выступают в роли ее поставщиков для Японии. Для
получения максимально точного понимания данного вопроса, мы использовали
несколько англоязычных и японоязычных статистических источников. По данным
доклада BP Statistical Review of World Energy 2013, в 2012 г. Япония
импортировала 234,9 млн т нефти, из которых отдельные страны поставили88:
Cтрана-поставщик/территория
США
Канада
бывший СССР89
Австралазия90
Китай
Сингапур
Другие страны АТР

Объем поставок, млн т
4,9
0,6
6,8
3
0,5
0,4
28,4

Около 75% японского импорта нефти обеспечивают страны Ближнего
Востока. Японский источник Japan. An International Comparison отмечает,
что тремя крупнейшими поставщиками сырой нефти в Японию являются
Саудовская Аравия, ОАЭ и Иран (65,5% японского импорта сырой нефти)91. В
2000-е гг. основными поставщиками сырой нефти в Японию были Саудовская
Аравия (32,1%), ОАЭ (26%), Иран и Катар (по 10%), Кувейт (7%), то есть
государства

Ближнего

Востока,

тогда

как

в

число

поставщиков

нефтепродуктов входили страны АТР: Южная Корея (21,3%), Саудовская
Аравия (11,5%), Индонезия (10%), ОАЭ (10%), Кувейт (9%)92. Таким образом,
если основными источниками нефти для Японии выступают страны Ближнего
Востока, то в числе основных поставщиков нефтепродуктов для Японии
представлены страны АТР, точнее — Восточной Азии (Южная Корея, Индонезия).
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Немаловажное значение имеет тот факт, что рассмотренные нами данные
датируются 2002-2012 гг., то есть это можно назвать тенденцией, положением дел в
данной сфере на современном этапе. Таким образом, правомерно сделать вывод,
что страны АТР не являются основными поставщиками нефти для Японии. Тем не
менее, как мы уже отмечали ранее, опираясь на статистические данные BP Global,
Япония и у этих стран закупает сырую нефть (в Малайзии, Вьетнаме, Австралии,
России) и нефтепродукты (Тайвань, Таиланд, Индонезия, Малайзия, Сингапур,
Россия). Причем в ряде случаев это значительная часть импорта в стоимостном
выражении (например, в 2000-е гг. импорт сырой нефти составлял 13,4%
суммарной стоимости японского импорта из Вьетнама, 10,6% суммарной
стоимости японского импорта из России, 3,7% суммарной стоимости японского
импорта из Малайзии. Импорт нефтепродуктов составил 9,4% суммарной
стоимости японского импорта из Сингапура, 6,8% японского импорта из России,
6,5% японского импорта из Индонезии)93. Эти данные показывают, что Япония
сотрудничает в области поставок нефтепродуктов с рядом стран Восточной Азии
(Сингапур, Тайвань), которые не обладают собственными запасами нефти, однако
располагают

нефтеперерабатывающими

мощностями,

позволяющими

им

участвовать в азиатском нефтяном бизнесе. Также обратим внимание на тот факт,
что объемы импорта в Японию сырой нефти из Вьетнама и России схожи, хотя
Россия обладает гораздо более обширными запасами этого топлива. Из этого
можно сделать вывод, что на современном этапе Япония в большей степени
нацелена на использование углеводородного потенциала некоторых стран
Восточной Азии, нежели российского. В целом, доля России в обеспечении Японии
нефтью в 2011 г. была равна примерно 4%. Такова ситуация и роль стран АТР в
обеспечении Японии ее важнейшим топливом — нефтью.
В энергетической корзине Японии важное место отведено природному газу.
Рассмотрим, какое место занимают страны АТР в обеспечении Японии СПГ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
93!Nihon Kokusei Zue 2007-2008 (Japan Data Book), Tokyo, 2007, p. 328-337.
! 95!

(используется СПГ, поставляемый танкерами). В Японии удельный вес природного
газа в структуре энергопотребления в 2010 г. составлял 18%. С 1995 г. в Японии
проводилось реформирование рынка природного газа, которое ставило задачу
снижения стоимости обеспечения газом и увеличение конкурентоспособности
страны в этой сфере на международных рынках. Акцент сделан на обеспечение
поставок СПГ в Японию на наиболее гибких условиях, что позволит компаниям
быстро реагировать на изменения в ситуации на рынке и получать, а затем
поставлять на внутренние рынки газ по сравнительно низким ценам.
Собственной добычи газа в Японии

94

не хватает для обеспечения

потребностей экономики в этом виде топлива, и в связи с этим Япония природный
газ экспортирует. Импорт СПГ начался в 1969 г. с Аляски, делая Японию пионером
в мировой торговле сжиженным газом. Япония в настоящее время — крупнейший
в мире импортер СПГ, на чью долю приходится около 33% его мирового рынка. В
связи с аварией на АЭС «Фукусима-1» эксперты прогнозируют увеличение
использования газа в Японии и как следствие, рост его импорта. В выстраивании
зарубежной торговли СПГ Япония делает приоритетом обеспечение стабильных и
надежных поставок газа, и поэтому японские импортеры газа покупают его по
более высокой стоимости, нежели покупатели в Европе и США, по так называемым
контрактам ''take or pay''95 с жесткими условиями по объему и цене.
Значительная доля СПГ импортируется в Японию из стран ЮВА, однако по
источникам поставок «корзина» СПГ в настоящее время характеризуется
относительной сбалансированностью — крупных поставщиков несколько, и доли
одного поставщика колеблются около отметки 15 – 20%. К концу 2000-х гг.
лидировали в обеспечении Японии природным газом Малайзия (19,2%), Индонезия
(18,9%) и Австралия (15,8%) с суммарной долей в снабжении газом равной 53.9%.96
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В начале 2000-х гг. 1-е место в снабжении Японии СПГ занимала Индонезия
(32,7%), 2-е место — Малайзия (20%), 3-е место — Австралия (13,3%) с суммарной
долей поставок трех стран равной 66%.97 Таким образом, в 2000-е гг. имели место
некоторые трансформации в структуре поставок СПГ в Японию, однако источники
поставок не претерпели существенных изменений. В 2011 г., после возникновения
«атомного кризиса» Катар вытеснил Индонезию с 3-го места

по объему

поставок газа в Японию и предоставил значительное количество СПГ, в
основном в рамках краткосрочных соглашений. В конце 2011 г. японские
компании подписали соглашения с QatarGas о долгосрочных поставках СПГ. На
Диаграмме №11, содержащей данные по основным десяти источникам импорта
СПГ в Японию, видно, что в 2012 г. Катар занимал уже второе место по объему
поставок СПГ в Японию, с очень небольшим «отрывом» от Австралии.
Диаграмма №11. Географическая структура источников поставок СПГ в
Японию, млрд кубометров, %, 2012 г.
Другие страны; 5,1; 4%
Австралия; 21,6; 18%

Экваториальная Гвинея; 3,8; 3%
Оман; 5,4; 5%
Нигерия; 6,5; 5%

ОАЭ; 7,5; 6%

Катар; 21,3; 18%

Бруней; 8; 7%

Индонезия; 8,4; 7%

Малайзия; 19,9; 17%

Россия; 11,3; 10%

Составлено по: BP Statistical Review of World Energy, BP Global, p. 28,
www.bp.com/statisticalreview
Суммарный объем поставок газа в Японию в 2012 г. составил 118,8 млрд
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кубометров. Следующие страны АТР осуществляли экспорт в Японию98:
Источник поставок
США
Россия
Австралия
Бруней
Индонезия
Малайзия

Объем поставок, млрд кубометров
0,499
11,3
21,6
8
8,4
19,9

Проводились переговоры с некоторыми странами (например, США) о
дополнительных поставках газа в Японию, однако помимо ряда прочих факторов,
на реализацию этих планов оказывают определенное влияние возможности
японской энергетической инфраструктуры принимать газ меньшей теплотворной
способности. Также отметим, что доля России в поставках СПГ в Японию
составляет порядка 9,5%. Япония начала покупать российский газ с сахалинского
терминала в 2009 г., и с тех пор стороны обсуждают возможности расширения
импорта: спроектировать трубопровод или отправлять больше танкеров.
Уголь как энергоноситель продолжает играть важную роль в японском ТЭК
благодаря применению в электрогенерации, железной, стальной, цементной,
целлюлозной и бумажной промышленности. В 2010 г. уголь обеспечивал 22%
значения японского индекса TPES, по данным APEC Energy Overview 2011, а по
данным APEC Energy Handbook 2010 — 23% (Диаграмма №21, Приложение 16)100.
Япония — крупнейший в мире импортер угля (18% его мирового импорта).
Япония по сути отказалась от внутреннего угольного производства в начале 2000-х
гг. по причинам экономической и экологической нецелесообразности, и выбрала
стратегию участия в разведке и развитии зарубежных угольных месторождений.
Поставки

парового

промышленности,

угля

в

Японию

бумажно-целлюлозного

(для
и

нужд

электрогенерирующей

цементного

производства)
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осуществляют Австралия, Индонезия, Россия, КНР, Канада, США и ЮАР.
Коксующийся уголь (для сталелитейного производства) поставляется в Японию из
Австралии, Индонезии, Канады, США, России.
Основные поставщики угля в Японию в середине 2000-х гг:101
1 место — Австралия (61,2%)
2 место — Индонезия (12,6%)
3 место — КНР (10,8%)
4 место — Канада (7,2%).
Суммарно Австралия, Индонезия и КНР во второй половине 2000-х гг.
обеспечивали 82,8% японского импорта угля102.
Из проведенного нами анализа японского импорта нефти и нефтепродуктов,
природного газа и угля мы можем сделать вывод о достаточно заметной роли стран
АТР в этих процессах.
Важная

особенность

торговых

отношений

в

области

энергетики

рассматриваемых нами стран, в том числе с Японией, – это их сложная структура,
наличие многих звеньев в цепочках поставок и влиянии на них ряда экзогенных и
эндогенных факторов. Например, тот факт, что энергетически «голодные» Япония,
КНР и Республика Корея импортируют углеводороды из Брунея, представляется
логичным, но в списке импортеров брунейской нефти также присутствует
Индонезия (некогда входившая в состав ОПЕК). В 2008 г. 37,3% добытой в стране
сырой нефти и конденсата пошли на экспорт, однако для удовлетворения
внутренних потребностей было ввезено 12839 тыс. т нефтяного эквивалента сырой
нефти и 20618 тыс. т нефтяного эквивалента нефтепродуктов103. Похожая ситуация
наблюдается в Малайзии: более 70% добываемой нефти вывозится, в основном в
Японию и США, но в то же время Малайзия импортирует сырую нефть из стран
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Ближнего Востока. Это объясняется более высокой стоимостью малазийской нефти
(содержащей низкий процент серы) по сравнению с ближневосточной. Такое
положение также вызвано тем, что действующие в стране нефтеперерабатывающие
заводы технологически ориентированы на переработку ближневосточной нефти. В
некоторой

степени

эту

ситуацию

можно

считать

иллюстрацией

теории

сравнительных преимуществ международной торговли, что свидетельствует о
взаимодополняемости энергетических секторов стран региона.
В целом целесообразно говорить о налаженной торговле энергоресурсами
между Японией и некоторыми странами АТР. Они поставляют в Японию
необходимые ей виды топлива в разных объемах, в зависимости от конкретного
вида топлива — в меньшей степени нефть, но в значительных объемах —
природный газ и уголь. Торговля развивается стабильно и динамично, чему в
немалой степени способствуют налаженные механизмы и экономико-правовая база
сотрудничества в энергетике.

§2.2 Участие Японии в межгосударственных инициативах в области
энергетики в АТР
Межгосударственное

сотрудничество

является

важной

формой

взаимодействия, которая создает основу, в том числе законодательную, для
развития различных форм экономических связей — торговли, инвестиционного
сотрудничества, технологических трансфертов, создания совместных предприятий
и международных консорциумов для работы над проектами в сфере энергетики.
Развитие межстранового сотрудничества показывает наличие политической воли к
взаимодействию, является своего рода индикатором для предпринимательских
кругов, показывающим, в каком направлении, в каких формах и сферах
!
100!

приветствуется сотрудничество с той или иной страной, насколько политические
круги готовы содействовать этому, часто с привлечением национальных
финансовых, кадровых, научных ресурсов. В данном параграфе мы рассмотрим,
насколько развито межгосударственное сотрудничество на высшем уровне в АТР, в
каких формах оно развивается, какова в нем роль и место Японии, насколько
активным актором межгосударственных связей в макрорегионе и в отдельных его
частях она является и каким образом предпочитает развивать его. Таковы будут
наши вопросы исследования в этом параграфе, и мы предпримем попытку
проанализировать их как можно более структурированно, используя наиболее
значимые и показательные примеры современного этапа сотрудничества в АТР в
области энергетики.
Сотрудничество Японии на межгосударственном уровне в сфере энергетики
обширно,

диверсифицировано,

осуществляется

на

различных

уровнях,

в

зависимости от конкретных целей и задач. Это многостороннее и двустороннее
взаимодействие; инициативы консультационного характера, создание правовой
базы для обеспечения участия Японии в зарубежных энергетических проектах,
осуществления капиталовложений, экспорта японских энергосистем.
Япония,

не

обладающая

собственными

энергоресурсами,

не

хочет

ограничиваться на мировых энергетических рынках и рынках АТР ролью только их
покупателя. Япония стремится, используя различные механизмы и инициативы,
полноценно участвовать в развитии энергетических рынков региона. Один из
инструментов, к которому прибегает страна, - это участие в работе энергетической
группы форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Япония является автором ряда инициатив в области энергетики, которые были
одобрены и приняты к реализации рабочей группой по энергетике АТЭС. Мы
перечислим самые недавние из предложенных Японией проектов, некоторые из
которых уже завершены, а некоторые находятся в стадии реализации. Так, в 2009 г.
Япония (МЕТИ в качестве организатора) предложила проект по совместному
!
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планированию в рамках АТЭС энергоэффективности в целях устойчивого развития
стран региона (APEC Cooperative Energy Efficiency Design for Sustainability). В
качестве партнеров по реализации данного проекта выступили Австралия, Канада,
США, Мексика, Чили, Перу, Китай, Гонконг, Тайвань, Бруней, Индонезия, Корея,
Сингапур, Вьетнам, Филиппины104. Это не первый японский проект в рамках АТЭС
по развитию энергоэффективности, данное направление входит в круг интересов и
Японии, и Форума. Его реализация базируется на договоренности лидеров стран
АТЭС сотрудничать в сфере снижения энергоинтенсивности (энергоемкости)105 на
25% к 2030 г., а также содействовать отдельным странам региона в их усилиях по
повышению показателей энергоэффективности. Данный проект, предложенный
Японией, ставит целью развитие и внедрение стратегий по энергоэффективности в
развивающихся экономиках АТР и адаптацию существующих технологий к
местным условиям каждой из развивающихся стран. Проект подразумевает
передачу знаний, но является довольно конкретным — он нацелен не просто на
содействие внедрению общей политики энергосбережения в развивающихся
странах, но использует конкретные практические механизмы, которые можно
использовать в нескольких странах в одном секторе экономики. Это довольно
конкретный набор разработанных практических механизмов и мер с точно
определенными реципиентами. Первый этап являет собой анализ потенциала в
области

энергосбережения

развивающихся

государств

АТР

(научно-

исследовательский базис); второй этап осуществляется на территории конкретной
страны и подразумевает процесс практической реализации. Очевидно, что Япония
имеет все основания выступать в качестве одного из наиболее компетентных в
мире доноров технологий, в данным случае в области энергоэффективности, и
таким образом организует свое сотрудничество как отраслевое (в области
энергетики), так и региональное с широким кругом стран АТР. Это один из
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механизмов налаживания и укрепления Японией регионального взаимодействия в
энергетике.
В 2012 г. Япония предложила АТЭС проект по исследованию и оценке
экспертами вопросов энергоэффективности в регионе (APEC Peer Review on Energy
Efficiency. Phase 4). Япония активно разрабатывает вопросы энергоэффективности
в своем сотрудничестве в рамках АТЭС. Проект был одобрен и к японской
инициативе примкнул широкий круг тихоокеанских государств: Австралия,
Канада, Мексика, Новая Зеландия, Чили, Папуа Новая Гвинея, Перу, США, Бруней,
Китай, Гонконг, Индонезия, Корея, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Тайвань,
Вьетнам. В качестве так называемой страны — волонтера выступил Бруней, для
которого были разработаны и внедрены меры и стратегии по повышению уровня
энергоэффективности с учетом особенностей страны. На втором этапе была
организована передача знаний и обмен опытом с Таиландом в указанной
области106.
В 2012 г. был одобрен японский проект по проведению экспертной оценки
низкоуглеродных стратегий в области энергетики (APEC Peer Review on Lowcarbon Energy Policies). Следует отметить, что страны — участники принимают
участие в спонсировании одобренных и принятых к реализации инициатив. Так,
финансирование из фондов АТЭС данного проекта составило 82 тыс долл., тогда
как более 209 тыс долл. было добавлено спонсирующими странами. Участие
России в японском проекте организации Форума по нефтяной и газовой
безопасности было отмечено в 2013 г.
В 2013 г. Япония предложила проект по функционированию и анализу
энергетической базы данных АТЭС. Проект был одобрен при участии Китая,
Гонконга, Тайваня, Кореи, Брунея, Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда.
Он предполагает сбор и анализ данных по спросу и предложению на
энергоресурсы, их цены и сопряженные с их использованием выбросы углекислого
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газа в атмосферу, объемы этих выбросов в каждой из стран и другие сведения,
которые будут унифицированы, собраны и проанализированы в единой базе
данных, которая позволит правительствам более аргументированно и основательно
выстраивать стратегию в энергетике в регионе и в собственных странах.
Япония не только инициирует проекты в области энергетики в рамках АТЭС,
но также принимает участие в некоторых инициативах других государств —
участников форума. Так, в проекте 2013 г. по содействию развитию ветровой
энергетики в рамках АТЭС (APEC Workshop on Promoting the Development of Wind
Energy), предложенном Вьетнамом, Япония выступает в роли одного из спонсоров,
наряду с США, Тайванем, Малайзией и Новой Зеландией. В этом же качестве
Япония вместе с Кореей, Тайванем, США и Новой Зеландией приняла участие в
проекте, инициированным Австралией в 2010 г., по развитию и гармонизации
стандартов использования в помещениях светодиодов.
Однако как правило, Япония не так часто участвует в инициативах других
стран в области энергетики, даже если тематика может представлять интерес для
японского ТЭК. Например, Япония не участвовала в проекте Таиланда 2006 г. по
жидкому биотопливу для стран АТЭС или в предложенном КНР в 2011 г. проекте
по

развитию

странами

АТР

методологии

оценки

функционирования

энергетических секторов. С точки зрения научно-исследовательского компонента,
китайский проект имеет нечто общее с упомянутым нами японским проектом
работы над энергетической базой данных АТЭС, однако прослеживается
тенденция тяготения Японии к инициированию и ведению собственных
проектов. Япония стремится занимать лидерские позиции и не склонна
выступать слишком часто в роли участника инициатив других государств.
Для сравнения - США, как правило, принимают участие в большинстве
одобренных проектов.
В 2009 г. Япония выдвинула инициативу по соединению энергосетей в целях
расширения использования новых и возобновляемых источников энергии
!
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(Addressing Grid-Interconnection Issues in Order to Maximize the Utilization of New
and Renewable Energy Sources) 107. К этому проекту присоединились в качестве
спонсоров США и Новая Зеландия. Обратим внимание, что интерес не выразили
страны Восточной Азии, которые теоретически могут быть заинтересованы в
соединении энергосистем в том или ином виде и объеме, особенно государства
АСЕАН, которые следуют по пути объединения энергосистем. Правда, следует
учитывать что Япония в этой инициативе делала акцент прежде всего на
фотогальванические системы солнечной энергии и ветровые турбины — возможно,
это косвенное свидетельство, что пока высокотехнологичные альтернативные
источники энергии не являются настолько актуальной темой для энергетических
сфер большинства стран АТР.
В целом, взаимодействие Японии с другими государствами АТР в сфере
энергетики в рамках рабочей группы форума АТЭС активно развивается, носит
многосторонний характер. Разрабатываемые Японией инициативы являются
современными, актуальными направлениями в энергетике (энергоэффективность,
возобновляемые

источники

энергии),

однако

носят

преимущественно

консультационный характер – Япония готова обсуждать эти вопросы с соседями
по региону и делиться накопленными техническими знаниями и опытом в данных
сферах.
В

качестве

примера

многостороннего,

но

не

консультационного

взаимодействия Японии с другими странами АТР в проблематичном вопросе
энергетики приведем участие Японии в Организации по энергетическому
развитию корейского полуострова (The Korean Peninsula Energy Development
Organization, KEDO). Организация была создана в 1995 г. США, Японией и
Южной Кореей по следам достигнутой с КНДР договоренности о замораживании
ядерной программы в обмен на финансирование строительства в Северной Корее
двух легководных реакторов, обеспечение Кореи 500 тыс метрических тонн мазута
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ежегодно и электричеством до готовности первого из обещанных реакторов. После
создания KEDO к ней присоединились Новая Зеландия, Австралия, Канада,
Индонезия, Чили, Аргентина, - государства, которые поддерживали задачи
организации и были готовы в том или ином виде предоставить помощь для их
реализации. В 1990-2000 гг. членами организации стали Чехия и Узбекистан. В
1999 г. был заключен контракт с корейской компанией KEPCO на строительство
легководных реакторов на территории КНДР. США потратили более 700 млн долл
на поставки мазута и административные издержки KEDO, а Япония и РК
инвестировали вместе более 1 млрд долл в строительство АЭС для КНДР.108 В
начале 2000-х гг. стали приходить известия о тайном обогащении урана в КНДР,
выходе страны из ДНЯО и возобновлении ядерных работ в Йонбене. В мае 2006 г.
было решено отказаться от реализации этого проекта109. Тем не менее, KEDO стала
одной из заметных межгосударственных инициатив по решению региональной
проблемы, непосредственно связанной с вопросами энергетики, в ходе которой
было налажено взаимодействие между США, Японией и Южной Кореей. Здесь
имело место не только консультативное многостороннее сотрудничество, но и
конкретные действия, выразившиеся в осуществленных капиталовложениях,
направленных на смягчение энергетической проблемы КНДР.
Наиболее наглядный пример многосторонних межгосударственных инициатив
в области энергетики, которые закладывают основу для реализации конкретных
проектов, таких как соединение энергосистем стран, проектирование сети газо- и
нефтепроводов и другие аспекты энергетического взаимодействия, можно
наблюдать в Юго-Восточной Азии.
Страны АСЕАН длительное время развивают правовую базу энергетических
связей. Мы изучили документационную базу Ассоциации в сфере энергетики с
1980-х гг. В Таблице № 24 (Приложение 23) приведены официальные документы,
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символизирующие важные вехи в развитии энергетического взаимодействия
АСЕАН. Они позволяют проследить, как с течением времени усложнялось и
диверсифицировалось энергетическое сотрудничество стран АСЕАН. На это
влияли как внутренние: (развитие экономических связей стран Ассоциации), так и
внешние факторы (эволюция мировой энергетики: разработка новых источников и
способов получения энергии, возникновение связанных с энергетикой новых
вызовов и проблем, вопросы транспортировки энергоресурсов).
Начиная

с

1999

г.

Ассоциацией

были

приняты

три

плана

по

внутрирегиональному энергетическому сотрудничеству. В настоящее время
действует пятилетний план 2010 — 2015 гг., содержащий описание 26
стратегических проектов АСЕАН в следующих направлениях:
•

создание единой энергосистемы АСЕАН

•

транс-асеановский газопровод

•

развитие внутриасеновской торговли углем, инвестиций в эту сферу, а

также в развитие чистых угольных технологий
•

разработка мер энергоэффективности и энергосбережения

•

программа превращения АСЕАН в важный узел возобновляемых

источников

энергии,

повышение

доли

возобновляемых

источников

в

энергетическом балансе стран Ассоциации до 15%
•

расширение сотрудничества по возобновляемой энергии

•

разработка единой энергетической политики и планирования110.

В документе энергетике отводится важная роль в трансформации АСЕАН в
стабильное, безопасное, процветающее, конкурентоспособное и интегрированное
экономическое сообщество. Прогнозируется, что в 2005 — 2030 гг. потребности
стран в первичных источниках энергии утроятся (отчасти эти прогнозы базируются
на том, что уже сейчас энергетические потребности стран АСЕАН определяет
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экономический

и

демографический

рост).

Признается

факт

зарождения

конкуренции между странами за энергоресурсы.
Два важных проекта, реализация которых делает реалистичной перспективу
формирования единого энергетического пространства на территории стран
АСЕАН, - это создание единой энергосистемы АСЕАН и строительство трансасеановского

газопровода.

электроэнергетической

Первый

предполагает

инфраструктуры

для

создание

единой

стимулирования

общего

экономического развития региона. В настоящее время только 66% населения стран
АСЕАН обеспечены электричеством. В 1990 — 2005 гг. выработка электроэнергии
в странах Ассоциации ежегодно увеличивалась в среднем на 8%, ожидается, что в
2005 — 2030 г. ежегодный прирост составит 6,1%. Поэтому в АСЕАН считают
важным увеличение объемов торговли электроэнергией путем соединения
национальных энергосистем стран региона. Ожидается, что эта мера облегчит
возможности доступа стран к электричеству. Это также позволит привести
энергетическую
стандартам.

инфраструктуру

Планируется

стран

сначала

на

ЮВА

к

единым

двусторонней

энергетическим

основе

объединять

энергосистемы соседних стран, а затем на многосторонней, в итоге достигнув
полностью интегрированной энергосистемы предположительно к 2020 г. Ведется
работа над четырьмя соединениями энергосистемы Лаоса - два с Таиландом и поодному с Вьетнамом и Камбоджей. Еще 11 проектов соединений энергосистем
планируется завершить к 2015 г. 111 Проектируются следующие соединения
энергосистем:
Саравак (восточный штат Малайзии) =>
Малайзия
=>
Индонезийские о-ва Батам и Бинтан =>
Саравак
=>
Филиппины
=>
Саравак
=>
Таиланд
=>

полуостровная часть страны
Суматра (Индонезия)
Сингапур
Западная часть о. Калимантан
Сабах (Малайзия)
Бруней (через Сабах)
Мьянма
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Восточный Калимантан
Транс-асеановский

Сабах

=>
газопровод

в

долгосрочной

перспективе

призван

обеспечить все страны Ассоциации стабильным доступом к энергоносителям,
оптимизировать сотрудничество в нефтегазовой сфере. Планируется создать
общую систему газопроводов к 2020 г., объединив уже существующие и
проектируемые на суше и в акватории стран. Сейчас в эксплуатации находятся 8
газопроводов, соединенных на двусторонней основе, общей протяженностью 2300
км. Это линии:
Малайзия
Мьянма (Ядана)
Мьянма (Йетагун)
Индонезия
Индонезия
Суматра (Индонезия)
Малайзия
Малайзия

=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>

Сингапур
Таиланд
Таиланд
Сингапур
Малайзия
Сингапур
Таиланд
Сингапур

Построена в 1991 г.
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2001 г.
2003 г.
2004 г.
2006 г.

Данная сеть газопроводов служит своего рода скелетом для достройки к ним
новых линий к 2015 г. В 2007 г. завершено строительство линий Малайзия —
Вьетнам,

проектируются трубопроводы Индонезия — Таиланд, Индонезия —

Малайзия, ветки на территории Индонезии, а также трубопровод по маршруту
Индонезия — Бруней — Малайзия.
В рамках АСЕАН действует несколько организаций, созданных для
регулирования и координации совместными усилиями энергетической ситуации.
Помимо Энергетического центра АСЕАН, действует Совет АСЕАН по нефти –
региональная

организация,

где

каждую

страну

представляет

руководство

национальных энергетических компаний. На ежегодном совещании члены Совета
подводят итоги деятельности за прошедший год, согласовывают рабочую
программу и бюджет. В настоящее время Совет работает над тремя крупными
проектами. Это создание уже упомянутого транс-асеановского газопровода,
принимающего конкретные очертания в виде появляющихся соединений в
!
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энергетической инфраструктуре стран АСЕАН; разработка нормативов вывода из
эксплуатации нефтегазовой инфраструктуры, подписание соглашения АСЕАН о
нефтяной безопасности. Это соглашение, ратифицированное большинством стран
АСЕАН (воздерживались Индонезия и Камбоджа), ставит целью разработку схемы
раздела продукции между странами — участниками в экстренных случаях или в
периоды перебоев с поставками энергоносителей. По сути, предлагается создание
субрегионального нефтяного запаса на добровольной и коммерческой основе.
АСЕАН разрабатывает и претворяет в жизнь довольно четкие и детальные
концепции сотрудничества в области энергетики. На современном этапе, при
условии их реализации, они могут вполне претендовать на то, чтобы быть
охарактеризованными как процессы, ведущие к энергетической интеграции.
Многосторонние проекты сотрудничества в области энергетики вышли далеко за
пределы консультаций и обмена опытом, они разнообразны, охватывают
различные сферы энергетического взаимодействия.
Что касается Японии, в выше изложенных энергетических проектах АСЕАН
она не участвует. Однако проводятся встречи министров энергетики стран, где
обсуждаются

планы

по

укреплению

многостороннего

энергетического

сотрудничества, по вопросам энергетической безопасности, анализа рынков
природного газа и нефти, создания нефтяных резервов и развития возобновляемых
источников

энергии.

Учреждена

специальная

группа,

ответственная

за

энергетическое планирование в формате «АСЕАН+3». В числе ее насущных задач
значится развитие межстрановой энергетической инфраструктуры, стимулирование
инвестиций, распространение новых технологий и торговые соглашения. Именно в
этом формате — АСЕАН +3 — Япония наиболее активно сотрудничает с АСЕАН,
а также с КНР и Южной Кореей в сфере энергетики. На встречах минувших
нескольких

лет

(2011-2013

гг.)

темами

обсуждения

были

достижение

региональной энергобезопасности с учетом таких актуальных факторов, как рост
спроса

на

энергоресурсы,

геополитическая

нестабильность

общего
!
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«энергетического донора» Ближнего Востока и ряд других общих для стран
проблем и вопросов (использование атомной энергии, создание общих резервов
нефти

в

регионе,

внедрение

чистых

угольных

технологий,

расширение

использования СПГ и привлечение частного бизнеса на этот рынок). Япония
выступила в качестве лидера форума по энергобезопасности АСЕАН + 3 112 .
Заключаются

отдельные

договоренности

в

общей

канве

энергетического

взаимодействия. Например, Центр энергетики АСЕАН и японская корпорация
JOGMEC 113 достигли соглашения относительно организации симпозиума по
строительству нефтяного резерва 114 . К сотрудничеству привлечен японский
Институт экономики энергетики (The Institute of Energy Economics, Japan),
специалисты

которого

работают

над

реализацией

конкретных

программ,

исследованием и анализом энергетических стратегий. Таким образом, и Япония, и
КНР, и Южная Корея на практике участвуют в работе министерского форума по
энергетике в формате «АСЕАН + 3». Очевидна консультативная функция данного
механизма многостороннего сотрудничества – в настоящее время это в большей
степени площадка для обсуждения и подготовки правовой базы, соединения
научных или бизнес организаций в работе над энергетическими проектами. Это
действующее региональное сотрудничество, однако о процессах, ведущих к
энергетической интеграции АСЕАН с участием Японии, говорить пока не
приходится.

Япония

склонна

разрабатывать

и

проводить

собственную

энергетическую политику, как внешнюю, так и внутреннюю, которая бы наиболее
соответствовала ее масштабным и значительным интересам в региональном и
глобальном контексте. Она развивает сотрудничество в энергетике на уровне
межгосударственных наднациональных площадок, преимущественно в форме
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
112
Joint Ministerial Statement The 9th ASEAN + 3 (China, Japan and Korea) Ministers on Energy
Meeting, ASEAN, 12.09.2012, http://www.asean.org/news/asean-statement-communiques/item/jointministerial-statement-the-9th-asean3-china-japan-and-korea-ministers-on-energy-meeting
113
Japan Oil, Gas and Metals National Corporation
114
Joint Ministerial Statement The 9th ASEAN + 3 (China, Japan and Korea) Ministers on Energy
Meeting, ASEAN, 12.09.2012, http://www.asean.org/news/asean-statement-communiques/item/jointministerial-statement-the-9th-asean3-china-japan-and-korea-ministers-on-energy-meeting
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обмена знаниями и технологиями, информацией о состоянии энергетических
рынков, с активным использованием конcультационных механизмов. Эти действия
создают международную правовую базу и этим важны для развития различных
форм сотрудничества в энергетике, в которых участвуют предпринимательские
круги.
Отечественные ученые, анализируя перспективы интеграции на пространстве
Восточной Азии, склоняются к мысли, что наибольшие шансы на это имеют
крупные страны с большими, емкими энергетическими рынками – Япония, Китай,
Южная Корея - с последующим вовлечением «наиболее подготовленных» членов
АСЕАН. Действительно, существовали некоторые проекты сотрудничества между
этими странами, например, в 90-е гг. по предложению Японского общества
исследований

системы

национальных

трубопроводов

был

создан

Северо-

восточный азиатский форум (СВАФ) по проблемам магистральных газопроводов в
качестве консультативной некоммерческой организации по международному
сотрудничеству

115

взаимодействия

.

Форум

крупных

также

компаний,

обеспечивал
ученых

и

неформальную
чиновников,

систему

проведение

исследований в области бизнеса, прогнозирование экономических возможностей
для деловых кругов в сфере энергетики. Япония также инициировала создание ряда
других организаций, предоставляющих площадку для обсуждения общих проблем
и перспектив Северо-Восточной Азии, в том числе в сфере энергетики. Это,
например, созданный Японией в 1991 г. Экономический форум Северо-Восточной
Азии (Northeast Asia Economic Forum). Это региональная неправительственная
организация, занимающаяся вопросами социально-экономического развития,
преимущественно

в

форме

проведения

исследований

и

организации

международных конференций. Среди прочих, вопросы энергоэффективности,
систем электроэнергетики, энергобезопасности, региональных энергосистем,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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М.А.Маковская Энергодиалог Россия — Восточная Азия: перспективы региональной
интеграции и координации энергосырьевого комплекса / Энергетические измерения
международных отношений и безопасности в Восточной Азии, под ред. А.В.Торкунова, М., 2007,
с. 170.
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энергосбережения и экологии значатся в повестке дня этой организации.
Однако в целом, если учитывать лидерские амбиции стран - возможно, не
столь сильные у Южной Кореи, но однозначно ярко выраженные и у Японии, и у
Китая — и их стремление к максимально весомой роли в регионе, то очевидно, что
этот чисто геополитический фактор может отложить и заморозить данную
перспективу. Примечательно, что в отличие от Японии, Китая и Южной Кореи, по
ряду причин не реализующих энергетическую интеграцию, государства АСЕАН
целенаправленно следуют в этом направлении. Эти страны связаны с Японией
определенными параметрами торгового сотрудничества в сфере энергетики, однако
Япония не включается в происходящие в ЮВА процессы энергетической
интеграции, как впрочем и не примыкает слишком тесно ни к одному из
восточноазиатских соседей.
Итак,

Япония

активно

выдвигает

и

участвует

в

различных

межгосударственных инициативах в области энергетики, используя для этого
различные

механизмы,

форумы,

международные

площадки

и

форматы

сотрудничества. Япония стремится расширить, диверсифицировать свою роль
импортера энергоресурсов на мировом и азиатском рынке, стремясь привнести в
свое энергетическое сотрудничество с другими странами АТР дополнительное
значение. В целом, она успешна в реализации этой стратегии – практика
показывает, что эффективность и практическая реализация многих схем
сотрудничества в АТР связана с участием в различного рода инициативах таких
стран, как США и Япония. Участие их в том или ином качестве в развитии
энергетических

проектов

в

регионе

обычно

упрощает

взаимодействие

с

многонациональными финансовыми институтами (Всемирный Банк, Азиатский
банк развития, МВФ), а также с крупными западными ТНК. Они более склонны к
участию в региональных энергетических проектах, если имеется хотя бы
«молчаливая» поддержка Японией этих инициатив. В этом заложена важность
участия Японии в различных консультационных механизмах энергетического
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сотрудничества в регионе.
Япония также участием в различных межгосударственных инициативах по
энергетике в АТР – двусторонних и многосторонних, консультативных и других –
подготавливает и делает возможным свое участие в реализации конкретных
проектов в сфере энергетики, включающих создание СП, инвестирование, участие
в создании энергетической инфраструктуры других стран. Более подробно мы
рассмотрим этим процессы в заключительном параграфе Главы 2.

§2.3 Предпринимательская деятельность японских компаний на рынках АТР:
инвестиции, совместные проекты, сбыт японских энергосистем в рамках
концепции инклюзивного развития
В этом параграфе нами будут рассмотрены современные, сложные, формы и
диверсифицированные,

актуальные

направления

предпринимательской

деятельности японских компаний на энергетических рынках стран АТР.
Одной из современных концепций развития стран АТР является концепция
инклюзивного

роста,

который

подразумевает

ускоренный

и

стабильный

экономический рост, для достижения которого стимулируются инвестиции в
инфраструктуру (дороги, водоснабжение, энергетическая инфраструктура и другие
направления, подразумевающие доступ широких слоев населения к различным
видам благ и услуг) 116 . Инклюзивный экономический рост – это современное
направление макроэкономической политики, к которому советуют обращаться
такие авторитетные международные институты, как Азиатский банк развития и
учредившая его Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана
(ЭСКАТО) ООН. Оно предполагает достижение стабильного и справедливого
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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экономического

роста.

Условие

стабильности

относится

к

беспокойству

относительно активного экономического роста азиатских стран на фоне глобальной
нестабильности, и связано с предотвращением роста краткосрочного, который
затем может перейти в затяжную рецессию. Понятие справедливого роста
включает

сокращение

неравенства

в

доступе

населения

к

различным

экономическим, социальным, культурным и гуманитарным благам и достижениям.
Это доступ к образованию, здравоохранению, услугам связи и телекоммуникаций,
возможность широким слоям населения пользоваться создаваемой в стране
инфраструктурой (электричество, дороги, информационные системы). То есть в
определенной степени это создание условий для последующего постепенного
сокращения значения коэффициента Джини117 для стран Азии.
Страны

АТР,

в

частности

государства

Восточной

Азии,

выражают

приверженность идее инклюзивного экономического развития. В этой связи
создается

особенно

присутствия

в

благоприятная

различных

ситуация

сегментах

инвестирование

в

объекты

инфраструктуры,

дополнительных

для

энергетических

энергетики,

расширения
рынков

строительство

электрогенерирующих

японского

этих

стран:

энергетической

мощностей,

сбыт

японских энергосистем в страны региона. Это наполняет сотрудничество Японии в
области энергетики с этими странами новым смыслом, делает более гармонично
встроенным в их концепцию развития, дает возможности проявить свою
конкурентоспособность.
Японские компании являются участниками мировых энергетических рынков.
Они располагают хорошей финансовой базой, их деятельность многообразна и
отвечает целому ряду актуальных национальных задач, осуществляется по
различным каналам, с использованием различных механизмов сотрудничества:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
117 !Коэффициент Джини – макроэкономический показатель, показывающий дифференциацию в
доходах населения, социальное неравенство. При значение коэффициента Джини, равном
единице, неравенство абсолютное. Сокращается при стремлении значения коэффициента к нулю.
Всемирный банк предлагает классификацию значений индекса Джини от 0 (абсолютное
равенство) до 100 (абсолютное неравенство).
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портфельные и прямые инвестиции, передача технологии, обмен накопленными
знаниями и подготовка квалифицированных кадров, участие в создании
энергетической инфраструктуры, менеджмент проектов и многое другое, что
Япония ввиду своих достижений способна предложить в настоящее время
внешнему миру. Проектов, в которых Япония участвует, весьма много, и мы не
ставим целью в данном параграфе привести детальную хронику всех проектов,
площадок сотрудничества, случаев инвестирования и научно-технического обмена.
Мы

предпримем

попытку

классифицировать

основные

формы

предпринимательского сотрудничества в энергетике со странами АТР, которые
используются японской стороной на настоящем этапе; постараемся выделить
сегменты и сферы энергетического сотрудничества, которые сейчас для Японии
представляют наибольший интерес; наконец, попробуем проанализировать, можно
ли существующий комплекс сотрудничества (с учетом проведенного в предыдущих
параграфах анализа торговых и межгосударственных связей) рассматривать в
качестве признаков или предпосылок энергетической интеграции или движением в
этом направлении. Ответ на этот вопрос представляет немалый научный и
практический интерес, так как может быть одним из ключевых, решающих
факторов в определении энергетической стратегии на ближайшую перспективу как
Японии, так и ряда других государств АТР.
Проанализируем, насколько активны энергетические ТНК Японии на
зарубежных рынках в сопоставлении с энергетическими ТНК из других стран мира.
По данным World Investment Report, в 2012 г. ни одна японская компания,
занимающаяся энергетикой, не была представлена в списке 100 крупнейших
нефинансовых ТНК, проранжированном по величине зарубежных активов и
количеству занятых. В этот список были включены японские компании,
которые

являются

поставщиками

оборудования,

в

том

числе

для

энергетического машиностроения, однако это смежная отрасль. В список были
включены такие японские ТНК, как Toyota Motor Corporation (4 место), Honda
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Motor Co Ltd (18 место), Mitsubishi Corporation (19 место), Nissan Motor Co Ltd (29
место), Sony Corporation (82 место), Marubeni Corporation (85 место), Sumitomo
Corporation (88 место), Itochu Corporation (96 место)118. Известно, что корпорации
Marubeni, Mitsubishi, Sumitomo, Itochu явяются участниками международных
консорциумов по реализаци нефте- и газодобывающих проектов. Список крупных
ТНК из развитых и развивающихся стран мира, развивающих бизнес в области
энергетики,

и включенных в упомянутый список ЮНКТАД, представлен в

Таблице № 21, Приложение 17.
Основываясь на приведенных данных, можно сделать вывод, что японские
энергетические корпорации являются не самыми активными участниками мировых
энергетических рынков. Вместе с тем они развивают свой бизнес, в том числе за
пределами японских островов. Это корпорации, появившиеся в результате
реорганизации Japan National Oil Corporation (JNOC), которая была фактически
монополистом в японском нефтяном секторе с момента ее создания японским
правительством в 1967 г. и вплоть до 2004 г., когда в целях развития рыночной
конкуренции

в

сфере

энергетики

из

состава

JNOC

были

выделены

в

самостоятельные предприятия ее наиболее успешные в ведении бизнеса и
жизнеспособные подразделения. Среди “наследников” бизнеса бывшего гиганта
Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC), корпорации Inpex и Japex.
Кроме того, в реализации зарубежных проектов участвуют другие японские
предприятия, в зависимости от профиля деятельности. Так, в разработке
месторождений полезных ископаемых (нефти и газа) заняты Cosmo Oil, Idemitsu,
Japan Energy Development Corporation, Mitsubishi, Mitsui, Nippon Oil и некоторые
другие. Японские компании Toshiba, Hitachi, MHI участвуют в мировых атомных
альянсах, активно завоевывая атомные рынки различных стран. В целом, можно
выделить общие принципы организации бизнеса, цели участия в зарубежных
проектах, основные направления предпринимательства у японских компаний в их
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взаимодействии со странами АТР. Рассмотрим ряд наиболее актуальных проектов
некоторых японских компаний в сфере энергетики. Это позволит нам выявить
основные принципы организации и работы над совместными проектами в сфере
энергетики с участием Японии. Мы прибегнем к использованию широко
распространенного на Западе метода ''case study'', анализируя деятельность
японских предприятий в сфере энергетики.
Важное направление деятельности некоторых японских компаний на
зарубежных рынках энергетики - это стремление к долевому участию в проектах по
добыче и разработке месторождений углеводородов (чтобы гарантировать
долгосрочное обеспечение экономики энергоресурсами). Например, Inpex и Japex
участвуют в разработке подобных проектов в Канаде, Австралии, Индонезии,
России. Как правило, они входят в международный консорциум компаний,
работающих над проектом. Таким образом в работе над канадским проектом
Япония может сотрудничать не только с Канадой, предоставляющей площадку для
сотрудничества, но и с другими странами АТР. В разработке канадского нефтяного
месторождения Joslyn Oil Sands участвует венчурная компания Inpex Canada, Ltd.,
которая в 2007 г. приобрела его 10%-ную долю, наряду с американской нефтяной
компанией Occidental (15% акций), канадской Suncor (36,75%) и французской Total
(более 38%). В канадском проекте по добыче сланцевого газа (Shale Gas Project) два
участника: канадский оператор проекта Nexen с 60% долей, а у крупного японского
инвестора в лице Inpex Gas British Columbia (основан в 2011 г.) 40% акций
проекта119.
Для участия в индонезийском газовом проекте Tangguh LNG Project
корпорация Inpex объединила усилия с корпорацией Mitsubishi и создала
совместное предприятие MI Berau. Это пример создания СП между японскими
компаниями

внутри

крупного

консорциума,

состоящего

из

зарубежных

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
119
Inpex Corporation, http://www.inpex.co.jp/english/business/america.html#amrc01
!
118!

инвесторов 120 . Участие сразу нескольких японских компаний в проектах по
разведке и добыче полезных ископаемых стало распространенной практикой. Так,
в 2008 г. малазийская Petronas объявила о предоставлении возможности разработки
одного

из

своих

месторождений

(Block

PM308A)

следующим

японским

компаниям/компаниям с японским участием: Nippon Oil Exploration (Peninsula
Malaysia) Limited (20%), Japan Energy Malaysia E&P Co., Ltd. (филиал Japan Energy
Corporation; 20%)121.
Другой пример расширения состава и количества японских участников в
зарубежных энергетических проектах дает недавняя продажа японской компании
JOGMEC ее доли в проекте разработки российских месторождений. В 2013 г. Inpex
объявила об участии с Itochu в тендере JOGMEC на продажу доли в ее дочерней
компании Japan South Sakha Oil Co., Ltd., которая выполняет разведку
месторождений (Западно-Ярактинское и Большетирское) в Иркутской области.
Inpex приобрела 12,4% акций, что ознаменовало начало ее участия в российских
проектах по добыче углеводородов. Itochu приобрела 12,6% акций проекта.122
Следует отметить, что при намечающихся возможностях расширения состава
участников зарубежных проектов, японскими компаниями движет не только
национальная идея и “чувство локтя”, но также предпринимательский интерес и
целесообразность. Есть случаи, когда японские компании продавали свои акции
компаниям из других стран АТР. Так, в 2013 г. Япония предоставила возможность
тайваньской CPC Corporation участвовать в одном из австралийских проектов
(Ichthys LNG Project), продав ей 2,625% акций. После заключения сделки состав
участиков выглядит следующим образом: Inpex (63,445%), Total (30%), CPC
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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(2,625%), Tokyo Gas (1,575%), Osaka Gas (1,2%), Chubu Electric (0,735%), Toho Gas
(0,42%)123. Также следует обратить внимание, что в проекте участвуют японские
компании – непосредственные региональные дистрибьютеры энергоносителей на
внутренний японский рынок. Другой пример сотрудничества с зарубежными
компаниями - созданное Japex и малазийской Petronas СП для совместного участия
в проекте добычи природного газа и сжижения его на территории Канады124. При
этом основная цель японской корпорации, разумеется, - обеспечить долгосрочные
поставки СПГ из Канады в Японию.
Японские компании участвуют в проектах АТР по разработке месторождений
в том числе в качестве операторов. Например, в индонезийском газовом
месторождении Abadi LNG Project созданной в 1998 г. компании Inpex Masela
принадлежит доля 60%, и она выполняет функции оператора данного проекта.
Однако чаще операторами выступают другие компании консорциума. Например, в
австралийском проекте Prelude FLNG Project доля Inpex Oil and Gas Australia Pty
Ltd составляет 17,5%, а оператором проекта выступает Shell с 72,5% акций.
Отметим, что проект FLNG является примером применения новой технологии и
нового подхода в сфере энергетики. По информации Inpex, в 2011 г. этот проект
стал первым в мире в категории проектов floating LNG, или проектов плавучего
судна для сжижения газа125. Это один из примеров, когда взаимодействие японской
стороны со странами АТР в рамках энергетических проектов не ограничивается
инвестициями, а весьма часто включает научно-техническую составляющую,
передачу накопленного технологического опыта. Таких примеров немало. Так, в
2013 г. был подписан Меморандум о понимании относительно строительства
завода по сжижению газа в районе г. Владивосток с российской стороны
“Газпромом”, с японской стороны – компанией Japan Far East Gas Co., Ltd. Это
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консорциум японских компаний, учрежденный в 2010 г. при долевом участии
корпораций Inpex (10%), Itochu (32,5%), Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. (Japex,
32,5%), Marubeni (20%), Itochu Oil Exloration Co., Ltd. (CIECO, 5%)126. Считается,
что газ с этого завода будет способствовать диверсификации направлений сбыта
российского газа, так как будет направляться на рынки Японии и других азиатских
стран. В данном случае на примере одного проекта можно видеть использование
различных форм и механизмов сотрудничества – создание японскими компаниями
СП

для

участия

в

зарубежном

проекте,

инвестирование

в

разработку

месторождения с целью дальнейшего получения продукции с него, наконец,
передачу японской технологии в рамках проекта. Япония (вместе с другими
парнерами по консорциуму) в процессе работы над проектами привносит новые
технологические решения, участвует в обустройстве энергетической и социальной
инфраструктуры районов, где реализуется проект. Кстати, это налаженная и
хорошо отработанная практика японских компаний, которая широко применялась в
странах Азии, где открывались филиалы и дочерние компании японских
предприятий в различных отраслях производства – туда осуществлялась передача
передовой технологии, создавались рабочие места, проводилось обучение местного
персонала. Такая практика применяется японской стороной и в настоящее время.
Например, в 2011 г. атомный альянс Hitachi-GE при содействии Токийского
Технологического Института организовал международный тренинг в области
атомной энергии, энергетики и окружающей среды в странах ЮВА. В
Университете

Электроэнергетики

Вьетнама

был

подготовлен

и

введен

специальный курс лекций. Таким образом, Япония, будучи осведомленной о
планах Вьетнама и некоторых других стран ЮВА запустить мирную атомную
программу, заранее начала готовить и обучать в этих странах квалифицированный
персонал,

который

впоследствии

сможет

работать

при

строительстве

и

эксплуатации атомных обектов. Разумеется, Япония стремится не только обучить
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местный персонал, но получить конракты на строительство АЭС, и по
возможности

ускорить

реализацию

информационно-разъяснительных

этих

работ

и

планов
решения

путем
проблем

организации
с

кадровым

потенциалом. Результат имеется – Вьетнам приступил к проекту строительства
АЭС, а в 2010 г. на встрече премьер-министров Японии и Вьетнама было заявлено
о планах сотрудничества с Японией по строительству второй вьетнамской АЭС,
которая планируется к введению в коммерческую эксплуатацию к 2021 г.127
Выделим два важных направления, по которым в настоящее время
реализуется значительное количество японских проектов в сфере энергетики во
взаимодействии с государствами АТР. Первое направление обуславливает
востребованность японских достижений в области проектирования, инжиниринга,
менеджмента сложных, современных, высокотехнологичных проектов и объектов
энергетики. Рассмотрим, как реализует Япония свое участие в подобных проектах
на примере деятельности компании Marubeni. Отметим, что это крупный холдинг,
торговый

дом,

сконцентрирована

чья

деятельность

преимущественно

в

бизнесе
на

весьма

участии

в

разнообразна,
проектах

по

а

не

добыче

энергоресурсов – другом вайжнейшем направлении деятельности японских
компаний на энергетических рынках АТР (как в случае с рассмотренными ранее
Japex и Inpex), - поэтому данный “case study” значительно расширяет понимание
деятельности японских компании в данных сегментах.
Для Marubeni торговля и маркетинг нефти, нефтепродуктов, СПГ, сжиженного
нефтяного газа, новых видов энергии (включая фотогальванику) – важное
направление

бизнеса.

Кроме

того,

холдинг

развивает

сотрудничество

с

зарубежными производителями энергоресурсов: нефти, природного газа, урана.
Через свои офисы в Японии и США корпорация осуществляет торговлю ураном.
Кроме торговых операций, Marubeni на международном рынке предлагает широкий
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спектр услуг и бизнес решений по обращению с ядерным топливом, а также
предлагает

через

свои

филиалы

оборудование,

используемое

в

атомной

промышленности и соответствующие материалы. Таким образом, ядерное топливо,
наряду с нефтью и газом, является важным сегментом бизнеса Marubeni в области
энергетики. Проекты Marubeni выходят далеко за рамки долевого участия в добыче
углеводородов и торговли ими (как например, стремление Marubeni приобрести
долевое участие в канадских угольных компаниях Grande Cache Coal Corporation,
2011 г.), они также охватывают инвестиции и насыщены технологической
составляющей. Например, корпорация инвестирует в высокотехнологичный
международный проект по распространению возобновляемых источников энергии
Mainstream Renewable Power, который был запущен в 2008 г. и в котором, помимо
других стран, принимают участие такие страны АТР, как США и Канада.
Инвестиция суммой порядка 100 млн евро делает Marubeni вторым по величине
акционером128. В 2012 г. японская корпорация приобрела крупную долю в проекте
“Lakefield Wind project”, принадлежащем EDF Renewable Energy (филиал
французской компании, действующий на североамериканском рынке), который
реализуется в США129. В 2011 г. корпорация приобрела 49%-ную долю в Центре
ветровой энергии Invenergy's Raleigh в Онтарио130. Это первый инвестиционный
проект корпорации на территории Канады. Япония участвует в многосторонних
научно-исследовательских проектах в области возобновляемых источников
энергии. Так, в 2007 г. было подписано соглашение между малазийской компанией
Petronas, американским институтом Battelle Memorial Institute, Battelle – Japan
Corporation и Mitsubishi Corporation об учреждении лаборатории по работе над
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возобновляемыми источниками энергии 131 . Эти примеры показывают сферу
современных интересов Японии в области энергетики – она активно вовлечена в
проекты развития и использования возобновляемых источников энергии. Эту же
сферу интересов мы выявили, когда в §2.2 анализировали японские энергетические
инициативы в рамках форума АТЭС.
Япония стремится к сотрудничеству в реализации энергетических проектов не
только с технологически развитыми странами Запада, но также с партнерами из
Восточной Азии. Так, соглашение о работе над проектами в электрогенерации
подписано Marubeni с Global Power Synergy Company (дочернее предприятие
таиландской PTT Group), причем оно включает планы сотрудничества на
территории Таиланда, Лаоса, Мьнмы, Камбоджи132. В Индонезии компания SERD
(Supreme Energy Rantau Dedap), учрежденная Marubeni, будет работать над
развитием геотермальных ресурсов района Rantau Dedap (провинция в южной
части о. Суматра) и строить ГЭС мощностью 220 Мвт к 2016 г.133 Таким образом,
Япония посредством своих корпораций передает в страны Юго-Восточной Азии
энергетические технологии и использует технологическую составляющую в
выстраивании сотрудничества с ними в сфере энергетики. В 2012 г. Myanma
Electric

Power

Enterprise

предоставила

корпорации

Marubeni

провести

реконструкцию газовой турбины для электрической станции с комбинированным
циклом Ywama (к даной работе будет частично подключена компания Hitachi). По
информации Marubeni, такой выбор партнеров из Мьянмы обусловлен вкладом
японской корпорации в развитие их энергетической инфраструктуры, особенно
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электрогенерации. Сама станция Ywama была построена Marubeni в 2005 г.134 В
целом, это свидетельство долгосрочного и устойчивого характера сотрудничества
со странами Восточной Азии, которые несколько уступают Японии в уровне
технологического развития и технической оснащенности. Однако и более развитые
в технологическом отношении страны региона проявляют заинтересованность к
привлечению японских парнеров к работе над своими проектами. Например, в 2012
г. Marubeni в партнерстве с Mitsubishi Heavy Industries получили заказ от Южной
Кореи на сотрудничество в процессе строительства трех крупных электростанций
комбинированного цикла суммарной мощностью около 3800 Мвт (2-я очередь
станции

Pyeongtaek,

Dongducheon,

Ulsan

4).

По

конракту

строительство

осуществляют корейские производители; японские компании должны поставить
для станций оборудование: газовые и паровые турбины, генераторы. 135 На
площадке строительства корейские компании соединяют усилия в строительстве
электростанций, с одной стороны, а японские компании – в поставке оборудования
для выполнения контрактов. Это наглядный, уже ставший классикой пример того,
как азиатские компании – конкуренты взаимодействуют для получения заказов и в
конечном счете – сегментов зарубежного рынка. Стоит отметить, что в данном
случае и японские, и корейские предприятия показывают похожий подход к
организации бизнес сотрудничества. Кроме того отметим, что корейские компании
также являются производителями энергетического оборудования, однако в данном
случае предпочли японских партнеров, возможно, ввиду высокого уровня
термальной эффективности и экономичности их оборудования и технологической
надежности. Причем это не первый заказ, полученный японскими корпорациями –
ранее Marubeni и MHI выполняли заказы на паровые турбины для станции,
работающей на угле, с особыми техническими характеристиками, связанными с
уровнем давления. Целесообразно предположить, что для работы над новейшими и
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Marubeni awarded Gas Turbine Overhaul for existing Combined Cycle Power Plant in Myanmar,
Marubeni Corporation, 10.07.2012, http://www.marubeni.com/dbps_data/news/2012/120710e.html
135
Marubeni Awarded Orders for Three Combined Cycle Power Plant Projects in Korea, Marubeni
Corporation, 22.03.2012, http://www.marubeni.com/dbps_data/news/2012/120322e.html
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технологически сложными проектами Южная Корея, обладающая собственным
довольно развитым энергомашиностроением, все же предпочитает японских
производителей.
В целом, Япония довольно активно участвует в сооружении энергетических
объектов в странах АТР, и в странах Восточной Азии в частности. В 2011 г.
Marubeni в союзе с другим гигантом японского машиностроения, компанией
Toshiba, получила контракт на строительство геотермальной станции в Индонезии
(Западная Ява). На Marubeni лежит ответственность осуществлять менеджмент
проекта и реализовать его “под ключ”, Toshiba должна поставить необходимое
оборудование (паровая турбина, генератор и другие компоненты). 136 В 2011 г.
корпорация получила заказ от Сингапура на инжиниринг, поставки и контроль
заводов по чистой угольной когенерации и когенерации с использованием
биомассы. В 2010 г. Marubeni получила контракт на сооружение работающей на
сжигании угля теплоэлектростанции Nghi Son во Вьетнаме суммарной мощностью
600 Мвт. Контракт стоимостью порядка 990 млн долл. поддерживается финансово
японским правительством через механизм займов137. Японская сторона выполняет
инжиниринг, поставки, снабжение оборудованием, работы по его установке и
непосредственно строительные работы – то есть полный цикл работ “под ключ”.
Японская компания Fuji Electric Systems поставляет паровые турбины и генераторы
для электростанции. Японская корпорация предоставляет высокотехнологичное
оборудование (с функциями десульфуризации, сероочистки и другими), которое
позволит сделать работающую на сжигании угля станцию как можно более
безвредной для экологии – это важно, так как Япония на выгодных финансовых
условиях создает энергетическую инфраструктуру во Вьетнаме и передает туда
новейшие технологические достижения в энергомашиностроении.
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Marubeni and Toshiba Win FTK Order for Indonesia's Patuha Unit 1 Geothermal Power Plant,
Marubeni Corporation, 13.12.2011, http://www.marubeni.com/dbps_data/news/2011/111213e.html
137
Marubeni Awarded Contract for Construction of Large Coal-Fired Thermal Power Plant from
Vietnam Electricity (EVN) in Vietnam, Marubeni Corporation, 02.06.2010,
http://www.marubeni.com/dbps_data/news/2010/100602e.html
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Примеров подобного сотрудничества с КНР в последние годы не так много. В
этой связи стоит упомянуть сделку Marubeni в сфере угля: в 2010 г. японская
корпорация заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве с одним из
ведущих производителей коксующегося угля в КНР, компанией Winsay Coking
Coal Holdings Limited138. Интересно, что речь идет не только о поставках угля на
японских рынок, но о совместных усилиях по снабжению углем (например, из
Австралии,

Канады,

Монголии)

быстро

растущего

китайского

рынка.

В

перспективе были заявлены планы по покупке акций компании Winsay. Очевидно,
что это не только договор о торговле, но полноценное вовлечение японской
корпорации в бизнес китайских партнеров.
Япония

была

привлечена

к

участию

проектов

в

области

высокотехнологичных

в

одном

из

актуальных

энергосбережения

и

и

создания

энергоэффективной инфраструктуры, пригодной для жизни и работы, который
реализуется на территории КНР в настоящее время. Это проект создания китайскосингапурского экогорода в Тяньцзине. Корпорации KEPPEL было поручено
возглавить сингапурский консорциум в этом проекте и сотрудничать с китайскими
партнерами в формате совместного предприятия Sino — Singapore Tianjin Eco-City
Investment and Development Co., Ltd (SSTEC) с равным долевым участием. В 2009 г.
китайско-сингапурское СП подписало меморандум с японской компанией Mitsui
Fudosan139, таким образом привлекая японского партнера к развитию различных
сегментов данного экогорода.
Вообще японские технологии в сфере энергетики, добычи и разведки
энергоресурсов

весьма

востребованы

в

АСЕАН,

Восточной

Азии,

АТР.

Заключаются контракты на поставки японского оборудования, применяемого в
сфере энергетики. Однако Япония не участвует в проектах соединения
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Strategic Cooperation Agreement with Winsay Coking Coal Holdings, Marubeni Corporation,
15.07.2010, http://www.marubeni.com/dbps_data/news/2010/100715e.html
139
RMB3 billion Collaboration with Japan's Largest Developer to Create the Most Connected Riverfront
Walkable Community in Tianjin Eco-City, Keppel Corporation, 13.07.2009,
http://www.kepcorp.com/en/news_item.aspx?sid=2052
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энергосистем с другими странами региона, как, например, страны АСЕАН друг с
другом. Наиболее значимые проекты мы рассмотрели в параграфе 2 данной главы,
еще один пример – это региональный проект “нефтяного узла Азии” таиландской
компании

который

PTT,

осуществляется

в

целях

сбыта

продуктов

нефтепереработки, излишних для удовлетворения внутренних потребностей
страны

в

энергоресурсах.

Проект

способствует

интеграции

региональной

дистрибьютерской сети продуктов энергетики, развитию торговой деятельности
компании в регионе, а также созданию в регионе энергетического резерва. База
проекта располагается в Порт-Кланге, крупнейшем порту Малайзии, и PTT
учредила совместное предприятие для использования портового терминала, чье
стратегически важное и выгодное расположение позволяет ему выполнять функции
перевалочного пункта для транспортировки продукции в других направлениях —
во Вьетнам, Камбоджу, Таиланд, Малайзию и другие страны. Япония, как мы
отметили, не участвует в таких проектах, хотя подобные инициативы возникают у
других государств АТР, в том числе у ее ближайших соседей по региону
Восточной Азии. Например, у Южной Кореи, которая на встрече министров
энергетики Азии представила свой проект по созданию “нефтяного узла” СевероВосточной Азии (которым занимается государственная Korea National Oil
Corporation). Помимо общих интересов развития азиатского энергетического
сотрудничества

и

обеспечения

региона

запасами

нефти

на

случай

ее

непредвиденного дефицита, выдвигая эту инициативу, Корея ставит целью стать
лидирующим нефтеперерабатывающим комплексом региона, и по возможности –
ключевым звеном региональной торговли нефтью. Как заявил на данной встрече
представитель Министерства торговли, промышленности и энергетики Южной
Кореи, “одного Сингапура уже недостаточно для восполнения потребностей всей
Азии в нефтяном хранилище и торговли нефтью. Корея же, расположенная между
регионом ЮВА и “северной осью”, является идеальным местом [для создания
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общего нефтехранилища]140. Кроме того, Корея заявила об актуальности введения
менеджмента в области регионального энергетического потребления. На данном
примере можно наблюдать фактор острой, усиливающейся конкуренции между
государствами Азии в сфере энергетики – и Южная Корея, и Сингапур
практически лишены внутренних запасов энергоресурсов, и лидерство в области
нефтепереработки и создания региональных нефтехранилищ представляется для
них на данном этапе важным рычагом обеспечения национальных энергетических
интересов.
Выводы
Исходя из проведенного анализа можно сделать вывод о сравнительно
активном участии Японии в энергетических проектах, реализуемых государствами
АТР в настоящее время. Японские компании участвуют в разнообразных проектах
по добыче и разработке зарубежных месторождений полезных ископаемых,
особенно на территории Канады, Австралии, Индонезии, России. Японские
компании, как правило, стремятся приобрести долевое участие в этих проектах,
входят в состав создаваемых консорциумов компаний, создают совместные
предприятия, реализуют части своих акций как на внутреннем японском рынке, так
и продают их энергетическим компаниям других государств АТР. То есть японские
компании используют различные формы ведения бизнеса.
Другое важное направление участия японских компаний в энергетических
проектах АТР – это возобновляемая энергетика. Японская сторона активно
участвует в проектах в области НИОКР возобновляемых источников энергии, как в
сотрудничестве с экономически и технологически развитыми странами АТР, так и
с развивающимися в этих аспектах, передавая им свой накопленный опыт и
технологии в данной сфере. Японская сторона организует специальные тренинги и
образовательные программы в странах Азии, которые хотели бы поднять свой
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
140
Korea promotes oil hub plan, The Korea Herald, 12.09.2013,
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20130912000781!
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сектор энергетики на качественно более высокий уровень, таким образом
подготавливая квалицифированный персонал для работы на высокотехнологичных
объектах энергетики.
Также японские энергомашиностроительные корпорации активно участвуют в
проектировании

и

строительстве

объектов

энергетики

и

энергетической

инфраструктуры в странах АТР. Чтобы получать заказы на территории развитых
стран, как правило, создаются СП и альянсы с компаниями этих стран, которые
взамен получают инвестиции и новейшие японские технологии. Менее развитые в
технологическом отношении страны предпочитают японских партнеров при
строительстве объектов энергетики “под ключ”. Некоторые имеющие собственный
энергомашиностроительный комплекс страны Азии стремятся сотрудничать с
японскими компаниям в области поставок сложных и высокотехнологичных
деталей и компонентов при строительстве объектов энергетики.
Выводы к Главе 2
Сотрудничество стран АТР в сфере энергетики является важнейшей научноисследовательской проблематикой. Это сотрудничество многообразно, хорошо
диверсифицировано, многоуровнево, осуществляется по различным каналам. Оно
имеет много предпосылок, таких как наличие в макрорегионе стран - экспортеров и
импортеров энергоресурсов, формирование странами совместных энергетических
резервов, участие в энергетических проектах, функционирование официальных и
полуофициальных рабочих групп по энергетическому планированию, общие
проблемы (такие как энергетический дифицит в регионе, ядерная программа
Северной Кореи), разработка новых, эффективных и экологичных источников
энергии и ряд других аспектов.
Япония активно взаимодействует со странами АТР в сфере энергетики.
Некоторые из этих стран являются важными поставщиками в Японию природного
газа, угля, нефтепродуктов. Приобретение долевого участия в проектах по
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разработке месторождений на территории стран АТР – оно из важнейших
направлений деятельности японских корпораций, способов обеспечения японской
экономики долгосрочными поставками энергоресурсов. В рамках этих проектов
японская сторона осуществляет инвестирование, научно-технический обмен.
Зачастую эту деятельность осуществляют государственные компании (или
компании с государственным участием), и в этих случаях представляется особенно
трудным разграничить предпринимательство от межгосударственных инициатив на
уровне правительств стран. Различные формы сотрудничества могут переплетаться
между собой в рамках одного проекта, для реализации которого необходима и
правовая основа, и наличие политической воли, и финансовая поддержка, и
технологическая составляющая, и ряд других компонентов. Япония активно
использует межгосударственные механизмы для обсуждения с партнерами из АТР
современной энергетической ситуации и проблематики, предложения эффективных
методов

энергетического

менеджмента.

Особенный

интерес

для

Японии

представляет разработка на международном уровне возобновляемых источников
энергии и повышение стандартов энергоэффективности. Она активно инициирует и
реализует проекты в этой области с привлечением других государств АТР. Еще
одним важным направлением деятельности Японии в сфере энергетики на
пространстве АТР является оказание услуг по проектированию, строительству и
менеджменту энергетических объектов и инфраструктуры.
Несмотря на разнообразие направлений сотрудничества Японии со странами
АТР в энергетике, Япония не создает с какой-либой группой стран единое
энергетическое пространство. Ни инициативы АСЕАН, ни стран СВА, ни России в
этой области пока не заинтересовали Японию, которая проводит активную, но
достаточно автономную политику в области энергетики в регионе.
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ГЛАВА 3. НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ
НА СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ЯПОНИЕЙ И ГОСУДАРСТВАМИ
АТР
§3.1 Трансформация энергетической политики Японии и других стран АТР
после японского «ядерного кризиса» 2011 г.
Япония почти полностью лишена собственных углеводородных источников
энергии, поэтому вклад атомной энергетики в обеспечение Японии энергией важен
– достаточно отметить, что в 2000-е годы уровень самообеспеченности страны
энергией составил 4%, а с учётом вклада атомной энергетики – 18%141. За атомной
энергетикой признавались четыре фактора, отвечающие актуальным задачам
японской

энергетической

политики:

вклад

в

достижение

энергетической

безопасности, борьба с глобальным потеплением, наличие доступного источника
энергии на территории страны (с учётом импорта урана) и экономическая
эффективность (выгодная стоимость)142.
В первом десятилетии XXI в. Япония занимала третье место в мире по
количеству установленных и находящихся в эксплуатации атомных реакторов (53
реактора суммарной мощностью 47,9 млн кВт в 2010 г.). Кроме того, наряду с КНР
и

Индией,

страна

развивала

масштабную

программу

строительства
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141 !2010 Annual Report on Energ (Japan's ''Energy White Paper 2010'') / Ministry of Economy, Trade
and Industry, Government of Japan, 06.2010, p. 3,
http://www.meti.go.jp/english/press/data/pdf/20100615_04a.pdf; 2011 Annual Report on Energy
(Energy White Paper 2011) / Ministry of Economy, Trade and Industry, 10.2011,
http://www.meti.go.jp/english/report/downloadfiles/2011_outline.pdf!
142 !Если до трагедии на «Фукусиме» японская энергетическая политика ставила задачу
обеспечения «3 Э» (энергобезопасность, экология, экономическая эффективность), то после
аварии к этим трем столпам добавились еще два аспекта: безопасность объектов энергетики
(ядерная безопасность) и макроэкономический эффект (то есть поиск энергетического микса,
который минимизирует небоагоприятное воздействие ядерного кризиса на экономику). Masakazu
Toyoda Energy Policies in Japan. Challenges after Fukushima / The Institute of Energy Economics,
Japan, 28.05.2013, p. 9, http://eneken.ieej.or.jp/data/4898.pdf
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дополнительных атомных генерирующих мощностей (планировалось построить
еще 16 реакторов суммарной установленной мощностью 20,5 млн кВт; к 2030 г.
повысить долю атомной энергии в структуре первичного энергетического баланса с
10 % до 24 %143).
Авария на АЭС «Фукусима-1» вызвала острую дискуссию в Японии и в мире о
безопасности и целесообразности использования атомной энергии, сделала
необходимым пересмотр национальной энергетической стратегии. Катастрофа на
«Фукусиме» заставила понять, что в случае развития аварии на атомном объекте по
неблагоприятному сценарию, издержки для общества могут быть весьма высоки.
Так, согласно подсчётам комиссии по атомной энергии Японии, представленным
практически в первые дни после аварии, ущерб от аварии оценивался в 74 млрд
долларов144. Это сопоставимо с объемом запланированных капиталовложений в
атомную индустрию до 2030 г. (5,6 трлн иен145, то есть более 70 млрд долл.). Было
понимание, что правительству придётся выкупить земли, превратившиеся в 20километровую «зону отчуждения», обеспечить жильём лишившихся крова людей,
выплатить компенсации, провести дезактивацию почвы. Кроме того, необходимы
были меры финансовой поддержки TEPCO, чтобы не допустить её банкротства.
TEPCO (частная компания, один из десяти региональных владельцев и операторов
электрогенерирующих мощностей) должна приложить все усилия для ликвидации
аварии на АЭС, выплатить компенсации пострадавшим, а также постараться
выполнить свои обязанности по обеспечению региона электричеством. Это
непросто, учитывая, что компания в результате стихийного бедствия потеряла
около 40% генерирующих мощностей. Была создана специальная комиссия для
определения точного объёма ее убытков. Наиболее приемлемым способом
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
143 !The Strategic Energy Plan of Japan, Ministry of Economy, Trade and Industry, Japan, 06.2010, p. 9,
http://www.meti.go.jp/english/press/data/pdf/20100618_08a.pdf
144 !Ущерб от аварии на АЭС «Фукусима-1» оценили в 74 млрд долларов, РИА Новости,
13.10.2011, http://ria.ru/jpquake_nuclear/20111013/458086938.html
145 !The Strategic Energy Plan of Japan, Ministry of Economy, Trade and Industry, Japan, 06.2010, p. 11,
http://www.meti.go.jp/english/press/data/pdf/20100618_08a.pdf!
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недопущения ее банкротства оказалась национализация. Однако это не значит, что
правительство решило реформировать электроэнергетический сектор в сторону
национализации или огосударствления. Как отметил в беседе с автором Тацуя
Синкава, директор японской Организации развития промышленных технологий и
новой энергетики (NEDO) в Вашингтоне, «в настоящее время 50%-ная доля TEPCO
принадлежит государству, остальные региональные компании – производители
электроэнергии

не

допустили

оплошностей,

и

изменения

в

структуре

собственности их не коснутся»146. Это в определенной степени отвечает возникшей
в Японии точки зрения, что именно высокая степень монополизации отрасли
(электроэнергетический рынок Японии разделен между десятью частными
компаниями – региональными монополиями, владеющими и управляющими
электроэнергетическими мощностями страны и системами сбыта) и как следствие –
слабая конкуренция негативно повлияли на эффективность работы.
В октябре 2013 г. японская газета Mainichi Shimbun опубликовала
информацию, что японскому правительству понадобится 31 год для восполнения
запланированной

финансовой

помощи

TEPCO,

которая

направляется

на

компенсацию ущерба от аварии на АЭС «Фукусима-1». Сумма, которую нужно
будет выплатить финансовым институтам (в счет облигаций), составит 74,9 млрд
иен до 2044 г. Данный аудит был проведен в августе 2012 г., когда после
финансовой «инъекции» объемом 1 трлн иен находящаяся на грани банкротства
TEPCO попала под государственный контроль. Отдельно от этой суммы компания
получила средства для выплаты компенсаций пострадавшим от аварии (из 3,05
трлн иен, полученных TEPCO к данному времени, 2,91 трлн иен были направлены
на выплаты пострадавшему населению)147.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
146 !Интервью с главой NEDO в Вашингтоне было организовано и проведено автором в качестве
формы «полевого первичного исследования» в рамках научно-исследовательской стажировки в
Йельском университете США 2012-2013 гг.!
147 !Gov't needs 31 yrs to recover compensation aid to TEPCO, Mainichi Shinbun, 17.10.2013,
http://mainichi.jp/english/english/newsselect/news/20131017p2g00m0bu042000c.html
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Дальнейшая судьба «Фукусима-1» и других японских АЭС
Судьба АЭС «Фукуксима-1» определена: мероприятия по выводу из
эксплуатации четырех ее энергоблоков будут осуществляться последовательно и
разделены на три этапа. В настоящее время стоит задача стабилизировать
ситуацию, снизить радиоактивные выбросы в атмосферу, поддерживать реакторы в
состоянии холодной остановки. Далее, в течение двух лет, приступят к извлечению
топлива, и данный процесс займет не менее 10 лет. Полный вывод станции из
эксплуатации состоится через 30-40 лет.
После аварии из 54 атомных реакторов на территории японских островов были
остановлены 52. К лету 2012 г. показатели атомной генерации в Японии были
сведены к нулевой отметке. Однако в июне 2012 г. удалось получить согласие
властей префектуры Фукуи на запуск третьего и четвертого энергоблоков АЭС
«Оои». Правительство пошло на это, чтобы поддержать истощенные возможности
компании KEPCO, обеспечивающей электроэнергией Кансай, один из важнейших в
промышленном и экономическом отношении районов Японии.
Вместе с тем разрабатывались общие для всех новые стандарты регулирования
ядерной безопасности. Они вступили в силу в июле 2013 г., и были поданы заявки
от четырех компаний — операторов на возобновление работы 12 электростанций
на 6 площадках (1-3 энергоблоки АЭС «Томари» на Хоккайдо, 3 и 4 энергоблоки
АЭС «Такахама», 3 и 4 блоки АЭС «Ои» в Кансае, 3 блок АЭС «Иката» на о.
Сикоку, 3 и 4 блоки АЭС «Гэнкай», 1 и 2 блоки АЭС «Сэндай» на о. Кюсю148.
В результате трагедии 2011 г. Япония потеряла 9,7 ГВт атомных мощностей,
которые были отключены автоматически. Япония лишилась порядка 8%
электрогенерирующих мощностей. Если летом 2010 г. выработка электроэнергии
на АЭС составляла 34,8 ГВт, то летом 2011 г., спустя несколько месяцев после
возникновения атомного кризиса, она снизилась втрое (11,8 ГВт).
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
148 !Tomoko Murakami Development in Restarting the Nuclear Power Plants and the JAPC's Objection /
Institute of Energy Economics, Japan, 16.08.2013, p. 5,
http://eneken.ieej.or.jp/en/jeb/130816.pdf#page=5!
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Диаграмма №12. Динамика использования атомной генерации и других
источников энергии в суммарной выработке электроэнергии в Японии,
2010-2014 гг., %.

Источник: Yanagisawa Akira, T.Yoshioka, H.Suzuki, Choi J.W., R.Ikarii, S.Iwata,
Y.Shibata, K.Ito Economic and Energy Outlook of Japan for FY2014, The Institute of
Energy Economics, Japan, 20.12.2013, http://eneken.ieej.or.jp/data/5363.pdf
Диаграмма №12 показывает как резкое сокращение удельного веса атомной
генерации в выработке электроэнергии в Японии в 2011-12 гг., так и некоторое
восстановление этого показателя к 2014 г. (с 1% до 10%). Отметим, что после
атомной аварии возросла производительность японских ТЭЦ (на 22% по
сравнению с 2010 г.) Причем с 2010 по 2014 гг. возросла доля использования в
электрогенерации угля и природного газа (на 4% и 17% соответственно).
Пересмотр энергетической политики после атомной аварии
Выработка новой энергетической стратегии остается краеугольным камнем
японской политики. Очевидно, что вряд ли будут реализованы национальные
планы повышения доли атомной генерации до 53% в суммарном производстве
электричества к 2030 г. Понятно, что атомная энергия не станет ведущим
!
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источником энергии в Японии, как это планировалось ранее. Однако полностью
отказаться

от

использования

атомной

энергии

тоже

представляется

проблематичным. Атомные станции генерировали около трети вырабатываемой в
стране электроэнергии. Теоретически возможна замена выбывших атомных
мощностей теплоэлектростанциями, однако уже сейчас понятно, что эта мера
повлечет за собой увеличение использования других теплоносителей (уголь, газ).
По прогнозам Института экономики энергетики Японии, такой способ восполнения
дефицита увеличит стоимость электроэнергии в месяц на 18% для домохозяйств и
на 36% для промышленного сектора.
Страна поставлена перед непростым выбором. Правительство, научные,
предпринимательские круги анализируют различные опции и пытаются определить
наименее болезненный сценарий постепенного отказа от атомной генерации,
сокращения ее использования. СМИ сообщали, что в 2012 г. правительство
подготовило новый энергетический план, в котором был зафиксирован отказ
Японии от атомной энергии (постепенное выведение мощностей из эксплуатации
постепенно к 2040 г.) 149 Однако японские деловые круги, включая влиятельную
организацию Кэйданрэн, воспротивились этой стратегии ввиду потенциального
экономического ущерба для страны. Поиски способа ликвидировать ядерный
кризис и нивелировать проблему в энергетике отражены в Белых книгах МЕТИ за
период 2011-2013 гг.
Белая книга по энергетике 2011 г.150 готовилась «по следам» развернувшегося
атомного кризиса и при сохранявшейся угрозе развития энергетического дефицита,
связанного с выбытием большого количества электрогенерирующих мощностей. В
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
149 !По мнению эксперта Международного научного цента имени Вудро Вильсона в Вашингтоне
Сихоко Гото, с которой автор провел интервью в рамках научно-исследовательской стажировки в
Йельском университете США в 2012-2013 гг., ближайшие две серии выборов в Японии будут
фактически сродни национальному референдуму относительно стратегии атомной энергетики.
Однако проблематичность ситуации также заключается в сравнительной слабости и уязвимости
японского правительства, которое в настоящее время не может предъявить и реализовать единую
политику партии.!!
150 !2011 Annual Report on Energy (Energy White Paper 2011), Ministry of Economy, Trade and
Industry, Japan, 10.2011, http://www.meti.go.jp/english/report/downloadfiles/2011_outline.pdf
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документе анализируются тенденции мировых энергетических рынков (например,
влияние добычи сланцевого газа в США на расширение возможностей импорта
этого энергоносителя, воздействие роста спроса Китая на энергоносители на
мировые энергетические рынки, уязвимость Японии в связи с привязкой цен на газ
к стоимости сырой нефти, увеличение стоимости разработки энергоресурсов,
усиление конкуренции за участие в проектах разработки месторождений 151 ,
прогнозируется активизация использования в мире возобновляемых источников
энергии: солнца, ветра, биомассы). Это свидетельствует о понимании, что для
восполнения потерянной атомной энергии Японии придется увеличить импорт
энергоносителей, и перед правительством стоит необходимость определить,
импорт каких энергоносителей увеличить, в каком объеме и их каких стран.
Белая книга по энергетике 2012 г. МЕТИ конкретизирует цели, задачи и
способы решения энергетических проблем. Признается необходимым: обеспечить
ядерную безопасность, увеличить мощности станций преобразований частот,
межсистемных соединительных линий, минимизировать воздействие ухудшения
баланса спроса и потребления электричества на промышленность; укрепить
систему стабильных поставок газа в города; в области нефти и сжиженного
нефтяного газа разработать систему, которая будет гарантировать снабжение
нефтепродуктами в случае стихийного бедствия, включая мобилизацию мощностей
в этот период, функций логистики нефтяных баз, сервисных станций, станций по
сжижению нефтяного газа152 (Таблица №22, Приложение 18).
Белая книга по энергетике 2013 г. содержит следующие важные факторы для
будущей энергетической стратегии: 1. диверсификация энергетических ресурсов; 2.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
151 !В Белой книге по энергетике 2011 г. приводится статистика приобретения долей участия в
проектах по разработке месторождений в 2010 г. Так, в марте 2010 г. китайская компаний Petro
China и Shell совершили приобретение за 3.9 млрд долл, в апрале того же года — китайская
Sinopec и ConocoPhillips — за 4.7 млрд долл, в ноябре Sinpec и Bridas Energy — за 7.1 млрд долл.
Разумеется, это могут быть не совсем равнозначные покупки, однако японский источник
приводит эти данные в качестве иллюстрации подорожания приобретения участия в
энергетических проектах.!!!
152 !Outline of the Annual Report for FY 2011 (Energy White Paper 2012), Ministry of Economy, Trade
and Industry, Japan, http://www.meti.go.jp/english/report/downloadfiles/2012_outline.pdf
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децентрализация источников поставок; 3. выстраивание безопасных, надежных
сетей

энергоснабжения;

4.

обеспечение

энергетической

стабильности

и

безопасности; 5. долгосрочное технологическое развитие 153 . Данный документ
делает акцент на энергоснабжении. Он отражает размышления правительства о
том, что страна вновь стоит перед необходимостью не только диверсифицировать
используемые виды энергии, но также уделить большее внимание источникам
энергопоставок – то есть неизбежно касаться вопросов импорта энергоресурсов.
Масакадзу Тойдода из японского Института экономики энергетики в июне
2013 г. приводит следующие варианты наиболее благоприятного энергобаланса в
Японии:
Атомная Возобновл.
энергия источники

Электроэнергия,
Когенерация
получаемая
при 154
сжигании
ископаемого топлива
Опция 1
0%
35%
50%
15%
Опция 2
15%
30%
40%
15%
Опция 3
20-25% 25-30%
35%
15%
Дополн. Опция 35%
25%
25%
15%
Составлено по: Masakazu Toyoda Energy Policies in Japan. Challenges after Fukushima
/ The Institute of Energy Economics, Japan, 28.05.2013, p. 23,
http://eneken.ieej.or.jp/data/4898.pdf
Как видно из приведенной выше таблицы, теоретически рассматривается
вариант как полного отказа от атомной генерации (0%), так и опции различного
уровня эксплуатации атомных мощностей. Дополнительная опция иллюстрирует
наиболее оптимистичный вариант, причем если уровень энергосбережения не
претерпит изменений ни в каком из вариантов, то отказ от использования атомной
энергии, по расчетам автора, затормозит снижение парниковых выбросов в
атмосферу (минус 16% при отказе от атомной генерации, минус 20% при ее 15%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
153 !FY 2012 Annual Report on Energy (Energy White Paper 2013) Outline, Agency for Natural
Resources and Energy, 06.2013, p. 5,
http://www.meti.go.jp/english/report/downloadfiles/2013_outline.pdf
154 !Комбинированная генерация электроэнергии и тепла подразумевает одновременное
получение электроэнергии и тепла в одной установке.!!
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ной доли в энергетической корзине и минус 28% при 35%-ной доли).
Важный аспект, который учитывается при расчете цены отказа от атомной
энергетики – это стоимость электроэнергии, полученной различными способами
генерации. В Таблице №10 представлены расчеты и прогнозы японского Комитета
по оценке стоимости различных видов генерации.
Таблица №10. Стоимость электроэнергии, полученной различными
способами электрогенерации в Японии, 2010, 2030 г., иен/квт-час.
Электроэнергия, полученная на : 2010
2030
АЭС
8,9 (5,3 в 2005 г.)
8,9
ГЭС
11,9 в 2005 г.
19 - 22155
ТЭЦ (сжигание нефти)
16,5 (10,7 в 2005 г.)
38,9
ТЭЦ (сжигание угля)
5,7
10,3
ТЭЦ (сжигание СПГ)
6,2
10,9
Геотермальная энергия
9,2 – 11,6
9,2 - 11,6
Энергия биомассы
17,4 – 32,2
17,4 – 32,2
Морские ветровые генераторы
9 – 23
9 – 23
Наземные ветровые генераторы
9 – 17
9 – 17
Фотогальванические системы
33 – 38
10 – 20
Составлено по: Yuji Matsuo Summary and Evaluation of Cost Calculation for Nuclear
Power Generation by the “Cost Estimation and Review Committee” / Institute of Energy
Economics, Japan, 05.2012, p. 1-4, http://eneken.ieej.or.jp/data/4337.pdf
Из

таблицы

видно,

что

стоимость

электроэнергии,

вырабатываемой

возобновляемыми источниками энергии (биомассы, энергии ветра), высока, по
сравнению с теплоэлектростанциями. Согласно приведенным прогнозам, из
возобновляемых источников энергии только фотогальваника в будущем может
быть экономически выгодной для массового использования. По прогнозам,
стоимость выработки электроэнергии с использованием нефти значительно
возрастет, и уже сокращается удельный вес ТЭЦ, работающих на сжигании нефти.
Стоимость электроэнергии, полученной на угольных и газовых ТЭЦ, будет
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
155 !Стоимость электроэнергии, вырабатываемой на микро-ГЭС.
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значительно ниже, и поэтому уже сейчас, в первые годы после аварии, их доля в
структуре электрогенерации Японии возрастает (Диаграмма №12).
Очевидно, что активизация работы угольных и газовых ТЭЦ приведет к
большему потреблению этих энергоносителей. По оценкам экспертов, суммарный
импорт ископаемого топлива может увеличиться на 70 млрд долл156. В случае
запуска 28 реакторов в 2014 году, Японии удастся снизить стоимость топливного
импорта на 27 млрд долл, стоимость электрогенерации – на 2,6 иен/квт-час, и
повысить реальный ВВП на 0,4%. Очевидно, что удорожание суммарной
стоимости топливного импорта – нежелательная перспектива и рассматривается в
Японии как дополнительное бремя для экономики.
Трансформации сотрудничества Японии со странами АТР после 2011 г.
Остановка японских АЭС привела к увеличению потребности в использовании
ископаемого топлива. Чтобы справиться с дефицитом энергии, власти предприняли
целенаправленное стимулирование мер энергосбережения и рационализации
поставок: для снижения нагрузки на энергетические сети, было рекомендовано
сократить потребление электричества на 15%. Япония несколько десятилетий
успешно реализует политику энергоэффективности и энергосбережения, но
снижение этого уровня ниже определенного, критического, не отвечает задачам
сохранения достигнутого высокого уровня жизни и развития экономики. Появилась
необходимость увеличивать импорт энергоносителей. Очевидно, что вынужденное
увеличение импорта углеводородов негативно скажется на состоянии японского
торгового баланса, который с 2011 г. испытывает негативное макроэкономическое
воздействие ввиду сокращения японского экспорта157. Вместе с тем, повреждение
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
156 !Yanagisawa Akira, T. Yoshioka, H. Suzuki, Choi J.W., R.Ikarii, S.Iwata, Y. Shibata, K.Ito Economic
and Energy Outlook FY2014, the Energy Data and Modelling Center, The Institute of Energy
Economics, Japan, 07.08.2013, http://eneken.ieej.or.jp/data/5071.pdf!
157 !Землетрясение 2011 г. повредило многие производственные «цепочки», временно
парализовало деятельность промышленных предприятий на восточном побережье страны. После
трехлетнего торгового дефицита, к 2013 г. внешний спрос на японскую продукцию показывает
тенденцию к восстановлению.!!
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промышленных предприятий и остановка их работы несколько ограничили
потребность в использовании и как следствие - импорте топлива. Благодаря этим
«встречным» негативным тенденциям, удалось не усугублять торговый дефицит.
Дополнительные объемы японского импорта топлива оказались по мировым
меркам не слишком высоки (около 0,2% мировых поставок нефти и около 0,4%
- природного газа). Поэтому ситуация в Японии не оказала ощутимого
воздействия на мировой рынок нефти и газа.
Динамика японского импорта сырой нефти представлена в Таблице №11.
Отметим, что резкого возрастания импорта этого энергоносителя не произошло.
Однако свою долю в поставках в Японию сырой нефти суммарно вдвое увеличили
страны ЮВА (Вьетнам, Индонезия). Доля России несколько сократилась.
Анализируя статистические данные, можно сделать вывод, что разрабатывающий
свои углеводородные месторождения Вьетнам постепенно становится более
значимым партнером в области энергетики для Японии.
Таблица №11. Японский импорт сырой нефти, 2010-2012 гг.,
тыс килолитров158
Страны/регионы 2010
2011
2012
Всего
214 357
209 173
211 026
Ближний Восток 185 698
177 985
175 481
ЮВА
7 413
13 120
14 435
Индонезия
5 155
7 357
7 652
Бруней
712
653
859
Вьетнам
360
3 626
4 162
Малайзия
1 130
1 478
1 753
Восточная
и 402
247
Центральная Азия
Россия
15 171
8 629
11 167
Океания
1 956
1 855
1 930
Составлено по: Импорт сырой нефти по регионам и странам / Japan Statistical
Yearbook 2014, Statistics Bureau of Japan, Ministry of Internal Affairs and
Communications, www.stat.go.jp/english/data/nenkan/
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
158 !1 килолитр сырой нефти = 6,2898 баррелей = 0,8581 тонн.
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Согласно данным Таблицы №12, в стоимостном выражении японский импорт
угля из стран АТР не возрос, однако увеличилась доля угля в структуре генерации
электроэнергии, поэтому в дальнейшем стоимость угольного импорта может
возрастать.
Таблица №12. Динамика стоимости японского импорта угля,
2011-2012гг., млн иен159
2011
2012
Всего
2 459 155
2 320 586
Индонезия
357 703
352 147
КНР
78 767
50 963
Тайвань
56
47
Вьетнам
24 862
16 499
США
128 216
118 420
Канада
186 776
168 271
Россия
152 768
142 869
Австралия
1 508 470
1 455 746
Новая Зеландия
8 578
3 650
Составлено по: Imports by Principal Commodity and Principal Country of Origin /
Japan Statistical Yearbook 2013, 2014, Statistics Bureau of Japan, Ministry of Internal
Affairs and Communications, www.stat.go.jp/english/data/nenkan/
После атомного кризиса в Японии возрастает потребление природного газа.
Уже к 2012 г. прослеживалась эта тенденция: если в 2011 г. на Японию
приходилось 33% мирового спроса на СПГ, в 2012 г. – уже 37%. В 2010 – 2012 гг.
импорт СПГ возрос на 24% до 4,3 трлн кубических футов в 2012 г. (в 2010 г.
составлял 3,4 трлн кубических футов, в 2011 г. – 4,1 трлн кубических футов).160

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
159 !В 2011 г. реальный эффективный курс (учитывает изменения уровня цен в странах) японской
иены к американскому доллару cоставлял 104,47 иен за 1 доллар, в 2012 г. – 100,56 иен за 1
доллар. Источник: Real effective excahnge rate index in Japan / Trading economies,
http://www.tradingeconomics.com/japan/real-effective-exchange-rate-index-2000--100-wb-data.html
160 !US Energy Information Administration, www.eia.gov!
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Таблица №13. Динамика поставок СПГ в Японию, 2011-2012 гг.,
млрд кубометров.
Страна-поставщик
2011
США
0,5
Россия
9,8
Оман
5,4
Катар
15,8
ОАЭ
7,7
Австралия
19
Бруней
8,4
Индонезия
12,6
Малайзия
20,3
Всего
107
Составлено по: BP Statistical Review of world energy
bp.com/statisticalreview, p. 28.

2012
0,4
11,3
5,4
21,3
7,5
21,6
8
8,4
19.9
118,8
2012, 2013 / BP Global, www.

В Таблице №13 показано увеличение объемов импорта СПГ в Японию из
Катара, России, Австралии. Импорт СПГ из стран ЮВА несколько
сократился, однако это может не быть долгосрочной тенденцией.
После приостановки работы атомных генерирующих мощностей в Японии не
возросла активность участия японских компаний в энергетических проектах стран
АТР, которые ставят целью разработку и добычу энергоресурсов. Такие
договоренности заключались планово, как и раньше (например, в январе 2013 г.
AltaGas и японская Idemitsu Kosan договорились о создании СП, которое одной из
своих основных задач ставит обеспечение экспорта СПГ из Канады в Азию)161. Тем
не менее, это показательное соглашение, так как в свете наметившегося
энергодефицита

именно

использование

природного

газа

(и

угля)

будет

наращиваться в Японии, тогда как нефти может уменьшатся, что окажет
соответствующее воздействие на структуру импорта энергоносителей. Япония
также участвует в ряде проектов по разработке шельфового газа в США и
строительстве газопроводов в Америке. Эти инвестиционные проекты не всегда
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
161 !AltaGas Ltd. And Idemitsu Kosan Co., Ltd. Form partnership to pursue opportunities to export
energy from Canada . Idemitsu, 28.01.2013, http://www.idemitsu.com/company/news/2012/130129.pdf!
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связаны непосредственно с обеспечением энергоносителями Японии, они также
ставят целью участие в регулировании мировых потоков природного газа, то есть
помогают Японии выйти за рамки ниши чистого покупателя энергоресурсов,
выполнять более значимые функции на глобальном энергетическом рынке.
Однако в целом, после приостановки АЭС, проектное сотрудничество о
странами АТР развивается в штатном режиме, в направлениях, которые актуальны
для Японии не только в свете решения возникшей энергетической проблемы, но
которые являются перспективными нишами развития японского бизнеса – участие
в разработке месторождений энергоресурсов, повышение энергоэффективности,
развитие

возобновляемых

источников

энергии.

Так,

японские

компании

продолжают выходить и укреплять позиции на энергетических рынках стран ЮВА.
В 2013 г. Idemitsu Kosan Mitsui и Chemicals объявили об инвестировании в
строительство нефтеперабатывающих мощностей во Вьетнаме. Ранее, в 2012 г. был
подписан меморандум о понимании между Idemitsu Kosan и правительством
Камбоджи относительно продвижения на рынок стран Индокитая японской
биотопливной продукции (как альтернатива использованию бензина)162, а также
создана компания по продвижению смазочной продукции на вьетнамский рынок и
организации производства смазочной продукции во Вьетнаме (Idemitsu Lube
Vietnam

Co.,

Ltd.)

163

Развиваются

проекты

сотрудничества

в

области

электроэнергетики: в 2013 г. Mitsui приобрела 20,6%-ную долю в проекте по
электрогенерации в Нью-Йорке Astoria I общей стоимостью порядка 1 млрд долл.
В последние годы Япония обращает особенно пристальное внимание на
урегулирование вопроса территориальной принадлежности островов в ВосточноКитайском море в свою пользу.164 Подробнее взаимосвязь спорных территорий с
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
162 !Conclusion of a Memorandum of Understanding with the Government of Cambodia on Bioethanol
Production, Idemitsu, 10.12.2012, http://www.idemitsu.com/company/news/2012/121210.html
163 !Establishment of a lubricant manufacturing and sales company in Vietnam, Idemitsu, 16.08.2012,
http://www.idemitsu.com/company/news/2012/120816.html
164 !В 2012 г. произошло серьезно обострение японо-китайских отношений из-за приобретения
японской стороной трех островов архипелага Сенкаку у частных японских владельцев. В январе
2014 г. японское Министерство по делам океанической политике и территориальным вопросам
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вопросами энергетики будет рассмотрена нами в следующем параграфе.
Проекты соединения энергосистем с другими странами после аварии на АЭС и
их приостановки заметного развития не получили. Вместо этого, энергетические
компании озаботились вопросом расширения внутренней сети трубопроводов.
Например, Japex приняла решение о строительстве терминала по приемке СПГ в
городе Синчи (префектура Фукусима), который также будет соединен с основной
сетью трубопроводов компании 165 . Еще одно расширение внутренней сети
газопроводов планируется между городами Мотомия и Корияма (префектура
Фукусима). Эта ветка получила название «Северный газопровод Корияма».166
Кроме того, японские компании, занимающиеся энергетикой, объединяют
усилия для создания в пострадавших районах альтернативного источника энергии.
Так, Japex, Inpex, Idemitsu Kosan, Sumitomo Corporation, Mitsui Oil Exploration Co.,
Mitsubishi Gas Chemical Company, Mitsubishi Corporation и некоторые другие
компании и предприятия взаимодействуют в проекте «Геотермальная энергетика в
Фукусиме».167
Таким образом, сотрудничество Японии со странами АТР в области
энергетики после возникновения атомного кризиса развивается «в штатном
режиме», в перспективных для Японии направлениях; активизации или угасания
взаимодействия отмечено не было.
Трансформации энергетической политики стран АТР после аварии на
АЭС «Фукусима-1»
Ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона имеют атомную генерацию (см.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
заявило о планах национализировать 280 отдаленных островов в своих территориальных водах.
165 !Final Investment Decision on Construction Project of Soma LNG Receiving Terminal and a
Connecting Pipeline, JAPEX, 27.11.2013,
http://www.japex.co.jp/english/newsrelease/20131127_somaLNG_E.pdf
166 !Koriyama North Pipeline to be Constructed, JAPEX, 24.07.2013,
http://www.japex.co.jp/english/newsrelease/pdf/20130724_koriyamapipeline_j-e.pdf
167 !Joint Study for Geothermal Energy Development in Fukushima, Japan, JAPEX, 20.09.2013,
http://www.japex.co.jp/english/newsrelease/pdf/20130920_tinestu-e.pdf
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Таблицу №23, Приложение 19), некоторые планируют в ближайшие годы
построить атомные мощности. Поэтому авария на АЭС «Фукусима-1» обеспокоила
многие государства, стала важной темой на международных встречах и форумах с
участием японской стороны. Например, на ежегодной встрече министров
энергетики в формате АСЕАН+3 в 2012 г. государства ЮВА выразили
заинтересованность в получении информации от японской стороны о процессе и
мерах стабилизации ситуации на АЭС в качестве обмена опытом и накопленными
знаниями168. На Тихоокеанском саммите по энергетике (2012 г., Вьетнам) большое
внимание было уделено вопросам электроэнергетики, прогнозируемому росту
спроса на электрогенерацию в странах Азии, и разумеется, в повестке дня был
вопрос о том, как инцидент на АЭС в Японии может повлиять на будущее развитие
атомной индустрии в Азии. Трагедия на Фукусиме вызвала общественные опасения
относительно использования атомной энергии в ряде стран, в том числе в Южной
Корее и на Тайване, где атомная генерация традиционно рассматривалась как
важный источник электроэнергии. На саммите было высказано мнение, что так как
наращивание атомных мощностей в Азии происходило в основном за счет КНР и
Индии, то эта тенденция не будет нарушена, однако эти и другие страны Азии
пересматривают стандарты ядерной безопасности и в связи с этим заново изучают
проекты строительства новых атомных объектов, поэтому в целом воздействие
«Фукусимы» на атомную энергетику Азии значительно169.
После аварии на АЭС «Фукусима-1» в мире задались вопросом - что будет,
если сократить использование атомной энергии. Этому посвящена глава в
ежегодном докладе Международного энергетического агентства World Energy
Outlook 2011. Правда, в тексте документа отмечается, что снижение доли атомной
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
168 !Joint Ministerial Statement The 9th ASEAN+3 (China, Japan and Korea) Ministers on Energy
Meeting, ASEAN, 12.09.2012, http://www.asean.org/news/asean-statement-communiques/item/jointministerial-statement-the-9th-asean3-china-japan-and-korea-ministers-on-energy-meeting
169 !Ken Koyama Future Asian Electricity Markets / A Japanese Perspective on the International Energy
Landscape. Special Bulletin, Institute of Energy Economics, Japan, 23.03.2012, p. 1-2,
http://eneken.ieej.or.jp/data/4283.pdf!
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генерации в мировом энергетическом балансе является не прогнозом, а
предположением (классификационной моделью «менее атомного мира»), чтобы
проанализировать будущее мировой энергетики при низком уровне использования
атомной энергии170 (этому также способствовали ожидания снижения стоимости на
природный газ). В этом случае суммарные атомные мощности в мире сократятся с
393 ГВт в конце 2010 г. до 335 ГВт в 2035 г. – то есть будет немногим более
половины того, что предполагалось иметь к этому времени (633 ГВт). Согласно
«низкоатомному сценарию» доля атомной энергии в генерации электричества
снизится с 13% в 2010 г. до 7% в 2035 г., хотя ее долю во многих странах мира
планировалось наращивать. Разумеется, это повлечет определенные последствия
для энергетической безопасности стран, диверсификации используемых видов
энергии, импорта энергоресурсов и объема выбросов углекислого газа в атмосферу.
При сокращении доли атомной генерации, Международное энергетическое
агентство прогнозирует увеличение потребление угля и природного газа. Вместе с
тем, увеличится электрогенерация от возобновляемых источников энергии – к 2035
г. будет в 5 раз больше, чем современное производство возобновляемой энергии в
Германии. Рост спроса на уголь и природный газ неизменно повлечет их
удорожание (регионы – импортеры увеличат эту статью расходов на 90 млрд долл в
2035 г.) Более сильное воздействие ощутят страны, ограниченные в запасах
собственного топлива и полагавшиеся в своем развитии на атомную генерацию:
Япония, Южная Корея. Замедление в наращивании атомной генерации может
серьезно

усложнить

задачу

обеспечения

быстро

растущего

потребления

электричества в развивающихся экономиках (КНР). В отношении экологии, при
низком уровнем использования атомной генерации нежелательно увеличение
температуры более, чем на 2 градуса, а для этого необходимы дополнительные
инвестиции в возобновляемые источники энергии (примерно 1,5 трлн долл в
период 2011-2035 гг.) Для реализации этих задач нужен будет настоящий прорыв в
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
170 !World Energy Outlook 2011, International Energy Agency, 2011, p. 447,
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2011_WEB.pdf
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развитии низкоуглеродных технологий, которые к тому же, нужно будет
протестировать, что является длительным по времени процессом. Для стран,
делавших ставку на развитие атомной энергии, подобная ситуация может стать
настоящим «вызовом», требующим больших затрат, чтобы контролировать
экологическую и энергетическую безопасность. Однако не у всех стран уровень
самообеспеченности энергией сильно зависит от вклада атомной энергетики, как у
Японии171: Япония — 14% из 18%, КНР — 1% из 94%, США — 10% из 75%.
Многие государства АТР после аварии в Японии приняли к сведению риски,
остановили эксплуатацию старых станций и объявили о проведении различных мер
по проверке безопасности в этой области172:
Страна
США
Япония
Россия
Южная
Корея
Китай
Вьетнам

Объявления/действия
Продолжают
поддерживать
развитие
атомной
энергии,
безопасность как важный приоритет
Пересмотрела план развития атомной энергии, согласно которому
планировалось к 2035 г. 53% электричества получать на АЭС
Подтвердила план увеличить вдвое атомные мощности к 2020 г.,
пересмотрела меры безопасности
Подтвердила план расширения атомной индустрии и проводит
проверки безопасности
Временно отложил утверждение новых атомных проектов, но
утвердил 12-й 5-летний план начала строительства дополнительных
объектов мощностью 40 ГВт в 2011-2015 гг.
Не изменил планов строительства АЭС

По мнению составителей доклада МЭА, инвесторы могут изменить подход к
финансированию строительства новых АЭС, рассматривая атомные объекты как
более рискованное вложение, требующие больших затрат на барьеры безопасности,
и по этой причине инвестирование может замедлиться. Вместе с тем, после
разработки новых норм безопасности может произойти волна остановки старых
реакторов и строительства новых, технологически улучшенных моделей, что
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
171 !2011 Annual Report on Energy (Energy White Paper 2011), Ministry of Economy, Trade and
Industry, Japan, 10.2011, http://www.meti.go.jp/english/report/downloadfiles/2011_outline.pdf!
172 !World Energy Outlook 2011, International Energy Agency, 2011, p. 452,
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2011_WEB.pdf
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придаст атомной отрасли оживление, а не глубокий спад. Это важно для японских
компаний, сделавших атомное машиностроение успешным направлением экспорта.
После

аварии

на

АЭС

«Фукусима-1»

позиции

японского

атомного

энергомашиностроения за рубежом несколько ослабли. Так, Toshiba не удалось
получить контракт на строительство 1 блока АЭС Hanhibiki в Финляндии, который
в 2013 г. финская компания Fennovoima предпочла заключить с Россией.
Американские партнеры уведомили MHI о проектировочном браке и дефектах
сборки паровых генераторов 2 и 3 энергоблоков станции San Honofre173. Возможно,
это временные трудности, однако решая внутренние проблемы, Япония озабочена
необходимостью

сохранить

репутацию

надежного

производителя

и

высококачественного проектировщика объектов энергетики и оборудования и по
возможности продолжить расширение зарубежного присутствия.
Выводы
Авария на атомной электростанции «Фукусима-1» выявила ряд уязвимых
сторон в энергетике Японии и необходимость повысить стандарты безопасности, к
чему необходимо стремиться любой стране мира, имеющей высокотехнологичные
энергетические мощности.
Перед Японией стоит задача пересмотра энергетической политики. Очевидно,
что планы наращивания доли атомной генерации до 53% в производстве
электроэнергии вряд ли будут реализованы, и в настоящее время продолжается
поиск новой оптимальной структуры энергетического баланса. Правительственные,
научные, предпринимательские круги Японии ищут альтернативу относительно
дешевой электроэнергии, производившейся на атомных станциях, рассчитывая на
СПГ, ТЭЦ, возобновляемые источники энергии.
Мировая общественность внимательно следит за развитием атомного кризиса
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
173 !Tomoko Murakami Developments in Restarting the Nuclear Power Plants and the JAPC's!Objection,
Institute!of Energy Economics, Japan, 16.08.2013, p. 5,
http://eneken.ieej.or.jp/en/jeb/130816.pdf#page=5!
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в Японии. Авария на «Фукусиме» заставила многие страны пересмотреть
стандарты безопасности на АЭС, провести дополнительные инспекции и стресстесты. Среди государств АТР отказов от развития атомной энергии под
воздействием японского кризиса не наблюдалось, однако дальнейший ход
урегулирования аварии может оказать воздействие на скорости и масштабы
реализации атомных программ в некоторых странах Азии. При неблагоприятном
развитии событий они могут быть замедлены (вряд ли энергетически «голодные»
Китай

и

Индия

вовсе

откажутся

от

возможности

иметь

собственные

дополнительные энергетические мощности), а при благоприятном и эффективном
антикризисном подходе данный опыт японских энергетиков может оказаться
востребованным в АТР. Позиции японских холдингов – поставщиков атомных
технологий на внешние рынки тоже в определенной степени зависят от того,
насколько быстро и эффективно удастся разрешить возникшие сложности.
Ввиду остановки АЭС увеличилась нагрузка на ТЭЦ, работающие на угле и
природном газе. Это подразумевает рост импорта этих энергоносителей. Однако
данная тенденция нивелируется мерами энергосбережения. В итоге некоторое
возрастание импорта энергоносителей происходит (в том числе СПГ из Катара,
России, Австралии), однако оно не является критически большим. Сотрудничество
Японии со странами АТР ведется в «штатном» режиме и в направлениях, которые
представляют для страны перманентный интерес и актуальность (возобновляемые
источники энергии, разработка шельфового газа и нефте-газовых месторождений).
Вместе с тем, произошла активизация попыток Японии решить вопрос
территориальной принадлежности оспариваемых островов в Восточно-Китайском
море в свою пользу. Так как морское дно этой акватории может быть богато
залежами природного газа, для Японии это может позволить избежать
масштабного увеличения импорта энергоносителей. Подробнее об этом речь
пойдет в следующем параграфе.
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§3.2 Энергетический аспект территориальных споров в регионе
Территориальные споры традиционно воспринимаются проблемой, лежащей
в сфере политики и геополитики, так как по сути являются вопросами расширения
границ и сфер влияния государства. Однако как правило, в территориальных
претензиях присутствует также ряд экономических аспектов, обосновывающих
выгоду от присоединения той или иной территории.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе насчитывается немало территориальных
споров, так называемых «отложенных» проблем, надежда на решение которых вот
уже много лет возлагается на последующие поколения. Это, например,
нефтеносное месторождение Амбалат в море Сулавеси, принадлежность которого
оспаривается Индонезией и Малайзией. На холмистый участок Букит-Джели
претендуют Таиланд и Малайзия. Вьетнам и Камбоджа оспаривают суверенитет
над некоторыми прибрежными островами. Не определена принадлежность Мьянме
или Таиланду гористого участка Дой-Ланг. КНР и Республика Корея спорят за
подводный риф Иодо-Рок (Суян-Рок) в Восточном море, несмотря на то, что по
Конвенции ООН по морскому праву, подводные рифы не могут быть объектом
международных территориальных споров. Парасельские острова в ЮжноКитайском море, которые контролирует КНР, оспаривают Вьетнам и Тайвань.
Даже на известный малазийский штат Сабах некогда претендовала филиппинская
сторона. До сих пор не разрешен спор между Камбоджей и Вьетнамом
относительно некоторых прибрежных островов на границе.
Как мы отметили, среди экспертов распространена точка зрения, что
территориальный спор может иметь только политическую подоплеку. Так,
профессор Д.Боцмэн из Йельского Университета (США) считает, что «хотя в
акватории островов и сконцентрированы привлекательные рыбные ресурсы, однако
основная причина территориальных споров в Восточной Азии – национализм
сторон» (то есть полностью нивелировался факт экономической привлекательности
!
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этих территорий). Более сдержанную позицию заняла эксперт программы по
энергетике и национальной безопасности Центра стратегических и международных
исследований (США) Джейн Накано: она считает, что энергетические аспекты
являются «не основным, но одними из значимых двигателей территориальных
споров в Восточной Азии»; хотя с ее точки зрения, это все же больше вопрос
дипломатии, нежели энергетики174. Таким образом, некоторые эксперты признают
наличие в акватории некоторых спорных территорий в АТР (а именно – в
Восточной Азии) привлекательных природных ресурсов: рыбных, полезных
ископаемых (то есть наличие потенциального экономического интереса сторон к
владению

этими

территориями),

однако

не

склонны

считать

этот

факт

значительным в анализе территориальных претензий сторон (то есть настаивают на
геополитической трактовке причин спора).
Возможно, при официальном признании энергетического фактора как одного
из значимых аспектов этих споров, мог быть существенно видоизменен подход к
их урегулированию. Энергетически «голодные» страны АТР, такие как КНР,
Япония, Тайвань, Южная Корея, некоторые государства АСЕАН, борются на
протяжении нескольких десятилетий за небольшие клочки суши в разделяющем их
водном

пространстве,

которые

могут

содержать

запасы

нефти

и

газа.

Целесообразно предположить, что перспектива улучшить свое энергосырьевое
обеспечение и энергетическое производство за счет присоединения этих островов
может являться одним из серьезных двигателей данных споров, наряду со
стремлением расширить границы своей территории.
В данном параграфе мы рассмотрим несколько территориальных конфликтов
в АТР, причины которых могут содержать интерес к ресурсному потенциалу
оспариваемых территорий. Это споры о территориальной принадлежности
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
174 !Интервью с экспертом программы по энергетике и национальной безопасности Центра
стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джейн Накано было организовано
и проведено нами в качестве формы «полевого первичного исследования» в рамках научноисследовательской стажировки в Йельском университете США 2012-2013 гг.!
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островов (Спратли и Парасельских) в Южно-Китайском море, островов Сэнкаку в
Восточно-Китайском море, островов Лианкур (Докдо/Такэсима) в Японском море и
островов Курильской гряды. Мы предпримем попытку проанализировать,
насколько наличие запасов углеводородов в акваториях этих островов является
одним из факторов заинтересованности в данных территориях, предопределяет
затяжной и сложный характер конфликтов. Мы выдвигаем предположение, что
энергетический фактор, наряду с геополитическими интересами национальных
государств, может стать причиной серьезных территориальных претензий и
конфликтов. При подтверждении данной гипотезы мы попробуем рассмотреть
возможность практического сотрудничества стран на этих участках.
Острова Сэнкаку (Дяоюйдао), расположенные в Восточно-Китайском море,
контролируются

Японией,

однако

их

территориальную

принадлежность

оспаривают Китай и Тайвань.
Рис. №1-2. Острова Сэнкаку (Дяоюйдао)

Источник: www.yandex.ru
Острова сами по себе пустынны, малополезны, тем не менее имеют важное
политическое и стратегическое значение, так как факт владения ими будет
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укреплять

претензии

на

использование

морской

акватории

островов

и

расположенных там ресурсов (в соответствии с Конвенцией ООН о морском
праве). На данный момент Япония и Китай не разрешили свой спор о
территориальной принадлежности островов, откладывая масштабную разведку и
разработку углеводородного потенциала Восточно-Китайского моря. Таким
образом, спор, заключающийся в установлении территориальной юрисдикции над
островами Сенкаку и демаркации морской границы между Японией и КНР, имеет
непосредственное

отношение

к

возможностям

разработки

морских

углеводородных месторождений. Потенциально богатый запасами природного газа
бассейн

Восточно-Китайского

моря

мог

бы

способствовать

обеспечению

внутреннего японского и китайского спроса на этот энергоресурс (как известно,
КНР в последние годы стала чистым импортером природного газа; Япония –
крупнейший в мире импортер СПГ. Таким образом, и Китай, и Япония имеют
сильную заинтересованность в разработке углеводородных месторождений
Восточно-Китайского моря).
Трудно точно определить углеводородный потенциал Восточно-Китайского
моря

ввиду

недостаточной

разведки

и

освоения,

которым

препятствует

территориальный спор. Однако попытки сделать это предпринимались даже на
международном уровне. Так, в 1969 г. доклад комитета ООН по координации
совместной разведки минеральных ресурсов азиатских морских месторождений
отметил, что в акватории островов Сэнкаку могут быть крупные залежи
углеводородов. После этого активизировались претензии Китая на острова. В
настоящее время американский источник US Energy Information Administration
оценивает объем запасов нефти в этом месте от 60 до 100 млн баррелей
(доказанные и возможные запасы). Китайский источник заявляет, что суммарные
неразведанные запасы Восточно-Китайского моря колеблются в диапазоне от 70 до
160 млрд баррелей (в основном в районе Окинавской впадины). Однако этот
показатель не учитывает экономические факторы их извлечения и производства.
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В последнее время и Япония, и КНР сконцентрировали свои усилия по
извлечению углеводородных ресурсов территории в районе Окинавской впадины.
Для разработки месторождений Китай создает СП, в основном с участием
корпораций Chinese National Offshore Oil Corporation (CNOOC) и China Petroleum &
Chemical Corporation (Sinopec), при содействии зарубежых компаний и других
заинтересованных сторон (например, правительства Шанхая). CNOOC в 2011 г.
обозначила доказанные запасы нефти в Восточно-Китайском море равными 18 млн
баррелей,

другие

участники

разработки

месторождений

не

разглашают

аналогичную информацию. Однако известно, что только действующее с 1998 г.
Месторождение Пингху (неоспариваемое) в конце 1990-х гг. производило 8-10 тыс.
баррелей нефти в день. Вероятно, добыча пойдет на убыль. В середине 2000-х гг.
газовое производство данного месторождения составляло 40-60 млн кубических
футов в день, однако оно тоже сокращается. По мере эксплуатации и исчерпания
одних месторождений, Китаю желательно получить возможность разрабатывать и
другие углеводородные месторождений Восточно-Китайского моря. В целом,
запасы природного газа здесь оцениваются в диапазоне 1-2 трлн кубических футов,
тогда как китайские источники утверждают, что суммарных запасов газа
(доказанных и возможных) в море может быть до 250 трлн кубических футов175.
Существуют

оценки

экспертов,

по

которым

запасы

природного

газа

в

интересующих стороны месторождениях могут достигать 200 млрд кубометров.
Китай приступил к разработке крупнейшего на территории газового
месторождения Чуньсяо/Сирабака (Chunxiao/Shirabaka), расположенного под
водами Восточно-Китайского моря. Кроме того, в 2006 г. КНР начала разработку
оспариваемого месторождения Тяньвайтянь/Каши (Tianwaitian/Kashi), объявляя его
частью своей эксклюзивной экономической зоны. Приведение точных данных о
нефтегазовом производстве этих месторождений представляется затруднительным,
так как китайская сторона, ввиду спорного статуса данных территорий, не
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
175 !East China Sea, US Energy Information Administration, 25.09.2012, www.eai.gov
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публикует информацию о добычи или делает это дозированно. Однако известно,
что в КНР разрабатывались планы направления газа с месторождений ВосточноКитайского моря в регион вокруг дельты реки Янцзы (Шанхай и Ханчжоу –
крупные города с растущим энергопотреблением). Кроме того, появлялись данные,
что газ месторождений Восточно-Китайского моря обеспечил в первой половине
2012 г. 12% газовых потребностей провинции Чжэцзян.
Ранее, в 1990-е гг. зарубежные компании активно привлекались для участия в
разработке месторождений Восточно-Китайского моря и начинали бурение в
неоспариваемых водах. В 2003 г. Unocal и Royal Dutch Shell объявили о создании
СП с китайскими корпорациями CNOOC и Sinopec для разработки газовых запасов
Окинавской впадины, однако западные партнеры к концу 2004 г. отошли от
участия

в

проектах,

выразив

сомнения

относительно

коммерческой

жизнеспособности проекта добычи энергоресурсов в оспариваемой зоне. Это
официальное объяснение, однако целесообразно предположить, что сам спорный
статус территории рассматривается как повышенный инвестиционный риск. Позже
велись разработки месторождения вблизи Тайваня, а контракты на разработку
других

месторождений

КНР

пока

не

раздает.

Китай

ведет

бурение

в

непосредственной близости от японских территориальных вод, что вызывает
протесты и претензии японской стороны.
Начиная с 2002 г. Япония осуществляет деятельность по приобретению
островов Сэнкаку у их частных японских владельцев. В 2012 г. был представлен
план приобретения 3-х из 5 необитаемых островов. В сентябре 2012 г. сделка по
приобретению островов была официально объявлена, что вызвало волну протестов
в Китае и послужило причиной эскалации конфликта в море. Выкупая архипелаг у
частного

японского

лица,

правительство

Японии

как

добросовестный

приобретатель получает более легитимное право разрабатывать перспективные
месторождения, контролировать рыболовство в территориальных водах.
Острова Докдо (Такэсима) – контролируются Южной Кореей, однако
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Япония оспаривает их территориальную принадлежность. В международной
топонимике они обычно называются скалами Лианкур (по названию французского
китобойного судна, которое в середине XIX в. обнаружило их), в японской –
Такэсима, в корейской – Докдо. В группу этих островов включают два острова и
несколько десятков небольших скал.
Рис. №3. Острова Докдо (Такэcима)

Источник: www.yandex.ru
Морские

рубежи

территориального

стран

пересекаются,

размежевания,

создавая

и

это

усложняет

возможность

для

проблему

оспаривания

интересующих территорий. Ценность островов для Японии заключается в том, что
в случае признания их японской территорией, ей будет легче официально
контролировать морское пространство, а именно – пролив, соединяющий Японское
и Восточно-Китайское море. К тому же, акватория островов богата морскими
биоресурсами, прежде всего ресурсами для рыболовства. Кроме того, согласно
некоторым исследованиям 1980-х гг., в акватории скал могут находиться запасы
нефти и природного газа. В 2008 г. министр энергетики Республики Корея заявил,
что необходимо разрабатывать газовый гидрат морского дна, а также объявил о
строительстве солнечной электростанции на оспариваемых островах. С тех пор
вопросы

энергетической

безопасности

получили

особое

значение

в

продолжающемся территориальном диспуте.
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Ральф Эммерс из Института международных исследований имени С.
Раджаратнама (Сингапур) считает, что доступ к природным ресурсам, наряду с
национализмом, является одной из причин японо-корейского территориального
спора. По приводимым исследователем оценкам, в акватории островов газовые
запасы могут составлять 600 млн т.176 Корейская газовая корпорация (Korea Gas
Corporation) рассчитала, что запасов гидрата метана (вид газового гидрата) на
морском дне этой территории хватит, чтобы обеспечить потребности Южной
Кореи в природном газе на 30 лет. По состоянию на 2010 г., в двух местах в
акватории островов Докдо была начата разработка газа компаниями Korea National
Oil, Australia’s Woodside Petroleum. При этом следует отметить, что пока там не
был добыт природный газ значительной экономической ценности. Тем не менее,
существует точка зрения, что именно газовый потенциал акватории островов Докдо
вызвал активизацию претензий на них со стороны Японии.
Япония претендует на о-ва Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи ЮжноКурильской

гряды.

Считается,

что

эта

территория

содержит

еще

не

разработанные запасы природного газа, золота, серебра, титана, рения. В научном
труде сахалинских ученых “Геолого-геофизическая характеристика и перспективы
нефтегазоносности Срединно-Курильского прогиба” (2009 г.), дана оценка
ресурсного потенциала Срединно-Курильского бассейна, который расположен
между островами Кунашир и Шикотан. Данный анализ раскрывает не только
геополитическое, но и экономическое значение Курильских островов, утверждая,
что в акватории Южных Курил запасы нефти и газа равны 300 млн тонн и их
достаточно для обеспечения островов топливом и энергией в течение 15 лет177.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
176 !Ralf Emmers Japan – Korea Relations and the Tokdo/Takeshima Dispute: The Interplay of
Nationalism and Natural Resources, S. Rajaratnam School of International Studies, Singapore,
10.11.2010, p. 15, http://www.rsis.edu.sg/publications/WorkingPapers/WP212.pdf!
177 !Ученые посчитали запасы нефти и газа в акватории Южных Курил, РИА Новости
Дальневосточный округ, 19.11.2009, http://dv.ria.ru/science/20091119/81828346.html
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Рис. №4. Курильские острова

Источник: www.yandex.ru
В настоящее время эксперты считают маловероятным урегулирование спора,
так как в этом случае Россия отдаст перспективную с различных точек зрения
территорию, не получив ничего взамен. Особое значение в данном контексте
приобретают морские ресурсы акватории Курильских островов, в том числе залежи
природного газа. К тому же, если Япония получит эти острова, она расширит свою
эксклюзивную экономическую зону до Охотского моря и северной части Тихого
океана.
Один из наиболее острых вопросов в ЮВА – это территориальная
принадлежность

группы

островов

Спратли

(Южно-Китайское

море),

расположенных вблизи Вьетнама и простирающихся до Филиппин. Это зона
стратегических и экономических интересов стран региона, на отдельные части или
совокупность которых претендуют Китай, Вьетнам, Тайвань, Филиппины и
Малайзия. Некоторые притязания есть у Брунея, а также Индонезия вовлекается в
существующий территориальный спор по мере освоения островов Натуна, чтобы
они в перспективе не стали объектом интереса со стороны Китая. Наиболее
напористым поведением характеризуются Китай и Тайвань: первый занимает 8
островов, а второй разместил на одном из островов свой гарнизон. Поведение
других участников диспута различается. Например, Вьетнам претендует на все о-ва
!
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Спратли и занимает часть из них, а Бруней не занимает ни одного острова.
Рис. № 5. Острова Спратли и Парасельские

Источник: www.yandex.ru
Это очень важный геополитический спор, исход которого в будущем может
дать возможность Китаю контролировать практически все Южно-Китайское море,
то есть монополизировать эту зону геополитически. Таким образом, участникам
конфликта важны не только острова, но также морская территория, где они
расположены: это и береговые линии стран ЮВА, и морские маршруты,
соединяющие страны Юго- и Северо-Восточной Азии. Кроме того, ЮжноКитайское море соединяет страны Восточной Азии (и в том числе СевероВосточной Азии) с Индийским океаном и Ближним Востоком через Малаккский
пролив между Малайзией и Суматрой и Зондский пролив между Явой и Суматрой
(Индонезия).

Эти

морские

пути

имеют

первостепенное

значение

для

транспортировки энергоресурсов в страны Восточной Азии. Таким образом, мы
приблизились к понимаю одного из важнейших аспектов территориального спора в
Южной-Китайском море: а именно – контроль над морскими путями, в том
числе над маршрутами транспортировки энергоресурсов в Восточную Азию
из стран Персидского залива. Для таких стран, как Япония, Южная Корея,
!
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придающих

большое

значение

безопасности

и

стабильности

поставок

углеводородов при отсутствии собственных источников их производства, это
весьма значимый вопрос, хотя сами они непосредственно не принимают участия в
споре за острова Спратли. Итак, не только сами территории, но и их морские
границы будут под контролем государства, которое сможет их получить. Если их
получит Китай, зона его влияния в Южно-Китайском море будет весьма обширна и
в определенной степени увеличится его возможности влияния на маршруты
транспортировки энергоресурсов в страны Восточной Азии.
Помимо важности путей транспортировки энергоресурсов, оспариваемая
зона может сама содержать нефтегазовые месторождения. Экономическое значение
и ценность Спратли заключается также в энергетических ресурсах, расположенных
в море. Родерик О’Брайан в книге “South China Sea. Two Problems of Ownership and
Development” (Нефть Южно-Китайского моря. Две проблемы принадлежности и
разработки) 1977 г. прямо говорит об интересе к Южно-Китайскому морю как зоне
разработки нефти178. Трудно точно определить и оценить запасы нефти и газа о-вов
Спратли. Как и в случае с другими оспариваемыми территориями Восточной Азии,
эта зона воспринималась небезопасной для разведки и разработки полезных
ископаемых. Поэтому глубоких исследований территории не проводилось. Они
представляют собой в основном коммерческую информацию, и энергетические
компании по понятным причинам ее не разглашают. В середине 1970-х гг.
появились данные нефтяной компании Amoco, что в районе о-вов Спратли
находятся залежи 7700 млн баррелей нефти, и еще 38000 млн баррелей можно
обнаружить в районе ЮВА. В конце 1980-х гг., по данным китайского
океанографического исследовательского института, континентальный шельф
вокруг Спратли мог содержать 25 млрд кубометров газа и 105 млрд баррелей
запасов нефти, а также 370000 тон фосфора179. Многие ученые из стран Восточной
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
178 !Roderick O'Brien South China Sea Oil. Two Problems of Ownership and Development, Institute of
Southeast Asian Studies, Singapore, 1977, p. 14.
179 !Economic Aspects of the Spratly Dispute / Bob Catley, Makmur Keliat Spratlys: The Dispute in the
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Азии сходятся во мнении, что экономический потенциал территории вокруг о-вов
Спратли является одной из ключевых характеристик территориального диспута.
Отметим также, что Вьетнам успел занять наиболее перспективные по запасам
нефти острова архипелага. Сделало ли это правительство Вьетнама осознанно, зная
о потенциальной концентрации запасов энергоресурсов, точно не известно, однако
возможно, именно по этой причине Китай вплоть до настоящего времени тверд в
своих притязаниях и остается недовольным современной ситуацией. Это
объяснимо, так как страны Юго-Восточной и Восточной Азии стремятся улучшить
уровень самообеспеченности энергоресурсами (Индонезия добывает нефть и газ на
о-вах Натуна, к югу от о-вов Спратли, экономика Брунея зависит от добычи нефти,
Малайзия является одним из ведущих экспортеров нефти, на обнаружение нефти
надеются Филиппины). Однако запасы энергоресурсов находятся глубоко под
водой и обнаружить их будет непросто, для извлечения потребуются специальные
технологии, так что выгода от них пока точно не определена. С другой стороны, в
современных условиях, при достигнутом уровне технологического развития,
добыча в любом случае будет прибыльной.
Таким образом, конфликт вокруг о-вов Спратли является ярким примером
одного из территориальных диспутов, когда получение территории не является
единственной целью конфликтующих сторон. Их интересы многогранны, имеют
стратегическое значение, лежат в сфере безопасности и экономики, связаны с
транспортировкой энергоресурсов и доступом к энергетическому сырью.
Интересы сторон (на примере спора вокруг о-вов Спратли)
Важно понимать, насколько ресурсы (запасы нефти, газа, возможности
рыболовства) определяют позиции участников территориального спора вокруг
островов Спратли. Все эти страны преследуют своей целью экономический рост,
для чего им нужны ресурсы, и характеризуются они в основном увеличением
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
South China Sea, USA, 1997, p. 45-46.
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потребления ресурсов. Энергетически «голодный» Китай трансформировался из
экспортера в импортеры нефти, поэтому понятна его заинтересованность в
получении дополнительных месторождений нефти и газа. Китай хотел бы видеть
Южно-Китайское море своими территориальными водами также с точки зрения
контроля над транспортировкой энергоресуров из Ближнего Востока. Однако
велика вероятность противостояния этим планам со стороны стран АСЕАН,
вероятно косвенно или в скрытой форме поддерживаемое Японией и Южной
Кореей.
Месторождения энергоресурсов Спратли представляют интерес для Тайваня,
который зависит от энергетического импорта, однако пока не был особенно
успешен в оффшорной добыче нефти рядом со своей территорией. Кроме того,
получая энергоресурсы с Ближнего Востока по маршруту, пролегающему через
Южно-Китайское море, Тайвань неспокоен относительно притязаний Китая на
контроль над этими морскими территориями.
С 1970-х гг. Вьетнам разрабатывает морские нефтегазовые месторождения.
Для этого правительство прибегало к помощи зарубежных компаний (США,
Японии), которые вели поиски нефти в Сиамском, Тонкинском заливе, ЮжноКитайском море. С конца 1980-х гг. Вьетнам смог начать экспорт нефти, в
основном в Японию. Это характерная тенденция того времени: ряд стран
стремились разрабатывать нефтяные ресурсы Южно-Китайского моря для
организации экспортных поставок, прежде всего в Японию, которая была одним из
крупнейших импортеров нефти. После нефтяных кризисов только 20% японского
импорта нефти приходилось на страны ЮВА, однако для них это были
значительные масштабы: Япония покупала около 75% индонезийской нефти и
более половины брунейской. Для Вьетнама и некоторых других стран региона
добыча нефти и газа связаны с перспективой экономического развития и
благополучия.
Филиппины

сталкиваются

с

серьезными

проблемами

обеспечения
!
164!

энергоносителями, большая часть спроса на нефть обеспечивается за счет импорта.
Ввиду уязвимости своего энергоснабжения, Филиппины рассчитывают улучшить
свой уровень производства и обеспечения нефтью, получив право вести разработку
морских месторождений в акватории Палавана и близ расположенных о-вов
Спратли.
Проведенный нами анализ показывает, что наличие энергоресурсного
потенциала в акваториях спорных островов является одним из стратегических и
экономических факторов заинтересованности сторон в получении контроля над
этими территориями. Однако продолжительные конфликты и неурегулированность
территориального статуса оспариваемых зон препятствует изучению, анализу,
определению их точного энергосырьевого потенциала, разработки и организации
добычи полезных ресурсов. Мы не ставим целью в данном исследовании изучить
перспективы разрешения конфликтных ситуаций между сторонами, так как для
этого требуется тщательное, скрупулезное изучение исторической документации,
правовых фактов, норм международной дипломатии. Однако мы попытаемся
рассмотреть,

возможно

ли

на

практике

экономическое

сотрудничество

заинтересованных сторон в развитии оспариваемых территорий.
Перспективы сотрудничества на спорных территориях
На протяжении десятилетий ситуация вокруг территориальных разногласий
остается

непроясненной.

Стороны

не

спешат

прибегать

к

правовому

урегулированию спора в международных инстанциях, вероятно, опасаясь упустить
выгоду в случае, если вопрос решится не в их пользу. До сих пор только лишь
претензии на острова дают претендующим сторонам возможности в какой-либо
степени использовать экономический ресурс акваторий островов – осуществлять
рыболовецкую деятельность, устанавливать буровые платформы буквально на
границе спорных территорий (что затрудняет понимание, в какой именно точке
морского дна происходит бурение – в оспариваемой зоне или непосредственно
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рядом с ней). Вероятно, у участников споров есть надежда использовать богатые
ресурсы морских территорий до официального решения о территориальной
принадлежности островов. Эти попытки, как правило, тщательно отслеживаются
сторонами и приводят к обострению, эскалации конфликта.
Теоретические возможности для сотрудничества по совместному освоению
оспариваемых территорий описаны в монографии под редакцией Марка Валенциа
«Южно-Китайское море: углеводородный потенциал и возможности совместного
освоения» 180 . Однако реализуемо ли это на практике – вот вопрос, изучением
которого мы продолжим наше исследование.
Отметим, что стороны стремятся привлекать к разработке месторождений в
оспариваемых территориях не друг друга, а иностранные энергетические
компании. Это давняя стратегия - еще в 1970-е гг. внимание к о-вам Спратли
возросло после того, как в то время Южный Вьетнам (1973 г.) предоставил
зарубежным

нефтяным

компаниям

контракт

на

разработку

морского

месторождения нефти, расположенного к югу, юго-востоку от территории
страны

181

. Впоследствии некоторые страны, претендующие на Спратли,

предпринимали попытки разрабатывать зоны, находящиеся в непосредственной
близости от территории оспариваемых островов, приглашая к участию зарубежные
энергетические компании (Филиппины – Mobil, Exxon, Standard Oil of Indiana;
Китай – американскую Crestone Energy Corporation; Вьетнам – норвежскую Nopec).
Западные энергетические корпорации скорее всего хотели бы осуществлять
разведку

месторождений,

однако

пока

Южно-Китайское

море

остается

конфликтной зоной, они вряд ли будут вкладывать капиталы в дорогостоящую
разработку ввиду повышенных военных и геополитических рисков, создающих
угрозу безопасности их инвестициям – таким образом, создается неблагоприятный
инвестиционный

климат.

Впрочем,

предпринимались

межгосударственные

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
180 !Marc J. Valencia The South China Sea Hydrocarbon Potential and Possibilities of Joint
Development, USA, 1980, p. 1066.
181 !Bob Catley, Makmur Keliat Spratlys: The Dispute in the South China Sea, USA, 1997, p. 11.
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инициативы, ставящие целью упорядочить и несколько смягчить ситуацию.
Например, в 1992 г. АСЕАН подписала декларацию относительно о-вов Спратли в
целях предотвращения регионального конфликта. Однако даже эта очевидная
попытка переговорного процесса не может урегулировать проблему полностью,
так как оставляет открытыми другие вопросы, например претензии на острова со
стороны Китая.
Случалось, что не желая сотрудничать друг с другом в освоении ресурсов
спорных территорий, стороны прибегали к различным ухищрениям и «теневым»
схемам. Так, в 1921 г. были предприняты первые практические шаги по освоению и
использованию Парасельских островов компанией “Paracel Archipelago Company
for Industry and Commerce”. Китайское правительство выдало лицензию на
эксплуатацию природных ресурсов и морепродуктов в этой местности, однако
спустя некоторое время выяснилось, что кантонский торговец, глава компании,
был фигурой номинальной, тогда как компанией руководил в действительности
«прояпонский»
значительная

директор
часть

транпортировалась

в

предприятия

природных
Японию

без

по

фамилии

ресурсов,

Икэда,

полученных

информирования

об

при

котором

на

островах,

этом

китайских

официальных лиц. В результате огласки этого инцидента к 1928 г. японцам
пришлось покинуть архипелаг182.
По мнению исследователей из Азии, национализм играет значительную роль
при осмысливании перспектив и возможностей сотрудничества сторон на
территории и в акватории о-вов Докдо/Такэcима. Рост националистических
настроений, вместе с обострением конкуренции за ресурсный потенциал
оспариваемых территорий, может только усугубить и усложнить ситуацию,
подвести к «абсолютно штормовому сценарию» и положить начало конфликту183.
Попытки обосновать территориальную принадлежность островов фактами из
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
182 !Dieter Heinzig Disputed Islands in the South China Sea, Hamburg, Germany, 1976, p. 27.!!
183 !Ralf Emmers Japan – Korea Relations and the Tokdo/Takeshima Dispute: The Interplay of
Nationalism and Natural Resources, S. Rajaratnam School of International Studies, Singapore,
10.11.2010, p. 19, http://www.rsis.edu.sg/publications/WorkingPapers/WP212.pdf!
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истории неизбежно адресуют стороны к периоду японского колониализма, остро
затрагивают национальные чувства и имеют яркий эмоциональный окрас, рождая и
усиливая национализм, что препятствует рассмотрению Японией и Южной Кореей
возможностей сотрудничества при разработке и эксплуатации природных ресурсов
в акватории островов.
В

Восточном-Китайском

море

прецеденты

сотрудничества

и

противостояния были весьма разнообразны. Так, Китай начал разведку запасов
Восточно-Китайского моря в 1980-е гг.: в 1983 г. было открыто нефтегазовое
месторождение Пингху (Pinghu). Япония участвовала в финансировании двух
нефте- и газопроводов, протянутых от этого месторождения в Шанхай и к
береговому терминалу на китайской территории Нинбо (Ningbo) через Азиатский
Банк Развития и Японской банк международного сотрудничества.
В целом, проводились многочисленные переговоры по урегулированию
территориального спора относительно островов Сэнкаку. Япония неоднократно
просила китайскую сторону предоставить сейсмические данные о месторождениях
Окинавской впадины и воздержаться от добычи ресурсов там вплоть до
урегулирования спора. Однако Китай настаивал, что месторождения являются его
суверенной территорией. Причина, по которой стороны неохотно идут на
сотрудничество друг с другом в разработке спорных территорий, очевидна – они
воспринимают друг друга не как партнеры, а как конкуренты. Любая информация,
касающаяся разведки морских недр, скрывается. Так, в 2000-е гг. и Япония, и КНР
пытались добывать природный газ рядом с архипелагом Сэнкаку. Руководство КНР
упорно отказывалось прекратить добычу газа на шельфе, пограничном с Японией
(Токио заявляет, что богатые газом районы принадлежат Японии), а также
предоставить Японии информацию о планах разработки месторождений вокруг
островов Сэнкаку.
Стороны рассматривали возможности совместного освоения ресурсов
территории, чтобы месторождения развивались и разрабатывались, однако не
!
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смогли договориться относительно того, какую именно территорию будет
охватывать подобное соглашение. Китай предложил совместное освоение
месторождений к северу от спорных островов, уклоняясь от решения вопроса
территориальной принадлежности. Япония предложила совместную разработку
газового месторождения Чуньсяо/Сирабака, уводя тему спора в сторону от
демаркации морских границ. Предложение ни одной стороны не было принято.
В 2008 г. КНР и Япония договорились о совместной разработке 4-х газовых
месторождений и остановке добычи в другой оспариваемой части территорий.
Договорились

проводить

совместные

исследования,

осуществлять

равные

инвестиции в территории к северу от газового месторождения Чуньсяо/Сирабака и
к югу от газового месторождения Лонжин/Асунаро. Однако Китай начал в
одностороннем порядке разработку газового месторождения Тяньвайтянь/Каши,
что привело к протестам японской стороны в 2009 г. В 2010 г. Япония пригрозила
вызвать Китай в международный трибунал за разработку месторождения
Чуньсяо/Сирабака.
Таким образом, предпринимались шаги в рамках переговорного процесса,
направленные на поиск способов экономического взаимодействия стран на
оспариваемых территориях. Стимулом этому служит прежде всего преследование
экономической выгоды. Однако стремление к извлечению максимальной прибыли
препятствует выработке совместного решения или следованию намеченных
договоренностей. Очевидно, что участники конфликта стремятся получить
максимально возможную экономическую выгоду и от владения территориями, и от
их оспариваемого статуса. Вероятно, по этой причине стороны не спешат
обращаться в международные правовые и судебные инстанции – опасаясь не
суметь обосновать свои притязания и потерять право претендовать на территории.
Вместе с тем многие десятилетия сторонами предпринимаются и осторожные, и
довольно открытые и напористые (характерно для Китая) попытки использовать
природные ресурсы островов до или же в обход официальному решению.
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Вероятно, одно из негласных решений сторон по спорным островам – это
попытаться «выжать» их ресурсный потенциал еще до принятия официального
решения. Кроме того, с течением времени совершенствуется технология бурения
морского дна, извлечения труднодоступных залежей полезных ископаемых, а
также происходит удорожание углеводородов, что делает отложенную разведку
этих месторождений более простой технологически, экономически целесообразной
и выгодной.
Выводы
В ходе проведенного исследования подтвердилось предположение о том, что
рассмотренные оспариваемые территории (их акватории) в Японском, Восточно- и
Южно-Китайском море, о-ва Южно-Курильской гряды имеют определенный
энергоресурсный потенциал, что может являться одним из экономических
факторов заинтересованности претендующих на них сторон. Кроме того, владение
некоторыми

островами

претендующей

стороне

с

прилегающим

возможности

морским

большего

пространством

контроля

над

даст

морскими

маршрутами транспортировки энергоресурсов из Ближнего Востока в страны
Восточной Азии (через Индийский океан, Малаккский и Зондский проливы).
Велись переговоры об урегулировании споров, а также о возможности
экономического

сотрудничества

претендующих

стран

на

оспариваемых

территориях, в том числе в области энергетики, в целях разведки, освоения и
добычи энергоресурсов морских месторождений. Однако условия, предлагаемые
для достижения соглашений, не включали действительное урегулирование
территориальных, демаркационных вопросов, либо нарушались вскоре одной из
сторон, заинтересованной в максимальном получении экономической выгоды от
потенциальных запасов энергоресурсов морских месторождений. На данный
момент практического соглашения не выработано.
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§3.3 Роль России в стабилизации энергетической ситуации в АТР и Японии
Cпрос на энергоресурсы многих стран АТР возрастает, некоторые страны из
нетто-экспортеров

топлива

трансформируются

в

нетто-импортеров.

Несоответствие предложения энергоресурсов спросу на них может стать одной из
серьезных проблем энергетической ситуации в АТР. Внутри региона все меньше
стран, которые могли бы обеспечивать растущие потребности в энергетическом
сырье

и

продукции

других

государств

региона,

масштабный

импорт

энергоресурсов из политически нестабильного Ближнего Востока традиционно
вызывает опасения, которые адресованы также к безопасности маршрутов
транспортировки.

В

этой

ситуации

энергетические

поставки

из

России

представляются реальным решением энергетических затруднений АТР. Факторы,
обуславливающие взаимодополняемость сторон в этой области, - географическая
близость, богатые энергосырьевые запасы России184 и высокий уровень спроса на
энергоресурсы в странах АТР, - все это делает сотрудничество в сфере энергетики
потенциально выгодным и перспективным. В этом параграфе мы проанализируем,
с какими государствами АТР связи России в энергетике развиваются наиболее
интенсивно (входит ли Япония в число этих стран), развивается ли это
сотрудничество преимущественно на двусторонней или многосторонней основе,
каковы наиболее перспективные ниши и направления развития энергетических
связей, наконец, может ли энергетическое сотрудничество с Россией стать
фактором стабилизации обостряющейся энергетической ситуации в Японии и
других странах региона.
Сотрудничество России со странами АТР в области энергетики является
актуальной, имеющей большое научное и практическое значение темой и потому
уже становившейся объектом изучения в отечественной и зарубежной науке.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
184 !Причем значительные запасы российских энергоресурсов сконцентрированы в Сибири
(например, 64% угольных ресурсов) и на Дальнем Востоке (30% угольных ресурсов; суммарно в
Сибири и на Дальнем Востоке до 95% пригодного для освоения урана), то есть в
непосредственной транспортировочной близости от азиатских стран!АТР.!!
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Однако эта тема настолько многогранна и подвержена динамике и изменениям, что
изучение ее не теряет актуальности, а постоянные трансформации дают
возможность затронуть и рассмотреть новые аспекты, с учетом реалий времени и
меняющейся ситуации. В отечественной литературе в последние годы эти темы
затрагивали, например, Н.А. Симония в книге «Мировая энергетика в условиях
глобализации: вызовы для России» (2007 г.), В.И. Якунин, Б.Н. Порфирьев, А.А.
Арбатов, М.А. Белова, С.С. Сулакшин, В.И. Фейгин в книге «Энергетический
вектор восточной геополитики России: выбор путей транспортировки нефти на
Дальний Восток, в Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона» (2006 г.);
«Энергетические измерения международных отношений и безопасности в
Восточной Азии» (А.В. Торкунов и А.Д. Воскресенский, 2007 г.) и т.д. Зарубежным
авторам исследование энергетических связей России также интересно. Например, в
книге “Russia’s Energy Policies” (Энергетическая политика России) под редакцией
Пами

Аальто

обосновывается

целесообразность

для

России

усиливать

энергетическое сотрудничество со странами Восточной Азии при стагнации спроса
на энергоресурсы на европейских рынках, увеличения спроса в КНР и Индии,
учитывая стремление Японии и Южной Кореи диверсифицировать структуру
ближневосточных поставщиков. Авторы прогнозируют увеличение спроса на
российские нефть и газ в Восточной Азии185.
В

книге

“The

Economics

of

East

Asian

Integration”

(Экономика

восточноазиатской интеграции) под редакцией японских исследователей Масахиса
Фудзиты, Икуо Куроива, Сатору Кумагаи изучаются перспективы укрепления
энергетических связей в Восточной Азии, в том числе между Японией, Китаем и
Россией - по образу и подобию Европейской Энергетической Хартии 1991 г.186
Неоднородность

энергетических

рынков

стран

Северо-Восточной

Азии

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
185 !Shinichiro Tabata, Xu Liu Russia's energy policy in the Far East and East Siberia / Russia's Energy
Policies. National, interregional and global levels, edited by Pami Aalto, UK, 2012, p. 160.!!
186 !Nobuhiro Horii Energy bottlenecks and cooperation / The Economics of East Asian Integration. A
Comprehensive Introduction to Regional Issues, edited by Masahisa Fujita, Ikuo Kuroiwa, Satoru
Kumagai, Institute of Developing Economies, JETRO, 2011, p. 474-476.
!
172!

рассматривается как фактор, препятствующий углублению энергетического
сотрудничества

в

регионе.

Впрочем,

он

же

может

стать

фактором

взаимодополняемости: зависимость Южной Кореи и Японии от импорта
энергоресурсов, с одной стороны, и производство и потребление такими странами,
как Россия, КНР собственной, сравнительно недорогой энергетической продукции,
с другой стороны, может способствовать разработке взаимовыгодных стратегий в
сфере энергетики, достижению оптимального баланса энергетического спроса и
предложения между этими странами, совместного планирования разработки
месторождений, финансирования проектов, защиты экологии. Кроме того, Япония
и Корея имеют возможность осуществлять инвестиции, которые нужны России,
КНР, КНДР, однако для этого в этих странах нужно создать благоприятный
инвестиционный климат и соответствующую правовую базу187.
Как мы видим из перечисленных (далеко не всех) трудов, посвященных
развитию энергетических связей между Россией и АТР, эта тема находится в
фокусе внимания исследователей из разных регионов и стран мира – Россию
рассматривают как перспективного поставщика энергоресурсов в страны Азии.
Для определения степени заинтересованности России в наращивании
энергетического

сотрудничества

со

странами

АТР

проанализируем

«Энергетическую стратегию России на период до 2030 г.». В документе
отмечаются следующие важные моменты:
Планы диверсификации структуры энергетического экспорта, повышение в
ней удельного веса продукции с более высокой добавленной стоимостью
(продукты нефте- и газохимии, нефтепереработки, СПГ, электроэнергия)
Намерение диверсифицировать географию экспорта энергоносителей,
«разбавив» традиционное западное направление энергетическими рынками стран
АТР (Япония, Южная Корея, КНР и другие страны), увеличить долю нефти на

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
187 !Yongduk Pak Toward an Integrated Energy Cooperation System for Northeast Asia / Regionalism in
Northeast Asia: Opportunities and Challenges, edited by Hyungdo Ahn, Yong Shik Choo, Korea
Institute for International Economi Policy, Korea, 2005, p. 53-54.!
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восточном направлении экспорта нефти и нефтепродуктов с 6% до 22-25%,
природного газа – с 0% до 19-20%188
Строительство нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО) с
пропускной способностью 80 млн т нефти в год.
В стратегии развития газовой промышленности до 2030 г. планируется
формирование и расширение Сахалинского центра газодобычи на базе шельфовых
месторождений «Сахалин-1» и «Сахалин-2» и разработки проектов «Сахалин4,5,6». Будет проектироваться система газопроводов в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке для осуществления поставок газа в страны АТР, прежде всего, в
Южную Корею и Китай, с возможным подключением к единой системе
газоснабжения при экономической эффективности данных действий.
Расширение транспортировки СПГ в АТР. Россия, осуществляя экспорт газа
преимущественно на основе долгосрочных контрактов, стремится сохранить
объем поставок на европейские рынки и увеличить в разы экспорт в восточном
направлении (Китай, Япония, Республика Корея). На базе завода по производству
сжиженного природного газа на о. Сахалин начнется экспорт российского СПГ в
страны АТР
На основе анализа энергетической стратегии России можно сделать вывод,
что восточный вектор (государства АТР) является одной из приоритетных
современных задач диверсификации направлений российского энергетического
сотрудничества. По данным APEC Energy Overview 2011, энергетическая стратегия
России ставит целью к 2030 г. как минимум 27% суммарного энергетического
экспорта направлять в АТР и повысить долю прямых инвестиций в энергетические
отрасли с 4 до 12%189.
Впрочем, пока страны Азии, в том числе Япония, не являются основными
покупателями российских энергоресурсов. Так, в 2010 г. только 6,7% российского
экспорта природного газа пришлось на государства Восточной Азии. Среди стран
региона Япония остается крупнейшим потребителем российского СПГ (8,23 и
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
188 !Энергостратегия, Министерство энергетики РФ, 13.11.2009,!
http://www.minenergo.gov.ru/aboutminen/energostrategy/ch_4.php#l2
189 !APEC Energy Overview 2011, Asia Pacific Energy Research Center, The Institute of Energy
Economics, Japan, 2012, p. 167.!!
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11,3 млрд кубометров в 2010 и 2012 гг. соответственно). Для сравнения – в 2012 г.
Россия поставила в Китай 0,5 млрд кубометров СПГ, в Южную Корею – 3 млрд
кубометров190. В 2013 г. Россия поставила 14,2 млрд кубометров СПГ в регион
АТР, из которых 11,6 млрд кубометров – в Японию, 2,5 млрд – в Южную Корею,
0,1 млрд – на Тайвань191. Отметим также, что объемы экспорта газа из России в
Японию возросли после аварии на АЭС «Фукусима-1», когда Японии
потребовались дополнительные поставки энергоносителей – то есть Россия
внесла определенный вклад в нивелирование обострения энергетического
дефицита в Японии. Сотрудничество продолжает расширяться - в 2013 г.
“Роснефть” подписала с Marubeni соглашение о поставках СПГ в Японию с 2019 г.
в количестве 1,25 млн т ежегодно в рамках проекта СПГ, который планируется к
реализации на Дальнем Востоке192. В Японию и другие страны АТР российский газ
поставляется в виде СПГ, то есть газовое сотрудничество способствует освоению
современной технологии в области энергетики. В рамках проекта «Сахалин-2» был
построен первый в России завод по производству СПГ193.
Нефть – еще одна важная статья экспорта из России. В 2010 г. в страны АТР
было направлено 16,2% общего объема экспортных поставок российской нефти194.
В 2010 г. Россия стала 4-м крупнейшим поставщиком сырой нефти в Японию,
увеличив вдвое объемы поставок. Это было связано со стремлением японских
властей сократить зависимость от ближневосточной нефти, а также с началом
экспорта нефти из терминала Козьмино в конце 2009 г. 195 Среди стран –
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
190 !BP Statistical Review of World Energy 2011, 2013, p. 28, www.bp.com
191 !BP Statistical Review of World Energy 2014, p. 28, www.bp.com
192 !Marubeni and Rosneft Sign Heads of Agreement for Sale and Purchase of LNG / Marubeni
Corporation, 24.06.2013, http://www.marubeni.com/news/2013/release/00044.html
193 !В состав акционеров проекта «Сахалин-2» входят японские Mitsui&Co Ltd. (12,5% акций) и
Mitsubishi Corporation (10% акций). Проект ознаменовал выход российского газа на
энергетические рынки стран АТР, а также - строительство первого завода по производству СПГ
в России.!
194 !А.Г. Коржубаев, Л.В. Эдер, Т.М. Мамахатов Россия на мировых рынках нефти и
нефтепродуктов / Бурение и нефть, №5, май 2011 www.burneft.ru!
195 !Japan Doubles Russian Oil Imports / The Moscow Times, 01.10.2010,
http://www.themoscowtimes.com/business/article/japan-doubles-russian-oil-imports/417905.html!
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получателей нефти из Козьмино в 2012 г. лидирует Япония (2,5 млн тонн нефти в
течение 7 месяцев 2012 г., 28,5%), на втором месте находится Китай (26%), далее
США (20%), Таиланд (8,7%), Филиппины (5,3%), Южная Корея (4,4%), Индонезия
(3,6%), Тайвань (1,6%), Малайзия (1,5%), Сингапур (0,4%).196
По данным нефтяной ассоциации Японии, за период с апреля 2012 г. по
апрель 2013 г. Россия поставила в Японию 11 167 478 килолитров сырой нефти
(5,3% суммарного японского импорта этого вида топлива)197. Как мы отмечали в
предыдущих параграфах, Япония ставит целью сокращать импорт нефти, и
вероятно, это может отразиться на динамике импорта нефти из России – поставки
не будут увеличиваться значительно. Кроме того, территорию России и Японии не
соединяет нефтепровод, как например, Россию и Китай (ответвление Сковородино
– Мохэ от нефтепроводной системы ВСТО).
Российские угольные компании также переориентируются с европейских на
азиатские рынки. Угольный и металлургический гигант «Мечел» планирует в
будущем направлять в Азию до 70% своего экспорта. Однако основным азиатским
покупателем угля станет, скорее всего, Китай, который становится крупнейшим
мировым импортером коксующегося угля, перевозимого по морю, опережая в этом
Японию. Запуск железной дороги между Россией и китайской провинцией Дзилинь
в 2013 г. упрощает транспортировку. Из 8,3 млн т угля (экспорт «Мечела» в Азию в
2013 г.), 6,5 млн т направляются в Китай. 198 Тем не менее, Япония остается
перспективным партнером в области продаж и маркетинга угля, реализации
инвестиционных проектов. Это подтверждает подписанный в 2009 г. меморандум о
сотрудничестве между «Мечелом» и японской Mitsui & Co199. Китай, Япония и
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
196 !Нефть в порту Козьмино отгружается на экспорт в соответствии с графиком, Транснефть,
15.08.2012, http://transneft.ru/news/view/id/475/!
197 !Petroleum Association of Japan, http://www.paj.gr.jp/english/statis/!
198 !Бенуа де Мюлемейстер: «На Азию придется 70% экспортных продаж коксующегося угля
Мечела», Мечел, 18.10.2013,
http://www.mechel.ru/press/mechel_v_smi?rid=27157&oo=1&fnid=68&newWin=0&apage=1&nm=12
9343&fxsl=view.xsl
199 !«Мечел» объявляет о подписании меморандума о сотрудничестве с Mitsui & Co., Мечел,
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Южная Корея - основные азиатские рынками сбыта угля этого предприятия. Это
также вектор движения экспорта российской угольной индустрии, так как на
традиционных

европейских

рынках

усиливается

конкуренция

со

стороны

американских экспортеров угля.
В беседе с автором эксперт программы по энергетике и национальной
безопасности Центра стратегических и международных исследований (США)
Джейн Накано отметила, что «Япония и Южная Корея – крупнейшие в регионе
Северо-Восточной Азии потребители углеводородов. Они стремятся снизить долю
ближневосточных поставщиков в структуре своего энергетического импорта.
Однако в Юго-Восточной Азии производственные возможности основных
поставщиков энергоресурсов (Индонезии и Малайзии) несколько ухудшаются.
Правительство Индонезии старается больше произведенных энергоресурсов
направлять не на экспорт, а на внутреннее потребление. Так что в скором времени
эти поставщики могут экспортировать, например, меньше природного газа»200. В
этой ситуации мы можем предположить, что в условиях намечающегося и
обостряющегося дефицита предложения энергоресурсов их крупные потребители,
такие как Япония, Южная Корея и возможно, КНР, будут придавать большее
значение импорту углеводородов из России.
Россия развивает энергетические связи со странами АТР и Японией на
различных уровнях, по многим направлениям (уголь, нефть газ; торговля,
инвестиции, совместные проекты, научные разработки и другие направления).
Современное сотрудничество в области энергетики происходит не только в виде
двусторонних проектов, но также в форме многостороннего взаимодействия. Так,
по различным каналам развиваются межгосударственные связи России с
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10.08.2009,
http://www.mechel.ru/press/press?rid=25062&oo=1&fnid=68&newWin=0&apage=14&nm=106978&fx
sl=view.xsl
200 !Интервью с экспертом программы по энергетике и национальной безопасности Центра
стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джейн Накано было организовано
и проведено автором в качестве формы «полевого первичного исследования» в рамках научноисследовательской стажировки в Йельском университете США 2012-2013 гг.
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Японией и другими странами АТР в области энергетики. Содержание проектов
варьируется в зависимости от страны и сферы взаимных интересов (например, во
взаимодействии

с

японской

стороной

Россию

интересуют

технологии

энергосбережения и энергоэффективности). Совместно с Японским институтом
экономики энергетики Российское энергетическое агентство (РЭА) проводит
круглые

столы

по

обмену

опытом

в

энергосбережении,

реализуется

исследовательский проект по сравнительному анализу законодательства стран в
области

энергоэффективности.

По

приглашению

Японской

организации

содействия внешней торговли JETRO Агентство приняло участие в международной
конференции и выставке APEC Green Showcase в Японии в рамках саммита АТЭС2010. Подписаны важные документы, призванные сформировать организационноправовую базу сотрудничества. В 2011 г. РЭА и Mitsui подписали Меморандум о
взаимопонимании в области энергоэффективности и возобновляемых источников
энергии. Другие достигнутые соглашения в этой сфере – это Меморандум о
взаимопонимании с Японской бизнес-ассоциацией по интеллектуальной энергетике
(JASE) и договоренность о поддержке японской стороной инициативы по
реализации проекта «Технологии когенерации для распределенных энергетических
систем» в рамках проектной деятельности форума АТЭС201, которые предполагают
развитие российско-японского сотрудничества в сфере энергосервисных услуг. В
сентябре 2013 г. делегация японской корпорации Kawasaki Heavy Industries провела
переговоры с Ассоциацией малой энергетики Урала по следам российскояпонского семинара о развитии малой генерации, организованного при участии
РЭА202. Таким образом при содействии государственных структур закладываются
основы для сотрудничества – путем информирования партнеров, что в регионах
России имеется перспективный и динамично развивающийся рынок, где нужен
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
201 !Российское энергетическое агентство и компания “Mitsui & Co” (Япония) договорились о
сотрудничестве в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии,
Российское энергетическое агентство, 10.10.2011, http://rosenergo.gov.ru/news/5103/#pcont
202 !Kawasaki делает первые шаги на Урале, Российское энергетическое агентство, 12.09.2013,
http://rosenergo.gov.ru/news/6860/#pcont
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поставщик качественного, надежного, высокотехнологичного оборудования.
РЭА развивает сотрудничество не только с Японией. Энергоэффективность,
энергосбережение и возобновляемые источники энергии – перспективная ниша
взаимодействия с Южной Кореей. В 2010 г. были подписаны Меморандумы о
намерениях по развитию сотрудничества в области энергоэффективности с
крупными корейскими корпорациями (LG International, KEMKO и Корейской
торгово-страховой корпорацией). В преддверии саммита G20

в Сеуле РЭА,

Корейская корпораций энергоменеджмента (KEMCO) и Корейская ассоциация
развития фотоэлектронной промышленности (KAPID) подписали Совместное
заявление

о

создании

российско-корейского

Центра

по

энергетической

эффективности и инновациям, который должен стать площадкой по выработке
технологических решений в области повышения энергоэффективности, а также
анализа

причин,

препятствующих

повышению

энергоэффективности

и

энергосбережения в России. В 2010 г., РЭА и ДЭУ Интернэшнл подписали
Меморандум

о

взаимопонимании

в

области

энергоэффективности,

энергосбережения и инноваций. Документ должен создать базу реализации
совместных проектов в области электроэнергетики, «интеллектуальных сетей» и
возобновляемых источников энергии.
Перспективным представляется сотрудничество в этой сфере с Китаем. В
2011 г. РЭА, Интер РАО ЕЭС и Национальная биоэнергетическая компания Китая
(National Bio Energy, NBE) в рамках визита в Москву председателя КНР Ху
Цзиньтао подписали рамочное соглашение о создании на территории РФ
совместного российско-китайского предприятия Green Energy Corporation, которое
будет заниматься сооружением электростанций, работающих на биомассе для
производства тепловой и электрической энергии и биогаза, реконструкцией
угольных и мазутных электростанций с низким уровнем энергоэффективности,
созданием заводов по производству биомассы. Китайская компания – партнер
обладает передовой технологией генерации энергии из биомассы, имеет обширный
!
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опыт инвестирования таких проектов и развивает использование биоэнергетики до
промышленного масштаба203. Отвечает интересам России тот факт, что NBE готова
в ходе реализации проекта поставлять оборудование и передавать России свою
технологию в области энергоэффективности.
Как мы уже отмечали, в зависимости от страны – партнера характер
развиваемых отношений наполнен разным содержанием. Например, визит в РЭА
делегации министра энергетики Брунея в 2011 г. был вызван интересом Брунея к
потенциальному сотрудничеству с Россией в вопросах энергоэффективности и
ресурсосбережения.

В

Брунее

планируют

снизить

уровень

энергоемкости

экономики на 40% к 2025 г., и заинтересованы в обмене опытом с Россией. По
итогам встречи брунейская сторона предложила российским экспертам РЭА
принять участие в создании института по энергоисследованиям в Брунее204.
В заключение анализа двусторонних межгосударственных инициатив
сотрудничества в энергетике, отметим, что некоторые шаги в этом направлении
осуществляются совместно с США (российско-американское исследование
«Правовые, рыночные и потребительские препятствия развитию технологии
«интеллектуальных сетей» в США и России» в рамках соглашения между РЭА и
Энергетической Ассоциацией США (USEA). Данное исследование призвано
способствовать

развитию

нормативно-технической

базы

интеллектуальных

технологий в России205.
Помимо межгосударственных инициатив сотрудничества в энергетике,
реализуемых на двусторонней основе, Россия участвует в проектах, которые
предполагают сотрудничество с более широким кругом стран АТР. Примеры таких
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
203 !РЭА, Интер РАО ЕЭС, Национальная биоэнергетическая компания Китая создадут
совместную биотопливную корпорацию, Российское энергетическое агентство, 16.06.2011,
osenergo.gov.ru/news/4823/#pcont
204 !РЭА с официальным визитом посетила делегация из Брунея, Российское энергетическое
агентство, 29.07.2011, http://rosenergo.gov.ru/news/4923/#pcont
205 !Опубликован отчет о совместном российско-американском исследовании «Правовые,
рыночные и потребительские препятствия развитию технологии «интеллектуальных сетей» в
США и России», Российское энергетическое агентство, 01.04.2013,
http://rosenergo.gov.ru/news/6720/#pcont
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многосторонних межгосударственных инициатив можно наблюдать в рамках
энергетической группы АТЭС. Среди мероприятий последних 10 лет, проведенных
рабочей группой АТЭС по энергетике206, в которых Россия участвовала и которые
организовывала, упомянем встречу министров энергетики АТЭС в СанктПетербурге (2012 г.) и совещание рабочей группы по энергетике в г. ЮжноСахалинск в 2006 г. Также Россия выдвигает инициативы в области энергетики в
рамках АТЭС. Например, в 2009 г. Россия предложила проект «Использование
энергоресурсов прибрежных зон стран АТЭС в качестве стабильного источника
«зеленой» генерации в регионе». В качестве со-спонсоров выступили США,
Австралия, Тайвань207. В 2010 г. Россия предложила проект «Энергетическое связи
между Россией и Восточной Азией: развитие стратегий в 21 в.» Его со-спонсорами
выступили Китай и США (последняя страна не является буквально страной
Восточной Азии, однако это можно считать выражением геополитических
интересов Штатов)208.
Россия

проявляет

интерес

к

проектам,

нацеленным

на

углубление

сотрудничества с государствами Восточной Азии в области энергетики. В 2012 г.
российская сторона представила проект NEAREST (North East Asian Region
Electrical

System

Ties),

предполагающей

проектирование

сети

линий

электропередач и подводных кабелей между странами209.
ШОС, Диалог по сотрудничеству в Азии, Форум «Азия – Европа» - это
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
206 !Рабочая группа по энергетике АТЭС создана в 1990 г. Ее основные цели заключаются в
предотвращении перебоев в снабжении энергией, стимулировании инвестиций в сферу
энергетики, повышение энергоэффективности, расширение возможностей использовании
энергии, увеличение капиталовложений в энергетические НИОКР.
207 !Use of energy resources of near-shore areas of the APEC economies as a stable source of green
power in the region, Asia Pacific Economic Cooperation,
http://aimp2.apec.org/sites/PDB/Lists/Proposals/DispForm.aspx?ID=1262
208 !Energy Links Between Russia and East Asia: Development Strategies for the 21st Century, Asia
Pacific!Economic Cooperation,
http://aimp2.apec.org/sites/PDB/Lists/Proposals/DispForm.aspx?ID=1263!
209 !А.В. Самохин Саммит АТЭС 2012. Итоги для России (по материалам российской и
зарубежной прессы), Центр изучения международных отношений в Азиатско-тихоокеанском
регионе, 12.01.2013, http://ru.apircenter.org/russia/самохин-а-в-саммит-атэс-2012-итоги-для-рос/!
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международные, региональные объединения и организации, в рамках которых
Россия может обсуждать инициативы в области энергетики с отдельными странами
АТР и Восточной Азии, представленными в той или иной организации. С 2000-х гг.
российская сторона последовательно развивает правовую базу энергетического
сотрудничества с АСЕАН.
Межгосударственные

инициативы

сотрудничества

–

двусторонние

и

многосторонние – ставят главной целью подготовить правовую базу для
расширения торговых операций и практической реализации проектов в области
энергетики. Одно из перспективных направлений сотрудничества России со
странами АТР и Восточной Азии – это совместное проектирование трубопроводов
для диверсификации и упрощения торговли энергоресурсами.
Строительство системы российских трубопроводов на восточном
направлении. Участие Японии в этих проектах
Все больше современных энергетических инфраструктурных проектов
России

ориентированы

на

азиатские

страны

АТР.

Масштабный

проект

строительства трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан»
(ВСТО) проектируется таким образом, чтобы обеспечить доступ российским
энергоносителям на энергетические рынки стран Азии. Нефтепровод ВСТО
соединяет

нефтяные

месторождения

Западной

и

Восточной

Сибири

с

тихоокеанским портом Козьмино, имеет ответвление в районе Сковородино до
китайского Дацина. В начале 2000-х гг. Япония и Китай конкурировали, лоббируя
наиболее выгодный для себя маршрут этого нефтепровода. Некоторые японские
бизнесмены – представители участвующих в российских энергетических проектах
японских холдингов и торговых домов отмечали, что в этой «гонке лобби» Япония
посчитала издержки для себя слишком высокими и перестала претендовать на
строительство дополнительной ветки ВСТО в сторону Японии. Тем не менее,
Япония в настоящее время закупает нефть, отгружаемую с терминала Козьмино. И
!
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Россия не стремится ориентировать весь проект исключительно на китайских
потребителей. России целесообразно иметь в АТР не одного основного покупателя
энергоносителей, а диверсифицированную, хорошо сбалансированную корзину
покупателей. Тогда Россия сможет не только выйти на энергетические рынки АТР,
но также стабильно закрепиться на них.
Россия позитивно относится к идее создания соединений энергосистем с
Японией. Например, в начале 2000-х гг. российское правительство предлагало
Японии

организовать

передачу

электроэнергии

посредством

строительства

энергомоста Хабаровский край – Сахалин – Япония с прокладкой подводного
кабеля. Глава РАО ЕЭС предложил японской стороне план строительства на
Сахалине двух электростанций, работающих на сжигании угля и природного газа,
электроэнергия с которых направлялась бы в Японию по проложенному по
морскому дну кабелю. Проект «Энергомост» оценивался в 12 млрд долл. Причем
по предварительным расчетам, сахалинская электроэнергия была бы в три раза
дешевле, чем производимая на территории Японии210. Существование подобного
энергомоста на момент аварии на АЭС «Фукусима-1» могло бы смягчить проблему
дефицита электроэнергии в Японии. России такой проект тоже выгоден, так как
привлек бы значительные капиталовложения. Сфера и регион приложения этих
инвестиций – энергетическая отрасль Восточной Сибири и Дальнего Востока. Это
подразумевает получение доступа к передовым японским энергетическим
технологиям, поставки современного оборудования, обучение кадров и передачу
управленческого

опыта,

что

способствовало

бы

общей

модернизации

отечественной энергетики. Кроме того, были бы созданы дополнительные рабочие
места в энергетике и строительстве сопутствующих инфраструктурных объектов в
восточных регионах России.
Упомянем еще несколько предложенных проектов прокладки трубопроводов,
по которым российские энергоресурсы в перспективе могут поступать на рынки
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
210 !The Northeast Asia Energy and Environmental Cooperation: Russian Approach, NIRA research
output, vol. 13, № 1, edited by Valery Zairsev, 2000, p. 45.
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АТР. Это линия «Ямал – Китай»211, к которой при достижении определенных
соглашений предпочтительным и возможным считается присоединение Японии и
Южной Кореи (с пролонгацией маршрута). Также это проект «Саха – газ»,
подразумевающий прокладку газопровода из Якутии в Южную Корею. Согласно
оценкам экспертов, ежегодно Якутия может поставлять в Корею до 45 млрд
кубометров природного газа. Также следует назвать трубопровод «Ковыкта –
Китай». В конце 1990-х – начале 2000-х гг. газу с ковыктинского месторождения
прочили следующее применение на азиатских рынках: на китайском побережье
построить терминал для сжижения его и дальнейших поставок в Южную Корею,
Японию, на Тайвань; проложить подводный трубопровод в Южную Корею.
Корейское направление прокладки трубопроводов давно интересует Россию.
Однако Южная Корея не спешит согласовывать маршрут газопровода по
территории КНДР, и стороны рассматривают альтернативный морской маршрут.
Отметим,

что

строительство

морского

газопровода

может

быть

более

дорогостоящим проектом. Тем не менее, Россия хотела бы поставлять газ в Южную
Корею не только танкерами, но также через трубопровод. Во-первых, потому что
Южная Корея – крупный потребитель природного газа, характеризующийся
высоким спросом на этот энергоноситель. Во-вторых, потому что в АТР
установились привлекательные цены на природный газ (выше, чем в Европе),
однако в соответствии с ранее заключенными контрактами, Россия поставляет СПГ
в Южную Корею дешевле, чем это представляется возможным в нынешней
рыночной конъюнктуре. Запуск газа по трубопроводу позволил бы пересмотреть
цены поставок в выгодную для России сторону. Южная Корея, вероятнее всего,
заинтересована в увеличении импорта российского природного газа. По мнению
американского ученого Кента Калдера, энергетический рынок корейского
полуострова обладает значительным потенциалом расширения использования
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
211 !Газпром на саммите АТЭС в 1998 г. объявил о планах строительства газопровода,
соединяющего Сибирь и китайский Шанхай (линия Ямал – Томск – Барнаул – Урумчи – Шанхай
протяженностью около 7100 км). Также был предложен альтернативный маршрут через
Иркутск.!!
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этого

вида

топлива,

привлекательного

с

точки

зрения

эффективности

использования и незначительного воздействия на экологию. Так, в 2005 г. только
12% первичных энергоресурсов Кореи составлял газ (для сравнения — 21% в
Германии, 26% - в США)212. Поэтому для обеих Корей представляется весьма
логичным импортировать газ из близ расположенной России.
Наконец, проектируются линии передачи электроэнергии (пока не с Японией,
но с другими странами АТР), подразумевающие использование потенциала
российской гидроэнергетики. Китай, с 1992 г. импортирующий электроэнергию из
граничащего Амурского региона, в конце 1990-х гг. изучал маршрут прокладки
специального

кабеля,

по

которому

произведенная

на

российских

ГЭС

электроэнергия передавалась бы в Китай. Рассматривались альтернативные
маршруты через Монголию. Одним из рассматриваемых проектов стала линия
«Братск – северо-восток Китая»213.
Российско-японское сотрудничество в сфере энергетики
Как было отмечено в первой главе, примерно со второй половины 1970-х –
1980-х гг. японская сторона привлекалась к участию в проектах разработки
природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока. Очевидно, что основной целью
участия Японии было получение доступа к российским энергоресурсам. Пожалуй,
эта задача остается актуальной и превалирующей в выстраивании японской
стороной энергетического сотрудничества с Россией. С одной стороны, оно
развивается более или менее динамично – с определеной периодичностью
заключаются соглашения о дальнейшем развитии связей в области энергетики,
работы

над

энергетическими

проектами,

строительстве

энергетической

инфраструктуры. С другой стороны, есть основания полагать, что российские
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
212 !Kent E. Calder Energy and Regional Cooperation in Northeast Asia / Regionalism in Northeast Asia:
Opportunities and Challenges, edited by Hyungdo Ahn, Yong Shik Choo, Korea Institute for
International Economic Policy, Korea, 2005, p. 31.
213 !The Northeast Asia Energy and Environmental Cooperation: Russian Approach, NIRA research
output, vol. 13, № 1, edited by Valery Zairsev, 2000, p. 49.
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энергоносители воспринимаются японской стороной скорее как “задел на
будущее”, нежели как партнерство первостепенной значимости. Основной интерес
Японии заключается в получении энергоресурсов, топливной продукции с
нефтегазовых проектов, в реализации которых участвуют японские компании. Их
участие не ограничивается покупкой добываемой нефти и природного газа Япония инвестирует в проект, гарантируя таким образом многолетний доступ к
энергоресурсам. Россия, в свою очередь, заинтересована в получении передовых
технологий в энергетике. Также Япония (как и ряд других стран АТР)
рассматривается Россией как потенциальный инвестор в освоение ресурсного
потенциала Восточной Сибири, Дальнего Востока. В этой связи важны
сахалинские проекты и освоение нефтегазовых месторождений упомянутых
российских регионов. “Сахалин – 1” - многомиллиардный проект, один из
крупнейших в России с прямыми иностранными инвестициями, с применением
передовых технологий. Его разрабатывает международный консорциум компаний
из России, Японии, Индии, США. Оператор проекта – Exxon Neftegas Ltd, дочернее
предприятие ExxonMobil (доля участия- 30%). Японский консорциум SODECO
(Sakhalin Oil and Gas Development Co., Ltd.) также имеет 30%-ную долю. Его
участники – Itochu, Marubeni и Japex, участвующие в разработке морских
месторождений на северо-восточном шельфе о. Сахалин (Чайво, Одопту, АркутунДаги)214. С 1996 г. регулирование проектов осуществляется Соглашением о Разделе
Продукции. Добыча нефти началась фактически с 2005 г. Проект насыщен
технологической составляющей (например, проектирование буровых установок для
бурения с берега скважин с большим отходом забоя от вертикали, запатентованные
компанией ExxonMobil технология обеспечения устойчивости ствола (Integrated
Hole Quality) и технология ускоренного бурения (Fast Drill), которые позволяют
учитывать переменные парамеры проектирования: прочность пород, напряжение в
них,

гидравлические

характеристики

скважины,

а

также

анализировать
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214
JAPEX, http://www.japex.co.jp/english/business/oversea/russia_sakhalin.html
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энергетические показатели процесса бурения для повышения эффективности
работ). Также в рамках проекта намечается подготовка квалифицированных кадров
и вложения в социальную инфраструктуру региона. Так, в 2012 г. был открыт
Технический нефтегазовый институт СахГУ, а в 2013 г. Exxon Neftegas Ltd от
имени консорциума “Сахалин-1” выделила 5 млн долл. на реализацию социальных
программа в области здравоохранения и образования в Сахалинской области215.
Проект “Сахалин – 2” реализует компания Sakhalin Energy Investment Co., Ltd.
(Sakhalin Energy) в соответствии с заключенным с РФ Соглашением о разделе
продукции, что было новой практикой для России в то время. Компания была
учреждена в 1994 г., а в 2007 г. состоялось перераспределение акций компании
следующим образом: доля Газпрома – 50% плюс одна акция, Shell – 27,5%, Mitsui –
12,5%, Mitsubishi – 10% акций. Этот проект также привнес новшества в
российскую практику разработки углеродных месторождений. Например, в 1998 г.
на Пильтун-Астохском месторождении была установлена первая в России
стационарная морская производственно-добывающая платформа “Моликпак”. 216
Первая нефть была добыта в 1999 г., а в 2009 г. на Сахалине начал работу первый в
России завод СПГ.217 Планируется строительство второго завода по сжижению газа
- в 2011 г. стороны объявили, что консорциум японских компаний Japan Far East
Gas Co., Ltd218 изучает вопрос строительства в районе Владивостока еще одного
завода по сжижению природного газа219.
В настоящее время ведется разведка в рамках запуска проекта “Сахалин-3”,
который скорее всего будет вписан в Восточной газовую программу РФ. Участие
японских компаний пока не заявлено, на данном этапе «Роснефть» и китайская
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
215
Эксон Нефтегаз Лимитед, http://www.sakhalin-1.ru/Sakhalin/RussiaRussian/Upstream/about_history.aspx!
216
«Сахалин-2»: «Моликпак» - первопроходец российского шельфа / Сахалин Энерджи, 09.2013,
http://www.sakhalinenergy.ru/ru/default.asp?p=channel&c=3&n=452
217
Сахалин — 2 / Газпром, http://www.gazprom.ru/about/production/projects/deposits/sakhalin2/
218
!В данный консорциум вошли японские компании Itochu, Japex, Marubeni, Inpex, Cieco.!!
219
!«Газпром» и консорциум японских компаний переходят на стадию обоснования инвестиций
строительства завода СПГ в районе Владивостока, 20.02.2012, Министерство энергетики РФ,
http://minenergo.gov.ru/press/company_news/10975.html?sphrase_id=213402!
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корпорация Sinopec на о. Сахалин проводят геологическое изучение недр и бурение
скважин. Один из важнейших факторов заинтересованности зарубежных, в том
числе японских, компаний в сахалинских проектах – понимание, что шельфовые
газовые месторождения на Сахалине ставятся в один ряд и даже опережают по
объему запасов – а значит перспективности разработки – нефтегазоносные регионы
мирового уровня в Великобритании, Нидерландах, Норвегии220.
Япония сотрудничает в энергетических проектах с Россией также на
территории других стран. Например, в ЮВА – в 2002 г. в результате победы на
тендере, вьетнамская нефтегазовая компания PetroVietnam подписала контракт с
российской «Зарубежнефтью» и японской Idemitsu и был создан российсковьетнамско-японский консорциум VRJ-Petroleum Co с долями участия: 50%-35%15% соответственно. В 2005 г. ОАО «Силовые машины» в консорциуме с японской
компанией Sumitomo Corp., победив в тендере на участие в двух энергетических
проектах,

заключило

контракты

с

компанией

Electricity

of

Vietnam

на

строительство ГЭС «А Вуонг» и на поставку гидротурбинного и вспомогательного
оборудования для двух энергоблоков ГЭС «Буон Куоп». Это не только примеры
эффективного взаимодействия российских и японских компаний в энергетических
проектах на рынках других стран. Важно, что Россия выступает в них не как
поставщик энергоресурсов, а показывает возможности и достижения

своего

энергомашиностроения на энергетических рынках ЮВА, на которые традиционно
претендовала Япония. Для обеих стран это перспективный рынок сбыта
энергетических систем, продукций и услуг в области энергомашиностроения. Для
России выход на эти рынки особенно важен, так как если Россия заинтересована в
получении передовых энергетических технологий, например, Японии и Южной
Кореи, то здесь ситуация зеркально противоположная: страны АСЕАН могут стать
реципиентами российских инвестиций, технологий, технико-консультационных
услуг и накопленных знаний в области энергомашиностроения. В ЮВА наиболее
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
220 !Ian Craig Sakhalin II – The Innovator, APEC Energy Working Group, 04.10.2006,
http://www.ewg.apec.org/documents/Sakhalin_EWG32.pdf!
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реальные очертания энергетическое сотрудничество с Россией приобрело во
Вьетнаме. Первое российско-вьетнамкое СП «Вьетсовпетро» было создано в 1981
г. российской компанией «Зарубежнефть» и вьетнамской PetroVietnam. Это
крупный российский инвестиционный проект и одно из ведущих предприятий
нефтегазовой отрасли в Восточной Азии и АТР. Из-за разногласий сторон
относительно реализации проекта сравнительно недолго просуществовало СП
«Вьетросс», созданное в 1998 г. для строительства во Вьетнаме первого
нефтеперерабатывающего завода. В 2008 г. было учреждено СП «Русвьетпетро»
для освоения нефтяных месторождений на территории России. В настоящее время
оно разрабатывает месторождения в Ненецком автономном округе 221 . В сфере
газового сотрудничества в 2002 г. «Газпром» и PetroVietnam создали СП
«Вьетгазпром» для разработки газового месторождения на шельфе Вьетнама.
Россия

также

оказывает

содействие

Вьетнаму

в

строительстве

крупных

инфраструктурных объектов, в первую очередь в электроэнергетике. Например,
российские

специалисты

предоставили

значительную

часть

технической

документации и оборудования при строительстве введенной в эксплуатацию в 2002
г. ГЭС «Яли». ОАО «Силовые машины» ведет работы на ГЭС «Сесан-3», подписан
контракт на поставку гидроэнергетического оборудования для ГЭС «Плэй Кронг»
стоимостью около 30 млн. долл 222 . Реализуется крупный совместный проект
(стоимостью 4 млрд долл) строительства ГЭС «Шонла» мощностью 2,4 тыс. МВт,
крупнейшей в ЮВА. Российское участие предусматривает консультации по
техническим вопросам, проектирование, предоставление правительственного
кредита на строительство. Россия заинтересована в получении подряда на
строительство «под ключ» объектов электроэнергетики, а вьетнамская сторона
выдвигала предложения по созданию совместного предприятия по выпуску
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
221 !Зарубежнефть www.nestro.ru
222 !И.Н. Комиссина Сотрудничество России с АСЕАН / Россия в Азии: проблемы
взаимодействия. Под ред. К.А. Кокарева, Российский институт стратегических исследований, М.,
2006, с. 102.
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гидротурбин. Наконец, в 2010 г. была достигнута договоренность, что первую во
Вьетнаме АЭС построит Россия.
С остальными странами АСЕАН российское энергетическое сотрудничество
находится преимущественно в стадии подготовки правовой базы и выявления
перспективных ниш сотрудничества. Так, в 2005 г. было подписано соглашение о
стратегическом сотрудничестве между ОАО «Газпром», Внешэкономбанком и
таиландской компаний PTT, которое предусматривает возможность совместной
реализации крупных проектов в нефтегазовой отрасли Таиланда, России и других
странах. Таиланд проявляет интерес к разработке угольных шахт России, а Россия
рассматривает возможность участия в строительстве крупного газопровода в
Таиланде. Энергетическое сотрудничество России с Малайзией ограничивается
капиталовложениями в проекты третьих стран: «Газпром» и PETRONAS совместно
с французской Total участвуют в разработке нефтяного и газового месторождения в
Иране.
По мере развития технологического и инвестиционного потенциала Китая,
все чаще проекты сотрудничества, предполагающие научно-технический обмен,
заключаются российской стороной именно с китайскими компаниями. Например, в
области угольной промышленности планируется сооружение в России завода по
сжижению угля и получению синтетического жидкого топлива совместно с
китайской угольной корпорацией Шеньхуа. Компания China National Coal
взаимодействует с российскими партнерами по проектам поставки технологий
шахтной добычи углей, реализуется технологическое сотрудничество в области
подземной газификации угля, чистых угольных технологий. В 2006 г. «Роснефть» и
China National Petroleum Corporation (CNPC) учредили на территории России СП по
поиску, разведке и добыче углеводородов ООО «Восток-Энерджи» (51% доля
«Роснефти» и 49% доля китайских партнеров). В 2006-2007 гг. в Китае была
учреждена

«Китайско-Российская

Восточная

Нефтехимическая

компания»

(«Восток-Нефтехимия») для строительства нефтеперерабатывающих мощностей и
!
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расширения рынков реализации продуктов нефтепереработки. На 2012 г.
запланировано начало строительства

Тяньцзинского НПЗ для СП «Восток-

Нефтехимия», которое будет снабжаться российской нефтью.
Выводы
Россия ставит целью выход на энергетические рынки стран АТР, в том числе
Восточной Азии. Это представляется целесообразным и выгодным экономически
(ввиду их растущего энергопотребления). Япония – крупный потребитель
энергоресурсов в мире и регионе, поэтому развитие энергетических связей с ней
представляется логичным и стратегически верным направлением. Однако Россию
интересует в этом ключе не только Япония, но и другие страны региона. Япония не
выступает в качестве «проводника» России на энергетические рынки стран АТР и
Восточной Азии, в регионе есть страны, сотрудничество с которыми для России
видится не менее перспективным, привлекательным, выгодным. Динамично
развивается

энергетическое

сотрудничество

с

Китаем

(как

в

торговле

энергоресурсами, так и проектное, инвестиционное, технологическое). Если для
стран Восточной Азии (Китай, Япония, Южная Корея) Россия выступает в
основном как поставщик энергоресурсов и заинтересована в их инвестициях и
технологиях,

то

совершенно

иную

нишу

Россию

готова

занимать

на

энергетических рынках стран Юго-Восточной Азии. Для государств АСЕАН
Россия может и заинтересована быть поставщиком энергоистем, продукции и услуг
энергомашиностроения. Наиболее длительное сотрудничество в данном ключе
развивается

с

Вьетнамом.

На

этом

направлении

можно

прогнозировать

конкуренцию со стороны таких стран, как Япония.
Однако и для России, и для стран АТР на данном этапе налаживание
сотрудничества в энергетике - это скорее задел на будущее, процесс, который
который сейчас вступил в новый этап становления и развития. До последнего
времени у России было другое превалирующее направление сбыта, у стран АТР (в
!
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том числе Японии) – другие приоритетных источники поставок, однако, чтобы в
будущем обеспечить энергетическое благополучие они уже сейчас выстраивают
долгосрочную стратегию энергетического сотрудничества.
Выводы к Главе 3
Мы рассмотрели факторы, значимые и актуальные для анализа современной
энергетической ситуации в Японии и АТР, а также для прогнозирования некоторых
тенденций на этих энергетических рынках.
Тема атомной энергетики и перспектив ее развития в Японии и других
государствах АТР после возникновения аварии на АЭС «Фукусима-1» и развития
атомного кризиса в Японии приобрела особое значение. Япония предпринимает
усилия, чтобы избежать масштабного, перманентного увеличения импорта
энергоресурсов в целях компенсации электроэнергии, вырабатываемой на АЭС.
Благодаря мерам по энергосбережению и некоторым другим факторам не
произошло значительного и резкого увеличения японского импорта углеводородов
и, как следствие, усиления давления японского спроса на энергоресурсы на
региональную энергетическую ситуацию и тенденции ценообразования. Также не
произошло значительной активизации сотрудничества в сфере энергетики (как
торгового, так и проектного) с государствами АТР (наблюдалось некоторое
увеличение объемов импорта СПГ, например из России, Катара, однако
некритического

ввиду

нежелательности

усиления

бремени

для

японского

платежного баланса.
Вместе с тем после 2011 г. активизировалась деятельность Японии по
урегулированию в свою пользу споров о территориальной принадлежности
островов в Восточно-Китайском и Японском море. Власти страны объявили о
программе национализации бесхозных островов. Реализуется стратегия покупки
островов у их частных владельцев. В §3.2 мы проверили выдвинутую гипотезу, что
наличие энергосырьевых запасов в акватории спорных островов может являться
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важным

фактором

экономической

заинтересованности

в

получении

этих

территорий. После обострения энергетической ситуации в Японии получение
доступа к этим энергоресурсам может рассматриваться как один из способов
смягчения намечающегося энергодефицита, который позволил бы избежать
масштабного увеличения импорта энергоресурсов.
Наконец, в третьем параграфе анализируется роль России как фактора
смягчения

обостряющейся

энергетической

ситуации

в

становящемся

энергодефицитном регионе АТР и в частности, в Японии. Россия не так давно стала
ориентироваться на восточное направление сбыта энергоресурсов, однако с
каждым годом азиатские страны становятся все более важными партнерами страны
в сфере энергетике. Япония – крупный в мировом масштабе потребитель и
импортер энергоресурсов – закупает в том числе российские углеводороды, однако
пока Россия не является основным для нее поставщиком. Россия приветствует
дальнейшее углубление развития энергетических связей с японской стороной,
выдвигает

различные

энергомостов,

однако

инициативы

по

в

только

АТР

не

проектированию
Япония

трубопроводов

нуждается

в

и

импорте

энергоресурсов. Как известно, страны АТР (Япония, Китай, Южная Корея)
конкурируют за доступ к энергоресурсам, и Россия рассматривает взаимовыгодные
ниши сотрудничества также с этими странами. Россия также заинтересована в
получении передовых энергетических технологий и капиталовложений в сферу
энергетики со стороны Японии и других стран АТР. Что касается стран ЮВА, то в
выстраивании
интересует

энергетического
ниша

энергомашиностроения.

сотрудничества

с

поставщика

энергосистем,

Наиболее

результативно

этими

странами Россию

продукции
сотрудничество

и

услуг
в

этом

направлении развивается с Вьетнамом, хотя следует учитывать, что конкуренция
на этих рынках высока, в том числе со стороны Японии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщая основные результаты проведенного в диссертационной работе
исследования, мы можем сформулировать следующие выводы:
Энергетические взаимосвязи в регионе носят комплексный, многогранный
характер. Энергетическая ситуация в регионе развивается быстро и динамично,
новые реалии способны коренным образом трансформировать ее. Общий тренд
регионального развития в сфере энергетики — возникновение энергетического
дефицита. Япония, отчасти сама формирующая эту тенденцию, учитывает ее как
экстернальный

фактор

в

своей

энергетической

политике,

вопросах

энергоснабжения, и в соответствии с этим выстраивает свои отношения в сфере
энергетики со странами региона. Япония — крупный потребитель энергии,
который своей стратегией энергообеспечения и привлекаемыми потоками
энергоресурсов влияет на энергетическую ситуацию в регионе, но подвержена
воздействию общей региональной энергетической ситуации и отдельных ее
составляющих. Так, переход Китая в группу чистых импортеров энергоресурсов и
давление его масштабного энергетического потребления на ценообразование,
перераспределение торговых потоков энергоресурсов в регионе — один из
наиболее актуальных примеров этому. В свою очередь, техногенные катастрофы в
Японии (авария на АЭС «Фукусима-1») способны через длинную цепочку
взаимных связей и зависимостей наложить отпечаток на общерегиональную
ситуацию.
Анализ энергетической ситуации Японии с 1970-х гг. и вплоть до настоящего
времени позволил выделить как перманентные, неизменные параметры (скудость
внутренних запасов ископаемого топлива), так и аспекты, которые стране удалось
корректировать с помощью ресурсов капитала и технологии. В результате гибкой
политики

сочетания

и

комбинирования

различных

ресурсов

и

факторов

производства в сфере энергетики, Япония в настоящее время обладает одним из
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наиболее развитых и передовых по показателям энергоэффективности ТЭК в мире,
включающим мощности по выработке электроэнергии, сжижению газа и нефти,
СПГ терминалы и танкерный флот, нефтехранилища, развитую энергетическую
инфраструктуру, высокотехнологичные системы разработки возобновляемых
источников энергии. Несмотря на исходную неблагоприятную ситуацию в
энергетике,

низкие

показатели

самообеспеченности

энергоресурсами

и

значительное энергопотребление, на протяжении длительного времени Япония
успешно

справляется

с

задачей

обеспечения

экономики

необходимыми

энергоресурсами, что в нашей работе подтверждено анализом динамики
соотношения

энергетических

индексов

снабжения

экономики

первичными

энергоресурсами и конечного потребления энергоресурсов (TPES и

TFC),

подушевым и валовым обеспечением первичными энергоносителями, суммарным и
подушевым энергопотреблением.
Инновационное технологическое развитие (технологический ресурс) выделено
в работе в качестве фактора, видоизменившего роль и место Японии на
энергетических

рынках

АТР,

позволившего

стране

выйти

за

рамки

предопределенной ей узкой ниши импортера энергоресурсов (заведомо уязвимого
положения

в

энергодефицитном

регионе),

стать

донором

передовых

энергетических технологий, поставщиком современных высокотехнологичных
энергосистем, активным участником и автором ряда межгосударственных
инициатив в области энергетики на пространстве АТР. Это предопределило
заинтересованность

стран

АТР

в

привлечении

Японии

к

совместному

предпринимательству в сфере энергетики. Помимо широких возможностей
финансирования, японские компании могут предложить партнерам обмен научнотехническим

опытом,

технологический

трансферт,

участие

в

создании

высокотехнологичной энергетической инфраструктуры. С 1980-х гг. Япония
удерживает эту нишу на азиатско-тихоокеанских энергетических рынках, хотя ее
подходы к этой сфере сотрудничества претерпевают изменения. Так, несколькими
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десятилетиями

ранее

Япония

предпочитала

передавать

в

страны

Азии

«отработанные», энергоемкие и неэкологичные производства. В настоящее время
японские компании стремятся использовать в зарубежных проектах экологически
чистые технологии, отвечающие идеям создания низкоуглеродного общества и
концепции «инклюзивного роста», которой придерживаются все больше стран
Азии.
Сегодня, помимо экспорта энергетических технологий, Япония заинтересована
в получении зарубежных конкурентоспособных энергетических технологий, но
стремится не приобретать их, как это было раньше, а создавать альянсы в форме
СП с технологически конкурентоспособным партнером, чтобы объединив усилия,
завоевывать новые рынки сбыта энергосистем (на таких условиях создаются
альянсы с компаниями из США и Южной Кореи). Это иллюстрирует тезис о том,
что в сфере энергетического сотрудничества Япония и страны АТР являются
одновременно и конкурентами, и партнерами.
Анализ становления и развития энергетического сотрудничества Японии со
странами АТР показал, что они развивались неравномерно, но поступательно и
поэтапно. В соответствии с основными характерными особенностями и подходами,
присущими энергетическим связям Японии с разными странами региона, мы
выделили и классифицировали по группам основные страны - партнеры Японии в
сфере энергетики в регионе: 1) страны ЮВА - традиционные поставщики
энергетического сырья и топлива в Японию, а затем - относительно новых видов
энергии (сжиженных и нефтяных газов); 2) Китай - привлекательный в 1980-е гг.
способ диверсифицировать нефтяные потоки и сфера приложения японских
инвестиций в энергетические проекты; 3) месторождения Австралии, Аляски и
Канады - относительно новые направления энергетического сотрудничества для
Японии; 4) США - стратегический партнер в сфере энергетики, оказывавший
воздействие на многие решения властей Японии в этой сфере в различных
межгосударственных

инициативах

(учитывая

возможность

американских
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энергетических корпораций перераспределять мировые и региональные потоки
энергересурсов, в том числе не в пользу Японии); 5) не в полной мере
реализованное

российское

направление

по

причинам

преимущественно

неэкономического характера, несмотря на очевидную взаимодополняемость
интересов сторон в сфере энергетики.
Со второй половины 1970-х гг. государства АТР внесли существенный вклад в
некоторое снижение высокой зависимости Японии от импорта энергоресурсов из
стран Персидского залива – как за счет участия Японии в разработке местных
месторождений нефти и газа (например, в Китае), так и за счет расширения
номенклатуры поставляемых в Японию энергоресурсов (сжиженный нефтяной газ,
СПГ). Однако по мере наращивания собственного энергетического потребления
некоторые страны АТР стали сокращать экспорт энергоресурсов в Японию. Вкупе
со снижением инвестиций в разработку новых источников энергии на фоне
экономической стагнации 1990-х гг. это привело к возвращению зависимости
Японии от импорта ближневосточной нефти к высокому уровню 1970 г. (84,6% в
1970 г., 86,6% в 2010 г.)223 К тому же, заметно усилилась конкуренция между
японскими, китайскими, южнокорейскими компаниями за доступ к энергоресурсам
Аравийского полуострова и Африки224, что уже находит отражение в удорожании
стоимости участия зарубежных компаний в соответствующих проектах (разработка
углеводородных месторождений). Причем если в конкуренции с КНР на Ближнем
Востоке Япония удерживает позиции, то на африканском континенте спрос КНР на

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
223 !Рассчитано по: Imports of crude oil by region and country (FY 1990-2012) / Statistical Handbook
of Japan, Imports of crude oil by region and country (FY 1970-2003) / Historical Statistics of Japan,
www.stat.go.jp
224 !По данным US Energy Information Administration, www.eia.gov, в 2012 г. 12% экспорта сырой
нефти из Ливии направлялось в КНР, 6% в Индонезию; 77% экспорта СПГ из Экваториальной
Гвинеи направлялось в Японию (остальная часть в основном распределялась между Южной
Кореей, Тайванем и т.д.; 24% экспорта СПГ из Нигерии шло в Японию, 9% - в Южную Корею,
6% - на Тайвань. В 2013 г. 86% экспорта сырой нефти из Судана поставлялось в КНР, 8% в
Японию, 1% в Южную Корею; 13% суммарного экспорта сырой нефти и конденсата Египта
поставлялось в КНР.
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энергоресурсы (нефть) существенно теснит японский спрос225.
Анализ энергетической ситуации в АТР на современном этапе позволил
сделать вывод о том, что АТР — энергодефицитный регион, и эта ситуация
сохранится в будущем. Она заключает в себе потенциальные риски ухудшения
обеспечения

энергоносителями,

в

том

числе

для

Японии.

Изучение

и

сопоставление различных энергетических индикаторов (объемы доказанных
запасов углеводородов, индекс R/P ratio, который позволяет сделать прогноз об
истощении запасов ископаемого топлива, показатели добычи и потребления
энергоресурсов, TPES, TFC, их корреляции для различных стран и групп стран
региона, подушевые и валовые показатели этих агрегированных показателей,
уровни энергетической самообеспеченности стран АТР без и с учетом выработки
электроэнергии, возможности производства электричества и стоимость каждого из
способов электрогенерации в настоящее время и в перспективе до 2020-2030 гг.)
помогло определить стабильные, относительно благополучные и, наоборот, более
уязвимые стороны энергетической ситуации в регионе, а также выделить виды
энергоресурсов, потребление которых может получить более широкое развитие в
регионе в ближайшее время и будет более экономически выгодным и
целесообразным (природный газ и уголь для работы ТЭЦ). В работе, основываясь
на актуальных тенденциях ценообразования, прогнозах зарубежных НИИ и
расчетах, мы попытались определить, какой энергоноситель будет иметь наиболее
высокую стоимость использования, например, в электрогенерации, и потому его
потребление в Японии может иметь тенденцию к сокращению — этим
энергоносителем, согласно проведенным расчетам и анализу, оказалась нефть. На
основании проведенного анализа временных рядов потребления различных видов
энергоносителей Японией и другими странами региона в работе предпринята
попытка построить линейный тренд и таким образом сделать прогноз относительно
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
225 !В 2013 г. 17% суммарного экспорта нефти из Ближнего Востока направлялось в Японию,
15,9% - в Китай; 19,2% экспорта нефти из Африки поставлялось в Китай, 1,53% - в Японию.
Рассчитано по BP Statistical Review of World Energy 2014, p. 18.
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потребления

в

АТР

таких

энергоносителей,

как

уголь,

природный

газ,

гидроэнергия. Исследование статистических данных по торговле энергоресурсами
в регионе позволило разделить страны на чистых импортеров и экспортеров
энергоносителей, учитывая соотношение их энергопотребления и объемов
экспорта/импорта, дало возможность оценить перспективы взаимодействия Японии
с этими странами в сфере энергетики, стабильность и надежность источников
поставок энергоносителей в Японию из стран АТР в средне- и долгосрочной
перспективе. Как некогда КНР перестала снабжать Японию энергоносителями, так
сейчас переориентация с чистого энергетического экспорта на импорт таких
традиционных стран-экспортеров энергоресурсов, как Индонезия, Малайзия,
может изменить структуру основных поставщиков энергоресурсов в Японию.
Сотрудничество Японии со странами АТР в сфере энергетики имеет
разнообразные формы, реализуется на разных уровнях, по различным каналам, с
применением дифференцированных подходов (в зависимости от конкретной
страны-партнера и ниши сотрудничества). Мы выделили и рассмотрели несколько
направлений и уровней развития японских энергетических связей в АТР, начиная с
такой традиционной, но не теряющей актуальности формы экономического
взаимодействия, как торговля энергоресурсами (роль стран АТР в обеспечении
Японии

энергоносителями).

Исследование

показало,

что

при

сохранении

зависимости Японии от импорта ближневосточной нефти, страны АТР вносят
весомый вклад в снабжение Японии природным газом (порядка 60% суммарного
японского импорта СПГ), углем (около 83% японского угольного импорта),
нефтепродуктами, ураном. В целом, торговля энергоресурсами между Японией и
странами АТР носит устоявшийся и хорошо налаженный характер, развивается в
соответствии с масштабными потребностями Японии в энергоносителях.
Анализ межгосударственных инициатив сотрудничества в сфере энергетики
Японии и стран АТР на двустороннем и многостороннем уровнях показал, что
Япония на современном этапе уделяет значительное внимание развитию проектов в
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области повышения энергоэффективности, развития методов энергосбережения и
различных

видов

возобновляемой

энергетики.

Многосторонние

проекты,

реализуемые в рамках региональных форумов (энергетическая группа АТЭС)
зачастую носят характер технических консультаций, в рамках которых происходит
информационный обмен — японская сторона делится накопленным опытом и
знаниями в сфере энергетики и получает информацию о приоритетных
направлениях развития энергетических секторов других государств АТР. К тому же
Япония предпочитает участвовать только в тех проектах, автором которых она
сама является. Межгосударственные инициативы на двустороннем уровне, как
правило, ставят целью реализацию конкретных проектов в сфере энергетики или
подготовку правовой базы для них, а также научно-технических проектов
сотрудничества. Межгосударственные инициативы также служат своеобразным
индикатором частному бизнесу, которые показывают, в каких именно нишах и
сегментах энергетики и с какими странами укрепить сотрудничество государство
считает наиболее целесообразным, выгодным, эффективным. Тот факт, что многие
азиатские энергетические компании являются государственными полностью или
частично, несколько затрудняет разграничение этого вида сотрудничества от
взаимодействия на уровне бизнеса, на практике они могут тесно переплетаться.
Можно выделить следующие приоритетные направления развития японского
предпринимательства на энергетических рынках стран АТР на современном этапе:
1) долевое участие в проектах разработки месторождений энергоресурсов с тем,
чтобы обеспечить стабильное снабжение энергоресурсами из «собственных»
источников за рубежом (однако в последние годы зафиксирована тенденция
удорожания участия в подобных проектах); 2) участие в проектах разработки
возобновляемых

источников

энергии,

повышения

энергоэффективности,

энергосбережения, интеллектуальные энергосистемы будущего; 3) поставки
продукции энергомашиностроения, передовых энергосистем. На практике эти
направления сотрудничества могут осуществляться как по отдельности, так и в
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рамках одного конкретного проекта. Осуществляются капиталовложения в
развитие энергетической инфраструктуры стран АТР, создаются рабочие места —
то есть японские инвестиции в сфере энергетики имеют для стран-реципиентов
положительный мультипликативный макроэкономический эффект. Продукция
японской энергомашиностроительной отрасли широко востребована в мире и
регионе, а сейчас спрос на нее имеет шансы увеличиться в связи с применением
многими странами АТР концепции инклюзивного роста, предполагающей
расширение доступа широких слоев населения к использованию энергетической
инфраструктуры,

электроэнергии.

Вероятно

наращивание

энергетических

мощностей в странах Азии, в котором традиционно стремятся участвовать
японские компании — поставками оборудования или выполнением проектов «под
ключ». Изучение широкого спектра энергетических проектов в АТР выявило, что
при реализации наиболее сложных и высокотехнологичных проектов в сфере
энергетики даже страны, сами обладающие развитой научно-технической базой,
предпочитают привлекать к участию японские предприятия. Так, подобная
практика широко используется в сотрудничестве японских и южнокорейских
компаний. Другие актуальные примеры — привлечение японской Mitsui Fudosan к
участию в китайско-сингапурском проекте по созданию экогорода в Тяньцзине,
привлечение японских организаций к созданию в США «энергетических
технополисов», основанных на работе интеллектуальных энергосистем.
Изучение

основных

аспектов

экономического

и

межгосударственного

сотрудничества в сфере энергетики между Японией и другими странами АТР
позволило поставить вопрос о возможности интеграции в сфере энергетики в
регионе. Анализ перспектив региональной энергетической интеграции показал, что
на пространстве АТР происходят процессы интегрирования энергосистем стран
АСЕАН. На межгосударственном уровне ими последовательно разрабатывается
правовая база, которая предполагает соединение трубопроводных систем стран
(транс-асеановский газопровод), элекроэнергетической инфраструктуры (создание
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единой энергосистемы АСЕАН), взаимное координирование нефтяных запасов
стран

с

возможностями

их

перераспределения

в

случае

возникновения

энергетических кризисов, программа превращения АСЕАН в единый узел развития
возобновляемых

источников

энергии.

Их

планы

получают

конкретное

практическое воплощение в виде реализуемых проектов с привлечением
государственного и частного предпринимательского ресурса. Япония в этих
процессах энергетической интеграции АСЕАН участия не принимает, равно как
нет признаков подобных процессов между Японией и другими странами Восточной
Азии или АТР. Япония развивает с этими странами консультационное
сотрудничество, реализует взаимовыгодные коммерческие проекты, осуществляет
закупки энергоресурсов, поставляет энергосистемы, однако к более тесной
координации энергетической политики, соединению систем электроэнергетики и
проектированию совместных трубопроводов и в целом энергетической интеграции
с ними не стремится. Это, вероятно, обусловлено тем, что Япония является
крупным участником мирового и регионального энергетического рынка и масштаб
ее национальных интересов в сфере энергетики превалирует над возможностями,
которые открывает энергетическая интеграция с другими странами.
После аварии на АЭС «Фукусима-1» и возникновения атомного кризиса в
Японии характер и масштабы ее энергетического сотрудничества с другими
странами АТР не претерпели существенных, резко выраженных изменений — не
было

зафиксировано

масштабного

долгосрочного

увеличения

импорта

энергоносителей из других стран АТР в Японию, не произошло резкой активизации
участия Японии в их проектах разработки месторождений энергоресурсов (в
приоритете остаются проекты развития возобновляемых источников энергии,
повышения энергоэффективности, получения контрактов на сбыт продукции
энергомашиностроения, строительство энергетической инфраструктуры). Это
может быть обусловлено следующими факторами: 1) зафиксирован рост
поставок энергоресурсов в Японию из Катара, выразившийся в итоге в
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заключении долгосрочных контрактов; 2) благодаря строгим мерам экономии
энергии

Японии

удалось

избежать

значительного

увеличения

импорта

углеводородного топлива, так как это влечет негативное воздействие на состояние
платежного баланса страны и не соответствует интересам ее экономического
развития; 3) после аварии на «Фукусиме» в Японии пытаются найти новую
оптимальную структуру энергопотребления. Изучают различные варианты, какой
энергоноситель

мог

бы

компенсировать

выбывшие

атомные

мощности,

рассчитывают его стоимостную эффективность. В краткосрочном периоде
увеличился удельный вес использования СПГ и угля в электрогенерации (ввиду
усиления нагрузки на ТЭЦ). Наметилась тенденция сокращения использования
нефти, так как прогнозируется удорожание ее использования (электроэнергия,
полученная при использовании нефти, может подорожать вдвое к 2030 г.), что
снижает экономическую эффективность использования нефти; 4) не произошло
полного отказа от атомной генерации. Заявленные Японией планы масштабного
наращивания атомных мощностей, очевидно, не будут реализованы, однако
заглушенные АЭС постепенно вновь вводятся в эксплуатацию. Ни в Японии, ни в
других государствах АТР после трагической аварии на АЭС «Фукусима-1» не
отказались от использования атомной энергии, хотя были пересмотрены стандарты
безопасности в этой сфере, что замедлило темпы реализации национальных
атомных программ. Японский энергетический кризис не оказал серьезного
давления на мировые и региональные рынки сырья, не привел к росту мировых цен
на топливо или существенному перераспределению потоков энергоресурсов в
регионе. Одной из причин этому стал произошедший в этот же период времени
кризис в Ливии, оказавший более заметное воздействие на мировые энергетические
рынки, нежели японский «атомный кризис» 2011 г. и его последствия.
После 2011 г. произошла активизация усилий Японии, нацеленных на
получение контроля над оспариваемыми территориями в Японском и ВосточноКитайском морях (приобретение и национализации бесхозных островов в японских
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территориальных водах и исключительной экономической зоне). Мы обосновали
выдвинутую в работе гипотезу, что территориальные споры в регионе имеют
энергетический аспект. Возможность получить доступ к месторождениям полезных
ископаемых в акваториях оспариваемых островов Восточно- и Южно-Китайского,
Японского морей является одним из факторов экономической заинтересованности
сторон существующих территориальных конфликтов. Также юрисдикция над
оспариваемыми территориями даст возможность контроля над морскими путями,
служащими маршрутами транспортировки энергоресурсов из стран Ближнего
Востока в Восточную Азию (Япония не участвует в споре вокруг о-вов Спратли,
однако тот факт, что при получении этих островов Китаем под его контролем
окажутся морские пути и проливы (Малаккский и Зондский), по которым
нефть из стран Персидского залива через Индийский океан транспортируется
в Восточную Азию, остается предметом ее пристального внимания). Получение овов Сэнкаку, Спратли, Такэсима, Парасельских, Курильских может в определенной
степени улучшить ситуацию с обеспечением энергоносителями претендующих на
них стран. В настоящее время ввиду спорного статуса этих территорий разведка и
точная оценка их энергоресурсов затруднена — страны скрывают информацию,
которая может представлять коммерческий интерес, а западные корпорации
считают свое участие в их разработке рискованным. Перспективы совместной
разработки месторождений сторонами территориальных конфликтов остаются
туманными — практика показала, что направленные на это усилия не дали
существенных положительных результатов, так как стороны уклонялись от
определения демаркационных границ, нарушали условия достигнутых ранее
договоренностей. В работе мы также предположили, что спорящие стороны
прибегают к тактике извлечения содержащихся в оспариваемых территориях
энергоресурсов еще до или даже в обход официальному урегулированию вопроса о
территориальной принадлежности островов. Целесообразно предположить, что
стороны не уверены в исходе дела в свою пользу, если решать его в
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международном судебном порядке, и стремятся извлекать выгоду не только из
владения островами, но даже из своих претензий на них.
Важный

фактор,

который

может

значительно

смягчить

и

улучшить

обостряющуюся энергетическую ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, это российские энергоресурсы. Богатый ресурсный потенциал России способен
стать подспорьем в преодолении дефицита энергоресурсов как для Японии, так и
для всего энергодефицитного региона АТР. Тот факт, что Россия намерена
диверсифицировать

традиционное

западное

направление

экспорта

своих

энергоносителей и выходить на энергетические рынка стран АТР, Восточной Азии,
делает интересы сторон взаимодополняемыми, комплементарными — в регионе, в
том числе в Японии, есть спрос на энергоресурсы, а Россия готова их поставлять.
Помимо доходов от поставок энергоресурсов, заинтересованность российской
стороны заключается в получении передовых технологий и привлечении
зарубежных инвестиций в ТЭК в целях его развития и модернизации
(географически — сибирский и дальневосточный регионы России), а также в
налаживании сбыта энергосистем и продукции российского энергомашиностроения
на рынках АТР. Здесь необходим дифференцированный подход, чтобы определить
страны региона, заинтересованные в развитии этого направления энергетического
сотрудничества с Россией. Наибольшее развитие в этой сфере получило российсковьетнамское сотрудничество. Принимая во внимание сделанный нами вывод об
энергетической интеграции АСЕАН, это следует учитывать при планировании
стратегии выхода и закрепления России на энергетических рынках этих стран как
поставщика современных энергосистем. Целесообразно стремиться к тому, чтобы
продукция российского энергомашиностроения, отечественные технологии и
технико-консультационные услуги в данной сфере завоевали спрос на рынках
указанного региона. При этом Япония вряд ли станет «проводником» России на
энергетические рынки Восточной Азии и АТР. Во-первых, Россия представляется
для японской стороны скорее перспективным «заделом» на будущее, а не
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основным партнером в сфере энергетики на современном этапе. Во-вторых, так как
Япония сама не участвует ни в каких интеграционных объединения в сфере
энергетики, ее возможности в этом ключе могут быть ограничены национальными
интересами. Наконец, японские компании, стремящиеся получать контракты на
сооружение объектов энергетики и поставки продукции энергомашиностроения в
ЮВА, могут воспринимать Россию как потенциального конкурента на этом
направлении. Впрочем, были случаи сотрудничества России и Японии и победы на
тендере во Вьетнаме («Зарубежнефть» и Idemitsu). Что касается распределения
российских энергоресурсов между странами АТР, то за доступ к ним уже
наметилась

конкуренция

(между

Японией

и

КНР

при

проектировании

трубопровода Восточная Сибирь — Тихий океан). Россия рассматривает проекты
строительства трубопроводов в КНР, Южную Корею, выдвигала проект
Энергомоста через Сахалин, прокладки морского электрокабеля в Японию. Однако
пока основное проектное сотрудничество с японскими, как и другими азиатскими
компаниями сконцентрировано на сахалинских проектах. Так или иначе, России в
реализации поставленной задачи выхода и закрепления на энергетических рынках
АТР целесообразно: 1) делать акцент на своих широких возможностях
энергетического экспорта (как сырья, так и энергетической продукции с более
высокой добавленной стоимостью); 2) диверсифицировать направления сбыта
энергоресурсов внутри региона: в энергодефицитном регионе АТР не только
Япония, но многие страны нуждаются в наращивании импорта энергоносителей);
3) уровни технологического развития стран АТР различаются, и Россия, по
примеру Японии, может расширять свою нишу на энергетических рынках АТР от
чистого экспортера энергоресурсов до поставщика современных энергосистем и
энергетического

оборудования;

энергоэффективности

и

4)

сделать

энергосбережении

акцент
в

на

целях

повышении
повышения

конкурентоспособности на энергетических рынках АТР.
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Приложение 1

Таблица №14. Структура потребления энергоносителей Японии,
1960-1980 гг., %.

Источник
энергии

1960

1975

1980

Нефть

37,7

71,3

65,8

Уголь

42,1

16,4

17

Прир. Газ

0,9

2,5

6,3

Атомная энергия

-

1,7

5,1

Гидроэнергия

15,3

5,7

5,7

Др. Источники
4
2,4
0,1
Источник: А.Н. Аванесов Япония: поиски решения энергетической проблемы.
М., 1986, с. 18.
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Приложение 2

Таблица №15. Роль и место энергоресурсов в структуре японского
импорта, 1970 - 2005 гг., %.
1970
Сырая
нефть
Сжиженный
газ метан
Уголь

1980

1990

2000

1
место, 1
место, 1
место, 1 место,
11,8%
28,8%
13,2%
11,8%

2005
1
место,
15,5%

2
место, 4
место,
4,8%
2,8%
5
место, 4
место, 6
место,
5,3%
3,9%
2,6%

8
место,
2,7%

Продукты 6
место, 3
место, 2
место, 8
место, 9
место,
нефтехимии 2,9%
4,5%
4,1%
2,3%
2,6%
СПГ

7
место,
6
место, 5
место,
2,1%
3,4%
3,5%
Составлено по: Nippon 2006. Business Facts and Figures, Japan, 2006, p. 37.
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Приложение 3
Диаграмма №13. Значения энергетических индексов TPES и TFC в
Японии и их составляющих по различным источникам энергии, 2010 г.,
килотонны226 нефтяного эквивалента.
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200000
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электроэнергия и
другие источники
природный газ
уголь
нефть

171527; 52%

0
TPES

TFC

Составлено по: Источник: APEC Energy Overview 2012, Asia Pacific Energy
Research Centre, The Institute of Energy Economics, Japan, http://www.ieej.or.jp/aperc/,
p. 90.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
226 !1 килолитр сырой нефти = 6,2898 баррелей = 0,8581 тонн (BP Global).
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Приложение 4

Таблица № 16. Значения индекса TPES в расчете на душу населения в
некоторых странах АТР, 1990, 2000 гг., toe/person.
Страна

1990

2000

КНР

0,58

0,72

Гонконг

1,87

2,26

Япония

3,52

4,07

Южная Корея

2,17

4,01

Россия

5,92

4,23

Тайвань

2,23

3,55

ЮВА

0,44

0,72

APEC 21

2,03

2,14

Бруней

8,22

8,26

Индонезия

0,29

0,47

Малайзия

1,15

2,2

Филиппины

0,46

0,5

Сингапур

3,25

5,07

Таиланд

0,49

0,96

Вьетнам

0,08

0,19

Австралия

5,09

5,64

Новая Зеландия

4,22

4,6

Океания

4,14

4,47

США

7,68

8,08

Канада
7,51
8,21
Составлено по: APEC Energy Handbook 2010 / Asia Pacific Economic
Cooperation,
Energy
Working
Group,
2012,
p.
80,
http://www.ieej.or.jp/egeda/general/info/pdf/APEC%20Energy%20Handbook%202010.p
df
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Приложение 5
Таблица №17. Значения индекса TPES в расчете к ВВП в ценах 2000 г. и
в паритете покупательной способности 2000 г., 1990-2010 гг., toe / mln USD.

Страна

TPES
к
рельному TPES
к
реальному
значению ВВП, toe / значению ВВП, toe /
Million 2000 USD
Million 2000 PPP
1990

2000

2010

1990

2000

2010

Китай

1471

755,3

708,4

590

302,9

284,1

Гонконг

92,4

89,2

53,2

88,7

85,7

51,1

Тайвань

269,6

255,8

247,3

176,2

167,2

161,7

Япония

103

109

97,7

147,8

156,6

140,4

Южная Корея

314,9

353

312,1

207,8

232,9

205,9

Россия

2274,7

2384

1689,4

591

619,4

438,9

Бруней

430,7

450

539,3

183,8

192

230,1

Индонезия

487,9

613,5

607,8

162,1

203,9

202

Малайзия

444,3

549

472,6

196,5

242,8

209

Филиппины

463,3

480,9

306,1

202,9

210,6

134,1

Сингапур

209,2

216,5

188,9

145,1

150,1

131

Таиланд

351,8

491,9

529,3

140,2

196

210,9

Вьетнам

360,5

476,1

730,7

102,2

134,9

207,1

Австралия

315

280,5

240

239,5

213,3

182,5

Новая Зеландия

350,4

332,3

293,9

229,9

218

192,9

Канада

383,7

348,5

289,4

318,2

289

240

США
271,3
230,2
189,4
271,3
230,2
189,4
Составлено по: APEC Energy Handbook 2010 / Asia Pacific Economic
Cooperation,
Energy
Working
Group,
2012,
p.
81,
http://www.ieej.or.jp/egeda/general/info/pdf/APEC%20Energy%20Handbook%202010.p
df
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Приложение 6

Диаграмма №14. Доля атомной генерации в производстве электроэнергии
в Японии, 2000-2012 гг., %.
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Источник: Nuclear share of electricity generation in Japan from 1998 to 2012 /
Statista 2013. The Statistics Portal, http://www.statista.com/statistics/264112/nuclearshare-of-electricity-generation-in-japan/
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Приложение 7

Диаграмма №15. Задачи трансформации количественной структуры
первичного энергетического баланса Японии в соответствии со
Стратегическим энергетическим планом Японии 2010 г.,
млн килолитров227 нефтяного эквивалента

Составлено по: The Strategic Energy Plan of Japan, Ministry of Economy, Trade
and Industry, Japan, 2010, p. 8.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
227 !1 килолитр равен примерно 6,28 нефтяных баррелей / 1тонна сырой нефти = 1,165 килолитров
= 7,33 баррелей (BP Statistical Review of World Energy 2014, p.44)
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Приложение 8
Таблица № 18. Основные поставщики топливно-сырьевых материалов в
Японию, 1960-1983 гг., %.

Энергоноситель/
страна

1960

1970

1980

1983

Саудовская
Аравия

17,7

14,7

35,3

33,3

Индонезия

11,2

13,2

14,3

14,2

ОАЭ

-

-

13,6

15,3

Иран

3,7

43,4

6,6

11

КНР

-

-

3,6

5,2

Оман

-

2,8

3,1

5

Кувейт

43,3

8,7

4

1,8

Мексика

-

-

-

7,6

Сингапур

-

12,8

20,2

19,4

Саудовская
Аравия

-

13,1

11,1

13,3

Индонезия

-

8,8

16

11,2

КНР

-

-

6

8,6

Кувейт

-

15,5

14,6

8,1

США

-

19,9

5,8

12,7

Австралия

16,6

32,8

43

48,2

США

60,1

50,2

28,7

21

Канада

6,8

6,8

16

14,5

ЮАР

-

0,6

4,8

8

КНР

0

4,5

3

5,1

Нефть

Нефтепродукты

Уголь

Сжиженный нефтяной и природный газ
!
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Саудовская
Аравия

-

27,2

19,7

17,7

Бруней

-

-

20,9

17,7

Индонезия

-

-

33,1

33,2

ОАЭ

-

-

9,9

13,4

США

-

24

3,2

4,6

Австралия

-

3,5

4,4

4,1

Малайзия
4
Источник: А.Н.Аванесов Япония: поиски решения энергетической проблемы. М., 1986, с. 51.
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Приложение 9

Диаграмма № 16. Роль стран АТР в поставках нефтепродуктов в Японию,
1988 г., %.

Составлено по: Imports of Mineral Fuels by Country and Region, White Paper on
International Trade, JETRO, Japan, 1989, p. 161.
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Приложение 10

Диаграмма №17. Страны АТР в японском импорте угля, 1988 г., %.

Составлено по: Imports of Mineral Fuels by Country and Region // White Paper on
International Trade: JETRO. – Japan, 1989, p. 161.

!
243!

Приложение 11
Диаграмма №18. Анализ временных рядов потребления угля странами АТР,
2008-2013 гг., млн т нефтяного эквивалента.
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Составлено!по:!BP!Statistical!Review!of!World!Energy!2014,!p.!33,!www.bp.com!
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Приложение 12

Диаграмма №19. Динамика развития показателей индекса TPES в АТР,
1980-2000 гг., Mtoe (мегатонна нефтяного эквивалента).
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Составлено по: APEC Energy Handbook 2000 / Asia Pacific Economic
Cooperation, p. 3,
http://www.ieej.or.jp/egeda/general/info/pdf/2000section1.pdf
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Приложение 13

Диаграмма №20. Динамика значения индекса TFC в некоторых странах
АТР, 1990-2010 гг., Mtoe.
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85,8
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Составлено по: APEC Energy Handbook 2010 / Asia Pacific Economic
Cooperation,
Energy
Working
Group,
2012,
p.
35-42,
http://www.ieej.or.jp/egeda/general/info/pdf/APEC%20Energy%20Handbook%202010.p
df
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Приложение 14
Таблица №19. Индексы TPES и TFC стран АТР, 2009 г.,
тыс т нефтяного эквивалента (ktoe).

Страна

TPES

TFC

Австралия

126941

77082

Бруней

2679

955

Канада

390000

194000

Китай

2118000

1279630

Гонконг

13400

6887

Индонезия

158016

92182

Япония

465288

309778

Республика Корея

232000

147400

Малайзия

65996

38244

Новая Зеландия

18704

12504

Папуа Новая Гвинея

2270

1162

Филиппины

39456

22926

Россия

646900

423000

Сингапур

26775

16114

Тайвань

104568

63990

Таиланд

113710

66698

Вьетнам

39600

32071

США
2171000
1472000
Составлено по: APEC Energy Overview 2011, Asia Pacific Economic
Cooperation,
10.2012,
p.
1-235,
http://publications.apec.org/publicationdetail.php?pub_id=1291
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Приложение 15

Таблица №20. Электрогенерация в странах АТР, 1980-2005 гг.

Страна

1980
г., 2005
г., Доля
Доля
млрд
млрд
гидроэн. в терм.
киловатт киловатт 2005 г., % энергетики
в
2005 г., %

Доля
атомной
энергетики
в
2005 г., %

Доля
остальных
источников
в
электрогенерации
2005 г., %

США

2289,6

4071,3

7,1

70,8

19,3

2,7

Китай

285,5

2717,5

15,9

81,9

2

0,2

Япония

549,1

1032,7

8,2

61,4

27,9

2,5

940,6

18,5

65,9

15,3

0,3

228

Россия

1294

Канада

367,9

594,6

59,2

23,3

15,7

1,9

РК

34,6

379,7

0,9

61,7

37,2

0,2

594,8

3,3

61,3

26,7

8,7

Германия 371,1229

Франция 250,8
542,4
10,2
9,6
78,9
1,4
Составлено по: APEC Energy Handbook 2010 / Asia Pacific Economic
Cooperation,
Energy
Working
Group,
2012,
p.
55,
http://www.ieej.or.jp/egeda/general/info/pdf/APEC%20Energy%20Handbook%202010.p
df

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
228
Данные по СССР.!!
229
Данные по Западной Германии.
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Приложение 16

Диаграмма №21. Динамика удельных весов нефти, природного газа и
угля в значениях индекса TPES в Японии, 1990-2010 гг., %.
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Составлено по: APEC Energy Handbook 2010 / Asia Pacific Economic
Cooperation,
Energy
Working
Group,
2012,
p.
5,
http://www.ieej.or.jp/egeda/general/info/pdf/APEC%20Energy%20Handbook%202010.p
df
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Приложение 17
Таблица №21. Крупнейшие ТНК, занятые в сфере энергетики,
проранжированные по объему зарубежных активов230, 2010 г.

Место
в Название ТНК
рейтинге
ЮНКТАД

Страна базирования

Сектор энергетики

2

Royal Dutch Shell plc

Нидерланды/
Великобритания

Нефть

3

BP plc

Великобритания

Нефть

6

Exxon Mobil Corporation

США

Нефть

7

Total

Франция

Нефть

9

EDF SA

Франция

энергоносители231

10

GDF Suez

Франция

Энергоносители

12

E.ON AG

Германия

Энергоносители

13

Chevron Corporation

США

Нефть

15

Enel SpA

Италия

электричество,
водоснабжение

19

Eni SpA

Италия

Нефть

22

Iberdrola SA

Испания

Энергоносители

24

ConocoPhillips

США

Нефть

39

RWE AG

Германия

Энергоносители

47

Vattenfall AB

Швеция

Энергоносители

51

Veolia Environnement SA

Франция

Энергоносители

52

Statoil SA

Норвегия

Нефть

61

BG Group plc

Великобритания

электричество,
водоснабжение

69

Petronas — Petroliam Nasional Малайзия

газ,

газ,

Нефть

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
230 !Что касается ТНК из развивающихся стран в крупными зарубежными активами, то в середине 2000-х гг. (2005 г.)
ЮНКТАД включила в аналогичный список следующие корпорации из рассматриваемых нами государтв АТР:
энергетические корпорации из Малайзии (Petronas, 2 место; YTL Corp. Berhad, 26 место), Гонконга (CLP Holdings,
14-е место; China Resources Enterprises, 34 место), Китая (China National Petroleum Corporation, 22 место; Sinochem
Corp, 27 место; China National Offshore Oil Corp., 45 место), Сингапура (Keppel Corporation Limited, 49 место),
Таиланда (PTT Public Company Limited, 95 место). Источник: The Top 100 Non-financial TNCs from Developing
Countries, Ranked by Foreign Assets, 2005 / World Investment Report, UNCTAD,
http://unctad.org/Sections/dite_dir/docs/wir2007top100_dev_en.pdf
231
''Utilities'' — понятие включает газ, электричество, водоснабжение.
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Bhd
75

National Grid PLC

Великобритания

Энергоносители

77

Schneider Electric SA

Франция

электричество,
водоснабжение

81

Repsol YPF SA

Испания

Нефть

газ,

AES Corporation
США
Энергоносители
Составлено по: The World's Top 100 Non-financial TNCs, Ranked by Foreign assets, 2010 /
World
Investment
Report,
UNCTAD,
http://unctad.org/Sections/dite_dir/docs/WIR11_web%20tab%2029.pdf
99
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Приложение 18
Таблица №22. Меры, принятые в Японии в сфере энергетике, после
аварии на АЭС «Фукусима-1» (Белая книга по энергетике МЕТИ 2012 г.)

Общие меры в области
энергетики

Меры, связанные с аварией Пересмотр энергетической
на АЭС «Фукусима-1»
политики после аварии на
АЭС «Фукусима-1»

1. В сфере снабжения
энергией: увеличены объемы
поставок, гибкая система
обмена энергией между
территориями
В сфере спроса на энергию:
введены ограничения на
использование электричества,
призыв к экономии
электроэнергии,
периодическое отключение
электрического освещения,
чтобы избежать кризиса в
соотношении спроса и
предложения. Летом 2012 г.
продолжены меры по
экономии электричества.

1. Расследование причин
аварии специальной
комиссией по авариям
(отчет представлен летом
2011 г., предложены меры
безопасности на АЭС и меры
по предотвращению /
минимизации ущерба)

1. Реформирование
электроэнергетики:
экспертная комиссия создана
в феврале 2012 г.; в июле
2012 г. подготовлены
«Базовые принципы
реформирования систем
электроэнергетики».
Предложены: 1) полная
либерализация розничного
рынка и упразднение
тарифного регулирования; 2)
полная либерализация
электрогенерации и
возрождение оптовых рынков
обмена электроэнергией; 3)
расширение транссмиссии и
дистрибуции

2. Возобновление
эксплуатации атомных
станций: проведены стресстесты, в июле 2012 г.
возобновили работу 3, 4-й
энергоблоки АЭС «Ои»
компании Kepco Electric
Power Co.

2. Инициативы
регулирующих органов
относительно аварии на
АЭС «Фукусима-1» (меры
экстренной безопасности,
обеспечение внешних
источников питания, летом
2011 г. решено провести
стресс-тесты, к лету 2012 г.
подготовить доклады об
оценке состояния 22 АЭС,
контролировать серьезные
инциденты)

2. Природный газ: в январе
2012 г. создана экспертная
комиссия по развитию
инфраструктуры в целях
расширения использования
природного газа,
рекомендовала правительству
сформулировать «Базовый
план по развитию
инфраструктуры» в целях
снижения издержек и
стимулирование расширения
регионального спроса.

3. Пересмотр системы
тарифов в
электроэнергетике (общий
пересмотр; заявка TEPCO в
мае 2012 г. на увеличение

3. летом 2012 г. создан
регулирующий орган в сфере
атомной энергии и ядерной
безопасности (Nuclear
Regulation Authority, NRA)

3. Нефть и сжиженный
нефтяной газ. Предложен
пересмотр Акта о хранении
нефти (Oil Stockpiling Act)
для улучшения системы
!
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тарифа в среднем на 10,28%)

снабжения нефтью в
экстренных случаях,
облегчения доступа к запасам
нефтехранилищ, учреждения
рабочей структуры
дистрибуторов
нефтепродуктов. Финансовое
содействие приобретению
прав собственности на
энергоресурсы (июнь 2012 г.,
подготовлена «Стратегия
обеспечения национальными
ресурсами»)

4. Введение системы feed-intariff232 для возобновляемых
источников энергии
(08.2011 принят Акт о спец.
электрогенерации с помощью
возобновляемых источников
энергии; в июне 2012 г.
введены закупочные
стоимость и период, в июле
2012 г. система запущена)

4. Действия по выводу из
эксплуатации 1 блока АЭС
«Фукусима-1» (составлена
Дорожная карта по
урегулированию аварии)

4. Совет по энергетике и
экологии создан в июне 2011
г.; в июне 2012 г. представил
3 сценария снижения доли
атомной энергии: к 2030 г. до
0%, 15% и 20-25% и провел
общественные слушания и
другие формы обсуждения
этого вопроса.

5. План пересмотра Акта
рационального
использования энергии
(Акта энергосбережения) в
целях снижения потребления
электричества в периоды
пика спроса и меры
энергосбережения в
потребительском секторе

5. Компенсация ядерного
ущерба: в 2011 г. учрежден
специальный фонд помощи
возмещения ущерба от
атомной аварии; в мае 2012 г.
одобрен специальный бизнес
план TEPCO, начаты
выплаты

5. Пересмотр Базового
плана по энергетике
(Стратегического
энергетического плана)
В октябре 2011 г. был создан
координационный комитет,
проводились встречи и
совещания, обсуждался
проект нового Плана

6. Поддержка жителей,
пострадавших от атомной
аварии (в том числе
ограниченный допуск на
территорию, деконтаминация
почв, меры контроля
состояния здоровья
населения Фукусимы)
Составлено по: Outline for the Annual Report for FY 2011 (Energy White Paper 2012) / METI
Japan, http://www.meti.go.jp/english/report/downloadfiles/2012_outline.pdf

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
232 !Система закупки электрогенерирующими компаниями элекроэнергии, получаемой при использовании
возобновляемых источников энергии, по фиксированным тарифам.!!
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Приложение 19

Таблица №23. Использование атомной генерации в странах АТР, 2012 г.
Страна

Потребление,
млн
т Доля в мировом объеме,
нефтяного эквивалента
%
США
183,2
32,7
Канада
21,7
3,9
Россия
40,3
7,2
КНР
22
3,9
Тайвань
9,1
1,6
Япония
4,1
0,7233
Южная Корея
34
6,1
Источник: BP Statistical Review of World Energy 2013, p. 35, BP Global,
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statisticalreview/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
233
В связи с остановкой большого количества атомных реакторов, по сравнению с 2011 г.
использования атомной энергии в Японии сократилось на 89%.
!
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Приложение 20
Диаграмма №22. Японский импорт нефти, 1985 - 2010 гг.,
тыс баррелей в день
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Составлено по: International Energy Statistics / US Energy Information
Administration,
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=5&pid=54&aid=3&cid=region
s&syid=1985&eyid=2010&unit=TBPD
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Приложение 21-22
Диаграмма №23. Анализ временных рядов потребления природного газа
странами АТР234, 2008-2013 гг., млрд кубометров

Составлено по: BP Statistical Review of World Energy 2014, p. 23.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
234 !Страны АТР, чья доля в общемировом потреблении природного газа находится в диапазоне
1,6 – 0,1%.
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Диаграмма №24. Анализ временных рядов235 потребления природного газа
стран АТР236, 2003 – 2013 гг., млрд кубометров

Составлено по: BP Statistical Review of World Energy 2014, p. 28.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
235 !Включая прогноз на два следующих периода
236 !Страны АТР - 4 крупнейших потребителя природного газа в регионе (доля в общемировом
потреблении от 22,2 до 3,5%).
!
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Приложение 23
Таблица №24. Правовая база энергетического сотрудничества стран
АСЕАН
Год
1986

Название документа
Соглашение об экстренных
ситуациях,
касающихся
нефти
1986 Договор
о
развитии
энергетического
сотрудничества
1995- Среднесрочный
план
1999 действий АСЕАН в области
энергетического
сотрудничества

1995

Протокол,
вносивший
поправки в соглашение об
энергетическом
сотрудничестве
АСЕАН
1986 г.

Содержание
Разработка
схемы
распределения
экстренных
запасов
нефти
при
возникновении энергетического дефицита
Подтверждение
готовности
взаимодействовать
во
всех
сферах
энергетики
Сотрудничество в области электроэнергии,
угля,
нефти,
природного
газа,
геотермальных ресурсов, возобновляемых
источников энергии, энергоэффективности,
диверсификации
источников
энергии,
энергосбережения,
экологии,
энергетического планирования. Создание
единой электроэнергетической сети.
Расширение спектра взаимодействия в
соответствии с новыми реалиями: разведка
и
добыча
ресурсов,
планирование
энергетической политики, НИОКР и
научно-техническое
сотрудничество,
энергоэффективность и энергосбережение,
стандартизация
энергетической
инфраструктуры,
транспортировка
и
дистрибуция
энергии,
комплексные
программы энергетической безопасности.
Координация энергетической политики
стран АСЕАН для обеспечения общих целей
развития и сотрудничества.
Задача повышения уровня субрегиональной
энергетической безопасности

Соглашение об учреждении
Энергетического
центра
АСЕАН
2002 Меморандум о создании
транс-асеановского
газопровода
Меморандум о понимании Обмен электроэнергией между странами
по
созданию
единой АСЕАН, развитие взаимной торговли в
энергосистемы АСЕАН
области
энергетики
и
соединения
энергосистем.
Составлено по: Association of Southeast Asian Nations www.asean.org
1998
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