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Введение

В последние годы в контексте актуальных мировых проблем

большое внимание привлекает к себе тематика «зеленых техноло�

гий». Ее актуализации способствует обострение экологического

кризиса в мире, ухудшение ситуации с качеством атмосферного

воздуха, питьевой воды, продуктов питания – всего того, что со�

ставляет основу среды обитания человека. В последние два десяти�

летия перечень глобальных экологических проблем пополнился те�

матикой глобального потепления климата. Повышение темпера�

туры атмосферы, чреватое новыми наводнениями и стихийными

бедствиями, непоправимым ущербом растительному и животному

миру и разрушением хрупкого баланса биосферы, постепенно пере�

ходит в центр внимания мирового сообщества как базовая угроза

самому существованию человеческой цивилизации. Понимание на�

сущности этой угрозы заставляет пересматривать подходы

к обеспечению безопасности государств, которые традиционно ос�

новывались на наращивании и поддержании военного потенциала. 

С этой точки зрения изменяется и понимание национальной мо�

щи стран, которое, наряду с макроэкономическими критериями,

измеряемыми цифрами объема ВВП, экономического роста, сово�

купного и подушевого национального дохода и иными статистичес�

кими показателями, все в большей степени определяется образова�

тельными, кадровыми, научно�техническими и технологическими

ресурсами. На первый план выходят те из них, которые имеют на�

ибольшее значение с точки зрения противостояния новым угрозам

безопасности.

Особое место среди них приобретают позиции стран в сфере

«зеленых технологий», которые становятся важнейшим факто�

ром международно�политической и экономической безопасности

государств. В условиях, когда прочие источники (например, инфор�

мационные технологии) во многом исчерпали свои возможности
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как локомотива экономического роста, в качестве такового все

чаще выступает политика усиления «зеленого потенциала». Ины�

ми словами, экотехнологии превращаются в один из ключевых эле�

ментов международной конкурентоспособности национальных

экономик. 

Бум «зеленых технологий» не случайно совпал по времени с оче�

редным витком мирового энергетического кризиса. Этот кризис,

проявляющийся в ускоренном росте цен на энергоресурсы, со всей

остротой поставил перед большинством стран мира, не обладаю�

щими собственными запасами углеводородов, проблему стабильно�

го обеспечения источниками энергии. Особенно серьезно энергети�

ческая проблема встала перед странами азиатского региона. Актив�

ный рост промышленного потенциала Китая и Индии, на которые

приходится около 40% прироста мирового потребления нефти и су�

щественная доля дополнительного спроса на уголь, сопровождает�

ся огромным спросом на энергоносители. По прогнозам, рост по�

требностей в энергоносителях к 2030 г. удвоится и в Китае,

и в Индии. Свою роль в обострении энергетической проблемы в Вос�

точной Азии играет и увеличение политических рисков, связанное

с ситуацией на Ближнем и Среднем Востоке, откуда в регион по�

ставляется существенная часть импортируемой нефти. На этом

фоне «зеленые технологии» предлагают действенный путь реше�

ния проблемы энергетической безопасности с помощью «чистой

энергетики». 

В теории и практике международных отношений получил широ�

кое распространение термин «зеленая сверхдержава», обозначаю�

щий страны, наиболее продвинувшиеся вперед по признаку облада�

ния научно�технологическим потенциалом в области экологии

и поставившие этот потенциал на службу собственному экономи�

ческому развитию. На статус «зеленой сверхдержавы» стали пре�

тендовать США, Германия, Бразилия, Япония и другие страны,

представляющие все континенты земного шара. 

Особое место в этом списке занимает Япония. Она представля�

ет собой страну с передовым экологическим сознанием во многом

в силу своих географических условий, а также особенностей прой�

денного ею исторического пути. Уязвимость к стихийным бедст�
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виям, бедность территории природными ресурсами при высокой

концентрации населения определили такие особенности ментали�

тета японцев, как уважительное, бережное отношение к природе,

стремление к экономии ресурсов. По опросам общественного мне�

ния, в середине 2000�х гг. на первое место среди прочих ценностей

жизни наибольшее число (87%) японцев поставили «Заботу о при�

роде и окружающей человека среде»1. 

За всю историю новейшего времени Япония неоднократно дока�

зывала свою способность к проведению коренной модернизации всех

областей общественного бытия. Исторический опыт последних

полутора столетий свидетельствует об огромном адаптивном по�

тенциале японской нации, ее способности к самомобилизации в усло�

виях кризиса. Сама японская цивилизация возникла в постоянной

борьбе с различными стихийными бедствиями – землетрясениями,

цунами, извержениями вулканов. Во многом под влиянием стихии

сформировалась и уникальная японская культура с ее эстетикой

возрождения из пепла. Именно природные факторы способствовали

воспитанию силы духа, формированию трудовой этики, способно�

сти к самоорганизации в самых трудных условиях, коллективист�

ской модели поведения. 

Во второй половине XIX в., столкнувшись с угрозой иностранного

порабощения, Япония смогла в короткие сроки провести модерниза�

цию и встать в один ряд с мировыми державами. Колоссальный мо�

билизующий эффект имело для страны и поражение во Второй ми�

ровой войне. Быстро оправившись от разрухи, Япония достигла

небывалого экономического роста, став одним из мировых экономи�

ческих лидеров. Подхлестнули страну и «нефтяные шоки» 1970�х гг.,

когда угроза оказаться без энергетических источников привела

к тому, что Япония стала мировым лидером в сфере энергосбере�

жения. 

В начале 1990�х гг. Япония перешла на стадию постиндустри�

ального развития, для которой характерны умеренные темпы эко�

номического роста. В конце первой декады нового тысячелетия

страна встала перед лицом новых вызовов, крупнейшими из кото�

рых стали военный и экономический подъем Китая и связанная
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с ним утрата Японией положения второй страны мира по объему

ВВП, «выхолащивание» промышленности и сервизация экономики,

обострение социальных проблем, связанных со старением общест�

ва, низкой рождаемостью, кризисом системы социального обеспе�

чения и т.д. Остро встал вопрос о поиске новой модели развития,

основанной на максимально эффективном использовании накоплен�

ного опыта и имеющегося у страны кадрово�технологического

и экономического потенциалов. Особенно проблема дальнейших

путей развития актуализировалась в свете «тройного бедствия»

11 марта 2011 г. 

Одним из таких путей объективно становится приоритетное

развитие экотехнологий. Добровольно уступив своим восточноази�

атским соседям передовые позиции в сфере промышленного произ�

водства, Япония сосредоточилась на использовании колоссальных

резервов «зеленых технологий», которые объективно превратились

для нее в мощный фактор социального и экономического развития.

«Зеленое развитие», как показывает практика, обладает гигант�

ским мультипликативным эффектом, «вытягивая» на себя целый

спектр смежных отраслей за счет создаваемого им нового спроса.

Кроме того, становление Японии как мирового «инкубатора техно�

логий» в сфере экопроизводства позволяет ей не просто сохранить

свои лидирующие позиции в глобальной экономики как одного из ее

участников, но и контролировать пути ее дальнейшего развития,

диктовать ей свои правила, т.е. стать ее активным субъектом. 

Наиболее характерным примером является сфера энергосбере�

жения и альтернативной энергетики, где Япония добилась наи�

больших успехов. По мнению К. Матида, президента компании

«Шарп», которая является одним из основных мировых производи�

телей гелиоэлектрических систем, «японские заводы по производ�

ству солнечных панелей можно уподобить нефтяным скважи�

нам»2. Иными словами, переход на новый тип производства энер�

гии, основанный на экологически чистых технологиях, становится

для Японии важным способом преодоления кризиса, приобретения

нового импульса развития, признания за собой статуса «зеленой

сверхдержавы».
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Ставка на «зеленое развитие» объективно становится страте�

гическим ответом Японии на вызовы, лежащие в сферах экономи�

ческой и экологической безопасности. Достаточно вспомнить раз�

работанную еще в 1980 г. «концепцию комплексного обеспечения бе�

зопасности» (КОНБ), отличительной чертой которой было

усиление акцентов как раз на невоенные аспекты государственной

политики в области безопасности. В рамках концепции «кризисно�

го контроля», получившей развитие в 1980–90�е гг., приоритет

отдавался вопросам экономической и продовольственной безопас�

ности, безопасности морских коммуникаций, а с 90�х гг. – пробле�

ме терроризма. Позднее к числу приоритетов в списке мер по про�

тиводействию невоенным угрозам национальной безопасности до�

бавилась борьба с изменением климата, а также вопрос пандемий

(птичий грипп и т.д.), что было связано с большой для Японии ост�

ротой проблем загрязнения воздуха и глобального потепления на

фоне индустриального подъема азиатских соседей Японии. Сама

инициатива по созданию международной системы борьбы с гло�

бальным потеплением – Киотского протокола – во многом явилось

формой ответа Япония на эти угрозы.

Вопросу о становлении Японии в качестве «зеленой сверхдержа�

вы» и посвящена настоящая монография. Основное внимание в ра�

боте уделяется тем сферам, где у Японии наиболее сильные пози�

ции – энергосбережению и борьбе с потеплением климата. Эти две

сферы тесно взаимосвязаны между собой, а политика Японии

в этих областях с определенного этапа проявляется в виде консоли�

дированного государственного курса. Первая глава работы посвя�

щена государственной политике Японии в области энергосбереже�

ния и вопросу о т.н. «низкоуглеродном обществе». Во второй главе

проводится анализ достижениям Японии в развитии «чистых тех�

нологий» в сферах производства и потребления энергии. В послед�

ней, третьей главе рассматриваются международные аспекты

курса Японии на превращение в «зеленую сверхдержаву», включая ее

политику по вопросам борьбы с потеплением климата.



Глава 1

Государственная политика Японии 
в сфере энергосбережения

1. Исторические и нормативно#правовые аспекты 
государственной политики Японии в сфере 

энергосбережения

Среди стран, добившихся наибольших успехов в сфере энерго!

сбережения, Япония занимает особое место. Это связано со специ!

фикой модели экономического развития и особенностями истори!

ческого пути, который прошла страна в послевоенный период. 

Начиная с конца Второй мировой войны энергопотребление

в Японии росло быстрыми темпами. В 2000 г. общий объем энерго!

потребления в Японии примерно в 9 раз превышал уровень 1955 г.3

Лишенная собственных источников энергетического сырья, стра!

на на разных отрезках послевоенной истории искала решение во!

проса обеспечения энергетическими ресурсами в основном в двух

направлениях. На первом этапе основные усилия были направле!

ны в сторону повышения надежности системы внешних поставок

сырья и материалов за счет диверсификации маршрутов транспор!

тировки, активной инвестиционной политики в области разработ!

ки новой ресурсной базы, заключения новых контрактов на по!

ставки в различных регионах мира, экономической дипломатии

с целью создания политических условий для усиления своего при!

сутствия в странах!производителях энергетического сырья. Этот

путь был характерен для периода, когда углеводороды на мировых

рынках были относительно дешевыми, предложение преобладало

над спросом, а фактор политических рисков не оказывал своего

действия на мировую конъюнктуру цен на нефть. Именно в этот

период, который пришелся на этап высоких темпов роста и экстен!

сивного экономического развития, закрепилась односторонняя за!

висимость Японии от ближневосточных маршрутов поставок неф!

ти, от которой она не может избавиться и по сей день.
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Принципиально отличным был путь обеспечения энергетиче!

ской безопасности за счет проведения активной политики энерго!

сбережения и снижения внутренних потребностей в ископаемых

видах топлива. На этот путь Япония встала в основном под давле!

нием внешних обстоятельств – «нефтяных шоков» 1970!х гг., по!

ставивших страну на грань выживания. 

В послевоенной политике энергосбережения можно выделить

три основных этапа. Особенности каждого из них определяются

системой приоритетов политики правительства в области энерго!

сбережения. В целом наблюдается отчетливая корреляция между

этими этапами и теми периодами экономического развития, кото!

рые получили наибольшее распространение в профильной литера!

туре по проблемам экономической истории Японии. 

Первый этап можно условно назвать этапом структурной пе!

рестройки энергобаланса (середина 50!х – начало 70!х). Он при!

шелся на период высоких темпов экономического роста. Отличи!

тельной чертой данного этапа является существенное изменение

структуры энергобаланса, для которого характерно постепенное

сокращение удельного веса угля в общем энергобалансе в пользу

нефти, ставшее результатом планомерной политики правитель!

ства. Соответственно, политика энергосбережения в этот пери!

од не проявлялась в виде консолидированной государственной

стратегии. 

Второй период (начало 70!х – конец 80!х гг.) получил в про!

фильной экономической литературе название этапа снижения

удельных показателей энергопотребления. Он соответствует пери!

оду умеренных темпов экономического роста. Началом данного

этапа явились «нефтяные шоки» 1973 и 1979 гг. В связи с тем, что

энергетические кризисы 70!х гг. поставили вопрос о системной

уязвимости Японии, связанной с односторонней зависимостью от

поставок нефти с политически нестабильного и взрывоопасного

Ближнего и Среднего Востока, правительство страны взяло курс

на активное внедрение энергосбережения в промышленности,

сфере услуг, жилищно!бытовом секторе и на транспорте. Для сни!

жения зависимости от внешних поставок нефти определенные

шаги были предприняты в сторону изменения структуры первич!

ного энергобаланса в пользу газа, ядерной энергетики, а также

альтернативных источников энергии. В результате предпринятых

мер доля нефти в первичном энергобалансе Японии сократилась

с 77% в период первого «нефтяного шока» 1973 г. до 50% к концу
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1980!х гг.4 Это позволило Японии, оставаясь крупнейшей эконо!

мической державой, превратиться в страну с высоким уровнем

энергосбережения. 

Третий период политики энергосбережения (начало 90!х гг. –

наст. время) получил название «этапа борьбы с глобальным потеп!

лением». Реализация государственной политики в этот период вре!

мени происходила в условиях экономической стагнации и низких

темпов экономического роста. Особенностью данного этапа явил!

ся выход с начала 90!х гг. на передний план в политике энергосбе!

режения вопросов защиты окружающей среды и в первую оче!

редь – проблемы глобального потепления. Поскольку использова!

ние ископаемых видов топлива является одним из основных

источников двуокиси углерода – основного вида парниковых га!

зов, политика энергосбережения стала тесно коррелировать с ме!

рами борьбы против глобального потепления. 

Смещению приоритетов в государственной политике Японии

способствовали два крупных обстоятельства. Во!первых, традици!

онная политика энергосбережения, основанная на снижении

удельных показателей энергопотребления, во многом исчерпала

себя. Резервы энергосбережения были практически полностью ис!

пользованы во всех отраслях экономики. Япония стала прочно за!

нимать в этой области передовые позиции в мире, и существенного

прорыва здесь ожидать не приходилось.

Во!вторых, на повестку дня встал вопрос о реализации мер

борьбы с глобальным потеплением. Япония выступила в качестве

страны!инициатора крупного международного соглашения по во!

просам борьбы с глобальным потеплением – Киотского протоко!

ла. Протокол был подписан на 3!й Конференции участников Рамоч!

ной конвенции ООН по изменению климата в 1997 г. и выступил

в силу в феврале 2005 г. В соответствии с Киотским протоколом

Япония взяла на себя обязательство сократить эмиссию парни!

ковых газов на 6% по сравнению с уровнем 1990 г. в период

2008–2012 гг. Поскольку примерно 90% от общего объема эмиссии

приходится на углекислый газ – продукт сжигания углеводородно!

го топлива, основная часть принятых по Киотскому протоколу

обязательств оказывается напрямую связанной со сферой энерге!
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тики, на которую приходится около 80% эмиссии парниковых га!

зов. Решение задач борьбы с глобальным потеплением, таким об!

разом, находится в прямой зависимости от успехов страны в поли!

тике энергосбережения, а также перестройки энергетического ба!

ланса страны в пользу возобновляемых источников топлива

и постепенного отказа от углеводородов. Поэтому со второй поло!

вины 90!х гг. произошло объединение целей политики в энергети!

ческой и экологической областях: развитие энергетики должно бы!

ло сочетаться с решением задач охраны окружающей среды, в то

время как экологическая безопасность оказалась в зависимости от

политики модернизации энергетической сферы. Иными словами,

энергетическая политика стала тесно увязываться с проблемами

защиты окружающей среды. Феномен перехода к безопасной

с точки зрения экологии модели энергопотребления получил тер!

минологическое закрепление в виде понятия «чистой энергетики». 

2. Основные направления современной политики 
Японии в сфере энергосбережения

Политика Япония в сфере энергосбережения имеет ряд особен!

ностей, определяемых спецификой рыночной модели экономики

страны. Речь, в частности, идет об особой роли государственного
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Таблица 1

Топливно#энергетический баланс Японии (%)

Год Уголь Сырая Природный Гидро# Ядерная Альтернативные

нефть газ энергетика энергетика источники

энергии

2001 18,9 50,2 13,3 3,5 12,7 1,3

2002 19,6 50,5 13,6 3,4 11,6 1,3

2003 20,2 50,7 14,4 3,9 9,4 1,4

2004 21,4 48,8 13,9 3,7 10,8 1,3

2005 21,6 48,7 14,0 3,6 10,7 1,4

2006 21,7 48,6 14,0 3,6 10,7 1,5

2010 22,6 46,6 14,1 3,4 11,3 2,0

2015 21,9 45,1 14,9 3,4 11,8 2,9

2030 19,1 40,5 17,8 3,3 14,8 4,5

Источник: Handbook of Energy & Economic Statistics in Japan // The Institute of Energy Economics.
Japan. 2006.



регулирования, использующего как налогово!финансовые рычаги,

так и моральные стимулы. Эту политику можно разделить на три

крупных направления: 

1) нормативно!правовое регулирование со стороны правитель!

ства и местных властей. Сюда входят в основном методы ад!

министративного воздействия, хотя значительное место за!

нимают и моральные стимулы;

2) налогово!финансовые рычаги (льготы, субсидии, низкопро!

центное кредитование и иные методы финансового стимули!

рования политики частных компаний в сфере энергосбере!

жения). Важность этих мер определяется спецификой ры!

ночной модели экономики страны, для которой характерна

высокая роль государственного регулирования; 

3) добровольные планы отдельных компаний и предпринима!

тельских организаций в сфере энергосбережения. 

Нормативно#правовое регулирование

При оценке эффективности мер нормативно!правового регули!

рования в сфере потребления энергии следует учитывать то обстоя!

тельство, что, помимо самих законодательных актов, государство

активно использует систему т.н. «административного руководст!

ва», под которым понимается комплекс распорядительно!админи!

стративных норм, издаваемых органами исполнительной власти.

Эти нормы являются подзаконными актами и основываются на со!

ответствующих законах, конкретизируя, развивая и дополняя со!

держащиеся в них положения. Применительно к сфере энергосбе!

режения субъектами «административного руководства» выступают

центральные органы правительства (министерства и ведомства),

местные и префектуральные власти, а также государственные орга!

ны технического надзора. 

Основополагающим законодательным актом в сфере энерго!

сбережения является «Закон о рациональном использовании энер!

гии» (№ 49, 1979 г.) (Energy Conservation Law). Первоначально его

основная цель заключалась в том, чтобы обеспечить эффективную

политику энергосбережения в промышленном секторе экономики.

Закон был принят в интересах рационального использования топ!

ливных ресурсов и содействия эффективному экономическому

развитию с помощью мер по оптимизации энергопотребления на

промышленных предприятиях, в офисных и жилых помещениях,

включая меры, связанные с внедрением отдельных видов оборудо!
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вания. Поправки к данному закону вносились в 1983, 1993, 1998,

2002, 2005 и 2008 гг. 

Особенность закона заключается в его ориентации на позитив!

ную мотивацию, а не боязнь наказания. Составители закона исхо!

дили из того, что энергопользователи (потребители энергии) будут

сознательно выполнять требования закона, основываясь на своем

глубоком понимании значимости энергосбережения как одного из

ключевых факторов конкурентоспособности. Целью закона явля!

ется стимулирование энергосберегающего типа экономического

развития, основанного на рациональном использовании энергии

на промышленных предприятиях, на транспорте, в процессе эксплу!

атации зданий и помещений, при использовании машин и обору!

дования. 

Законом конкретизируется базовое понятие «энергии», в кото!

рое включены топливные (энергетические) ресурсы – нефть, при!

родный газ, уголь, а также тепло и электроэнергия, полученные

в результате сжигания этих видов топлива. В то же время возобнов!

ляемые источники энергии («новые виды энергии», куда входят

световая и термальная энергия солнца, ветряная энергия, электро!

и тепловая энергия, получаемая на топливе из промышленных

и бытовых отходов, биомассы, энергия холода и проч.), данным за!

коном не регулируются. Список «новых видов энергии» постоянно

пополняется. 

«Закон о рациональном использовании энергии» носит доста!

точно общий характер, определяя лишь основные принципы, нор!

мы и правила, действующие в отношении политики энергосбере!

жения. Законом устанавливается, что для активной реализации по!

литики рационального использования энергии правительство

Японии обязано систематически вырабатывать и публиковать

основные положения своей политики (базовый курс). 

Головным ведомством, отвечающим за выполнение этой задачи

в промышленной сфере, является министерство экономики, тор!

говли и промышленности (МЭТП). Именно оно отвечает за кон!

кретные виды государственной политики в сфере энергосбереже!

ния и формирует нормативную базу для применения закона в от!

дельных отраслях промышленности. МЭТП устанавливает

и публикует критерии оценки мер, предпринимаемых для дости!

жения целей рационального использования топливных ресурсов.

Например, в сфере промышленного энергопотребления МЭТП

выделяет основные направления работы по экономии энергии
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и вырабатывает критерии оценки деятельности предприятий в дан!

ной области.

К этим направлениям, в частности, относятся меры по рацио!

нальному потреблению топлива, оптимизации режимов обогрева,

охлаждения и теплопередачи; снижению потерь тепла связанных

с конвекцией, теплообменом, сопротивлением материалов и т.п.;

использованию попутного тепла; рационального перевода тепла

в другие виды энергии и электроэнергии в тепло и т.д. Директив!

ные документы министерства представляют собой набор детально

прописанных инструкций по реализации мер в области рациональ!

ного энергопотребления. Ясность, недвусмысленность и подроб!

ный характер издаваемых министерством методических материа!

лов позволяют не только проводить эти меры в жизнь, но и оцени!

вать их эффективность на базе четких критериев. Подобные же

инструкции разрабатываются и прочими министерствами и ведом!

ствами (министерством дорог, коммуникаций и строительства, ми!

нистерством сельского, лесного хозяйства и водного промысла

и т.д.). Помимо методического руководства, государственные орга!

ны обеспечивают предприятия соответствующих отраслей и кон!

сультационными услугами, касающимися рационального исполь!

зования тепла и электроэнергии.

Следует отметить, что на первом этапе «Закон о рациональном

использовании энергии» имел скорее индикативный, чем норма!

тивный характер. Определенные МЭТП и другими курирующими

министерствами стандарты энергопотребления в различных отрас!

лях экономики первоначально не имели обязывающего действия,

хотя их применение было достаточно эффективным. Другая осо!

бенность данного закона заключалась в том, что он был ориенти!

рован прежде всего на сферу промышленного производства. Его

целью на первом этапе было обеспечение улучшения экономичес!

ких показателей промышленных предприятий за счет повышения

эффективности энергопотребления. 

Между тем со второй половины 90!х гг. на первый план в поли!

тике энергосбережения стали выходить вопросы борьбы с глобаль!

ным потеплением климата. Как уже отмечалось, в 1997 г. по иници!

ативе Японии был принят Киотский протокол, который постепен!

но становился основным мотивационным фактором политики

энергосбережения. В этой связи закон стал утрачивать свое инди!

кативное и усиливать нормативное, т.е. обязывающее, начало.

Из общего ориентира технической политики он постепенно стано!
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вился для предприятий инструментом принуждения, заставляв!

шим в жестко оговоренные сроки добиваться определенных пока!

зателей энергоэффективности. 

Кроме того, существенно расширялась сфера действия закона: он

распространял свое действие на транспортную, жилищно!комму!

нальную и бытовую сферы, т.е. практически на все области эконо!

мической и общественной деятельности, и тем самым преодолевал

рамки отраслевого закона, регулирующего промышленную полити!

ку государства. Принимаемые к закону поправки и дополнения ста!

ли охватывать нормативную базу жилищного и промышленного

строительства, технические стандарты энергопотребляющих прибо!

ров и оборудования, а также сферу строительства, архитектуры

и эксплуатации зданий и помещений. Постепенно модифицирова!

лась и общая философия данного закона, который с начала 2000!х гг.

начал увязываться с концепцией строительства «низкоуглеродного

общества». 

Можно выделить три основные сферы, охватываемые «Законом

о рациональном использовании энергии»: 

1) вопросы энергосбережения на промышленных предприятиях;

2) электропотребление приборов и оборудования;

3) вопросы энергосбережения при строительстве и эксплуата!

ции зданий и сооружений.

Вопросы энергосбережения 
на промышленных предприятиях

Согласно «Закону о рациональном использовании энергии», ме!

ры по энергосбережению являются обязательными для всех пред!

приятий и организаций, уровень энергопотребления которых превы!

шает установленный на текущий момент максимальный уровень (по

положению на 2011 г. – свыше 1500 кл условного топлива в год). При!

нимавшиеся к закону поправки и изменения постоянно расширяли

сферу регулирования процесса энергопотребления на производстве.

Например, если до мая 2008 г. под действие закона в общей сложнос!

ти попадали предприятия, обеспечивающие около 10% от общего

объема энергопотребления в промышленности, то принятыми по!

правками сфера действия закона была расширена на ту часть корпо!

ративного сектора, на который приходится 50% энергопотребления. 

В качестве субъекта энергопотребления законом устанавлива!

ются как отдельные компании, так и сетевые бизнес!операторы,

под которыми подразумеваются сетевые торговые или ресторан!
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ные сети, имеющие однотипную структуру энергопотребления.

В зависимости уровня энергопотребления действующим законода!

тельством предусматривается дифференциация энергопотребляю!

щих предприятий на два типа. Субъекты первого типа имеют по!

требление более 3 тыс. кл условного топлива в год, второго –

1,5 тыс. кл у.т. в год. 

Согласно требованиям закона, в состав менеджмента (совета

директоров) таких компаний назначается специальный менеджер
по вопросам энергетического управления (Energy Management Control

Officer), который должен иметь достаточный уровень компетенции

при принятии управленческих решений и обладать влиянием на

технологическую политику предприятия. Кроме того, в кадровом

расписании таких компаний должна присутствовать должность

специалиста по планированию энергетического управления (Energy

Management Planning Promoter). Ее носитель обязан иметь соответ!

ствующий уровень квалификации и профессиональной подготов!

ки, позволяющий ему оказывать управляющему по вопросам энер!

гопотребления практическую помощь в решении конкретных про!

блем, связанных с рациональным использованием энергии на

производстве. Данный ответственный сотрудник должен иметь со!

ответствующую лицензию, которая выдается на основании экзаме!

на по электро! или теплопотреблению, проводимому МЭТП или

Японским центром энергосбережения.

В круг обязанностей менеджера по вопросам энергетического

управления входит составление и выполнение ежегодных планов

мероприятий по экономии энергии, предоставление по требова!

нию курирующего министерства письменных отчетов о предпри!

нятых в данной области действиях и т.д. Именно он несет ответ!

ственность, в том числе материальную, за невыполнение уста!

новленных правительством нормативных требований в сфере

энергосбережения. 

Заключение о соответствии принимаемых предприятием мер

в области энергосбережения действующим нормативам принима!

ет специализированный орган – Японский центр энергосбережения
(The Energy Conservation Center, Japan; ECCJ), основанный в 1978 г.

Цель его деятельности – проведение оценок и экспертиз состоя!

ния дел в сфере энергосбережения на отдельных предприятиях5.
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Большое место в деятельности Центра занимает обучение и по!

вышение квалификации специалистов по вопросам энергосбере!

жения, проведение экзаменов и присвоение соответствующей

квалификации менеджерам и специалистам по вопросам энерге!

тического управления, проведение на основе «Закона о рацио!

нальном использовании энергии» различных проверок и экспер!

тиз, касающихся состояния дел в сфере энергосбережения на

предприятиях, составление аналитических отчетов, консульти!

рование и методическая помощь компаниям по проблемам энер!

госбережения. Центр занимается распространением передового

опыта и иной информации по вопросам энергосбережения в бы!

товой, коммерческой и промышленной сферах, путем издания

брошюр и иных видов методической литературы, проведения

лекций и семинаров, размещения информации на интернет!сай!

те и т.д. В связи с запуском в Японии системы торговли квотами

на эмиссию парниковых газов Центр выполняет роль централь!

ного органа, осуществляющего верификацию достижений от!

дельных компаний в этой области и иных видов экспертизы по

вопросам эмиссии. 

Важную роль Центр по энергосбережению играет в деле серти!

фикации энергопотребляющего оборудования. Центр присваива!

ет маркировку, свидетельствующую о соответствии данного обо!

рудования действующим нормам «Топраннер» («Лидер гонки»),

в том числе международную маркировку такого оборудования

(экобрендинг). Благодаря его усилиям в жизнь и быт японцев по!

степенно внедряются требования и стандарты энергосберегающе!

го общества в качестве одного из важнейших видов жизненных

ценностей. 

Для примера приведем меры правительства, предпринимаемые

в сфере импорта и производства приборов и оборудования и в сфе!

ре строительства и эксплуатации зданий и помещений. 

Электропотребление приборов 
и оборудования

Улучшение показателей энергопотребления приборов и обору!

дования является важнейшей частью политики энергосбережения.

Меры правительства нацеливают производителей на повышение

энергосберегающих характеристик выпускаемого оборудования

путем принятия необходимых инновационных решений на стадии
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конструирования и дизайна, а импортеров – на закупку за грани!

цей передовых видов такого оборудования. 

Нормативные стандарты энергопотребления устанавливают

и вводят в действие министр экономики, торговли и промышлен!

ности, министр земель, инфраструктуры и транспорта и иные

руководители министерств и ведомств. Данные стандарты, оп!

ределяющие технические характеристики приборов и оборудо!

вания, являются целевыми ориентирами для производителей

и импортеров, которые надлежит достичь к определенному сро!

ку. Эти стандарты получили название «Топраннер» («Лидер гон!

ки»), а сама система подобных стандартов – «Программа “То!

праннер”». 

Показатели энергопотребления включенных в перечень «То!

праннер» видов оборудования установлены на уровне лучших об!

разцов, имеющихся на мировом рынке. Процесс реализация про!

граммы «Топраннер» отличает постепенность и последователь!

ность: стандарты энергопотребления с течением времени

распространяются на все новые категории оборудования, а норма!

тивы, касающиеся уже имеющихся в перечне категорий, поэтапно

ужесточаются. Следует учитывать, что нормативы «Топраннер»

вводятся в отношении тех номенклатурных групп товарной про!

дукции, производство которых компанией имеет массовый харак!

тер и превышает определенный уровень (например, более 2 тыс.

автомобилей или более 500 кондиционеров в год). 

Введенные 1 апреля 1999 г. стандарты «Топраннер» охватывали

такие виды оборудования, как бензиновые и дизельные автомоби!

ли, кондиционеры, флуоресцентные лампы, телевизоры, видео!

магнитофоны. 22 декабря того же года в этот перечень были до!

бавлены холодильники и морозильные камеры, 27 декабря 2002 г.

– бытовые обогреватели, газовые плиты, керосиновые водонагре!

ватели, электросиденья для унитаза, торговые автоматы, электро!

трансформаторы и т.д. С 2003 г. к этому списку добавились пасса!

жирские транспортные средства, с 2006 г. – микроволновые печи,

рисоварки и DVD!записывающие устройства. Последние допол!

нения к списку, установленные с июля 2009 г., касаются стандар!

тов энергопотребления для рутеров и переключателей. Таким

образом, происходит постоянное пополнение товарной номен!

клатуры, охваченной «Топраннер»: если в начале действия про!

граммы в нее входило 9 позиций, то к 2008 г. – 23 позиции (см.

табл. 2). 
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6 Энэруги кэйдзай дэта!но ёмиката нюмон = Введение в курс интерпре!
тации данных энергетической статистики. Токио, 2008. С. 86.

Таблица 2

Требования по снижению энергопотребления электро% и газовых приборов 
и оборудования по программе «Топраннер»6

Вид Целевой Ожидаемый Примечание
оборудования период эффект (снижение

(фин. г.) энергопотребления
к уровню соотв.

фин. г., в %)

1 Кондиционеры 2010 22% к уровню 2005 г. В силе с сентября
(с функцией частично 2006 г.
отопления) 2007)

2 Телевизоры 2003 16% к уровню 1997 г. В силе с апреля
с кинескопом, 2008 15% к уровню 2004 г. 2006 г.
телевизоры с ЖКД
или плазменным
дисплеем

3 Видеомагнитофоны 2003 59% к уровню 1997 г.

4 Флуоресцентные 2005 17% к уровню 1997 г.
лампы

5 Ксероксы 2006 30% к уровню 1997 г.

6 Компьютеры 2007 69% к уровню 2001 г.

7 Магнитные диски 2007 71% к уровню 2001 г.

8 Холодильники 2010 21% к уровню 2005 г. В силе с апреля
2006 г.

9 Морозильники 2010 13% к уровню 2005 г. В силе с апреля
2006 г.

10 Газовые отопи% 2006 1% к уровню 2000 г.
тельные приборы,
Керосиновые 2006 4% к уровню 2000 г.
отопительные 
приборы

11 Газовые плиты, 14% к уровню 2002 г.
горелки, грили, 2006 27% к уровню 2002 г.
духовые шкафы 20% к уровню 2002 г.

12 Газовые 2006 4% к уровню 2000 г.
водонагреватели



Реализация нормативов «Топраннер» обеспечивается с помо!

щью широкого инструментария административных методов воз!

действия на производителей и импортеров. К его числу относятся

такие методы, как индивидуальные рекомендации компаниям

(канкоку); публикация нормативов, позволяющая вооружить кор!

порации необходимыми ориентирами (кохё); издание министерст!

вом приказов и распоряжений (мэйрэй); наконец, наложение штра!

фов (в пределах 1 млн иен). Следует учитывать, что в Японии боль!

шую эффективность имеет не сам страх наказания, а моральные

стимуляторы, в частности стремление не оказаться позади «лиде!

ров гонки» и получить в результате этого существенные репутаци!

онные издержки. 

В числе методов морального стимулирования компаний следует

назвать также специальную маркировку энергоэффективной про!

дукции, осуществляемую в соответствии с процедурами, устанав!

ливаемыми соответствующим министерством (МЭТП – для при!

боров и оборудования, министерством государственных земель

и транспорта – для автомобилей). Если же производитель устанав!

ливает маркировку на товары, не отвечающие действующим нор!

мативам энергоэффективности, министерство может придать по!
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Окончание таблицы 2

13 Водонагреватели 2006 4% к уровню 2000 г.
на мазуте

14 Электросиденья 2012 10% к уровню 2006 г.
для туалета

15 Автоматы для  2012 34% к уровню 2005 г.
продажи

16 Трансформаторы 2006 30% к уровню 1999 г.

17 Рисоварки 2008 11% к уровню 2003 г. В силе с апреля
2006 г.

18 Проигрыватели DVD, 2008 22% к уровню 2004 г.
нецифровые, 2010
цифровые

19 Микроволновые 2008 21% к уровню 2006 г. В силе с апреля 
печи 2006 г.

20 Рутеры 2010 16% к уровню 2006 г.

21 Переключатели L2 2011 28% к уровню 2006 г.



добные факты огласке (что само по себе является эффективным

методом воздействия), а также приказать производителю принять

меры для исправления ситуации. 

Меры по энергосбережению в сфере строительства 
и эксплуатации зданий и сооружений 

Впервые правительство ввело практику стандартизации мер по

энергосбережению в сфере строительства в 1980 г. Первоначально

объектом регулирования служили нежилые помещения, однако

постепенно требования распространились и на жилые. Стандарты

регулярно пересматривались. Например, принятые в 1999 г. стан!

дарты нового поколения ориентируют застройщиков в направле!

нии того, чтобы энергопотребление зданий и помещений состави!

ло около 50% от уровня 1980 года. Широкое использование мер на!

логово!финансового стимулирования позволило добиться того,

чтобы около 80% вновь возводимых зданий нежилого и 50% жило!

го назначения соответствовало этим стандартам7. 

Меры по энергосбережению в сфере строительства и эксплуата!

ции зданий и помещений, предусмотренные законом об энергосбе!

режении и распоряжениями правительственных органов, оказыва!

ют существенное влияние на общее положение дел в сфере энерго!

сбережения. Это связано с тем обстоятельством, что значительная

часть энергии в непроизводственном секторе потребляется именно

в ходе эксплуатации зданий и помещений. Считается, что только за

счет использования современных изоляционных материалов мож!

но снизить расход электроэнергии на отопление помещения при!

мерно на 60!70%, на кондиционирование воздуха – на 30!40%. 

Собственники недвижимости и эксплуатирующие организации

обязаны предпринимать необходимые шаги с целью предотвраще!

ния потерь тепла в ходе эксплуатации здания за счет его утечки че!

рез стены, окна, вентиляционные люки и проч., добиваться энер!

гоэффективности электрооборудования и системы жизнеобеспе!

чения, включая кондиционеры, вентиляцию, осветительные

приборы, водонагреватели, лифты и т.д. 

Практическим руководством выступают соответствующие эк!

сплуатационные нормы и стандарты, вступающие в силу приказом

министра экономики, торговли и промышленности. Действующая
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в 2011 г. редакция стандартов эксплуатации зданий вступила в силу

30 января 2008 г. 

Меры административного воздействия применяются как

к строительным и девелоперским компаниям, так и к владельцам

возводимых строений (заказчикам строительных работ), в том чис!

ле и индивидуальным застройщикам. Среди наиболее распростра!

ненных методов т.н. «административного руководства» – консуль!

тирование, предоставление информации об имеющихся нормати!

вах и стандартах, отдача иных директивных указаний, которыми

застройщики обязаны руководствоваться при принятии конструк!

ционных и дизайнерских решений. 

Инструменты «административного руководства» применяются

также в отношении производителей строительных материалов.

Министерство экономики, торговли и промышленности, напри!

мер, может рекомендовать им принять меры по улучшению качест!

ва изоляционных материалов и решению вопросов теплопотерь

при отоплении и кондиционировании помещений и т.д., примене!

ние которых, в свою очередь, выступает решающим фактором в де!

ле улучшения теплоизолирующих свойств зданий и помещений. 

Особую роль в этой сфере играет Японский центр энергосбере!

жения, который издает брошюры с обоснованием действующих

норм и стандартов и рекомендациями к их применению на практи!

ке, а также иные методологические материалы. Специалисты Цен!

тра могут проводить на местах диагностирование уровня энергоэф!

фективности зданий. 

Большое значение при применении мер энергосбережения

в сфере строительства имеет дифференцированный подход к раз!

личным типам зданий и сооружений. Поправки к закону об энерго!

сбережении, принятые в мае 2008 г., предусматривают классифика!

цию зданий на те, что имеют более 2 тыс. кв. м нежилых помещений

на одном этаже (тип 1) и более 300 кв. м нежилых помещений на од!

ном этаже (тип 2)8. Владельцы недвижимости и строительные ком!

пании, намеревающиеся построить здания и помещения этих двух

типов либо внести существенные изменения в их конструкцию или

дизайн, обязаны предоставить в органы строительного надзора

предварительное уведомление о мерах по энергосбережению, кото!

рые предполагается предпринять при проведении строительства.
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Регулярные отчеты о мерах по энергосбережению, касающиеся экс!

плуатации зданий и помещений, должны представляться компе!

тентным органам после завершения ремонтно!строительных работ. 

Если нотификационные меры (уведомления, отчеты, доклады

и т.д.) признаются несоответствующими действующим нормати!

вам, надзорный орган выступает с соответствующими рекоменда!

циями. Они не носят обязательного характера, но в соответствии

со сложившейся практикой почти всегда принимаются к исполне!

нию. Помимо нежелания портить отношения с властями, свою

роль играет и фактор репутационных издержек: список застройщи!

ков и эксплуатационщиков, не выполняющих предписанные ме!

ры, подлежит публикации. Однако более существенную роль игра!

ет стремление компаний укрепить свои рыночные позиции за счет

повышения инновационной капитализации. Реноме компании,

идущей в ногу со временем и стремящейся поддерживать наиболее

высокие производственные стандарты, оказывается важным фак!

тором ее коммерческого успеха. 

Финансово#экономические методы реализации 
политики в сфере энергосбережения

Еще в 1978 г. в Японии была установлена специальная система

налоговых вычетов, стимулирующая внедрение энергосберегаю!

щего оборудования. Пониженные ставки налогов при приобрете!

нии такого оборудования обеспечили активизацию инвестицион!

ной политики компаний, направленной на обновление оборудова!

ния9. В частности, компании, приобретающие энергосберегающее

оборудование, имеют возможность претендовать на получение

специального налогового вычета в отношении 30% от суммы сдел!

ки. Малые и средние компании при этом имеют в качестве альтер!

нативы возможность оформить 7%!ный налоговый вычет от общей

суммы налога, начисляемого на сделку. Помимо сферы производ!

ства, с 2006 фин. г. подобные налоговые вычеты были распростра!

нены на жилищно!коммунальную и бытовую сферы, что позволи!

ло применять их при закупке таких видов дорогостоящего оборудо!

вания, как системы кондиционирования воздуха, оконные блоки

с повышенными изоляционными свойствами, осветительное обо!

рудование на светодиодах и т.д. 
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Другим примером успешного применения налоговых рычагов

является система льготного налогообложения на автомобильном

транспорте10. С 2002 г. в Японии действует специальная система

налогообложения, нацеленная на снижение удельного расхода

топлива и повышение экологической безопасности находящихся

в эксплуатации автомобилей. В частности, практикуется система

вычетов на автомобильный налог в отношении транспортных

средств, достигших нормативных показателей по уровню расхода

топлива и выхлопов двуокиси углерода. В свою очередь, автомоби!

ли, эксплуатируемые свыше определенного периода и не отвечаю!

щие требованиям экономичности и токсичности выхлопов, под!

вергаются повышенным ставкам налогообложения. Кроме того,

используются пониженные ставки налогов на покупку новых авто!

мобилей, отвечающих действующим нормативам экономичности

и токсичности.

При этом конкретные меры льготного налогообложения носят

дифференцированный характер по отношению к конкретным до!

стижениям и меняются в сторону постепенного ужесточения. На!

пример, в 2008 и 2009 фин. гг. в отношении автомобилей, которые

достигли более чем 15%!ного сокращения расхода топлива в соот!

ветствии с нормативами «Топраннер» (контрольный период 2010

фин. г.) и сократили эмиссию двуокиси углерода более чем на 75%

по сравнению с 2005 фин. г., базовая ставка эксплуатационного на!

лога уменьшалась на 25%, а налогооблагаемая база при приобрете!

нии нового автомобиля сокращалась на 150 тыс. иен. Соответст!

венно, автомобили с 25%!ным сокращением расхода топлива

и 75%!ном сокращении эмиссии становились объектом 50%!ного

сокращения налога и уменьшения налогооблагаемой базы на

300 тыс. иен11. В результате предпринятых мер в 2006 фин. г. около

80% выпускаемых автомобилей соответствовали действующим

нормативам «Топраннер». Всего же экономичность автомобилей

с 1995 по 2006 фин. г. повысилась на 26%12.

Широкое распространение получили также меры прямой фи!

нансовой поддержки политики компаний по внедрению энерго!

сберегающего оборудования. С 1998 фин. г. в Японии действует
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специальная государственная программа софинансирования, позво!

ляющая отдельным корпорациям всех секторов экономики полу!

чить специальные бюджетные субсидии на сумму до одной третьей

общего объема проводимых ими программ обновления оборудова!

ния (не более 500 млн иен). В 2008 фин. г. на эти цели, в частности,

было выделено около 29,6 млрд иен. В результате применения та!

ких мер только в период с 1998 по 2006 г. в корпоративном секторе

было успешно реализовано 1127 программ обновления оборудова!

ния, которые позволили добиться среднегодового объема эконо!

мии 2,209 млрд кл условного топлива13.

С середины 2000!х гг. на повестке дня идет активное обсужде!

ние возможности введения специализированного корпоративного

налога на защиту окружающей среды (подр. см. гл. 2). Однако

с учетом того обстоятельства, что уровень корпоративных налогов

в Японии является одним из наиболее высоких в мире, его внедре!

ние сталкивается с активным противодействием деловых кругов. 

Для успешного внедрения технологий энергосбережения в мел!

ких и средних предприятиях, не имеющих для этого достаточных

финансовых, кадровых и инновационных ресурсов, японским пра!

вительством была разработана специальная система мер финансо!

вой помощи. Ее адресатом первоначально становились специали!

зированные корпоративные структуры, создаваемые для предо!

ставления консультаций и проведения в жизнь технологических

и управленческих решений, направленных на сокращение спроса

на энергоресурсы и снижение эмиссии углекислого газа. Такие

структуры получили название «компании энергетического обслу!

живания» (Energy Service Companies, ESCO). Поскольку данная

идея оказалась весьма плодотворной, в категорию «ESCO» со вре!

менем стали входить не только венчурные компании, но и крупные

корпорации нефтегазового сектора, электрогенерирующие компа!

нии, производители энергетического и контрольно!измерительно!

го оборудования и даже крупные торговые корпорации. В их числе,

например, концерн «Хитати», который в течение многих лет про!

водит ряд проектов по внедрению энергосберегающих технологий

и энергоэффективного оборудования в партнерских компаниях

химической промышленности, металлургии и иных секторов эко!

номики. 
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Проекты в сфере энергосбережения, реализуемые «компаниями

энергетического обслуживания», частично финансируются за счет

целевых государственных дотаций. Дотации могут покрывать до

половины стоимости проекта (на один проект выделяется не более

30 млн иен бюджетных средств). В течение года после завершения

проекта, на который затрачиваются бюджетные дотации, компа!

нии ESCO должны направить в адрес Японского центра энергосбе!

режения подробный отчет выделения субсидий. В 2008 фин. г.

на проекты ESCO было затрачено 500 млн иен бюджетных средств. 

Помимо проектов энергосбережения в промышленности, «ком!

пании энергетического обслуживания» участвуют в реализации

программы внедрения систем энергосбережения офисов и жилых

комплексов, а также программ по развитию энергоэффективных

систем эксплуатации зданий (Promotion Program Building Energy

Management Systems, BEMS).

Добровольное участие корпоративного сектора

Большую роль в реализации политики энергосбережения игра!

ют инициативные действия самих экономических субъектов. Са!

мостоятельные и добровольные программы предпринимательских

организаций и отдельных частных компаний по вопросам рацио!

нального использования энергии выступают в качестве важного

дополнительного средства в достижении определенных государст!

вом нормативных целей энергосбережения.

Каждая из предпринимательских ассоциаций принимает собст!

венную программу борьбы с глобальным потеплением, утилизаци!

ей отходов и мер по защите окружающей среды. Особое внимание

привлекает к себе деятельность Федерации предпринимательских

организаций Японии (Ниппон кэйданрэн). В 1991 г. она приняла

Глобальную экологическую хартию, в которой впервые ставилась

цель борьбы с глобальным потеплением и решения иных экологи!

ческих проблем мирового значения. В 1996 г., когда на повестку

дня встала борьба с эмиссией парниковых газов, Федерация высту!

пила с экологическим призывом, которым взяла на себя добро!

вольную ответственность за решение насущных экологических

проблем, стоящих перед обществом. 

В июле 1997 г. Федерация предпринимательских организаций

приняла «План добровольных действий в сфере защиты окружаю!

щей среды». План ставил своей целью повысить вклад бизнеса

в борьбу против глобального потепления. Им, в частности, предусма!
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тривалось снижение эмиссии двуокиси углерода в промышленном

и энергетическом секторах до уровня ниже 1990 г. Философия Пла!

на основывалась на понимании того, что инвестиции компаний

в сферу защиты окружающей среды являются важнейшей частью

их экономической активности. Экологическая политика компа!

ний рассматривалась в качестве одного из ключевых средств обес!

печения их конкурентоспособности. 

Поскольку энергосбережение выступало важным направлением

деятельности по сокращению эмиссии, документом уделялось пер!

воочередное внимание мерам в этой области. При этом предусмат!

ривался секторальный подход, предполагающий, что в каждой от!

расли будет на добровольных началах принят собственный план

мероприятий, нацеливающих предприятия на достижение опреде!

ленных нормативов энергосбережения. Первоначально в разработ!

ке добровольных планов участвовали 131 предприятие, предложе!

ния которых позволили сверстать секторальные добровольные

планы для 29 отраслей экономики14. 

В процессе реализации данного плана активно использовались

соответствующие менеджериальные механизмы, позволяющие до!

биться существенного улучшения экономических показателей за

счет инноваций в системе управления. Например, лучшие показа!

тели энергопотребления позволяли создать более привлекательные

потребительские свойства выпускаемой продукции и обеспечить

предприятию лучшие условия во внутриотраслевой конкуренции,

в том числе и по ценовым характеристикам.

Важной частью плана служила система самопроверки, в рамках

которой ежегодно проводился обзор достигнутых результатов

с обязательной их публикацией. Таким образом, обеспечивалась

прозрачность и открытость оценочной деятельности. С 2002 г.

для повышения достоверности самопроверки в каждой отрасли

была создана независимая оценочная комиссия с участием пред!

ставителей правительства (соответствующего ведомства), а также

независимых представителей деловых кругов и экспертного со!

общества. Оценка проводилась как на уровне отдельных пред!

приятий, так и в обобщенном виде для всей отрасли. Результаты

проведенной комиссией оценки подлежали обязательной публи!

кации.
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Метод, применявшийся для достижения нормативных целей,

получил название PDCA (Plan!do!check!act, т.е. «планирование –

осуществление – проверка – принятие мер»). Этот метод позволял

по мере необходимости проводить корректировку планов энерго!

сбережения. Например, выполнение поставленных целей с опере!

жением графика становилось основанием для выдвижения более

амбициозных целей и внесения в действующие планы соответству!

ющих изменений. 

План добровольных действий Федерации предприниматель!

ских организаций получил высокую оценку со стороны японского

правительства. В Плане действий по достижению целей Киотского

протокола, одобренном кабинетом министров Японии в апреле

2005 г., Плану добровольных действий отводится центральная роль

в усилиях японского промышленного бизнеса по борьбе с глобаль!

ным потеплением. В правительственном документе подчеркива!

ются преимущества добровольного подхода к достижению по!

ставленных целей, предполагающего, в частности, экономию на

организационно!процедурных издержках, а также активное ис!

пользование креативного потенциала самих бизнес!структур, каж!

дая из которых может выступить с собственными инновационны!

ми идеями и инициативами. 

По положению на 2008 г., в «Плане добровольных действий»

Кэйданрэн принимали участие предприятия 61 сектора экономи!

ческой и социальной сферы, в том числе 35 секторов промышлен!

ности и энергетического сектора, 13 секторов непроизводственной

сферы и 13 секторов транспорта. Федерацией была поставлена

цель добиться к 2010 фин. г. снижения эмиссии в отраслях первич!

ного сектора промышленности и энергетики, обеспечивающих

около 40% всей эмиссии двуокиси углерода страны, до уровня ни!

же 1990 г. Следует отметить, что указанная цель была достигнута

досрочно еще до начала контрольного периода реализации Киот!

ского протокола (2008–2012 гг.). К 2009 фин. г. в 34 отраслях про!

мышленности и энергетики было достигнуто совокупное сокраще!

ние уровня эмиссии двуокиси углерода на 16,8% по сравнению

с уровнем 1990 г.15

При этом вклад от общего сокращения промышленного произ!

водства в период 1990–2009 гг. эту цифру составил 2,1%, вклад от
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сокращения эмиссии на единицу выпускаемой продукции –

13,2%, вклад от улучшения коэффициента вредности производства

(отношение массы двуокиси углерода в выбросе к массе исходного

сырья или готовой продукции) – 1,4%. Таким образом, усилия кор!

поративного сектора (сокращение эмиссии на единицу продукции

плюс сокращение эмиссии за счет снижения коэффициента вред!

ности производства) позволили сократить эмиссию на 14,6% по

сравнению с уровнем 1990 г.16 Это достижение является результа!

том планомерной и целенаправленной политики корпоративного

сектора по сокращению эмиссии, включающей меры по переходу

на новые энергосберегающие технологии, повышению эффектив!

ности использования топлива, внедрению энергосберегающего

оборудования, использованию энергии производственных отхо!

дов, улучшению режимов эксплуатации оборудования и т.д. 

Проводившаяся Японией на протяжении нескольких десятиле!

тий политика в сфере энергосбережения позволяет вычленить не!

сколько важных особенностей, которые могут быть использованы

и в нашей стране, стоящей перед острой необходимостью снизить

удельные показатели энергопотребления.

Прежде всего, опыт Японии позволяет заключить, что успех

в этой сфере не может быть достигнут только за счет администра!

тивных рычагов, без активного добровольного участия самого ча!

стного бизнеса. Поставленные государством долгосрочные цели

в сфере энергосбережения получили со стороны частных компа!

ний отклик в виде различного рода «добровольных планов», кото!

рые, по сути, явились элементом дальнейшего развития государст!

венной политики. Именно симбиоз государственной воли и ини!

циативы корпоративного сектора стал решающим фактором для

успешной реализации программ энергосбережения.

Другим важным моментом является то обстоятельство, что по!

литика энергосбережения в корпоративном секторе рассматрива!

лась отдельными компаниями в качестве эффективного метода

повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции,

улучшения ее потребительских, инновационных и ценовых харак!

теристик, а также роста производительности труда. Фактор поло!

жительной мотивации заключается для отдельных компаний не

только в стремлении выполнить спущенные сверху нормативы или
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индикаторы, но и в том, чтобы достичь в ходе этого такого уровня

инноваций, который бы позволил им победить своих соперников

в рыночной конкуренции. Таким образом, целенаправленный курс

в сфере энергосбережения выступал важным методом государст!

венного регулирования, обеспечивающего инновационное разви!

тие всей японской экономики.

Большое значение имела также избирательность политики

энергосбережения применительно к отдельным секторам эко!

номики, а в некоторых случаях – и отдельным предприятиям.

Для каждой из отраслей правительство находит собственный, наи!

более оптимальный в сложившихся условиях план действий по

энергосбережению. Например, совершенно различным был инст!

рументарий государственной политики в отношении отраслей пер!

вичного сектора (производство стали, цементная промышленность

и т.д.), сферы производства потребительской продукции, строи!

тельства и проч. В каждом случае предпринимаемые меры были

направлены на то, чтобы обеспечить синергетический эффект от

проведения энергосберегающих мер для инновационного развития

той или иной отрасли. Установление нормативных показателей для

потребительской продукции («Топраннер»), став для отдельных

компаний важным стимулом для производства технически более

совершенных видов товаров, позволило предприятиям отрасли до!

биваться передового уровня на мировом рынке.

3. Политика энергосбережения в программных 
документах правительства

Государственная политика в сфере энергосбережения является

важнейшим направлением средне! и долгосрочной энергетической

стратегии Японии. Разработкой государственной политики в энер!

гетической сфере в Японии занимается Совет комплексных иссле!

дований по природным и энергетическим ресурсам, являющийся

консультативным органом министерства экономики, торговли

и промышленности (МЭТП). Основные направления этой поли!

тики получили отражение в целом ряде государственных программ

развития энергетического сектора экономики.

Важнейшим таким документом является «Новая государствен!

ная энергетическая стратегия» (далее – Стратегия), одобренная ка!

бинетом министров Японии в июне 2006 г. в качестве базового

энергетического курса страны. В этом программном документе по!

ставлена задача обеспечить стабильное снабжение Японии энерги!
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ей в условиях повышения цен на сырую нефть и дальнейшего рас!

ширения мирового спроса на нее.

Основное внимание в Стратегии уделяется снижению зависи!

мости страны от поставок углеводородного топлива, и прежде все!

го нефти. Ее долю в энергобалансе страны, составляющую на мо!

мент принятия программы почти 50%, планируется сократить

к 2030 г. до 40%. При этом долю нефти в общем объеме ее импорта,

добываемой за счет разработки месторождений силами японских

нефтяных компаний, предполагалось увеличить с 15% до 40%.

Важнейшим аспектом энергетической стратегии является по!

литика в области энергосбережения17. В Стратегии определены

пять долгосрочных целевых ориентиров, для достижения которых

должны быть объединены усилия правительственных структур

и частных компаний.

1. К 2030 г. повысить энергоэффективность японской экономи!

ки (расход энергии на производство единицы продукции)

на 30%. 

2. К 2030 г. снизить долю нефти, составляющую в первичном

энергобалансе Японии около 50%, до 40%.

3. К 2030 г. снизить показатель зависимости транспортного сек!

тора от поставок нефтепродуктов с нынешних почти 100% до

80%.

4. Увеличить долю атомной энергии в производстве электро!

энергии с нынешних примерно 30% до 40%. 

5. Увеличить в общем объеме импорта нефти долю нефти, по!

ставляемой в Японию с месторождений, разрабатываемых

японскими компаниями за рубежом, с нынешних 15% до 40%. 

Для практического достижения поставленных целей Стратеги!

ей предусматривается реализация нескольких базовых планов.

В плане выдвижения на передовые позиции в энергосбережении пер!

воочередное внимание уделяется тем секторам промышленности,

в которых Япония имеет наибольший потенциал в качестве веду!

щей державы мира по показателям энергосбережения. С этой це!

лью планом предусмотрены меры по селективной государственной

поддержке тех секторов, которые соответствуют передовым энер!

госберегающим стандартам; разработка методики налогообложе!

ния для стимулирования энергосберегающих технологий в корпо!

ративном секторе; развитие энергоэффективной инфраструктуры
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в социальной сфере; улучшение работы транспорта в направлении

энергосбережения; эффективное использование избыточного теп!

ла в городских и сельских условиях и т.д. Планом перехода на новую
технологическую базу в транспортной сфере предусмотрены разра!

ботка новых стандартов расхода топлива на легковых автомобилях;

меры по улучшению качества автомобильного топлива, в частнос!

ти изучение возможности повышения октанового числа в бензине

марки «регуляр» с целью уменьшения его расхода; меры по внедре!

нию биотоплива, а также газового синтетического топлива (GTL);

содействие практическому внедрению автомобилей с электродви!

гателями и двигательными установками на топливных батареях;

разработка аккумуляторных батарей следующего поколения; со!

здание безопасной, простой, эффективной и недорогой техноло!

гии хранения водорода; разработка и внедрение транспортных

средств следующего поколения. В плане инноваций в сфере новых
источников энергии содержится перечень мер по развитию энерге!

тики биомассы, ветряной и иных видов «чистой» энергетики;

по снижению стоимости гелиоэнергии до уровня тепловой энер!

гии, по расширению спроса на автомобили с гибридными двигате!

лями и т.д. 

Ключевым программным документом, определяющим пер!

спективу государственной политики Японии в сфере энергосбере!

жения, является «Базовый план государственной политики в обла!

сти энергетики» (далее – Базовый план, План). Этот важнейший

для развития энергетической сферы документ разрабатывает

МЭТП Японии в соответствии с Основным законом по энергети!

ческой политике. 

Базовый план определяет основные направления государствен!

ной политики Японии в сфере энергетики, которые отвечают трем

основным принципам: «обеспечение стабильных поставок», «эко!

логическая безопасность» и «использование рыночных механиз!

мов». Первый вариант Плана был принят в октябре 2003 г., в марте

2007 г. в него было внесено несколько существенных поправок.

Последняя редакция Базового плана (июнь 2010 г.) учитывает те

изменения в ситуации с энергоресурсами, которые произошли

с момента принятия предыдущей редакции Плана. 

Особенность последней редакции Базового плана заключается

в том, что План, сохраняя преемственность с предшествующими

программными документами правительства в сфере энергетики,

привносит новые моменты в долгосрочную энергетическую стра!
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тегию правительства. Документом подтверждается необходимость

следования фундаментальным принципам государственной энер!

гетической политики – энергобезопасность, энергосбережение

и эффективное энергоснабжение. Одновременно в Плане делается

упор на такие категории, как экономический рост на основе раци!

онального энергопотребления и структурная реформа энергетики. 

Планом определяется набор конкретных целевых показателей,

которые должны быть достигнуты к 2030 г. Так, предполагается удво!

ить уровень самообеспеченности энергоресурсами и степень обес!

печения теми видами ископаемого топлива, разработка которых

ведется силами национальных компаний. Как ожидается, уровень

самообеспеченности энергоресурсами (индикатор энергонезави!

симости) будет повышен с нынешних 38% до примерно 70%18.

Обращает на себя внимание тот факт, что целевые ориентиры

жестко увязаны с обязательствами Японии по Киотскому протоко!

лу. Так, Планом предусматривается, что к 2030 г. доля источников

энергии с нулевой эмиссией парниковых газов повысится до 70%

против 34% в 2010 г. Кроме того, объем эмиссии в жилищно!быто!

вом секторе энергопотребления предполагается сократить вдвое.

Планом ставится задача удерживать передовые позиции в мире по

критерию энергоэффективности в промышленном секторе и по

доле на мировых товарных рынках.

Для достижения поставленных целей План предлагает предпри!

нять следующие меры19: 

– проведение комплексной политики обеспечения стабильнос!

ти поставок ресурсов;

– формирование структуры поставок, обеспечивающей неза!

висимость и экологическую безопасность;

– закрепление «низкоуглеродной» структуры спроса на элект!

роэнергию;

– создание энергетической системы нового поколения;

– развитие и распространение инноваций в энергетической

сфере;

– развитие международного сотрудничества в сфере энергетики;

– проведение структурной реформы в энергетике;
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– углубление взаимодействия с обществом и воспитание чело!

веческого потенциала;

– распределение ответственности между местными органами

власти, бизнесом, неправительственными организациями

и гражданами.

Характерной чертой Базового плана по энергетике является

секторальный подход к решению поставленных задач, предполага!

ющий дифференциацию мер по отдельным отраслям экономики

и социальной сферы. Документом выделяются такие области энер!

гопотребления, как промышленность, транспорт, строительство,

коммерческая сфера (эксплуатация служебных помещений непро!

изводственного назначения, включая больницы, почты, гостини!

цы и т.д.), а также жилищно!бытовой сектор. Помимо целевых

мер, ориентированных на отдельную сферу энергопотребления,

Планом предлагаются также меры межсекторального характера,

которые охватывают вопросы, связанные с коммерциализацией

энергопотребляющего оборудования, эксплуатацией зданий и по!

мещений и иными объектами политики энергосбережения в раз!

личных областях жизнедеятельности общества. 

Промышленный сектор

Здесь намечается проведение политики дальнейшего снижения

зависимости от углеродных источников энергии. Для этого пред!

полагается отдавать приоритет инновационным технологическим

решениям и при обновлении оборудования делать упор на новей!

шие образцы, соответствующие передовым стандартам энергопо!

требления. Речь идет об использовании передовых энергосбере!

гающих технологий в таких энергопотребляющих отраслях эко!

номики, как металлургия и производство цемента, о смещении

структуры топливного энергобаланса в промышленности в пользу

газа, активном использовании когенерационных технологий,

о разработке и внедрении тепловых насосных систем нового поко!

ления и т.д.

Сфера транспорта

В сфере транспорта предлагается использовать обширный ин!

струментарий мер в сфере энергосбережения. Наибольшее внима!

ние уделяется распространению автомобилей нового поколения

и иных видов автотранспорта с выдающимися экологическими ха!

рактеристиками. Большое внимание уделяется автопроизводите!
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лям, по отношению к которым предполагается применять меры

экономического стимулирования (прямые дотации государства,

налогово!финансовые рычаги и т.д.), а также меры административ!

ного воздействия, выражающиеся, например, в ужесточении дей!

ствующих в отрасли нормативов энергопотребления и экологичес!

кой безопасности. 

Для решения проблемы энергосбережения и сокращения эмис!

сии двуокиси углерода Базовым планом утверждается комплекс!

ный подход, предполагающий не только разработку новых моделей

автомобилей, но и решение вопросов создания современных логи!

стических и транспортных систем, разработки новых видов топлива,

воспитания стиля «экологической езды» и т.д. В мире наблюдается

существенное ужесточение конкуренции в сегменте автомобилей

нового поколения, связанное с рыночной коммерциализацией

электромобилей и гибридных автомобилей с возможностью подза!

рядки электробатарей. В этой связи предполагается создать запра!

вочную инфраструктуру – к 2020 г. она должна включать 2 млн за!

рядных устройств обычного типа и 5 тыс. устройств быстрой за!

рядки. Планом предусматривается продолжение разработок

автомобильных двигателей, не использующих в своей элементной

базе редкоземельных металлов, а также аккумуляторных батарей

нового поколения с повышенной энергоёмкостью. Успешная раз!

работка и международное признание технических стандартов на

автомобильный и иные виды транспорта, способствующих распро!

странению энергосберегающих технологий, по мнению разработ!

чиков Базового плана, даст возможность Японии занять лидирую!

щие позиции в глобальной транспортно!логистической сфере.

С этой целью предполагается проводить НИОКР в сфере создания

коммерческих электромобилей, направленные на увеличение про!

бега на одной зарядке, диверсификацию типов электрокаров по их

целевому назначению и т.д. Для более эффективного использова!

ния инновационного потенциала корпоративного сектора Планом

предусматривается разработка системы целевых ориентиров до

2020 г. по нормам расхода топлива, которая могла бы быть реализо!

вана на добровольной основе самими автопроизводителями. Упор

будет делаться на активное распространение автомобилей новых

поколений, которые бы отвечали самым жестким на момент своего

появления экологическим требованиям. 

Планом предлагается также обеспечить развитие всей линейки

функциональной специализации автотранспорта, создать соответ!
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ствующую топливную инфраструктуру и иные условия эксплуата!

ции автомобилей на природном газе (LNG), автомобилей на сжи!

женном нефтяном газе (LPG), автомобилей на топливных батареях

и т.д. Экономии углеводородного сырья будут способствовать, как

ожидается, и меры по переходу на экологическую модель транс!

портных потоков, предполагающую переориентацию грузопасса!

жирских потоков с автомобильного и воздушного транспорта на

железнодорожный и водный.

Коммерческий и жилищно#бытовой секторы

Одной из причин роста эмиссии, не позволяющего Японии

достичь поставленных Киотским протоколом целей, является

увеличение энергопотребления, связанное с расширением офис!

ных площадей, а также более активным использованием офисно!

го оборудования. Для преодоления этой неблагоприятной тен!

денции Базовый план предлагает добиваться повышения энерго!

эффективности осветительных приборов, ужесточать стандарты

энерго! и теплосбережения зданий и помещений, вводить систему

стимулирующих мер для внедрения энергоэффективных систем

кондиционирования воздуха и иных видов офисного оборудова!

ния. 

Другой причиной дополнительного прироста эмиссии является

рост потребления электроэнергии в жилищно!бытовом секторе.

Базовый план призывает активно разрабатывать и внедрять энер!

госберегающие бытовые приборы и оборудование, используя для

этого хорошо зарекомендовавшую себя систему «Топраннер»,

энергоэффективные бытовые и осветительные приборы, расши!

рять применение солнечной энергетики. Планом предусматрива!

ется активное внедрение обязательных стандартов тепло! и энерго!

сбережения в сфере строительства и эксплуатации жилых помеще!

ний, использование «умных счетчиков», а также изменение стиля

жизни граждан. 

Закрепление поведенческих стандартов, основанных на высо!

ком экологическом сознании граждан, будет иметь большое значе!

ние для успеха обозначенных Планом целей. Большую значимость

приобретают экологические программы школьного образования,

а также система экологического воспитания, ориентирующая

граждан на энергосберегающие стереотипы поведения в различ!

ных жизненных ситуациях (“Eco!life!navigation”). Потребителей

следует воспитывать в духе «низкоуглеродного поведения», кото!
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рое предполагает предпочтение ими экологически более безопас!

ной продукции, производство и потребление которой сопровожда!

ется меньшим уровнем эмиссии. 

Например, автолюбители должны отдавать приоритет автомо!

билям нового поколения (гибридным автомобилям, электромоби!

лям и автомобилям на топливных батареях). Активное и сознатель!

ное изменение потребительских предпочтений должно привести

к внедрению в повседневную жизнь таких видов продукции, как

флуоресцентные лампы, телевизоры с жидкокристаллическим эк!

раном, водонагреватели и кондиционеры с выдающимися энерго!

сберегающими характеристиками, а также иные виды продукции,

получившие «зеленый сертификат». При строительстве индивиду!

ального жилья предпочтение будет отдаваться сберегающим схе!

мам электроснабжения, системам, работающим на солнечных ба!

тареях и т.д. Кроме того, в своих предпочтениях потребители долж!

ны делать выбор, основываясь на информации о том, каков

уровень эмиссии двуокиси углерода, сопровождающий производ!

ство данного товара, его доставку на прилавок, а также утилиза!

цию. Прежде всего это касается технически сложных приборов

и оборудования, например электротехники, вклад в эмиссию кото!

рой связан не только с ее производством, но и эксплуатацией (эле!

ктротехнические приборы потребляют электроэнергию, производ!

ство которой, в свою очередь, связано с дополнительными объема!

ми эмиссии). 

Многое будет зависеть и от экологически мотивированного по!

ведения граждан. Например, граждане должны будут сознательно

отключать ненужное освещение, отказываться от излишней экс!

плуатации кондиционеров и воздухонагревательных приборов, бо!

лее эффективно использовать офисную и компьютерную технику

(включая применение «спящего режима»), регулярно использовать

общественный транспорт, ограничить свои поездки на личных ав!

томобилях. В ходе эксплуатации автомобилей водители должны

будут придерживаться манер «экологического вождения», предпо!

лагающих, в частности, отказ от использования режима холостых

оборотов, плавный набор скорости, отказ от резких маневров и т.д.

В повседневную жизнь должны прочно войти принципы «трех R»:

«reduce», «reuse» и «recycle», или «сокращать», «вторично использо!

вать» и «отправлять на вторичную переработку». Эти меры, как

ожидается, позволят сократить уровень эмиссии парниковых газов

в жилищно!бытовом секторе на 50%.
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Строительство и эксплуатация жилых зданий и помещений, 
отвечающих требованиям политики энергосбережения 

Упор в этой сфере делается на активную работу по реализации

обязательных стандартов энергосбережения. Для этого предстоит

детализировать номенклатуру продукции, являющейся объектом

обязательных стандартов, сроки действия этих стандартов, меры

помощи правительства и т.д.

В отношении жилых зданий Планом предусматривается ужес!

точение мер по выполнению Закона об энергосбережении, в част!

ности, существенное повышения доли зданий, соответствующих

стандартам тепло! и энергосбережения в редакции 1999 г. (в насто!

ящее время их не более 10!20%). Помимо использования нормати!

вов, касающихся теплоизолирующих свойств зданий, предлагается

рассмотреть возможность введения общих стандартов энергопо!

требления зданий, которые бы включали уровень энергопотребле!

ния оборудования (водонагревательные и осветительные приборы,

вопросы, связанные с установкой солнечных батарей и т.д.). Введе!

ние стандартов должно сопровождаться хорошо продуманными

мерами налогово!финансового стимулирования и организацион!

ной помощи со стороны властей.

Что касается специализированных направлений политики

энергосбережения по отдельным ее аспектам, имеющих межсекто!

ральный характер, то центральное место в Базовом плане занима!

ют следующие меры. 

Претворение в жизнь концепции «энергетической самообеспечен�
ности» (Net Zero Energy) жилых и коммерческих зданий и сооруже�
ний (бытовой и коммерческий секторы)

В 2011 фин. г. предполагается разработать новые стандарты

энергопотребления зданий и сооружений, которые будут введены

в действие с 2012 фин. г. Помимо внедрения энергосберегающего

оборудования, Базовый план предусматривает реализацию мер по

обеспечению большей прозрачности информации об энергосбере!

гающих свойствах жилого фонда, в частности, с помощью класси!

фикации зданий по характеристикам энергосбережения, которая

бы получила отражение в ценах на недвижимость. Наряду с ужес!

точением нормативной базы, предлагается улучшить работу специ!

альных менеджеров по энергетическому управлению в производст!

венных компаниях, провести стандартизацию интерфейсов систем

управления осветительными приборами и кондиционерами в ма!
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лых и средних зданиях и помещениях, а также методов оценки их

энергосберегающих свойств и т.д.

Продвижение на рынки высокоэффективных водонагревателей
(бытовой и коммерческий секторы)

Планом предполагается разработать стандарты «Топраннер»

в отношении теплонагревателей и продолжить НИОКР по созда!

нию теплонасосных систем следующего поколения. По мнению

авторов Плана, необходимо расширять применение и добиваться

автономного использования топливных батарей бытового назначе!

ния, для чего проводить фундаментальные исследования, направ!

ленные на сокращение использования редкоземельных металлов.

Следует также добиваться введения международных стандартов на

топливные батареи с целью облегчения их продвижения на миро!

вые рынки.

Распространение энергосберегающих бытовых приборов и компью�
терной техники (бытовой и коммерческий секторы). 

Планом предусматривается повышение энергосберегающих

свойств бытовых электроприборов и оборудования путем введения

новых и ужесточения действующих стандартов «Топраннер». План

призывает вести активную разработку высокоэффективных холо!

дильных и морозильных установок, энергоэффективной компью!

терной техники и добиваться их внедрения в коммерческом секторе.

Базовым планом обосновывается необходимость дальнейшего

повышения энергосберегающих свойств осветительных приборов,

в частности активное внедрение инвертеров, активизация НИОКР

по созданию осветительных приборов следующего поколения (на

базе светодиодных матриц, органических EL!панелей и проч.),

ужесточение стандартов энергопотребления и т.д.

Внедрение «зеленых технологий» в логистическую сферу (сектор
транспорта)

Разработчиками Плана отстаивается необходимость налажива!

ния конструктивного партнерства между транспортными компа!

ниями и отправителями, которое бы позволило обеспечить опти!

мизацию работы логистических узлов, совместное планирование

ими транспортных перевозок, а также переход на экологическую

модель транспортных потоков. Для этого предполагается принять

соответствующие законодательные меры. Для ускорения процесса

перехода на экологическую модель перевозок предлагается приме!
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нять дифференцированные меры по отношению к различным ви!

дам транспорта. На железнодорожном транспорте, как считают ав!

торы документа, следует активнее использовать большегрузные

контейнеры во внутренних и международных перевозках, укреп!

лять инфраструктуру популярных транспортных маршрутов, про!

водить переоборудование грузовых станций и перевалочных пунк!

тов, добиваться сокращения контрольных сроков грузоперевозок,

укреплять систему реагирования на ситуации, затрудняющие нор!

мальную работу транспорта и т.д.

В сфере паромного и каботажного транспорта в документе утвер!

ждается необходимость снижения себестоимости услуг и повыше!

ния конкурентоспособности, для чего следует предпринимать ша!

ги по повышению энергоэффективности судового флота, укрепле!

нию системы обеспечения внутренней навигации и т.д. Следует

также активизировать работу по созданию инфраструктуры и внед!

рению высокопроизводительного транспортно!логистического

оборудования для обеспечения доступа на грузовые железнодо!

рожные станции и морские порты. 

В сфере грузового автотранспорта Планом предлагается доби!

ваться улучшения эффективности менеджмента, в частности, пу!

тем постепенного отказа от индивидуальной модели предпринима!

тельства в пользу корпоративной, а также повышения энергоэф!

фективности за счет обновления грузового автопарка и внедрения

стиля «экологического вождения». Для перехода на экологическую

модель транспортных перевозок следует установить количествен!

ные нормы, разработать систему стимулирующих мер, провести

ужесточение нормативных актов в соответствии с Законом об

энергосбережении и т.д. 

Меры по активизации использования природного газа (промышлен�
ный и коммерческие секторы)

Планом предусматривается активное применение Закона об

энергосбережении и организация системы мер с целью более актив!

ного внедрения бойлерного оборудования и промышленных печей,

работающих на природном газе, который является источником

энергии, более энергоэффективным и безопасным с точки зрения

эмиссии двуокиси углерода. С целью повышения эффективности

использования энергии для нужд теплогенерирующих сетей необ!

ходимо проводить курс на активное внедрение эффективных сис!

тем когенерации. С этой целью следует способствовать внедрению
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высокопроизводительных систем промышленной когенерации

с круглогодичным режимом эксплуатации, а также плоскостных

когенерационных систем, обеспечивающих эффективное исполь!

зование тепла и перспективных с точки зрения энергосбережения.

Необходимо ускорить переход на природный газ и добиваться устой!

чивого снабжения природным газом, для чего развивать сеть газо!

распределительных сетей. Предлагается, в частности, продумать

набор стимулирующих мер для организации газораспределитель!

ных сетей, обеспечивающих повышение безопасности и переход на

экологические виды топлива, способствовать созданию соответст!

вующего инвестиционного климата за счет взаимодействия с адми!

нистративными органами, поощрять практику использования газо!

распределительных сетей третьей стороной путем применения гиб!

ких схем газоснабжения, поощрять процесс создания стыковочных

узлов различных газораспределительных сетей и т.д.

Распространение экологически безопасного строительного обору�
дования

Документом ставится цель добиваться активного распростране!

ния гибридных видов строительного оборудования за счет его при!

менения при реализации общественных работ, распространения на

эту сферу политики налогово!финансового стимулирования

и проч. Планом предлагается также эффективное использование

законодательных нормативов, касающихся специальных видов до!

рожно!строительной техники, всемерное поощрение соответству!

ющих инженерно!конструкторских разработок фирм!производи!

телей и т.д. 

В числе прочих комплексных мер по энергосбережению межот!

раслевого характера – оптимизация использования энергии в сфере
городского планирования. Планом провозглашается необходимость

комплексного подхода к вопросам энергосбережения, включая во!

просы городского планирования и регионального развития. Такой

подход предполагает мобилизацию неиспользуемых резервов реги!

она в системе отопления и кондиционирования предприятий, зда!

ний и учреждений, активизацию шагов по использованию возоб!

новляемых источников энергии, внедрение «низкоуглеродных тех!

нологий» в сферу транспорта и т.д. Как считают авторы документа,

в дальнейшем следует расширить практику использования энер!

гии, получаемой на основе промышленных и бытовых отходов. Не!

обходимо также изучить возможность выработки государственной
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политики по оптимизации энергопотребления в городах и посел!

ках, используя передовой опыт зарубежных стран. 

Много места в Базовом плане уделяется мерам по коммерциали
зации «низкоуглеродной энергетики». С этой целью документом

предлагается, например, использовать практику выдачи «сертифи!

катов зеленой электроэнергетики» и «сертификатов зеленого теп!

лоснабжения» и т.д., создавать иные преференции, позволяющие

«зеленым технологиям» находить свое место в различных жизнен!

ных ситуациях. 

Другое направление государственной политики – поощрение
целевых проектов в области энергосбережения, проводимых различ!

ными субъектами экономической деятельности, включая малые

и средние предприятия. С этой целью Базовым планом предлагает!

ся всемерно способствовать реализации мер по энергосбережению

в коммерческом и жилищно!бытовом секторах, где проблема роста

эмиссии стоит наиболее остро. В этой связи предполагается разра!

ботать систему оценки мер, предпринимаемых малыми и средними

предприятиями в области энергосбережения, создать националь!

ную кредитную систему, позволяющую обеспечить поступление

финансовых и технологически ресурсов на реализацию проектов

в области энергосбережения и т.д. 

Оценивая Базовый план по энергетике, следует отметить, что

его реализация потребует консолидации всех слоев японского об!

щества. Для изменения структуры энергопотребления невозможно

обойтись без тесного взаимодействия отдельных граждан Японии,

местных сообществ, экономических кругов и правительства. Оче!

видно, что усилиями только корпоративного сектора значимых

успехов в политике энергосбережения не добиться. Именно поэто!

му важное место в документе занимают меры по изменению стиля

жизни граждан, их поведенческой модели как экологически созна!

тельных потребителей и «ответственных акционеров». В этом

смысле реализация Плана потребует серьезной корректировки

действующих в стране систем жизнеобеспечения и социальной бе!

зопасности.

4. «Зеленые технологии» 
в научно#технической политике правительства

Энергосбережение на протяжении многих десятилетий остава!

лось одним из неизменных приоритетов государственной научно!

технической политики, наряду с проблематикой сохранения ре!
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сурсов и освоения новых источников сырья и материалов для на!

циональной промышленности, и также создания лучшей среды

обитания. У Японии имеется богатый исторический опыт, связан!

ный с успехами национальной стратегии в области энергосбереже!

ния, благодаря которым она смогла добиться международного

признания в качестве «зеленой сверхдержавы».

На протяжении десятилетий в стране велись активные разра!

ботки в области поиска путей экономии энергоресурсов, позво!

лившие обеспечить внедрение энергосберегающих технологий

в производство, сократить удельные затраты топлива на электро!

станциях, усовершенствовать двигатель внутреннего сгорания

в сторону его большей экономичности и т.д. Параллельно прини!

мались жесточайшие стандарты экологической безопасности,

по которым Япония заняла лидирующее место в мире. Благодаря

проводившимся исследованиям Японии удалось достичь миро!

вых высот в технологиях десульфуризации (удаления серы) сы!

рья, переработки промышленных и бытовых отходов, непрерыв!

ного (безотходного) цикла промышленного производства, сни!

жения токсичности промышленных выбросов и автомобильных

выхлопов и т.д.

Огромное внимание в рамках государственных программ тради!

ционно уделялось поиску альтернативных источников энергии, та!

ких как солнечная, геотермальная и энергия ветра. Например, еще

в 1974 г. разработки нефтезаменяющих энергоносителей были объе!

динены в государственный план НИОКР под названием ”Suns!

hine” («Солнечное сияние»), в 1978 г. правительством был принят

план НИОКР в сфере энергосбережения “Moonlight” («Лунный

свет»), в 1989 г. – план НИОКР в сфере экологии Земли. С 1990!х

гг. задачи в области энергосбережения и экологии были унифици!

рованы в рамках единой государственной политики, свидетельст!

вом чему стал принятый в 1993 г. новый план «Солнечное сияние».

Комплексная программа НИОКР в сфере энергосбережения

и экологии получила новый импульс своего развития после прове!

денной в 2001 г. реформы правительственной структуры, в рамках

которой произошло усиление координационных органов кабинета

министров с целью преодоления узковедомственного сепаратизма

и концентрации усилий на решении приоритетных задач общего!

сударственного значения. В марте 2005 г. министерство экономи!

ки, торговли и промышленности разработало «дорожную карту»

государственной научно!технической стратегии, в которой видное
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место заняли меры по формированию рынка энергосберегающих

технологий и созданию спроса на энергоэффективную продукцию.

В мае 2006 г. была принята новая государственная энергетичес!

кая стратегия, в рамках которой, как уже было отмечено, в качест!

ве одной из основных была поставлена задача повышения энерго!

эффективности национальной экономики к 2030 г. как минимум

на 30%. Для ее решения в стране был принят план «Топраннер»

(«Лидеры гонки» в сфере энергосбережения), установивший коли!

чественные и качественные индикаторы оценки достигнутого.

Этот план предполагал реализацию коренных научно!технических

инноваций и формирование соответствующей социальной среды,

адаптированной к новому уровню технологического развития. 

План предусматривал проведение следующих мер по реализа!

ции поставленных целей: 

1) разработка стратегии НИОКР в сфере энергосбережения; 

2) определение базовых индикаторов энергосбережения по раз!

личным секторам экономики;

3) формирование инвестиционного климата, благоприятного

для внедрения энергосберегающих технологий. Речь идет

о повышении коммерческой привлекательности этих техно!

логий, которые бы стали объектом активных инвестиций;

4) создание «энергосберегающих городов» и «энергосберегаю!

щих регионов»20. 

В 2007 г. Япония на Хайлигендаммском саммите «Большой

восьмерки» выдвинула амбициозную программу борьбы с глобаль!

ным потеплением климата, озаглавленную «Красивая звезда 50».

Программой обозначалась цель сократить к 2050 г. глобальный

объем эмиссии парниковых газов на 50% по сравнению с 2007 г.

(подр. см. гл. 3). Разработчики программы исходили из того, что

достигнуть этой цели только на базе действующих технологий бу!

дет невозможно, в связи с чем необходимо делать ставку на прин!

ципиально новые научно!технические решения. Согласно этому

документу, Япония, обладая огромным научно!техническим по!

тенциалом в сфере энергосбережения и рационального использо!

вания энергоресурсов, должна взять на себя лидерство в деле раз!

работки и внедрения «низкоуглеродных технологий», направлен!

ных на радикальное сокращение эмиссии в мире. Используя
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механизмы международной экономической и политической интег!

рации, Японии следует добиваться активного использования этих

технологий в различных странах и регионах, внося тем самым ре!

шающий вклад в борьбу с глобальным потеплением. Кроме того,

активная научно!техническая политика в области «зеленой энерге!

тики», интенсивное использование «низкоуглеродных техноло!

гий» в различных отраслях производства, перестройка бытовой

сферы и жилищно!коммунального хозяйства на основе постепен!

ного отказа от ископаемых видов топлива и перехода на возобнов!

ляемые и экологически чистые виды ресурсов позволят Японии

совершить качественный скачок в деле повышения международ!

ной конкурентоспособности национальной экономики. 

В ежегодно принимаемой японским правительством стратегии

развития энергосберегающих технологий обозначены приоритеты

инновационной политики государства в этой сфере. Разработчи!

ком данной стратегии является министерство экономики, торгов!

ли и промышленности совместно с Организацией по развитию но!

вых источников энергии и промышленных технологий (NEDO)21. 

Для примера можно привести «Стратегию развития энергосбе!

регающих технологий» 2009 г.22 В документе отмечается, что поли!

тика энергосбережения является важным источником междуна!

родной конкурентоспособности японской экономики в мире.

По мнению авторов данной стратегии, развитие новых технологий

энергосбережения должно опираться на поддержку со стороны го!

сударства, промышленных корпораций и академического сообще!

ства, на сотрудничество между потребителями и производителями

энергии. Для успеха данной стратегии особую важность приобре!

тают узкопрофилированные технологии, дифференцированные

по отдельным сферам энергопотребления. При этом особенно

важно обеспечить синергетический эффект, возникающий в ре!

зультате применения технологий энергосбережения в смежных

областях энергопотребления. Таким образом, комплексное ис!

пользование различных энергосберегающих технологий позволя!

ет коренным образом изменить общую картину энергопотребле!

ния в обществе. 
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«Стратегией развития энергосберегающих технологий» выделя!

ется пять наиболее перспективных направлений НИОКР в области

энергосбережения.

1. Технологии сверхполного (чистого) сжигания. Технологии чис!

того сжигания основаны на высокой эффективности сжигания

топлива в таких энергоёмких сферах производства, как черная

и цветная металлургия, нефтеочистка, химическая промышлен!

ность, керамическое производство и др. Речь идет о минимизации

потерь тепловой энергии и максимально полном использовании

тепла, возникающего при сжигании топлива. С учетом стоящей пе!

ред Японией задачи сокращения эмиссии, технологии чистого

сжигания, кроме того, связываются с переходом на инновацион!

ные технологии сжигания, предполагающие, в частности, сжига!

ние на базе химических реакций, восстановление и вторичное

использование нагреваемых материалов, сжигание с многопро!

фильным эффектом (сочетание нескольких технологических про!

цессов одновременно) и проч. 

2. Технологии использования энергии в отрыве от времени и прост
ранства. Это направление связано с потребностью минимизации

потерь, связанных с аккумулированием энергии и ее передачей на

большие расстояния, в условиях «разнесенности» спроса на энер!

гию по времени и пространству. Речь идет о более эффективном

использовании трех видов энергии: тепловой, электрической и хи!

мической. 

Технологии в сфере тепловой энергии направлены на снижение

потерь при теплопередаче на длинные расстояния путем использо!

вания более совершенных изоляционных, жаропрочных, адсорб!

ционных и иных материалов, технологий вакуумной изоляции при

строительстве трубопроводов и проч. 

Применительно к электроэнергии одна из существенных про!

блем заключается в невозможности ее эффективного аккумулиро!

вания, что не позволяет использовать избыточные мощности и ре!

гулировать подачу энергии в зависимости от спроса. В этой связи

главная задача здесь заключается в улучшении емкостных и иных

характеристик аккумуляторов.

Что же касается химической энергии, то основные надежды

связаны в первую очередь с водородной и газовой энергетикой.

Новые технологии основаны на использовании таких преимуществ

этих видов энергии, как относительное удобство их сохранения

48



и передачи (транспортировки) на расстояние. В этой связи на по!

вестку дня выходит активизация усилий по внедрению систем

энерговосстановления, топливных батарей, систем когенерации,

т.е. о развитии рассредоточенных в пространстве энергетических

систем (подр. см. гл. 2). 

3. Технологии формирования информационной и бытовой среды,
ориентированной на энергосбережение. Технологии в этой области

базируются на повышении энергоэффективности отдельных быто!

вых приборов, оценка которого производится с помощью системы

количественных индикаторов. Инновации позволяют сдерживать

спрос на электроэнергию, который многократно возрастает в связи

с ростом информатизации общества, изменением стиля жизни лю!

дей в связи с ростом их потребностей, а также с «постарением об!

щества», т.е. с повышением удельного веса лиц старших возрастов.

Помимо ограничения роста энергопотребления, новые технологии

привносят элемент дополнительного комфорта в социальную

и производственную среду.

В частности, речь идет о создании компактных и экономичных

электроприборов, традиционно отличающихся высоким уровнем

энергопотребления, например кондиционеров, водонагреватель!

ных систем, использовании светодиодных осветительных прибо!

ров и органических светодиодов EL типа, энергосберегающих дис!

плеев нового поколения и т.д. На повестку дня выходят энергосбе!

регающие технологии для тех сфер, где в перспективе ожидается

скачкообразный рост спроса на энергию, в частности высокопро!

изводительной компьютерной техники и средств связи, сетевого

оборудования и др. 

Энергосберегающие технологии прочно вошли в строительство,

находя успешное применение в дизайне и архитектуре. Эти техно!

логии используются при производстве строительных материалов,

например при создании современных изоляционных материалов,

оконных и дверных блоков и проч. Не остается в стороне и сфера

эксплуатации зданий и сооружений. В повестке дня стоит вопрос

о внедрении плоскостного энергетического менеджмента кластер!

ного типа, действующего на уровне целого микрорайона/группы

зданий (т.е. оперирующего боле широкими категориями, нежели

уровень отдельного здания/сооружения). Сочетая энергосберегаю!

щие и информационные технологии, стратегия развития энерго!

сберегающих технологий предполагает активное распространение
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экологически мотивированных бытовых привычек и иных форм

социального поведения, основанных на сознательном выборе лю!

дей. Для предотвращения нерациональных энергетических трат

предполагается более активное внедрение сенсорных технологий

в бытовую сферу (например, сенсорные выключатели, датчики

движения и проч.).

4. Технологии экосистем в сфере транспорта. В транспортном

секторе, где основная доля энергопотребления (около 80%) при!

ходится на автомобильный транспорт, пожалуй, кроются наи!

большие резервы энергосбережения. Магистральный путь здесь –

активное внедрение автомобилей нового типа: электромобилей

и автомобилей на топливных батареях, а также гибридных автомо!

билей. Однако с учетом их высокой стоимости одновременно важ!

но продолжать усилия в направлении повышения экономичности

двигателей внутреннего сгорания (снижения удельного расхода

топлива), уменьшения массы автомобиля и совершенствования

конструктивных характеристик автомобилей.

Кроме того, стратегия предусматривает совершенствование

транспортных сетей в сторону повышения их экологической безо!

пасности, интенсивное развитие общественного транспорта, ис!

пользование альтернативных автомобильному транспорту грузо!

вых перевозок и проч. Документом предлагается переходить на

«бимодальную систему» транспортных перевозок, предполагаю!

щую расширение функциональной сферы городских дорог (напри!

мер, чтобы по ним могли одновременно двигаться трамваи и авто!

мобили), активно внедрять электромобили особо малого класса

для мелкооптовых грузовых перевозок в урбанизированной зоне

и проч. 

5. Технологии в сфере полупроводников нового поколения. В этой

области ставится задача по снижению энергопотребления полу!

проводниковой базы энергопотребляющих приборов и оборудова!

ния. Для технологического прорыва в этой сфере требуются новые

типы полупроводников широкозонного типа. Например, сопро!

тивление проводников на базе карбида кремния и нитрида галлия

вдвое ниже, чем у традиционных кремниевых полупроводников,

что позволяет достичь существенного эффекта энергосбережения.

Стратегия предусматривает переход на новые виды полупроводни!

ков, инверторы и иные виды силовых устройств, энергоэффектив!

ные высокочастотные устройства для линий связи и т.д. 

50



5. Концепция «низкоуглеродного общества»
в контексте политики энергосбережения

Понятие «низкоуглеродного общества» обозначает новый тип

социума с высоким экологическим сознанием, ставящего перед

собой цель постепенного отказа от использования ископаемых ви!

дов топлива. Концепция «низкоуглеродного общества» основана

на понимании того, что ископаемые источники энергии исчерпае!

мы, а их использование является важным фактором глобального

потепления климата – одной из наиболее серьезных угроз, стоя!

щих перед человечеством. «Низкоуглеродное общество» предпола!

гает отказ от потребительского подхода к природе, проведение

активных мер в области энергосбережения, переход к альтерна!

тивным энергетическим источникам, использование которых поз!

воляет снизить выбросы парниковых газов и, соответственно, ос!

лабить риск парникового эффекта.

Концепция «низкоуглеродного общества» вписывается в стра!

тегию обеспечения экономической и энергетической безопаснос!

ти. Технологии энергосбережения и альтернативной энергетики

объективно становятся той новой нишей на мировом рынке, заняв

которую, Япония сможет обеспечить себе мощный источник эко!

номического роста. Активное внедрение технологий энергосбере!

жения, являющееся одним из столпов «низкоуглеродного общест!

ва», как предполагается, позволит сократить внутренние потребно!

сти в энергоресурсах, снизить затраты на производство единицы

продукции и, таким образом, повысить конкурентоспособность на

мировых рынках. 

Становясь в мире законодателем мод в области энергосбереже!

ния, Япония добивается того, чтобы ее «низкоуглеродные техноло!

гии» стали международным стандартом в промышленной и быто!

вой сфере. В этих условиях мировому сообществу труднее игнори!

ровать ее мнение по вопросам энергетической безопасности,

борьбы с изменением климата и т.д. Иными словами, японское ви!

дение «низкоуглеродного общества» объективно становится неким

эталоном рациональной модели экономического развития, что,

в свою очередь, помогает Японии решать и политическую задачу

сохранения лидирующих позиций в различных форматах экономи!

ческой интеграции. Например, широкое международное призна!

ние получил индекс «эффективности использования энергии»,

предложенный правительством Японии в июле 2007 г. Япония
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строила свою позицию на том, что введение индекса «эффективно!

сти использования энергии» в международную практику будет сти!

мулировать обеспечение роста ВВП энергосбережением, а не рос!

том потребления энергии23. 

«Низкоуглеродное общество», кроме того, позволяет снизить

конкуренцию за доступ к энергоресурсам в регионе Восточной

Азии, что является одним из важных условий функциональной эф!

фективности формирующихся структур региональной экономиче!

ской интеграции. Как отмечал российский исследователь Н. Те!

бин, «эффективное использование любыми странами первичных

энергетических ресурсов, как собственных, так и импортируемых,

снижает спрос на них на мировых торговых площадках, а следова!

тельно, и накал конкурентной борьбы за них»24. 

С этой точки зрения концепция «низкоуглеродного общества»

удачно коррелирует с восточноазиатским направлением внешнеэ!

кономической стратегии Японии, которое испытывает определен!

ный кризис идентичности. В условиях ужесточения конкуренции

с Китаем за региональное экономическое лидерство Япония встала

перед проблемой, за счет чего она сможет в долгосрочной перспек!

тиве удерживать свое экономическое присутствие на рынках вос!

точноазиатских стран. Внедрение японских стандартов энергосбе!

регающего общества, передача этим странам соответствующих

технологий, как на коммерческой основе, так и в форме безвозме!

здной помощи, позволяет ей естественным образом решить эту

проблему с выгодой для собственной экономики. Строительство

«низкоуглеродного общества», таким образом, помогает выпол!

нить задачу обеспечения национальной экономики новым внеш!

ним источником экономического роста. 

Существует также внутриэкономический аспект концепции

«низкоуглеродного общества», связанный с задачей переориента!

ции внешних источников экономического роста на внутренние.

Дело в том, что «низкоуглеродное общество» способно дать нацио!

нальной экономике мощный стимул для развития. Внедрение тех!

нологий энергосбережения, имеющих инновационный характер,

всегда имеет мультипликативный эффект, придавая импульс раз!

витию целого комплекса смежных отраслей экономики. Напри!

мер, бурное развитие солнечной энергетики приводит к росту в та!
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ких секторах, как керамика, электротехника, производство новых

материалов, строительство и т.д.

В Японии проблема строительства «низкоуглеродного общест!

ва» обрела особую актуальность в связи с реализацией тех обяза!

тельств, которые она взяла по Киотскому протоколу. Концепция

«низкоуглеродного общества» в этой связи стала разрабатываться

в качестве базовой теории, обосновывающей принципиальную

возможность и необходимость стратегического курса на борьбу

с глобальным потеплением климата. Ее выдвижение призвано бы!

ло за счет создания привлекательного образа будущей социальной

и экономической системы вооружить общество новыми ориенти!

рами развития и обосновать необходимость существенных матери!

альных и организационных издержек, на которые следует пойти

для достижения обозначенной цели. 

Концепция «низкоуглеродного общества» предполагает прове!

дение долгосрочной государственной стратегии, нацеленной на

решение трех задач: 1) снижение доли углеводородов в энергетиче!

ском балансе страны; 2) эффективное энергосбережение и приори!

тетное развитие «низкоуглеродных технологий»; 3) построение но!

вого социума с высоким экологическим сознанием. По мнению

профессора Киотского университета Кадзухиро Уэта, «к задаче

строительства “низкоуглеродного общества” следует применять

комплексный подход, предполагающий инновационное развитие

и строительство соответствующей этому развитию социально!эко!

номической системы»25.

Для достижения «низкоуглеродного общества» необходимо до!

стичь качественных сдвигов в структуре ВВП в сторону его «дема!

териализации». Речь идет о сокращении материальной составляю!

щей структуры ВВП, сопровождаемой уменьшением спроса на

энергоресурсы и, соответственно, эмиссии как таковой. В этой

связи ключевым индикатором успеха в продвижении к «низкоугле!

родному обществу» выступает показатель удельной энергоемкости

ВВП, определяемый как энергетические затраты на производство

единицы ВВП, измеренные в единицах условного топлива. 

Другим ключевым показателем «низкоуглеродного общества»

является низкая карбоноемкость – количество парниковых га!

зов, выделяемых при производстве единицы продукции, измеря!

емое в количестве эквивалента двуокиси углерода на 1 долл.
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США26. Для снижения карбоноемкости требуется активный пе!

реход на «низкоуглеродные» виды топлива и энергии, а при ис!

пользовании углеводородов должны активно применяться тех!

нологии улавливания и хранения углерода. 

С начала 2000!х гг. министерство экологии Японии приступило

к разворачиванию крупного исследовательского проекта, цель ко!

торого заключалась в том, чтобы обозначить наиболее существен!

ные характеристики «низкоуглеродного общества», подтвердив их

соответствующими количественными индикаторами. В 2004 г. была

создана Исследовательская группа по разработке методики оценки

средне! и долгосрочной экологической политики построения «низ!

коуглеродного общества» в Японии (далее Исследовательская груп!

па). Основную координирующую роль в проекте взяли на себя две

организации: Национальный институт экологических исследова!

ний (НИЭИ) (National Institute of Environmental Studies, NIES)

и Киотский университет. Проект получил финансирование из Ис!

следовательского фонда по глобальным вопросам окружающей сре!

ды (Global Environmental Research Fund), управляемого министер!

ством по защите окружающей среды. В Исследовательскую группу

вошли более 60 специалистов, представляющих различные акаде!

мические учреждения, бизнес!структуры, действующие в сфере

энергетики, промышленности, транспорта, городского планирова!

ния, а также международных отношений. Реализация проекта была

призвана обеспечить экспертными оценками новые инициативы

Японии по борьбе с глобальным потеплением, которые она выдви!

гала с конца 1990х гг. в рамках общей стратегии на закрепление но!

вого международного статуса страны как «зеленой сверхдержавы». 

За пятилетний срок (с 2004 по 2008 г.) группа разрабатывала

сценарии построения «низкоуглеродного общества» в Японии

к 2050 г. Для публикации полученных результатов исследований

и иных материалов, связанных с данным проектом, был создан

специальный интернет!сайт (http://2050.nies.go.jp). Уже в первом

промежуточном докладе группы, опубликованном в феврале

2007 г., делался вывод о принципиальной возможности сократить

к 2050 г. эмиссию двуокиси углерода на 70% по сравнению с уров!

нем 1990 г.27
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При проведении исследования использовалось сочетание науч!

ного прогнозирования с элементами методологии форсайта и ин!

дуктивно!ретроспективного исследования, предполагающего вы!

движение системы рекомендаций, вытекающих из заданного ре!

зультата. Сперва определялось, каков должен быть желательный

облик японского общества в 2050 г., достигшего искомых показате!

лей сокращения эмиссии, а затем определялись сценарии перехода

к этому состоянию. В качестве контрольного срока был взят 2000 г. 

Сценарии перехода к «низкоуглеродному обществу» были схе!

матизированы в виде двух основных вариантов (см. табл. 3)28.

Первый сценарий А получил название «Сценария Тораэмона». То!

раэмон – герой целого мультсериала, симпатичный робот, олице!

творяющий в себе достижения технического прогресса и иннова!

ционную составляющую нашего бытия. Преобладающей тенден!

цией развития Японии, согласно данному сценарию, станет

опережающий экономический рост, ориентированный на глобали!

зацию мировой экономики, наращивание промышленно!техниче!

ского потенциала, развитие третичного сектора, активизация про!

цессов урбанизации и дальнейшая концентрация населения на

территориях с традиционно высокой плотностью. 

Сценарий В получил имя сестер Мэй и Сацуки – героинь

мультфильма «Наш сосед Тоторо». Эти персонажи олицетворяют

собой сельскую Японию с размеренным укладом жизни и господ!

ством патриархальных традиций. Соответственно данный сцена!

рий предполагает менее технологически мотивированную модель

роста, основанную на большей степени государственного регули!

рования, большей локализации производства, а также большей

ориентации на социальное, нежели экономическое развитие. 

Исследовательская группа определяла ориентировочные харак!

теристики социального и экономического развития. Например,

в рамках каждого из сценариев высчитывалось, каковы должны

быть типичные услуги, потребляемые личными хозяйствами, как

будут выглядеть здания и сооружения, каким будет городское пла!

нирование, как изменится промышленная структура, каким станет

уровень энергопотребления и т.д. При этом от исследователей тре!
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бовалось также дать конкретные рекомендации о том, каким обра!

зом можно достичь намеченного. Предложения касались всех от!

раслей социально!экономической сферы – макроэкономической

структуры, промышленности, транспорта, коммерческого и быто!

вого секторов и т.д. 
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29 В этот сектор в Японии относят офисные помещения, гостиницы,
предприятия системы культуры, образования, гостиничное хозяйство и
т.д. – Прим. авт.

Таблица 3

Сценарии перехода к «низкоуглеродному обществу»

Сфера бытия Сценарий А Сценарий В
(Тораэмон) (Сацуки и Мэй)

Общество Высокие темпы экономиче% Сокращение конечного
ского роста спроса на энергоресурсы
Сокращение численности за счет достижения состояния
населения и уменьшение материального насыщения.
числа домашних хозяйств Сокращение производства

сырья. 
Сокращение численности 
населения и числа домашних 
хозяйств.

Промышленность Эффективные меры по вне% Более активное внедрение
дрению экономичных дви% экономичных двигательных
гательных установок и печей. установок и печей.
Переход с нефти и угля на Переход с нефти и угля 
природный газ на природный газ и энерге%

тику биомассы.

Жилищно%комму% Внедрение  высокоэффек% Внедрение высокоэффектив%
нальное хозяйство тивных изоляционных ма% ных изоляционных материалов
и коммерческий териалов в сферу строитель% в сферу строительства 
сектор29 ства и эксплуатации зданий и эксплуатации зданий 

и помещений. и помещений. 
Внедрение систем управле% Воспитание и внедрение
ния энергопотреблением в соц иальную практику эколо%
в зданиях и помещениях гического стиля жизни (Eco%
(HEMS/BEMS – Home/Building Life Navigation System).
Energy Management System). Энергоэффективные конди%
Упор на использование энер% ционеры.
гоэффективных кондиционе% Энергоэффективные водона%
ров, водонагревателей, греватели.
осветительных приборов.
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Продолжение таблицы 3

Электроснабжение на основе Энергоэффективные освети%
топливных батарей. тельные приборы.
Автономные системы электро% Автономные системы электро%
снабжения на солнечных снабжения на солнечных
батареях, установленных на батареях, установленных на
крышах зданий крышах зданий.

Активное использование 
энергии биомассы.
Использование солнечной 
энергетики для водонагрева%
тельных систем.

Транспорт Интенсивное использование Сокращение дистанции для
территорий. поездок на работу за счет
Рациональное городское более рационального исполь%
планирование. зования территорий.
Развитие общественного Развитие инфраструктуры
транспорта. для пешеходов и велосипед%
Распространение электромо% ного транспорта.
билей и автомобилей на Развитие гибридного тран%
топливных батареях спорта на энергии биомассы.

Источники энергии Дальнейшее развитие Активное использование газа
атомной энергетики. и биомассы в энергетических
Активное использование циклах.
системы аккумулирования 
электроэнергии в ночное 
время.
Разработка дешевых 
низкоуглеродных  
источников водорода  
с помощью инновационных 
технологий.

Использование технологии 
улавливания и хранения 
углерода30

(УХУ) (Carbon Capture and
Storage, CCS) 
в промышленности, для 
производства водорода

30 Технология, основанная на улавливании углекислого газа, который
выделяется при сжигании углеродного топлива, и его захоронении в геоло!
гических формациях. – Прим. авт.



Оба сценария исходят из сокращения населения (до 95 млн чел

по сценарию А и 100 млн чел. по сценарию В к 2050 г. против

127 млн чел. в 2000 г.), которое произойдет в результате сокращения

рождаемости и постарения возрастной структуры населения.

Предполагается, что по сравнению с 2000 г. ВВП Японии должен

вырасти к 2050 г. в два раза по сценарию А и в полтора раза по сце!

нарию В. 

При проведении исследования были выдвинуты следующие ос!

новные гипотезы, касающиеся желаемых характеристик «низкоуг!

леродного общества»: 1) уровень и качество бытовых услуг (одежда,

питание, жилищные условия, досуг и развлечения) будут как

минимум не ниже, а, как правило, выше, чем в настоящее время;

2) необходимо учитывать инновационную составляющую прогрес!

са, например активное распространение электромобилей или

транспорта на топливных батареях; 3) полностью исключается воз!

можность внедрения таких революционных технологий, реализа!

ция которых не находит своего подтверждения на сегодняшний

момент, например термоядерного синтеза; 4) учитываются реали!

зуемые в настоящее время национальные стратегии развития тех

отраслей, которые напрямую связаны с проблемой эмиссии, на!

пример программы развития ядерной энергетики. 

Гипотетические выкладки коснулись и структуры электроэнерге!

тики, которая также, по мысли разработчиков концепции, должна

постепенно избавляться от своей зависимости от углеводородного

сырья. При этом для сценария А характерна ставка на высокоцен!

трализованные и масштабные системы электроснабжения, ориен!

тирующиеся на атомную и гидроэнергию, тогда как при сценарии

В главную роль должны играть децентрализованные и маломощные

генерирующие станции, работа которых основана на комбинирова!

нии традиционных и возобновляемых источников энергии (энергии

солнца, ветра, биомассы и т.д.). Кроме того, сценарий В в большей
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Окончание таблицы 3

Структура Ставка на высокоцентрали% Ставка на децентрализован%
электроэнергетики зованные и масштабные ную сеть маломощных

системы электроснабжения, электростанций, основанную
переориентация на атомную на комбинировании тради%
и гидроэнергетику ционных и возобновляемых

источников энергии.



степени учитывает распространение технологий энергосбережения

и широкое внедрение в массы «экологического сознания». 

В результате исследования был сделан принципиальный вывод

о том, что Япония сможет достигнуть цели сокращения эмиссии на

70% к 2050 г. главным образом за счет сокращения спроса на энер!

гоносители на 40!45%. Математическое моделирование продемон!

стрировало, что сокращение спроса на энергоносители для Япо!

нии может быть результатом как объективных процессов сокраще!

ния населения, так и субъективных факторов, главным из которых

является активная государственная политика, направленная на

энергосбережение и более активное использование возобновляе!

мых источников энергии. Для достижения поставленных авторами

концепции целей необходимо снижать удельную энергоёмкость

ВВП как минимум на 2% в год (в прошлом сокращение этого пока!

зателя не превышало уровня в 1,5% в год)31.

Особенностью разрабатываемой в Японии модели «низкоугле!

родного общества» является применение т.н. «секторального под!

хода» к решению поставленных задач. Концепцией определяется,

какие меры должны быть предприняты в различных сферах жизни

общества. Авторы исследования пришли к выводу о наличии суще!

ственных межсекторальных различий, требующих дифференциро!

ванного подхода к различным сферам энергопотребления при

установлении конкретных целевых индикаторов. 

В промышленном секторе экономики проведение структурных

реформ и меры по повышению эффективности энергопо!

требления позволят обеспечить, как ожидается, от 20 до 40%

сокращения спроса. 

В секторе пассажирского транспорта эффект от предпринима!

емых мер, включающий более рациональное использование

территорий, улучшение энергосбережения и отказ от углево!

дородных энергоносителей, может проявиться в сокращении

спроса, которое может достичь величину до 80%. 

Большой эффект (60!70%!ное сокращение спроса) может

быть достигнут в сфере грузовых перевозок, и прежде всего за

счет более рациональной структуры логистики, а также по!

вышения энергоэффективности грузового автопарка, в том

числе сокращения расхода топлива.
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Существенным (до 50% сокращения спроса) может быть эф!

фект в жилищнокоммунальном секторе, в котором большое

значение будут иметь меры по стимулированию капитально!

го ремонта существующих зданий в соответствии с современ!

ными требованиями, активное применение современных

изоляционных материалов и технологий, распространение

энергоэффективных приборов и оборудования. 

Наиболее трудной задачей представляется снижение эмиссии

в промышленном секторе, где существенного изменения динамики

эмиссии не наблюдается на протяжении нескольких десятилетий.

Наиболее естественным представляется активное освоение энер!

госберегающих технологий в производственной сфере. Однако

этот путь имеет естественные пределы расширения, особенно

с учетом того факта, что по мере глобального сокращения спроса

на материальную продукцию производственный сектор скорее

всего не ожидает устойчивый период экстенсивного роста. В этих

условиях большую перспективу, вероятно, будет иметь эффект ми!

ниатюризации – общая тенденция в пользу облегчения веса

и уменьшения размеров материальной продукции при одновре!

менном повышении доли добавленной стоимости. Этому будет

способствовать и революция в материаловедении, которая позво!

лит коммерциализировать качественно новые материалы, разви!

вающиеся в сторону большей легкости и прочности. Большую

роль, с точки зрения сокращения эмиссии, будут иметь также

успехи в деле утилизации промышленных и бытовых отходов,

а также их регенерирования и включения в системы замкнутого

цикла, который позволит еще больше сократить спрос на сырье

для производства. 

Многое предстоит сделать и в сфере транспорта. Подсчитано,

что на долю пассажирского транспорта приходится около 16% об!

щего объема энергопотребления, грузового – около 10%. Иными

словами, на сферу транспорта приходится около четверти общего

объема энергопотребления в стране. В этой связи на повестку дня

выходит вопрос о целевых мерах по снижению энергопотребления

в отдельных областях транспортной сферы.

Большую перспективу имеет политика энергосбережения

в сфере грузового и пассажирского транспорта, и прежде всего

улучшение показателей потребления топлива пассажирскими

и грузовыми автомобилями, внедрение автомобилей на топливных

батареях, электромобилей, автомобилей на биотопливе и иных
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энергоэффективных средств для перевозки малогабаритных гру!

зов. Упор будет делаться на меры по созданию энергоэффективных

автобусов и малотоннажных грузовых автомобилей. 

Важно также создавать «низкоуглеродную» систему грузовых

и пассажирских перевозок применительно к различным демогра!

фическим условиям, которая предполагает рационализацию мар!

шрутов перевозок с целью обеспечить оптимальное распределение

нагрузок на транспортные сети. Речь идет об оптимизации систе!

мы управления дорожным движением, позволяющей избежать ав!

томобильных заторов, а также о ведении экологического контроля

ситуации в сфере транспорта с целью реализации концепции «эко!

логически устойчивой транспортной системы». 

Очевидно, что различия в уровне развития различных регионов

неизбежно сохранятся и к 2050 г. В малонаселенных регионах

к 2050 г., как и сейчас, будет невозможно обеспечить такой же до!

ступ к транспортным услугам, как и в урбанизированных зонах.

В этой связи для сферы грузовых перевозок ключевое значение

приобретает рациональная система производства и логистических

связей, а также сокращение расстояния между производящими

и потребляющими территориями.

Что касается сферы пассажирского транспорта, важную роль

играют меры, направленные на постепенный отход от индивиду!

ального автотранспорта в пользу общественных видов транспорта,

включая метро, а также обычные и легкорельсовые железные доро!

ги, автобусы. Таким образом, в сфере пассажирского транспорта

ключевое значение будут иметь привычки и стиль жизни населе!

ния (например, привычка пользоваться личным автотранспортом),

структура городского планирования (плотность застройки, разви!

тие инфраструктуры и т.д.). 

В целом для Японии характерен более высокий уровень пользо!

вания общественным транспортом, нежели в других странах (32%

против 8% в Германии, 6% в Великобритании и 1% в США)32.

Японские железные дороги представляют собой гораздо более гус!

тую инфраструктуру, а японские города более компактны. Тем не

менее для снижения потребностей в транспортных услугах ста!

вится задача сокращать расстояние для поездок на работу, также

внедрять в деятельность предприятий и организаций модель
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«дистанционного рабочего места». В этой связи большое значе!

ние приобретает создание развитой системы телекоммуникаций,

позволяющей проводить рабочие совещания в режиме телеконфе!

ренций, внедрение электронного документооборота и иных фор!

матов виртуальной коммуникации в деловой сфере. 

В секторе городского планирования и жилищнокоммунального
хозяйства важно обеспечить лучшую координацию усилий между

различными субъектами энергопотребления с целью оптимизации

схем энергопотребления, внедрение информационных систем

управления и использование на их основе интегрированных моде!

лей управления энергопотреблением. Концепцией предполагается

также проведение политики борьбы с «эффектом жаркого остро!

ва», образующемся в результате концентрации на ограниченном

пространстве большого количества офисных и жилых помещений,

использующих в жаркое время года системы кондиционирования.

В частности, для борьбы с этим эффектом предполагается увеличи!

вать объемы зеленых насаждений и проводить иные меры улучше!

ния экологической обстановки с целью сокращения эмиссии дву!

окиси углерода. 

Много внимания концепцией уделяется современным техноло!

гиям строительства. В целом доля зданий, отвечающих современ!

ным стандартам теплоизоляции, в Японии существенно ниже, чем

в европейских странах. Внедрение современных изоляционных си!

стем позволяет снизить потребности в топливе для отопления по!

мещений примерно на 60%33. Считается целесообразным сосредо!

точить усилия не только на строительстве новых зданий по совре!

менным проектам, но на проведении масштабной реконструкции

имеющихся зданий, направленной на приведение их изоляцион!

ных характеристик в соответствие с действующими нормативами.

Это связано с тем обстоятельством, что вводимые в эксплуатацию

новые здания и сооружения составляют лишь незначительную до!

лю от общего их количества, т.е. современный фонд жилых и нежи!

лых зданий и помещений будет существовать и в 2050 г.

В коммунально!бытовой сфере большой потенциал в деле со!

кращения эмиссии заложен в активном распространении таких

энергопотребляющих приборов, как энергоэффективные тепло!

вые насосы, кухонное оборудование, топливные батареи, систе!
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мы энергоснабжения на солнечных батареях и на термальной

энергии солнца, бытовые системы управления энергопотреблени!

ем (HEMS) и т.д.

Большое значение имеет также изменение стиля жизни людей,

закрепление поведенческих стандартов, основанных на высоком

экологическом сознании граждан. С этой точки зрения большую

значимость приобретают экологические программы школьного

образования, а также система экологического воспитания, ориен!

тирующая граждан на энергосберегающие стереотипы поведения

в различных жизненных ситуациях (“Eco!Life!Navigation”). 

Многое предстоит сделать для изменения потребительских

предпочтений граждан, выбор которых должен зависеть от кон!

кретной информации. Потребителей следует воспитывать в духе

«низкоуглеродного поведения», которое предполагает предпочте!

ние ими экологически более безопасной продукции, производство

и потребление которой сопровождается меньшим уровнем эмис!

сии. Например, автолюбители должны отдавать приоритет автомо!

билям нового поколения (гибридным автомобилям, электромоби!

лям и автомобилям на топливных батареях). Активное и сознатель!

ное изменение потребительских предпочтений должно привести

к внедрению в повседневную жизнь таких видов продукции, как

флуоресцентные лампы, телевизоры с жидкокристаллическим эк!

раном, водонагреватели и кондиционеры с выдающимися энерго!

сберегающими характеристиками, а также иные виды продукции,

получившие «зеленый сертификат». При строительстве индивиду!

ального жилья предпочтение будет отдаваться сберегающим схе!

мам электроснабжения, внедрению систем электроснабжения на

солнечных батареях и т.д. Кроме того, в своих предпочтениях по!

требители должны делать выбор, основываясь на информации

о том, каков уровень эмиссии двуокиси углерода, сопровождаю!

щий производство данного товара, его доставку на прилавок, а так!

же утилизацию. Особенно это касается технически сложных при!

боров и оборудования, например электротехники, вклад в эмиссию

которой связан не только с ее производством, но и эксплуатацией

(электротехнические приборы потребляют электроэнергию, про!

изводство которой, в свою очередь, связано с дополнительными

объемами эмиссии). 

Многое будет зависеть и от экологически мотивированного по!

ведения граждан. Например, граждане будут сознательно отклю!

чать ненужное освещение, отказываться от излишней эксплуата!
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ции кондиционеров и воздухонагревательных приборов, более эф!

фективно использовать офисную и компьютерную технику (вклю!

чая применение «спящего режима»), регулярного использовать об!

щественный транспорт, ограничить свои поездки на личных авто!

мобилях. В ходе эксплуатации автомобилей водители должны

будут придерживаться манер «экологического вождения», предпо!

лагающих, в частности, отказ от использования режима холостых

оборотов, плавный набор скорости, отказ от резких маневров и т.д.

В повседневную жизнь должны прочно войти принципы «трех R»:

“reduce”, “reuse” и “recycle”, или «сокращать», «вторично исполь!

зовать» и «отправлять на вторичную переработку». 

Задачи по сокращению эмиссии ставятся не только перед энер!

гопотребляющими секторами социально!экономической сферы,

но и перед сферой производства электроэнергии. В отношении элек!

троэнергетики концепция «низкоуглеродного общества» предус!

матривает постепенное сокращение в энергобалансе страны доли

ископаемых видов топлива, составляющей в настоящее время бо!

лее 50%. Поскольку главным парниковым газом, эмиссия которого

подлежит сокращению, является двуокись углерода, получаемая

в результате сжигания углеводородов, необходимо ограничить ис!

пользование углеводородных источников только теми генерирую!

щими мощностями, которые оснащены технологией улавливания

и хранения углерода (УХУ). Сокращение доли углеводородов пред!

полагается компенсировать путем перехода на «чистые» источники

энергии – атомную энергию, энергию солнца, ветра, биомассы

и иные возобновляемые виды энергии, а также водородное топли!

во. Вместе с тем необходимо отказаться от производства водорода

на базе существующих технологий преобразования состава углево!

дородных соединений, сопряженных с дополнительной эмиссией

на промежуточной стадии энергетических циклов. Отказ от углево!

дородов стоит в повестке дня и в сфере теплогенерации. Концепция

«низкоуглеродного общества» предусматривает замещение кероси!

на, мазута, угля и газа возобновляемыми источниками энергии,

а также более активное использование попутного тепла в системах

когенерации и тепловых насосах. С этой точки зрения важно обес!

печить высокий уровень координации в сфере энергопотребления

между промышленными компаниями и энергопотребителями. На!

пример, это позволит повысить эффективность энергопотребле!

ния за счет более эффективного использования попутного тепла,

получаемого на различных стадиях промышленного производства. 
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Не вполне очевидным остается ответ на вопрос об уровне затрат

на достижение заявленных целей. Согласно промежуточному до!

кладу вышеуказанной Исследовательской группы 2007 г., ежегод!

ные расходы, которые Япония должна будет нести для достижения

цели по сокращению эмиссии на 70% к 2050 г., составят в зависи!

мости от сценария сумму от 6,7 до 9,8 трлн иен, или около 1% ВВП

страны в 2050 г. Так, для сценария B годовые затраты на внедрение

«низкоуглеродных технологий» оцениваются в 2050 году в пределах

8,9 – 9,8 трлн иен, для сценария А – от 6,7 до 7,4 трлн иен34. Одна!

ко следует учитывать, что запаздывание с решениями об инвести!

ровании средств в дело сокращения эмиссии может привести к то!

му, что первоначально запланированного уровня расходов может

не хватить для достижения искомой цели в обозначенные сроки и,

таким образом, придется либо отодвигать цель на более поздний

период, либо снижать планку сокращения эмиссии, либо затрачи!

вать существенно большие средства в инновационные проекты. 

В целом можно заключить, что «низкоуглеродное общество»,

обозначенное докладами Исследовательской группы, пока еще явля!

ется достаточно расплывчатым понятием, основанным на множе!

стве допущений, схематизации, в которой отправной точкой явля!

ется некая идеальная модель общественного развития, которую

предстоит построить к 2050 г. 

О серьезности намерений правительства Японии претворять

в жизнь концепцию «низкоуглеродного общества» свидетельство!

вало создание в феврале 2008 г. при канцелярии премьер!министра

Консультативного совета по «низкоуглеродному обществу». В него

вошли 20 человек, включая трех представителей крупного бизне!

са – президентов “Toyota Motor Corporation”, “Tokyo Electric Power

Company” и “Nippon Steel Corporation”.

Концепция «низкоуглеродного общества» как ориентира не ут!

ратила своей актуальности в связи с приходом к власти правитель!

ства Демократической партии в сентябре 2009 г. Подтверждением

тому явилось выдвижение главой кабинета министров Ю. Хатояма

амбициозной инициативы по сокращению эмиссии к 2020 г.

на 25% по сравнению с уровнем 1990 г. (подр. см. гл. 3). В стране

развернулись дискуссии относительно несправедливого бремени

расходов, которые Япония должна будет нести в одностороннем
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порядке в случае, если прочие страны откажутся выступить с ана!

логичными обязательствами. С учетом малых шансов реализовать

эти обязательства только за счет внутренних источников Япония

рассчитывает прибегнуть к механизму купли эмиссионных квот

у зарубежных стран.

Некоторые сомнения вызывает реалистичность долгосрочных

сценариев перехода к «низкоуглеродному обществу» на период до

2050 г. Безусловно, трудно давать адекватные оценки прогнозам,

касающимся достаточно отдаленного будущего. С одной стороны,

выдвижение любых долгосрочных инициатив, даже предполагаю!

щих конкретные (хотя и юридически неоформленные) обязатель!

ства государства, на первый взгляд, преследует главным образом

пропагандистские цели и не предполагает никакой персональной

ответственности хотя бы по той причине, что через сорок лет оста!

нется в живых мало кого из тех, кто принимает решения сегодня.

И все же с учетом того, что долгосрочные стратегии Японии уже

неоднократно претворялись в жизнь даже с опережением намечен!

ного графика, а в их основе лежит реальная оценка собственных

возможностей, их следует воспринимать всерьез. 



Глава 2

«Зеленая энергетика» в разрезе: 
«чистые технологии» в сферах 

производства и потребления энергии

В настоящей главе речь пойдет об отдельных сферах произ!

водства и потребления энергии, успех в развитии которых дает

Японии основание претендовать на статус «зеленой сверхдержа!

вы». Этот статус предполагает, что Япония не только обладает со!

ответствующими ноу!хау, но и получает от него реальный эконо!

мический эффект либо может рассчитывать на такой эффект

в будущем. 

Безусловно, главную роль в конкретных достижениях играет

корпоративный сектор, который выступает основным субъектом

«зеленой энергетики». Однако ясно и то, что такие достижения мо!

гут проявиться лишь в условиях адекватного административно!по!

литического климата. Только государство может вооружить инвесто!

ров уверенностью в долгосрочности и стабильности проводимых

им мер налогово!финансового и административного стимулирова!

ния «зеленых технологий» в энергетической сфере. Целенаправ!

ленная и последовательная политика в этой области позволяет ча!

стному бизнесу проводить долгосрочное планирование, снижать

издержки, реализовывать поставленные задачи поэтапно, шаг за

шагом двигаясь на пути к поставленной цели. 

Основная цель данной политики, как уже отмечалось в преды!

дущей главе, заключается в проведении коренной перестройки

энергетической сферы в пользу «чистых» источников энергии.

Под «чистыми» подразумеваются такие виды энергии, использова!

ние которых не сопряжено с загрязнением окружающей среды и не

является фактором дополнительной эмиссией парниковых газов.

С этой точки зрения под данную категорию не попадает практиче!

ски ни один из видов ископаемого топлива, поскольку все они

в той или иной степени являются факторами эмиссии. Трудно

включить в категорию «чистых» и атомную энергию, поскольку ее

применение предполагает необходимость решения проблемы ути!

лизации радиоактивных отходов, которого найти пока не удается.

Авария на АЭС «Фукусима!1» подтвердила, что успехи Японии
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в атомной энергетике не могут быть зачислены в ее актив «инкуба!

тора зеленых технологий». 

Вместе с тем при рассмотрении «чистых» источников следует

ради объективности обратить особое внимание на газ, отделив его

от других видов ископаемого топлива, включая уголь и нефть. Газ

характеризует большая полнота сгорания, он является относитель!

но меньшим источником эмиссии, чем другие виды ископаемых

энергоресурсов. Постепенное усиление роли газа как в первичном

энергобалансе, так и в сфере производства электроэнергии харак!

терно для большинства развитых стран. Поэтому в данной работе

газ рассмотрен в качестве «чистого», хотя и не возобновляемого,

источника энергии. 

1. Газовый сектор

Исторически роль газа в первичном энергобалансе Японии по!

стоянно росла с периода «нефтяных шоков» 1970!х гг. Этому спо!

собствовало то, что запасы газа в мире в период запуска политики

диверсификации энергоресурсов, по отношению к имеющимся

потребностям, существенно превышали запасы нефти, что превра!

щало их в перспективный источник энергии.

Хотя газ и является углеводородным энергоносителем, развитие

газовой энергетики является важной частью стратегии закрепле!

ния статуса Японии как «зеленой сверхдержавы». В свете задач,

вставших перед Японией в рамках обязательств по Киотскому про!

токолу, большое значение имело то обстоятельство, что газ являет!

ся гораздо более безопасным с точки зрения эмиссии парниковых

газов видом энергии. Газ при сжигании имеет лучшую полноту сго!

рания и эмитирует гораздо меньше, чем другие виды углеводоро!

дов, двуокиси углерода – основного фактора глобального потепле!

ния. Современные технологии кислородного обогащения газотоп!

ливной смеси позволяют добиться сокращения эмиссии на 50%35.

Меньше получается и оксидов азота, являющихся основным фак!

тором «кислотных дождей». Наконец, в отличие от продуктов пере!

гонки нефти не производит газ в качестве побочного продукта

сжигания и таких опасных для окружающей среды поллютантов,

как сера и серосодержащие вещества. 

В связи с выдвижением амбициозной задачи построения «низ!

коуглеродного общества» в последние годы наибольшее внимание
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в Японии обращается на такую особенность природного газа, как

широкий спектр областей применения в интересах ее решения.

Так, газ используется в когенерационных системах, позволяющих

одновременно производить тепло и электроэнергию для нужд сра!

зу нескольких домов или больших жилищных кондоминиумов, что

приводит к существенной экономии энергии за счет повышения

КПД сжигания топлива и применения «эффекта масштаба». Кроме

того, газ метан CH4 используется в качестве носителя водорода во

многих типах «топливных батарей», представляющих собой пер!

спективный источник энергии в бытовой, промышленной и транс!

портной сферах. 

На этом фоне в Японии наблюдается устойчивый рост спроса на

газ. Например, в период с 2000 по 2006 гг. потребление газа в стране

возросло на 15%36. Общий объем потребления газа в 2006 г. составлял

около 83,7 млрд куб. м, в 2007 г. – 90,2 млрд куб. м, в 2008 г. – 93,7 млрд

куб. м, в 2009 г. – 87,4 млрд куб. м, 2010г. г. – 94,5 млрд куб. м37.

Поставки газа на японский рынок 

Около 96% потребностей в газе обеспечивается за счет импорта,

оставшиеся 4% – за счет собственных разработок газа, в основном

на шельфовой зоне. Собственные подтвержденные запасы газа

(более 50 млрд куб. м) соответствуют примерно половине годового

объема внутреннего потребления. 

Это определяет высокий уровень зависимости от мировой

конъюнктуры цен на газ. В отличие от европейских стран в Японии

для доставки газа не используются трубопроводы, импорт практи!

чески полностью осуществляется танкерным флотом в виде сжи!

женного природного газа (СПГ). Другой отличительной чертой си!

стемы импорта газа является то, что подавляющая часть газовых

месторождений, с которых доставляется газ, расположены доста!

точно далеко от Японии, что существенно удорожает импорт. Та!

ким образом, себестоимость импортируемого в Японию газа ока!

зывается существенно выше, чем в Европе.

Впервые газ был импортирован в Японию компанией «TEPCO»

в 1969 г. с Аляски для нужд производства электроэнергии. Роль газа

в энергобалансе страны стала быстро расти с середины 1970!х гг.,
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когда на вооружение была взята политика диверсификации источ!

ников поставок энергетического сырья. В результате ее проведения

именно Япония сыграла ключевую роль в становлении мирового

рынка СПГ в 1970 – 80!е гг., превратившись в крупнейшего его

игрока. Например, в 1985 г. на Японию приходилось около трех

четвертых от общего объема спроса на СПГ38. 

Однако с 1990!х гг. по мере распространения газа в качестве аль!

тернативы нефти и вхождения на рынок газа все новых и новых стран

доля Японии на мировом рынке СПГ стала снижаться. К 2002 г. она

составила около 50%. Свою роль играла и затяжная экономическая

стагнация, в которую Япония вступила в 1990 г. Хотя Япония остает!

ся мировым лидером по потреблению СПГ, тенденция утраты ею по!

зиций на рынке СПГ будет иметь устойчивый характер и в долго!

срочной перспективе. По оценкам Мирового энергетического агент!

ства, к 2020 г. в связи с ростом спроса на СПГ в мире, и в первую

очередь в Китае и Индии, доля Японии на рынке СПГ снизится до

19%. Тем не менее, в 2010 г. Япония занимала первое место в мире по

импорту СПГ, общий объем которого составлял около 70 млн т. 

СПГ поставляется в страну главным образом из Юго!Восточ!

ной Азии и стран южной части Тихого океана. В середине 2000!х гг.

страновое распределение импорта газа было следующим (данные

2004 фин. г.): Индонезия – 26,9%, Малайзия – 22,8%, Австралия –

14,8%, Катар – 11,6%, Бруней – 11,0%, ОАЭ – 8,8%, Оман – 2,1%,

США – 1,9%39. 

География импортных поставок газа более благоприятна для

Японии, нежели нефти, подавляющая часть которой импортирует!

ся в Японию с политически нестабильного и географически отда!

ленного от нее Ближнего и Среднего Востока. В 2010 г. основными

экспортерами СПГ были следующие страны: Малайзия (18,55 млрд

куб. м), Австралия (17,66 млрд куб. м), Индонезия (17,00 млрд куб.

м), Катар (10,15 млрд куб. м), Россия (8,23 млрд куб. м)40. Из них

только Катар расположен в регионе БСВ. Тем не менее, задача ос!

лабления зависимости от крупнейших экспортеров и дальнейшей

диверсификации импорта ставится и по отношению к газу. 
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С 2009 г. в число поставщиков газа вошла Россия, заключившая

несколько крупных долгосрочных контрактов на поставки СПГ.

Годовой объем поставок из России составляет около 4,7 млн т. СПГ.

В перспективе Россия рассчитывает получить 8!10% от общего

объема рынка СПГ в Японии. Закреплению места России способ!

ствовало завершение в феврале 2009 г. в рамках проекта «Сахалин

2» строительства на юге Сахалина завода по сжижению природного

газа производительностью 9,55 млн т в год (стоимость проекта

3,9 млрд долл.), значительная часть продукции которого была за!

контрактирована на японском рынке. 50% плюс одна акция в про!

екте принадлежат «Газпрому», 27,5% минус одна акция – “Royal

Dutch Shell”, 12,5% – японской “Mitsui” и 10% – “Mitsubishi”. Усло!

вия соглашения о разделе продукции (СРП) предполагают, что, как

только инвесторы компенсируют свои затраты, завод перейдет

в собственность России41. В апреле 2011 г. «Газпром» договорился

с консорциумом японских компаний “Japan Far East Gas Co”.

об изучении возможности строительства завода по сжижению при!

родного газа в районе Владивостока с предполагаемой проектной

мощностью 10 млн т в год42.

Более 90% СПГ поставляется в Японию по долгосрочным кон!

трактам, рассчитанным на 15 и более лет (система “Take or Pay”).

Хотя покупатель в рамках данной системы ставится в достаточно

жесткие рамки, не имея возможности изменить условия контракта,

долгосрочный характер сделки обеспечивает покупателю на дли!

тельную перспективу стабильные объемы поставок, а поставщик,

сделавший крупные инвестиции в производство СПГ, получает оп!

ределенную уверенность в их обоснованности и оправданности. 

Оставшееся количество газа импортируется по краткосрочным

контрактам или в рамках спотовых сделок. Как правило, речь идет

о дополнительном спросе, связанном с такими факторами, как не!

обычайно холодная зима и иные климатические аномалии, аварии

в сфере производства электроэнергии, прочие чрезвычайные ситу!

ации. Типичным примером здесь являются события 11 марта

2011 г., когда землетрясение, цунами и авария на АЭС «Фукусима!

1», результатом которых стал выход из строя значительной части
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энергогенерирующих мощностей компании «TEPCO», обеспечили

существенный дополнительный спрос на углеводороды. 

На фоне усиления конкурентной борьбы на мировом газовом

рынке, существенно возросшего в мире спроса на СПГ, а также

проводимой японским правительством политики дерегулирова!

ния, способствующей приходу на газовый рынок новых игроков,

преобладающей тенденцией последних лет является постепенное

усиление роли спотовых сделок. При этом обращает на себя вни!

мание также тенденция к росту доли краткосрочных контрактов на

поставки небольших партий СПГ, заключенных японскими компа!

ниями. Этому способствует и изменение политики мировых неф!

тегазовых корпораций, обеспокоенных перспективой попадания

в зависимость от долгосрочных контрактов с японскими компани!

ями. В этих условиях для приобретения дополнительных объемов

СПГ японским импортерам приходится заключать контракты на

спотовом рынке по сравнительно высоким ценам43.

Другой тенденцией последнего времени является наращивание

японскими компаниями инвестиционной деятельности по освое!

нию зарубежных газовых месторождений, которое проводится

в рамках принятой японским правительством в мае 2006 г. «Новой

энергетической стратегии». Например, холдинг «Сэкию тэйсеки»,

впервые в практике японских промышленных предприятий выку!

пив право собственности на основную долю в проекте, проводит

разработки газовых месторождений за рубежом. С 2012 г. на место!

рождениях в северо!западной части Австралии будет производить!

ся СПГ в объеме 6 млн т в год; начало производства СПГ в восточ!

ной части Индонезии запланировано на 2015 г.44

Импорт СПГ в Японию обеспечивается наличием в стране раз!

ветвленной инфраструктуры по приему танкеров СПГ, его хране!

нию, газовосстановлению (переводу СПГ в газообразное состоя!

ние), транспортировке в адрес конечного потребителя. По положе!

нию на 2008 г., Япония располагала 27 портовыми терминалами по

приему СПГ45.

Имеющиеся мощности позволяют Японии импортировать бо!

лее 240 млрд куб. м газа и его эквивалента в виде СПГ. У Японии

также имеются мощности для хранения более 14 млн куб. м СПГ
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(эквивалент 9 млрд куб. м природного газа), представляющие со!

бой достаточно дорогие в эксплуатации криоустановки резервуар!

ного типа. В отличие от Европы и США в Японии в силу ограни!

ченности соответствующих геотехнических условий практически

полностью отсутствуют подземные газохранилища, призванные

защитить национальный газовый рынок от ценовых колебаний на

международных рынках. Это обстоятельство выступает фактором

дополнительного удорожания газа на внутреннем рынке. 

К числу перспективных для Японии видов сырья для газового

сектора относится метангидрат – щербетообразное вещество, пред!

ставляющее собой охлажденный метан, залегающий на морском

дне под высоким давлением. В 2007 г. правительством было под!

тверждено наличие в Восточном море 1,1 трлн куб.м. запасов ме!

тангидрата, что соответствует 14!летним объемам потребления

природного газа в Японии и может стать предметом промышлен!

ной разработки. Всего же в прилегающих к Японии акваториях,

по оценкам экспертов, расположены предположительно самые

большие в мире запасы метангидрата (4 трлн куб. м), соответствую!

щие столетнему потреблению Японией природного газа46. 

В конце 2006 г. МЭТП Японии вместе с Японской корпорацией

нефти, газа и металлов (JOGMEC) приступило к эксперименталь!

ному освоению месторождения метангидрата на северо!западе Ка!

нады. Согласно расчетам, себестоимость топлива, производимого

из метангидрата, будет составлять в нефтяном эквиваленте около

50 долл. США за 1 баррель, что позволяет говорить о его конкурен!

тоспособности при условии, что добыча метангидрата будет произ!

водиться в промышленных масштабах. Правительство Японии во

второй декаде марта 2008 г. приняло план действий по освоению

мирового океана, в котором ставится цель через 10 лет приступить

к коммерческому производству метангидрата47. Освоение место!

рождений метангидрата, как ожидается, будет вносить свой вклад

в стабильное снабжение страны энергоресурсами, не оказывая вре!

доносного влияния на экосистему моря48. 

Летом 2011 г. консорциум японских компаний договорился

о разработке крупного месторождения сланцевого газа в канадской

провинции Британская Колумбия. Добытый там сланцевый газ бу!
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дут сжижать на тихоокеанском побережье Канады и направлять

танкерами в Японию. Мощность предприятия по сжижению СПГ,

как ожидается, составит около 10 млн т СПГ в год. 

Особенности газового рынка Японии

Особенность внутреннего рынка газа в Японии заключается

в высоком уровне государственного регулирования. Предприни!

мательская деятельность в этой сфере регулируется специальным

законом о предпринимательстве в газовой сфере (Gas Business Act).

В Японии гораздо жестче, чем в большинстве зарубежных стран,

условия для вступления на рынок новичков, их подключения к га!

зораспределительным сетям, создания ими объектов газораспреде!

лительной инфраструктуры и иных видов деловой активности в га!

зовом секторе. 

Доля газа в первичном энергобалансе Японии составляет 17,5%

(данные 2009 г.). Около 60% потребляемого в стране газа идет на

производство электроэнергии, почти 20% газа потребляется в ком!

мерческом секторе и секторе коммунальных услуг, около 11% в жи!

лищно!бытовом секторе, менее 10% – промышленном секторе

экономики (см. табл. 4) 
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Таблица 4

Структура потребления природного газа в Японии
с 1970 по 2006 гг., в млн куб.м49

1970 1980 1990 2000 2003 2006 Рост в Рост в
период период
с 1970 с 2000

по по
2006 г. 2006 г.

(%) (%)

Производство 0 10113 31187 65042 80148 89780 189 18
электроэнер%
гии и тепла

Доля (%) 0 57 59 70 73 75

Производство 1381 18170 39537 56060 58120 58086 47 4
электроэнер%
гии

Доля (%) 35 71 68 67 65 60



Таким образом, около 40% потребляемого в Японии газа по!

требляется вне электроэнергетического сектора экономики, в ос!

новном в районах плотной городской застройки, где его использо!

вание оправданно с экономической точки зрения. Газом обеспечи!

ваются территории, равные около 6% площади Японии, –

в основном это крупные города с высокой плотностью населения,

в которые рентабельно проводить газопроводные сети50. Именно

этим обстоятельством обусловлено закрепление понятия «город!

ской газ» (city gas). Объем рынка «городского газа» составлял в 2006

фин. г. 30,7 млрд куб. м51. 

«Городской газ» классифицируется на 12 видов, разделяемых,

главным образом, по их калорийности (“Integrated Gas Family 21”).

Предпочтение, в соответствии с проводимым в отрасли планом,

отдается высококалорийному газу 13А, составляющему в настоя!

щее время около 70% от общего объема «городского газа». 

Долгосрочной тенденцией является снижение доли газа, иду!

щего на нужды электроэнергетики, и увеличение доли «городского
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Окончание таблицы 4

Коммерческий 215 885 4601 10453 12363 17006 270 63
сектор и сек%
тор комму%
нального 
хозяйства

Доля (%) 5 3 8 12 14 18

Жилищно% 555 3409 8699 10681 10904 10942 26 2
бытовой 
сектор

Доля (%) 14 13 15 13 12 11

Промышлен% 1735 2491 4729 6299 6796 9121 93 45
ный сектор

Доля (%) 44 10 8 8 8 9

Прочее 47 604 558 333 833 1473 164 342

Доля (%) 1 2 1 0 1 2

Всего 3933 25559 58124 83826 89016 96628 66 15



газа». Эта тенденция проявляется с середины 1980!х гг., когда по!

требление газа в энергетике достигло своего пика. Только с начало

2000!х гг. спрос на рынке «городского газа» возрос на 70%. 

В качестве «городского газа» используется в подавляющем боль!

шинстве СПГ либо в незначительной степени природный газ, полу!

чаемый Японией с собственных газовых месторождений. Если на на!

чальном этапе становления газового рынка в городе активно исполь!

зовались нефтяные газы (пропан, бутан и т.д.), то в настоящее время

в качестве сырья для «городского газа» преобладает СПГ, использова!

ние которого стало гораздо более рентабельным за счет строительст!

ва газопроводных сетей и наращивания газораспределительной ин!

фраструктуры, а также повышения экономической эффективности

заводов по газовосстановлению и снижения себестоимости получае!

мого на них газа. Причиной активного распространения СПГ являет!

ся также то обстоятельство, что он является более экологически безо!

пасным видом топлива и дает меньше эмиссии двуокиси углерода,

нежели нефтяные газы или продукты нефтепереработки. 

В структуре растущего спроса на «городской газ» наблюдается

тенденция к увеличению доли промышленного сектора, где явст!

венно обозначилась тенденция к переводу энергопотребления

с нефти на газ. Если в 1990 г. на этот сектор приходилось 26% от об!

щего объема потребления «городского газа», то в 2006 г. его доля

составила уже 49%52. Рост спроса объясняется высоким уровнем

экологической безопасности газа по сравнению с другими видами

топлива и, в частности, соответствием постоянно ужесточающим!

ся экологическим нормам, относительной легкостью и простотой

в обращении с этим видом сырья, его высокой энергоэффективно!

стью. Кроме того, свою роль играет эффект масштаба – повыше!

ние мощности газопотребляющего оборудования и соответственно

рост потребления газа в рамках одного предприятия, позволяющие

экономить на издержках. 

Между тем доля жилищно!бытового сектора в общей структуре

потребления «городского газа» неуклонно сокращается: если

в 1980 г. его доля составляла 60%, то в 1990 г. – 50%, 2000 г. – 40%,

2006 г. – 29%53. С одной стороны, число потребителей газа в этом
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секторе растет, что связано с увеличением числа семей нуклеарного

типа (в настоящее время к газораспределительным сетям подключе!

но около 26 млн семей). С другой стороны, общий объем потребле!

ния газа в семьях неуклонно сокращается, что связано с техничес!

ким прогрессом (внедрением более экономичных водонагреватель!

ных приборов, кухонных плит и иных видов газопотребляющего

оборудования, переводу многих газопотребляющих бытовых прибо!

ров на электропривод и т.д.), а также с повышением экологического

сознания населения. Свою роль играет также изменение стиля жиз!

ни, в частности, сокращение интенсивности использования кухон!

ных плит для приготовления пищи в связи с усилившейся, особенно

среди пожилых людей, тенденцией к потреблению готовых блюд,

покупаемых в магазине и требующих лишь разогрева в микроволно!

вой печи. Например, если в 1995 г. японская семья потребляла

в среднем 36,4 куб. м газа в месяц, то в 2004 г. – уже 32,7 куб. м54. 

Импорт газа производится независимо друг от друга электроге!

нерирующими компаниями, специализированными газовыми

компаниями, а также крупнейшими промышленными предприя!

тиями, являющимися потребителями газа. При этом газоимпорти!

рующие компании могут заниматься непрофильными видами дея!

тельности – например, предприятия сферы электроэнергетики

продавать газ на внутреннем рынке, а газовые компании выходить

на электроэнергетический рынок. 

Вместе с тем степень монополизации рынка газа достаточно

высока. На рынке преобладают вертикально интегрированные ре!

гиональные электрогенерирующие и газовые компании. Напри!

мер, в 2006 г. первенство на рынке «городского газа» удерживали

четыре крупнейшие газовые компании – “Tokyo Gas”, “Osaka

Gas”, “Toho Gas” и “Saibu Gas”, которые занимали более трех чет!

вертей (76%) объема рынка и обеспечивали около 72% от общего

числа потребителей. Всего на конец марта 2007 г. на рынке «город!

ского газа», обеспечивающего около 28 млн потребителей, присут!

ствовало 213 газовых компаний, из которых 33 были государствен!

ными и 180 – частными55. 

Практически все объекты газовой инфраструктуры находятся

в собственности газовых компаний, однако некоторые электроге!

нерирующие компании и производители газа имеют собственные
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газораспределительные сети. В собственности электрогенерирую!

щих и газовых компаний (монопольной либо совместной) нахо!

дятся и портовые терминалы по приему СПГ. Вместе с тем широко

распространенный на Западе тип нефтегазовых компаний общего

профиля, осуществляющих весь цикл освоения и добычи, транс!

портировки, переработки и продажи конечным потребителям,

в Японии пока еще не получил большого распространения. В сере!

дине 2000!х гг. начался процесс создания консорциумов по торгов!

ле СПГ с участием национальных газовых компаний и торговых

компаний общего профиля (для примера можно привести консор!

циум, созданный корпорациями «Осака газ» и «Итотю» в мае

2005 г.)56. В этот же период наметилась ранее нехарактерная для

Японии тенденция к формированию логистических цепочек – от

разработки зарубежных газовых месторождений до реализации

продукции на внутреннем рынке. Например, в 2007 г. компания

«Сэкию тэйсеки» заявила о намерении продавать импортируемый

из Австралии и других стран СПГ газовым компаниям и газопере!

рабатывающим предприятиям, для чего к 2013 г. в префектуре Ни!

игата будет создана крупная инфраструктура для получения и хра!

нения импортируемого СПГ57. Подобные цепочки, как ожидается,

позволят существенно снизить внутрирыночные цены на газ. 

Внутренние цены на газ привязаны к контрактным ценам на

нефть, однако, в отличие от США и Европы, привязка идет к кон!

трактам на условиях не FOB, а CIF. В качестве таковой с середины

80!х гг. используется цена JCC (Japan Crude Coctail). Контрактная

цена на газ определяется по формуле: определенный коэффициент,

умноженный на цену JCC, плюс некая дополнительная величи!

на58. Коэффициент и дополнительная величина являются индиви!

дуальными для каждого контракта и не подлежат разглашению. 

Для ценовой ситуации на японском газовом рынке характерно

сочетание двух взаимоисключающих тенденций. С одной стороны,

газ в Японии существенно дороже по себестоимости относительно

американского и европейского рынков, поскольку он поставляется

в виде СПГ, что существенно удорожает его себестоимость по срав!

нению с газом, получаемым по трубопроводам. С другой стороны,
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налицо долгосрочная тенденция к постепенному снижению вну!

тренних цен на газ, которая связана с уже упомянутым «эффектом

масштаба» в промышленном секторе, рационализацией производ!

ства, а также успехами в политике дерегулирования, позволивши!

ми поднять ценовую конкуренцию. 

В связи с проводимой с конца 1990!х гг. политикой дерегулиро!

вания на газовом рынке государственный контроль в газовой от!

расли постепенно ослабевает. Либерализация рынка газа проявля!

ется в том, что к газораспределительным сетям получают доступ не

только газовые и энергетические компании, но и т.н. «третья сто!

рона» – компании, для которых газовый бизнес не является про!

филирующим. Например, принятые в 2003 г. поправки к закону

о предпринимательстве в газовой сфере ослабили ограничения на

торговлю газом, в частности, разрешительный режим сделок был

заменен на уведомительный. Кроме того, для облегчения вхожде!

ния на газовый рынок таким компаниям стали предоставляться

разрешения на строительство газораспределительных сетей и иных

объектов газовой инфраструктуры. В результате дерегулирования

к концу марта 2007 г. почти 10% рынка газа перешли «новичкам»

(28 новым компаниям), которые впервые смогли заключить дей!

ствительно крупные контракты59. 

Либерализация коснулась и цен на газ. С 1995 г. государствен!

ное регулирование, касающееся не только цен, но и возможностей

свободного заключения сделок, было ослаблено в отношении по!

требителей с годовым объемом не менее 2 млн куб. м: последние

получили право свободно выбирать себе поставщиков. В апреле

2007 г. это право было распространено на газопотребителей с годо!

вым объемом не менее 100 тыс. куб. м. 

Одним из магистральных направлений в развитии энергетичес!

кого сектора станет переход от нефти и нефтепродуктов в пользу

газа в системах производства электроэнергии и теплоснабжения.

Свою роль в развитии рынка газа будет играть процесс распростра!

нения газовых когенерационных систем, позволяющих направлять

попутное тепло, получаемое в электрогенераторных установках,

на нагрев воды и обогрев помещений. Фактором повышения спро!

са на газ станет также дальнейшее развитие автомобильного транс!

порта, работающего на газе (в марте 2005 г. в Японии насчитыва!
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лось более 24 тыс. автомобилей на газе и 288 газозаправочных стан!

ций)60. В целом можно ожидать некоторой коррекции долгосроч!

ных прогнозов относительно места газа в структуре первичного

энергобаланса (по прогнозом министерства экономики и промы!

шленности за 2009 г., доля газа должна составлять 16% к 2030 г.61).

В краткосрочном же плане авария на АЭС «Фукусима!1» в марте

2011 г. и связанный с ней вывод из операционного режима боль!

шинства АЭС страны привели к образованию дополнительного

спроса на СПГ в объеме 10 млн т. 

Новые виды топлива на основе газа

Новые виды топлива призваны обеспечить альтернативу нефти

и обеспечить Японии возможность выживания в ситуации прекра!

щения ее поставок. В условиях сокращения мирового производст!

ва нефти Япония стремится занять передовые позиции как облада!

тель ноу!хау в сфере синтетических видов топлива на основе газа

и иных альтернативных нефти видов энергоносителей. 

GTL

GTL (Gas to Liquid) представляет собой жидкое горючее на ос!

нове природного газа, по консистенции напоминающее керосин.

Технологии GTL позволяют получать его непосредственно из газа.

GTL производится в результате изменения молекулярного строе!

ния природного газа в процессе разделения его на окись углерода

и водород. Во время структурной переработки природного газа из

него удаляются примеси, в первую очередь сера и ароматические

углеводороды. Поэтому получается топливо, более безвредное для

окружающей среды, чем обычные нефтепродукты. Так как новый

вид топлива производится в виде жидкости, не возникает проблем

при его транспортировке и распределении: их можно осуществлять

обычными видами транспорта для жидкого топлива.

Один из важных плюсов GTL по сравнению с традиционными

нефтепродуктами заключается в том, что он практически не имеет

запаха и безвреден для окружающей среды. На заправочных стан!

циях компании «Сёва!Шелл сэкию» новое топливо для обогрева!

телей появилось в продаже под названием «ЭКО!керосин». Другим

преимуществом GTL является то, что при цене лишь на 20% доро!
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же обычного керосина теплотворность нового топлива в 1,5 раза

выше, притом что практически отсутствует копоть и запах при

сжигании. Немаловажна и способность нового топлива не терять

своих качеств при длительном хранении62. Предполагается, что

в перспективе GTL в основном будет применяться в качестве топ!

лива для обогревателей и дизельных двигателей.

Считается, что технологии GTL являются более перспективны!

ми при освоении небольших месторождений, нежели технологии

сжижения газа, поскольку позволяют организовать производство

с минимальными затратами на небольших установках, например,

при освоении средних и малых месторождений природного газа

в странах ЮВА. Это позволяет снижать долю нефти в энергетиче!

ском балансе страны и одновременно способствовать решению

проблемы транспортировки энергоресурсов. 

После этого на основе полученного опыта намечается развивать

производство в местах добычи газа. Тем более что, как ожидается,

к этому времени мировые нефтегазовые компании планируют завер!

шить налаживание производств GTL в Малайзии, Катаре, Нигерии. 

Имеются планы строительства предприятий по производству

GTL и внутри Японии. Так, шесть компаний – «Синниссэки», «Сэ!

кию сигэн кайхацу», «Кокусай сэкию кайхацу», «Синнихон сэйтэ!

цу», «Космо сэкию» и «Тиёда како кэнсэцу» –совместно организова!

ли в октябре 2006 г. специальный консорциум для ведения научно!

технической разработки GTL. Усилиями этого консорциума в 2008

фин. г. был построен завод мощностью 80 кл GTL в сутки в промыш!

ленной зоне на восточном берегу залива в г. Ниигата. По сообщени!

ям японской печати, на заводе дорабатывается оригинальная япон!

ская технология производства GTL, основанная на изготовлении

смеси, состоящей из 80% природного газа и 20% из двуокиси углеро!

да63. Коммерциализация GTL планируется на 2013 г.64

Диметилэфир

В Японии активно ведутся исследовательские работы по ис!

пользованию в качестве топлива диметилэфира (ДМЭ), получае!

мого из природного газа или каменного угля. На Хоккайдо в г. Ку!
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сиро компанией “JFE” построен экспериментальный завод мощ!

ностью 100 т ДМЭ в сутки. 

Преимущество данного вида топлива заключается в том, что его

себестоимость существенно дешевле традиционных видов топли!

ва. По оценкам специалистов, издержки производства автомо!

бильного топлива в пересчете на нефтяной эквивалент в данном

случае составят около 30 долл. США за баррель. Другая важная

особенность ДМЭ заключается в его высокой экологической бе!

зопасности. Поскольку в ДМЭ содержание серы равно нулю, его

полнота сжигания существенно превосходит традиционные виды

углеводородного топлива и никакого дыма не образуется. Синтез

ДМЭ прост, а в качестве сырья, помимо всего прочего, может ис!

пользоваться биомасса (органические продукты растительного

происхождения), что обеспечивает независимость от поставок

углеводородов65.

Министерство государственных дорог и коммуникаций Японии

уже в середине 2000!х гг. подготовило нормативную базу для ком!

мерциализации грузового автотранспорта, работающего на ДМЭ,

которое, как ожидается, с успехом заменит традиционное дизтоп!

ливо. Это, как ожидается, даст импульс для автопроизводителей на!

чать разработку грузовиков, работающих на ДМЭ, а для нефтяных

компаний – строить заправочные станции этого вида топлива66. 

Диметилэфир может использоваться также для производства

водорода. Например, компания «Тосиба» разработала эффектив!

ную технологию производства водорода из диметилэфира (ДМЭ)

за счет остаточного тепла (около 300°С), сбрасываемого электро!

станциями или предприятиями по сжиганию мусора в окружаю!

щую среду. Получаемый водород предполагается использовать не!

посредственно для производства электроэнергии, а также для бы!

товых или автомобильных топливных элементов. Эффективность

разработанной корпорацией технологии производства водорода из

ДМЭ обеспечивается комбинацией двух уникальных катализато!

ров собственной разработки. В ходе процесса смесь ДМЭ с водой

превращается в пар, из которого под воздействием дополнитель!

ной теплоты выделяется водород67. 
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В настоящее время затраты на производство водорода при по!

мощи новой технологии превышают показатели традиционных

промышленных методов в связи с пока еще относительно высокой

стоимостью ДМЭ. Однако после 2015 г. ожидается, что стоимость

топлива существенно снизится благодаря началу крупномасштаб!

ного производства ДМЭ в КНР, что позволит компании «Тосиба»

рассмотреть возможность создания промышленных установок по

производству водорода на японских АЭС.

2. Новые виды энергии и их значение 
в энергетической стратегии Японии

Согласно докладу Межправительственной группы экспертов по

изменению климата, опубликованному в мае 2011 г., к середине

ХХI века около 80% спроса на электроэнергию, при условии прове!

дения адекватной государственной политики, будет удовлетво!

ряться за счет возобновляемых источников68. Из приведенных

в докладе данных можно сделать вывод о том, что возобновляемая

энергетика является наиболее динамично развивающимся секто!

ром мирового энергетического рынка. Например, из 300 ГВт новых

электрогенерирующих мощностей, введенных в строй в мире

в 2008–2009 гг., почти половину занимают мощности, работающие

на возобновляемых источниках69. Стоимостной объем глобального

рынка энергетики на возобновляемых источниках, по оценке

японского правительства, вырастет за 10 лет втрое, составив при!

мерно 86 трлн иен к 2020 г. с современного уровня в 30 трлн иен70. 

При этом потенциал развития возобновляемой энергетики спо!

собен с лихвой обеспечить все потребности в энергии как на гло!

бальном уровне, так и на уровне отдельных регионов. Однако око!

ло 97% этого потенциала так и остается нереализованным, в силу

неотработанности соответствующих технологий, экономической

неконкурентоспособности по сравнению с конвенциональными

источниками энергии, а также отсутствия необходимой политиче!

ской воли. 

Япония является страной, уделяющей возобновляемым источ!

никам энергии первоочередное внимание в своей энергетической

83

68 Japan Times. 11.06.2011.
69 Ibid.
70 [Эл. ресурс]. URL : http://ajw.asahi.com/article/economy/enviroment/

AJ2011091911115



политике. Однако в первичном энергобалансе возобновляемые ис!

точники продолжают занимать сравнительно скромную долю –

около 3%. Например, в 2006 г. Япония занимала по этому показате!

лю седьмое место с конца (или 22!е с начала) среди 26 стран – чле!

нов ОЭСР. У Японии относительно высокая доля геотермальной

энергетики и гелиоэнергетики в первичном энергобалансе, однако

страна занимает крайнее низкое место по роли энергии биомассы

(третье с конца в 2006 г.) и роли энергии ветра (восьмое с конца)71.

В 2011 г. Япония производила около 4 ГВт солнечной, около

2 ГВт – ветряной и 0,5 ГВт геотермальной электроэнергии.

В структуре баланса возобновляемых источников около 40% зани!

мает гидроэнергия, 36% – энергия биомассы, 17% – геотермальная

энергия, 3% – солнечная и 1% – ветровая72. Как и в первичном

энергобалансе, невелика роль возобновляемых источников энер!

гии и в производстве электроэнергии – около 9%, а если исклю!

чить гидроэнергию – около 1%73. Основное место (79% в 2006 г.)

занимала гидроэнергетика, далее шла энергия биомассы (17%), ге!

отермальная (3%) и ветровая (2%)74. 

Для Японии курс на развитие возобновляемых источников

энергии, обозначен в качестве одного из приоритетных во всех

основных документах правительства, касающихся развития энер!

гетической сферы. Во!первых, этот вид энергии крайне важен

с точки зрения энергонезависимости Японии, практически пол!

ностью лишенной собственных ископаемых энергоносителей.

Укрепление позиций возобновляемых источников в энергобалан!

се страны способствует решению задачи обеспечения националь!

ной энергетической безопасности. После аварии на АЭС «Фуку!

сима!1» такая политика становится для Японии категорическим

императивом, представляя для нее единственный способ выжи!

вания в условиях сворачивания программ развития атомной энер!

гетики.

Во!вторых, наблюдающийся на протяжении нескольких деся!

тилетий рост цен на ископаемые виды энергоресурсов, и прежде

всего нефть, диктует потребность в источнике энергии, который

был бы независим от глобальной конъюнктуры цен. 
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В!третьих, имеется еще и аспект борьбы с глобальным потепле!

нием. Перестройка энергобаланса в пользу возобновляемых источ!

ников энергии диктуется требованием постепенного отказа от угля

и углеводородов и перехода на источники энергии, минимизирую!

щие эмиссию парниковых газов. 

В!четвертых, возобновляемые источники энергии предоставля!

ют Японии прекрасную нишу для дальнейшего экономического

роста в условиях некоего «кризиса идентичности», связанного

с переходом страны на постиндустриальную стадию развития и по!

иском новых факторов экономического роста. Развитие «зеленых

технологий» в энергетике дает Японии уникальный шанс закре!

пить и упрочить свои позиции в мире в качестве научно!техноло!

гического донора, обладателя тех видов интеллектуальной собст!

венности, от которых будут зависеть основные векторы развития

мировой экономики. При этом некоторые «зеленые технологии»

в энергетике, а точнее говоря технологии применения возобнов!

ляемых источников энергии, дают новые возможности и для реги!

онального развития, предоставляя дополнительные источники

роста тем районам страны, где эти источники имеются в избытке.

Особенно это актуально для депрессивных регионов, где традици!

онные отрасли экономики находятся в состоянии, близком к кри!

зису. Например, на Хоккайдо перспективно развитие ветряной

энергетики, в горных районах районов Синсю и Тюбу – гидроэнер!

гетики, в богатых горячими источниками районах северного Кю!

сю – геотермальной энергетики, а в перспективных для выращива!

ния сахарного тростника островах преф. Окинава – энергетики би!

омассы. 

В японском правительстве существует достаточное понимание

того, что ситуация, при которой возобновляемые источники энер!

гии пока занимают незначительное место в энергетическом балан!

се страны, является неудовлетворительной. Достигнутый в Японии

уровень внедрения возобновляемых источников существенно ни!

же, чем в большинстве развитых стран. Уступает Япония многим

странам как по абсолютным показателям совокупных мощностей

вырабатываемой в стране «зеленой электроэнергии», так и по сред!

негодовым темпам роста ее производства. 

В 2009 г. премьер!министр Японии Т. Асо провозгласил цель до!

ведения доли возобновляемых источников энергии в энергобалан!

се страны до 20% к 2020 г. Следует отметить, что провозглашенная

Японией цель, носящая достаточно амбициозный характер, не явля!
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ется проявлением некоего новаторского подхода, а отражает миро!

вую тенденцию в сфере энергетики, в соответствии с которой раз!

витые страны стремятся повысить значение возобновляемых ис!

точников. Например, предложенная японским правительством

стратегия коррелирует со «Стратегией 2020», проводимой страна!

ми Евросоюза. При этом стратегия Японии не изменилась после

катастрофы на АЭС «Фукусима!1» 11 марта 2011 г., хотя можно бы!

ло предположить, что она будет пересмотрена в связи с необходи!

мостью проведения дорогостоящих и масштабных восстановитель!

ных работ, требующих концентрации всех финансовых резервов

государства. 

Выдвинутая японским правительством цель приоритетного раз!

вития возобновляемых источников энергии основана на тщатель!

но проработанных расчетах и понимании того, что ее достижение

будет обеспечиваться поэтапно путем реализации среднесрочных

программ развития энергетической сферы. Планами предусматри!

вается повысить долю «чистых», т.е. безопасных с точки зрения

эмиссии, электроэнергетических источников с 34% в 2010 г.

до примерно 70% к 2030 г.75

Спектр политики стимулирования возобновляемых источников

охватывает чрезвычайно широкий диапазон мер – от налогово!фи!

нансовых до административных. Правительство проводит обшир!

ную программу дерегулирования рынков, предполагающую ослаб!

ление ограничений на доступ для «новичков», в том числе из числа

мелких и средних компаний, создание конкурентной среды на

энергетических рынках, подготовку условий для свободного выбо!

ра поставщиков энергетических услуг потребителями. Решение

этой задачи осложняется тем обстоятельством, что энергетические

рынки монополизированы крупными региональными генерирую!

щими компаниями, не заинтересованными в изменении рыноч!

ных правил. 

Налогово!финансовые меры имеют особое значение с той точ!

ки зрения, что возобновляемые источники в экономическом отно!

шении пока еще не могут конкурировать с традиционными.

Для устойчиво работающей экономики возобновляемых источни!

ков необходимо несколько условий: достаточный уровень техноло!
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гий, наличие соответствующей производственной базы, возмож!

ность массового производства, позволяющего снизить издержки

на «эффекте масштаба», а также содействие со стороны государст!

ва. Если конечный продукт – электроэнергия, произведенная на

возобновляемых источниках, – при существующих издержках все

же остается неконкурентоспособной по себестоимости, то фактор

государственной поддержки приобретает ключевую роль. 

Среди применяемых в мире мер финансовой поддержки – сис!

тема дотаций на первичные инвестиции, включая дотации на за!

купку и установку оборудования, а также дотации на коммерциа!

лизацию «зеленой электроэнергии», позволяющие новичку сни!

зить риски вхождения на электроэнергетический рынок. В Японии

существует целевой налог на стимулирование разработки новых

источников электроэнергии, составляющий 2% от тарифа на элек!

троэнергию. Частично за счет целевых средств, получаемых от это!

го налога, и частично за счет бюджетных средств общего назначе!

ния наполняются фонды, из которых государство финансирует

субсидии на закупку оборудования в сфере использования возоб!

новляемых источников энергии. В числе мер налогового стимули!

рования – налог на защиту окружающей среды, который прави!

тельство по закону о стимулировании возобновляемых источников

будет взимать в форме 50%!ной надбавки к действующему налогу

на импорт ископаемых видов топлива. Этот налог направлен на

дальнейшую структурную перестройку первичного энергобаланса

в пользу возобновляемых источников. Как предполагается, налог

принесет бюджету около 240 млрд иен дополнительных доходов76. 

Однако помимо системы мер общего характера, касающихся

всех возобновляемых источников в целом, имеются и специфиче!

ские регуляторы, настроенные на отдельные виды энергии. С ян!

варя 2009 г. стала работать система государственных дотаций на

установку бытовых гелиоэлектрических систем, сумма которых

определяется из расчета 70 тыс. иен на каждый киловатт энергоге!

нерирующих мощностей77. На эту программу из бюджета было вы!

делено около 9 млрд иен78. Существует также практика закупки

электрораспределительными компаниями (энергосетями) излиш!
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ков электроэнергии индивидуальных хозяйств, установивших ав!

тономные гелиоэлектрические системы. Первоначально закупка

излишков гелиоэлектроэнергии происходила на добровольных на!

чалах, однако с ноября 2009 г., когда в стране был введен т.н. «зеле!

ный тариф» на гелиоэлектроэнергию, она стала обязательной для

энергосетей. 

«Зеленый тариф» (FIT, Feed!in Tariff) является одним из широко

применяемых в мире методов стимулирования перехода электро!

энергетики на возобновляемые источники. Его внедрение предпо!

лагает, что поставщики «зеленой электроэнергии» (электроэнер!

гии, произведенной на возобновляемых источниках) пользуются

тремя базовыми преимуществами: гарантированным доступом

к энергосетям (т.е. беспрепятственным подключением к электро!

сетям в качестве поставщиков электроэнергии), гарантированным

правом заключения долгосрочных контрактов на поставки и воз!

можностью установления приемлемых цен, покрывающих все из!

держки на производство. При этом предполагается полная откры!

тость рынка «зеленой электроэнергии», т.е. свобода вхождения на

него не только для корпоративных структур различного масштаба,

но и для индивидуальных предпринимателей и частных лиц. Как

правило, «зеленый тариф» распространяется на все виды возобнов!

ляемой энергетики, а его исчисление производится дифференци!

рованно в зависимости от конкретного вида источника энергии. 

Япония взяла на вооружение систему «зеленых тарифов» гораз!

до позднее других зарубежных стран. В качестве причины задерж!

ки с его введением многие называют сопротивление крупнейших

электрогенерирующих компаний Японии, а также министерства

экономики, торговли и промышленности, курирующего сферу

электроэнергетики. Если корпорации были недовольны перспек!

тивой утраты монопольного положения на рынке электроэнергии

и появлением финансово обременительной для себя системы обя!

зательных закупок «зеленой электроэнергии», то министерство –

ослаблением централизованного начала в управлении отраслью.

Во многом именно по этой причине Япония не смогла к настояще!

му времени добиться крупных успехов в деле внедрения возобнов!

ляемых источников энергии, доля которых, за исключением гид!

роэнергии, не превышала к концу 2000!х гг. в общем балансе элек!

троэнергетики и 1%. «Зеленый тариф» был введен лишь в ноябре

2009 г., после прихода к власти Демократической партии, активно

использовавшей тематику «зеленой электроэнергетики» в своих
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предвыборных программах. Как уже отмечалось, в Японии, в отли!

чие от большинства других стран, он первоначально был внедрен

лишь в сферу гелиоэнергетики. После аварии на АЭС «Фукусима!

1» на политическую повестку дня был поставлен вопрос о введении

полноценного «зеленого тарифа». 26 августа 2011 г. парламент при!

нял закон о возобновляемых источниках энергии (закон вступит

в силу 1 июля 2012 г.), и схема применения «зеленого тарифа» стала

носить всеобъемлющий характер. 

Согласно новому закону, все 10 крупнейших региональных эле!

ктроэнергетических компаний!операторов (энергосетей) будут

обязаны покупать у внешних поставщиков всю электроэнергию,

произведенную в своем регионе на таких источниках, как гелио!,

ветряная, гидро!, геотермальная энергия, а также энергия биомас!

сы. Что касается электроэнергии, произведенной на бытовых ге!

лиоустановках, то энергосети будут закупать ее излишки, не на!

шедшие применения в индивидуальных хозяйствах. 

Схема «зеленого тарифа» не будет распространяться на уже су!

ществующие ветроэнергетические установки79. Кроме того, закон

предусматривает возможность для энергетической компании отка!

заться от закупки «зеленой электроэнергии» в случае, если это за!

трудняет нормальную работу энергосети80. Данное правило, как

опасаются многие, существенно ограничит сферу применения за!

кона, поскольку даст энергосетям законный повод отказаться от за!

купок. В японской печати сообщалось, что на Хоккайдо, районе То!

хоку, Кюсю и других районах Японии многие планы строительства

ветрогенерирующих установок так и остались нереализованными,

поскольку энергосети отказывались подписывать контракты под

предлогом «нестабильности» поставок81. Всего же, по оценках экс!

пертов, потолок возможностей для приема «зеленой электроэнер!

гии» в действующую сетевую инфраструктуру электроэнергетики

составляет 10 ГВт для гелиоэнергии и 5 ГВт для ветряной энергии82. 

Применение закона позволит всем поставщикам «зеленой элек!

троэнергии» (помимо гелиоэлектроэнергии) иметь гарантирован!

ный тариф в размере 20 иен за 1 кВт/ч в течение 15 лет. Что касается
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гелиоэнергии, то тарифы будут в целом соответствовать старым

нормам83. Закупочная цена гелиоэлектроэнергии должна быть при!

мерно в два раза выше, чем стоимость электроэнергии на генериру!

ющих предприятиях (в качестве базовой высчитывается средняя

стоимость в течение последних 10 лет)84. По состоянию на конец

2009 г. она составляла 42 иен за 1 кВт для частных хозяйств и 40

иен – для корпоративного сектора. При этом стоимость электро!

энергии для коммерческих нужд составляла 13,77 иены за 1 кВт/ч85. 

Законом предусматривается, что дополнительные издержки,

связанные с закупкой «зеленой электроэнергии», компании!опе!

раторы энергосетей смогут перекладывать на плечи потребителей.

Дополнительные средства для этого получаются в результате спе!

циальной наценки на электротарифы для всех потребителей энер!

госетей, величина которой высчитывается в зависимости от объема

потребляемой электроэнергии86. Подсчитано, что средняя семья

должна будет дополнительно платить за это от 100 до 150 иен в ме!

сяц в течение следующих 10 лет. Большие опасения вызывает и вы!

сокий уровень ожидаемой финансовой нагрузки на отрасли про!

мышленности с высоким уровнем энергопотребления, в цене про!

дукции которых велика доля электроэнергии. Например, после

вступления закона в силу только предприятия черной металлургии,

согласно одному из прогнозов, должны будут нести 126 млрд иен

дополнительных расходов в год87. Следует учесть, однако, что заку!

почные цены для крупных промышленных потребителей электро!

энергии могут быть снижены. 

Закупочные цены на «зеленую электроэнергию» не могут уста!

навливаться произвольно, а будут определяться специальной ко!

миссией из пяти человек в составе Агентства по энергетике

и природным ресурсам министерства экономики, торговли

и промышленности, члены которой будут назначаться с одобрения

парламента88. 
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Одна из базовых проблем заключается в уже отмеченном выше

высоком уровне монополизации рынка электроэнергии регио!

нальными компаниями. В каждом из 10 регионов страны сложи!

лась своя замкнутая энергосеть, управляемая оператором!монопо!

листом и практически не контактирующая с соседями. Сегментар!

ность рынка электроэнергии в Японии усугубляется разделением

страны на две зоны с разной частотой тока (на западе страны –

60 Гц, на востоке – 50 Гц). С учетом крайне ограниченных транс!

форматорных мощностей (не более 1 ГВт), соединяющих обе зоны,

такое положение оказывается практически неразрешимой пробле!

мой с точки зрения унификации управления энергосетями на об!

щенациональном уровне. В этой связи успех применения закона

о возобновляемых источниках будет в конечном счете зависеть от

того, сможет ли правительство «продавить» концепцию создания

интегрированных энергосетей хотя бы межрегионального значе!

ния, которые бы обеспечили передачу в урбанизированные районы

тихоокеанского побережья «зеленой электроэнергии», произве!

денной в сельских районах. В таких сетях будет удобнее реализо!

вать концепцию «умной сети», позволяющей регулировать потреб!

ление, не допуская сильных перепадов напряжения из!за неравно!

мерности нагрузки в разные периоды суток. Большие надежды

возлагаются на реформу системы корпоративного управления в от!

расли. Как ожидается, закон будет способствовать созданию мощ!

ных электрогенерирующих предприятий, например сверхкрупных

гелиоэлектростанций, что позволит добиваться экономической со!

стоятельности «зеленой энергетики» за счет использования «эф!

фекта масштаба».

Помимо «зеленого тарифа», действующим в Японии законода!

тельством стимулируется более активное использование возобнов!

ляемых источников самими электрогенерирующими компаниями.

В Японии действует Закон о специальных мерах по стимулирова!

нию использования новых видов энергии, принятый в июне 1997

года, а также Закон о специальных мерах по использованию новых

видов энергии электрическими компаниями (Закон о стандарте

портфеля возобновляемых источников – Renewable Portfolio Stan!

dard /RPS/ – в редакции 2003 г.). В соответствии с законом, пред!

приятия электроэнергетического сектора экономики должны

иметь минимальную долю «новых источников» энергии в своем

топливном балансе. Одновременно закон предусматривает различ!

ные виды содействия со стороны государства в отношении компа!
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ний, занимающихся разработкой и внедрением возобновляемых

источников энергии. 

Электроэнергия, произведенная на возобновляемых источни!

ках («зеленая электроэнергия») отделяется в законе как специфи!

ческий вид продукции, обладающий самостоятельной (по отноше!

нию к обычной электроэнергии) ценностью. Каждая компания

сферы электроэнергетики должна ежегодно отчитываться по до!

стижению определенного норматива выработки «зеленой электро!

энергии». Количественные показатели этого норматива определя!

ются ежегодным постановлением министерства экономики, тор!

говли и промышленности Японии как выраженная в процентах

доля прошлогоднего объема продаж электроэнергии. 

Ее излишки, или «кредиты RPS», т.е. объемы производства «зе!

леной электроэнергии», превышающие определенный для данной

компании норматив, могут учитываться в следующем финансовом

году как достижение этой же компании, а могут и продаваться дру!

гим электроэнергетическим компаниям, не выполнившим норма!

тивы текущего года. В результате создается специфический рынок

«зеленой электроэнергии», объем которого к 2014 г. оценивается на

сумму 110!130 млрд иен89.

Поскольку закон не определяет, какие конкретно виды возоб!

новляемой энергии и какие технологии должны быть использова!

ны для выполнения норматива, генерирующие компании сами

могут выбирать технологическую и экономическую политику по

реализации поставленных целей. Это обеспечивает гибкость и по!

движность рынка «зеленой электроэнергетики», гарантирует сво!

боду рыночных взаимоотношений, стимулирует конкурентную

борьбу. 

Благодаря введению Закона о стандарте портфеля возобновляе!

мых источников, электроэнергетические компании приступили

к планомерному наращиванию своих мощностей, работающих на

возобновляемых источниках. В результате применения закона со!

вокупный объем электроэнергии, произведенной на возобновляе!

мых источниках, увеличился с уровня 4,05 ГВт (или 0,39% от обще!

го объема произведенной в стране электроэнергии) в 2003 фин. г.

до 12,2 ГВт (1,35%) в 2010 фин. г., т.е. практически в три раза90.
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К 2014 фин. г. мощность производства должна составить 16 ГВт,

что, по оценке специалистов, будет соответствовать примерно

1,3% общего производства электроэнергии в стране91. К 2020 г.

правительством поставлена задача нарастить новые электрогене!

рирующие мощности на возобновляемых источниках в объеме 30

ГВт92. Это будет соответствовать примерно 12% от общего объема

производства электроэнергии в стране перед аварией на Фукусиме,

составлявшего около 240 ГВт93.

Однако, безусловно, необходимость достижения обозначенных

законом цифровых ориентиров ложится большой дополнительной

финансовой нагрузкой на корпоративный сектор. Например,

для выполнения нормативных требований на 2010 фин. г., по оцен!

ке специалистов, потребовалось около 93 млрд иен дополнитель!

ных расходов94. В результате, как можно предположить, все допол!

нительные издержки будут заложены в тарифы и лягут на плечи ря!

довых потребителей.

В сфере возобновляемых источников энергии существуют так!

же моральные стимуляторы. Речь, в частности, идет о «зеленых

сертификатах» в электроэнергетическом секторе – действующей

на основе заявительного порядка системе общественного призна!

ния достижений той или иной электроэнергетической компании

в сфере возобновляемых источников энергии. Производители эле!

ктроэнергии на основании своих экономических показателей по!

дают заявку на получение «зеленого сертификата». Он вступает

в силу после верификации представленных данных Центром сер!

тификации зеленой энергетики, аффилированном при Институте

энергетической экономики Японии. 

Солнечная энергетика

Гелиоэнергетика является одним из основных видов возобнов!

ляемых источников энергии. Особую актуальность этот вид энер!

гетики приобретает в свете обязательств, взятых Японией по Киот!

скому протоколу. Развитие этого источника энергии приобрело
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большую актуальность для Японии в связи с тем, что он не предпо!

лагает дополнительную эмиссию парниковых газов, а, следова!

тельно, представляет собой один из наиболее чистых в экологичес!

ком отношении видов энергоносителей.

В качестве преимуществ использования солнечной энергии

в качестве энергоресурса обычно называют следующие моменты95.

Прежде всего, поскольку источником энергии является солнечный

свет и тепло, работающие на нем энергетические установки могут

быть установлены повсюду, где имеются для этого климатические

условия, в частности достаточное количество солнечных дней в го!

ду. Оборудование при этом относительно неприхотливо, требует

минимального технического обслуживания, работает фактически

в автоматическом режиме после одноразовой установки и т.д.

Для солнечной установки не требуется специально создавать от!

дельное пространство, поскольку его можно смонтировать на лю!

бом свободном пространстве, например на крыше или стене.

Солнечную энергию можно использовать в отдаленных местах

(в горной местности, в полевых условиях), где отсутствуют стацио!

нарные линии электропередачи. Наконец, важно и то, что в случае

стихийных бедствий солнечная энергия может быть использована

в качестве аварийного источника.

Солнечная энергетика (или гелиоэнергетика) разделяется на

фотогальваническую энергетику и термальную гелиоэнергетику. 

Фотогальваническая гелиоэнергетика

Фотогальваника в числе прочих уже отмеченных преимуществ

обладает рядом специфических достоинств. Во!первых, это эконо!

мическая составляющая: период окупаемости всегда меньше срока

амортизации одной гелиоустановки (20!30 лет), хотя и колеблется

в зависимости от типа установки, технологии, климата и других

факторов. Эксплуатационные расходы невелики, а срок службы

достаточно большой. Гелиоустановки могут быть встроены в зда!

ния в качестве отдельных единиц или использованы в качестве со!

ставной части базовой электрогенерирующей станции. Они не

являются причиной эмиссии парниковых газов, не дают загрязне!

ний и шума при работе, не требуют специального технического об!

служивания.
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Вместе с тем в отношении гелиоэнергетики имеются и сдержи!

вающие факторы. Прежде всего, это высокая зависимость от пого!

ды, не позволяющая использовать гелиоустановки в непрерывном

режиме. Для погодно!климатических условий Японии коэффици!

ент эффективности гелиоустановок (доля продолжительности их

работы к общему периоду эксплуатации) составляет лишь 12%, что

в сочетании с 20%!ным КПД энергопреобразования не позволяет

говорить об их выдающейся энергоэффективности96. 

Сюда же можно отнести и относительно высокую себестои!

мость производства и установки гелиосистем, их хрупкость, необ!

ходимость периодически очищать от пыли и других загрязнений.

При сильном нагреве производительность фотоэлементов заметно

падает, в связи с чем необходимо устанавливать дополнительные

системы охлаждения. Сами фотоэлементы при нынешнем техно!

логическом уровне пока еще не имеют достаточно высокого КПД,

в связи с чем приходится восполнять недостаток эффективности

дополнительными площадями солнечных батарей, что в свою оче!

редь удорожает стоимость гелиоустановок и ограничивает возмож!

ность их эксплуатации. Немаловажно и то, что в производстве

большинства фотоэлементов на базе аморфного кремния исполь!

зуются токсичные газы (силан) и металлы (кадмий), что заставляет

говорить о факторе экологического риска. 

В целом эксперты сходятся во мнении, что солнечная электро!

энергетика пока не еще может конкурировать по себестоимости

с традиционной электроэнергией, производимой для широкого кру!

га потребителей. Стоимость гелиоэлектрической установки состав!

ляет несколько миллионов иен (в пересчете на 1 кВт в 2006 г. – око!

ло 660 тыс. иен)97, а себестоимость производимой на ней гелиоэнер!

гии по!прежнему сильно уступает электроэнергии, производимой

на тепловых электростанциях. 1 кВт гелиоэлектроэнергии стоит

около 50 иен за 1 кВт, тогда как в атомной энергетике он равен 5 иен,

в тепловой энергетике – около 13 иен (по положению на 2010 г.)98. 

В этой связи с повестки дня не уходит вопрос о повышении эф!

фективности гелиоэнергетики, оправданность развития которой

95
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на данном этапе ограничена регионами с заведомо высокой себес!

тоимостью традиционной электроэнергии, а также районами, где

солнечная энергия дополняет обычные источники либо является

незаменимой в условиях отсутствия энергосетей.

В первичном энергобалансе доля гелиоэнергетики никогда не

превышала и доли процента, занимая, скорее, роль вспомогатель!

ного источника. Тем не менее все эксперты сходятся во мнении,

что это перспективный возобновляемый источник энергии. С уче!

том этого обстоятельства японское правительство взяло на воору!

жение политику всемерного поощрения исследований в данной

области, направленную на внедрение фотоэлектрических систем

в бытовую и промышленную сферы. 

В течение более чем 30!летнего периода развития гелиоэнергети!

ки Японии удалось добиться существенного снижения себестоимос!

ти производимой электроэнергии (около 49 иен за кВт в 2008 г.), что,

однако, примерно в два раза превышало среднюю стоимость элект!

роэнергии в стране. Тем не менее экономическая целесообразность

гелиосистем в бытовой сфере, на которую приходится около 70% от

общего объема производства гелиоэлектрической энергии, не вызы!

вает сомнения. Этому способствует целый ряд факторов. 

Во!первых, важен сам факт приобретения домашним хозяйст!

вом гелиоэлектрической системы, обеспечивающей независи!

мость от внешних энергосетей. Автономизация энергопотребления

является сама по себе источником существенного повышения ка!

чества жизни для потребителей, готовых платить за дополнитель!

ный комфорт. 

Во!вторых, свою роль играет экономический фактор, а имен!

но – неуклонное снижение расходов на установку гелиоэлектриче!

ских систем в домашних хозяйствах, средний объем которых

в 2006 г. уменьшился наполовину по сравнению с 1995 г.99 При этом

мощность бытовых гелиоустановок существенно повысилась, до!

стигнув в 2000!е гг. 5 кВт – уровня, вполне достаточного для по!

требностей средней японской семьи. Чтобы обеспечивать потреб!

ности средней семьи из четырех человек, стало достаточным иметь

на крыше дома лишь 20!30 квадратных метров солнечных батарей. 

В!третьих, распространению гелиоэнергетики способствовала

проводившаяся на протяжении многих лет государственная поли!
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тика дотирования хозяйств, решившихся на установку гелиосисте!

мы. Дотации с 1994 г. предоставлялись специальной корпорацией

по новым видам энергии. Их годовой объем в момент наивысшего

развития дотационной системы составил 23,5 млрд иен в год, поз!

волив обеспечить установку 250 тыс. бытовых гелиоэлектических

систем100. Дотации позволяли потребителям снизить бремя фи!

нансовой нагрузки, а использование «эффекта масштаба», связан!

ное с установкой гелиосистем большой мощности, давало возмож!

ность дополнительного снижения издержек. 

На этом фоне примерно с 1994 г. гелиоэнергетика стала бурно

развиваться, и в первую очередь в бытовой сфере. Особенно импо!

нировала потребителям возможность установить солнечные бата!

реи на крышах домов, что явилось оптимальным решением в усло!

виях большой скученности населения. Например, целые поселки

таких домов выросли в префектуре Сайтама близ Токио101, в пре!

фектуре Фукусима и других районах Японии.

В результате целенаправленной политики правительства и уси!

лий корпоративного сектора Япония уверенно заняла передовые

позиции в мире в сфере гелиоэнергетики, демонстрировавшей

ежегодный прирост на уровне 40%. Страна стала главным произво!

дителем солнечных батарей, обеспечивая в середине 2000!х гг. 55%

мирового производства фотогальванических ячеек и около 50%

модульных блоков. Только за период с 2000 по 2006 г. производство

гелиоэлектроэнергии в стране учетверилось – с 330 МВт в 2000 г.

до 1422 МВт в 2005 г.102. Именно японские компании «Шарп», «Кё!

сера», «Санъё дэнки», «Мицубиси дэнки» заняли четыре из пяти

главных мест производителей солнечных батарей. 

Однако в 2005 г. система государственных дотаций была ликви!

дирована, в связи с чем рост гелиоэнергетики существенно замед!

лился: потребители сочли решение правительства как сигнал, сви!

детельствующий о сознательном отказе государства от ее поддерж!

ки. В результате Япония утратила лидирующие позиции в мире

в сфере гелиоэнергетики, которые она занимала вплоть до 2004 г.
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К концу 2008 г. она перешла на третье место после Германии и Ис!

пании, которые в результате проведения целенаправленной госу!

дарственной политики существенно нарастили свои генерирую!

щие мощности. Например, если в Японии в конце 2010 г. общий

объем производства гелиоэнергии в стране составлял около 3,7

ГВт103, то в Германии – около 17 ГВт104. 

Правда, ряд дотаций сохранился на местных (префектуральном,

городском и поселковом) уровнях. Во второй половине 2000!х гг.

центральным правительством было запущено несколько новых до!

тационных программ. Так, часть расходов на установку гелиосис!

тем может быть восполнено в рамках специальной программы, ко!

торая финансируется совместно министерством экономики и про!

мышленности и NEDO. В декабре 2008 г. была запущена уже

упомянутая выше программа государственного субсидирования

частных хозяйств, решившихся на установку гелиосистем на кры!

шах домов. Кроме того, из государственного бюджета оплачивает!

ся определенная часть расходов по установке гелиоэлектрических

систем частными компаниями и региональными организациями

с общественными интересами105. 

Один из путей дальнейшего повышения экономической эффек!

тивности гелиосистем видится в Японии в том, чтобы дать возмож!

ность домашним хозяйствам продавать избытки гелиоэнергии эле!

ктроэнергетическим компаниям. В перспективе снижение себес!

тоимости гелиоэлектроэнергии связывается в первую очередь

с технологическими инновациями, например с повышением эф!

фективности и снижением себестоимости базовых элементов сол!

нечных батарей. После катастрофы 11 марта 2011 г. премьер!ми!

нистр Японии Н. Кан заявил о необходимости добиться снижения

себестоимости солнечных батарей минимум до одной трети от

уровня 2011 г. к 2020 г. и одной шестой – к 2030 г. По словам Н. Кан,

в Японии на крышах домов будет установлено 10 млн бытовых ге!

лиосистем106.
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Среди наиболее насущных задач, стоящих перед отраслью, –

разработка аккумуляторных батарей повышенной емкости, не!

обходимых для оперативного реагирования на изменение мощ!

ности гелиосистем в зависимости от времени суток и погодных

условий, а также внедрение инновационных технологий при

проектировании гелиосистем, в частности, переход на использо!

вание сверхтонких кремниевых панелей. Кроме того, в связи

с неизбежным дефицитом кремния, а также тем фактом, что

кремний имеет естественные пределы КПД энергопреобразова!

ния, составляющие 28%, ставится задача перехода на альтерна!

тивные виды сырья для производства гелиосистем. В качестве

одного из них, в частности, специалисты называют арсенид гал!

лия, который используется в солнечных батареях искусственных

спутников Земли107.

Большие усилия прилагаются японскими корпорациями в сто!

рону удешевления элементов фотогальванических батарей. Напри!

мер, компания “Sanyo” заявила в сентябре 2009 г. о создании высо!

коэффективной солнечной ячейки площадью от 100 квадратных

сантиметров и выше, из которых очень удобно составлять более

крупные панели. Благодаря нанесению тонкого слоя аморфного

кремния на основу из кремния монокристаллического HIT

(Heterojunction with Intrinsic Thin!layer – гетеропереход с внутрен!

ним тонким слоем) удается добиться сочетания хорошей эффек!

тивности и умеренной цены. Всё это позволило получить пре!

красный КПД при очень малой толщине ячейки и высокой её

гибкости108.

Не вызывает сомнений тот факт, что важную роль в развитии ге!

лиоэнергетики по!прежнему будет играть государство. Многое бу!

дет зависеть от того, удастся ли ему разработать оптимальную

и сбалансированную политику в этой сфере, сочетающую целена!

правленные меры по налогово!финансовому стимулированию

производителей гелиоэлектрических систем и отдельных ее компо!

нентов, с одной стороны, и совершенствование нормативно!пра!

вовой базы, – с другой.
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Согласно «Дорожной карте развития гелиоэнергетики до 2030 го!

да», разработанной NEDO, совокупная мощность электрогенери!

рующих гелиоустановок составит к 2030 г. 100 ГВт, что должно со!

ставить около 10% всех потребностей страны в электроэнергии109.

При этом уже к 2020 г. совокупная мощность гелиоэнергетических

мощностей, согласно планам правительства, должна составить 28

ГВт110.

Термальная гелиоэнергетика

Общий объем энергии, получаемой 1 кв.м поверхности в ре!

зультате попадания на него солнечных лучей, составляет в год

1,3 млн ккал111. Эту энергию можно использовать для нагрева во!

ды, которая может подаваться в системы горячего водоснабжения

и водяного отопления жилых помещений. 

Использование термальной энергии солнца для производства

тепла имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными

видами теплоснабжения. Прежде всего (и это главный плюс),

речь идет о возобновляемом источнике энергии, не дающем до!

полнительной эмиссии парниковых газов. Кроме того, гелиотер!

мальные установки характеризует высокий коэффициент тепло!

отдачи: в преобразованную тепловую энергию уходит 50!55% по!

лученной солнечной энергии112. Свою роль также играет

прогресс в миниатюризации гелиотермальных установок, актив!

ный процесс их адаптации к бытовым условиям, а также сниже!

ние себестоимости. Так, если обычная система горячего водо!

снабжения (на газу или электричестве) обходится рядовому по!

требителю в 300!500 тыс. иен, то гелиосистема – примерно

в 1 млн иен, что хотя и дороже, но вполне приемлемо, особенно

для японских потребителей, имеющих «продвинутое» экологиче!

ское сознание113. 
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Динамика развития гелиотеплоэнергетики находилась в доста!

точно жесткой корреляции с мировыми ценами на энергоносите!

ли. В этой связи после некоторого снижения темпов роста в 1990!е

она начала переживать ренессанс с 2000!х годов. В 2005 фин. г. про!

изводство тепловой гелиоэнергии составило 613 тыс. кл условного

топлива114. Однако существенным сдерживающим фактором стало

появление на рынке энергоэффективных водонагревательных

приборов, работающих на газу и электричестве. 

Наибольшую перспективу гелиотеплоэнергетика имеет в тех

случаях, когда возможно использовать т.н. «эффект масштаба», т.е.

обеспечивать теплом от относительно мощных гелиоустановок

крупные промышленные, коммерческие и бытовые объекты. Речь

идет, например, о жилищных кондоминиумах, заводах и иных

крупных промышленных предприятиях, гостиницах, больницах,

учреждениях культуры и т.д. При этом с учетом необходимости раз!

мещения теплоконцентрирующих солнечных элементов на стаци!

онарные строительные конструкции ставится задача инкорпори!

рования таких элементов непосредственно в строительные матери!

алы. Именно в этом направлении ориентирует разработчиков

«жилья будущего» предложенная правительством «дорожная кар!

та» создания технологий бытового пространства энергосберегаю!

щего типа. 

Ветряная энергетика

К концу 2008 г. в Японии имелось 1850 МВт электрогенериру!

ющих мощностей на энергии ветра. Основными достоинствами

ветровой электроэнергетики считаются относительно низкие

расходы на производство и достаточно короткий период строи!

тельства и установки электрогенерирующих мощностей, позволя!

ющие добиваться экономической целесообразности работы ветря!

ных установок даже на некоммерческой основе. При этом ветряные

установки, в отличие от солнечной энергетики, при соответст!

вующих метеорологических условиях могут работать круглосу!

точно. 

Вместе с тем в международных рейтингах Япония занимает по

этому виду энергетики лишь 13!е место, а ее доля в мировом произ!

водстве электроэнергии ветра составляла лишь 1,6%.
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В целом в долгосрочных планах по развитию ветряной электро!

энергетики установленные Японией цели существенно ниже, чем

в других странах. Например, если в Японии доля ветряной энергии

в топливном балансе электроэнергетики составляет гораздо менее

1%, то в Германии, сопоставимой Японии по экономическому по!

тенциалу, доля ветряной энергии в топливном балансе электро!

энергетики составляет более 6%, а в Дании – около 20%116. 

Относительное отставание Японии от большинства стран Запа!

да объясняется особенностью топографических условий, в частно!

сти преобладанием сложных рельефов местности, отсутствием от!

крытых пространств и малой долей равнинной местности. Основ!
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Таблица 5

Производство ветряной электроэнергии в мире
(по положению на декабрь 2008 года)115

№№ Страна Совокупная мощность
энергоустановок (МВт)

1 США 25170

2 Германия 23903

3 Испания 15754

4 Китай 12210

5 Индия 9645

6 Италия 3736

7 Франция 3404

8 Великобритания 3241

9 Дания 3180

10 Португалия 2862

11 Канада 2372

12 Голландия 2225

13 Япония 1180



ная часть установок сконцентрирована на севере страны, на Хок!

кайдо и в районе Тохоку. Играет свою роль также то обстоятельст!

во, что в Японии относительно меньший, чем в других странах,

объем дополнительного спроса на электроэнергию, позволяющего

с большей эффективностью использовать новые источники. 

Препятствием на пути развития ветряной электроэнергетики

является нестабильность работы ветряных установок, которая за!

висит от конкретных метеорологических условий, в первую оче!

редь силы ветра, которая должна составлять как минимум 4 м/сек.

Такие метеоусловия носят сезонный характер: в зависимости от

конкретного месяца производительность ветроустановок может

различаться в 10 раз. Чтобы застраховаться от перепадов в подаче

электроэнергии от ветряных установок, электроэнергетические

компании, покупающие энергию, требуют, чтобы производители

ветроэлектроэнергии не направляли ее непосредственно в сеть,

а аккумулировали в батареях, что сопряжено с дополнительными

расходами и создает дополнительные трудности. 

Кроме того, существуют субъективные моменты, в частности,

недостаточно активная, по сравнению с другими странами, моти!

вационная составляющая в политике правительства по стимулиро!

ванию этого сектора энергоэнергетики. Многие эксперты указыва!

ют на то обстоятельство, что проблема заключается именно в сис!

темных просчетах правительства. Как указывал президент

компании “Green Power Investment Corp.” Т. Хори, «для роста ком!

паний (в области ветряной энергетики. – Д.С.) отсутствуют стиму!

ляторы»117. 

Большую проблему на пути развития ветряной электроэнерге!

тики представляет также специфика корпоративной структуры

энергетического сектора, для которого характерно наличие

в стране крупных региональных электроэнергетических компа!

ний, монополизировавших производство электроэнергии в своем

регионе. Отсутствие конкуренции, неповоротливость и негиб!

кость корпоративного управления, затянутый характер процесса

принятия решений – все это препятствует развитию проектов

в области ветряной энергетики, которая скорее относится к кате!

гории венчурного бизнеса. Именно эти монополии, по мнению
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многих экспертов, делают все возможное, чтобы не допустить

«ветряную энергию» в энергосеть, используя для этого не только

организационные, но и политические ресурсы. Доля «ветряной

электроэнергии» искусственно лимитируется минимальными

требованиями, определяемыми действующим законодательст!

вом – от 2 до 3%118. 

Еще одной из острых проблем этого вида энергетики является

то обстоятельство, что большинство мощных ветряных электроге!

нераторов, эксплуатирующихся в Японии, является изделиями за!

рубежного производства. До середины 2000!х гг. практически

единственным в Японии производителем крупных ветроэнергети!

ческих установок являлась компания «Мицубиси дэнки», а уста!

новки мощностью более 1 МВт поставлялись только зарубежными

производителями – «Дженерал Электрик» (США), «Сименс» (Гер!

мания), а также «Вестас Винд Системс» (Дания).

Вместе с тем в долгосрочных планах по развитию электроэнер!

гетики ветряной электрогенерации уделяется большое место как

достаточно перспективному. Помимо решения вопросов энерго!

снабжения, учитывается возможный вклад от развития ветряной

энергетики в сокращение эмиссии двуокиси углерода на 0,3%, что

будет способствовать выполнению обязательств, принятых Япони!

ей по Киотскому протоколу. 

Еще с начала 1990!х гг. в Японии проводится разработка ветря!

ных энергоустановок, которые бы соответствовали по своей конст!

рукции особенностям климатических условий в стране. Речь идет

о возможности эффективной работы в сложных погодно!климати!

ческих условиях Японии с частыми ураганными ветрами в период

тайфунов. Например, японская компания «Фудзи дэнки» – один

из ведущих производителей электросилового оборудования – про!

водит НИОКР по созданию мощных ветряных электрогенерато!

ров, используя свой опыт в разработке авиационной техники. Сов!

местно с корпорацией «Хитати» «Фудзи дэнки» разработала и запу!

стила в производство ветряной электрогенератор мощностью

2 МВт, полностью удовлетворяющий условиям эксплуатации

в Японии. При создании генератора использована технология

“down wind”, позволяющая динамически изменять сопротивление
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лопастей воздушного винта генератора при увеличении скорости

ветра во время тайфунов119.

Спрос на внутреннем рынке Японии на мощные ветровые элек!

трогенераторы связан с вступлением в силу в стране дополнений

к рассмотренному выше закону о портфеле возобновляемых источ!

ников, обязывающему производителей электроэнергии вырабаты!

вать определенную долю электроэнергии на основе возобновляе!

мых источников. Такой закон способствовал активному росту ве!

тряной энергетики. 

Водородная энергетика

Водород в Японии привлекает к себе большое внимание как ис!

ключительно чистый источник энергии – результатом его приме!

нения является водный пар. При этом он обладает исключитель!

ной энергоемкостью, а возможности его практического примене!

ния фактически не ограничены.

В настоящее время водород находит применение на автомо!

бильном транспорте в качестве топлива, а также в форме т.н. «топ!

ливных батарей», которые получают распространение в виде ком!

пактных генераторов тепла и электричества (т.н. «энеферм»). В ка!
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Таблица 6

Ввод новых электрогенерирующих мощностей
в ветряной энергетике120

Фин. Количество вступивших Совокупная мощность
год в эксплуатацию ветряных (МВт)

установок

2003 941 681

2004 920 925

2005 1058 1085

2006 1314 1490

2007 1409 1675

2008 1517 1854



честве источника водорода в топливных батареях используется «го!

родской газ» (в основном метан). 

В контексте стратегии отхода Японии от углеводородных ис!

точников энергии и их диверсификации перспективным источни!

ком водорода является доменный (коксовый) газ, содержащий

около 55% водорода. В японских сталеплавильных комбинатах

коксовый газ практически полностью используется для нужд про!

изводства электроэнергии, однако экспертами обсуждается пер!

спектива использования его в качестве сырья для производства

водородной энергетики. Экономическая эффективность такого

производства оказывается на 20!30% выше по сравнению с обыч!

ным способом производства на основе метана121. Общий потен!

циал поставок водорода из сферы черной металлургии составляет

около 4,5 млрд куб. м в год. Подсчитано, что этого объема топлива

было бы достаточно для того, чтобы обеспечить топливом пять

миллионов водородных автомобилей для совершения ими пробега

в 10 тыс. км122. 

Одним из уязвимых мест водородной энергетики является то,

что водород крайне взрывоопасен, что резко увеличивает затраты

на его транспортировку. С этой точки зрения переориентация ста!

лелитейных комбинатов на производство водорода в качестве по!

бочного вида деятельности имеет большую перспективу, так как

сконцентрированы они в основном в промышленной зоне тихо!

океанского побережья и в непосредственной близости от крупней!

ших городов Японии, т.е. в зоне его основного потребления. 

В Японии имеется понимание того, что переход на водородное

топливо в мире является вопросом времени, а те страны, которые

первыми разработают технологии и соответствующие стандарты,

будут фактически держать в руках ключи от мировой энергетики.

Ясно и то, что топливом для автотранспорта в дальнейшем будут

заниматься не нефтяные, а газовые компании, а также предприя!

тия черной металлургии. В еще более амбициозных планах произ!

водство водорода предполагается осуществлять только за счет

«новых источников» энергии, например энергии солнца или вет!

ра, сделав его полностью независимым от ископаемых видов топ!

лива. 
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Геотермальная энергетика

Интерес к геотермальной энергии повысился в связи с тем, что

для Японии, расположенной в зоне вулканической активности,

она является относительно дешевым, стабильным и возобновляе!

мым источником энергии. 

В геотермальной станции, как правило, используется паровая

турбина, использующая пар от подземных горячих источников,

в которых вода нагревается за счет энергии магмы. Кроме того, су!

ществуют также системы бинарного типа, в которых даже при от!

сутствии пара энергия горячей воды используется в парогенериру!

ющих установках низкотемпературного кипения, подающих пар

для работы электрогенерирующих турбин. 

Существенным плюсом геотермальной энергетики является то,

что в отличие от гелиоустановок геотермальные станции могут ра!

ботать в непрерывном режиме круглый год, производя энергию вне

зависимости от погодных условий. Важно и то, что это чистый и не!

истощимый источник энергии, существующий в Японии в боль!

шом избытке.

Первая геотермальная станция была построена в 1965 г.,

а в 1992 г. правительство выдвинула долгосрочную программу, пре!

дусматривающую производство 1 ГВт геотермальной энергии

в 2000 г. и 3,5 ГВт к 2010 году. При этом потенциальный ресурс ге!

отермальной электроэнергетики оценивается на уровне 69,3

ГВт123. 

В 2005 г. в Японии насчитывалось 20 электрогенерирующих

установок на геотермальной энергии, расположенных на 18 гео!

термальных электростанциях, совокупная мощность которых со!

ставляла около 500 МВт124. Это во многом связано с высокими

экономическими рисками строительства (стоимость строитель!

ства исчисляется из расчета 800 тыс. иен на 1 кВт электроэнер!

гии) и большой себестоимостью вырабатываемой электроэнер!

гии (16 иен за 1 кВт/ч). Свою роль здесь играет невозможность

использования «эффекта масштаба» (геотермальные станции

являются маломощными), высокие расходы на строительство,

предполагающее проведение глубокого бурения и подземных

монтажных работ, а также тот факт, что большинство геотермаль!
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ных станций расположены в районах природных национальных

парков с большими ограничениями на ведение промышленного

строительства. Развитие геотермальной энергетики в этой связи

лимитировано некоторыми зонами вулканической активности,

расположенными на Кюсю, Сикоку, в районах Тохоку и Хоккай!

до125.

Энергия отходов

С точки зрения неиспользуемых пока возможностей производ!

ство электроэнергии путем сжигания бытовых и промышленных

отходов считается одним из наиболее перспективных видов элек!

троэнергетики. Подобная энергетика в полной мере отвечает инте!

ресам экологической безопасности, поскольку, помимо своего ос!

новного предназначения – производства электроэнергии, помога!

ет решить проблему переработки и утилизации мусора. 

Подавляющая часть отходов в Японии утилизируется путем де!

токсикации (устранения вредных и отравляющих веществ), прес!

совки (уменьшения объема) и сжигания, однако получаемое в ре!

зультате тепло редко используется с должной эффективностью.

Принцип работы электростанции на отходах почти не отличается

от любой другой теплоэлектростанции: в результате сжигания от!

ходов нагревается котел, от пара которого обеспечивается работа

турбины.

Активизации этого направления электроэнергетики способство!

вало повышение теплотворных качеств отходов, включая бумагу

и различные виды пластмасс. Отходы стали воспринимать в каче!

стве топлива, использование которого не сопряжено с дополни!

тельной эмиссией двуокиси углерода. Это дало начало созданию

электрогенерирующих мощностей, работающих на твердых брике!

тах из отходов (RDF) и топливных элементов RPF, производимых

на основе отходов из бумаги и пластмасс. 

На первом этапе развития энергетики отходов получаемая элек!

троэнергия использовалась в основном для нужд самих заводов по

утилизации мусора. Однако после введения системы обязательной

закупки электрогенерирующими компаниями излишков электро!

энергии, производимой за счет новых источников, этот вид энерге!

тики стал развиваться более активно. 
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Энергия биомассы

В понятие «биомассы» включают различные виды органическо!

го сырья, как правило, растительного происхождения, и прежде

всего биомассу леса, биомассу отходов сельхозпроизводства, быто!

вые биоотходы и т.д. Следует отметить, что энергия биомассы за!

нимает основную долю «новых» источников энергии в первичном

энергобалансе – около 70% (впрочем, с учетом незначительной до!

ли этих источников в первичном энергобалансе страны, составля!

ющей около 1%, говорить о жизненной важности биомассы для

энергетического сектора страны пока еще рано)126. Основная часть

биомассы приходится на отходы сельского хозяйства, производст!

ва целлюлозы, строительного леса, пиломатериалов и т.д. В реаль!

ности биомасса, составляющая энергетическое сырье, имеет самую

разную форму – патока, опилки, зеленая масса и проч. К биоэнер!

гетике относится также метан, получаемый из пищевых отходов,

навоза и иных отходов животноводства, древесной стружки и проч. 

Наибольшие перспективы в этом секторе энергетики связыва!

ются с современными технологиями, обеспечивающими перера!

ботку биомассы в жидкое топливо. По мнению экспертов, они поз!

волят сократить эмиссию на 80!90% по сравнению с ископаемыми

видами топлива127.

Центральное место в энергетике биомассы занимает биоэта
нол – спирт, получаемый в результате ферментации сельскохозяй!

ственных культур (сахарного тростника или кукурузы). Биоэтанол

можно добавлять в бензин и использовать полученную смесь в ка!

честве автомобильного топлива, что позволяет добиваться сущест!

венной экономии углеводородного сырья. При использовании би!

оэтанола в качестве топлива для автомобилей нет необходимости

вносить существенные конструктивные изменения в двигатель.

Главный элемент привлекательности биоэтанола заключается

в том, что он является возобновляемым источником энергии, име!

ющим большие перспективы применения в двигателях внутренне!

го сгорания, поскольку не требует внесения принципиальных из!

менений в их конструкцию. Сырьем для производства биоэтанола

служат сахарный тростник и иные культуры с высокой степенью

сахаристости, кукуруза и иные крахмалсодержащие культуры, дре!
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весина и иные виды растительного сырья с повышенным содержа!

нием целлюлозы и т.д. 

Внедрение биотоплива позволяет Японии добиваться взятых

ею по Киотскому протоколу обязательств по сокращению эмис!

сии. Дело в том, что растения в процессе роста поглощают дву!

окись углерода, в связи с чем общее содержание двуокиси углеро!

да в атмосфере не изменяется даже после сжигания биоэтанола

в виде топлива. Поэтому биоэтанол исключен из списка товаров,

сжигание которых учитывается при расчетах выбросов в атмосфе!

ру двуокиси углерода. В то же время следует признать, что процесс

производства биоэтанола, особенно обработка целлюлозы и мно!

гоступенчатая ферментация, является фактором дополнительной

эмиссии. 

Существует две возможности использования биоэтанола.

Прежде всего, его можно добавлять в бензин в качестве присадки.

В соответствии с действующими нормами, вступившими в силу

в 2003 г., в бензин можно добавлять до 3% биоэтанола, что в слу!

чае Японии соответствует потреблению примерно 1,8 млн кл топ!

лива в год128. Другая возможность – использование биоэтаноль!

ного топлива с дополнительными присадками – смеси этанола

с изобутаном, получившего название ETBE (этилтребутиловый

эфир), которая позволяет существенно упростить процесс сме!

шивания. Норматив, устанавливающий максимальное содержа!

ние биоэтанола, призван предотвратить негативное воздействие

на двигатель, не предназначенный для работы на биоэтаноле,

а также не допустить большого уровня вредных выхлопов от его

работы. 

В отличие биоэтанольной смеси топливо ETBE не требует спе!

циальных резервуаров для хранения, а соответственно, и дополни!

тельных инвестиций в оборудование, что делает его более привле!

кательным в глазах деловых кругов. 

Помимо биоэтанола, на растительном сырье производится так!

же биодизельное топливо (Biodiesel Fuel, BDF), которое можно

использовать максимум в 5%!ной смеси с обычным дизтопливом.

Одним из видов сырья для него выступает отработанное расти!

тельное масло, которое используется при производстве темпуры.

В отличие от биоэтанола BDF по положению на 2010 г. пока не

прошел весь комплекс необходимых испытаний. Однако перспек!
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тивность его применения не вызывает сомнений и находит свое

отражение в долгосрочных планах правительства по внедрению

биотоплива. 

Основные исследовательские разработки применительно к био!

этанолу направлены на создание надежных и безопасных топлив!

ных систем, а также повышение процентной доли биотоплива

в топливных смесях для автомобильного транспорта. Так, минис!

терство по защите окружающей среды во второй половине 2000!х гг.

провело разработку нормативной базы, направленной на то, чтобы

выпускаемые в стране автомобили могли использовать альтерна!

тивное топливо «Е10», доля биоэтанола в котором составляет 10%.

В 2007 г. первые заправочные станции с табличкой «биотопливо»,

на которых шла реализация смеси ETBE, появились в столичном

регионе Японии. Стоимость этого топлива на них соответствовала

стоимости наиболее распространенного в Японии бензина марки

«регуляр».

Кроме того, японские автомобильные корпорации «Тойота»

и «Хонда» опубликовали планы производства и продаж в США

и Бразилии автомобилей, в которых в качестве топлива будет ис!

пользоваться чистый биоэтанол. В будущем, вероятно, подобные

автомобили появятся и на японском рынке.

Много усилий для внедрения биоэтанольной смеси с высокоок!

тановым бензином, на который приходится около 15% общего объ!

ема продаж бензина в стране, прилагают частные компании. Так,

в апреле 2010 г. нефтяная компания «Синнихонсэкию» заявила

о начале с июня 2010 г. продаж топливной смеси высокооктанового

бензина с биоэтанолом на тысяче бензозаправочных станций То!

кио, а с апреля 2011 г. – по всей Японии. При этом, по заявлениям

компании, смесь по цене и качеству ничем не будет уступать обыч!

ному высокооктановому бензину. О начале продаж с апреля 2010 г.

биоэтанольной смеси с высокооктановым бензином на своих за!

правках в Осака, Киото и других городах заявила другая нефтяная

компания – «Космосэкию»129.

В вопросе коммерческого использования биоэтанола сущест!

вует ряд проблем. Во!первых, это достаточно высокий уровень

цен на биоэтанол, препятствующий его быстрому коммерческому

распространению. Дороговизна биоэтанола связана в первую

111

129 NHK World, 12.04.2010 [Эл. ресурс]. URL : http://www.nhk.or.jp/nhk!
world/russian/top/news6.html



очередь с ростом мировых цен на продовольствие, который уско!

рился с началом в 2008 г. глобального финансово!экономическо!

го кризиса. Цены на импортный биоэтанол в пересчете на стои!

мость калорий оказываются на 20!40 иен выше, чем на бензин (в 1

литре бензина столько же калорий, сколько в 1,7 литра биоэтано!

ла), поэтому розничная цена биоэтаноловой смеси оказывается

выше цены чистого бензина. Например, отпускная цена 1 литра

бензина без налогов составляет около 65 иен, в то время как про!

изведенного в стране этанола – 90 иен. В результате себестои!

мость топливной смеси с 3%!ным содержанием этанола оказыва!

ется на 1% выше себестоимости производства обычного бензи!

на130. Один из путей решения данной проблемы – применение

налоговых льгот в отношении нефтепродуктов на основе био!

этанола. 

Во!вторых, распространению биоэтанола препятствуют недо!

статочный уровень собственных мощностей его производства,

а также слабость национальной сырьевой базы (в Японии мало

площадей для выращивания сахарного тростника и иных сельско!

хозяйственных культур), в результате чего основную часть сырья

приходится импортировать. Однако внешние рынки биоэтанола

отличаются большой нестабильностью, поскольку цены на него за!

висят от мировых цен на продовольствие, показывающих тенден!

цию к устойчивому росту и сильно зависящих от климатических

и погодных условий. Неблагоприятным фактором является также

практически монопольная зависимость Японии от поставок био!

этанола из Бразилии. 

Поскольку около 75% мирового производства биоэтанола

приходится на Бразилию и США, на повестку встает вопрос

о диверсификации источников поставок биоэтанола, а также

проведении активной инвестиционной политики в отношении

проектов выращивания сахарного тростника в странах Юго!

Восточной Азии, успешная реализация которых позволила бы

гарантировать большую стабильность поставок нового вида топ!

лива в Японию.

Другое направление мер – организация в Японии заводов по

производству биоэтанола из отечественного сырья. В соответ!

ствии со «Стратегией Японии по производству биомассы» (“Bio!

mass Nippon Strategy”), одобренной правительством страны в 2006 г.,
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к 2010 г. внутри страны было построены мощности по производ!

ству биотоплива объемом до 500 тыс. кл в год, что соответствует

сокращению эмиссии 1,3 млн т двуокиси углерода131. Особен!

ность стратегии – ориентация политики в сфере биомассы на

обязательства по сокращению эмиссии, взятые Японией по Ки!

отскому протоколу. Стратегия предусматривает меры по более ак!

тивному применению отечественного сырья на мощностях по

производству биоэтанола, внедрению инновационных техноло!

гий в сферу производства биотоплива, а также его распростране!

нию на транспорте. 

В качестве сырья для производства биотоплива изучается воз!

можность использования листвы ивы, тополя и других широколи!

ственных пород, сбор которых можно осуществлять каждые три го!

да, а также высокой пушисто!цветковой травы, произрастающей

на юге Японии. Подсчитано, что если в течение года собрать

1,3 млн т этой травы с территории в радиусе 7 км, то можно произ!

вести от 100 до 200 тыс. кл биотоплива132. При условии разработки

технологии получения биотоплива из рисовой соломы и отходов

деревопереработки объем производства биотоплива может быть

доведен до 6 млн кл в 2030 г., что соответствует 10% внутреннего

потребления бензина133.

Компания «Асахи брюэриз» в январе 2006 г. начала производст!

во биоэтанола из сахарного тростника на одном из своих предпри!

ятий в префектуре Окинава. Получаемый на площади в 50 акров

урожай сахарного тростника объемом 30 т используется для произ!

водства 2 т сахара и 1 кл биоэтанола134. В виде эксперимента смесь

получаемого там биоэтанола с бензином начали использовать в ка!

честве топлива для автомобилей муниципальной администра!

ции135. 

Компания «Цукисима кикай» в январе 2007 г. впервые в мире

начала пилотное производство биоэтанола из отходов деревопере!

работки. В рамках данного проекта компания перерабатывает

30 тыс. т отходов в год, в основном органические отходы из быто!
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вого мусора, а также строительные отходы, получая в результате

около 3700 кл биоэтанола136. 

В рамках упомянутой «Стратегии Японии по производству био!

массы» ставилась цель нарастить биомассы для нужд производства

тепла – с 680 тыс. кл до 3,08 млн кл условного топлива137. Той же

стратегией предусматривается сертификация муниципальных об!

разований, имеющих выдающиеся достижения в области биомас!

сы, в качестве «городов биомассы». Подобный сертификат позво!

ляет им получать государственные дотации138.

Рассматриваются возможности снижения издержек производ!

ства биотоплива до уровня 40 иен за один литр, что позволит обес!

печить конкуренцию отечественного биотоплива с импортным би!

оэтанолом. Так, в ноябре 2009 г. автопроизводители и ряд крупных

компаний Японии образовали консорциум для популяризации би!

оэтанола и снижения его стоимости. Участники консорциума на!

мерены совместными усилиями довести к 2015 г. выпуск биоэтано!

ла в Японии более чем до 200 тыс. кл без ущерба для пищевой про!

мышленности и с минимальным воздействием на окружающую

среду139. 

Помимо вопросов экономии топлива, большие усилия для рас!

пространения биоэтанола прилагаются в контексте мер борьбы

с глобальным потеплением. Например, только за счет использова!

ния биоэтанола предполагается сократить эмиссию двуокиси угле!

рода примерно на 1%140.

В мае 2007 г. министерство экономики, торговли и промышлен!

ности Японии учредило «Конференцию по инновационным тех!

нологиям в области биотоплива». Речь шла о создании своего рода

«дорожной карты» для создания прорывных технологий производ!

ства этанола из биомассы. В марте 2008 г. правительством был запу!

щен план создания инновационных технологий производства био!

топлива. Цель плана – добиться практического внедрения этих

технологий в период между 2015 и 2020 гг. 
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3. Энергосбережение: 
реальные успехи и достижения

Автомобильный транспорт

Важнейшее направление стратегии Японии по построению

«низкоуглеродного общества» охватывает сферу транспорта. Явля!

ясь крупнейшей в мире автомобильной державой, Япония на про!

тяжении нескольких десятилетий пользуется заслуженным стату!

сом законодательницы мод в сфере автомобилестроения. Магист!

ральное направление конструкторской и дизайнерской мысли

диктуется потребностями, связанными с отказом от массового им!

порта углеводородного топлива, переходом на энергосберегающие

технологии, внедрением в массовое сознание этических норм, по!

строенных на бережном отношении к природе, понимании при!

оритетности экологической тематики в широком спектре про!
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Таблица 7

Сравнительные характеристики плюсов и минусов биоэтанола
и других новых видов топлива141

Синтетическое Диметилэфир Биоэтанол
газовое топливо (ДМЭ)

(GTL)

Способ Производство путем Производство из Производство на 
производства изменения молеку% природного газа основе биомассы

лярной структуры и каменного угля
природного газа

Преимущества – Простота – Низкие издержки – Сокращение 
транспортировки. производства эмиссии двуокиси

– Использование углерода.
существующих – Возможность ис%
АЗС пользования в ви%

де топлива для
автомобильного
транспорта

Недостатки Высокие издержки Необходима мо% Затраты на пере%
производства дернизация авто% оборудование 

мобильных двига% заправочных 
телей и АЗС станций



блем, стоящих перед обществом. Таким образом, стратегия разви!

тия отрасли направлена на то, чтобы стратегия борьбы с потепле!

нием климата не только не нанесла ущерба развитию экономики

страны, но и могла стать одним из новых направлений этого раз!

вития. 

Хотя Япония начала активно развивать политику энергосбере!

жения еще с периода энергетического кризиса 1973 г., первые нор!

мативы расхода топлива на автомобильном транспорте были уста!

новлены Законом об энергосбережении 1979 г., принятым уже по!

сле «второго нефтяного шока». С 80!х гг. XX века на передний план

государственной политики в отношении автомобильного транспор!

та стали выходить вопросы экологии. 

Особенно активно вопросы эффективности топливных систем

автомобилей, как с точки зрения норм энергосбережения, так

и с позиций соответствия экологическим стандартам, стали при!

влекать к себе внимание после принятия в 1992 г. Рамочной кон!

венции ООН по изменению климата. В 1993 г. были приняты целе!

вые нормативы расхода топлива в отношении бензиновых автомо!

билей (целевой период 2000 г.). В 1996 г. были установлены целевые

показатели к 2003 г. в отношении коммерческих автомобилей

с бензиновым двигателем142. 

После вступления в силу Киотского протокола кабинетом ми!

нистров и парламентом Японии было принято несколько норма!

тивно!законодательных актов, направленных на ужесточение

норм расхода топлива на автомобильном транспорте. Наиболее

известными среди них стали нормативы расхода топлива, уста!

новленные принятыми в 1998 г. изменениями в Закон о рацио!

нальном использовании энергии (программа «Топраннер»). Эти

нормативы, носившие индикативный характер, ориентировали

производителей на лучшие показатели эффективности потребле!

ния топлива, достигнутые на тот момент в автомобилестроении

в том или ином классе автомобилей. Например, установленные

в 1999 г. нормативы предусматривали повышение энергоэффек!

тивности по сравнению с 1995 г. на 22,8% к 2010 г. для бензиновых

автомобилей (15,1 км на 1 л бензина) и на 14,9% к 2005 г. для ди!

зельных автомобилей. Обозначенные цели были достигнуты на

три года раньше намеченного. В этой связи в 2007 г. нормативы

были обновлены. 
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Как видно из данной таблицы, наибольший упор делается на наи!

более массовый сегмент автомобильного рынка – автомобили с бен!

зиновым и дизельным двигателем. Обращает на себя внимание тот

факт, что с 2007 г. в нормативной базе перестали разделять два этих

класса автомобилей, в результате чего объемы сокращения были уни!

фицированы. Например, для всех видов легковых автомобилей, как

бензиновых, так и работающих на дизельном топливе, ставится зада!

ча достичь к 2015 г. уровня расхода топлива 16,8 км на одном литре

(или 5,95 литров на 100 км), что на 24% ниже уровня 2004 г. 

В мае 2007 г. министерство экономики, промышленности и тор!

говли совместно с предпринимательскими ассоциациями в сферах

автомобилестроения и нефтепереработки выдвинули инициативу

по созданию «автомобилей и топлива нового поколения». В рамках

данной инициативы предполагается реализовать пять видов долго!

срочной стратегии в этой области: три из них касаются разработки

новых типов двигателя, одна – нового топлива и еще одна – соци!

альных аспектов данной проблемы144. 
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Таблица 8

Целевые нормативы расхода топлива автомобильного транспорта
по программе «Топраннер» в редакции 2007 г.143

Вид Целевой Ожидаемый эффект Примечание
оборудования период (снижение энергопо#

(фин. г.) требления в % к ба#
зовому фин. г.)

Легковые автомобили 2015 24% от уровня 2004 г. В силе с июля
с бензиновым 2007 г.
двигателем.. Деление на бен%
Дизельные 2015 24% от уровня 2004 г. зиновые и дизель%
автомобили. ные устранено.
Легковые автомобили 2010 11% от уровня 2001 г.
на LPG.
Автобусы малого 2015 7% от уровня 2004 г. В силе с июля
класса. 2007 г.
Обычные автобусы 2015 12% от уровня 2002 г. В силе с апреля
и автобусы городских 2006 г.
маршрутов



Стратегия создания аккумуляторной батареи нового поколения
предусматривает разработку технологии аккумуляторов нового по!

коления, на что в 2008 фин. г. было выделено 5,3 млрд иен, прове!

дение широкой коммерциализации электромобильного транспор!

та, введение оценочных тестов создаваемых моделей электрокаров

и т.д. Стратегией поставлены конкретные временные ориентиры

по выходу электромобилей на широкие потребительские рынки:

для компактных электрокаров к 2010 г., для автомобилей класса

PHC (Plug!in Hybrid Vehicles, или «гибридов с возможностью под!

зарядки») – к 2015 г. и стандартных (обычных по размеру) электро!

мобилей – к 2030 г. 

Стратегия создания топливных батарей и инфраструктуры заправ
ки водородного транспорта предполагает реализацию проекта НИ!

ОКР в области создания топливных (водородных) батарей (29 млрд

иен в год начиная с 2008 фин. г.), проекта тестирования и оцен!

ки топливных батарей с прицелом на создание в будущем ин!

фраструктуры заправки, а также постепенное снижение себестои!

мости до уровня, который позволит к 2030 г. водородным автомо!

билям не отличатся по цене от бензиновых.

Стратегия создания «чистых» дизельных двигателей предполага!

ет разработку такого двигателя, который бы отличал низкий рас!

ход топлива и одновременно минимальный уровень выбросов.

В рамках данной стратегии предполагается организовать постоян!

но действующий орган – Конференцию по внедрению «чистых

дизелей» (Clean Diesel Promotion Conference), которая позволит

координировать усилия правительства, академических кругов

и частного бизнеса. Ставится цель создавать дизельный автомо!

биль нового поколения с низким уровнем эмиссии, внедрять но!

вые типы топлива: GTL, топливо на основе биогаза и т.д. Одновре!

менно ставится задача широкой коммерциализации и маркетиза!

ции автомобильного транспорта на «чистых» дизельных

двигателях, нормы выбросов которого являются наиболее жестки!

ми в мире.

Стратегия разработки и внедрения биотоплива предполагает со!

здание «надежного, безопасного и открытого для всех» топлива,

получаемого за счет применения биотехнологий второго поколе!

ния. Поставлена цель развития производства этанола из целлюло!

зы, получаемой из отечественных биоматериалов. Кроме того, пе!

ред разработчиками поставлена задача удешевления себестоимос!
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ти производимого в Японии на основе собственных биоматериалов

топлива, так чтобы его розничная цена к 2015 г. не превышала 100

иен за литр, т.е. была сопоставима с обычным бензином. В более

долгосрочной перспективе ставится цель за счет активного внедре!

ния инноваций добиться, чтобы цена биотоплива составляла 40 иен

за литр. 

Попутно следует отметить, что уже сегодня в этой сфере достиг!

нуты определенные результаты. Например, с 2010 г. нефтяные ком!

пании «Синнихон сэкию» и «Космо сэкию» начали продажу этого

горючего на бензозаправочных станциях Токио. При этом как по

цене, так и по качеству бензин с добавленным в него биоэтанолом

примерно соответствует цене обычного высокооктанового бензи!

на145. 

Стратегия воплощения концепции «самого дружественного в мире
автомобилизированного общества» предполагает организацию эф!

фективной и гармоничной системы автомобильного трафика, ин!

корпорированного в городской цикл жизни. В частности, к 2030 г.

предполагается увеличить среднюю скорость автомобилей в круп!

ных городах страны в два раза. Указывается при этом, что в настоя!

щее время она недопустимо мала, составляя, например, в Токио

18 км/ч (для сравнения: в Париже – 36 км/ч). 

Обращает на себя внимание тот факт, что основной упор при вы!

боре конкретных механизмов реализации государственной полити!

ки энергосбережения делается на активную разработку и коммерче!

ское освоение экологически безопасных «автомобилей нового по!

коления», способных составить конкуренцию автотранспорту,

работающему на углеводородном топливе. В класс «автомобилей

нового поколения» обычно включают гибридные автомобили,

электромобили на аккумуляторных батареях (электроавтомобили

в узком смысле этого слова), а также электромобили на топливных

элементах, которые используют электричество т.н. «топливных ба!

тарей» на жидком водороде («водородные автомобили»). 

Суть концепции гибридного автомобиля заключается в том, что

он сочетает в себя два вида двигателей – бензиновый и электричес!

кий. Гибридный автомобиль трогается с места и разгоняется до

определенной скорости, т.е. совершает операции, требующие наи!

больших затрат топлива, на электрической тяге, после чего вклю!
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чается бензиновый двигатель, работающий в оптимальном с точки

зрения потребления топлива режиме. Таким образом, обеспечива!

ется экономия топлива и одновременно достигается цель снизить

выбросы двуокиси углерода в атмосферу. 

У электромобилей и водородных автомобилей на топливных

элементах имеется несколько преимуществ, например эконо!

мичность и бесшумный ход без выброса двуокиси углерода. Как

электричество, так и водород могут производиться из возобнов!

ляемых источников энергии. Автомобили на топливных элемен!

тах заряжаются быстрее, чем электромобили, и имеют больший

запас хода. 

Главное преимущество электромобилей – абсолютная экологи!

ческая чистота (полное отсутствие выбросов двуокиси углерода),

а также дешевизна эксплуатации, связанная с отсутствием зависи!

мости от углеводородного топлива. Например, в отношении ком!

мерческих моделей электромобилей «Ниссан!Лиф» и «Мицуби!

си!ай!Мив» подсчитано, что за шесть лет эксплуатации за электро!

энергию для этих машин их владельцам придется заплатить до 940

долларов, в то время как счет за бензин у машин этого же класса

превысит 7 тыс. долларов146.

В отличие от электромобилей, зарядка которых возможна в усло!

виях существующей инфраструктуры, автомобили на топливных

элементах нуждаются в создании специальных водородных запра!

вочных станций. Гибридные электромобили весьма экономичны,

но их нельзя назвать стопроцентно экологичными.

Важной частью программы является политика развития и нара
щивания парка гибридных автомобилей. Япония является страной,

где были разработаны гибридные двигатели. Первый гибридный

автомобиль «Тойота!Приус» был выпущен концерном «Тойота»

в 1997 г. Автомобиль этой модели последнего поколения приводит!

ся в движение с помощью синергетической силовой установки

“Hybrid Synergy Drive”, которая включает электрический и бензи!

новый двигатели. Они могут работать как по отдельности, так

и вместе благодаря последовательно!параллельной архитектуре

трансмиссии. Автомобиль разгоняется до скорости 45 км/ч при по!

мощи электротяги, после чего в дело вступает бензиновый двига!

тель. Разгон до 100 км/ч составляет 10,4 секунды147.
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«Тойоту!Приус» отличают также выдающиеся аэродинамичес!

кие характеристики, основанные на дизайне кузова и применении

сверхлегких материалов. Обращает на себя внимание также сущест!

венно меньший, чем у обычных бензиновых автомобилей, уровень

эмиссии установленного на «Приус» бензинового двигателя объе!

мом 1800 куб. см (мощность 136 л.с.), работающего по циклу Аткин!

сона. Выхлопы CO2 «Приуса» составляют рекордно низкий уровень

89 г/км, что существенно меньше, чем у обычного автомобиля148. 

В результате применения этого ноу!хау расход топлива у «При!

уса» оказывается существенно меньшим, чем у бензиновых авто!

мобилей аналогичного класса. Например, к 2010 г. достигнут сред!

ний уровень в комбинированном цикле 3,9 л на 100 км пути. И это

не является пределом. В начале 2009 г. на испытательном полигоне

японским автожурналистам удалось проехать на 57 км на 1 л бензи!

на (т.е. менее 2 л на 100 км), причём на средних оборотах, что соот!

ветствует городскому циклу149.

Особенно популярность «Приусов» выросла в середине 2000!х

гг., когда в мире наблюдался стремительный рост цен на нефть.

С началом финансово!экономического кризиса на первый план

среди прочих потребительских качеств легковых автомобилей ста!

ла выходить стоимость их эксплуатации. Особую привлекатель!

ность в глазах потребителей имело то обстоятельство, что рознич!

ная цена «Приуса» (около 24 тыс. долл.) оказывается несуществен!

но выше средней цены для автомобилей подобного класса, тогда

как расход топлива у него заметно более низкий. Кроме того, свою

роль играет также высокий уровень экологической сознательности

японских потребителей, которых отличает повышенное внимание

к экологическим свойствам товаров.

Определенное влияние оказывает также целенаправленная по!

литика японского правительства, предоставляющего покупателям

гибридов ощутимые финансовые льготы. За счет государственного

бюджета, в частности, компенсируются скидки, предоставляемые

дилерами покупателям «Приусов». Так, купив гибридный автомо!

биль за 24,9 тыс. долл., можно сэкономить 1693 долл. только на на!

логах150. Владельцы таких машин имеют также налоговые льготы

в период их эксплуатации. 
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Результаты такой политики правительства наглядно проявились

уже в 2008 фин. г. Если продажи автомобилей с бензиновым двига!

телем упали из!за кризиса до отметки в 2 млн 520 тыс. (падение на

15% по сравнению с 2007 фин. г.), то продажи автомобилей с гиб!

ридным двигателем увеличились за год более чем на 25%, достигнув

отметки более 110 тыс.151 Эта тенденция была продолжена в 2009

фин. г. По итогам года «Тойота!Приус» стала в Японии самым про!

даваемым автомобилем: за год было продано более 270 тыс. ма!

шин152. По сути дела, именно гибридные автомобили явились свое!

го рода палочкой!выручалочкой для японского автопрома, который

переживал не лучшие времена в условиях экономического кризиса. 

Следующая область усилий правительства и деловых кругов –

разработка и коммерциализация электромобилей. Общее направле!

ние технической мысли в этой сфере заключается в снижении мас!

сы аккумулятора, уменьшении времени на зарядку, а также увели!

чении электроемкости батареи. Цель разработчиков – повысить

скорость электромобилей и увеличить длину пробега на одной за!

рядке, а также снизить себестоимость до такого уровня, когда она

была бы сопоставимой с автомобилями на бензиновых двигателях.

В 2009 г. японское правительство заявило о намерении выделить

в предстоящие 5 лет 210 млн долл. для разработки экологически

чистого электромобиля нового поколения. Эти бюджетные средст!

ва будут направлены в основном на создание высокоэффективной,

более мощной и облегченной по весу электробатареи.

К разработкам были подключены несколько ведущих частных

электротехнических концернов и государственных научных цент!

ров страны, отобранные на конкурсной основе. В результате про!

екта предполагается увеличить пробег электромобиля в 1,5 раза по

сравнению с используемыми в настоящее время моделями подоб!

ных машин и снизить его себестоимость на 16!17%.

Перед учеными и техническими специалистами ставится задача

создать к 2030 г. сопоставимый по ценам и пробегу с обычной авто!

машиной электромобиль, который мог бы преодолевать на одной

зарядке расстояние до 400!600 км. Новая компактная ионно!лити!

евая батарея с большей емкостью, считают эксперты, должна быть
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значительно дешевле используемых сейчас весьма дорогих аккуму!

ляторов, стоимость которых составляет почти половину всей цены

предлагаемого на местном рынке электромобиля.

Одновременно проект предусматривает широкое строительство

городских и районных зарядных станций, а также оснащение тор!

говых центров и жилых домов специальными розетками для подза!

рядки электробатарей. Как утверждают представители энергосек!

тора Японии, перевод всего автопарка страны на электромобили,

что станет технически возможным уже к 2030 г., позволил бы со!

кратить на 10% массу выбрасываемых всеми японскими предприя!

тиями и транспортными средствами парниковых газов.

Наиболее наглядно результаты в этой области проявляются при

сравнении с ситуацией двадцатилетней давности. Например,

в конце 1980!х гг. средний пробег электромобиля на одной зарядке

составлял 50 км при максимальной скорости до 90 км/ч. Масса ак!

кумулятора, который нужно было заряжать 4 часа, достигала 450 кг.

В конце 2000!х гг. электромобиль на одной зарядке стал преодоле!

вать расстояние до 200 км при скорости 130!140 км/ч, что не силь!

но отличается от бензиновых автомобилей по скорости, но пока

еще примерно в три раза уступает им по длине пробега. 

Еще одна важнейшая задача, стоящая перед разработчиками, –

обеспечить развитие инфраструктуры зарядки аккумуляторов.

Иными словами, речь идет о создании на внутреннем рынке сети

зарядных станций. В 2010 г. в Японии насчитывалось 162 зарядные

станции, что является прогрессом по сравнению с периодом 2000 г.,

когда их было всего шесть, но, безусловно, недостаточно для массо!

вого перехода автомобильного транспорта на электротягу. 

Кроме того, перед разработчиками ставится задача разработать

такой стандарт зарядного устройства, который бы получил широ!

кое признание в мире и закрепился в качестве глобального стан!

дарта. Здесь японские электромобилестроители вступают в острую

конкуренцию с германскими и американскими компаниями. 

Строительство сети электрозаправок, унификация стандарта

заправочного устройства и иные вопросы, касающиеся создания

инфраструктуры для эксплуатации электромобилей, заставляют

объединяться основные автомобилестроительные компании. Речь

идет не только о поиске взаимопонимания и выработке общей по!

зиции, но и о создании действенных механизмов для решения об!

щих задач в целях максимального ускорения процесса коммерче!

ского распространения электромобилей. 
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В марте 2010 г. 158 компаний, заинтересованных в создании ин!

фраструктуры электрозаправок, объединились в Ассоциацию «Тя!

дэмо». В ее состав вошли компании «Тойота», «Мицубиси», «Нис!

сан», «Субару», «Пежо», «Ситроен» и др. В объединение по созда!

нию сети электрозаправок вошли ведущие электроэнергетические

компании, ряд автоконцернов, включая «Тойоту», производители

основных компонентов электромашин – электродвигателей, ион!

но!литиевых батарей и контроллеров, а также скоростных заряд!

ных устройств. Первым председателем Ассоциации стал президент

Токийской электроэнергетической компании «TEPCO» М. Кацу!

мата. Смысл названия «Тядэмо», которое можно перевести как

«Чаю, что ли выпить?», заключается в том, чтобы создать электро!

мобиль, который можно было бы зарядить за десять минут (имеет!

ся в виду время, за которое клиент, пока машина заряжается, может

выпить чашку чая)153.

В уставе Ассоциации декларировались следующие виды дея!

тельности:

1) установить стандарты взаимной сочетаемости между заряд!

ными устройствами и электромобилями и решать соответст!

вующие технические вопросы;

2) всячески способствовать процессу внедрения стандартов Ас!

социации на глобальном уровне путем предоставления япон!

скими представителями соответствующей информации меж!

дународным организациям в области стандартов и проведе!

ния рекламно!информационной деятельности; 

3) оказывать техническое содействие в деле развития инфра!

структуры обычных/быстрых электрозаправочных станций

и способствовать их распространению;

4) проводить иные виды деятельности для достижения постав!

ленных Ассоциацией целей154.

В 2010 г. была завершена разработка стандарта зарядного устрой!

ства, позволяющего обеспечить зарядку электромобилей с различ!

ными типами батарей, и приступить к его испытаниям. Силами

членов Ассоциации разрабатывается система полной зарядки

в ночное время от «домашней розетки». К настоящему времени со!

здано несколько типов заряжающих аппаратов, которые устанав!
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ливаются на заправочных станциях, у круглосуточных магазинов

и на автостоянках. Предполагается, что машина может заряжаться,

пока она припаркована и ее водитель находится не за рулем.

Для этого нужно просто вставить кабель от зарядного устройства

в розетку, которая расположена в корпусе электромобиля там, где

у бензинового автомобиля расположена крышка бака155.

Одна из задач, стоящих перед Ассоциацией, – добиться, чтобы

японский стандарт зарядного устройства был признан в качестве

международного крупнейшими мировыми организациями в сфере

электротехнических стандартов, в частности Сообществом автомо!

бильных инженеров и Международной электротехнической ко!

миссией. Новые модели таких устройств должны за 15–30 минут

восстанавливать мощность батарей на 80%.

Оптимизм по поводу будущего электромобилестроения внуша!

ют статистические данные, согласно которым в 2010!2011 гг. в Япо!

нии будет произведено и выпущено на рынок около 30 тыс. элект!

ромобилей. Для сравнения, в 2009 г. было создано только около

7 тыс. автомобилей, работающих на электричестве156.

Центральное место в процессе разработки электроавтомобилей

занимают целенаправленные усилия отдельных автопроизводите!

лей. Наибольших успехов к 2010 г. добились в этом направлении

компании «Ниссан» и «Мицубиси». Эти компании приблизились

к созданию электромобилей, сопоставимых по ценам с «гибрида!

ми» и машинами с бензиновым двигателем.

Например, концерн «Мицубиси» развернул в 2009 г. производ!

ство электроавтомобиля «Ай!Мив», который может заряжаться от

обычной розетки. За одну семичасовую зарядку при напряжении

200 В машина может пробежать 160 км. С июля 2009 по март 2010 г.

было продано 1400 машин на внутреннем рынке и 250 – за его пре!

делами, главным образом в Великобритании и Гонконге. В планах

компании – 18 тыс. в 2011 фин. г. и 30 тыс. – в 2012 фин. г.157

Главная проблема с «Ай!Мив» – его цена, составлявшая весной

2010 г. около 4,6 млн иен (более 50 тыс. долл.), что более чем в два

раза дороже, чем цена «Приуса». Высокая цена препятствует его
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широкой коммерциализации, в связи с чем на повестку дня выхо!

дит задача снижения розничной цены до уровня менее 3 млн иен.

Это, как ожидается, позволит «Ай!Миву» конкурировать с гибрид!

ными автомобилями158. 

Свою коммерческую модель электромобиля под названием

«Лиф», розничная цена которой дешевле «Ай!Мива» (согласно

прогнозам, стоимость электрокара составит около 30 тыс. долл.),

выпускает и другая крупнейшая компания – «Ниссан». Заказы на

производство «Лифа» компания стала принимать в апреле 2010 г.

Этот «пятиместный хэтчбэк С!класса оснащен электрическим мо!

тором мощностью 80 кВт (110 л.с.). Батарея машины заряжается на

80% за 30 мин., полная зарядка обеспечивает пробег 160 км, а мак!

симальная скорость автомобиля составляет 140 км/час. 

В 2010 г. «Лиф» начал производиться в Японии на заводе ком!

пании в г. Оппама. Первоначальный объем выпуска первого элек!

тромобиля составил 50 тыс. единиц. После этого его будут выпус!

кать г. Смирне (штат Теннеси, США), а в 2013 г. – и в Сандерленде

(Великобритания). В Сандерленде же будет налажен выпуск и ба!

тарей для электрокаров объемом 60 тыс. штук в год. Что же касает!

ся географии сбыта, то компания планирует опробовать эту мо!

дель сперва на рынках Японии и США (2010 г.), затем Великобри!

тании, Израиля, Дании, Португалии и Франции (с 2011 г.).

Процесс массовой коммерциализации электромобилей начнется

с 2012 г.159 К моменту начала продаж «Лиф» уже имел 6 тыс. поку!

пателей в Японии и 20 тыс. в США, что позволило компании чув!

ствовать себя достаточно уверенно по поводу перспектив данной

модели уже на начальном этапе ее коммерциализации160. 

К моменту выхода на зарубежные рынки «Ниссан» создал всю

необходимую инфраструктуру. Например, в Японии «Ниссан»

установил 200!вольтовые зарядные блоки во всех своих 2200 дилер!

ских пунктах. В Великобритании, согласно подписанному в декаб!

ре 2009 г. с Агентством по региональному развитию “One North

East” соглашению, будет создана сеть зарядных станций. К 2013 г.

на северо!востоке Великобритании планируется установить 1300

пунктов, которые позволят обеспечить стандартную и «быст!
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рую»161 зарядку электрокаров162. Сеть зарядочных станций, позво!

ляющих обеспечить зарядку в домашних и офисных условиях,

а также общественных местах, будет создаваться и в США в рамках

соглашения, подписанного с электроэнергетической компанией

“Reliant Energy”. Примечательно, что первым модельным регио!

ном для широкого распространения «Лиф» в Америке в рамках со!

трудничества с “Reliant Energy” станет Хьюстон, который считает!

ся американской столицей нефтяного бизнеса163. О популярности

новой модели свидетельствует то, что в декабре 2010 г., к моменту

выхода «Лифа» на рынки, модель заказали 6 тыс. клиентов в Япо!

нии и 20 тыс. клиентов в США164. 

Разработку электромобилей ведут и другие автоконцерны Япо!

нии, делающие ставку на выпуск машин с нулевым выбросом пар!

никовых газов. В 2012 г. ожидается выход на рынки коммерческих

моделей электромобилей концернов «Тойота» и «Хонда». Можно

предположить, что ужесточение конкуренции на рынке электро!

мобилей позволит Японии снизить зависимость от импорта нефти.

В то же время конкуренция подстегивает и самих автопроизводите!

лей к поддержанию высокого технологического уровня, поскольку

все они должны иметь должный технический потенциал для разра!

ботки собственных батарей, электромоторов и иных базовых кон!

струкционных элементов электромобиля, а также собственную

сеть зарядочных станций. Неспособность достичь нужных пози!

ций хотя бы по одному из этих показателей либо существенное

временное отставание с выходом на рынок чреваты для них силь!

ными репутационными издержками, равно как и прямыми финан!

совыми потерями от упущенной выгоды в условиях ожидаемо бур!

ного развития рынка электромобилей. 

Одна из интересных и оригинальных разработок проводится

в корпорации «СИМ!драйв», созданной профессором инженерно!
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го факультета университета Кэйо Хироси Симидзу. Компанией

разработана система экономичных и компактных по размерам эле!

ктродвигателей, встроенных в каждое из четырех колес 5!местной

машины. Х. Симидзу удалось разработать простую жесткую плат!

форму с интегрированной в неё силовой установкой и низким цен!

тром тяжести, которая придает электромобилю большую управляе!

мость и безопасность. 

Принцип «вживления» в колеса позволяет снизить трансмис!

сионные издержки, увеличить длину пробега и уменьшить себесто!

имость электрокара. Цель разработчиков – создать электромодель,

способную без подзарядки преодолевать до 300 км, которая будет

стоить на местном рынке около 15 тыс. долл., то есть гораздо де!

шевле других электромобилей165. Согласно информации на сайте

компании, «СИМ!драйв» сама не будет делать электромобиль,

а лишь передаст свои технологии и ноу!хау автопроизводителям

Японии166. “SIM!Drive” и консорциум из 34 компаний должны со!

здать ходовой прототип машины к началу 2011 г., а его коммерциа!

лизация намечена на 2013 г.

Начавшийся процесс широкой коммерциализации электрока!

ров сопровождается расширением сферы их применения, которая

не ограничивается личными потребностями граждан. В 2009 г.

на улицы ряда городов Японии, включая ее столицу, вышли первые

электроавтомобили!такси. При этом многие операторы такси взя!

ли сознательный курс на увеличение доли электрокаров в своем

парке автомобилей. Например, компания “Fuji Taxi”, закупившая

в 2009 г. электромобили «Ай!Мив», собирается заменить работаю!

щими на электричестве моделями половину имеющегося у нее

парка в 30 автомобилей. Кроме очевидной пользы для экологии,

новый транспорт, по замыслу руководства компании, может при!

влечь к ее услугам туристов, которым небезразлична тема «зеленых

технологий»167. 

О намерении перевести на электротягу весь свой парк из 21 тыс.

автомобилей для доставки корреспонденции на короткие расстоя!

ния заявила в 2008 г. Японская почтовая корпорация168. Концерны
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«Мицубиси» и «Фудзи хэви» заключили соглашение о поставках

своих электрокаров («Ай!Мив» и «Субару!Стелла») для нужд поч!

товой службы Японии. Вместо задних сидений в машинах постави!

ли полки и боксы для мешков и посылок. При этом особое внима!

ние будет уделено их эффективности при работе с полной загруз!

кой багажника. 

Следующее направление разработок охватывает сектор авто
транспорта на топливных батареях («водородных автомобилей»).

Работа в этом направлении ведется с начала 2000!х гг. всеми основ!

ными автопроизводителями и энергетическими компаниями Япо!

нии. Для координации работы в этой области была создана специ!

альная производственная ассоциация – Конференция по коммер!

ческому освоению топливных батарей (Fuel Cell Commercialization

Conference of Japan) . Уже с 2002 г. в стране начал проводиться спе!

циальный демонстрационный проект, призванный обеспечить по!

пуляризацию идеи автомобильного транспорта на водородном

топливе. Первая демонстрационная станция была построена в то!

кийском районе Минами!Сэндзю в мае 2003 г. А уже с конца 2006 г.

в рамках данного проекта началось строительство сети водородных

заправочных станций – их в столичной метрополии в 2009 г. насчи!

тывалось двенадцать. Основная работа ведется над упрощением

системы топливных элементов, снижением количества дорогосто!

ящих материалов, которые используются для производства литий!

ионной батареи, водородного баллона и электрического привода. 

В этом направлении достигнуты ощутимые успехи. Например,

новая литий!ионная батарея компании «Ниссан» обладает удвоен!

ной мощностью и вырабатывает больше энергии, снижая при этом

общие затраты. Столь высокие результаты были достигнуты благо!

даря разработке тонкого металлического сепаратора, в результате

чего максимальная мощность батареи увеличилась на 40 кВт,

до 130 кВт. Более того, применение платины способствовало уве!

личению срока эксплуатации и снижению расходов169. Повыше!

ние качественных характеристик топливных батарей, наряду с их

удешевлением, позволяют говорить о начале широкого коммерче!

ского распространения водородных автомобилей. 

Раньше всего они получат распространение скорее всего в сфе!

ре общественного транспорта, где быстрее всего можно добиться
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коммерциализации водородных автомобилей. В частности, на ли!

ниях железнодорожной компании “JR Higashi Nihon” с весны

2005 г. реализуется пилотный проект по внедрению гибридных эле!

ктропоездов, работающих одновременно на традиционной элект!

ротяге от проводов и топливной батарее170. В перспективе – созда!

ние электропоезда без традиционного пантографа, работающего

только на топливной батарее. Это позволит осуществить переход

на экологически чистый общественный транспорт даже в тех райо!

нах, где железнодорожные магистрали пока не электрифицирова!

ны. Опубликованный Конференцией проект коммерциализации

транспорта на топливных батареях предусматривает начало первой

(ранней) стадии коммерциализации уже в 2016 г.171

Результатом реализуемой японским правительством стратегии

энергосбережения на автомобильном транспорте, безусловно, ста!

нет существенное увеличение доли автомобилей нового поколения

(гибридные, электромобили и автомобили на топливных элемен!

тах). Например, в докладе профессора университета Тоё Масатоси

Кодзима на семинаре Ассоциации владельцев бензоколонок, по!

священному перспективам на рынках нефтепродуктов в Японии,

говорилось о том, что, по прогнозам министерства по охране окру!

жающей среды, общее число «автомобилей нового поколения»

в автопарке Японии составит 25% к 2020 г., 50% к 2030 г.

и 70% к 2040 г. 172 В целом же, по подсчетам Исследовательского

института «Фудзи камера», общее количество выпускаемых во всем

мире «автомобилей нового поколения» увеличится к 2020 г.

в 12 раз, составив 8,85 млн173. 

Одновременно ожидается продолжение политики правительст!

ва Японии на предоставление различного рода налогово!финансо!

вых льгот покупателям экологичных автомобилей. К 2020 г. раз!

личные виды финансовой помощи при покупке новых автомоби!

лей следующего поколения будут охватывать, по подсчетам

министерства экономики и промышленности Японии, около 80%

от общего числа продаваемых машин174. 
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Другим результатом данной стратегии станет существенное

сокращение потребностей в нефтепродуктах. В результате пред!

принимаемых мер спрос на бензин по сравнению с 2009 г. сокра!

тится к 2020 г. на 27%, причем 20% сокращения произойдет в ре!

зультате уменьшения числа автомобилей и повышения эконо!

мичности двигателей, а 7% будет приходиться именно на

распространение «автомобилей нового поколения». Более долго!

срочный прогноз – сокращение спроса на бензин по отношению

к 2009 г. на 45% к 2030 г. и на 55% к 2040 г. 175 Это приведет к тому,

что к 2020 г. в Японии останется лишь менее трети от имеющихся

сейчас сорока тысяч бензоколонок. 

«Умные сети»

Большое распространение в Японии получила концепция «ум!

ных энергосетей» (Smart Grid). «Умные сети» представляют собой

новое поколение электрических сетей местного значения, отличи!

тельной особенностью которых является наличие интерактивной

системы гибкого реагирования на поведение как потребителей, так

и поставщиков электроэнергии. Интерактивный характер комму!

никации обеспечивается с помощью «умных счетчиков», которые

оценивают нагрузку в сети и в автоматическом режиме могут регу!

лировать энергопотребление с целью оптимизации режима по!

требления. Иными словами, «умные сети» позволяют избегать пе!

регрузок в работе сети, гибко реагируя на пики напряжения.

При этом потребители могут запланировать свои потребности

в электроэнергии заранее, а «умные сети» предложить наиболее

оптимальный режим их удовлетворения.

Другой особенностью концепции «умных сетей» является их

ориентация на «чистые» источники энергии, и прежде всего возоб!

новляемые. При этом «умные сети» позволяют закольцевать в еди!

ный теплоэлектроэнергетический комплекс энергогенерирующие

мощности разного типа, например гелиоэлектрические, ветряные,

работающие на энергии биомассы и т.д., а также системы когенера!

ции и аккумулирования электроэнергии. 

Следует отметить, что все возобновляемые источники, если их

использовать по отдельности, отличает неустойчивость в работе

и большая зависимость от погодно!климатических условий (энер!

гия ветра, солнца), временная и пространственная разрозненность
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и большая зависимость от внешних факторов (солнечная энергия

поступает только днем, а ветер дует только при перепаде давления).

Объединив все эти мощности в единый энергетический комплекс,

можно избавиться от указанных недостатков и добиться автоном!

ности локальной системы энергоснабжения, ее высокой эконо!

мичности и устойчивости в работе. Для достижения еще большей

надежности такой системы возможно ее подключение к сущест!

вующим газораспределительным и электрическим сетями, кото!

рые будут играть в новой системе вспомогательную стабилизиру!

ющую роль. 

Концепция «умных сетей» ориентирована на решение несколь!

ких смежных задач. Прежде всего, «умные сети» вносят свой вклад

в дело формирования «низкоуглеродного общества», поскольку их

применение позволяет снизить эмиссию парниковых газов и до!

биться большего уровня энергосбережения. Кроме того, их внедре!

ние сопровождается огромным мультипликативным эффектом для

экономики, стимулируя развития большого спектра смежных от!

раслей. Например, по оценке МЭТП Японии, к 2020 г. создание

«умных сетей» создаст в Японии новый рынок объемом 3,6 трлн

иен и позволит создать 400 тыс. новых рабочих мест176. Наконец,

«умные сети» позволяют потребителю наглядно продемонстриро!

вать возможность создания экологической среды обитания, что

имеет большой воспитательный эффект. 

По сравнению с другими развитыми странами «умные сети»

в Японии до недавнего времени не находили высокого уровня об!

щественной поддержки. Это связано с целым рядом причин. На!

пример, по сравнению с США в Японии гораздо реже происходят

«блэкауты» (веерные отключения электроэнергии), а тариф не

имеет такой изощренной дифференциации в зависимости от вре!

мени суток. Что касается сравнения со странами ЕС, в Японии от!

носительно ниже доля возобновляемых источников – энергии вет!

ра и солнца, составляющих ключевой компонент концепции «ум!

ных сетей». В этих условиях практическое развитие данной

концепции происходит в Японии как под влиянием процессов гло!

бального распространения технологий в сфере энергетики, так

и под действием изменений в энергетической ситуации, например,

связанных с техногенной катастрофой на АЭС в марте 2011 г. 
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В настоящее время технологии «умных сетей» вступают в ста!

дию практического тестирования. В 2010 г. компания “Toyota

Motor Corp.” совместно с несколькими корпорациями запустила

на базе концепции «умных сетей» рассчитанный на два года пи!

лотный проект создания «умной деревни» на базе деревни Роккасё

в самой северной префектуры острова Хонсю – Аомори. К момен!

ту начала проекта в этой деревне уже действовало несколько вет!

ряных электростанций с большими аккумуляторными мощностя!

ми. В рамках данного проекта предполагается создать локальную

«умную сеть» с системой автоматического контроля энергопо!

требления, включив в нее шесть «умных домов», а также восемь

гибридных автомобилей «Тойота!Приус» с возможностью подза!

рядки. При этом предполагается, что данная энергосистема будет

действовать полностью автономно от национальных энергосе!

тей177.

Еще более масштабный проект тестирования технологий «ум!

ных сетей» был начат при поддержке государства в апреле 2010 г.

В качестве опытных площадок отобраны города Йокогама, Тойота

(преф. Айти), Китакюсю (преф. Фукуока) и Наукоград Кансай

(Kansai Science City), объединяющий отдельные районы Киото,

Осака и префектуры Нара. В проекте принимают участие 5 тыс. до!

машних хозяйств и задействовано 4!5 тыс. гибридных автомобилей

с возможностью подзарядки. Стоимость проекта составляет около

1,1 млрд долл. США178. В Йокогаме, например, был начат проект

«умного города», рассчитанный на пять лет. Для энергоснабжения

зданий и сооружений в его рамках предполагается использовать

только «зеленую электроэнергию», а транспортные услуги удовле!

творять с помощью электромобилей «Ниссан». В проекте предпо!

лагается участие 24 тыс. семей, установивших у себя дома «умные

счетчики», и 4 тыс. семей, подключивших домашнюю систему

управления энергопотреблением. Что касается города Тойота, там

речь идет об использовании домашних систем управления энерго!

потреблением для зарядки гибридных автомобилей и электромо!

билей179. 
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В целях ускорения разработок и внедрения «умных электросе!

тей» под эгидой министерства экономики, торговли и промышлен!

ности Японии в апреле 2010 г. была создана отраслевая ассоциа!

ция, членами которой стали 280 компаний и организаций. Как

ожидается, ассоциация подпишет соглашение о сотрудничестве

с аналогичной ассоциацией США. Эти две организации объединят

силы для разработки международных стандартов и для распростра!

нения технологий «умных электросетей» в азиатских странах180.

К 2020 г., в соответствии с планами правительства, «умные счетчи!

ки» будут установлены повсеместно. 

Технологии «умных сетей» уже находят практическое примене!

ние в конкретных жизненных ситуациях, в том числе в условиях

чрезвычайных обстоятельств, например, при проведении работ по

ликвидации последствий аварии на АЭС «Фукусима!1». О приме!

нении этих технологий для воссоздания разрушенной энергосисте!

мы в пострадавших районах заявил в мае 2011 г. генеральный сек!

ретарь кабинета министров Японии Ю. Эдано. Как ожидается,

«умные счетчики» позволят оптимизировать уровень нагрузки на

сеть, подача энергии в которую была существенно ограничена

из!за вывода из рабочего режима ряда АЭС181. 

Когенерация

Под когенерацией понимается энергетическая система, обеспе!

чивающая одновременное производство тепла и электроэнергии.

Поскольку в системах когенерации используется попутное тепло,

возникающее в процессе производства электроэнергии, в результа!

те существенно повышается коэффициент энергоэффективнос!

ти – с 40% до 70!80%182. 

Особенностью систем когенерации является их компактность,

расположенность в зоне конечного потребления, а также высокая

адаптивность к нуждам потребителей. С этой целью для когенера!

ции как в бытовой, так и производственной сферах используются

компактные газовые турбины относительно малой мощности, ра!
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ботающие на «городском газе». Когенерацию отличает гибкое реа!

гирование на ситуацию со спросом (электро! и теплоснабжение

включается по отдельности по мере необходимости), высокая фи!

нансово!экономическая эффективность, а также низкий удельный

уровень эмиссии. 

Распространению систем когенерации в последние годы во

многом способствует существенное сокращение себестоимости,

составляющей для установки бытового назначения сумму в диапа!

зоне от 120 до 300 тыс. иен183. В конце 2000!х гг. наибольшее разви!

тие когенерация получила, помимо бытового, в коммерческом сек!

торе, активно распространяясь среди торговых предприятий, оте!

лей, больниц и т.д. 

Одним из факторов, тормозящих распространение этого вида

энергоснабжения, является то обстоятельство, что потребности

в тепле и электроэнергии возникают не одновременно, а разведены

по времени, что не позволяет добиться максимально эффективно!

го использования потенциала когенерации. Например, летом име!

ется большая потребность в электроэнергии, идущей на нужды

кондиционирования воздуха в помещении, зимой – в теплоснаб!

жении. По этой причине использование подобных систем идет по

пути повышения адаптивности к конкретным климатическим усло!

виям района потребления. 

«Энефермы»

Перспективное развитие получило применение принципа коге!

нерации в работе топливных батарей. Например, в бытовой сфере

большую перспективу имеют работающие на метане топливные ба!

тареи «Энеферма», обеспечивающие одновременно энергоснабже!

ние и горячее водоснабжение. Речь идет об установке в бытовых

условиях компактных электрогенерирующих агрегатов на базе топ!

ливных батарей с возможностью их дальнейшего подключения

к «умным сетям». «Энефермы» позволяют осуществить наиболее

оптимальную схему энергопотребления всего жилого района. 

Главным в концепции «Энеферм» является новая философия

жизни, заключающаяся в формуле: «от дома, использующего энер!

гию к дому, ее производящему». Речь идет о том, чтобы потребите!

ли сами производили необходимую для своего жизнеобеспечения
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электроэнергию, а излишки продавали городским сетям. Таким об!

разом, речь идет о революционных изменениях в сознании потре!

бителей, которые, приобретая личный опыт производителя элект!

роэнергии, занимают активную гражданскую позицию по отноше!

нию к энергосбережению. Важно и то, что этот опыт приобретается

в форме игры, определенного развлечения, а не в результате при!

нуждения либо выполнения некой обязанности. 

Первый опыт установки «Энеферм» получил высокую общест!

венную оценку. В бытовых условиях было установлено около 800

топливных батарей184. С 2009 г. в городе Фукуока на Кюсю был за!

пущен рассчитанный на 4 года пилотный проект по тестированию

топливных батарей «Энеферма», в рамках которого 150 семей од!

ного микрорайона получают с их помощью горячую воду и электри!

чество185. 

Одной из крупных задач на пути дальнейшего распространения

«Энеферм» в Японии является существенное удешевление стоимо!

сти установки энергосистемы. В 2009 г. – первый год распростра!

нения «Энеферм» – их себестоимость составляла около 3!3,5 млн

иен, что было неприемлемо высокой ценой для потребителей.

В этой связи стала действовать система государственных дотаций,

составляющая максимально 1,4 млн иен за установку одной систе!

мы186. Авторами концепции поставлена задача довести стоимость

установки за счет массового производства, технического совер!

шенствования, а также мер финансово!экономической помощи

правительства до суммы 500 тыс. иен. В противном случае проект

«Энефермы» оказывается экономически несостоятельным для ря!

довой японской семьи. 

Экодизайн 

Революционные изменения происходят и в среде обитания.

В марте 2009 г. дизайнерская компания «Сэкисуй хаус» разработала

концепцию экологического дома “Green First”. Ее особенность за!

ключается в сочетании принципа приоритетности экологических

целей в индивидуальном жилищном строительстве и принципа

удовлетворения растущих потребностей в качественном и эконо!

мичном жилье. Поэтому разработанный компанией дом отличает!

136

184 Никкэй бидзинэсу. 7.12.2009. С. 34.
185 Там же. С. 40.
186 Никкэй бидзинэсу. 7.12.2009. С. 34.



ся, с одной стороны, повышенной степенью комфорта для его оби!

тателей, с другой – низким уровнем эксплуатационных расходов

на отопление и электроснабжение, а также уменьшенным объемом

эмиссии. Всего же здания с нулевым уровнем эмиссии, как жилые,

так и офисные, согласно планам правительства, будут доступны

к 2020 г.187

Характерной чертой дома “Green First” является его экодизайн,

т.е. ориентированность на гармонию с окружающим миром. Тща!

тельно продуманы все детали экстерьера и интерьера как с пози!

ций соответствия передовому уровню технической и дизайнерской

мысли, так и с точки зрения ориентации в пространстве относи!

тельно уровня естественного освещения, подверженности ветру

и т.д. Разработчики проекта попытались максимально учесть в ди!

зайне дома особенности естественно!природного ландшафта, ар!

хитектурные и иные формы культурного своеобразия, а также ме!

стные традиции в быту188. 

Изменения ощущаются и в такой сфере дизайна, как освети
тельные приборы. Повышение их энергоэффективности составляет

важное направление усилий в деле сокращения эмиссии и наращи!

ванию энергосбережения. Кроме того, политика технического со!

вершенствования осветительных приборов решает задачи умень!

шения эксплуатационных расходов и повышения экономичности,

диверсификации потребительских характеристик и улучшения по!

требительских качеств. 

Эти задачи приобретают особенную актуальность в связи с тем,

что рост эмиссии парниковых газов наиболее сильно проявляется

именно в бытовой и коммерческой сферах (офисы, отели, больни!

цы, торговые помещения). Например, если в среднем по стране

рост эмиссии к 2007 г. по сравнению с 1990 г. составил 9%, то

в коммерческом секторе – 47,2%, в бытовой сфере – 45,6%189.

Между тем именно осветительные приборы являют собой круп!

нейший субъект энергопотребления в этих сферах, составляя 21%

от общего энергопотребления в коммерческом секторе и около

16% – в быту. 

137

187 [Эл. ресурс]. URL : http://www.nortonrose.com/files/asia!pacific!cli!
mate!change!policy!series!japan!52308. pdf#search=%27Japan%20Global%20
Warming%20Bill%20Emmission%20Cut%202011%27

188 Никкэй бидзинэсу. 7.12.2009. С. 34.
189 Там же. С. 62.



Политика технического обновления парка осветительных при!

боров, нацеленная на решение задач сокращения эмиссии, осуще!

ствляется по целому ряду направлений:

– ускорение смены поколений осветительных приборов, их заме!

на на более технически совершенные и энергоэффективные; 

– использование энергосберегающих ламп, датчиков движения

человека в коридорах и туалетных комнатах;

– переход на лампы инвертерного типа, потребляющие на 24%

меньше электроэнергии по отношению к 1990 г. В офисах пред!

полагается замена ламп традиционного типа на лампы с элек!

тронными дросселями, дающие экономию в среднем на 27%; 

– внедрение в конструкцию осветительных приборов специаль!

ных устройств для экономии энергопотребления. Речь, в част!

ности, идет о корректоре начальной мощности, позволяющем

сократить излишнюю силу света лампы в начальный период

ее эксплуатации, специальных сенсоров, реагирующих на

светлое время суток и на отсутствие человека в помещении.

Подсчитано, что только за счет подобных устройств можно

получить экономию 61% электроэнергии190. 

Кардинальные изменения ощущаются и в самой концепции ос!

вещения. Традиционный принцип «одна комната – один освети!

тельный прибор» (мощная лампа в центре помещения освещает

всю его площадь) уступает место принципу многофункционально!

го рассредоточенного освещения, предполагающему, что в поме!

щении располагается большое количество маломощных светиль!

ников различных типов и функциональных предназначений, каж!

дый из которых используется для решения узких задач по

освещению своего участка. 

Кампании по экономии электроэнергии

Преследуя цели долгосрочной политики в сфере энергосбере!

жения, правительство Японии на протяжении нескольких лет про!

водит кампанию пропаганды энергосберегающего поведения

в жаркие месяцы года. Весной 2005 года тогдашний министр эко!

логии Японии Ю. Коикэ выступила с инициативой о проведении

масштабной кампании по энергосбережению в офисной (коммер!

ческой) сфере, являющейся крупнейшим потребителем электро!

энергии. В соответствии с предложениями министра, в наиболее
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жаркие и влажные месяцы года – с июня до конца сентября – слу!

жащие японских компаний приходят на работу без галстука и в об!

легченной форме одежды, а ограничитель кондиционирования

воздуха (термостат) в офисных посещениях устанавливается на от!

метке 28оС. Кампания получила название “Cool Biz” (букв. «Про!

хладное дело»)191. Инициатива была поддержана главой кабинета

министров Дз. Коидзуми, который стал появляться перед журна!

листами в нарочито свободной форме одежды. 

Облегченный дресс!код, предложенный японским правитель!

ством, предписывал служащим не только одеваться на работу без

пиджака и галстука, но и использовать одежду свободного покроя

из материалов, пропускающих воздух и влагу, активнее использо!

вать короткий рукав, крахмалить воротнички до стоячего положе!

ния либо одевать специальные рубахи с высоким (на 0,5!1 см выше

обычных) воротником, что, по мысли инициаторов кампании,

компенсировало бы отказ от галстука, придавая работнику более

официальный вид. В дальнейшем положения дресс!кода были раз!

виты. Например, в 2009 г. в ходе кампании “Cool Biz” премьер!ми!

нистр Таро Асо предложил членам кабинета провести заседание

правительства в свободных рубашках кариюси192, которые носят

навыпуск и на протяжении полугода являются фактически уни!

формой служащих в наиболее жаркой Окинаве. 

Следует отметить, однако, что в первые годы кампания, несмот!

ря на высокую личную популярность главы правительства, не

пользовалась большим успехом среди основной массы японцев.

Многие служащие предпочитали приходить на работу, повесив пи!

джак себе на руку и положив «на всякий случай» галстук в его кар!

ман. Принятию новых правил также препятствовали длительные

традиции бизнес!этикета, в рамках которого мужчины в Японии

должны всегда носить под сорочкой нижние рубашки, что автома!

тически делало невозможным использование короткого рукава.

Кроме того, большинство работников чувствовали себя крайне не!

уютно, если им приходилось находиться рядом, особенно на пере!

говорах, с коллегами, придерживавшимися традиционного стиля

в одежде. 
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Тем не менее результаты кампании проявились уже в первый

год ее проведения. Осенью 2005 г. было подсчитано, что установ!

ление более высокого, чем обычно, температурного режима в ра!

бочих помещениях позволило сократить эмиссию в объеме

460 тыс. т193. Воодушевленное результатами министерство эколо!

гии предложило закрепить 28!градусную норму на будущее как

один из постоянно действующих методов борьбы с глобальным

потеплением. При этом лозунги кампании стали постепенно

встречать понимание не только в правительственных учреждени!

ях, но и в частных корпорациях. Например, в ходе одного из опро!

сов, проведенного в ноябре 2006 г., выяснилось, что о данной кам!

пании знают 96,1% респондентов, а установку термостата на уров!

не 28 градусов практикуют 43,2% предприятий. По подсчетам

экспертов, «Прохладное дело» 2006 г., позволило уменьшить эмис!

сию на 1,14 млн т двуокиси углерода, что было существенно боль!

ше, чем в предыдущем году194. 

Большой вклад в популяризацию кампании внесли высшие го!

сударственные чиновники, которые не гнушались появляться без

пиджаков и галстуков перед телекамерами. Тон задавали премьер!

министр Дз. Коидзуми и его последователи на посту главы прави!

тельства, генеральные секретари кабинета министров, а также ми!

нистры экологии. В период проведения кампании для членов ка!

бинета министров стало хорошим тоном приходить на заседания

правительства, а для политиков всех уровней – выступать на пресс!

конференциях в одежде, соответствующей дресс!коду «Прохлад!

ного дела». Для продвижения лозунгов кампании в массы было вы!

пущено огромное количество рекламных материалов. Например,

министерство экологии опубликовало брошюру на тему о том, как

одеваться и как изменить свой стиль жизни в жаркий период года,

а министр экологии Ю. Коикэ предложила идею распространения

стикеров “Excuse my attire, I’m doing Cool Biz” («Извините меня за

такой вид. Я участвую в кампании “Cool Biz”»).

Особенностью летней кампании 2011 г. стало то, что проводи!

лась она в условиях жесткого энергетического кризиса, связанного

с выводом значительной части АЭС из операционного режима по!

сле «тройного бедствия» 11 марта 2011 г. Поэтому основная цель

кампании заключалась не в сокращении эмиссии, как это было
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в предыдущие годы, а в экономии дефицитной электроэнергии,

без которой нация, по сути, просто не смогла бы выжить. В создав!

шихся условиях у Японии оставался только один путь: существен!

но самоограничить свои энергетические потребности, сосредото!

чив усилия на тех областях, где резервы энергосбережения наибо!

лее сильны, – промышленное производство, транспорт, офисная

и бытовая сферы.

Первое, что было сделано – это введение административными

методами режима жесткой экономии для крупнейших потребите!

лей электроэнергии (с потребляемой мощностью свыше 500 кВт).

В отношении таких энергопользователей, расположенных в зоне

ответственности Токийской электроэнергетической компании

«TEPCO» («Токио дэнрёку») и электроэнергетической компании

региона Тохоку («Тохоку дэнрёку») правительство Японии, осно!

вываясь на ст. 27 закона о деятельности в электроэнергетической

сфере, издало 1 июля 2011 г. распоряжение об ограничениях на эле!

ктропотребление, в соответствии с которым эти предприятия

должны были сократить энергопотребление на 15% по сравнению

с аналогичным периодом прошлого года – в зоне «TEPCO» в период

с 1 июля по 22 сентября 2011 г. и в зоне «Тохоку дэнрёку» – с 1 июля

по 9 сентября. На потребляемую мощность крупных потребителей

были установлены ограничения, действующие в рабочие дни

в промежуток с 9 до 20 часов. Сознательное нарушение данного

распоряжения влекло за собой штрафные санкции в размере до

1 млн иен. В отношении прочих потребителей электроэнергии

(корпораций с меньшим уровнем потребления и частных хозяйств)

правительство ограничилось призывом соблюдать жесткую эконо!

мию электроэнергии. Следует отметить, что это был первый начи!

ная с 1974 г., когда Япония также столкнулась с острой энергетиче!

ской проблемой в связи с резким ростом цен на нефть, случай при!

менения правительством административных ограничений на

энергопотребление195. 

Корпоративный сектор с готовностью откликнулся на обраще!

ние властей. 80% членов Федерации экономических организаций

Японии взяли на себя добровольное обязательство всемерно спо!

собствовать проведению данной кампании и добиваться сокраще!

ния энергопотребления даже в том случае, если они не относились
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к числу крупных потребителей196. Одна из крупнейших рекламных

корпораций «Дэнцу» выступила с декларацией, в которой заявила

о намерении активно участвовать в рекламе и пропаганде данной

кампании и убеждать своих партнеров по бизнесу в необходимости

достичь поставленных целей197. При этом ряд компаний даже вы!

ступил со встречными обязательствами, заявив о стремлении к со!

кращению энергопотребления на 25%. 

Одновременно, основываясь на традиции проведения кампа!

ний «Прохладное дело», правительство провозгласило проведение

кампании “Super Cool Biz” («Суперпрохладное дело»). Кампания

была призвана дополнить меры административного воздействия

на крупных потребителей и добиться результатов там, где примене!

ние таких мер было затруднительным. Речь шла о повышении сте!

пени мотивации граждан и организаций к добровольному участию. 

Министерство экологии провозгласило пять основных принци!

пов ее проведения198. Во!первых, во всех помещениях, где установ!

лены кондиционеры, термостат в соответствии с рекомендациями

должен быть установлен на отметке не менее 28 градусов. Конди!

ционер следовало устанавливать только в подобающем месте

и включать в надлежащее время. Было предложено переходить на

энергосберегающие модели кондиционеров, а также по возможно!

сти использовать менее энергозатратные вентиляторы.

Во!вторых, следовало вносить изменения в график работы, до!

биваясь сокращения пребывания в производственных помещениях

в наиболее жаркие часы: начинать работу ранним утром и соответ!

ственно заканчивать ее раньше, по возможности отказываться от

сверхурочных, использовать все возможности выполнения работы

на дому, удлинить период корпоративных летних отпусков до двух

недель (в настоящее время – 5!7 дней).

В!третьих, служащим, особенно офисным работникам, реко!

мендовалось придерживаться облегченного дресс!кода. Речь шла

о том, чтобы сделать обычной практикой приход на работу без пи!

джака и галстука, использовать хлопчатобумажные рубашки с ко!
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ротким рукавом кариюси, майки с коротким рукавом, бороться

с жарой при помощи веера и солнечного зонта.

В!четвертых, рекомендовалось лучше приспособить производ!

ственное помещение к работе в условиях жары и высокой влажно!

сти. Для борьбы с палящими солнечными лучами предлагалось

пользоваться жалюзи, повязками для глаз, москитными сетками,

бамбуковыми шторами и плотными занавесками из естественных

тканей, активно внедрять в офисный интерьер энергосберегающие

осветительные приборы и современные изоляционные материалы.

В!пятых, предлагалось использовать любые прочие идеи, реа!

лизация которых поможет борьбе с изнывающим зноем. Среди по!

следних в был указан полив дорог, позволяющий снижать внеш!

нюю температуру в деловых кварталах, отключение компьютерной

и иной офисной техники, перевод такой техники в «спящий ре!

жим»; пользование охлаждающими гелевыми наклейками, ледя!

ными компрессами и другими индивидуальными средствами за!

щиты от перегрева организма. 

Объявление о проведении кампании с самого начала вызвало

неоднозначные оценки. Скептики не верили, что привыкшие

к комфорту японцы смогут в короткий срок перестроиться и до!

стичь сколько!нибудь значимых результатов энергосбережения,

а значит, все усилия окончатся неудачей. Проведенные накануне

кампании социологические опросы показали достаточно противо!

речивую и сложную ситуацию в отношении общества к провозгла!

шенной правительством кампании экономии электроэнергии. 

Согласно опросу, проведенному в начале июня 2011 г. компани!

ей «Панасоник дэнко», в котором приняли участие около 600 жи!

телей наиболее пострадавших районов Канто и Тохоку, более 70%

респондентов согласились с утверждением о том, что дефицит эле!

ктроэнергии превратится в долгосрочную проблему, а более 50%

выразили обеспокоенность в связи с тем, что этот дефицит прине!

сет бытовые неудобства. Одновременно 88% участников опроса

высказались за то, чтобы домашние хозяйства вносили посильный

вклад в проведение политики энергосбережения. В качестве важ!

ных мер по реализации этой политики были названы следующие

варианты ответа: «установка собственного источника энергии в до!

ме» (76,2% опрошенных), «различные методы использования

энергии» (71,6%), «использование энергосберегающих приборов

с целью достижения эффекта без бытовых неудобств» (65,2%), «ве!

дение энергосберегающего образа жизни, отказ от расточительст!
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ва» (73%)199. В целом опрос продемонстрировал, что в японском

обществе одновременно уживается желание способствовать кам!

пании по энергосбережению и алармистские настроения в связи

с необходимостью отказа от привычного образа жизни. При этом

наибольшей популярностью пользовалась позиция, сочетающая

в себе определенный протест против жестко навязываемых сверху

правил и норм и стремление к минимизации дискомфорта с помо!

щью технических инноваций, например, путем использования бо!

лее совершенных с точки зрения энергосбережения бытовых при!

боров. 

Этот вывод подтверждают данные другого опроса, проведенно!

го летом 2011 г. компанией «Нихон сэймэй»200. Наиболее популяр!

ным ответом на вопрос, что может дать наибольший эффект энер!

госбережения текущим летом, было утверждение о необходимости

перехода на светодиодные типы энергосберегающих ламп. Этот ва!

риант ответа собрал больше сторонников, нежели формулировки

«отказаться от использования кондиционеров либо пользоваться

ими с большой умеренностью» и «тщательно следить за своевре!

менным выключением света». Наибольшую пользу для дела энер!

госбережения, по мнению опрошенных, принесет то, что населе!

ние будет «тщательно следить за своевременным выключением

света» (86,0%), «вытаскивать вилку из розетки и отключать режим

ожидания при пользовании электроприборами» (47,5%), «отказы!

ваться от использования кондиционеров либо пользоваться ими

с большой умеренностью» (45,7%). Иными словами, в ответах пре!

обладали не требующие больших жертв и относительно несложные

меры, какой является, например, покупка новых технически более

совершенных приборов. 

Что касается того, какие меры правительства и муниципальных

властей принесут наибольший эффект, наиболее распространен!

ными ответами были следующие варианты ответа: «осуществить

переход на летнее время» (18,4%), «использовать кондиционеры

в офисах в умеренном режиме» (11,6%), «отключать по мере воз!

можности лифты и эскалаторы» (10,5%), «активно использовать

солнечные панели в качестве автономного источника энергии»

(4,1%). На вопрос о методах борьбы с жарой в офисных помещени!

ях наиболее популярными оказались следующие ответы: «откры!
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вать окна и продувать помещения» (6,5%), «окружить здания зеле!

ной изгородью из растений» (4,2%), «использовать бамбуковые

и камышовые шторы» (4,0%), «поливать улицы водой» (3,9%),

«пользоваться индивидуальными охлаждающими средствами»

(3,8%). Интересным является то, что в массовом сознании по!

прежнему большой популярностью пользуются традиционные,

опробованные на протяжении веков методы борьбы с летним зно!

ем, например бамбуковые шторы и полив водой улиц.

Помимо традиционных методов – облегченного дресс!кода для

служащих и ослабленного режима кондиционирования в офисах –

большое место в проведении кампании заняли новые меры, пред!

ложенные в рекомендациях министерства экологии. Ряд компаний

изменили расписание работы для своих служащих, сместив его на

более ранний часовой интервал. Особенно это касалось произ!

водств со значительным уровнем электропотребления. Например,

на час раньше стали начинать работу автосборочные цеха компа!

нии «Ниссан». Некоторые компании заявили об обязательном за!

вершении работы к 5 часам вечера и о полном отказе от вечернего

освещения своих офисов. В других компаниях, наоборот, рабочий

график был смещен на вечерние часы, когда нагрузка на сеть пада!

ет. Крупнейшая компания сотовой связи “SoftBank” заявила о на!

мерении перевести 20 тыс. своих сотрудников на режим работы

в домашних условиях в летний период, что, по подсчетам экономи!

стов, должно было сократить энергопотребление на 30%201. Неко!

торые предприятия, особенно в автомобилестроительной, химиче!

ской и сталелитейной промышленности, где особенно велик уро!

вень энергопотребления, в летний период даже приостановили

свое производство на профилактику. В соответствии с рекоменда!

циями правительства на ночное время отключались многие торго!

вые автоматы с охлажденными и горячими напитками, были со!

кращены часы работы банкоматов. Некоторые сети круглосуточ!

ной торговли стали закрывать на ночь свои «удобные магазины». 

Меры экономии электроэнергии стали проводиться в метро

и на железной дороге. На ряде станций, включая оживленные пе!

ресадочные узлы (например, на станции «Икэбукуро» на линии

Сэйбу) был оставлен самый минимум работающих эскалаторов

(лифты не отключали по той причине, что это создавало неразре!
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шимые проблемы для инвалидов). В каждом из вагонов электропо!

ездов токийской линии Яманотэ в темное время суток были отклю!

чены по 4 люминесцентные лампы, что создавало постоянный по!

лумрак202. В термостатах систем кондиционирования воздуха ваго!

нов метро и электричек был установлен уровень 27 градусов. 

На помощь сознательным потребителям, поставившим перед

собой цель добиться существенного сокращения энергопотребле!

ния, пришли новые технологии. Например, компания «Нихон тэ!

куно», которая специализируется на консультационных и монито!

ринговых услугах в сфере электропотребления, запустила в июне

2011 г. кампанию под лозунгом «Уже сегодня начнем с того, что мо!

жем!» В ее рамках компания предложила клиентам набор бесплат!

ных услуг по предоставлению информации о расходе электроэнер!

гии, мониторингу энергопотребления в режиме реального времени

и предоставлению прогнозов. Корпоративные клиенты начали по!

лучать сводные данные по энергопотреблению за прошедший ме!

сяц в виде графиков и схем, которые стали направляться в автома!

тическом режиме по электронной почте. Подобный мониторинг

позволял корпорациям и индивидуальным потребителям с наи!

меньшими психологическими и организационно!финансовыми

издержками решать задачу сокращения энергопотребления на

15%203. В свою очередь, информационно!поисковая система

“Yahoo Japan” предложила в открытом доступе специальную про!

грамму, позволяющую рассчитать эффект от экономичного режи!

ма эксплуатации электроприборов. Например, если переустано!

вить термостат кондиционера с 26 на 28 градусов, это может обес!

печить около 10% экономии потребляемой электроэнергии, если

перевести режим работы холодильника с отметки «сильный холод»

на отметку «средний холод», это даст еще около 2% экономии.

Своевременное выключение света – это еще около 5% эконо!

мии204. В результате потребители получили четкое и наглядное

представление о том, как им надлежит себя вести и какие меры

предпринимать, чтобы достичь искомых показателей энергосбере!

жения. 
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Результаты кампании “Super Cool Biz” был впечатляющими.

В конце сентября 2011 г. компания «TEPCO» опубликовала цифры

энергопотребления за летний период, согласно которым крупного

сокращения энергопотребления удалось добиться как в корпора!

тивном секторе, так и среди частных хозяйств. Так, в классе круп!

ных потребителей (свыше 500 кВт) сокращение энергопотребле!

ния составило 29%, среди прочих предприятий – 19%, среди част!

ных хозяйств – 6%. Особое внимание привлекает к себе то

обстоятельство, что продажа электроэнергии компанией «TEPCO»

за июль!август 2011 г. сократилось на 14%, хотя средний уровень

температуры в летние месяцы оказался практически таким же, что

и в предыдущем году. Существенно снизился и уровень пиковой

нагрузки на сеть. В 2011 г. он составил 49,2 ГВт и был зарегистриро!

ван 18 августа 2011 г., когда в столичном регионе была отмечена ре!

кордная для года температура в 36,1 градуса. Это было на 10,8 ГВт

ниже пиковой нагрузки предыдущего года, наблюдавшейся 23 ию!

ля 2010 г. В целом же нагрузка на сеть в августе 2011г. по сравнению

с аналогичным периодом прошлого года упала примерно на

20%205. 
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Глава 3

Международные аспекты 
политики энергосбережения

1. Политика Японии 
по вопросам Киотского протокола

Япония занимала исключительно активную позицию по вопро!

сам глобальных климатических изменений с того самого момента,

как проблема потепления встала перед мировым сообществом

в конце 80!х гг. 

Наряду с Европейским Союзом, Япония стала организатором

движения за подписание международного соглашения, которое бы

наложило конкретные обязательства на основные страны, эмити!

рующие парниковые газы – основной источник глобального потеп!

ления. Не случайно международный договор по вопросам борьбы

с глобальным потеплением – Киотский протокол – был подписан

в 1997 г. в древней столице Японии. Став страной!организатором

встречи, все последующие годы Япония делала все возможное для

расширения числа участников протокола с тем, чтобы добиться

вступления его в силу, не останавливаясь перед открытой конфрон!

тацией по данному вопросу со своим стратегическим союзником

США, которые отказывались присоединиться к протоколу.

В июне 1998 г. была принята среднесрочная государственная

программа «Общие направления политики по предотвращению

глобального потепления», которая подлежала пересмотру раз в три

года (последняя версия программы была принята в марте

2008 г.)206. В разработанном правительством страны документе со!

держалось более 100 конкретных направлений, направленных на

сокращение эмиссии парниковых газов. Программой были постав!

лены конкретные ориентиры сокращения, дифференцированные

в отношении отдельных видов парниковых газов. Например, со!

кращение эмиссии парниковых газов от сжигания ископаемых ви!

дов топлива должно было быть доведено до уровня 1990 г., тогда
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как парниковые газы от сжигания неископаемых видов топлива,

включая газы, образующиеся в результате сжигания мусора, – ме!

тан, окислы азота и т.д., предполагалось сократить на 0,5%. В 2004

фин. г. результаты работы над «Общими направлениями» были

подвергнуты оценке.

После вступления Киотского протокола в силу в феврале 2005 г.

кабинет министров Японии своим решением от 28 апреля 2005 г.

принял «План достижения целей по Киотскому протоколу». План

был ориентирован на выполнение Японией обязательств по Киот!

скому протоколу: снизить в течение первой фазы реализации

в 2008–2012 гг. на 6% уровень выбросов парниковых газов по срав!

нению с 1990 г. и обозначить дальнейшие перспективы борьбы

с глобальным потеплением. Концепция «Плана достижения це!

лей» была основана на том, что политика энергосбережения может

и должна сочетаться с устойчивым экономическим развитием

страны. Планом предусматривалось, что целенаправленные меро!

приятия правительства, направленные на сокращение эмиссии,

будут стимулировать технические инновации и повлекут за собой

мультипликативный экономический эффект. Для его реализации

предполагалось создать широкую международную сеть партнер!

ских организаций, организовать открытый доступ к информации,

получаемой в ходе реализации проектов по сокращению эмиссии. 

В борьбе с глобальным потеплением первоначально предпола!

галось добиться сокращения эмиссии за счет активного развития

атомной энергетики, а также перехода на альтернативные источни!

ки энергии. Однако постепенно становилось ясно, что АЭС не мо!

гут быть главным средством сокращения эмиссии в связи с нере!

шенностью проблемы безопасности, по причине которой планы

развития атомной энергетики по многих странах мира были замо!

рожены или вообще свернуты. Что же касается альтернативных ви!

дов энергии, они занимают пока периферийное место в нацио!

нальных энергетических балансах и потому не могут рассматри!

ваться в качестве серьезной альтернативы углеводородному сырью.

Поэтому во главу угла были поставлены меры по энергосбереже!

нию, предполагавшие постепенный отказ от ископаемых видов

топлива за счет целенаправленной государственной политики в об!

ласти энергосбережения. Эта политика была признана важнейшим

методом борьбы за сокращение эмиссии парниковых газов, 90%

которых составляет двуокись углерода – продукт сжигания углево!

дородного сырья. 
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Япония пользуется заслуженным авторитетом мирового лидера

в области энергосбережения. Она последовательно продвигает во!

просы энергетической безопасности, энергосбережения и борьбы

с глобальным потеплением на повестку дня саммитов «Большой

восьмерки», «Большой двадцатки», международного экономичес!

кого форума в Давосе и др. Многие важные инициативы Японии

были озвучены на региональных форумах – АТЭС, АТП (Азиат!

ско!Тихоокеанское партнерство в интересах чистого развития и со!

хранения климата), Восточноазиатских саммитах и других пред!

ставительных форматах международной интеграции в Азиатско!

Тихоокеанском регионе. 

Еще в 2004 г. в Си!Айленде на саммите «Большой восьмерки»

по инициативе Японии был принят итоговый документ, который

провозглашал необходимость проведения сбалансированной энер!

гетической политики, более эффективное использование и сбереже!

ние энергии, в том числе и с помощью новых технологий207. На Гли!

ниглском саммите 2005 г. в Шотландии лидеры стран «Большой

восьмерки» договорились о принятии Плана действий по вопросам

окружающей среды (the Gleneagles Plan of Action), в котором предус!

матривались конкретные шаги по энергосбережению, расширению

использования чистых источников энергии и т.д. Представитель

Японии в своем выступлении на саммите акцентировал связь между

защитой окружающей среды и экономическим развитием, подчер!

кивая необходимость использования современных технологий

в сфере экологии, активного внедрения в практику «трех R» (Reduce,

Reuse and Recycle: сокращение, вторичное использование и рецик!

лирование), а также духа моттаинай – философии бережливого от!

ношения к ресурсам. Япония также выступила за наращивание уси!

лий в сфере борьбы с незаконной вырубкой леса208. 

В январе 2007 г. на Втором Восточноазиатском саммите, кото!

рый состоялся в филиппинском городе Себу, с активным участием

Японии была разработана и принята декларация стран Восточной

Азии по энергетической безопасности209. В ходе саммита премьер!

министр Японии Синдзо Абэ объявил о планах Японии оказать

150

207 Независимая газета. 17.03.2009.
208 [Эл. ресурс]. URL : http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/summit/glenea!

gles05/s_03.html
209 [Эл. ресурс]. URL : http://www.mofa.go.jp/region/asia!paci/eas/state

0701.html



поддержку развитию энергосбережения в странах Восточной Азии.

Предполагалось предоставить им по линии официальной помощи

развитию 2 млрд долл. (241 млрд иен).

В связи со скорым истечением срока действия Киотского про!

токола Япония в 2007 г. выдвинула концепцию “Cool Earth 50”

(«Охладим Землю к 2050 году»), в которой проявилось ее видение

дальнейшего механизма борьбы с глобальным потеплением. Пози!

ция Японии в отношении посткиотской системы строилась на трех

основных принципах: 

1) должно быть обеспечено участие всех основных стран!эми!

тентов;

2) новая система должна быть гибкой и приемлемой для всех;

3) защита окружающей среды должна быть совместимой с эко!

номическим ростом.

Премьер!министр Японии Я. Фукуда 26 января 2008 г. в своем

выступлении на Давосском экономическом форуме заявил о необ!

ходимости выработки количественных показателей сокращения

эмиссии, согласованных между всеми основными странами!эми!

тентами. Он также предложил использовать «секторальный под!

ход», согласно которому сокращение эмиссии должно планиро!

ваться и осуществляться дифференцированно по различным сек!

торам экономики, в каждом из которых следует определить

собственные количественные ориентиры сокращения. Цели со!

кращения при этом подлежат ежегодному пересмотру. Япония

приняла решение начать создание эффективных финансовых ры!

чагов для привлечения развивающихся стран к участию в постки!

отских механизмах борьбы с глобальным потеплением.

Высокие амбиции Японии, стремящейся к международному

признанию своего статуса как «зеленой сверхдержавы», были про!

демонстрированы в ходе прошедшего в Японии на озере Тоя в июле

2008 г. саммита «Большой восьмерки». Не случайно на данном сам!

мите, повестку дня которого определяла Япония как страна!орга!

низатор, приоритет был отдан вопросам защиты окружающей сре!

ды. Саммитом был принят итоговый документ «Окружающая среда

и изменения климата». В своем выступлении премьер!министр

Японии Я. Фукуда подчеркнул, что участники саммита должны бу!

дут дать ответ на вопрос, сможет ли человечество продвинуться

в сторону «низкоуглеродного общества», избавившись, таким обра!

зом, от своей односторонней зависимости от ископаемых видов
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топлива, и сможет ли оно ответить на вызовы, связанные с глобаль!

ным потеплением климата и истощением природных ресурсов210. 

Важным результатом саммита на озере Тоя стало то, что в его

итоговых документах были обозначены долгосрочные цели сокра!

щения эмиссии. Эти цели основывались на выводах, сделанных

в 4!м докладе Межправительственной группы экспертов по изме!

нению климата, опубликованном в 2007 г. В докладе резюмирова!

лось, что для удержания уровня потепления климата к 2050 г. в пре!

делах 2 градусов необходимо будет сократить глобальную эмиссию

углекислого газа мире хотя бы наполовину по сравнению с уровнем

2005 г. Лидеры стран «Большой восьмерки» договорились на сам!

мите добиваться того, чтобы к 2050 г. выбросы были сокращены на

50% всеми странами, участвующими в Рамочной конвенции ООН

по изменению климата (United Nations Framework Convention on

Climate Change)211. На следующем саммите «Большой восьмерки»,

который состоялся в начале июля 2009 г. в итальянском городе Ак!

вила, мировые лидеры поставили цель к 2050 г. сократить собствен!

ные выбросы углекислого газа на 80% по сравнению с 1990 г.

Несмотря на все усилия, к началу контрольного периода реали!

зации Киотского протокола (2008–2012 гг.) стало ясно, что Японии

не удастся выполнить взятые ею по протоколу обязательства само!

стоятельно сократить к 2012 г. эмиссию на 6% по сравнению

с 1990 г. По опубликованным министерством экологии Японии

данным, общий уровень эмиссии Японии в 2008 фин. г. составлял

примерно 1,282 млрд т, что было примерно на 1,6% выше, чем

в 1990 г. Лишь благодаря механизмам Киотского протокола, позво!

ляющим использовать внешние ресурсы для достижения постав!

ленной цели, ей удалось в целом справиться с поставленной зада!

чей. Совокупный объем эмиссии сократился на 8,5% по сравнению

с 1990 г., из которых 3,5% было обеспечено за счет поглощения дву!

окиси углерода лесами, и 5% – за счет реализации «механизмов чи!

стого развития» (МЧР) и проектов совместного осуществления со

стороны правительства и корпоративного сектора212. 

Стало ясно, что среднесрочные цели – обязательства по сокраще!

нию эмиссии к 2020 г., которые страны!участники обозначали в свя!
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зи с окончанием первой фазы реализации протокола, должны быть

более реалистичными. В июне 2009 г. премьер!министр Японии

Т. Асо выступил с инициативой по сокращению эмиссии к 2020 г.

на 8% по сравнению с 1990 г., или на 15% относительно уровня 2005 г. 

В результате прошедших в конце августа 2009 г. выборов в ниж!

нюю палату парламента убедительную победу одержала оппозици!

онная Демократическая партия Японии. После формирования но!

вого кабинета министров его глава Ю. Хатояма направился в Банг!

кок на саммит ООН, посвященный вопросам изменения климата.

В своем выступлении 22 сентября 2009 г. он заявил о том, что Япо!

ния берет на себя обязательство по сокращению к 2020 г. выбросов

парниковых газов на 25% по сравнению с 1990 г. (или примерно на

30% от уровня 2005 г.). Таким образом, выдвинутая Ю. Хатояма

инициатива представляла собой качественный сдвиг по отноше!

нию к предложениям кабинета Т. Асо. 

Следует, впрочем, отметить, что эта инициатива возникла не

спонтанно, а основывалась на предвыборных обязательствах ДПЯ,

с которыми она пришла к власти на выборах 2009 г. Помимо коли!

чественных ориентиров сокращения эмиссии, «инициатива Хатоя!

ма» включает в себя три важных момента, касающихся направле!

ний государственной политики в сфере борьбы с глобальным по!

теплением: 

1) предоставление развивающимся странам дополнительных ви!

дов целевого финансирования проектов сокращения эмиссии.

Ю. Хатояма заявил о готовности Японии оказывать в большем

объеме финансовую и техническую помощь по вопросам из!

менений климата развивающимся странам, особо уязвимым

к изменениям климата, а также островным государствам; 

2) выработку нового свода правил, призванного ускорить призна!

ние международным сообществом сокращения эмиссии разви!

вающимися странами, и в первую очередь теми из них, которые

достигли сокращения за счет использования японской целевой

финансовой помощи. Особое значение должно придаваться

механизмам верификации достигнутых результатов; 

3) создание системы мер, направленной на стимулирование пере!

дачи «низкоуглеродных технологий» развивающимся странам,

при условии защиты прав интеллектуальной собственности213. 
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Смысл «инициативы Хатояма» заключался в создании новой

международной посткиотской системы международных обяза!

тельств по сокращению эмиссии. Японии крайне важно добиться

преемственности этой системы с системой Киотского протокола.

Взяв на себя серьезное самообязательство по сокращению эмис!

сии, Япония стремилась продемонстрировать мировому сообщест!

ву свою решимость личным примером обеспечить преемствен!

ность двух фаз борьбы против потепления климата. Япония первая

среди развитых стран взяла на себя конкретные обязательства по

сокращению эмиссии, определив его количественные ориентиры.

Инициатива, таким образом, ставила своей целью оказать мораль!

ное давление на развитые страны с целью побудить их последовать

примеру Японии в обозначении своих обязательств. Не случайно

другие участники саммита приветствовали японскую инициативу,

выразив надежду на то, что примеру Японии последуют прочие

развитые страны. 

Хатояма выдвинул свою инициативу в тесной увязке с решени!

ями по сокращению эмиссии, принятыми на форумах развитых

стран, в частности с решениями саммита «Большой восьмерки»

в Аквилле по 80%!ному сокращению эмиссии. Научное обоснова!

ние предложенного Ю. Хатояма уровня сокращения определяется

выводами Межправительственной группы экспертов по измене!

нию климата о том, что для достижения долгосрочной цели борьбы

с потеплением развитые страны должны будут сократить к 2020 г.

свою эмиссию по отношению к уровню 1990 г. на 25!40%214.

Обращает на себя внимание тот факт, что Ю. Хатояма обусло!

вил реализацию данной инициативы созданием справедливой

и эффективной системы международных обязательств, а также

принятием всеми развитыми странами количественных обяза!

тельств по сокращению эмиссии. Иными словами, обязательства

Японии, общий объем эмиссии которой составляет чуть более 4%

общемирового, должны вступить в силу только в том случае, если

соответствующие обязательства возьмут на себя и прочие крупные

страны!эмитенты. 

«Инициатива Хатояма» возникла не спонтанно, а явилась орга!

ничным продолжением долгосрочного курса Японии на построе!

ние «низкоуглеродного общества», ставшего в 2000!е гг. важнейшим

направлением политики правительства (см. гл. 1). Как писала газе!
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та «Асахи», «движение в сторону “низкоуглеродного общества” мо!

жет дать импульс усилиям, направленным на ответ различным вы!

зовам, стоящим перед страной, включая вопросы создания новых

рабочих мест, регионального развития, а также энергетической бе!

зопасности». В этой связи правительство, по мнению газеты, долж!

но выработать шаги по сокращению эмиссии двуокиси углерода,

интегрировав их в общую стратегию экономического роста215. 

Согласно прогнозным оценкам, предложенным группой специ!

алистов из министерства экологии, меры по реализации «инициа!

тивы Хатояма», в частности активное внедрение экотехнологий,

включающих развитие солнечной энергетики, уменьшение отходов

и т.д., приведут к росту ВВП Японии на 0,4% в 2020 г.216 Существен!

ную роль отводят эксперты необходимости широкой коммерческой

эксплуатации электромобилей и использованию новых теплоизо!

ляционных и энергосберегающих строительных материалов.

При этом все тепловые электростанции Японии, по их мнению,

должны быть обеспечены техническими мощностями для улавли!

вания и последующего захоронения углекислого и других газов.

Появление «инициативы Хатояма» стало своего рода ответом на

тупиковую ситуацию, сложившуюся в системе Киотского протоко!

ла. Несмотря на вступление протокола в силу, его реализация оказа!

лась под угрозой в силу глубоких разногласий, проявившихся меж!

ду странами. Это наглядно показала прошедшая в декабре 2009 г.

Конференция ООН по изменению климата в Копенгагене, на кото!

рой консенсуса по вопросу о создании международной системы

обязательств по сокращению эмиссии так и не было достигнуто.

На конференции в полной мере проявились эгоистические пози!

ции отдельных участников, исходящих из собственного понимания

национальных интересов, которые не обязательно коррелировали

с интересами мирового сообщества. Предложенная Целевой груп!

пой по национальным кадастрам парниковых газов в промежуточ!

ном докладе министерскому комитету по потеплению цель добить!

ся сокращения эмиссии к 2020 г. на 11!18% по сравнению с 1990 г. не

получила отражения в согласованных документах конференции.

В результате процесс оформления обязательств пошел, как и в слу!

чае с системой мировой торговли, по пути заключения преферен!

циальных соглашений между узкими группами участников. 
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Наибольшую остроту на саммите получили противоречия меж!

ду развитыми и развивающимися странами. Развивающиеся стра!

ны выступили с призывом к развитым странам с тем, чтобы те взя!

ли на себя обязательство по сокращению эмиссии на 40%. В ответ

на это развитые страны потребовали, чтобы Китай, Индия и другие

развивающиеся страны с высокими темпами экономического рос!

та, являющиеся крупными эмитентами, взяли на себя конкретные

обязательства по сокращению эмиссии.

Важность подключения развивающихся стран к посткиотскому

процессу подтверждается выкладками экспертов. Так, даже если

развитые страны к 2050 г. вообще прекратят эмиссию двуокиси угле!

рода, для достижения долгосрочной цели удержания рамок потеп!

ления в пределах 2 градусов развивающиеся страны, с учетом демо!

графического роста, должны будут удержать эмиссию в пределах

1,6 т на чел. Если же развитые страны сократят эмиссию на 80% по

сравнению с уровнем 2005 г., эмиссия развивающихся стран должна

быть в пределах 1,3 т на человека. О том, какие огромные усилия

требуются для достижения этой цели, говорит статистика 2005 г.,

согласно которой уровень эмиссии в развивающихся странах со!

ставлял в среднем 2,3 т на человека, в том числе в Китае – 3,9 т217.
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Таблица 9

Прогноз эмиссии двуокиси углерода 
основными странами%эмитентами218

Страна 2005 2015 2030

Эмиссия Место Эмиссия Место Эмиссия Место
СО2 в мире СО2 в мире СО2 в мире

(в млн т) (в млн т) (в млн т)

США 5800 1 6400 2 6900 2

Китай 5100 2 8600 1 11400 1

ЕС 3900 3 4000 3 4200 3

Россия 1500 4 1800 5 2000 5

Япония 1200 5 1300 6 1300 6

Индия 1100 6 1800 4 3300 4



По долгосрочным прогнозам, совокупный уровень эмиссии

развивающихся стран с учетом ожидаемых темпов их экономичес!

кого роста к 2050 г. станет примерно в 3 раза выше нынешнего

уровня219. Между тем Китай, Индия и прочие страны, испытываю!

щие экономический подъем, не спешат брать на себя юридически

оформленные обязательства по снижению эмиссии. В этих услови!

ях единственным возможным путем подключения этих стран

к международной системе борьбы с глобальным потеплением –

побудить взять на себя добровольные обязательства, используя для

этого экономические стимулы. Один из путей в этом направлении

был подсказан «инициативой Хатояма», которой предлагалось, что

страны, берущие на себя подобные обязательства, будут иметь при!

оритет в получении технической и финансовой помощи. 

Крупнейшей страной!эмитентом, без участия которого пер!

спективы всего посткиотского процесса выглядят обескураживаю!

щими, является Китай. Используя свой статус развивающейся

страны, КНР воздерживается от того, чтобы по примеру развитых

стран взять на себя конкретные обязательства по сокращению

эмиссии. В сентябре 2009 г. встретившийся с Ю. Хатояма премьер

госсовета КНР Ху Цзиньтао заявил о том, что Китай собирается

предпринять в рамках своего вклада в посткиотскую систему.

По его словам, Китай к 2020 г. предполагает довести совокупную

долю энергии, вырабатываемую на АЭС или с использованием во!

зобновляемых источников энергии, в общем энергобалансе страны

до 15%, а также снизить «на значимую величину»220 выбросы дву!

окиси углерода в расчете на единицу ВВП к 2020 г. по сравнению

с 2005 г.221 Однако, по мнению японских экспертов, самообяза!

тельства Китая оказываются совершенно недостаточными, если

оценивать их с точки зрения провозглашенной цели снизить гло!

бальную эмиссию двуокиси углерода на 50% к 2050 г. 

Острота проблемы налаживания надежных механизмов сокра!

щения эмиссии усугубляется тем обстоятельством, что единства не

наблюдается даже в стане развитых стран, среди которых наметился

раскол между Евросоюзом, настаивающем на жесткой системе обя!

зательств, и США, продолжающими отказываться от несения ощу!
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тимых обязательств. Однако без участия США и Китая, на которые

в совокупности приходится 40% глобальной эмиссии, создать

сколько!нибудь надежный механизм оказывается невозможным.

На Копенгагенской конференции ООН по изменению климата

США в качестве своего вклада в борьбу с глобальным потеплением

предложили в течение трех лет удвоить свои энергетические мощ!

ности, основанные на возобновляемых источниках энергии. Они

объявили о том, что уровень выбросов парниковых газов в 2020 г.

будет на 3% ниже уровня 1990 г.222 Однако, как видно из поставлен!

ного на рассмотрение конгресса США законопроекта, американ!

ское правительство не хотело бы нести никакой ответственности за

невыполнение даже этих относительно скромных обязательств (на!

пример, обязательство купить недостающую часть эмиссии за рубе!

жом, как это предусмотрено условиями Киотского протокола).

Противоречия проявляются не только между сторонниками

и противниками жесткой модели посткиотской системы обяза!

тельств, но и в самом лагере сторонников такой модели. Так, на!

пример, страны Евросоюза высказываются против предложенного

Японией «секторального подхода» к сокращению, указывая на на!

личие в Евросоюзе уже функционирующей системы квотирова!

ния, целью которой является снижение к 2020 г. эмиссии на 20%223.

Что касается большинства развивающихся стран, то они также не

поддерживают инициативу Японии по введению «секторального

подхода», мотивируя свой отказ тем, что в их отношении должна

применяться дифференцированная система ограничений на вы!

бросы и что в первую очередь начать сокращать свои объёмы вы!

бросов должны развитые страны224. Недовольство у многих разви!

вающихся стран вызывает также намерение Японии пересмотреть

схему финансовой и технологической помощи таким образом, что!

бы предоставлять помощь преимущественно странам, которые ак!

тивно участвуют в программах борьбы с глобальным потеплением. 

Определенные сомнения у многих вызывает также сложность

соблюдения принципа справедливости при распределении расхо!

дов между странами. В качестве основных экономических катего!

рий, призванных обеспечить выполнение принципа справедливо!

сти, используются понятия «предельных расходов», «средних рас!
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ходов на единицу ВВП», а также «средних расходов на душу насе!

ления». 

Наиболее распространенной категорией определения финансо!

вого бремени является понятие «предельных расходов», под которы!

ми понимаются дополнительные расходы, которые та или иная стра!

на должна нести на сокращение единицы эмиссии для достижения

конкретной количественной цели сокращения. Соблюдение прин!

ципа справедливости предполагает, что «предельные расходы» долж!

ны быть примерно одинаковыми для всех участников соглашения. 

Однако, согласно расчетам, проведенным RITE225 (НИИ инно!

вационных технологий для экологии Земли), если Япония сможет

обеспечить все 25% сокращения эмиссии только за счет внутренних

источников, при одинаковых с ней «предельных расходах» Европей!

ский союз должен будет сократить эмиссию по отношению к 1990 г.

на 39%, а США – на 44%. Если же на внутренние источники придет!

ся 10% сокращения, а остальные 15% будут получены Японией за

счет использования механизма торговли квотами, то для обеспече!

ния принципа справедливости США должны будут сократить свою

эмиссию на 26!30%, а ЕС – на 28!29%226. Между тем сам Европей!

ский союз выражает готовность к сокращению эмиссии на 30%

в том случае, если соответствующие обязательства на себя возьмут

прочие страны!эмитенты, и на 20%, если этого не произойдет. 
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Таблица 10

Уровень сокращения эмиссии США и ЕС к 2020 г.
при одинаковых с Японией «предельных расходах» (базовый год – 1990)227

Нормативная цель Автор «Предельные Уровень
сокращения эмиссии оценки расходы» Японии сокращения

Японией на сокращение                  эмиссии
За счет За счет эмиссии

внутренних внешних США                   ЕС
источников источников

10% 15% RITE 167 долл. 26% 28%
10% 15% ГосНИИ 205 долл. 30% 29%

экологии
25% 0% RITE 476 долл. 44% 39%
20% 5% ГосНИИ 546 долл. 32% 32%

экологии



Расчеты показывают, что реализация «инициативы Хатояма»

в случае сокращения эмиссии только за счет внутренних источни!

ков потребует 60!90 тыс. иен (от 600 до 900 долл.) «предельных рас!

ходов» на каждую тонну сокращения, что существенно выше уров!

ня расходов по реализации упомянутой инициативы Т. Асо (8% со!

кращения), составляющих около 20 тыс. иен (более 200 долл.)

за тонну228. Чтобы найти необходимые финансовые источники,

Ю. Хатояма предлагал ввести специальный «карбоновый налог»,

заложенный в стоимость топлива, который бы позволил создать

необходимые экономические стимулы для сокращения эмиссии.

Однако реальная возможность его взимания в необходимых объе!

мах вызывает у специалистов большие сомнения. Поскольку в на!

стоящее время в розничной цене одного литра бензина налоги

и так составляют уже 58 иен, введение «карбонового налога» как

главного источника для финансирования сокращения эмиссии

представляется многим не вполне реалистичным. 

Большой скептицизм внушает многим экспертам сценарий до!

стижения цели сокращения только за счет внутренних источни!

ков, предполагающих главным образом меры по энергосбереже!

нию, отказ от углеводородных энергоресурсов в пользу других ис!

точников энергии и т.д. Даже с учетом передовых позиций,

занимаемых страной в области энергосбережения, расходы на реа!

лизацию «инициативы Хатояма» оказываются неподъемными для

японской экономики. Главная проблема здесь заключается в том,

что среди прочих стран, декларировавших цель сокращения эмис!

сии, у Японии самый высокий уровень ожидаемых «предельных

расходов». В такой ситуации реализация обещаний Японии озна!

чала бы утечку за рубеж части национального богатства страны,

что привело бы к снижению международной конкурентоспособ!

ности японских компаний. В этой связи в японских деловых кру!

гах имеются сомнения, стоит ли Японии брать на себя инициати!

ву, которая бы поставила ее бизнес в заведомо проигрышное поло!

жение. 

Однако указанные сомнения ни в коей мере не означают, что

Япония собирается отказываться от своих обязательств. Как отме!

чала газета «Асахи», «тот факт, что международные переговоры за!

шли в тупик, делает для Японии еще более важной задачу проде!

монстрировать миру свою решимость продвигаться вперед по пути
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строительства “низкоуглеродного общества” и сделать смелые

предложения по созданию системы посткиотских обязательств»229.

26 января 2010 г. японское правительство официально утверди!

ло курс на снижение выбросов парниковых газов к 2020 г. на 25% от

уровня 1990 г. Данное решение было принято на специальном засе!

дании кабинета министров, в котором приняли участие премьер!

министр Ю. Хатояма, глава МИД К. Окада и министр экологии

С. Одзава. Правительство дало указание секретариату кабинета

министров оформить соответствующий документ и направить его

в секретариат ООН по выработке нового договора с учетом итогов

конференции ООН в Копенгагене. Реализация «инициативы Хато!

яма», сопряженная с существенными расходами бюджетных

средств, потребовала также принятия соответствующего рамочно!

го закона. В феврале 2010 г. правительство приступило к разработке

законопроекта о мерах по борьбе с глобальным потеплением, в ко!

тором обозначена цель сокращения Японией до 2020 г. эмиссии

парниковых газов на 25% от уровня 1990 г., при условии участия

в посткиотском процессе крупнейших стран!эмитентов230.

12 марта 2010 г. законопроект о мерах по борьбе с глобальным

потеплением был одобрен кабинетом министров Японии и пред!

ставлен в парламент. Законопроектом устанавливаются долго!

и среднесрочные цели сокращения Японией до 2020 г. эмиссии

парниковых газов на 25% от уровня 1990 г. и 80%!ный уровень со!

кращения к 2050 г., при условии участия в посткиотском процессе

крупнейших стран!эмитентов. После одобрения законопроекта

18 мая 2010 г. нижней палатой японского парламента он был на!

правлен в верхнюю. Решимость ДПЯ реализовать «инициативу Ха!

тояма» была подтверждена в программном выступлении Наото

Кан, сменившего Ю. Хатояма на посту главы японского прави!

тельства в июне 2010 г. Однако после поражения ДПЯ на выборах

в палату советников 11 июля 2010 г. и утраты ею большинства

в верхней палате судьба законопроекта оказалась в зависимости от

способности нового руководства демократов достичь по данному

вопросу взаимопонимания с оппозицией. 

Один из основных моментов законопроекта заключался в со!

здании в Японии системы торговли квотами на эмиссию парнико!

вых газов. Законопроект предусматривал введение внутренних
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обязательств компаний по сокращению эмиссии и системы внут!

ренней торговли кредитами, целевой налог на защиту окружающей

среды, а также ряд мер по стимулированию возобновляемых источ!

ников энергии. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что

меры борьбы с глобальным потеплением были увязаны в законо!

проекте с конкретными количественными ориентирами по увели!

чению доли возобновляемых источников энергии в первичном

энергобалансе страны. Помимо этого, законопроект предусматри!

вал введение пакета мер по содействию использованию возобнов!

ляемых источников энергии, включая «зеленый тариф» на электро!

энергию. 

Система торговли квотами нацелена на то, чтобы снизить за!

траты на реализацию мер по сокращению эмиссии и способство!

вать маркетизации новых технологий в сфере борьбы с глобаль!

ным потеплением231. Следует отметить, что японское правитель!

ство уже предприняло ряд мер для повышения коммерческой

отдачи от деятельности корпоративного сектора по сокращению

эмиссии. В сентябре 2005 г. для стимулирования усилий корпора!

ций министерством экологии была запущена Японская схема сво!

бодной торговли квотами на эмиссию (Japanese Voluntary

Emissions Trading Scheme, JVETS). Корпорации получили возмож!

ность участия в ней либо путем добровольного определения соб!

ственной цели сокращения эмиссии, либо путем участия в торгов!

ле эмиссионными квотами. На первом этапе своего существования

(2006 фин. г.) в этой схеме участвовали 31 компания с доброволь!

ными целями и 7 компаний – участниц торговли квотами. В 2011 г.

(5!й этап работы схемы) в ней участвовали 80 компаний с целями

сокращения эмиссии.

В октябре 2008 г. японское правительство обнародовало кон!

цепцию интегрированного внутреннего рынка, которая предпола!

гала развитие системы свободной торговли кредитами (Voluntary

Carbon Credit Trading Scheme, VCCTS), получаемыми за конкрет!

ные достижения по сокращению эмиссии парниковых газов. Дан!

ная система включила в себя как уже упомянутую добровольную

схему торговли квотами на эмиссию, так и иные формы участия

в деятельности по сокращению эмиссии. Одной из мер по активи!

зации рынка квот стало введение схемы «механизмов чистого раз!
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вития»232. Данная схема помогала малым и средним компаниям

получить кредиты за конкретные достижения. К началу 2011 г.

на рынке квот на эмиссию действовало около 700 компаний, вклю!

чавших предприятия коммунального хозяйства, автомобильной,

сталелитейной, электронной промышленности и других отраслей

экономики. Добровольная схема торговли квотами на эмиссию на

внутреннем рынке носит характер пилотного проекта и призвана

облегчить в дальнейшем введение внутри страны системы юриди!

чески оформленных обязательств корпораций по сокращению

эмиссии, аналогичной той, что действует на международном уров!

не для участников Киотского протокола. Именно такая система

обязательств лежала в основе законопроекта о мерах по борьбе

с глобальным потеплением233. 

После «тройного бедствия» 11 марта 2011 г. и катастрофы на

АЭС «Фукусима!1» правительство страны заявило об отказе от пла!

нов развития атомной энергетики и необходимости перехода на

альтернативные виды топлива. Между тем переориентация на ис!

копаемые виды энергоносителей, по оценкам экспертов, приведет

лишь к увеличению эмиссии, что для страны будет сопряжено с до!

полнительными затратами на приобретение квот. Объем дополни!

тельной эмиссии двуокиси углерода может составить 74 млн т, что

будет соответствовать около 516 млн долл. дополнительных расхо!

дов234. В этих условиях многие стали высказывать сомнения в не!

обходимости такого закона, которым бы обозначалась конкретная

цель сокращения эмиссии. Тем не менее глава кабинета Н. Кан

обозначил цель его принятия в качестве первоочередной. 26 авгус!

та 2011 г. закон о возобновляемых источниках был принят верхней

палатой парламента, после чего правительство ушло в отставку. 

Законом вводился «зеленый тариф» на электроэнергию (подр.

см. гл. 2) и обозначалась цель сокращения эмиссии на 25% к 2020 г.

по сравнению с 1990 г. Однако в сложившейся после «тройной ка!

тастрофы» обстановке законом не предусматривалось введение си!
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стемы юридически оформленных обязательств корпоративного

сектора по сокращению эмиссии. Эта задача, как ожидается, будет

поставлена на повестку дня позднее, как только в стране созреют

для этого финансовые и экономические условия.

Являясь страной!инициатором Киотского протокола, Япония

стремится укрепить свой международный авторитет в мире за счет

сохранения лидерских позиций в борьбе с потеплением климата.

Возглавляя международное движение борьбы против потепления

климата, выдвигая инициативы по сокращению эмиссии парнико!

вых газов, Япония тем самым решает важные внешнеполитические

задачи, направленные на повышение своей политической роли

в решении мировых проблем, закрепление статуса мировой поли!

тической державы.

Выдвижение концепции «низкоуглеродного общества» и кон!

центрация усилий на ее воплощение выступает в этих условиях

формой самоутверждения Японии, поиска ею новой ниши в совре!

менном мире. Поскольку задача строительства «низкоуглеродного

общества», заложенная в основу «инициативы Хатояма», находит!

ся на стыке различных сфер государственной политики – научно!

технической, экономической, международной, социальной и даже

социокультурной, усилия нации по ее реализации объективно ста!

новятся новым средством обретения идентичности Японии

в ХХI в. 

Вместе с тем, как было показано выше, ключевое значение

с точки зрения перспектив данной инициативы приобретает готов!

ность прочих стран принять на себя обязательства по сокращению

эмиссии. В связи с истечением в 2012 году срока действия Киот!

ского протокола многое будет зависеть от того, удастся ли между!

народному сообществу создать новые всеобъемлющие и эффек!

тивные правовые механизмы, обязывающие все страны выполнять

обязательства по сокращению эмиссии. Ответа на этот вопрос так

и не удалось достичь в ходе прошедшей в конце 2011 года конфе!

ренции ООН по изменению климата, прошедшей в южноафрикан!

ском городе Дурбане.

В ходе подготовки конференции проявились принципиальные

различия между позицией Японии и стран ЕС. Так, европейские

страны и ряд других участников Киотского протокола согласились

соблюдать его положения еще в течение не менее пяти лет. В свою

очередь, японский представитель заявил на конференции, что пред!

ложенный для подписания документ, касающийся продления киот!
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ской системы, создает хорошую основу для работы над вопросами

изменений климата, однако результатов не приносит235. Наряду

с Россией и Канадой, Япония заявила об отказе поддержать предло!

жение о продлении, мотивируя это тем, что взять на себя обязатель!

ства по сокращению эмиссии отказывается ряд крупнейших эми!

тентов парниковых газов (и прежде всего Китай и Индия)236. 

В соответствии с достигнутыми на конференции договореннос!

тями, к 2015 г. стороны примут новое соглашение о защите клима!

та, которое вступит в силу не позднее 2020 г.

2. Азиатские аспекты политики 
в сфере энергосбережения

Глобализационные процессы вносят существенные изменения

в понятие «национальных интересов» государств. Поскольку все

в мире становится все более взаимосвязанным и взаимозависи!

мым, для ответственного актора любое действие должно планиро!

ваться и реализовываться на основе глубокого понимания этой

взаимозависимости, предвидения всех последствий, которыми

чреват тот или иной шаг не только для самого этого актора,

но и для всех участников международных процессов. Ответствен!

ные акторы по мере углубления степени своего участия в этих про!

цессах, оставаясь самодостаточными субъектами, все более прони!

каются чувством принадлежности к «одной команде», коллектив!

ные интересы которой во многих случаях имеют превалирующее

значение. Иными словами, в условиях глобализации жизнь застав!

ляет отказываться от узкоэгоистического понимания «националь!

ных интересов». 

Подобное понятийное переосмысление хорошо прослеживает!

ся на примере проводимой Японией политики международного

сотрудничества в энергетической области. Наблюдаемые с начала

2000!х гг. изменения в ее содержании объективно отражают новое

качество Японии как страны!лидера, берущей на себя все большую

долю ответственности за обеспечение международной экономиче!

ской безопасности, создание стабильной и транспарентной среды

внешнеэкономической деятельности. 

Трансформация этой политики происходит на фоне обострения

мировой энергетической ситуации, формируемой под действием
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целого ряда разноплановых факторов. Прежде всего, это серьез!

ный и энергоемкий рост в Китае и Индии. Именно сюда происхо!

дит передвижение мировой перерабатывающей промышленности.

Активный рост промышленного потенциала Китая и Индии со!

провождается огромным спросом на энергоносители. На эти стра!

ны приходится около 40% прироста мирового потребления нефти

и существенная доля дополнительного спроса на уголь. Так, в КНР

потребление нефти за последние 40 лет увеличилось более чем

в 25 раз и составляет 8,55% мирового237. По прогнозам, рост по!

требностей в энергоносителях к 2030 г. удвоится и в Китае, и в Ин!

дии. Усиление спроса на углеводороды со стороны этих стран объек!

тивно создает все условия для ужесточения конкуренции с Япони!

ей за надежные источники энергоносителей.

Свою роль в обострении глобального энергетического кризиса

играет и усилившаяся к середине 2000!х гг. нехватка в мире свобод!

ных мощностей по добыче и переработке нефти. Наконец, немало!

важно и увеличение политических рисков, связанное с ситуацией

на Ближнем и Среднем Востоке и других нефтедобывающих стра!

нах (ситуация в Ираке, кризис вокруг иранской ядерной програм!

мы, политическая нестабильность в Нигерии и т.д.). 

Между тем Япония была и остается страной, фактически ли!

шенной собственных источников энергии (уровень обеспеченнос!

ти энергоносителями составляет около 4%). Около 99% необходи!

мой ей сырой нефти она импортирует. Высокая степень уязвимости

в отношении изменений внешней среды, чреватых сбоями в по!

ставках энергоносителей, заставляет Токио уделять традиционно

повышенное внимание т.н. «ресурсной дипломатии», направлен!

ной на долгосрочное обеспечение стабильных поставок энергии. 

Основную часть сырой нефти Япония получает из тех же регио!

нов, что и азиатские страны, переживающие период бурного эконо!

мического подъема, – с Ближнего и Среднего Востока. В условиях

тесной взаимосвязанности всех элементов глобального рынка энер!

горесурсов Япония не может рассчитывать на получение каких!либо

преференций в доступе к ним, например, за счет получения особых

условий либо монополизации определенных маршрутов поставок. 

С учетом роста на энергоносители на мировых рынках Токио

оказался перед альтернативой: либо наращивать конкуренцию со
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своими азиатскими соседями, либо налаживать с ними отношения

сотрудничества и взаимопомощи в энергетической области. Боль!

шинство стран региона оказалось в равном положении, находясь

перед лицом проблем поиска надежных поставщиков энергоноси!

телей и заоблачных цен на углеводороды. Между тем выбор средств

при решении проблемы энергетической безопасности должен быть

рационален с экономической точки зрения, учитывая критерии са!

моокупаемости и прибыльности. Достижение энергетической бе!

зопасности предполагает достижение оптимальных показателей

рынка по признаку наличия избыточных мощностей, т.е. дополни!

тельного потенциала поставок на случай колебаний спроса, кото!

рый должен наличествовать в сфере производства энергоносителей

(резервные месторождения), их складирования (резервные нефте!

и газохранилища), а также транспортировки (трубопроводная ин!

фраструктура, мощности танкерного флота и т.д.). Кроме того, до!

полнительная «подушка безопасности» может быть создана с по!

мощью кооперативистских механизмов международного сотруд!

ничества, направленных на регулирование и снижение спроса на

энергоносители, например, путем внедрения энергосберегающих

технологий. С учетом осознания того факта, что все эти сложные

задачи невозможно решить в одиночку, к которому пришли как

Япония, так и ее азиатские партнеры, в регионе постепенно стало

преобладать мнение о необходимости создания прочной системы

международного сотрудничества. 

Как уже отмечалось в главе 1, в период после «нефтяных шоков»

70!х гг. прошлого столетия Япония уделяла первоочередное внима!

ние в основном внутренним аспектам политики энергетической

безопасности. Более 30 лет она последовательно проводила поли!

тику энергосбережения, которая позволила ей снизить энергоем!

кость единицы ВВП более чем на 30%. К числу ее несомненных

успехов следует отнести в первую очередь внедрение энергосбере!

гающих технологий, которые позволяют ей с полным на то основа!

нием называться «мировой энергетической державой». Именно за

счет успехов политики энергосбережения Японии удается обеспе!

чить стабильность своего экономического положения в период вы!

соких мировых цен на углеводороды.

Анализ достигнутого Японией позволяет сделать вывод о том,

что страна заняла прочные международные позиции в качестве

«инкубатора технологий» в сфере энергосбережения. Эти позиции

позволяют говорить о ней как о «великой энергетической держа!
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ве», опыт которой в решении собственной энергетической пробле!

мы становится своего рода «путеводной звездой» для стран, ли!

шенных собственной базы энергетических ресурсов, и в первую

очередь государств восточноазиатского региона, вступивших на

стадию интенсивного индустриального развития. Для самой же

Японии, традиционно занимающей нишу «технологического до!

нора» этих стран, задача активизации помощи в сфере энергосбе!

режения приобрела особую актуальность на рубеже двух тысячеле!

тий в условиях лавинообразного повышения мировых цен на угле!

водородное сырье. 

Содействуя азиатским странам, занимающим место ее важней!

ших внешнеэкономических партнеров, Япония решает для себя

стратегическую задачу стабилизации внешних поставок энергоно!

сителей. Япония исходит из того, что политика энергосбережения

позволяет развивающимся странам сократить потребление энер!

гии и обеспечить высокий уровень энергетической безопасности,

что в конечном счете отвечает интересам и самой Японии, внеш!

ние условия существования которой оказываются более стабиль!

ными в условиях предсказуемого спроса на энергоносители. Нема!

ловажно и то, что энергосбережение является важной частью задач

сохранения окружающей среды и предотвращения мирового по!

тепления, решение которых в нынешних условиях неотделимо от

целей экономического развития. 

Повышение значимости международных аспектов политики

энергосбережения отражают основные программные документы

по вопросам энергетической политики, принятых японским пра!

вительством на протяжении 2000!х гг. К наиболее важным из доку!

ментов последнего времени следует отнести рассмотренную выше

программу энергетического развития «Новая государственная

энергетическая стратегия». Ее положения получили дальнейшее

развитие в принимаемых раз в три года Базовых планах государст!

венной политики в области энергетики238. В одном из разделов

этого документа, посвященном международному сотрудничеству

в сфере энергетики и охраны окружающей среды, перед правитель!

ством поставлены такие задачи, как укрепление международного

сотрудничества в рамках многосторонних форматов, в частности

Международного энергетического агентства, АСЕАН, Междуна!
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родного энергетического форума и т.д., углубление координации

государственной политики с зарубежными странами во всех сфе!

рах энергетики, включая нефтяную и газовую отрасли, дальнейшее

развитие новых источников энергии, ядерной энергетики, а также

сферы энергосбережения. 

Базовым планом обозначены следующие меры по развитию со!

трудничества с азиатскими странами в сфере энергетики:

– развитие и распространение технологий энергосбережения в тех

странах Азии, которые имеют низкую эффективность энерго!

потребления при больших его объемах, с учетом позиций Япо!

нии как страны!лидера по эффективности энергопотребления; 

– содействие разработкам в сфере биоэнергетики с учетом того

обстоятельства, что страны Азии имеют хорошие возможнос!

ти для развития биоэнергетики, а также для их превращения

в средне! и долгосрочной перспективе в поставщиков биомас!

сы для нужд Японии;

– содействие передаче странам Азии технологий экологически

безопасного использования углей, технологий производства

жидкого топлива из угля, строительства угольных шахт глубо!

кого залегания и обеспечения их безопасности, с учетом ис!

пользования в этих странах угля без должного внимания ме!

рам по защите окружающей среды;

– содействие формированию региональных структур, нацелен!

ных на создание в регионе резервов сырой нефти и сжижен!

ного природного газа, а также обеспечение ядерной безопас!

ности;

– содействие региональному сотрудничеству путем активного

использования многосторонних форматов, в противополож!

ность двусторонним. 

Важнейшим инструментом международного сотрудничества

Японии с азиатскими странами в сфере энергосбережения являет!

ся Официальная помощь развитию (ОПР). Энергетика, наряду со

сферой водоснабжения и канализации, является той областью,

в которой Япония занимает лидирующие по объемам ОПР пози!

ции среди стран комитета помощи развитию. Стоимостной объем

предоставляемой ею финансовой помощи в сфере энергетики за!

нимает около 50%, тогда как США – 24%, Германии – 10%239. 
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Традиционно в 1980!е и отчасти 1990!е гг. зарубежная помощь

по линии ОПР направлялась главным образом на расширение на!

ционального потенциала стран!реципиентов в сфере производства

электроэнергии – строительство гидро! и тепловых электростан!

ций, создание инфраструктуры энергопередачи и проч. Таким об!

разом, Токио «убивал двух зайцев»: обеспечивался дополнитель!

ный импульс экономического развития этих стран, что содейство!

вало японским инвестициям, и одновременно дезавуировалась

критика со стороны этих стран в отношении колоссального торго!

вого дефицита в пользу Японии. 

Актуализация японского опыта в сфере энергосбережения, ко!

торая произошла на фоне обострения глобального энергетическо!

го кризиса, заставляет вносить коррективы в энергетическую со!

ставляющую программ помощи развитию. Теперь на первый план

в содержании проектов ОПР стали выходить технологии энерго!

сбережения. Этому способствовала и смена приоритетов в полити!

ке Японии в области ОПР240. В связи с переживаемыми государст!

венным сектором финансовыми трудностями Токио с 2004 г. взял

курс на сокращение ассигнований, выделяемых на нужды ОПР,

и поставил задачу повышения эффективности расходования выде!

ляемых средств. С этих позиций большими преимуществами стали

пользоваться проекты, связанные с передачей странам!реципиен!

там передовых технологий, в том числе в области энергосбереже!

ния. Такие проекты, носящие в основном демонстрационный

характер и требующие от страны!донора лишь ограниченных рас!

ходов, выгодно отличаются от традиционных проектов инфраст!

руктурного строительства, предполагающие гораздо более высо!

кий уровень затрат. По этой причине они в меньшей степени под!

вержены критике за неэффективное расходование средств

налогоплательщиков и более устойчивы к политизации помощи

развитию, будучи применимы к «авторитарным» и «недемократи!

ческим» странам241. 

Представление о содержании азиатской политики Японии

в сфере энергосбережения можно получить на базе анализа ряда
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официальных документов, в частности «Белой книги по энергети!

ке», а также документов министерства иностранных дел Японии

и Организации развития новых видов энергии и промышленных

технологий (NEDO). Так, согласно «Белой книге по энергетике»

за 2007 г., политика Японии в сфере энергосбережения проводится

по следующим основным направлениям242: 

1) информационное и консультативно!методологическое со!

трудничество: сбор и анализ информации состояния дел

в энергетике, проведение международных контактов между

ведомствами и организациями, обмен специалистами, орга!

низация учеб и стажировок. В документе особенно выделяет!

ся организация подобного обмена с Индией и Китаем; 

2) проведение модельных проектов по повышению эффектив!

ности энергосбережения. (Речь идет о проектах по внедрению

японских технологий в сфере энергосбережения, проведение

которых позволяет существенно повысить эффективность ис!

пользования энергоносителей, а также внедрить альтернатив!

ные нефти виды топлива);

3) меры помощи по оценке результатов модельных проектов и их

внедрению на предприятия той же или смежных отраслей; 

4) меры по развитию многостороннего сотрудничества в сфере

энергосбережения, включая международные проекты по ис!

следованию ситуации в области региональной энергетики

стран АТЭС, развитие баз данных, меры по достижению об!

щих подходов в сфере энергетики и т.д. 

Основным правительственным органом, координирующим

международные проекты помощи в сфере энергосбережения, яв!

ляется Организация развития новых видов энергии и промышлен!

ных технологий – NEDO (The New Energy and Industrial Technology

Development Organization). Она была создана в 1980 г. для развития

новых видов энергии, альтернативных нефти. В 1993 г. перед

NEDO была поставлена задача содействия технологиям новых ви!

дов энергии и энергосбережения. После обретения организацией

в 2003 г. статуса самостоятельного административного юридичес!

кого лица NEDO стала полномасштабной структурой по реализа!

ции государственной проектной политике в сфере энергосбереже!

ния и разработки новых видов энергии. 
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Применительно к сфере международного сотрудничества сле!

дует выделить ряд проводимых NEDO в странах Азии модельных

проектов, направленных на повышение эффективности энерго!

сбережения (см. табл. 11). Каждый из проектов проходит ряд ста!

дий: предварительную стадию обследования ситуации в какой!ли!

бо области, где наблюдается чрезмерно высокий уровень потребле!

ния энергии, основную стадию реализации, предполагающую

внедрение передовых технологий энергосбережения на одном из

предприятий страны!реципиента, наконец, стадию распростране!

ния полученных результатов на другие предприятия отрасли.

При этом особенностью политики NEDO является то, что для реа!

лизации своих проектов она делает ставку на активное привлече!

ние частного японского бизнеса.

Особое место среди них занимают проекты, предпринимаемые

в рамках усилий по сокращению эмиссии парниковых газов. Спе!

цификой подхода Токио к сотрудничеству с азиатскими странами

является достаточно тесная увязка предпринимаемых в этой облас!

ти шагов с принятыми Японией по Киотскому протоколу обяза!

тельствами по сокращению эмиссии парниковых газов. По мне!

нию Японии, помощь в сфере энергосбережения создает дополни!

тельные возможности для устойчивого развития этих стран

и достижения выдвинутых ООН в 2000 г. «Целей развития тысяче!

летия», способствует решению стратегической задачи борьбы

с глобальными изменениями климата. Не случайно одним из трех

столпов провозглашенной Токио в 1997 г. японской ОПР, направ!

ленной на реализацию Киотской инициативы, наряду с сотрудни!

чеством в деле создания потенциала развития и подготовки специ!

алистов в областях, связанных с глобальным потеплением климата,

явилось эффективное использование и трансфер японских техно!

логий и ноу!хау в сфере энергосбережения243.

Согласно Киотскому протоколу, при расчете эмиссии парни!

ковых газов разрешается учитывать объем сокращаемых выбро!

сов, приобретаемых данной страной за рубежом. В соответствии

с принятыми на себя обязательствами к 2012 г. Япония должна

снизить ежегодный объём выбросов парниковых газов в среднем

на 6% по сравнению с уровнем 1990 г. Между тем в условиях эко!

номического оживления середины 2000!х гг., а также более низ!
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ких, чем ожидалось ранее, темпов сокращения энергопотребле!

ния в домашних хозяйствах никакого прогресса в снижении

эмиссии внутри страны не наблюдается. На этом фоне японское

правительство, опираясь на достигнутый национальным бизне!

сом технологический потенциал, взяло курс на сокращение эмис!

сии парниковых газов за рубежом. В азиатских странах Япония

проводит целый ряд проектов относящихся к классу «механизмов

чистого развития» (CDM, Clean Development Mechanism) и «про!

ектов совместного осуществления» (JI, Joint Implementation), на!

правленных на выполнение Японией собственной квоты по со!

кращению выбросов. 
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Таблица 11

Некоторые международные проекты помощи,
проводившиеся Японией в сфере энергосбережения в 2002 – 2009 гг.244

Название Страна Партнерская ор# Предприя# Японская Период
проекта ганизация из тие, где ре# подряд# реализа#

состава прави# ализуется ная ции
тельственной проект компания

структуры стра#
ны#реципиента

Модельный Китай Комиссия Guangxi Yu Kawasaki 2002–
проект по ис% национального Fend Group Heavy 2004
пользованию развития Cement Co., Industries
побочного тепла и реформ Ltd.
на цементном
производстве

Проект по Вьетнам Министерство Thanh Hoa Mayekawa 2003–
энергосбереже% промышленности Brewery Mfg. Co., 2005
нию на пивном и министерство Company, Ltd.
производстве природных ре% Hanoi Beer 

сурсов и охраны Alcohol
(механизм окружающей Beverages
чистого среды Corporation
развития»)

Проект внедре% Индоне% Министерство PT. Gunung Nippon 2003–
ния высокопро% зия промышленно% Garuda Steel Corp. 2006
изводительных сти и торговли
промышленных
печей



Как видно из данной таблицы, особое место среди проектов

международного сотрудничества с азиатскими странами занимают

т.н. «модельные проекты» по внедрению передовых технологий

энергосбережения в таких энергопотребляющих отраслях эконо!

мики, как черная металлургия и производство цемента. Всего

с 1993 по 2008 г. Японией было реализовано 42 подобных проекта.

Так, в Индии и Китае эти проекты позволили внедрить технологию

сухого гашения кокса, в Индии, Китае и Вьетнаме – технологию

производства электроэнергии на побочном тепле в цементном

производстве, в Китае и Индонезии – технологию вторичного ис!

пользования выхлопных газов, в Таиланде – технологии высоко!

производительных промышленных печей245. 

Среди проводимых Японией проектов помощи следует выде!

лить сферу солнечной энергетики, где страна занимает передовые

позиции в мире. Во многих азиатских странах, например Таиланде,

Малайзии, Вьетнаме, Китае, Мьянме, Монголии и Камбодже,

Япония еще с первой половины 1990!х гг. проводит демонстраци!

онные проекты по внедрению электрогенерирующих модулей,

включающих блок солнечных батарей и аккумуляторные подстан!
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Окончание таблицы 11

Проект по Таиланд Департамент Thong Thai KRI, Inc. 2004–
энерго% и водо% промышленных Textile Co., 2005
сбережению инноваций, Ltd.
на текстильном министерство 
производстве промышленности

Получение эта% Таиланд Отдел сахарного Thong Thai Marubeni 2006–
нола из черной тростника % Textile Co., Corporation 2007
патоки и жмыха и сахара, Ltd.
сахарного трост% министерство
ника на сахар% промышленности
ном заводе

Введение тех% Индия Департамент Tata Steel Nippon 2006–
нологии сухого экономических Limited Steel Corp. 2009
гашения кокса вопросов,
на металлурги% министерство
ческом произ% финансов / 
водстве («ме% министерство
ханизм чистого металлургии
развития»)



ции. Такие модули позволяют оптимизировать потребление элект!

роэнергии в течение суток и предотвратить скачки напряжения

в сети, обеспечивая аккумулирование энергии в дневное время и ее

расходование в ночное. В апреле 2011 г. Япония заявила о намере!

нии выделить свыше 300 млн долл. на развитие солнечной энерге!

тики в развивающихся странах. Эти внушительные расходы, как

ожидается, позволят Японии не только помочь зарубежным парт!

нерам усовершенствовать необходимую инфраструктуру, но и бу!

дут способствовать усилению мировых позиций японских пред!

приятий, выпускающих солнечные панели.

Отдельного упоминания заслуживают модернизационные про!

екты в угольной промышленности, продукция которой продолжает

играть ключевую роль в энергетическом балансе Китая, Индоне!

зии, Вьетнама и других стран региона. В этой сфере Япония прово!

дит целый ряд модельных проектов, позволяющих добиться более

высокой степени очистки и десульфуризации угля, снизить водопо!

требление в процессе добычи угля, обеспечить более эффективное

сжигание низкокалорийных углей и т.д. С середины 2006 г. NEDO

приступила к испытаниям в Китае экспериментальной технологии

сжижения угля для производства бензина и дизельного топлива. 

Для проведения технического руководства на всех стадиях пре!

дусматривается большой объем мероприятий по людскому обмену,

включающему обучение и стажировки ИТР из стран АТР в Японии,

командирование специалистов из Японии в страны!реципиенты

т.н. «проекты зеленого шлема» (Green Helmet Projects), проведение

обмена информацией и совместных исследований, организацию

международных семинаров и конференций и т.д. Например, в Таи!

ланде Япония в 2002–2005 гг. Япония израсходовала около 450 млн

иен на реализацию «Проекта подготовки менеджеров в сфере энер!

гетики» (“Energy Manager Training Center Project”). Успеху данного

проекта способствовало принятие в Таиланде специального закона,

обязывающего предприятия и жилищные организации иметь в сво!

ем штатном расписании специальную ставку менеджера в сфере

энергопотребления. В Турции в течение 2000–2005 гг. был реализо!

ван целевой проект по энергосбережению (около 670 млн иен), поз!

воливший повысить рост эффективности энергопотребления в ин!

дустриальном секторе Турции на 5%246.
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Показательным примером в сфере передачи новых технологий

энергосбережения с целью снижения зависимости страны!реци!

пиента от углеводородного сырья и одновременного снижения

квоты самой Японии на эмиссию явилось японо!египетское со!

трудничество в деле создания ветряных энергогенерирующих уста!

новок. В рамках одного из проектов ОПР Япония выделила

в 2003 г. около 13,5 млрд иен на создание ветряной электростанции

в г. Зарафана (Египет) мощностью около 120 МВт. Выведение стан!

ции на проектную мощность позволит, как ожидается, добиться

снижения эмиссии парниковых газов на 250 тыс. т в год по сравне!

нию с выбросами, производимыми тепловой станцией аналогич!

ной мощности247. 

Другим интересным примером служит проект по использованию

попутного газа на нефтяном месторождении Ландонг во Вьетнаме,

предполагающий улавливание газа, его транспортировку по специ!

ально построенному трубопроводу и сжиганию на тепловой элект!

ростанции. Данный проект, как предполагается, обеспечит Японии

сокращение эмиссии на 680 тыс. т двуокиси углерода в год248.

Сотрудничество с азиатскими странами в сфере энергосбереже!

ния проводится Японией в рамках двусторонних и многосторон!

них соглашений, заключаемых на межправительственном уровне.

Формат каждого из таких соглашений подбирается в соответствии

с особенностями промышленной и энергетической структуры

страны!партнера, ее готовности принять японскую технологичес!

кую помощь, а также политических факторов (значимость той или

иной страны во внешнеполитической доктрины Токио, уровень

и характер двусторонних отношений и т.д.). 

Заслуженное место одного из основных партнеров по сотрудни!

честву занимает Китай, который испытывает острую потребность

в японских энергосберегающих технологиях, потребляя все боль!

ше растущих в цене углеводородных энергоносителей. Постоян!

ный межправительственный диалог по вопросам энергетического

сотрудничества поддерживается с Китаем начиная с 1996 г., когда

между правительствами двух стран были установлены первые рабо!

чие контакты на уровне начальников департамента профильных
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министерств (МЭТП Японии и Национальной комиссии по разви!

тию и реформам Китая). В продолжение начавшихся контактов

в мае 2006 г. в Токио был проведен Японо!китайский форум по

энергетике и защите окружающей среды. В декабре 2006 г. в ходе

состоявшейся в Пекине встречи министра экономики, торговли

и промышленности Японии А. Амари с председателем Националь!

ной комиссии по развитию и реформам (НКРР) Китая Ма Кай был

подписан меморандум по вопросу о реализации модельного проек!

та в сфере энергосбережения и защиты окружающей среды. Тогда

же в Японии был создан Японо!китайский совет деловых кругов по

развитию отношений в сфере энергосбережения и защиты окружа!

ющей среды. 

С 2007 г. энергетический диалог двух стран на уровне министров

(МЭТП Японии и НКРР Китая) был поставлен на регулярную ос!

нову. В апреле 2007 г. в ходе встречи двух министров было опубли!

ковано межправительственное заявление, в котором декларирова!

лось намерение сторон развивать отношения в энергетической

сфере. Стороны констатировали общее понимание в отношении

того, что развитие двустороннего сотрудничества в энергетической

сфере между правительственными органами и частным бизнесом

двух стран будет способствовать энергетической безопасности не

только их самих, но и Восточной Азии и мира в целом. 

В мае 2006 г. прошел Первый, а в сентябре 2007 г. – Второй Япо!

но!китайский форумы в области энергосбережения и защиты ок!

ружающей среды. Во Втором форуме приняло участие более 1000

правительственных чиновников, экспертов, представителей дело!

вых кругов двух стран. С японской стороны в профильных комис!

сиях форума были сделаны доклады, представляющие японский

опыт в деле создания нормативно!правовой базы развития энерге!

тики, ориентирующий на внедрение энергосберегающих техноло!

гий в корпоративном секторе, в проведении в жизнь мер помощи

со стороны правительства, в решении вопросов ценообразования

и т.д. Представители правительств двух стран оценили сотрудниче!

ство в сфере энергосбережения и защиты окружающей среды как

«основу взаимовыгодных стратегических отношений»249. На фору!

ме были подписаны соглашения между частными компаниями

и организациями двух стран о начале 10 новых проектов в сфере

энергосбережения (например, проекта по повышению эффектив!
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ности угольных ТЭС Китая и т.д.). На Четвертом форуме (ноябрь

2009 г.) между представителями правительств и деловыми кругами

двух стран были подписаны соглашения по 42 проектам сотрудни!

чества, включая 22 модельных проекта в сфере экобизнеса и энер!

госбережения. Среди 44 новых проектов, обсуждавшихся на Пятом

форуме, который состоялся в октябре 2010 г., особое внимание бы!

ло уделено сотрудничеству по вопросам внедрения в Китае кон!

цепции «умных сетей»250. 

Плодотворно развивается сотрудничество Японии и с Индией,

которая также стоит перед необходимостью повышения эффектив!

ности в сфере энергопотребления. Диалог на министерском уровне

между МЭТП Японии и министерством нефти и природного газа

Индии, в том числе и по вопросам энергосбережения, проходит

с апреля 2005 г., когда в Нью!Дели прошла японо!индийская

встреча на высшем уровне. 

В декабре 2006 г. в ходе визита в Японию премьер!министра Ин!

дии М. Сингха было подписано соглашение о начале «Японо!ин!

дийского диалога по энергетике» на уровне правительств двух

стран. Стороны также опубликовали «Совместную декларацию

о стратегическом и глобальном партнерстве между Японией и Ин!

дией», важной частью которой стал пункт о намерении сторон раз!

вивать сотрудничество в сфере энергосбережения. В апреле 2007 г.

в Токио прошел Первый межправительственный диалог по энерге!

тике, в ходе которого стороны признали важность усилий в сфере

энергосбережения, а также необходимость развивать двустороннее

сотрудничество по вопросам обеспечения энергетической безопас!

ности, в том числе в рамках многосторонних форматов. 

Вопросы сотрудничества в сфере энергосбережения занимают

видное место в повестке дня встреч на высшем уровне, а также

межминистерского диалога Японии со многими другими азиатски!

ми странами, например Индонезией, Таиландом, Вьетнамом, Фи!

липпинами и т.д. При этом Токио активно развивает диалог не

только с правительственными структурами, но и бизнес! и экс!

пертным сообществом страны!партнера. Например, в марте 2007 г.

в Ханое прошел Японо!вьетнамский энергетический форум с ши!

роким уровнем представительства, в котором приняли участие бо!

лее 300 человек.
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Что касается многосторонних форматов сотрудничества в энер!

гетической области в целом и в области энергосбережения в част!

ности, то, пожалуй, следует выделить три наиболее крупных меж!

дународных структуры, в которых наблюдается наибольшая актив!

ность японской энергетической дипломатии: Пятистороннее

совещание министров энергетики, Восточноазиатский саммит

и Азиатско!тихоокеанское партнерство в интересах чистого разви!

тия и сохранения климата. Обращает на себя внимание тот факт,

что формирование всех этих структур шло практически параллель!

но и относится к самому последнему периоду, а именно –

2005–2007 гг. Именно на этот отрезок времени пришелся наиболее

стремительный рост мировых цен на углеводородное сырье, кото!

рый заставил правительства стран!потребителей уделять первооче!

редное внимание вопросам международной координации энерге!

тической политики. 

В АТЭС Япония является активным участником экспертной

группы по энергоэффективности и энергосбережению в рамках

Рабочей группы по энергетике. Эта группа, заседания которой

проходят два раза в году, занимается обсуждением проектов по!

вышения эффективности использования энергии, организует

обмен национальным опытом в проведении политики энерго!

сбережения. В контексте поставленной на совещании «Боль!

шой восьмерки» цели повышения энергоэффективности на

25% к 2030 г. группа обсуждает конкретные вопросы, связанные

с устранением барьеров в торговле, унификации национальных

стандартов и т.д. 

Совещание министров энергетики пяти крупнейших потреби!

телей энергоресурсов, составляющих в совокупности около поло!

вины мирового потребления – США, Китая, Японии, Индии

и Южной Кореи, состоялось по инициативе Китая в Пекине в де!

кабре 2006 г. Принятое на совещании совместное заявление, в ча!

стности, содержало пункты о необходимости улучшения энерго!

сбережения и повышения эффективности использования энерго!

ресурсов, диверсификации структуры энергопотребления с целью

более широкого использования «чистых» и альтернативных источ!

ников энергии, а также возобновляемых видов энергии. Меры по

поощрению энергосберегающих технологий и повышению эффек!

тивности энергопотребления, по разработке и внедрению экологи!

чески безопасных технологий в сфере энергетики были перечисле!

ны в качестве важных составляющих политики международного
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сотрудничества, направленной на достижение глобальной энерге!

тической безопасности251. 

Подписанием совместного заявления о сотрудничестве в вось!

ми промышленных секторах (металлургия, цемент, производство

и передача электроэнергии, алюминий, углеводородные энергоно!

сители, угольная промышленность, возобновляемые источники

энергии, строительство и электробытовые приборы) в целях кон!

троля за эмиссией парниковых газов завершилась 12 января 2006 г.

министерская конференция «Азиатско!тихоокеанского партнерст!

ва в интересах чистого развития и сохранения климата», проводив!

шаяся в Сиднее с участием 6 стран – Японии, США, Китая, Ин!

дии, Южной Кореи и Австралии. В совместном заявлении новая

структура сотрудничества характеризуется как дополняющая Ки!

отский протокол. Ее цель заключается в том, чтобы оказывать со!

действие, в том числе финансовое (льготное налогообложение,

ОПР и пр.), передаче различным странам энергосберегающих тех!

нологий, не устанавливая по каждой стране объемы сокращения

выбросов парниковых газов252.

Решение о начале сотрудничества в рамках партнерства было

принято в июле 2005 г. на состоявшейся в США встрече, в которой

приняли участие Япония, Китай, Индия, Республика Корея (РК)

и Австралия. На долю этих шести стран приходится половина ми!

рового объема выбросов парниковых газов, причем доля США со!

ставляет 23%, КНР – 14%. Несмотря на то, что Япония, Китай,

Индия и РК ратифицировали Киотский протокол, ни одна из этих

стран, за исключением Японии, не несет обязательств по сокраще!

нию выбросов парниковых газов. США и Австралия вообще не яв!

ляются участниками данного протокола. Тем не менее очевидно,

что реализация в США и КНР мер по контролю за вредными вы!

бросами будет способствовать повышению эффективности дея!

тельности, направленной на предотвращение глобального потеп!

ления климата в целом. Достигнута договоренность о том, что

с 2013 г., по истечении срока действия Киотского протокола, США

также будут участвовать в форме «диалога» в обсуждении мер, на!

правленных на противодействие глобальному потеплению. Пред!

полагается, что Япония как мировой лидер в сфере энергосбереже!
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ния будет сотрудничать в рамках данной структуры прежде всего

с США и Китаем, которые являются крупнейшими странами, за!

грязняющими атмосферу и не имеющими обязательств по сокра!

щению выбросов парниковых газов253.

Важным международным форумом, в рамках которого Токио

проявляет существенную активность по вопросам международного

энергетического сотрудничества, является Восточноазиатский

саммит. На проходящих в рамках саммитов совещаниях министров

энергетики обсуждаются конкретные планы действий по достиже!

нию количественных ориентиров энергосбережения, принимае!

мых применительно к отдельным секторам экономики. На Втором

Восточноазиатском саммите, который состоялся в филиппинском

городе Себу в середине января 2007 г., с активным участием Япо!

нии была разработана и принята декларация стран Восточной Азии

по энергетической безопасности, в которой были провозглашены

следующие цели дальнейшего сотрудничества: 

– улучшать эффективность и экологическую безопасность ис!

пользования ископаемых видов топлива;

– снижать зависимость от традиционных видов топлива за счет

программ повышения эффективности сжигания энергоноси!

телей и улучшения энергосбережения, развития гидроэнерге!

тики, расширения сфер применения возобновляемых видов

энергии, производства и применения биологических видов

топлива, а также использования ядерной энергии теми, кто

заинтересован в этом виде энергоресурсов;

– содействовать развитию открытых и конкурентных регио!

нальных и международных рынков, которые бы обеспечивали

на всех уровнях доступные виды энергии;

– сокращать эмиссию парниковых газов путем проведения эф!

фективных видов политики, что послужило бы делу уменьше!

ния изменений глобального климата;

– придерживаться курса на поощрение инвестиций в разработ!

ку источников энергии и развитие инфраструктуры путем бо!

лее активного привлечения частного бизнеса254.

На саммите Япония выдвинула инициативу проведения в стра!

нах региона политики энергетического сотрудничества, получив!
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шую название «Топливное обеспечение Азии – инициатива Япо!

нии в пользу чистых источников энергии и устойчивого развития»

(“Fueling Asia – Japan’s Cooperation Initiative for Clean Energy and

Sustainable Growth”). Четыре основных положения этой инициати!

вы прозвучали в выступлении на саммите премьер!министра Япо!

нии С. Абэ 15 января 2007 г.: 

1. Развитие сотрудничества в области энергосбережения.

2. Развитие биоэнергетики. 

3. Экологически безопасное использование каменного угля.

4. Ликвидация «энергетической бедности»255.

В области развития международного сотрудничества в сфере

энергосбережения Япония предложила принять у себя в течение

5 последующих лет 1 тыс. стажеров и направить в страны региона

500 японских специалистов для реализации программ развития

энергосберегающих технологий в странах Восточной Азии и про!

грамм кадрового обеспечения энергопотребляющих отраслей этих

стран. 

Кроме того, было предложено организовать в Восточной Азии

«Центр азиатского сотрудничества по вопросам энергосбереже!

ния», который бы стал по своему профилю головным информаци!

онным и методическим учреждением региона. В июне 2007 г.

при финансовой поддержке правительства такой центр был создан

на базе существующего с 1978 г. Японского центра по вопросам

энергосбережения (ECCJ, The Energy Conservation Center, Japan),

который имеет большой опыт реализации технической помощи

развивающимся странам по вопросам энергосбережения256.

Для финансового обеспечения программ международного сотруд!

ничество было предложено активно использовать механизмы т.н.

«иеновых кредитов», а также кредитов по линии Японского банка

международного сотрудничества.

Для развития сотрудничества в сфере биоэнергетики Япония

предложила создать постоянно действующую исследовательскую

группу по вопросам энергетики биомассы в странах Азии. Такая

группа была создана в рамках Комплексного института промыш!

ленных технологий257. Кроме того, для подготовки специалистов
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Япония взяла на себя обязательство принять в течение 5 лет 500

стажеров из стран Восточной Азии, организовать проведение ря!

да международных семинаров по административным и техничес!

ким вопросам развития биоэнергетики, а для координации рабо!

ты создать специализированный «Офис по развитию междуна!

родного сотрудничества с азиатскими странами в области

биоэнергетики». 

В сфере сотрудничества по вопросам экологически безопасного

использования каменного угля Япония предложила создать у себя

специализированный центр содействия по внедрению технологий

сжижения каменного угля, который будет заниматься вопросами

распространения этих технологий в странах Восточной Азии на

основе их коммерциализации. Кроме того, было предложено раз!

вивать сотрудничество со странами региона в сфере т.н. «чистых

технологий» применения каменного угля.

Что касается политики ликвидации «энергетической бедности»,

под которой понимается отсталость многих стран региона в облас!

ти энергетической инфраструктуры, здесь Япония успешно реали!

зует ряд проектов технической и финансовой помощи, касающих!

ся наращивания технической базы электроэнергетики восточноа!

зиатских стран, развития их региональной энергетической

инфраструктуры, проведения национальных проектов в области

энергосбережения и т.д. 

3. Опыт политики Японии 
в сфере энергосбережения для России

Сотрудничество с Японией в сфере энергосбережения имеет

большую практическую ценность для России, для которой повы!

шение эффективности энергопотребления остается одной из акту!

альных задач экономического развития. Например, удельная энер!

гоемкость российского ВВП в 2,5 раза превышает показатели США

и в 4 с лишним раза показатели Японии258. Причинами такого по!

ложения являются суровые климатические условия и обширность

территории, повышающие энергетические издержки производст!

ва, архаичная структура промышленного производства, технологи!

ческая отсталость энергоемких отраслей промышленности и жи!

лищно!коммунального хозяйства. Свою роль также играет недо!
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оценка стоимости энергоресурсов, не стимулирующая энергосбе!

режение259.

Россия обладает огромным потенциалом в сфере энергосбере!

жения и повышения эффективности использования энергетичес!

ких ресурсов. По мнению заместителя директора департамента го!

сударственной энергетической политики и энергоэффективности

Минтопэнерго России С. Доржинкевича, потенциал энергосбере!

жения и повышения энергоэффективности ТЭК в структуре рос!

сийской экономики составляет более 50%, или более 213 млн т

условного топлива в год от общего потенциала в 421,15 млн т260. 

В этой связи Энергетической стратегией России ставится задача

уменьшения энергоемкости российской экономики на период до

2020 г. на 40–48% в год, что высвободит существенные объемы

нефти и газа для экспортных нужд и позволит повысить конкурен!

тоспособность российской продукции на мировых рынках261. По!

литика в этой области опирается на ряд нормативно!правовых ак!

тов. Важнейшим из них является подписанный в июле 2008 г. рос!

сийским президентом Указ «О некоторых мерах по повышению

энергетической и экологической эффективности российской эко!

номики», которым ставится задача по снижению к 2020 г. энерго!

емкости ВВП России не менее чем на 40% по сравнению с 2007 г.262

Эта же задача была закреплена Федеральным законом № 261 «Об

энергосбережении и повышении энергоэффективности», подпи!

санным Президентом России 23 ноября 2009 г. Законом, в частнос!

ти, предъявляется требование к бюджетным организациям сни!

жать энергопотребление на уровне 3% в год. 

Один из путей достижения поставленной цели – активизация

сотрудничества в этой сфере с зарубежными странами. Страной,

сотрудничество с которой в сфере энергосбережения обладает наи!

большими возможностями, является Япония. 

Глубокий потенциал такого сотрудничества кроется в несколь!

ких важных обстоятельствах. Прежде всего, для России в последние

десятилетия существенно возрастает значение Восточно!Азиатско!
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го региона в долгосрочной стратегии развития энергетической от!

расли. Россия намерена уделять странам этого региона приоритет!

ное внимание по той причине, что именно этот регион является на!

иболее активным покупателем энергоресурсов, обеспечивая до 45%

перспективного прироста мирового спроса на нефть. По словам

главы Минпромэнерго РФ В. Христенко, если в настоящее время

более 90% экспортируемых российских энергоносителей поставля!

ется в страны Европы, то к 2020 г. доля стран Азии в российском

экспорте возрастет с 3% в 2005 г. до 30% по нефти и с 5% до 25% по

газу263. Знание реалий азиатского рынка, перспективный анализ

динамики потребностей отдельных стран региона позволили бы

своевременно вносить коррективы в планы развития российских

энергодобывающих мощностей Сибири и Дальнего Востока.

На этом фоне повышение энергоэффективности российской эко!

номики в результате сотрудничества с Японией в сфере энергосбе!

режения позволит высвободить значительную часть энергоресурсов

для реализации на восточноазиатских рынках и повысить экспорт!

ный потенциал энергодобывающих отраслей.

Актуализации данного вопроса способствует и повышение роли

вопросов энергетического сотрудничества, и в частности вопросов

энергосбережения, в деятельности формирующихся в регионе ре!

гиональных структур экономической и политической интеграции.

Общей целью всех выдвигаемых в последние годы концепций эко!

номического сотрудничества стран Восточной Азии является сни!

жение чрезмерной зависимости стран региона от поставок нефти

с Ближнего Востока. Энергетическая тематика получила прочную

«прописку» в повестке дня ежегодных встреч на высшем уровне

стран «Большой восьмерки», например в 2006 г. в Санкт!Петербур!

ге и в 2008 г. на озере Тоя (Япония), на Восточноазиатском самми!

те, где в 2007 г. была принята Декларация об энергобезопасности,

и других международных форумах. В целом наблюдается процесс

политизации сферы международной энергетической безопаснос!

ти, в рамках которой особую значимость приобретают не столько

усилия отдельных стран по поиску новых возможностей поставок

(имеющие по понятным причинам естественные пределы), сколь!

ко политика снижения потребностей в энергоресурсах (расширяю!

щая свои возможности по мере развития научно!технического
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прогресса). Таким образом, если Россия, активно вступающая во

все региональные форматы экономической интеграции, не сможет

позиционировать себя в качестве страны, добивающейся реальных

успехов в деле снижения собственных энергетических потребнос!

тей, она рискует оказаться на обочине основного тренда развития,

в рамках которого движется международное энергетическое со!

трудничество. Это, в свою очередь, «гальванизирует» положение

России как страны, способной лишь поставлять необработанные

сырьевые товары на азиатские рынки, т.е. сырьевого придатка вос!

точноазиатского экономического ареала. Между тем реальная за!

дача для России заключается не в том, чтобы позиционировать

Дальневосточный и Восточно!Сибирский регионы в качестве сы!

рьевого придатка ее восточных соседей, а в том, чтобы использо!

вать энергетические связи со странами Северо!Восточной Азии

в качестве ресурса для развития Востока России. 

С другой стороны, следует учитывать и то обстоятельство, что

роль Японии как «инкубатора технологий» энергосбережения

в многосторонних структурах международного сотрудничества бу!

дет неизбежно возрастать. Именно Япония имеет все необходимое

для того, чтобы занимать в подобных структурах позицию лидера:

заслуженную репутацию «технологического донора», мощные фи!

нансовые ресурсы, высокий международный авторитет среди боль!

шинства стран региона. В этих условиях объективной потребностью

становится переориентация российско!японских энергетических

отношений в сфере энергетики, которые в основном развиваются

в плоскости отношений поставщика и покупателя энергоресурсов,

в направлении технологического сотрудничества. Таким образом,

проблему сотрудничества России с Японией в сфере энергосбереже!

ния следует рассматривать в более широком контексте опыта взаи!

моотношений двух стран в энергетической области. 

Следует отметить, что для развития полнокровного сотрудниче!

ства России и Японии в сфере энергосбережения сформировались

многие необходимые предпосылки. Во!первых, большое значение

имеет тот факт, что защита окружающей среды становится одним

из приоритетных направлений как ее внутренней, так и внешней

политики. 

Важно и то, что в энергетической области между двумя страна!

ми уже сформировались отношения взаимного партнерства, имею!

щие давнюю историю. Позитивная динамика этих отношений поз!

волила России усилить свое присутствие на японских рынках энер!

186



гоносителей. С 2006 г. Россия наращивает поставки нефти с Саха!

лина, составившие 6,8 млн т в 2007 г. В феврале 2009 г. на юге Саха!

лина вступил в эксплуатацию завод по сжижению природного газа,

построенный при инвестиционном и технологическом содействии

Японии. Как ожидается, в рамках этого самого долгосрочного рос!

сийско!японского проекта в сфере энергетики (проект рассчитан

на 20 лет) 60% производимого заводом СПГ будут поставляться

в Японию, обеспечивая до 8,5% потребностей Японии в газе. Акти!

визация российской энергетической стратегии приводит к улучше!

нию образа России в японском общественном мнении. 

Между тем в японских политических кругах традиционной была

недооценка технологических возможностей России как партнера

в реализации проектов энергосбережения. Во многом это было свя!

зано с отсутствием взаимодополняемости экономик систем двух

стран. Например, для экономических отношений Японии с Китаем,

странами АСЕАН и Южной Кореей характерно наличие тесных ло!

гистических цепочек, позволяющих сформировать единый экономи!

ческий механизм. Это делает Японию кровно заинтересованной

в снижении издержек производства, а следовательно, и в повышении

его энергоэффективности. С Россией же подобного механизма не

складывалось в силу «полуколониальной» структуры внешнеэконо!

мических связей: из страны вывозится сырье, ввозятся готовые про!

мышленные товары, в основном потребительские. В результате ее

значение сводилось к месту хоть и важного, но сырьевого придатка.

Вместе с тем Японию тревожит ситуация на Дальнем Востоке

и в Сибири, где наблюдается большой контраст в динамике и уров!

не экономического развития с соседним Китаем. Токио с понима!

нием относится к задаче по включению этих российских регионов

в интеграционные процессы в АТР. Об этом, в частности, свиде!

тельствует инициатива японского правительства, выдвинутая

в 2007 г. во время встречи на высшем уровне в Хайлигендамме,

о налаживании японо!российского взаимодействия в регионах

российского Дальнего Востока и Восточной Сибири по восьми на!

правлениям. Энергетика среди них занимает видное место. 

С середины 2000!х гг. на фоне обострения ситуации на энерге!

тических рынках АТР, связанной с ростом цен на углеводороды

и нарастанием конкуренции за источники поставок, произошел

определенный качественный сдвиг в осознании японским руко!

водством значимости России как партнера по сотрудничеству

в сфере энергосбережения. Пришло понимание того, что многие
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потенциальные возможности российских поставок энергоносите!

лей могут быть заблокированы из!за переориентации производст!

венных мощностей по добычи нефти и газа на внутренние потреб!

ности России. Один из примеров – рынок газа: в связи с постав!

ленной на государственном уровне задачей приоритетной

газификации российских городов и сел дополнительные объемы

добычи сахалинского газа должны быть направлены не в Японию,

а в дальневосточные области России. В этих условиях оказание тех!

нологического содействия России, страдающей от непомерных

энергетических затрат на производство, обогрев жилья и иные пер!

воочередные нужды, позволило бы высвободить дополнительные

ресурсы и облегчить ситуацию на энергетических рынках. 

Другим важнейшим фактором переосмысления российского

направления политики сотрудничества в области энергосбереже!

ния стал запуск механизма торговли квотами на эмиссию в рамках

Киотского протокола. Япония все активнее позиционирует себя

как «зеленая сверхдержава», выступая с инициативами по сокра!

щению выбросов парниковых газов. Позиция Москвы в вопросах

реализации Киотского протокола оказывается для Токио гораздо

ближе, чем Вашингтона, который принципиально отказывался ид!

ти на его ратификацию. Уместно вспомнить, что именно поддерж!

ка России позволила в 2004 г. обеспечить вступление протокола

в силу. По сути, в качестве союзников выступали две страны по во!

просам Киотского протокола на саммитах «Большой восьмерки»,

например на встрече на озере Тоя в 2008 г. 

В рамках данного международного механизма Россия заняла по!

зицию продавца, а Япония – покупателя квот на эмиссию парнико!

вых газов. Россия приняла решение основной упор делать не на

прямую торговлю квотами, а на «проекты совместного осуществле!

ния» с зарубежными странами, позволяющие привлекать передо!

вые иностранные технологии в обмен на квоты. К 2008 г. в России

были созданы структура и механизм рассмотрения «проектов сов!

местного осуществления», приняты соответствующие законода!

тельные акты и создано «окно» приема проектов по сокращению

вредных выбросов в атмосферу. По словам начальника отдела Ми!

нэкономразвития РФ О. Плужникова, курирующего проблему гло!

бального изменения климата, в период 2008–2012 гг. в России из!

лишки квот на выбросы в атмосферу составят порядка 3 млрд т264. 
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Это соответствовало базовым установкам Японии, которая, по!

мимо покупки дополнительных квот, взяла курс на выполнение

своих обязательств по протоколу за счет «проектов совместного

осуществления», предполагающих содействие в сфере энергосбе!

режения. И возможности сотрудничества с Россией здесь особенно

велики. Например, за счет подобных проектов Россия планирует

сократить выбросы на 100!200 млн т в углеродном эквиваленте, что

соответствует 10% объема ежегодных выбросов Японии265.

Принципиальная договоренность начать полномасштабный

двусторонний диалог по вопросам борьбы с глобальным потепле!

нием была достигнута 9 февраля 2008 г. в рамках встречи заместите!

ля председателя Правительства РФ С.И. Иванова и министра ино!

странных дел Японии М. Комура на международной конференции

по безопасности в Мюнхене266. Уже в конце февраля того же года

в Токио состоялись российско!японские консультации по вопро!

сам, связанным с объемами квот и закупочными ценами на них.

Учитывая активную позицию Японии в вопросах международного

сотрудничества в борьбе с выбросами парниковых газов, россий!

ская сторона неоднократно заявляла о готовности придать новый

импульс работе по поиску и реализации «проектов совместного

осуществления». 

Вопросы сотрудничества в сфере энергосбережения прочно во!

шли в повестку дня политических и экономических отношений

двух стран. Эта сфера была особо выделена в качестве перспектив!

ного направления сотрудничества, например, в ходе совместного

заявления глав правительств двух стран в ходе визита премьер!ми!

нистра Российской Федерации В.В. Путина в Японию в мае

2009 г.267 Проблема содействия со стороны Японии в сфере энерго!

сбережения в контексте технологического сотрудничества стала

активно обсуждаться и на двусторонних бизнес!форумах, в частно!

сти на 4!м Российско!японском инвестиционном форуме, про!

шедшем в рамках Санкт!Петербургского экономического форума

в ноябре 2010 г. С российской стороны взаимодействие с Японией

в области энергосбережения рассматривается в качестве одного из

путей в направлении модернизации страны. 

189

265 Нихон кэйдзай. 21.03.2008.
266 Нихон кэйдзай. 10.02.2008.
267 [Эл. ресурс]. URL : http://www.kantei.go.jp/foreign/asospeech/2009/05/

12kaiken_e.html



12 мая 2009 г. министр энергетики РФ С. Шматко и министр

экономики, торговли и промышленности Японии Т. Никай подпи!

сали российско!японский меморандум о сотрудничестве в сфере

энергоэффективности и возобновляемых источников энергии268.

Была достигнута договоренность с создании совместного комитета

для разработки и реализации долгосрочной совместной програм!

мы сотрудничества и для выработки ежегодного совместного плана

действий, содержащего конкретные мероприятия. В случае необ!

ходимости было решено подключить к данному процессу предста!

вителей всех заинтересованных органов и организаций двух стран. 

Первое заседание Совместного комитета сотрудничества Рос!

сии и Японии в сфере энергоэффективности и возобновляемых ис!

точников энергии с участием Минэнерго России, ОАО «РусГидро»,

ОАО «Интер РАО ЕЭС», ФГУ «Российское энергетической агент!

ство» состоялось 1!2 марта 2010 г. в Японии. На встрече были рас!

смотрены возможности внедрения в России японских технологий

энергосбережения, в частности, в рамках проектов повышения

энергетической эффективности. По итогам мероприятия предста!

вители Минэнерго России и министерства экономики, торговли

и промышленности Японии подписали план совместных действий

между странами в области повышения энергоэффективности и ис!

пользования возобновляемых источников энергии. Кроме того,

Российским энергетическим агентством и Японским бизнес!аль!

янсом развития умной энергии в мире (JASE!W) подписан Мемо!

рандум о сотрудничестве в энергетических проектах.

9 июля 2010 г. в Минэнерго России состоялось 2!е заседание

Российско!японского совместного комитета по реализации со!

трудничества в сфере энергосбережения и возобновляемых источ!

ников энергии. В мероприятии приняли участие представители

Минэнерго России, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Холдинг

МРСК», ОАО «РусГидро», Российского союза промышленников

и предпринимателей, Торгово!промышленной палаты, ГК «Рос!

технологии», Российского энергетического агентства. C японской

стороны участвовали представители крупнейших министерств

и ведомств Японии, ряда крупнейших «мозговых центров» и пла!

нирующих организаций в сфере энергетики – Центра энергосбере!

жения, Института энергетической экономики и Организации по
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развитию новых источников энергии и промышленных техноло!

гий. Среди представителей бизнес!сообщества – компании “J!

Power”, “Mitsui & Co.”, а также члены бизнес!альянса JASE!W –

«Кавасаки Хэви Индастриз», «Тоё Инжиниринг», «Никкэн Сэк!

кэй», «Маэкава Мануфэкчуринг», «Сумитомо», «Марубэни»269. 

В ходе мероприятия были рассмотрены возможности практиче!

ской реализации развитых японских технологий энергосбереже!

ния. На встрече обсуждались потенциальные направления сотруд!

ничества в проектах повышения энергетической эффективности,

в том числе японская система энергетического менеджмента

и контроля энергосбережения на производстве, взаимодействие

в рамках программы научно!технического сотрудничества, проект

строительства Дальневосточной ветроэлектростанции270.

22 сентября 2010 г. Российское энергетическое агентство

и Японский институт экономики энергетики провели первый рос!

сийско!японский круглый стол по обмену опытом в энергосбере!

жении и энергоэффективности, в котором приняли участие около

сотни высококвалифицированных специалистов в сфере энергети!

ки. Обе стороны выступили с докладами, где представили свои

концепции и разработки в области энергосбережения, предложили

меры по его стимулированию, поделились лучшими существую!

щими здесь практиками271. 

Наибольший интерес с точки зрения России вызывают различ!

ные аспекты опыта Японии в вопросах практической реализации

политики энергосбережения. Среди наиболее востребованных ас!

пектов данного опыта, имеющих наибольшие перспективы внед!

рения в российских условия, – нормативно!правовое регулирова!

ние энергопотребления в различных сферах деятельности, в част!

ности правоприменение Закона о рациональном использовании

энергии; использование нормативных стандартов энергопотребле!

ния приборов и оборудования «Топраннер»; вопросы энергосбере!

жения на промышленных предприятиях, в частности опыт внедре!

ния в кадровую структуру японских предприятий должностей
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управляющих по вопросам энергопотребления и специалистов по

планированию энергопотребления; опыт работы «компаний энерге!

тического обслуживания» (ESCO), создаваемых для предоставления

консультаций и проведения в жизнь технологических и управленче!

ских решений, направленных на сокращение спроса на энергоре!

сурсы и снижение эмиссии углекислого газа; финансово!экономи!

ческие методы реализации политики в сфере энергосбережения,

в частности применение системы льготного налогообложения и це!

левых государственных дотаций для повышения энергоэффектив!

ности и снижения эмиссии парниковых газов и др. 

В связи с началом практической стадии реализации сотрудни!

чества России и Японии в сфере энергосбережения большой инте!

рес вызывает деятельность Японского бизнес!альянса развития

«умной энергии» в мире (Japanese Business Alliance for Smart Energy

Worldwide, JASE!W), выступающего с японской стороны субъек!

том ряда потенциально значимых проектов. Эта организация, ос!

нованная 30 октября 2008 г., объединила в своих рядах более 80

японских компаний и организаций различных профилей и видов

деятельности, включая государственные. Согласно информации,

размещенной на интернет!сайте организации, «для эффективного

распространения в мире “умных” энергетических продуктов и тех!

нологий, находящихся в собственности японских промышленных

компаний, было бы недостаточно использовать обычные виды

корпоративной организации, в связи с чем необходимо создать но!

вую структуру»272. В ходе своей деятельности бизнес!альянс «об!

суждает пути преодоления препятствий, направляет миссии для

изучения новых возможностей и предоставления полезной инфор!

мации с целью развития “умного” бизнеса в энергетической сфе!

ре»273. 

Обращает на себя внимание широкий спектр специализации

входящих в бизнес!альянс компаний, в число которых входят

крупнейшие узкопрофильные и многопрофильные корпорации

(“Kyosera Corporation”, “Sekisui House, Ltd.”, “Sojitz Corporation”,

“Toyo Engineering”, “Hitachi Zosen”, “Mayekawa MFG”, “Kawasaki

Heavy Industries”, “Sumitomo”, “Marubeni” и др.), 19 бизнес!объе!

динений и специализированных институтов в сфере энергетики

(Japan Association of Energy Service Companies, Japan Photovoltaic
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Energy Association, Nippon Keidanren, The Energy Conservation

Center, Japan /ECCJ/ и др.), а также такие влиятельные государст!

венные структуры, как министерство экономики, торговли и про!

мышленности, министерство иностранных дел Японии, Японский

банк для международного сотрудничества (JBIC), Японская орга!

низация внешней торговли (JETRO), Организация по развитию

новой энергии и промышленной технологии (NEDO) и др. Столь

представительный состав альянса позволяет планировать проект!

ную деятельность на основе синергетического эффекта, создавае!

мого за счет консолидации возможностей, имеющихся у отдельных

участников объединения. 

В числе организованных бизнес!альянсом восьми рабочих под!

групп, создаваемых с целью разработки проектов энергосбереже!

ния, имеется подгруппа по России. Ее силами было организовано

две миссии в Москву для обсуждения возможных проектов в сфере

энергосбережения. Например, в ходе поездки, состоявшейся в ок!

тябре 2010 г., был организован семинар «Возможности расширения

российско!японского сотрудничества в области энергетической

эффективности и энергосбережения (совместное финансирование

проектов)», в котором с российской стороны приняли участие ру!

ководители российских регионов. В ходе семинара большое вни!

мание было уделено японскому опыту в применении различных

механизмов финансирования проектов в области энергетической

эффективности и энергосбережения. Для успешного решения про!

блемы финансирования совместных проектов в 2010 г. между

Японским банком для международного сотрудничества и ОАО

«Сбербанк России» был подписан протокол о сотрудничестве.

В этой связи большой интерес на семинаре вызвал доклад предста!

вителя Сбербанка России, который был посвящен формированию

нового рынка инвестиций (доходность от углеродных квот) в усло!

виях наращивания потенциала энергосбережения и государствен!

ных стимулов его вовлечения в оборот.

В рамках сотрудничества с Россией компаниями – членами

бизнес!альянса рассматривается возможность налаживания взаи!

модействия по самому широкому спектру видов технологического

сотрудничества. Большой интерес среди российских нефтедобыва!

ющих компаний, например, вызывают разработки корпорации

“Toyo Engineering” в области технологий производства жидкого га!

зового топлива GTL (gas!to!liquid). Применение микроканального

реактора GTL обеспечивает большую экономичность производст!
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ва и имеет большие перспективы применения на нефтяных место!

рождениях и трудноизвлекаемых месторождениях газа.

Данная технология приобретает для России особую актуаль!

ность в связи с необходимостью реализации Постановления Пра!

вительства Российской Федерации от 8 января 2009 г. № 7 «О мерах

по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного возду!

ха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных

установках». В 2010 г. в России было добыто 65,4 млрд куб. м ПНГ,

сожжено 15,7 млрд куб. м, т.е. показатель сжигания в целом по Рос!

сии в 2010 г. составил 24%. Правительством ставится задача сни!

зить показатель сжигания по России в целом до 18% к 2012 г.

и 5% к 2014 г.274

Другим интересным предложением является предложение ком!

пании “Kawasaki Heavy Industries Ltd.” по внедрению технологий

когенерации. Газотурбинные системы, позволяющие одновремен!

но производить электроэнергию и генерировать тепло, достигая

существенных показателей энергосбережения, имеют большие

перспективы использования в производственной, жилищно!быто!

вой и коммерческой сферах, включая такие отрасли, как гостинич!

ное хозяйство, медицинские стационарные учреждения и т.д. 

Компания “Nikken Sekkei”, специализирующаяся на архитек!

турных и дизайнерских услугах, по поручению Организации по

развитию новой энергии и промышленной технологии (NEDO)

провела технико!экономическое обоснование пилотного проекта

строительства в Москве офисного комплекса с использованием

новейших технологий энергосбережения. В проекте предусмотре!

но использование современных изоляционных материалов и стек!

ла с повышенными износостойкими характеристиками, внедрение

систем электроснабжения на основе ветряной и солнечной энер!

гии, энергии биомассы и энергии отходов, энергосберегающих си!

стем освещения и т.д. Расчеты показали, что эффект энергосбере!

жения, учитывающий как первичное потребление электроэнергии,

так и эмиссию двуокиси углерода, должен составить 18,5%. 

Первым крупным совместным проектом использования возоб!

новляемых источников энергии стал проект строительства Дальне!

восточной ветроэлектростанции на островах Русский и Попова.

Сооружение ветропарков на территории России проходит в рамках

правительственного распоряжения о достижении целевых показа!
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телей использования возобновляемых источников энергии до

2020 г. (4,5% в энергобалансе РФ).

В соответствии с заключенным в мае 2009 г. между ОАО «РусГид!

ро» и японскими компаниями “Mitsui” и “J!Power” меморандумом

о сотрудничестве на островах Русский и Попова были начаты ветро!

измерения для оценки силового потенциала ветряной энергии. На!

блюдения велись одновременно по нескольким параметрам: скоро!

сти, направлению ветра, давлению и влажности воздуха. Российская

сторона обеспечила установку одной ветроизмерительной мачты,

японская – двух. Результаты замеров использовались для точного

моделирования параметров ВЭС. Цикл ветроизмерений, продол!

жавшихся один год, завершился к июню 2010 г.275 По итогам обсле!

дования компании “Mitsui” и “J!Power” приняли решение о соинве!

стировании проекта. С российской стороны для его реализации во

Владивостоке было зарегистрировано ОАО «Дальневосточная ВЭС».

Строительство ВЭС, начатое в марте 2011 г., планируется завершить

в первом квартале 2012 г. Мощность ветростанции может составить

до 36 МВт. Дальневосточная ветроэлектростанция была включена

в перечень объектов электроснабжения саммита АТЭС в 2012 г.

Особенность данного проекта заключалась в том, что управля!

ющая компания была создана исключительно для целей данного

проекта. При этом сама компания, несущая всю полноту ответст!

венности за финансовое и организационное управление, не рас!

сматривается участниками проекта в качестве «отстойника», поз!

воляющего снизить коммерческие риски путем ее банкротства

в непредвиденных обстоятельствах. Понижению риска призвано

способствовать соучастие в проекте крупнейших бизнес!операто!

ров с обеих сторон, с которыми управляющая компания связана

контрактными отношениями. 

Большую роль в успехе данного проекта, как ожидается, будет

играть гибкая схема его финансирования, а также активное участие

государства. Предполагается, что электроэнергия будет закупаться

по согласованным ценам государственной электрогенерирующей

компанией «РАО – Дальний Восток». Со стороны государства бу!

дут предоставлены налоговые и иные льготы, связанные с ввозом

необходимого оборудования, обеспечена выдача необходимых раз!

решений, урегулированы вопросы с подключением к инфраструк!

турным объектам, решены вопросы безопасности и т.д. 
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Международное сотрудничество в области энергосбережения

становится важнейшим аспектом политики в сфере энергетичес!

кой безопасности, проблема которой существенно обострилась для

Японии в связи с аварией на АЭС «Фукусима дайити» в марте

2011 г. Неминуемая задержка в развитии атомной энергетики и, со!

ответственно, усиление внутреннего спроса на углеводороды,

по всей видимости, заставят Токио интенсифицировать усилия по

укреплению отношений с основными сырьепроизводящими стра!

нами и диверсификации источников поставок, в первую очередь

на Ближнем Востоке и в Африке, что, в свою очередь, неизбежно

приведет к усилению конкуренции с Китаем и Индией в этих реги!

онах. Новые горизонты в этой связи открываются в отношениях

с Россией, имеющей большой потенциал сотрудничества с Япони!

ей в сфере энергосбережения. 

Вместе с тем после отказа Японии и России выполнять обяза!

тельства по Киотскому протоколу, о котором они заявили на кон!

ференции в Дурбане в конце 2011 года, вопрос о реализации «про!

ектов совместного осуществления» в рамках системы международ!

ных обязательств утратил свою актуальность. Однако возможности

двустороннего сотрудничества продолжают сохраняться, а их реа!

лизация будет зависеть в большей степени от решимости прави!

тельства двух стран проводить в жизнь программы добровольного

сокращения эмиссии. 



Заключение

Крупнейшее в Японии землетрясение со всей остротой поста!

вило перед Японией вопрос о дальнейших путях развития электро!

энергетической сферы. Особенность событий заключалась в том,

что на стихийную катастрофу наложилась техногенная, а именно –

авария на атомной электростанции «Фукусима!1». Десятки лет

японцам внушали мысль о надежности и безальтернативности

атомной энергии для Японии, лишенной собственных источников

энергии. Трагедия заставила задуматься о том, сможет ли человече!

ство позволить себе развивать атомную энергетику без учета воз!

можных катастрофических последствий от подобных аварий,

от которых не застрахована, как выясняется, даже такая передовая

в техническом отношении страна, как Япония. Под серьезные со!

мнения было поставлено наличие у атомной энергетики черт, кото!

рые однозначно представлялись ее сторонниками в качестве ее

преимуществ, а именно – высокой безопасности и низкой себесто!

имости производимой электроэнергии.

Следует отметить, что Япония в своей энергетической политике

традиционно делала ставку на развитие атомной энергетики, рас!

сматривая атом как относительно чистый вид энергии. Особенно

акцент на развитие АЭС стал проявляться по мере того, как энерге!

тическая политика Японии стала увязываться с борьбой против

глобального потепления. В этой связи приоритет в долгосрочных

планах развития электроэнергетики стал отдаваться атомным стан!

циям, вносящим минимальный, по сравнению с другими видами

энергетики, вклад в эмиссию. Например, если в 2007 г. АЭС обес!

печивали 26% объема производства электроэнергии в стране, то

к 2050 г. этот показатель планировалось повысить до 53%. Одно!

временно за тот же период предполагалось, снизить долю нефти

с 13 до 2%, природного газа – с 28 до 13%, каменного угля – с 25 до

11%, повысив долю возобновляемых источников с 9 до 21%276.
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В дополнение к существующим 54 атомным реакторам до 2030 г.

должны были быть построены еще 14.

Между тем все три серьезных энергетических кризиса, которые

Япония испытала в 2000!е гг., были так или иначе связаны с АЭС.

Так было в 2002 г., когда наружу просочились данные о намеренном

сокрытии электроэнергетической компанией TEPCO неполадок

на управляемых ею атомных станциях, приведших к временной

остановке всех реакторов. Новый энергетический кризис произо!

шел в 2007 г., когда «TEPCO» из!за землетрясения в префектуре

Нагасаки была вынуждена остановить работу станции в Касивадза!

ки!Харима. Катастрофа 2011 г. стала наиболее серьезной в этом ря!

ду, став причиной серьезнейших перебоев в снабжении электро!

энергией всего столичного региона. Таким образом, ядерная энер!

гия является, по выражению газеты «Асахи симбун», «слабым

звеном» в системе производства электроэнергии277. 

На повестку дня встал вопрос о пересмотре самих стратегичес!

ких планов развития энергетики, в которых атомный сектор играл

ключевую роль. Изменению приоритетов способствовал и наме!

тившийся после аварии перелом в общественном мнении страны

в пользу отказа от атома. Это наглядно продемонстрировали социо!

логические опросы, проведенные в стране летом 2011 г. Один обще!

национальных опросов, проведенных газетой «Майнити» 16!17 апре!

ля 2011 г., т.е. вскоре после аварии, показал, что «неизбежным» ны!

нешний 30%!ный уровень зависимости страны от атомной

энергетики японцев считают 40% японцев, тогда как 41% респон!

дентов выступили за снижение этой зависимости, а 13% – за не!

медленный полный отказ от всех имеющихся АЭС278. 

Более детально о позиции японского общественного мнения

можно судить по опросу, проведенному 14 июня 2011 г. газетой

«Асахи». К этому времени правительство уже приостановило дея!

тельность почти всех реакторов на профилактический осмотр

и проведение т.н. «стресс!тестов», являющихся компьютерным мо!

делированием чрезвычайной ситуации на АЭС. Положительный

ответ на вопрос: «Согласны ли Вы с тем, чтобы в стране использо!

валась атомная энергия», дали 37% респондентов, отрицатель!

ный – 42%. С возобновлением работы атомных станций, прошед!
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ших регулярную профилактику и выполнивших все требования

правительства, согласились 51% опрошенных, не согласились –

35%.

По мере развития ситуации вокруг аварии на АЭС, в частности

после обнародования данных о масштабах радиационной траге!

дии, общественное мнение постепенно становилось все более не!

примиримым. Например, опросы газеты «Асахи» от 18 апреля, 16 мая

и 14 июня 2011 г. показали, что доля противников атомной энерге!

тики постепенно росла, составляя соответственно 32, 36 и 42%,

а доля ее сторонников сокращалась (50, 43 и 37%)279.

Наибольший уровень поддержки – 74% – набрал в ходе опроса

14 июня положительный ответ на вопрос о поддержке курса на по!

степенный вывод АЭС из эксплуатации с конечной целью полного

отказа от атомной энергетики (не согласились с этим курсом 14%

респондентов). В целом проведенные опросы продемонстрировали,

что от 75 до 80% японцев выступают за полную остановку всех

атомных реакторов по мере выработки их ресурса280. Особенно на!

глядно этот сдвиг прослеживается при сравнении с результатами

опросов предыдущих лет. Согласно одному из них, проведенному

Агентством по атомной энергии Японии в 2005 г., 82% японцев

поддерживали курс на расширенное развитие атомной энергетики,

подразумевающий эксплуатацию действующих и строительство

новых реакторов281. 

Показательным в ходе опроса 14 июня был ответ на вопрос

о том, смогут ли возобновляемые источники заменить ядерную

энергию: за выступили 64% респондентов, против – 24%282. Таким

образом, в ходе опросов проявилось наличие в головах у многих

людей представления том, что возобновляемая энергетика может

стать действенной альтернативой атомной. 

В целом опросы показали, что большинство общественного

мнения негативно настроено к прежней политике ускоренного

развития атомной энергетики, хотя и не согласно с требованием
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немедленного закрытия всех атомных станций. На этом фоне 10 мая

2011 г. премьер!министр Японии Н. Кан заявил о намерении кар!

динально пересмотреть принятый годом ранее Базовый план по

энергетике с целью существенного ослабления зависимости от

атомной энергии в первичном энергобалансе страны. По словам

главы кабинета министров, наибольшее внимание со стороны пра!

вительства получат возобновляемые источники энергии, например

ветряная или солнечная, которые будут включены в число «основ!

ных источников энергии»283. 

К сентябрю 2011 г. из 54 реакторов продолжали функциониро!

вать только 12, остальные же были приостановлены. Поскольку

никто не мог дать гарантий, что правительство проявит достаточ!

ный уровень политической решимости, чтобы возобновить их ра!

боту, и многие стали поговаривать о том, что к марту 2012 г. Япония

вообще останется без атомной энергетики. 

При этом Япония оказалась вынужденной считаться с тем об!

стоятельством, что она не только лишена собственных ископаемых

энергетических источников, но и находится в крайне уязвимом ге!

оэкономическом положении. Будучи островным государством, не

связанным энергосетями с соседними странами, Япония не имеет

возможности закупать дополнительные объемы электроэнергии,

как это делают в подобных обстоятельствах европейские страны284.

В этих условиях остается выбирать из нескольких доступных путей:

наращивать импорт углеводородов, самоограничивать свои энер!

гетические потребности, усиливая курс на энергосбережение, либо

находить новые резервы в сфере возобновляемой энергетики.

Что касается наращивания импорта ископаемых энергоресур!

сов, и прежде всего нефти и газа, а также угля, это направление, су!

дя по всему, станет основным в дальнейшей энергетической стра!

тегии Японии. Вместе с тем этот путь имеет ряд существенных ми!

нусов и проблемных точек.

Во!первых, Япония не сможет резко увеличить импорт углево!

дородов, поставки которых в подавляющем большинстве законтрак!

тированы на годы вперед. Следует учесть и то, что Японии придет!
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ся столкнуться с ужесточением конкуренции с быстро растущими

мировыми экономиками, и прежде всего Китаем и Индией, за пра!

во разработки новых месторождений за рубежом, которые ограни!

чены в количественном отношении и сосредоточены в основном

в политически нестабильных странах и регионах. Например, почти

90% нефти приходит в Японию из стран Ближнего и Среднего Вос!

тока. Большие проблемы создает и растянутость транспортных

коммуникаций, по которым в страну поставляется энергосырье,

что отвлекает большие ресурсы на обеспечение их безопасности.

В этих условиях делать в долгосрочной стратегии ставку на углево!

дороды оказывается сопряжено с высоким риском и потому явля!

ется политически недальновидным.

Во!вторых, поскольку себестоимость производства электро!

энергии на тепловых электростанциях оказывается выше, чем на

АЭС (без учета расходов на преодоление последствий аварий), это,

бесспорно, увеличит финансовую нагрузку на энергопотребляю!

щие отрасли промышленности, и прежде всего черную и цветную

металлургию, химическую промышленность, производство строи!

тельных материалов и т.д. Следует учесть также глобальную тен!

денцию к дальнейшему повышению цен на углеводороды. На этом

фоне японская экономика, вот уже третье десятилетие переживаю!

щая период структурной перестройки, окажется в более невыиг!

рышных условиях и, как можно предположить, еще больше осла!

бит свой конкурентный потенциал.

В!третьих, перевод электроэнергетики на углеводородные ис!

точники, вне всякого сомнения, приведет к увеличению эмиссии

парниковых газов. Это ударит по всей ранее проводившейся поли!

тике, направленной на повышение вклада страны в борьбу с гло!

бальным потеплением. В сентябре 2009 г. премьер!министр Япо!

нии Ю. Хатояма заявил с трибуны ООН о намерении страны со!

кратить к 2020 г. эмиссию на 25% по сравнению с уровнем 1990 г.

(или на 30% по сравнению с уровнем 2005 г.). Хотя инициатива бы!

ла обусловлена наличием системы международных обязательств

с участием основных стран!поллютантов, она по!прежнему вос!

принимается в мире в качестве ключевого международного обяза!

тельства Японии, которое хотя и не оформлено юридически, нала!

гает на нее определенные самоограничения. По оценке американ!

ского независимого мозгового центра Брейксру (от breakthrough –

«прорыв»), занимающегося экологической проблематикой, заме!

щение АЭС тепловыми станциями, работающими на СПГ и угле,
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приведет по меньшей мере к 10%!ному росту эмиссии. Если пере!

вести на ископаемое топливо всю долю электроэнергетики, кото!

рую к 2030 г. планировалось перевести на атом (т.е. не менее поло!

вины мощностей), это даст от 25 до 37% дополнительной эмис!

сии285. 

Таким образом, уязвимость ставки на традиционные источники

оказывается очевидной. А как обстоит дело с возобновляемой

энергетикой?

Безусловно, «тройное бедствие» со всей убедительностью под!

твердило правильность проводившейся ранее политики в сфере

развития возобновляемых источников, что, по всей видимости,

приведет к ускорению разработок в этой области и дальнейшему

наращиванию Японией технологического потенциала как «зеле!

ной сверхдержавы». В пользу «чистых» источников говорит то, что

себестоимость производимой на них электроэнергии в мире в по!

следние годы существенно снижается, а уровень инвестиций неу!

клонно растет. По данным корпорации “Clean Edge”, специализи!

рующейся на проблематике экологически чистых технологий,

за одно лишь десятилетие – с 2000 по 2010 г. – объем глобальных

инвестиций в сферу гелиоэнергетики вырос с 2,5 млрд до 71,2 млрд

долл., в сферу ветряной энергетики – с 4 млрд до 60,5 млрд долл.

США286 . При этом обращает на себя внимание тот факт, что при!

влечение на эти рынки частных инвестиций, идущих как со сторо!

ны корпораций, так и со стороны различных пенсионных фондов,

обходится без крупных государственных мер помощи. 

Между тем Япония, как было показано в настоящей моногра!

фии, пока не может похвастаться большими успехами в деле внед!

рения возобновляемых источников. Достигнутый в Японии уро!

вень внедрения возобновляемых источников существенно ниже,

чем в большинстве развитых стран. Уступает Япония как по абсо!

лютным показателям совокупных мощностей вырабатываемой

в стране «зеленой электроэнергии», так и по среднегодовым тем!

пам роста ее производства. Доля возобновляемых источников в ба!

лансе электроэнергетики составляет чуть более 1%, а с учетом гид!

роэнергии – чуть более 9%. 
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Вместе с тем в соответствии с мировой тенденцией повышения

роли возобновляемых источников в энергобалансе развитых стран

Япония прилагает значительные усилия для преодоления возник!

шего отставания. К настоящему времени в Японии была принята

нормативно!правовая база, стимулирующая приоритетное разви!

тие альтернативных источников в энергетическом секторе страны.

Как уже отмечалось, в Японии действует несколько целевых нало!

гов, включая налог на стимулирование разработки новых источ!

ников электроэнергии и налог на защиту окружающей среды.

В конце августа 2011 г. парламентом был принят закон о возобнов!

ляемых источниках энергии, предусматривающий введение «зеле!

ного тарифа» на электроэнергию. Производители «зеленой энер!

гии» получают гарантированное право доступа к энергосетям, за!

ключения долгосрочных контрактов на поставки и получения

приемлемых для себя цен. В соответствии с законом о стандарте

портфеля возобновляемых источников, предприятия электро!

энергетического сектора экономики должны иметь в своем топ!

ливном балансе определенную минимальную долю «новых источ!

ников» энергии. 

Многие эксперты указывают на то, что закупка углеводородов

за границей означает лишь перекачку денег за пределы страны, в то

время как развитие альтернативных источников, обладает гораздо

большим, нежели атомная энергетика, потенциалом распростра!

нения смежных технологий и развития человеческого потенциала

и способна принести национальной экономике гораздо больше

новых рабочих мест. Например, если «атомные» инвестиции созда!

ют 4,2 рабочих места, то ветряная энергетика – 13,3 рабочих места,

а солнечная – 17,7 рабочих места на миллион долларов инвести!

ций287. Кроме того, возобновляемая энергетика, развиваясь на базе

локальных электрогенерирующих установок малой мощности, дает

импульс развитию прежде всего региональной экономики, что

имеет большое значение для Японии, стоящей перед проблемой

стимулирования экономического развития в депрессивных регио!

нах страны. По оценке Института чистых технологий группы

“Nikkei BP”, объем рынка возобновляемой энергетики и смежных

производств может составить 3100 трлн иен к 2030 г.288
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В стране активно верстаются долгосрочные планы перевода на

возобновляемые источники, разрабатываемые несколькими неза!

висимыми группами исследователей. В их числе – Институт устой!

чивой энергетической политики (Institute for Sustainable Energy,

ISEP). Согласно разработанному институтом плану долгосрочного

развития, озаглавленному «От незапланированных сбоев в разви!

тии – к стратегическому сдвигу в сфере энергетики», к 2050 г. Япо!

ния сможет добиться полной энергетической самообеспеченности

путем постепенного наращивания потенциала «зеленой энергети!

ки» и сокращения электропотребления на 50% по сравнению

с уровнем 2010 г.289 Подход этой группы основан на том, что Япо!

ния должна будет постепенно увеличивать долю возобновляемых

источников в своем энергобалансе. 

С 2008 г. в Японии действует Платформа энергетической поли!

тики на базе возобновляемых источников, в рамках которой кон!

солидируются несколько профессиональных ассоциаций, действу!

ющих в сфере возобновляемых источников, включая Японскую ас!

социацию ветряной энергетики, Японское исследовательское

общество геотермальной энергетики и Ассоциация развития ге!

лиоэнергетики290. Данная организация провозгласила своей целью

разработку концепции развития возобновляемой энергетики до

2050 г., согласно которой Япония сможет довести долю «зеленой

энергетики» в общем балансе до 67%291.

Вместе с тем многие эксперты справедливо указывают и на то,

что на ближне! и среднесрочную перспективу ставка лишь на аль!

тернативную энергетику не является для Японии в полной мере

жизнеспособной идеей. В числе минусов обычно указывают, что

гидроэнергетика имеет естественные пределы для своего развития,

а остальные источники, и прежде всего солнечная и ветряная энер!

гия, слишком зависят от погодных условий и времени суток и по!

тому являются чересчур нестабильными. Существенное увеличе!

ние мощностей в силу природно!климатических, географических

и технологических обстоятельств оказывается поэтому трудноосу!

ществимым, не говоря уж о том, что на современном технологиче!

ском уровне они пока еще существенно дороже традиционных ис!
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точников. Например, по данным упомянутого центра «Брэйксру»,

чтобы дополнительно произвести на солнечных панелях 203 ГВт

электроэнергии для заполнения возникшего в результате кризиса

атомной энергетики энергодефицита Японии понадобится около

1,01 трлн долл. США (почти четверть ее ВВП). Если же делать став!

ку на ветряные установки, 152 ГВт новых мощностей будут стоить

375 млрд долл. и потребуют для себя около 50% всей территории

Японии292. 

Большую техническую проблему составляет ограниченная сов!

местимость «зеленой энергетики» и действующих линий электро!

передачи, а также необходимость создания дорогостоящих и объем!

ных аккумулирующих мощностей, которые бы позволили обес!

печить более ритмичную и стабильную подачу в сеть «зеленой

электроэнергии» вне зависимости от погоды и времени суток. К то!

му же повышение доли «зеленой электроэнергии» в общем энерго!

балансе чревато повышением нагрузки на окружающую среду, так

как после определенного уровня возобновляемые источники ока!

зываются более существенным фактором экологического риска,

включая эмиссию, нежели, например, атомная энергетика293.

Меры налогово!финансового стимулирования также нельзя

оценить как однозначно эффективные с точки зрения привлече!

ния инвестиций. Рынок «зеленой энергетики» сдерживают круп!

ные институциональные, инфраструктурные и технологические

ограничения. В их числе – сегментарность и раздробленность на!

ционального электроэнергетического рынка, поделенного между

собой региональными электрогенерирующими компаниями. В ус!

ловиях многих неопределенностей ничто не может заставить эти

компании признать «зеленую электроэнергию» в качестве привле!

кательного объекта для инвестиций. К тому же закон о «зеленом

тарифе» позволяется отказываться им от закупок в случаях, когда

это «затрудняет нормальную работу» энергосети. Фактически это

означает огромную дыру в законе, поскольку для независимых эле!

ктропроизводителей продажа электроэнергии региональному мо!

нополисту становится единственным способом восполнения поне!

сенных издержек. Большую проблему для рынка электроэнергии

205

292 [Эл. ресурс]. URL : http://thebreakthrough.org/blog/2011/04/replac!
ing_japans_nuclear_power.shtml
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создает и раскол страны на две практически не совместимые между

собой зоны энергопотребления, различающиеся по частоте тока

(50 и 60 Гц). 

Трудно пока назвать убедительными прочие меры стимулирова!

ния возобновляемой энергетики, включая налог на защиту окру!

жающей среды или национальную систему торговли квотами на

эмиссию парниковых газов, аналогичную той, что действует на

международном уровне в рамках системы Киотского протокола.

Введение обязательных для исполнения нормативов сокращения

эмиссии, которое бы заставило энергопроизводителей переклю!

чаться на возобновляемые источники, оказывается под вопросом

в свете ужесточающейся налоговой нагрузки на корпоративный

сектор, который оказывается вынужденным брать на себя допол!

нительное финансовое бремя по восстановлению экономики по!

сле «тройного бедствия». 

В целом можно заключить, что возобновляемые источники по!

ка еще являются дополнительным источником энергии, эффек!

тивно действующим лишь в масштабе локальной экономики. Ма!

лые генерирующие мощности, разбросанные по всей стране, могут

лишь на узком временном и географическом пространстве решить

проблему энергодефицита. В любом случае на ближайшую пер!

спективу их однозначно нельзя воспринимать в качестве полно!

ценной замены АЭС. 

С этой точки зрения хороший пример здесь представляет Герма!

ния, где возобновляемая энергетика проявляется в виде огромного

количества ветряков, а также небольших гелиосистем, располо!

женных на крышах домов, во дворах и открытых площадках. Ее

субъектом являются мелкие предприятия, фермеры, местные влас!

ти, НПО и иные самодеятельные организации, а также рядовые

граждане страны. Существуя в виде «побочного бизнеса», «зеленая

энергетика» дает небольшой, но стабильный доход, и с этой точки

зрения поддерживает развитие локальной экономики. Кроме того,

поскольку электрогенерирующие мощности действуют в автоном!

ном режиме, они оказываются хорошо защищены от крупных ава!

рий в сверхцентрализованных энергосетях – черта, особенно акту!

альная для Японии, где, как показали события марта 2011 г., имен!

но стихийные бедствия представляют собой фактор серьезного

риска. 

Что же касается энергосбережения, то огромные резервы в этой

области заложены как в проводящейся в Японии на протяжении
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многих десятилетий политике, так и в изменении стиля жизни лю!

дей, переходе на жизненный алгоритм энергосбережения. Как бы!

ло показано, большие успехи в этой связи показывают проводимые

ежегодно кампании по энергосбережению в жаркое время года.

Однако рассчитывать на то, что дефицит электроэнергии удастся

в существенной мере погасить за счет политики энергосбережения,

было бы слишком опрометчивым. Анализ ситуации, в которой

Япония оказалась после «тройного бедствия», позволяет говорить

и о том, что полный отказ от атомной энергетики окажется для

Японии гораздо более трудным и болезненным, чем это кажется на

первый взгляд. В силу ряда обстоятельств Япония, скорее всего, не

сможет отойти от атома.

Во!первых, в пользу сохранения некоторого количества АЭС

в энергобалансе страны играет фактор опасности утраты техноло!

гического потенциала в ядерной области. Воплощенные в стране

технологии атомного цикла отличает то, что развиваться они могут

только при условии полноты научного, технологического, промы!

шленно!технического и кадрового обеспечения. Даже на время от!

казавшись от атомных технологий (например, в ожидании момен!

та, когда в мире будет разработаны повышенные стандарты бе!

зопасности на АЭС, приспособленные к природным условиям

страны), Япония рискует навсегда лишиться лидерских позиций

по многим параметрам технологического развития. Особенно мно!

гих экспертов тревожит риск утраты квалифицированных кадров,

связанный с тем обстоятельством, что значительная часть инже!

нерно!технического персонала, работающего в атомной отрасли,

будет вынуждена поменять свою специальность либо, чтобы не по!

терять квалификацию, искать работу за границей. В этих условиях,

как отмечал исследователь Японского института международных

проблем Тэцуя Эндо, Японии «будет исключительно трудно вер!

нуться к ядерной энергии после решения об отказе от нее»294.

Во!вторых, большие опасения вызывает перспектива потери

страной статуса крупной атомно!технологической державы и по

экономическим причинам, а именно – по причине участия страны

в международной конкурентной борьбе за рынок атомной энерге!

тики в третьих странах, и прежде всего странах Азии, например во

Вьетнаме. Ряд японских корпораций («Хитати», «Тосиба» и др.)
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уже имеют контрактные обязательства по предоставлению реак!

торных и иных атомных технологий за рубежом. Между тем отказ

Японии от атомной энергетики приведет к потере рыночных пози!

ций, поскольку страны!реципиенты будут с недоверием относить!

ся к тем технологиям, которые не получили должного апробирова!

ния в стране их происхождения.

В!третьих, свою роль играет и аспект военной безопасности. Не!

которые эксперты говорят о том, что развитие атомной энергетики

является для Японии сознательной формой сохранения потенциала

создания в случае непредсказуемого развития ситуации ядерного

оружия295. В любом случае, научно!технические ресурсы, накоп!

ленные атомной энергетикой, являются важнейшим стратегичес!

ким резервом Японии, который, помимо гражданского, безуслов!

но, может использоваться и в военных целях. В условиях обостре!

ния международной ситуации, связанной, например, с эскалацией

ситуации на Корейском полуострове, атомный потенциал служит

своего рода «страховочной сеткой», позволяющей Японии чувство!

вать себя более уверенно в своих отношениях с соседями. 

Уже сейчас ясно, что курс на отказ от приоритетного развития

АЭС является для страны практически безальтернативным. Со!

здавшаяся дилемма заключалась не в том, развивать ли атомную

энергетику, а в том, чем заменить ее потерю для электроэнергети!

ческого сектора страны. Однако немедленный полный отказ от

атомной энергетики представляется японскому руководству,

по меньшей мере, нереалистичным. После смены кабинета в авгус!

те 2011 г. его новый лидер Й. Нода подтвердил, что планы строи!

тельства новых реакторов будут приостановлены, однако имеющи!

еся реакторы будут выводиться из эксплуатации постепенно по ме!

ре выработки их ресурса. В первую очередь закрыть надлежит

наиболее старые по своей конструкции реакторы, конструкция ко!

торых не отвечает современным требованиям безопасности. 

295 Для примера можно привести выступление проф. Токийского уни!
верситета Тидзуко Уэно «Япония на пороге кризисной черты» на 13!й кон!
ференции Европейской ассоциации японоведения 24 августа 2011 г. в Тал!
лине. – Прим. авт.
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