От редакции. Журнал представляет статью д.и.н. Ж.В.Петруниной, посвященную важнос
ти иностранных инвестиций, в частности, японских, для устойчивого социальноэкономиче
ского развития Дальнего Востока России.
При этом хотелось бы подчеркнуть и один геопо$
литический аспект, а именно: стратегическое зна$
чение сбалансированного характера внешних капи$
таловложений в этом регионе. Так, по мнению аме$
риканского эксперта С.Блэнка, для России япон$
ские капиталовложения (как и южнокорейские)
имеют немаловажное значение не только в геоэко$
номическом, но и в геополитическом плане, урав$
новешивая быстрорастущие экономические связи
и инвестиции КНР и помогая «избежать излишней
зависимости от Китая в развитии российского
Дальнего Востока». Энергетика $ «ключ к решению
грандиозной задачи восстановления Сибири и
Дальнего Востока и признания России великой
азиатской державой, $ считает он. $ Успех в регио$
нальном развитии российского Дальнего Востока
зависит от сбалансированности иностранных капи$
таловложений Японии, Южной Кореи и особенно
Китая». Пока, по его мнению, Китай утвердился в
роли «сторожа азиатских амбиций России». «Не$

способность России самостоятельно развивать
российский Дальний Восток с помощью сбаланси$
рованных иностранных инвестиций наносит ущерб
достижению ее главной цели $ утвердиться в каче$
стве независимой крупной азиатской державы»*.
Как представляется, американский эксперт не$
сколько преувеличивает экономическое «господст$
во» Китая на востоке нашей страны и его воздейст$
вие на отношения России и КНР $ двух стратегичес$
ких партнеров, соперничающих с США, но в его
анализе просматривается и рациональное зерно.
Е.М. РУСАКОВ, к.и.н., обозреватель
журнала «Азия и Африка сегодня»
по проблемам стран
Восточной и Южной Азии
* Blank Stephen. Russia’s Far East Policy: Looking beyond China.
Russia. Nei. Visions 54. August, 2010, p. 46 // Russia NIS Center. Ifri,
Paris  IFRI_ifriblankrussianfareastengjuly2010proof.pdf
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Р

оссийский Дальний Восток
становится перспективным
регионом, обеспечивающим
интеграцию нашей страны в АТР.
Его устойчивое социальноэконо
мическое развитие во многом за
висит от наличия здесь стабиль
ного финансирования и тесного
сотрудничества российских и
иностранных инвесторов.
Как известно, Россия относит
ся к числу стран, не обладающих
особой инвестиционной привле
кательностью. По данным Феде
Научное исследование выполнено за счет
средств государственного задания Мин
обрнауки России № 6.8003.2013 (Г107/13).

В числе приоритетных задач
на саммитах Азиатско
Тихоокеанского
экономического
сотрудничества (АТЭС) в 2012
и 2013 гг. было определено
инвестиционное
взаимодействие между
экономиками региона [1].

ральной службы государственной
статистики, в I квартале 2012 г.
удельный вес инвестиционных
товаров в общем объеме импорта
РФ составил 23%, а в I квартале
2013 г.  снизился до 22,8% [2]. В
то же время Дальний Восток Рос
сии обладает богатыми природ

ными ресурсами, что пока делает
его привлекательным для вложе
ния капиталов экономик АТЭС.
Среди дальневосточных реги
онов несомненным лидером по
привлечению иностранных капи
талов является Сахалинская об
ласть, на территории которой осу
ществляется реализация нефтега
зовых проектов и проектов по до
быче полезных ископаемых. Тем
не менее, существует немало сдер
живающих факторов для успеш
ного взаимодействия инвесторов
на Дальнем Востоке России (не
развитость инфраструктуры, от
даленность от территорий цент
ральной части России, высокие
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тарифы, дорогая рабочая сила, су
ровый климат и другие). Остают
ся также реальными опасения, что
российские инвесторы не смогут
выдержать конкуренции с иност
ранными инвесторами.
Российские власти прилагают
немало усилий для изменения си
туации внутри страны. Так, в фе
врале 2007 г. правительством
Российской Федерации было ут
верждено Положение о Государ
ственной комиссии по вопросам
социальноэкономического раз
вития Дальнего Востока, Респуб
лики Бурятия, Забайкальского
края и Иркутской области, кото
рую с июня 2012 г. возглавил пер
вый заместитель председателя
правительства Российской Феде
рации И.И.Шувалов. Ключевые
проблемы, существующие в реги
оне, были обозначены на заседа
нии Комиссии, проходившем под
председательством премьерми
нистра Д.А.Медведева 2 апреля
2013 г. в Якутске. Глава прави
тельства указал на острую необ
ходимость
модернизировать
дальневосточные морские порты
и увеличить пропускную способ
ность БАМа и Транссиба, что
позволит поднять объемы как
внутренних, так и транзитных пе
ревозок между странами Азии и
Европы [3]; отметил интенсив
ность эксплуатации автомобиль
ных трасс федерального уровня,
что требует постоянного контро
ля за их состоянием, подчеркнув
необходимость расширения сети
дорог регионального уровня,
функционирование которых спо
собствует активизации экономи
ческой жизни на Дальнем Восто
ке России; обратил внимание на
потребности в совершенствова
нии авиационного сообщения, на
развитие малой и санитарной
авиации, на реконструкцию ста
рых и строительство новых взлет
нопосадочных полос. Для реше
ния поставленных задач Дальне
му Востоку необходим доступ к
полноценному набору энергоре
сурсов [4].
Среди обсуждаемых вопросов
был и вопрос о создании благо
приятного инвестиционного кли
мата на Дальнем Востоке России,
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в чем заинтересованы инвесторы
экономик АТЭС. В XXI в. страны
СевероВосточной Азии (СВА) 
Япония, Китай и Южная Корея
остаются внешнеэкономически
ми партнерами дальневосточного
региона и входят в число его зна
чимых инвесторов. Такое поло
жение объясняется географичес
кой близостью этих государств,
их динамичным экономическим
развитием и активным вывозом
капиталов странами СВА.
Инвестиционная активность
Японии, Китая и Южной Кореи
не была одинаковой на всем про
тяжении первого десятилетия
XXI в. Активность инвесторов
«из стран СВА на Дальнем Восто
ке наблюдалась в 20002003 гг. В
другие периоды времени доля
прямых иностранных инвести
ций из СВА в их совокупном объ
еме на Дальнем Востоке была не
велика» [5]. Однако после того,
как мировая экономика стала вы
ходить из финансовоэкономиче
ского кризиса, наметились ожив
ление экономик Японии, Китая и
Южной Кореи и расширение вза
имодействия в инвестиционном
сотрудничестве с российским
Дальним Востоком. Этот процесс
может быть объяснен тем, что ли
деры государств СВА рассматри
вают результаты сотрудничества
в качестве факторов, сдерживаю
щих негативные процессы, имею
щие место на внешнем рынке.
Интеграция
российского
Дальнего Востока в АзиатскоТи
хоокеанский регион, которая
включает, в т.ч., создание благо
приятного инвестиционного кли
мата, привлечение иностранных
инвестиций в региональную эко
номику, работу с иностранными
инвесторами, была выделена пре
зидентом России В.В.Путиным в
качестве приоритетных задач в
послании Федеральному собра
нию и закреплена в новой Стра
тегии развития Дальнего Востока
(2013 г.).
В августе 2013 г. новым полно
мочным представителем прези
дента РФ в Дальневосточном фе
деральном округе стал Ю.Трут
нев. Его команда совместно с ми
нистром по развитию Дальнего

Востока А.Галушкой приступила
к решению вопросов привлечения
иностранных региональных инве
сторов на Дальний Восток. На
чался процесс создания террито
рий опережающего развития, где
будут предложены выгодные ус
ловия для ведения бизнеса; созда
ны такие органы, как Агентство
по привлечению инвестиций и
поддержке экспорта Дальнего
Востока, Агентство по развитию
человеческого капитала, Фонд
развития Дальнего Востока и
Байкальского региона, в функции
которых входит финансирование
новых проектов и обеспечение ка
драми новых предприятий.
ЯПОНИЯ  КРУПНЕЙШИЙ
ИНВЕСТОР
В настоящее время среди
стран СВА Япония является
крупнейшим инвестором в эконо
мику Дальнего Востока России. К
концу 2012 г. объем накопленных
японских инвестиций в россий
скую
экономику
составил
$10,779 млрд, а в экономику
Дальнего Востока  около $10
млрд [6]. Однако эти суммы
крайне малы. Как заявил гене
ральный директор Российского
фонда
прямых
инвестиций
(РФПИ) К.Дмитриев, объем
японских инвестиций в россий
скую дальневосточную экономи
ку в 2012 г. составил менее 1% [7].
Ключевые направления торго
воэкономического взаимодейст
вия между Японией и Россией
были закреплены еще в «Японо
российском плане действий»,
принятом в Москве в 2003 г. Со
трудничество между странами в
экономической области способ
ствует восстановлению и укреп
лению двусторонних отношений,
возобновлению переговоров по
решению территориального во
проса.
В апреле 2013 г., впервые за
последние 10 лет, премьерми
нистр Японии посетил Россию с
официальным визитом. В повест
ке дня встречи президента В.Пу
тина и Синдзо Абэ были и вопро
сы, связанные с всесторонним уг
лублением взаимовыгодного тор

говоэкономического сотрудни
чества между сторонами, высту
пающими как равноправные
партнеры. В совместном заявле
нии о развитии российскояпон
ского партнерства руководители
двух стран заявили о необходи
мости продвижения взаимовы
годных проектов в области энер
гетики, сельского хозяйства, ин
фраструктуры, транспорта и дру
гих направлений между Японией
и российскими регионами Даль
него Востока и Восточной Сиби
ри, а также «высказались за про
ведение двусторонних консульта
ций по вопросам государственно
частного партнерства в целях
продвижения сотрудничества в
этих регионах» [8].
В ходе переговоров были под
писаны два важных документа:
первый  Российский фонд пря
мых инвестиций, Внешэконом
банк и Японский банк междуна
родного сотрудничества подписа
ли меморандум о создании «Рос
сийскояпонской инвестицион
ной платформы» (размер 
$1 млрд), направленной, в т.ч., и
на инвестирование проектов на
Дальнем Востоке России; второй
 меморандум между Российским
агентством по страхованию экс
портных кредитов и инвестиций
и Японским агентством страхова
ния экспорта, сотрудничество
между которыми должно способ
ствовать развитию двусторонней
торговли и инвестиций [9].
В рамках работы саммита
Группы 20 в Стрельне (сентябрь
2013 г.) прошли очередные пере
говоры В.Путина и С.Абэ, на кото
рых лидеры обеих стран затрону
ли перспективы двустороннего со
трудничества в торговоэкономи
ческой и инвестиционной сферах.
Во время встречи с японским
премьером на саммите АТЭС (ок
тябрь 2013 г.) В.Путин отметил
рост товарооборота между двумя
странами за первую половину
2013 г. на 7,2% и увеличение объ
ема японских инвестиций в рос
сийскую экономику [10].
В марте 2014 г. в Токио прохо
дил VI РоссийскоЯпонский ин
вестиционный форум, ведущая
тема которого была определена

как «Открытие новых сфер инве
стиционного
сотрудничества
между Россией и Японией». Не
смотря на то, что правительство
Синдзо Абэ заявило о своей под
держке позиции западных стран в
связи с событиями на Украине,
прекращении сотрудничества с
Россией в космической сфере и в
некоторых других областях, по
результатам работы форума было
подписано 13 двусторонних со
глашений [11].
Несмотря на очевидное стрем
ление российских властей со
здать условия для увеличения де
ловой активности японских инве
сторов в России, что привело бы к
повышению качества жизни насе
ления в нашей стране, жители
российского Дальнего Востока
пока не ощутили реальных изме
нений. По мнению руководителя
Центра исследований Японии
Института Дальнего Востока
РАН В.Кирсанова, «японские
компании, если не считать энер
гетические проекты на Дальнем
Востоке, всетаки предпочитают
вкладываться в более развитые
регионы европейской части Рос
сии» [12].
УЗКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Основная часть инвестиций
Японии в российском дальневос
точном регионе направлена на
нефтегазовую отрасль (нефтега
зовые проекты Сахалин1, Саха
лин2), проекты по добыче и пе
реработке газа (Чаяндинское мес
торождение  Якутский центр га
зодобычи, Приморский край), в
энергетику (Хабаровский край,
Сахалин, Якутия), алмазогра
нильную и горнометаллургичес
кую отрасли (Якутия), лесопере
рабатывающую промышленность
(Приморский и Хабаровский
края).
Структура японских инвести
ций, привлеченных в российскую
дальневосточную
экономику,
имеет узкую направленность. На
российскояпонском
форуме
«Точки соприкосновения: бизнес,
технологии, культура», прохо
дившем в Токио с 27 февраля по 1
марта 2013 г., в интервью япон

скому информационному агент
ству «Киодо Цусин» министр РФ
по развитию Дальнего Востока,
полномочный представитель пре
зидента РФ в Дальневосточном
федеральном округе В.Ишаев за
явил, что до 2012 г. 97% вложе
ний было «сосредоточено в отрас
лях, связанных с добычей нефти
и природного газа» [13]. Япония
стремится минимизировать зави
симость от ближневосточной
нефти, и Россия в этом случае
представляется наиболее выгод
ным поставщиком в силу геогра
фического положения, гибкости
поставок и надежности. Доля
японской стороны в проекте «Са
халин1» составляет 30%, а в про
екте «Сахалин2»  22,5% [14].
Японская деловая элита заинте
ресована в дальнейшем развитии
этих проектов, поскольку они яв
ляются крупнейшим выгодным
источником пополнения нефти и
газа для Японии (доставка сырья
с о. Сахалин до Японии занимает
5 дней) и с нетерпением ожидают
введения в строй следующих про
ектов «Сахалин».
Япония испытывает дефицит
электроэнергии. Российскояпон
ское сотрудничество в области
энергетики получило импульс по
сле заключения рамочного согла
шения между ОАО «Газпром» и
Агентством природных ресурсов
и энергетики Японии в ноябре
2005 г. сроком на 5 лет. В январе
2011 г. между «Газпромом» и
Агентством природных ресурсов
и энергетики Министерства эко
номики, торговли и промышлен
ности Японии было подписано
соглашение о сотрудничестве в
подготовке совместного технико
экономического исследования
возможности использования при
родного газа в районе Владивос
тока, поставок и продажи природ
ного газа и продукции газохимии
из района Владивостока покупа
телям в странах АТР. Заключен
ные ранее договоры стали базой
для подписания в апреле 2011 г.
соглашения между ОАО «Газ
пром» и японским консорциумом
Japan Far East Gas Company о про
ведении совместного технико
экономического исследования
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(ТЭИ) строительства в районе
г. Владивостока завода сжижен
ного природного газа (СПГ) и га
зохимического комплекса. Этот
проект представляется перспек
тивным, поскольку в России пока
действует только один завод по
производству СПГ, располагаю
щийся на о. Сахалин. Производ
ство СПГ во Владивостоке даст
возможность осуществлять по
ставки газа из Якутии. Ввести в
работу это предприятие предпо
лагается до 2020 г., а к 2017 г. пла
нируются окончание строительст
ва и запуск газопровода Якутск 
Хабаровск  Владивосток. Эта га
зопроводная система позволит
значительно снизить издержки на
транспортировку газа, обеспечить
сырьем не только российские
дальневосточные территории, но
и страны АТР (включая и Япо
нию), которые смогут через неза
мерзающий порт Владивостока
получать сырье круглый год. По
сле землетрясения на Фукусиме
Япония увеличила потребление
сжиженного газа, что заставляет
российское руководство активи
зировать строительство завода во
Владивостоке. Укрепляя достиг
нутые результаты, на Петербург
ском международном экономиче
ском форуме (2013 г.) Председа
тель Правления ОАО «Газпром»
А.Миллер и главный исполни
тельный директор консорциума
Japan Far East Gas Company М.То
ёсима обсудили состояние и пер
спективы двустороннего сотруд
ничества в газовой сфере, а также
подписали Меморандум о взаи
мопонимании по проекту «Влади
востокСПГ» [15].
«АЗИАТСКОЕ
СУПЕРКОЛЬЦО»
По мнению российских специ
алистов, решить проблему энер
годефицита возможно и за счет
транзитных поставок электро
энергии по «Азиатскому супер
кольцу». В рамках этого проекта
предполагается
объединение
энергосистем России, Монголии,
Китая, Южной Кореи и Японии.
Впервые этот проект был предло
жен еще в 1998 г., однако до на
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стоящего времени так и не был
реализован. После аварии на Фу
кусиме (март 2011 г.) японская
сторона предложила вернуться к
его рассмотрению.
Несмотря на значительные
трудности для реализации этого
проекта (политические противо
речия между сторонами, значи
тельные капиталовложения и
другие), «Азиатское суперольцо»
способствовало бы развитию
Дальнего Востока России за счет
иностранных инвестиций (вклю
чая японские) в энергокомплекс
этого региона нашей страны.
«Восточная газовая програм
ма», принятая в сентябре 2007 г.,
расширяет возможности участия
Японии в модернизации россий
ских дальневосточных предприя
тий электроэнергетики. Приме
ром взаимодействия в топливно
энергетической сфере может
стать сотрудничество между
японской торговой компанией
Содзицу и российским Центром
стратегических
исследований
развития топливноэнергетичес
кого комплекса Дальнего Восто
ка, представители которых в ап
реле 2010 г. подписали меморан
дум, предусматривающий постав
ки в Дальневосточный регион
России до 2015 г. 30 газотурбин
ных установок производства «Ка
васаки хэви индастриз» для ком
бинированного
производства
тепловой и электрической энер
гии. 6 июня 2012 г. в рамках 5го
РоссийскоЯпонского инвести
ционного форума «Содзицу»,
«Кавасаки» и ОАО «РАО ЭС
Востока» был подписан меморан
дум о взаимопонимании в сотруд
ничестве в целях реализации дан
ного проекта [14]. Общая стои
мость проекта составит около 20
млрд иен [16].
Для решения вопроса дефици
та электроэнергии в Японии рос
сийская сторона предложила
японским инвесторам принять
участие в строительстве двух
электростанций: в г. Советская
Гавань и на о. Сахалин  мощнос
тью по 1 тыс. МВт каждая. В этом
случае Россия сможет задейство
вать уголь с Эльгинского место
рождения и угольных разрезов

о. Сахалин, тем самым способст
вуя их развитию. В перспективе
эти станции можно соединить ка
белем, протянув его по дну моря
до о. Хоккайдо и о. Хонсю.
НЕСЫРЬЕВЫЕ ПРОЕКТЫ
Российское руководство пред
лагает японским деловым кругам
и другие (не связанные с энерго
ресурсами) совместные проекты
в разных регионах страны, общая
сумма которых составляет более
$25 млрд. Около 20% подобных
инвестиционных предложений
приходится на дальневосточный
регион России [17].
Намерения России по получе
нию прямых инвестиций из Япо
нии в развитие несырьевого сек
тора экономики на Дальнем Вос
токе страны подтвердил министр
по развитию Дальнего Востока
А.Галушка на московской встрече
с министром экономики, торгов
ли и промышленности Японии
М.Тосимицу 26 декабря 2013 г.
[18]. Реальным продолжением
реализации задуманного может
стать создание на российском
Дальнем Востоке японскими
компаниями
индустриальных
парков, которые Токио уже во
площает в жизнь во Вьетнаме,
Малайзии и Японии.
В качестве перспективного пу
ти инвестиционного взаимодей
ствия между Дальним Востоком
России и Японией может стать
лесная отрасль. Современный
российский
дальневосточный
лесной комплекс пока ориенти
рован преимущественно на Ки
тай. Таким образом, российская
сторона терпит убытки в связи с
имеющей место контрабандой,
ухудшением структуры произ
водства и зависимостью от китай
ского рынка, а Япония не может
конкурировать с дешевыми лесо
материалами из российской дре
весины, поставляемыми Китаем.
В случае если японский бизнес
примет участие в модернизации
лесного хозяйства российских
дальневосточных территорий,
Япония получит возможность за
купать лес и продукты его пере
работки непосредственно из Рос

сии, минуя Китай, что значитель
но удешевит себестоимость това
ров. В 2012 г. объем японских ин
вестиций в лесозаготовки соста
вил $5,5 млн, а $8 млн  в дерево
обрабатывающую и ювелирную
промышленность [14]. В системе
поставок пиломатериалов из Рос
сии в Японию должны принимать
участие не только российские
предприятия, но и деревообраба
тывающие предприятия Японии,
которые не только являются по
требителями продукции дерево
обработки, но и поддерживают
высокие стандарты качества.
Японская сторона заявляет о не
обходимости создания «Японо
российского центра технологий
деревообработки», который будет
связывать работу предприятий
отрасли, а также заниматься под
готовкой российских дальневос
точных специалистов к эксплуа
тации современного высокотех
нологичного оборудования.
Японские компании уже на
чали вкладывать деньги в лесопе
реработку на Дальнем Востоке
России. Первым японороссий
ским проектом в этой области на
российском Дальнем Востоке
стал проект по строительству за
вода по изготовлению шпона. В
соответствии с соглашением, под
писанным в 2006 г. с японской
стороны компанией Sojitz, а с рос
сийской  ЗАО «Флора», в г. Ком
сомольскенаАмуре было созда
но совместное предприятие. Объ
ем капиталов, вложенных япон
ской стороной, составил 280 млн
иен, а производственная мощ
ность  120 000 м3 в год. Техниче
скую поддержку осуществляла
японская
фирма
SEIHOKU
Corporation [19].
В 2008 г. японскими инвесто
рами были вложены $150 млн в
строительство заводов компании
«Тернейлес»,
занимающихся
производством пиломатериалов
и шпона. С 2010 г. японская ком
пания Sojitz совместно с россий
скими специалистами на базе за
вода в г. Амурске приступила к
производству фанерных плит по
японским стандартам.
В г. Советская Гавань действу
ет предприятие со стопроцент

ным японским капиталом ООО
Ванино тайрику. К настоящему
времени ассортимент продукции
насчитывает около десяти наиме
нований. Основным рынком сбы
та продукции предприятия (по
ловая и стеновая доска, брусок
различного сечения и другие) яв
ляется Япония, в меньшем объе
ме  Китай и Южная Корея.
Японская сторона рассматри
вает и перспективы своего инвес
тиционного участия в строитель
стве Дальневосточного зернового
терминала «Зарубино» в бухте
Троицы на юге Приморского
края, который будет осуществ
лять экспортные поставки зерна в
страны АТР. Меморандум о со
трудничестве в области увеличе
ния объемов экспорта зерна из
портов Дальневосточного регио
на России был подписан на VI
РоссийскоЯпонском инвестици
онном форуме между японской
фирмой Marubeni Corporation и
российской группой «Сумма».
Япония демонстрирует осо
бый интерес преимущественно к
масштабным ресурсным проек
там, в то время как российский
Дальний Восток испытывает по
требность в инвестициях и в не
большие проекты.
КАДРЫ
Прежде всего, дальневосточ
ный регион нуждается в высоко
квалифицированных специалис
тах по различным направлениям
экономики. Новые современные
виды техники остаются бесполез
ными без подготовленных кад
ров. С 1994 г. в России министер
ством иностранных дел Японии
стали создаваться «Японские
центры», которые, помимо язы
ковой подготовки, проводят заня
тия по обучению специалистов по
разным направлениям. Несмотря
на то, что такие центры были от
крыты в Хабаровске (ноябрь
1994 г.), Владивостоке (апрель
1996 г.), в ЮжноСахалинске
(сентябрь 1996 г.), их деятель
ность на Дальнем Востоке России
пока не очень заметна. Весомым
вкладом в решение вопроса повы
шения квалификации россий

ских дальневосточников могла
бы стать более доступная система
стажировок преподавательского
состава вузов Дальнего Востока
России, представителей среднего
и мелкого бизнеса в вузах и на
предприятиях Японии, а также
ответные визиты японских спе
циалистов в такие учреждения
Дальнего Востока России. Вло
жения инвестиций японским биз
несом в повышение уровня ква
лификации специалистовдаль
невосточников позволили бы ре
ально поднять на новую ступень
экономическое развитие этого ре
гиона России, что способствовало
бы и активизации диалога между
народами в условиях глобализа
ции.
Не менее интересными могли
бы стать инвестиционные проек
ты, связанные с использованием
новых технологий, потребность в
которых испытывают многие от
расли экономики в целом по Рос
сии.
Совместные исследования и
капитал позволили бы активно
внедрять современные техноло
гии в строительство, ремонт и со
держание дальневосточных до
рог. Представители дорожно
строительных
предприятий
Дальнего Востока России регу
лярно обсуждают с японскими
коллегами возможные совмест
ные проекты. Среди российских
дальневосточных
субъектов
японские технологии при строи
тельстве и ремонте автомобиль
ных дорог наибольшее распрост
ранение пока получили на Саха
лине, поскольку природнокли
матические условия этого остро
ва совпадают с условиями япон
ского о. Хоккайдо. Крупные стро
ительные фирмы Сахалинской
области «Востокдорстрой», «Ав
тодорпроект», «Экспромт» уже
на протяжении нескольких лет
применяют японский опыт в этой
отрасли. К сожалению, остается
еще много проблем, тормозящих
сотрудничество. К их числу сле
дует отнести, например, стои
мость применяемых материалов,
их прочность и надежность.
Дорожностроительные фир
мы других субъектов ДВФО (Чу
№ 7  2014 АЗИЯ И АФРИКА сегодня
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котского автономного округа, Ре
спублики Саха (Якутия), Камчат
ского края, Магаданской области,
Хабаровского края, Амурской об
ласти, Еврейской автономной об
ласти, Приморского края), имею
щих свою природную специфику,
также заинтересованы в получе
нии инвестиций в развитие авто
мобильных трасс. Автомобиль
ные дороги обеспечат круглого
дичную связь между промышлен
ными и добывающими центрами,
центрами культурной жизни, что
значительно увеличит экономи
ческий рост дальневосточного ре
гиона России и позволит активи
зировать участие России в эконо
мической интеграции в АТР.
Особое значение для Японии
имеет рыбная промышленность.
Между Россией и Японией про
ходит общая морская граница и
определены квоты на вылов ры
бы. Специалисты обеих стран
внимательно следят за экологи
ческим состоянием морских про
сторов в регионе, объемами про
мышленного вылова и качеством
переработки рыбы.
Несмотря на значительные
объемы вылова рыбы российски
ми рыбаками в акваториях даль
невосточных морей и привлека
тельность рыбы как товара меж
дународной торговли, рыбная
промышленность на Дальнем
Востоке России постепенно поте
ряла свою конкурентоспособ
ность в международном регио
нальном масштабе. Материально
техническая база дальневосточ
ных предприятий рыбной промы
шленности к началу XXI в. стала
скудной и зачастую не соответст
вует требованиям времени. Все
это может привести к тому, что
рыбоперерабатывающие пред
приятия Дальнего Востока Рос
сии придут в упадок, а рыбодо
бытчики превратятся в постав
щиков сырья для рыбной промы
шленности стран АТР. Восста
новление рыбоперерабатываю
щей промышленности на Даль
нем Востоке России представля
ется возможным за счет привле
чения инвестиций (в т.ч. и япон
ских) в эту отрасль. В числе наи
более привлекательных для Япо
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нии проектов может стать сфера
глубокой переработки рыбной
продукции. При этом можно бы
ло бы активнее развивать не толь
ко переработку самой рыбы, но и
переработку рыбных отходов, ко
торые могут быть востребованы в
медицине или в промышленности
по производству корма для до
машних животных. Развитие ры
боперерабытывающих заводов
даст новые рабочие места на заво
дах по переработке рыбы Дальне
го Востока, а значит, и будет спо
собствовать сохранению населе
ния в низовьях Амура (Хабаров
ский край), Магаданской облас
ти, на Камчатке и Сахалине.
Японские специалисты выра
жают заинтересованность и в со
трудничестве в аграрной сфере,
предлагая создать в Хабаровском
и Приморском краях особые
сельскохозяйственные зоны для
выращивания гречихи, сои и кор
мовой кукурузы.
Особый интерес для жителей
северных территорий Дальнего
Востока России могут представ
лять японские технологии ис
пользования сжиженного при
родного газа при газификации
жилых домов. По мнению замес
тителя министра РФ по разви
тию Дальнего Востока Ю.Оно
приенко, Дальний Восток России
«имеет низкие показатели гази
фикации. В настоящее время уро
вень газификации населенных
пунктов округа составляет 6,6%, в
т.ч. сельских поселений 3%, при
среднероссийском уровне 63% и
47%, соответственно. Жилой
фонд округа газифицирован ме
нее чем на 29% при среднероссий
ском уровне почти 70%» [20]. Пе
ревод на природный газ объектов
промышленности и коммуналь
ного хозяйства позволит развить
ресурсную базу газовых место
рождений Якутии, а также полу
чить экономический эффект за
счет уменьшения затрат на элект
роэнергию и ремонт объектов га
зификации. Немаловажной зада
чей является и снижение вред
ных выбросов в окружающую
среду.
Особого внимания дальневос
точников заслуживают колос

сальный опыт и технологии по
переработке и утилизации отхо
дов, применяемые в Японии. Для
Дальнего Востока (да и в целом,
России) важно не только внед
рять эти технологии, но и начать
просветительскую работу среди
населения. Жители Дальнего
Востока России ратуют за здоро
вую экологию, видя в качестве
главной опасности Китай, а ведь
во многом состояние дальневос
точной природы зависит и от ме
стного населения.
Российский потенциал велик
в развитии на Дальнем Востоке
медицины, включая медоборудо
вание и фармацевтику, в выпуске
компонентов для японской авто
мобильной
промышленности.
Перспективными пока остаются
отечественные научные разработ
ки в области станкостроения, су
достроения и металлургии. Все
эти сферы при оптимальных ин
вестиционных условиях могут
получить поддержку со стороны
японского бизнеса.
Японский бизнес проявляет
интерес к выпуску компонентов
для японской автомобильной
промышленности на российских
дальневосточных заводах. Важ
ный шаг в этом направлении был
сделан в 2011 г., когда между
японской корпорацией Mazda
Motor и минэкономразвития Рос
сии было заключено соглашение
о строительстве автосборочного
завода в г. Владивостоке. Япон
ские автопроизводители рассчи
тывали собирать от 25 тыс. до
50 тыс. единиц в год [21]. Произ
водство было запущено осенью
2012 г.
Значимым шагом во взаимо
действии России и Японии мо
жет стать туристический бизнес.
Наши страны связывают вековые
отношения. Общение между на
родами имеет крепкую основу не
только в сфере культуры. Расши
рение туристических связей поз
волит народам лучше узнать друг
друга и активнее вести конструк
тивный диалог по многим, в т. ч. и
экономическим, вопросам.
Таким образом, российско
японское инвестиционное со
трудничество имеет немалый по

тенциал развития не только в от
раслях, связанных с энергоресур
сами. Можно привести еще нема
ло примеров совместных инвес
тиционных проектов (молодеж
ная политика, спорт, образование
и другие). Однако перспективные
предложения для японского биз
неса натыкаются на бюрократи
ческие препоны, сложные тамо
женные процедуры, неурегулиро
ванность российского законода
тельства. Все это относится к
сдерживающим факторам для
японских инвесторов, вкладыва
ющих деньги в экономику рос
сийского Дальнего Востока.
Какие же существуют пути
для того, чтобы российский Даль

ний Восток стал привлекателен
для японских инвесторов?
Российская власть должна со
трудничать с бизнесом разного
уровня, включая мелкий и сред
ний, обеспечивая прозрачность
ведения бизнеса и гарантируя его
безопасность и стабильность.
При этом система налогообложе
ния должна позволить региону
получать прибыль, а значит, 
средства для дальнейшего эконо
мического развития.
Важным условием для при
влечения инвесторов должно
стать сведение к минимуму бюро
кратических процедур для пред
приятий Японии, инвестирую
щих в регион. Успешной могла
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