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В статье ис сле ду ют ся ме сто Даль не го Вос то ка Рос сии в по ле энер ге ти чес ких 

ин те ре сов япон ско го пра ви тель ст ва, его роль как по став щи ка энер го ре сур сов 

в Се ве ро-Вос точ ной Азии, от но ше ния в неф те га зо вом сек то ре меж ду Даль ним 

Вос то ком Рос сии и Япо нией, те ку щие про ек ты в этой сфе ре, а так же раз лич-

ные воз мож но сти и пер спек ти вы, ка саю щие ся даль ней ших энер ге ти чес ких свя-

зей в Се ве ро-Вос точ ной Азии. По ка зывется зна чи мость ко опе ра ции в энер ге-

ти чес кой сфе ре для обе их сто рон.

Клю че вые сло ва: эко но ми ка, ре сур сы, Даль ний Вос ток Рос сии, Япо ния, Се ве-

ро-Вос точ ная Азия.
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Ýнер ге ти чес кая от расль иг ра ет важ ную роль в ми ро вой эко но ми ке. Япо ния 

яв ля ет ся од ним из ос нов ных им пор тё ров энер ге ти чес ких ре сур сов, так как 

не рас по ла га ет об шир ны ми за па са ми в недрах соб ст вен ной зем ли. Ко неч но же, 

этой стране  нуж ны на дёж ные по став щи ки этих ре сур сов. Кро ме то го Япо ния 

ну ж да ет ся в ко опе ра ции с дру ги ми стра на ми, как и в ко ор ди на ции с парт нё ра-

ми в Меж ду на род ном энер ге ти чес ком агент ст ве*. Се ве ро-Вос точ ная Азия (СВА) 

яв ля ет ся од ним из тех ре гио нов, где от сут ст ву ют пря мые и ста биль ные экс пор-

* Международное энергетическое агентство — автономный международный орган 
в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). На-
считывает 26 стран-участниц, в том числе Япония и Россия. Образован в Пари-
же в 1974 г. Основная заявочная цель — содействие международному сотрудни-
честву в сферах совершенствования мировой структуры спроса и предложения 
энергоресурсов и энергетических услуг. В реальности отстаивает интересы стран-
импортеров энергоресурсов.
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тё ры энер ге ти чес ких ре сур сов, по это му стра ны ре гио на вы ну ж де ны по ку пать их 

по са мым вы со ким це нам в ми ре. В этой свя зи вы ход Даль не го Вос то ка Рос сии 

на ази ат ский неф те га зо вый ры нок мог бы сыг рать ве ду щую роль в его це но об-

ра зо ва нии, обес пе чив ста биль ность и безо пас ность.

Со вре мен ная энер ге ти чес кая по ли ти ка Стра ны вос хо дя ще го солн ца сфор-

ми ро ва лась по сле неф тя ных кри зи сов 1970-х гг. Она за клю ча ет ся в сни же нии 

по треб ле ния неф ти и со от вет ст вен но её им пор та, а так же в рас ши рен ном ис-

поль зо ва нии аль тер на тив ных ис точ ни ков энер гии (со глас но ста ти сти ке Япо-

ния со кра ти ла до лю по треб ле ния неф ти с 77% в 1973 г. до 45% в 2006 г. К 2030 г. 

она пла ни ру ет сни зить внут рен нюю до лю по треб ле ния это го про дук та до 40%). 

Несмот ря на по ли ти ку со кра ще ния по треб ле ния неф ти, Япо ния вхо дит в трой-

ку стран по её са мо му боль шо му по треб ле нию [1].

Дру гим на прав ле ни ем этой стра ны яв ля ет ся раз вед ка и до бы ча неф ти и га-

за за ру бе жом. Се го дня ве дёт ся ре ст рук ту ри за ция неф те до бы ваю щей про мыш-

лен но сти Япо нии, ко то рая долж на вы вес ти её на но вый уро вень энер ге ти чес кой 

безо пас но сти* (пла ни ру ет ся по став ка до 30 — 40% им пор ти руе мой неф ти с соб ст-

вен ных раз ра бо ток за ру бе жом). Ко неч но, фи нан со вый кри зис и сни же ние цен 

мо гут несколь ко при тор мо зить этот про цесс [2]. Од ни ми из глав ных пунк тов 

Ос нов но го энер ге ти чес ко го пла на Япо нии 2007 г. бы ли ук ре п ле ние от но ше ний 

с ре сур со до бы ваю щи ми стра на ми, а так же меж ду на род ная ко опе ра ция в сфе ре 

энер ге ти ки и ок ру жаю щей сре ды. Её уча стие в энер ге ти чес ких про ек тах яв ля-

ет ся ча стью стра те гии эко но ми чес кой безо пас но сти, кро ме то го, та кое со труд-

ни че ст во обес пе чи ва ет в свою оче редь эко но ми чес кую ста биль ность в ре гионе  

и на ми ро вом энер ге ти чес ком рын ке [3]. В со от вет ст вии с про гно зом «Япо ния: 

Нефть и Газ. Док лад Q1 2010» по треб ле ние неф ти стра ной умень шит ся к 2019 г. 

на 5,59%. В то вре мя как по треб ле ние га за воз рас тёт к это му же го ду с ны неш-

не го уров ня 92,5 млрд. куб. м (2009 г.) до 106,3 млрд. куб. м [4]. Ближ ний Вос ток 

да ёт Япо нии 87,1% им пор ти руе мой неф ти, од на ко неста биль ная си туа ция в этом 

ре гионе  вы ну ж да ет ост ров ное го су дар ст во ис кать но вые ва ри ан ты обес пе че ния 

своей энер ге ти чес кой безо пас но сти.

С ре гио наль ной точ ки зре ния, Рос сия сей час на хо дит ся в нуж ном мес те 

в нуж ное вре мя, т. е. у неё есть ре сур сы, а Ки тай, Юж ная Ко рея и Япо ния име-

ют рас ту щие рын ки, спо соб ные пла тить за эти ре сур сы [5]. Эко но ми ка СВА по-

сто ян но ну ж да ет ся в при то ке ре сур сов, по это му по ини циа ти ве стран ре гио на 

про во дят ся энер ге ти чес кие фо ру мы для кон ст рук тив но го диа ло га. Ведь энер ге-

ти чес кая от расль вклю ча ет в се бя боль шой спектр об лас тей ко опе ра ции: ис сле-

до ва ние, до бы ча, про из вод ст во и по да ча элек тро энер гии (вплоть до соз да ния 

еди ной энер го се ти в ре гионе), тор гов ля, ло ги сти ка, фи нан си ро ва ние. Та кая ко-

опе ра ция мо жет иметь раз но сто рон ний ха рак тер: меж го су дар ст вен ная, меж ду 

ком па ния ми, мно го сто рон няя. Ес те ст вен но, клю че вым эле мен том в этом во-

про се яв ля ет ся «ре сурс ная ди пло ма тия» [6].

Рос сия вхо дит в ин те ре сы энер ге ти чес кой ко опе ра ции Япо нии как часть её 

пла на по энер ге ти чес кой безо пас но сти, а неста биль ность ми ро вых рын ков неф ти 

под тал ки ва ет эту стра ну к кор рек ти ров ке стра те гии обес пе че ния на цио наль ной 

энер ге ти чес кой безо пас но сти [7]. Клю че вым мо мен том здесь яв ля ет ся стрем ле-

ние соз дать ре гио наль ный вос точ ноази ат ский ры нок уг ле во до ро дов, на ко то-

ром Япо ния мог ла бы иг рать ли ди рую щую роль. В зна чи тель ной ме ре про грам-

мы энер ге ти чес ко го раз ви тия Даль не го Вос то ка и по вы ше ния энер ге ти чес кой 

* Под реструктуризацией понимается ряд реформ, направленных на слияние ре сур-
со-раз ведовательных и нефтедобывающих компаний, таких как JODCO, INPEX 
Corp, SODECO с целью повышения их эффективности.
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безопас но сти Япо нии сов па да ют по це лям. При этом Стра на вос хо дя ще го солн-

ца, ре шая свои за да чи, мо жет стать ве ду щим ин ве сто ром раз ви тия энер ге ти ки 

стран СВА и зна чи тель но уси лить свои по ли ти чес кие по зи ции. Рос сий ской сто-

ро ной раз ра бо тан про ект дол го сроч ной Про грам мы со труд ни че ст ва в об лас ти 

энер ге ти ки, ко то рый пе ре дан на рас смот ре ние япон ской сто роне  [8]. Од на ко 

пра ви тель ст во Япо нии по ка за ни ма ет вы жи да тель ную по зи цию.

Ос нов ная про бле ма ос вое ния энер го ре сур сов Вос то ка Рос сии за клю ча ет ся 

в вы со кой ка пи та ло ём ко сти про ек тов, по это му мно гие из них на хо дят ся в ста дии 

раз ра бот ки уже 10 — 15 лет и их реа ли за ция всё от кла ды ва ет ся. Энер го де фи цит-

ные стра ны по ка на хо дят бо лее де шё вые и ме нее дол го сроч ные про ек ты, вкла-

ды вая в них сред ст ва. При этом уча стие в рос сий ских про ек тах не от ме ня ет ся, 

а лишь ото дви га ет ся на бу ду щее [8, с. 290].

Клю че вым до ку мен том энер ге ти чес ко го парт нёр ст ва (и не толь ко) яв ля ет ся 

«Рос сий ско-япон ский план дей ст вий», в ко то ром го во рит ся о раз ви тии со труд-

ни че ст ва в об лас ти ос вое ния при род ных ре сур сов Си би ри и Даль не го Вос то ка 

Рос сии в це лях ста би ли за ции ми ро вой эко но ми чес кой си туа ции и обес пе че ния 

безо пас но сти в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ре гионе. Но мно го ли де ла ет ся в этом 

на прав ле нии?*

За по след ние го ды рос сий ская по ли ти ка в сфе ре энер ге ти чес ких про ек тов 

ста ла бо лее из би ра тель ной и ори ен ти ро ван ной на раз ви тие обес пе че ния внут-

рен них нужд. Но при вле че ние в эту об ласть ино стран ных парт нё ров так же при-

вет ст ву ет ся. Прав да, над ме то да ми при вле че ния ин ве сти ций нуж но ещё мно-

го ра бо тать.

По дан ным Даль не во сточ ной та мож ни, объ ём дву сто рон ней тор гов ли меж-

ду Япо нией и Даль ним Вос то ком Рос сии в 2008 г. со ста вил 6 839 732,7 тыс. дол. 

США. С рос сий ской сто ро ны тор гов ля боль шей ча стью ос но ва на на экс пор те 

неф ти и неф те про дук тов (32%), а так же дру гих при род ных ре сур сов. Но кро-

ме ре сур сов Рос сию и Япо нию свя зы ва ет ещё со вме ст ное со труд ни че ст во 

в этой сфе ре.

Са ха лин-I стал пер вым боль шим про ек том с уча сти ем Япо нии и Рос сии 

в энер ге ти чес кой об лас ти в пост со вет ское вре мя**. Его ини циа то ра ми с ино стран-

ной сто ро ны ста ли круп ные де ло вые кор по ра ции, та кие как Эк сон Мо бил (30%), 

СОДЭКО — «Са ха лин ойл энд газ де ве лоп мент Ко. Лтд.», япон ская ин ве сти ци-

он ная ком па ния (ос нов ные ак цио не ры — «ДЖНОК», «ДЖАПЕКС», «Ито чу» 

и «Ма ру бэ ни»; (30%), Рос нефть (20%), ONGC Videsh Ltd. (Ин дия) (20%). Объ ём 

из вле кае мых за па сов по ре зуль та там раз вед ки оце ни ва ет ся в 2,3 млрд. бар ре лей 

неф ти (307 млн. т) и 17,1 трлн. куб. фу тов при род но го га за (485 млрд. куб. м) [9]. 

Кро ме обес пе че ния ра бо чих мест и мо дер ни за ции обо ру до ва ния пря мая вы го да 

для Рос сии уже со ста ви ла бо лее 50 млрд. дол. США [10]. Так же бла го да ря про-

ек ту к 1999 г. Са ха лин стал круп ней шим по сле Мо ск вы по ве ли чине  по лу ча те-

лем ино стран ных ин ве сти ций в Рос сии.

Сле дую щий про ект — Са ха лин-II — под твер жде ние ус пе ха про ек та Са ха-

лин-I, его уча ст ни ка ми ста ли: Royal Dutch Shell (62,5%) — опе ра тор, Ми цуи 

(25%), Ми цу би си (12,5%). С ап ре ля 2007 г. у Газ про ма в про ек те 50%, плюс од на 

 * Российско-японский план действий — документ, принятый премьер-министром 
Дз. Коидзуми и президентом В. В. Путиным в январе 2003 г. и содержащий основ-
ные положения, нацеленные на дальнейшее развитие российско-японских 
отношений.

** "Сахалин-I" — проект разработки трех нефтегазовых месторождений на шельфе 
РФ в Охотском море (северо-восток о-ва Сахалин): Чайво, Одопту и Аркутун-
Даги.
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ак ция, у Shell 27,5%, Ми цуи — 12,5%, Ми цу би си — 10% [11]. За кон троль над про-

ек том рос сий ский га зо вый мо но по лист за пла тил 7,45 млрд. дол. До бы ча про из во-

дит ся на Ас тох ском и Лун ском ме сто ро ж де ни ях, объ ё мом 4 млн. ба рел лей неф ти 

и бо лее чем 20 трлн. куб. фу тов га за (182,4 млн. т неф ти и 633,6 млрд. куб. м га-

за). Це на вло же ний со став ля ет 1,1 млрд. дол. на пер вой ста дии и 8,9 млрд. дол. на 

вто рой ста дии [12]. В дан ный мо мент ус пеш но за вер ша ет ся вто рая ста дия строи-

тель ст ва. Про блем ной со став ляю щей этих про ек тов для Рос сии яв ля ет ся то, что 

ино стран но му ка пи та лу да на боль шая сво бо да в рас по ря же нии на цио наль ны ми 

при род ны ми ре сур са ми, т. е. рос сий ская сто ро на несёт де неж ные по те ри от про-

да жи неф ти без ка кой-ли бо над бав лен ной стои мо сти дру гим стра нам [13]. Од на-

ко но вый За кон об ог ра ни че нии ино стран ных ин ве сти ций в стра те ги чес кие от-

рас ли РФ, всту пив ший в си лу 7 мая 2008 г., мо жет из ме нить си туа цию. Он гла сит, 

что поль зо ва те ля ми рос сий ских шель фов мо гут быть толь ко рос сий ские ком па-

нии, ко то рые «… име ют опыт ос вое ния уча ст ков недр кон ти нен таль но го шель фа 

Рос сий ской Фе де ра ции не ме нее чем 5 лет» и «в ко то рых до ля Рос сий ской Фе-

де ра ции в ус тав ных ка пи та лах со став ля ет бо лее чем 50%» [14].

Эти про ек ты по мог ли про дви же нию него су дар ст вен но го со труд ни че ст ва 

ино стран ных, в том чис ле и япон ских, кор по ра ций в Рос сии. Их опыт стал свое-

об раз ным брэн дом и плат фор мой для вы хо да на но вые рын ки и даль ней шее раз-

ви тие. И как след ст вие, про ек ты спо соб ст во ва ли и спо соб ст ву ют ук ре п ле нию 

рос сий ско-япон ских эко но ми чес ких свя зей, а ча ст ный биз нес по мо га ет раз ви-

вать ся и да ёт им ста биль ность, обес пе чи вая тя жё лым строи тель ным обо ру до ва-

ни ем, це мен том, а так же всем ос таль ным (бы то вые то ва ры, ре монт ные ус лу ги, 

про ви зия и то п ли во).

Япон ские ком па нии, вклю чая СОДЭКО, Ми цуи и Ми цу би си, иг ра ли важ-

ную роль в про ек тах Са ха лин-I и Са ха лин-II. Банк Япо нии дал боль шие зай мы 

для пер вой фа зы про ек та. Нип пон Стил, Су ми то мо Кор по рэйшн и Ма ру бэ ни 

Ито чу Стил, как и Чий о да Кор по рэйшн и Тойо Ин жи не ринг, так же при ни ма-

ли в нем уча стие в ка че ст ве суб под ряд чи ков. Боль шую роль иг ра ли и япон ские 

элек три чес кие и га зо вые ком па нии, по мо гав шие на ла дить по став ки из Са ха лин-

ской энер ге ти чес кой ин ве сти ци он ной ком па нии — ку ра то ра про ек та Са ха лин-II. 

На фоне  это го со труд ни че ст ва про ис хо дит раз ви тие ком па ний на Хок кай до. 

В кон тек сте га зо неф тя ных про ек тов Са ха ли на ком па ния Хок кай до — Ин тел-

лект — Тэнк раз мес ти ла свой офис в Юж но-Са ха лин ске. Банк Хок кай до уч ре дил 

вен чур ный фонд, что бы под дер жать но вые де ло вые свя зи с Рос сией [5]. Кро ме 

тра ди ци он ной тор гов ли при род ны ми ре сур са ми эти свя зи обе ща ют со труд ни-

че ст во в но вых сфе рах.

Ин ве сти ци он ные рис ки на Са ха лине  сни жа ют ся, но япон ские ком па нии 

всё ещё опа са ют ся за клю чать дол го сроч ные кон трак ты и уча ст во вать в круп ных 

со вме ст ных пред при яти ях. По это му, по мне нию япон ской сто ро ны, рос сий ские 

ком па нии долж ны раз ви вать свой биз нес с при це лом на дол го сроч ные взаи мо от-

но ше ния, пре дос тав ляя рав ные ус ло вия для раз ви тия эф фек тив ных ме ха низ мов 

про ник но ве ния на но вые рын ки. Са ха лин ские про ек ты яв ля ют ся по ка един ст-

вен ны ми при ме ра ми про дол жи тель но го со труд ни че ст ва с Япо нией в этой сфе ре.

Япон ская энер ге ти чес кая про мыш лен ность в рам ках Ки от ско го про то ко-

ла по сни же нию вред ных вы бро сов в ат мо сфе ру уве ли чи ва ет до лю ис поль зо ва-

ния при род но го га за. По это му со труд ни че ст во меж ду стра на ми имен но в об лас-

ти при род но го га за ста но вит ся наи бо лее ак ту аль ным.

Япо ния — глав ный объ ект для экс пор та са ха лин ско го сжи жен но го при род-

но го га за. За клю че но 4 кон трак та и со гла ше ния на по став ку га за с япон ски ми 

ком па ния ми То кио — Газ, То кио — Элек трик и То хо — Газ. Так же Шелл Ис терн 
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Трэй динг бу дет по став лять газ в Мек си ку, а с 2008 г. KOGAS (Ко рея) ста нет им-

пор ти ро вать 1,5 Мт га за еже год но. Пре иму ще ст ва ми по ста вок при род но го са ха-

лин ско го га за яв ля ют ся его гео гра фи чес кая бли зость к ре гио наль ным рын кам; 

воз мож ность ди вер си фи ка ции по ста вок; рас ту щий спрос на сжи жен ный при род-

ный газ в ре гионе ; про сто та за клю че ния кон трак тов, не тре бую щих внут ри го су-

дар ст вен ных со гла ше ний [5, p. 8]. Ис сле до ва ния да ли по ло жи тель ный эко но ми-

чес кий и тех ни чес кий ре зуль тат на по строй ку тру бо про во да Са ха лин — Хон сю, 

но ком па ния EXXON Mo bil столк ну лась с труд но стя ми, свя зан ны ми с невоз мож-

но стью за клю че ния до го во ра с япон ски ми по тре би те ля ми га за, так как Япо ния 

в си лу своей энер ге ти чес кой по ли ти ки неохот но пус ка ет ино стран ные ком па нии 

на свой внут рен ний энер ге ти чес кий ры нок и от да ёт пред поч те ние соб ст вен ным 

ком па ни ям [3, p. 16]. Га зо про вод Са ха лин — Хон сю смо жет обес пе чи вать по да-

чу га за на 40 — 50 лет ми ни мум, что, в свою оче редь, рас по ла га ет к дол го сроч-

но му со труд ни че ст ву [3, p. 20]. Аль тер на ти вой га зо про во да Са ха лин — Хон сю 

мо жет стать про клад ка вы со ко вольт но го под вод но го ка бе ля от са ха лин ской га-

зо вой элек тро стан ции, т. е. про да жа элек тро энер гии [3, p. 18]. Мес та про клад ки, 

пред ло жен ные EXXON Mo bil: Юж но-Са ха линск — То кио, Юж но-Са ха линск — 

Ниига та, Юж но-Са ха линск — Сэн дай. Ниига та не име ет та кой раз ви той га зо-

про вод ной ин фра струк ту ры, как её кон ку рен ты, но она, воз мож но, ста нет на-

дёж ным хра ни ли щем га за, по сколь ку име ет спе циа ли зи ро ван ные ре зер вуа ры. 

Ос та ёт ся во прос — ку да пой дёт га зо про вод с Са ха ли на в Хон сю или на Хок кай-

до? Кто бу дет по ку па те лем уже прак ти чес ки ре ше но: Япо ния, Ки тай, Юж ная Ко-

рея, США. В даль ней шем к это му спис ку мо гут примк нуть ещё неко то рые стра-

ны. Газ пром так же на ме ре ва ет ся в 2020 г. на чать экс порт га за в Япо нию и Ки тай 

[5, p. 7]. По дан ным Рос неф ти-Са ха лин мор неф те га за, ОИЛ и Ин сти ту та га за, Са-

ха лин смо жет по став лять око ло 75 млрд. м3 га за в год при бли зи тель но к 2020 г. 

Экс порт уг ле во до ро дов ук ре пит тор го вые и ин ве сти ци он ные свя зи меж ду Япо-

нией и Са ха лин ской об ла стью. (В 2008 г. объ ём дву сто рон ней тор гов ли меж ду 

Са ха ли ном и Япо нией дос тиг 2168,2 млн. дол., а бла го да ря экс пор ту неф ти и га-

за в Япо нию, он бу дет рас ти ещё бы ст рее) [15].

По след ние два де ся ти ле тия ос нов ны ми им пор тё ра ми и уча ст ни ка ми ин ду ст-

рии сжи жен но го при род но го га за в ми ре бы ли Ко рея и Япо ния. С на ча лом эко-

но ми чес ко го кри зи са в этих двух стра нах спрос на сжи жен ный при род ный газ 

упал на 7 — 8%. Меж ду тем на фоне  стаг на ции рын ка в на стоя щее вре мя в ми ре 

на блю да ет ся бес пре це дент ный рост ко ли че ст ва га зо пе ре во зя щих тан ке ров, об-

щее чис ло ко то рых дос тиг ло 300 су дов. Это объ яс ня ет ся при хо дом на ры нок но-

вых уча ст ни ков и воз ник но ве ни ем боль шо го ко ли че ст ва средне - и дол го сроч ных 

про ек тов. Учи ты вая вы ше ска зан ное и то, что Япо ния яв ля ет ся од ним из глав-

ных про из во ди те лей та ких тан ке ров (все го ею по стро ен 91 тан кер, и в её рас по-

ря же нии на хо дит ся 48 тан ке ров для пе ре воз ки сжи жен но го при род но го га за), 

и ну ж дать ся в до пол ни тель ных су дах она не бу дет [16, 17]. В бли жай шем бу ду-

щем пред ви дит ся рост рын ка при род но го га за, по это му даль ней шее строи тель-

ст во тан ке ров про дол жит ся, и к 2011 г. ожи да ет ся по яв ле ние ещё 89 пе ре воз чи-

ков сжи жен но го при род но го га за [18]. Ес ли го во рить об энер ге ти чес ких свя зях 

Япо нии и Рос сии, в этой об лас ти бы ли дос тиг ну ты неко то рые ус пе хи. Строи-

тель ст вом пер во го в Рос сии за во да в 2009 г. (все го в ми ре их 15, вклю чая рос сий-

ский) по пе ре ра бот ке при род но го га за на о-ве Са ха лин, до 60% про дук ции ко то-

ро го бу дет по став лять ся в Япо нию, за вер шил ся вто рой этап про ек та Са халин-II*. 

 * Сайт корпорации Мицуи. URL: http://www.mol.co.jp/ir-e/divisional/img/lng_t04-e.

gif Дата обращения [18.12.2009].
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Для дос тав ки это го га за со вме ст но с Рос сией и Япо нией по строе ны два тан ке-

ра [19]. Раз ви тие сис те мы по ста вок га за из Вос точ ной Си би ри и Даль не го Вос-

то ка в СВА стра те ги чес ки важ но для Рос сии, так как ази ат ский га зо вый ры нок 

рас ши ря ет ся, а ев ро пей ский бо лее ог ра ни чен в этом плане. Рос сия мо жет на-

прав лять до 50% сво его при род но го га за на рын ки СВА. Для это го Рос сии пред-

сто ит ре шить несколь ко за дач:

1) рас ши рить раз вед ку ре сур сов;

2) раз ви вать ры нок при род но го га за (нуж но дос тичь ба лан са меж ду экс пор-

том и ис поль зо ва ни ем га за внут ри стра ны);

3) мо би ли зо вать ин ве сти ции;

4) раз ви вать об ще ст вен но-ча ст ное парт нёр ст во в реа ли за ции га зо вых про-

ек тов на Вос то ке страны.

Рос сия долж на про дви гать и рас ши рять свой га зо вый ры нок в вос точ ном на-

прав ле нии, это по мо жет раз ви тию внут рен них га зо про вод ных мар шру тов и обес-

пе чит при род ным га зом Даль ний Вос ток, а так же даст воз мож ность для вы хо да 

на энер ге ти чес кий ры нок СВА. Обес пе че ние ре гио на га зом по мо жет со кра тить 

ко ли че ст во вред ных вы бро сов в ат мо сфе ру и бу дет спо соб ст во вать эко ло ги чес-

кой безо пас но сти. По след ний пункт осо бен но вол ну ет Япо нию, по это му она 

боль ше дру гих стран про яв ля ет ин те рес к со труд ни че ст ву с Рос сией в об лас ти 

при род но го га за. Ре сур сы для это го есть, а для дос ти же ния ре зуль та тов нуж на 

гра мот ная и эф фек тив ная мар ке тин го вая стра те гия.

Несмот ря на то, что Япо ния стре мит ся умень шить свою за ви си мость от им-

пор та неф ти, неф тя ная тор гов ля по ка яв ля ет ся са мой боль шой со став ляю щей 

рос сий ско-япон ской тор гов ли — это треть все го экс пор та даль не во сточ но го ре-

гио на. Ос нов ным по став щи ком неф ти в Япо нию яв ля ет ся о-в Са ха лин, о про-

ек тах ко то ро го уже го во ри лось. По это му да лее хо те лось бы упо мя нуть о дру гих, 

не ме нее зна чи тель ных пер спек ти вах.

Ос нов ное вни ма ние в неф тя ной от рас ли со сре до то чен но сей час на про клад-

ке Ти хо оке ан ско го неф те про во да. Ню ан сы по его про клад ке сво дят ся к ре ше нию 

раз но гла сий меж ду ком па ния ми на внут рен нем рын ке Рос сии. Ки тай и Япо ния 

го то вы под дер жать эти про ек ты. Ев ро пей ский энер ге ти чес кий ры нок слиш ком 

мал для рас ту щих по ста вок Рос сии, по это му Ти хо оке ан ский неф те про вод — один 

из при ори те тов энер ге ти чес кой по ли ти ки стра ны. Все сто ро ны рас це ни ва ют его 

по-раз но му. Рос сия де ла ет уда ре ние на его ком мер чес кий ха рак тер, Япо ния рас-

смат ри ва ет как меж го су дар ст вен ное со гла ше ние (к че му кри тич но от но сит ся 

Ки тай). Но неза ви си мо от взгля дов сто рон про ект бу дет про дол жать ся, так как 

ре аль ных по ку па те лей дос та точ но, что бы он стал вы год ным*. В кон тек сте это-

го про ек та рас смат ри ва ют ся раз лич ные ва ри ан ты уча стия в нём япон ской сто-

ро ны: от раз ра бот ки ре сур сов до строи тель ст ва неф те пе ре ра ба ты ваю ще го за во-

да на ти хо оке ан ском по бе ре жье Даль не го Вос то ка [20].

Пер вый этап про ек та за вер шает ся в Ско во ро ди но. Он за клю ча ет ся в про ек-

ти ро ва нии и строи тель ст ве объ ек тов тру бо про вод ной сис те мы «Вос точ ная Си-

бирь — Ти хий оке ан» с по сле дую щим вво дом в экс плуа та цию [21]. Па рал лель но 

ве дёт ся строи тель ст во спец мор неф те пор та Козь ми но, ку да по же лез ной до ро ге 

до за вер ше ния ВСТО-2 бу дет дос тав лять ся нефть. Пла ни руе мая еже год ная по да-

ча неф ти со ста вит 30 Мт. Вто рой этап — это строи тель ст во ли нии Ско во ро ди но — 

Козь ми но и рас ши ре ние неф тет рас сы Тай шет — Ско во ро ди но с со от вет ст вую-

щим уве ли че ни ем про пу ск ной спо соб но сти до 50 Мт неф ти к 2015 г. и до 80 Мт 

* Тихоокеанская нефтепроводная система является частью российской «Энерге-
тической стратегии-2020» и основана на долгосрочном анализе покупательской 
способности нефтепродуктов в АТР.
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неф ти к 2025 г. Так же Транс нефть со би ра ет ся по стро ить тру бо про вод Тай шет — 

Ка за чин ское — Ско во ро ди но — Козь ми но дли ной 4130 км, ко то рый бу дет про-

хо дить че рез Ир кут скую, Чи тин скую, Амур скую об лас ти, Рес пуб ли ку Бу ря тия, 

Ев рей скую ав то ном ную об ласть, Ха ба ров ский и При мор ский края [3, p. 17].

В сфе ре неф тя но го со труд ни че ст ва с Япо нией Рос сии ещё пред сто ит боль-

шая ра бо та. Даль ней шее раз ви тие этих от но ше ний бу дет яс но по сле за вер ше ния 

пер вой фа зы про ек та ти хо оке ан ско го тру бо про во да. Кро ме то го, меж ду Япо нией 

и Рос сией раз ви ва ет ся со труд ни че ст во в сфе ре вы со ких энер ге ти чес ких тех но-

ло гий. Об су ж да ют ся ню ан сы со вме ст ной ко опе ра ции на ба зе Ки от ско го про-

то ко ла, та ких как со вме ст ные дей ст вия по мо дер ни за ции и по строй ке элек тро-

стан ций и за во дов, уве ли че ние эф фек тив но сти ис поль зо ва ния (КПД) энер гии 

и даль ней шее об нов ле ние энер го сис тем. В 2010 г. 50%, а к 2020 г. прак ти чес ки 

всё энер го ге не ри рую щее обо ру до ва ние Рос сии бу дет ну ж дать ся в за мене. Тех-

но ло ги чес ки и фи зи чес ки ус та рев шее при во дит к то му, что бо лее 40% энер гии 

в Рос сии тра тит ся впус тую [22]. По это му ис поль зо ва ние при род но го га за в ко-

опе ра ции с Япо нией даст боль ше воз мож но стей и со кра тит ко ли че ст во вред-

ных вы бро сов. Соз да ны серь ёз ные пред по сыл ки для на ча ла реа ли за ции круп ных 

про ек тов в об лас ти мир но го ис поль зо ва ния атом ной энер гии: тер мо ядер ный 

экс пе ри мен таль ный ре ак тор (ИТЭР), на уч но-ис сле до ва тель ское со труд ни че-

ст во по ре ак то рам на бы ст рых ней тро нах и др. По мне нию учё ных Бы ст риц ко-

го и За усае ва, «… Япо ния с её мощ ным на уч но-тех ни чес ким и ин ве сти ци он ным 

по тен циа лом мог ла бы су ще ст вен ным об ра зом вклю чить ся в ре ше ние клю че-

вых за дач раз ви тия эко но ми ки Даль не го Вос то ка: фор ми ро ва ние тех но пар ко-

вых струк тур и раз ви тие пе ре ра ба ты ваю щих про из водств на юге Даль не го Вос-

то ка» [8, с. 155].

Та ким об ра зом, пер спек тив ны ми яв ля ют ся энер ге ти чес кие свя зи Япо нии 

и Даль не го Вос то ка Рос сии в от но ше нии неф ти и при род но го га за. Атом ная 

энер ге ти ка не вхо дит в этот спи сок по при чине  её ма ло го при сут ст вия в ре гионе, 

по это му яв ля ет ся во про сом бу ду ще го. Ис хо дя из ак тив но сти свя зей в энер ге ти-

чес ком сек то ре с Япо нией, мож но ска зать, что Даль ний Вос ток вхо дит в энер-

ге ти чес кую стра те гию Япо нии, но по ка в ро ли ре зерв но го или вспо мо га тель но-

го по став щи ка. Од на ко со вре мен ная си туа ция по ка зы ва ет, что ре гио ну недол го 

ос та вать ся в ка че ст ве ре зер ва. По ря ду при чин, в том чис ле по ли ти чес ких, Япо-

ния не спе шит всту пать в ак тив ные энер ге ти чес кие свя зи с Рос сией, ис клю че-

ни ем по ка яв ля ет ся лишь о-в Са ха лин, по это му Даль ний Вос ток Рос сии дол жен 

пре под но сить свои пре иму ще ст ва с боль шей убе ди тель но стью, т. е. пре дос тав лять 

бо лее под роб ную ин фор ма цию о про ек тах и его по тен циа лах и не быть са мо на-

де ян ны м, пред по ла гая, что в «от сут ст вии кон ку рен ции» в ре гионе  наш то вар 

и так ку пят. Се го дня уч ре ж де ние под ко ми те та по энер ге ти ке внут ри меж го су дар-

ст вен ной рос сий ско-япон ской ко мис сии бы ло бы очень по лез но для про дви же-

ния спе ци фи чес ких про ек тов [5, p. 15]. Рос сий ское го су дар ст во осу ще ст в ля ет ре-

на цио на ли за цию неф те га зо во го сек то ра, в то вре мя как в Япо нии ли бе ра ли за ция 

это го сек то ра за по след ние 10 лет дос тиг ла та ко го уров ня, что ком па нии воль ны 

рас по ря жать ся свои ми ак ти ва ми, ру ко во дству ясь вы го дой пред при ятия, а не ука-

за ния ми пра ви тель ст ва. По это му на до убе ж дать имен но их. С дру гой сто ро ны, 

япон ское пра ви тель ст во мог ло бы ак тив нее по мо гать про цес су, сни жая ин ве сти-

ци он ные рис ки там, где ча ст ным ком па ни ям это не по си лам. «Ес ли Япо ния хо-

чет про дви гать ся в энер ге ти чес ком со труд ни че ст ве с Рос сией, то в её ин те ре сах 

на ла дить кон ст рук тив ный диа лог, а не ссы лать ся на воз мож ные рис ки, за тя ги-

вая про цесс» [6]. В энер ге ти чес ких свя зях с Рос сией Япо ния опа са ет ся от сут ст-

вия ин фор ма ции по объ ё мам неф тя ных за па сов в вос точ ных ре гио нах. Дос та-
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точ но ли их, что бы обезо па сить своё уча стие в про ек тах? Рос сия так же долж на 

стро ить от но ше ния на вза им ном до ве рии, что бы про дви нуть ся на ры нок энер-

го ре сур сов. Но глав ное для ус пеш но го раз ви тия это го де ла — ста биль ность ин-

ве сти ци он но го кли ма та [5, p. 10].

Так же мно гое нуж но из ме нить и внут ри стра ны в этой сфе ре, на при мер, ас-

пект пра во во го уре гу ли ро ва ния энер ге ти чес ко го сек то ра Рос сии. В ча ст но сти, 

ост ро сто ит ряд во про сов о при род ном га зе: 1) ли бе ра ли за ция га зо во го рын ка 

и сис те ма ти чес кое ос лаб ле ние его ре гу ли ро ва ния; 2) обес пе че ние ка че ст вен но го 

дос ту па к тру бо про во дам и экс порт ным ка на лам; 3) но вая роль га за как то п ли ва 

для дви га те лей; 4) ути ли за ция про дук тов, свя зан ных с неф тью и га зом; 5) про-

дви же ние про дук ции, ос но ван ной на при род ном га зе с над бав лен ной стои мо-

стью [5, p. 12].

По тен ци ал раз ви тия свя зей меж ду Япо нией и Рос сией ве лик, так как со-

труд ни че ст во в энер ге ти чес кой сфе ре и раз ви тие сво их энер ге ти чес ких от рас-

лей яв ля ет ся стра те ги чес ки необ хо ди мым ас пек том. И с ин ве сти ци он ной точ ки 

зре ния Рос сия — дос та точ но при вле ка тель ный объ ект вло же ний в об лас ти энер-

ге ти ки (cогласно от чё ту JBIC о про гно зах при вле ка тель но сти ин ве сти ций Япо-

нии, Рос сия за ни ма ет 6-е ме сто по сле США). Но для оп ре де ле ния ре аль ных воз-

мож но стей ну жен бо лее праг ма тич ный под ход. Боль шин ст во учё ных схо дят ся во 

мне нии, что для ус пеш но го ос вое ния энер го ре сур сов Даль не го Вос то ка нуж на 

ин те гра ция стран ре гио на в еди ную по тре би тель скую энер го сеть. Этот ва ри ант 

яв ля ет ся наи бо лее оп ти маль ным и в то же вре мя наи бо лее рис ко ван ным в плане  

ка пи та ло вло же ний и боль шо го про ме жут ка вре ме ни для реа ли за ции та ко го про-

ек та. Неко то рые стра ны-уча ст ни цы мо гут пе ре жить эко но ми чес кий спад во вре-

мя реа ли за ции, и их эко но ми ка уже не бу дет ну ж дать ся в боль ших ко ли че ст вах 

элек тро энер гии. Та ко го ро да из держ ки мо гут по ста вить под удар весь про ект. Ес-

ли же та кой про ект бу дет воз мо жен, рос сий ская энер ге ти чес кая ин фра струк ту-

ра долж на быть тща тель но под го тов ле на, т. е. ре ст рук ту ри зи ро ва на, мо дер ни зи-

ро ва на и рас ши ре на. По это му в кон тек сте про бле мы энер ге ти чес кая стра те гия 

Рос сии, на прав лен ная на раз ви тие энер ге ти чес ко го по тен циа ла и улуч ше ние ка-

че ст ва энер го сырья, яв ля ет ся ак ту аль ной.

Даль ний Вос ток сей час жи вёт и раз ви ва ет ся за счёт сырь е во го ком плек са, 

т. е. экс пор та при род ных ре сур сов в АТР. При пра виль ном рас пре де ле нии вы-

ру чен ных средств мож но мо дер ни зи ро вать этот ком плекс и рас ши рить об ласть 

эко но ми чес ко го раз ви тия ре гио на. Но есть и про ти во по лож ный ва ри ант раз ви-

тия. Так как Даль ний Вос ток от ре зан от эко но ми ки Рос сии и на внут рен ний на-

цио наль ный ры нок по сту па ет лишь 10% его про дук ции, есть риск пре вра тить ся 

в сырь е вой при да ток Рос сии и АТР [13].

В лю бом слу чае рост по треб ле ния энер го ре сур сов в СВА неиз бе жен, по это-

му стра нам, за ин те ре со ван ным в энер ге ти чес кой безо пас но сти ре гио на, сле ду-

ет де лать уп ре ж даю щие ша ги во из бе жа ние энер ге ти чес ко го кри зи са. И Япо ния, 

как эко но ми чес ки наи бо лее раз ви тая стра на в ре гионе, долж на сде лать пер вый 

шаг на встре чу Даль не му Вос то ку Рос сии.
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