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то представляет собой ор-
ганизация ROTOBO и какие 
цели перед ней ставятся?

— Японска я ассоциа-
ция по торговле с Россией 
и новыми независимыми 

государствами (ROTOBO) — это неком-
мерческая организация, которая была 
основана в 1967 году. Представительство 
в Москве было открыто в 1991-м. 

Как следует из нашего названия, мы 
способствуем расширению торговых и 
инвестиционных отношений, развитию 
экономических связей между Японией и 
Россией и бывшими республиками Со-
ветского Союза. Для достижения этой 
цели мы проводим различные японо-
российские бизнес-форумы, направля-
ем в Россию японские бизнес-делегации, 
принимаем в Японии российские делега-
ции, организуем встречи формата B2B, 
предоставляем различные консультации. 
На сегодняшний день ассоциация объе-
диняет около 140 японских компаний, 
среди которых Toyota, Panasonic, Mitsui, 
Mitsubishi, Kawasaki и другие. Кроме того, 
среди членов нашей ассоциации есть и 
несколько российских компаний, в част-
ности «Русал», TENEX, «Метрополь». 

— Ваша деятельность по стимули-
рованию работы японских компаний 
в России поддерживается какими-
нибудь российскими общественными 
организациями? 

— Целым рядом организаций. Самый 
важный партнер — «Деловая Россия». 
В ноябре 2012 года мы заключили пар-
тнерское соглашение и с тех пор совмест-
но провели ряд крупных мероприятий, 
например Российско-японский меди-
цинский форум (2013 год), Российско-
японский инвестиционный форум (2014 
год), Российско-японские круглые столы 
в рамках ПМЭФ и ВЭФ (2015 и 2016 годы), 
обменивались бизнес-делегациями. 16 де-
кабря мы совместно планируем организо-
вать «Российско-японский бизнес-диалог» 
в Токио, когда состоится официальный 
визит президента Путина в Японию. 

— Насколько высок уровень коорди-
нации между ROTOBO и JETRO (Япон-
ская организация внешней торговли)? 
Есть ли у вас какие-то совместные 
проекты? 

— Мы отличаемся в базовом стату-
се наших организаций. JETRO — госу-
дарственная организация, а ROTOBO 
— объединение частных компаний. Но 
тем не менее нас объединяет цель со-
действия развитию внешнеторговых и 
инвестиционных связей между Япони-
ей и Россией. Поэтому во многих сфе-
рах мы тесно сотрудничаем, распреде-
ляя между собой функции. Например, 
в ходе подготовки к международной 
промышленной выставке «Иннопром-
2017». Япония там участвует в статусе 
страны-партнера, и JETRO отвечает за 
национальную экспозицию, а ROTOBO 
выступает в качестве оператора деловой 
программы. Таким образом, совместны-
ми усилиями мы надеемся обеспечить 
успешное проведение «Иннопром-2017», 
где Япония получит ценную возмож-
ность представить свои передовые тех-
нологии и новейшие промышленные 
продукты.

— Чем российский рынок интере-
сен для японских компаний? В какие 
основные сектора экономики они при-
ходят? 

— В экспорте из России в Японию 
примерно 70 процентов приходится на 
нефть и природный газ. С момента ава-
рии на АЭС «Фукусима», произошедшей 
в марте 2011 года, в Японии остановлены 
все АЭС, поэтому импорт газа из РФ при-
обретает такое значение. Что же касает-
ся японского экспорта в Россию, то тут 
60 процентов всего объема занимают 
автомобили и автокомпоненты. Кроме 
того, в России работает более 60 заво-
дов японских компаний, из которых 40 
процентов относятся к автомобильному 
сектору (сборка автомобилей, производ-
ство автокомпонентов и шин). Россия в 
ближайшем будущем, безусловно, станет 
самым большим рынком автомобилей в 
Европе, поэтому она так привлекательна 
для японских автопроизводителей.

Таким образом, японо-российский 
бизнес сейчас в основном сконцентриро-
ван на автомобилях и энергетике, слиш-
ком сильно зависит от этих отраслей. 
Такая концентрация в деловой сфере в 
случае возникновения внешних шоков 
может оказать негативное влияние и 
нанести сильнейший удар по двусто-
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ронним экономическим отношениям, 
привести к общему падению торговли 
и инвестиций. Чтобы минимизировать 
риски, необходимо диверсифицировать 
сотрудничество, постепенно повышая 
добавленную стоимость. Благо суще-
ствует целый ряд отраслей, в которых 
есть скрытый потенциал для сотрудни-
чества.

— Например?
— Думаю, что интерес японских 

компаний к российскому рынку отра-
жен в плане сотрудничества, который 
был предложен премьер-министром Абэ 
президенту Путину во время встречи, со-
стоявшейся в мае 2016 года в Сочи. 

Этот план состоит из восьми пунктов 
и охватывает следующие сферы: 1) ме-
дицина и здравоохранение; 2) модерни-
зация городской инфраструктуры; 3) со-
трудничество между малыми и средними 
предприятиями; 4) энергетика (добыча 
и переработка углеводородов, энергос-
бережение, возобновляемые источники 
энергии); 5) диверсификация промыш-
ленной структуры и повышение произво-
дительности в России; 6) развитие Даль-
него Востока России (сельское хозяйство, 
лесопереработка, рыбопереработка, 
совершенствование морских портов и 
аэропортов); 7) передовые технологии 
(IT, атомная энергетика и так далее); 8) 
расширение гуманитарного обмена (ту-
ризм, научный обмен и прочее). 

Правительства и компании наших 
стран намерены приложить усилия для 
реализации более чем 30 проектов в наи-
более важных сферах сотрудничества. 
Мы ожидаем, что подробно о реализации 
проектов будет объявлено 15–16 декабря 
во время визита в Японию президента 
Путина. 

— Какие регионы России привлека-
ют японский бизнес?

— В России можно выделить четы-
ре основные территории, где работают 
японские компании: Москва и регионы 
вокруг Москвы; Санкт-Петербург и Ле-
нинградская область; Дальний Восток 
и Приволжский регион. 

— В Москве и Санкт-Петербурге 
крупнейший рынок, на Дальнем Вос-
токе в географической близости от 
Японии находятся богатые ресурсы 
(углеводородное сырье, лес, морские 
продукты). Но чем японских бизнес-
менов привлекло Приволжье?

— В Приволжском округе создан ав-
томобильный кластер, в котором рабо-
тают АвтоВАЗ, ГАЗ, УАЗ, КамАЗ. Почти 
все японские компании, работающие в 
этом регионе, имеют отношение к сек-
тору автомобильной промышленности. 
Например, в Тольятти и Ижевске — про-
изводство легковых автомобилей компа-
нии Nissan, в Ульяновске — производство 

грузовиков компании Isuzu, в Набереж-
ных Челнах работает Mitsubishi Fuso. 
Кроме автомобильных компаний в При-
волжье стали приходить японские про-
изводители автокомпонентов и шин. В 
сентябре 2016 года в Ульяновске началось 
производство шин на заводе компании 
Bridgestone. Учитывая, что автомобиле-
строительные компании, разместившие 
производства в России, имеют обязатель-
ства по повышению уровня локализации, 
можно предположить дальнейшее уве-
личение в этом регионе числа компаний 
— производителей автокомпонентов. 
Особенно учитывая, что местная адми-
нистрация пытается создать благопри-
ятные условия для инвесторов в виде 
формирования корпораций развития, 
которые выполняют функцию «одного 
окна» при взаимодействии компаний с 
госструктурами и осуществляют эффек-
тивную коммуникацию.

— В каждой стране есть свои осо-
бенности ведения бизнеса — деловой 
этикет, специфика законодатель-
ства. Есть ли у японских компаний 
особенности, которые удивляют рос-
сийских партнеров?

— Российские бизнесмены иногда 
говорят о «медленности принятия ре-
шений» их японскими партнерами. Ино-
гда это воспринимается чуть ли не как 
отсутствие заинтересованности япон-
ской стороны, что зачастую вызывает 
затруднения в дальнейшей работе. На 
деле же все проще. В российских компа-
ниях принята форма принятия решений 
«сверху вниз», и по одному приказу ру-
ководителя все приходит в движение. В 
японских компаниях зачастую принята 
модель согласования «снизу вверх», по-
этому требуется время для передачи ин-
формации до высшего руководства, что и 
может быть воспринято как медленное 
принятие решения. Да, в тех случаях, 
когда требуется оперативность, длитель-
ный процесс принятия решений может 
привести к потере бизнес-шанса. Однако 
такая модель поведения уходит корня-
ми в период формирования структуры 
японских компаний и корпоративной 
культуры, и это не то, что так просто 
можно изменить. 

— А может, все-таки стоит?
— Навряд ли, ведь у такой модели 

поведения японских компаний есть и 
положительные стороны. Компания тра-
тит много времени на тщательное иссле-
дование и изучение исходных данных, 
поэтому в проектах, принятых к реали-
зации, очень низкий процент неудач. 
Кроме того, принявшись за проект еди-
ножды, японские компании нацелены 
довести его до конца. Что, кстати, уже 
принесло России пользу. В вашей стране 
уже три года продолжается депрессия, 

некоторые западные компании уже при-
няли решение об уходе с российского 
рынка. Японские компании, принявшие 
решение о вхождении на российский ры-
нок, стараются до последнего, поэтому 
за эти три года почти никто из них не 
ушел из России. Более того, число членов 
Японского бизнес-клуба — организации, 
которая объединяет японские компа-
нии, ведущие бизнес в России, — даже 
выросло с 188 компаний в 2014 году до 
197 в 2016-м.

— Каковы вообще основные препят-
ствия, мешающие японским компани-
ям эффективнее работать на россий-
ском рынке? 

— Анкетирования о состоянии дело-
вой среды России, проводившиеся среди 
японских компаний, выявляли ряд про-
блем, например хлопотные и затратные 
разрешительные процедуры, часто ме-
няющиеся законы, непрозрачные про-
цедуры таможенных формальностей. 
Однако, на наш взгляд, основная про-
блема не в этом. Во-первых, потому, что 
такие сложности есть не только в России, 
но и во многих других странах и регио-
нах. Во-вторых, ситуация тут меняется 
к лучшему. Уровень российской дело-
вой среды, по оценке Всемирного бан-
ка, в рейтинге Doing Business поднялся 
с 123-го места в 2011 году на 40-е место 
в 2016-м («виновными» в этом подъеме 
стали эффективно работающие Агент-
ство стратегических инициатив и «Де-
ловая Россия»). 

Настоящую проблему, препятствую-
щую работе и активному продвиже-
нию в России японских компаний, мы 
видим в резких «взлетах и падениях», в 
нестабильности конъюнктуры. Все ждут 
устойчивого роста, вдруг наступает кри-
зис — и это каждый раз повторяется. Не 
случайно руководитель одной японской 
компании, работающей в России, образ-
но сравнил эту работу с «ездой на амери-
канских горках». В таких нестабильных 
условиях трудно ожидать увеличения 
числа компаний, которые хотят продви-
гаться в России. Особенно эти условия 
мешают выходу на российский рынок 
компаний малого и среднего бизнеса. В 
отличие от крупных фирм они не имеют 
больших финансовых возможностей и 
не могут противостоять повторяющим-
ся кризисам. Поэтому этих компаний в 
России сейчас чрезвычайно мало. 

Поскольку основной причиной таких 
резких «взлетов и падений» является 
высокая зависимость экономики от сы-
рьевого сектора, необходимо проводить 
ее диверсификацию, чтобы уменьшить 
амплитуду скачков и сделать экономи-
ку предсказуемой для инвесторов. И мы 
ожидаем соответствующих инициатив 
от правительства России.� n
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середине декабря в Японии 
пройдет встреча президента 
России Владимир Путина и 
премьер-министра Страны 
Восходящего Солнца Синд-
зо Абэ. Ее уже называют 

если не исторической, то как минимум 
символической. И не только потому, что 
она пройдет на родине японского пре-
мьера, фактически в его доме — в пре-
фектуре Ямагути. А потому, что на ней 
Владимир Путин и Синдзо Абэ постара-
ются перевести российско-японские от-
ношения из идеологической плоскости 
в рациональную.

Да, в наших отношениях есть целый 
ряд спорных моментов — и речь идет не 
только о территориальной принадлежно-
сти Курильских островов (в Японии они 
называются «северными территориями») 
и об отсутствии мирного договора. Япон-

ские власти очень обеспокоены тесным 
российско-китайским сближением, ко-
торое уже трансформировалось в под-
держку Россией позиций Китая по ряду 
региональных вопросов, включая терри-
ториальные споры в Южно-Китайском 
море. В Токио с большой настороженно-
стью наблюдают за чрезмерно активной, 
по их мнению, китайской внешней по-
литикой, а также за тщетными усилиями 
Соединенных Штатов по сдерживанию 
КНР. В свою очередь Москва расценивает 
Японию как тесного союзника Вашингто-
на, в том числе в плане давления на Рос-
сию, поэтому российские эксперты очень 
осторожно оценивают любые проекты 
российско-японского сближения (осо-
бенно те, в которых Москва должна ради 
этого сближения идти на уступки).

Однако со стратегической точки 
зрения обе стороны нуждаются не 

только в нормализации двусторонних 
контактов, но и в выстраивании тес-
ного стратегического партнерства. 
Кремлю нужны японские инвестиции 
для развития дальневосточных терри-
торий (да и не только их), а также не-
кий экономический и политический 
контрбаланс Китаю. Кремль затевал 
«восточный», а не «китайский» пово-
рот. В свою очередь Японии выгодно 
стать этим контрбалансом, оттянуть 
Москву от Пекина и тем самым стаби-
лизировать (как это понимают в Токио) 
ситуацию с безопасностью как всего ре-
гиона, так и самой Японии. Не случайно 
на открытии 192-й сессии парламента 
Японии Абэ поставил новые российско-
японские отношения на второе место 
после американо-японского альянса и 
объявил их «осью дипломатии и гаран-
тий безопасности».
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Время преодолевает 
Да, японские премьеры и российские 
президенты уже давно понимали необ-
ходимость такой нормализации, одна-
ко вплоть до недавнего времени на ее 
пути было два важнейших политических 
препятствия: специфика американо-
японских отношений и курильский во-
прос. Эти препятствия, конечно, никуда 
не делись, однако вода перемен настоль-
ко их подточила, что сделала вполне 
преодолимыми. 

В курильском вопросе позиции сто-
рон были диаметрально противопо-
ложными. Япония хотела все острова, 
Москва отказывалась отдавать даже 
один. Однако Токио удалось сдвинуть 
ситуацию с мертвой точки за счет из-
менения принципиальной позиции на 
более конструктивную. «Если постоянно 
говорить об одном и том же, не будет 
движения вперед», — говорит бывший 
замминистра иностранных дел Япо-
нии Акитака Саико. Поэтому японская 
сторона отказалась от требования «все 
и сразу», предложив Кремлю вести диа-
лог о модальностях возврата островов. 
И, несмотря на сакральность вопроса 
«северных территорий», значительная 
часть населения страны поддерживает 
такую линию. Согласно опросу «Маини-
ти Симбун», гибкий подход к террито-
риальному вопросу поддерживает 57% 
респондентов.

Собственно, изменение подхода 
Японии к территориальному вопросу 
привело к резкому расширению контак-
тов на высшем уровне между Москвой 
и Токио. «Мы считаем очень важным, 
чтобы лидеры обеих стран чаще встреча-
лись для обсуждения сложных вопросов 
отношений между государствами», — 
заявил генеральный секретарь кабми-
на Японии Есихидэ Суга. Именно так 
вырабатываются атмосфера доверия и 
личные контакты, необходимые для ре-
шения столь сложного вопроса. 

Однако над этими контактами очень 
долгое время нависал Обамов меч, гро-
зящий в любой момент их перерубить. 
Соединенные Штаты как важнейший 
союзник Японии оказывают серьезное 
влияние на ее отношения со страной, 
которую некоторые американские по-
литики считают занозой во внешней 
политике. «Ситуация в российско-
японских отношениях во многом явля-
ется производной от суммы российско-
американских и американо-японских 
отношений. В принципе США заинтере-
сованы в сохранении территориального 
спора в отношениях России и Японии, 
так как это, с одной стороны, делает 
более управляемым важнейшего аме-
риканского союзника в АТР, а с другой 
— ослабляет позиции России в этом ре-

гионе», — пояснил «Эксперту» руководи-
тель Центра японских исследований Ин-
ститута Дальнего Востока РАН, эксперт 
международного дискуссионного клуба 
«Валдай» Валерий Кистанов. Ситуация 
обострилась после крымских событий, 
когда американские власти оказали 
серьезнейшее давление на Синдзо Абэ, 
чтобы тот присоединился к санкционной 
войне против Москвы. Японский пре-
мьер, надо отдать ему должное, сумел 
противостоять давлению американцев 
и обтесать их позицию, дабы она больше 
сочеталась с японскими национальными 
интересами. «Японцы достигли с ними 
компромисса: Япония поддерживает ли-
нию США и остальных стран Запада по 
Украине, сохраняет небольшие санкции, 
но США соглашаются, что вопросы по-
литики в Европе и Азии должны быть 
разделены», — говорит Василий Кашин, 
ведущий научный сотрудник Института 
Дальнего Востока РАН.

Избрание же Дональда Трампа пре-
зидентом США способно изменить рас-
клад сил и позиции вершин треугольни-
ка Россия—США—Япония. Во-первых, 
потому, что Трамп нацелен договари-
ваться с Путиным, а не конфликтовать с 
ним. Но даже если соглашения достичь 
не удастся, то — и это во-вторых — но-
вый внешнеполитический курс США ста-
вит под сомнение саму целесообразность 
учитывать возможные американские 
протесты в российском направлении 
японской внешней политики. Будущий 
45-й американский президент ратует 
за минимизацию американских обяза-
тельств за рубежом. Да, в основном это 
касается европейского и ближневосточ-
ного театра — Азиатско-Тихоокеанский 
регион остается одним из приоритетных 
направлений американской внешней 
политики, и Дональд Трамп вроде как 
намеревается выстраивать систему сдер-
живания Китая. Однако общий неоизо-
ляционизм США ставит под сомнение 
это намерение. Поэтому у Токио лишь 
один выход — усиливать собственные 
оборонные возможности и играть более 
активную политическую роль в регионе. 
В свою очередь это актуализирует: а) 
необходимость поиска новых союзни-
ков и б) ослабление китайских союзов. 
Нормализация и улучшение отношений 
с Москвой отвечает обеим целям.

Стратегические вложения
Очевидно, что самый эффективный фун-
дамент для углубления отношений и, 
как следствие, для достижения компро-
мисса — экономика. Владимир Путин об 
этом говорит едва ли не прямо. «В 2004 
году Россия достигла соглашения с Ки-
таем о демаркации границ, однако мы 
подписали соглашение потому, что до-

стигли беспрецедентного уровня со-
трудничества», — поясняет российский 
президент.

Пространство для экономического 
сотрудничества колоссальное — при-
чем с точки зрения как стратегических 
проектов, так и чисто инвестиционных. 
Крупнейшим стратегическим проектом, 
безусловно, является интерес Японии к 
сахалинским газовым месторождениям. 
«Поставки энергоносителей интересны, 
интересен единственный в стране за-
вод СПГ на Сахалине, который работает 
фактически только на японского потре-
бителя», — говорит первый проректор 
по международному сотрудничеству и 
внешним коммуникациям Финансового 
университета Константин Симонов. По 
словам руководителя программы «Рос-
сия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» 
Московского центра Карнеги Алексан-
дра Габуева, значительная доля всех 
японских инвестиций в регион сконцен-
трирована на проекте «Сахалин Энер-
джи» и на поставках туда оборудования. 
И речь идет не просто об извлечении 
прибыли от перспективной инвести-
ции — в Токио хотят замкнуть этот газ 
на себя. Во-первых, потому, что Японии, 
отказавшейся после аварии на Фукусиме 
от ядерной энергии, необходимо сроч-
но наладить поставки углеводородно-
го сырья. Конечно, можно обратиться 
к традиционным партнерам — сейчас 
Россия поставляет почти 9% всего по-
требляемого Японией сжиженного газа, 
являясь четвертым поставщиком после 
Австралии, Малайзии и Катара. Однако, 
и это во-вторых, у этих партнеров есть 
один минус — поставки их газа стано-
вятся ненадежными. Проблема в том, 
что поставки от трех первых поставщи-
ков потенциально ненадежны. Не из-за 
проблем в странах добычи (хотя в Ка-
таре они могут быть), а из-за рискован-
ных маршрутов. Все они проходят через 
воды, находящиеся в сфере досягаемости 
Китая, который вкладывает серьезные 
средства в строительство океанического 
флота.

Поэтому власти Японии и задумались 
о диверсификации. «Один из важнейших 
пунктов нашей энергетической полити-
ки заключается в том, чтобы освободить-
ся от зависимости от Ближнего Востока, 
она слишком высока. Очень важно со-
трудничать с Россией по этому направ-
лению, включающему в себя создание 
новых маршрутов поставок энергоноси-
телей», — заявил министр экономики, 
торговли и промышленности Японии 
Хиросигэ Сэко, которого премьер на-
значил ответственным за экономическое 
сотрудничество с Россией. Москва же 
предоставляет возможность для такой 
диверсификации. Сейчас стороны об-
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суждают возможность строительства 
морского газопровода из Сахалина до 
Токийского залива, по которому можно 
будет ежегодно отправлять в Японию до 
20 млрд кубометров российского газа в 
год (17% нынешнего объема газового 
импорта страны). Стоимость проекта 
может составить до 7 млрд долларов, и 
если раньше эта цена была практиче-
ски непреодолимым препятствием, то 
сейчас она гораздо меньше смущает сто-
роны. В «Газпроме» уже заявили, что по-
лучили запросы японских политиков и 
представителей бизнеса и, учитывая их 
заинтересованность, готовы вернуться 
к этому проекту. 

Помимо повышения собственной 
энергетической безопасности в Токио 
надеются, что реализация проекта про-
двинет и вопрос с Курилами. «Мы хо-
тим вернуть себе все четыре острова 
в северных территориях, поэтому нам 
нужно предложить России что-то вы-
годное взамен, — говорит депутат от 
Либерально-демократической партии 
Японии Нэцуо Такемото. — В этом 
смысле план строительства российско-
японского газопровода — один из вари-
антов. Российская экономика восста-
новилась, но по-прежнему испытывает 
большие трудности. Ей нужно прода-
вать свои природные ресурсы, в част-
ности газ». И Японии нужно сделать 
все возможное для того, чтобы Москва 
продавала свои природные богатства в 
соответствии с японскими националь-
ными интересами. Китай «активно ра-
ботает в этом регионе, забирает доста-
точно большое количество российских 
ресурсов, и получается, что Япония не 
может рассчитывать на Россию как на 
поставщика в полной мере», — говорит 
Константин Симонов.

Еще один амбициозный стратегиче-
ский проект — продление Транссиба до 
Хоккайдо. Правда, шансы на его реали-
зацию невелики — проект слишком до-
рогой. Однако сама по себе идея выхода 
Японии через Россию на европейские 
рынки заслуживает внимания. 

Инвестиции на доверии
Важность больших стратегических про-
ектов сотрудничества трудно переоце-
нить, однако их явно недостаточно для 
того, чтобы российское население оце-
нило «беспрецедентный уровень сотруд-
ничества», ради которого можно было 
бы пойти на какие-то уступки в терри-
ториальном вопросе. Сейчас, по данным 
опроса, проведенного «Левада-центром», 
за передачу островов высказывается 
лишь 7% населения, а другие опросы 
вообще дают лишь 1%. Для того чтобы 
эти цифры изменились в лучшую для 
Японии сторону, российские граждане 

должны лично прочувствовать важность 
этого сотрудничества. 

Например, через повседневное обще-
ние с японскими туристами. Замести-
тель министра экономического развития 
России Станислав Воскресенский и Хи-
росигэ Сэко уже провели переговоры и 
достигли некоторых предварительных 
соглашений в этой сфере. И речь идет 
не только о смягчении визового режима 
между странами. В Москве будет открыт 
офис Национальной туристической орга-
низации Японии, а с 2017 года начнется 
расширение образовательных обменов 
между российскими и японским универ-
ситетами. Кроме того, с 2018 года пойдут 
спортивные обмены в преддверии чем-
пионата мира по футболу 2018 года. 

Параллельно с федеральными вла-
стями над увеличением турпотока ра-
ботают и местные власти, в частности 
дальневосточные. Россию в год посещает 
всего лишь 100 тыс. японских туристов, 
при этом основной целью их визитов 
являются далекие Москва и Петербург, 
тогда как расположенное на противо-
положном от Японии берегу Приморье 
за первые девять месяцев 2016 года по-
сетило всего лишь семь тысяч туристов 
из этой страны. Власти региона пыта-
ются исправить ситуацию и изыскать 
инвестиции на развитие туристической 
инфраструктуры.

Впрочем, Дальний Восток заинтере-
сован не только в японских туристах, 
но и в японских технологиях. Напри-
мер, в области здравоохранения, где 
японцы (признанные долгожители не 
только из-за правильного питания) явно 
преуспели. Качественная система здра-
воохранения на Дальнем Востоке будет 
способствовать демографическому росту 
в регионе, что хорошо как для Москвы, 
так и для Токио, радеющего за укрепле-
ние российских позиций в регионе. 

Наконец, японцев подтягивают к соз-
данию рыбного кластера на Сахалине 
— сначала как консультантов, а в пер-
спективе и как операторов для прода-
жи сахалинской продукции в Японии. 
«Практических знаний, касающихся ор-
ганизации аукционной торговли, соз-
дания рыбных кластеров у сахалинских 
бизнесменов нет. Зато ими обладают 
некоторые японские компании — бир-
жевая торговля дарами моря существует 
в Японии десятки лет», — говорит губер-
натор Сахалина Олег Кожемяко. Саха-
линцы также хотели бы позаимствовать 
у японцев технологии замораживания 
рыбы до минус 70 градусов. «Благодаря 
использованию этих технологий мы мог-
ли бы существенно повысить качество 
рыбопродукции, реализуемой россий-
скому населению, которое сейчас хоро-
шим не всегда назовешь», — признает 

президент Всероссийской ассоциации 
рыбохозяйственных предприятий Алек-
сандр Фомин.

Туристы, рыба, фармацевтика — 
японские власти подготовили много-
миллиардный пакет инвестиционных 
предложений для российской стороны. 
В ходе визита Синдзо Абэ в Россию он 
«показал Путину различные фотографии 
проектов. И в конце их беседы Владимир 
Путин аплодировал плану Абэ, россий-
скому президенту очень понравились эти 
проекты», — уверяет министр торговли, 
экономики и промышленности Японии 
и одновременно министр по делам эко-
номического сотрудничества с Россией 
Хиросигэ Сэко. Часть из них может быть 
принята уже в ходе визита Путина в Япо-
нию. Так, к подписанию подготовлено 
более десяти документов, касающихся 
разных инвестиционных сфер. 

Кроме того, господин Сэко в ходе 
визита в Москву 3–4 ноября привез, 
по данным газеты «Иомиури Симбун», 
торгово-инвестиционных идей на сум-
му 15 млрд долларов. Два уже удалось 
согласовать. «Первый касается улучше-
ния городской среды. В Воронеже будет 
реализован пилотный проект по градо-
строительству, — заявил министр Сэко 
в интервью российским СМИ. — Второй 
проект касается повышения произво-
дительности российской промышлен-
ности. Были выбраны 10–12 заводов, на 
основе анализа работы которых япон-
ские эксперты составят предложения о 
повышении производительности в соот-
ветствии с принятой в Японии системой 
менеджмента кайдзен». 

Понятно, что японские власти не мо-
гут указывать бизнесу, куда инвести-
ровать. Понятно также, что некоторые 
японские бизнесмены обеспокоены воз-
можными рисками вложений в Россию. 
Однако, во-первых, обеспокоенность 
несколько преувеличена. «Да, в России 
неважный инвестиционный климат, 
— говорит российским журналистам 
директор Японской ассоциации по тор-
говле с Россией и новыми независимыми 
государствами Кунио Окада. — Но он 
точно не хуже, чем в Африке, Латинской 
Америке и других странах, куда япон-
ские бизнесмены активно вкладывают 
деньги». Во-вторых, судя по всему, власти 
Японии примут программу поддержки 
малого и среднего бизнеса, решающего 
выйти на российский рынок. И не только 
в плане гарантий, но и инвестиционной 
поддержки. В 2017 году Российский фонд 
прямых инвестиций (РФПИ) и Японский 
банк международного сотрудничества 
(JBIC) на паритетных основах могут 
создать совместный фонд на 900 млн 
долларов. Неплохой старт для развития 
доверия. � n

ЯПОНИЯ72
Э

К
С

П
ЕР

Т 
№

 
4

9
 

5
–

11
 

Д
ЕК

А
Б

Р
Я

 
2

0
16



а майской встрече с пре-
зидентом РФ Владимиром 
Путиным в Сочи премьер-
министр Японии Синдзо 
Абэ представил план мо-
дернизации российской 

промышленности и инфраструктуры из 
восьми пунктов. При участии Хиросигэ 
Сэко — министра экономики, торговли и 
промышленности, который был недавно 
назначен министром по экономическому 
сотрудничеству с Россией, — совместно с 
российской стороной был создан план из 
30 проектов. Одна из наиболее важных 
его частей — повышение производитель-
ности российских предприятий. Однако 
некоторые японские компании уже не 
первый год принимают участие в модер-
низации российской промышленности. 
Например, Mazak, один из старейших 
производителей металлообрабатываю-
щих станков с ЧПУ, с 2006 года активно 
работает на территории РФ.

Корпорация Mazak основана в 1919 
году и на сегодняшний день имеет десять 
современных заводов — в Японии, США, 
Великобритании, Сингапуре, Китае, — а 
также 79 технических и технологических 
центров по всему миру.

Сегодня в России ООО «Ямазаки Ма-
зак» имеет десять филиалов, в том числе 
технический центр в подмосковном Один-
цово. Здесь клиенты компании могут по-
знакомиться с последними новинками, 
провести тестовые обработки в соответ-
ствии со своими задачами. Представители 
Mazak также проводят обучение специа-
листов на самом современном оборудо-
вании. Одной из приоритетных задач на 
российском рынке компания Mazak видит 
расширение филиальной сети, открытие 
дополнительных офисов вблизи потенци-
альных и существующих заказчиков.

Станки для рывка
Не секрет, что сегодня уровень станко-
строения в России оставляет желать луч-
шего, но для совершения экономического 
рывка целому ряду отраслей российской 
промышленности необходимы высоко-
технологичные станки. Mazak может 
им предложить лучший вариант из воз-
можных. По оценке компании, сегодня 
она входит в тройку крупнейших постав-

щиков импортного металлообрабаты-
вающего оборудования на российский 
рынок и ее доля постоянно увеличива-
ется — благодаря тому, что заказчики 
довольны станками Mazak и доверяют 
компании. На российских предприятиях 
автомобильной, нефтяной, авиационной, 
энергетической и других отраслей сегод-
ня уже работают тысячи станков Mazak. 
По отзывам заказчиков, после внедрения 
японского оборудования производитель-
ность их бизнеса многократно возросла 
(от 5 до 15 раз).

Линейка продукции Mazak состоит из 
нескольких сотен наименований станков. 
Среди них многоцелевые станки, токар-
ные центры, вертикальные и горизон-
тальные обрабатывающие центры, станки 
лазерной резки, системы автоматизации 
производства. Особого внимания заслу-
живает высокотехнологичный тренд, реа-
лизуемый компанией Mazak, — концеп-
ция Done in One («Сделано в одном»), когда 
один станок может выполнять полную 
обработку детали за одну установку, бла-
годаря чему скорость, точность и эффек-
тивность производственных процессов 
многократно повышаются.

Mazak известна на рынке и кропотли-
вой работой с клиентами. При любом сбое 
или каких-то вопросах к работе приобре-
тенного станка к заказчику оперативно 
выезжают специалисты компании, го-

товые устранить любую неисправность. 
В компании рассказывают, что в России 
сегодня честно работают станки Mazak 
тридцатилетней давности, приобретен-
ные еще во времена Советского Союза, 
и даже этим станкам компания готова 
предоставить эффективное обслужива-
ние. Такие заказы обслуживают инже-
неры старшего поколения, которые хоро-
шо помнят все нюансы старой техники. 
«К нам обращаются клиенты, которые 
пользуются нашими станками, установ-
ленными в 1980-е годы, — рассказывают 
в компании. — Пользователи приятно 
удивлены, что эти станки работают де-
сятки лет без серьезных поломок».

Высокие технологии 
по наследству
Будучи лидером японского рынка и одним 
из крупнейших мировых производителей 
металлообрабатывающих станков, Mazak 
остается семейным бизнесом и через два 
года отметит свое столетие. Семейный 
характер бизнеса, по мнению его владель-
цев, дает ему большую устойчивость и 
освобождает от биржевых колебаний. 
Независимая от мнения акционеров и 
необходимости приносить прибыль в 
краткосрочной перспективе компания 
действует исходя из долгосрочной стра-
тегии развития. Это позволяет ей больше 
думать о техническом совершенстве и об 
эффективности своей продукции и слу-
жит залогом легендарного качества.

Семейный характер бизнеса прояв-
ляется и в организации производства. 
Практически все работники производств 
компании могут рассчитывать на пожиз-
ненную занятость и на огромное уваже-
ние коллектива и менеджмента за свой 
самоотверженный труд. 

Компания пока не готова открывать 
производственную площадку в России из-
за отсутствия достаточного спроса, а так-
же потому, что она строит заводы полного, 
а не сборочного цикла, что требует боль-
шего количества ресурсов и надежной об-
ширной сети поставщиков качественных 
узлов. В то же время в Mazak заявляют, 
что российский рынок для нее один из 
приоритетных и она готова еще активнее 
вносить свой вклад в модернизацию про-
мышленных предприятий России. � n�
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Mazak участвует в модернизации 
российской промышленности 
И планирует расширить свое присутствие в России

Завод «Минокамо-1»



ировая индустрия произ-
водства печатной техни-
ки переживает серьезную 
трансформацию. Например, 
об уходе из этого бизнеса 
объявил корейский гигант 

Samsung. О том, как гораздо меньшим 
по размерам японским фирмам удается 
оставаться на рынке и продолжать свое 
успешное развитие, рассказывает пред-
ставитель компании Brother в России, 
генеральный директор ООО «Бразер» 
Наиль Гималиев. 

— Наиль, вы недавно начали руко-
водить компанией и стали первым 
российским гражданином, занявшим 
пост генерального директора OOO 
«Бразер». Можно ли говорить об об-
щей тенденции «импортозамещения» 
на кадровом рынке?

— Соглашусь, мой случай не уни-
кальный, наши соотечественники про-
двигаются по карьерной лестнице в 
иностранных компаниях. У меня было 
достаточно времени поучиться у пред-
шественников, японских менеджеров, и 
я им за это очень благодарен. ООО «Бра-
зер» — российская «дочка» японской 
Brother Industries Limited. Наша ком-
пания транснациональная, но с япон-
скими традициями. Лично я работаю в 
«Бразер» с 2003 года, но только в этом 
году уже пять человек отметили свой 
десятилетний юбилей в этой компании, 
а в целом уже четверть наших сотруд-
ников перешагнули этот рубеж. Для на-
ших японских коллег мы еще совсем не 
старожилы, но и наше российское под-
разделение относительно молодо.

— Как давно Brother на рынке?
— Материнская компания отпразд-

новала свой вековой юбилей еще в 2006 
году. «Бразер» начала свою деятельность 
в РФ и СНГ с 2003 года как представи-
тельство. С тех пор бизнес вырос, и мы 
преобразовались в ООО. Теперь ООО 
«Бразер» самостоятельно импортирует 
технику и расходные материалы Brother 
и продает за рубли со своего склада.

— Вы сказали, что продаете за руб-
ли. Валютные курсы в последние годы 
очень волатильны. Как вам удавалось 
нивелировать эти колебания?

— В прошлом году наличие значи-
тельных собственных складских запа-
сов в России помогло нам сдерживать 
цены и обеспечивать наличие товара. В 
этом году ситуация на валютном рынке 
стабилизировалась, а мы уже давно не 
меняем цены на расходные материалы.

— Какие коррективы внес кризис в 
вашу политику?

— Наш корпоративный слоган At Your 
Side обязывает нас оставаться «на сто-
роне клиента», и мы относимся к этому 
очень серьезно. За время последнего 
кризиса мы, наши партнеры и заказчи-
ки многому научились. Компании, ис-
пользующие технику Brother, придают 
большое значение полной стоимости 
владения, а не сиюминутной выгоде. 
Некоторые из них обожглись, заменив 
качественные картриджи производите-
ля на дешевые «аналоги», и сейчас гото-
вы вернуться к оригинальным расхо-
дным материалам. ООО «Бразер» готово 
обсуждать с компаниями долгосрочные 
отношения и фиксировать стоимость 
владения на перспективу.

— В последнее время на рынке пе-
чатной техники происходят серьез-
ные изменения. В частности, Samsung 
намерен отказаться от принтерного 
бизнеса. Какую роль играет Brother 
в развитии мирового производства 
печатной техники?

— Несмотря на то что бизнес группы 
Brother достаточно диверсифицирован, 
нашей специализацией остается печат-
ная техника. Мы специализируемся 
именно в этой области уже долгие годы, 
имеем производственные мощности по 
всему миру, НИОКР и ноу-хау.

— Действительно, Brother — ком-
пания c мировым именем, но она име-
ет существенно меньший оборот в 
сравнении со своими основными кон-
курентами. Что позволяет Brother 
процветать уже более века?

— На самом деле Brother — один из 
мировых лидеров на рынке печатного 
оборудования, но наш подход отлича-
ется большей гибкостью. Например, мы 
готовы предлагать специальные условия 
даже компаниям малого или среднего 
бизнеса. Это позволяет покупателям 
экономить на печати и гарантирует ка-

чественную и бесперебойную работу 
оборудования. Мы всегда находимся ря-
дом с нашими клиентами и партнерами, 
не страдаем от высокомерия и далеки от 
мысли навязывать технику избыточной 
мощности. Мы, скорее, за «сбалансиро-
ванное развертывание» техники, то есть 
помимо стоимости отпечатка учитыва-
ем рабочее время, безопасность, если 
хотите, комфорт сотрудников офиса. Мы 
гораздо сговорчивее некоторых других 
производителей даже в изменении за-
водских настроек или доработок «встро-
енного» программного обеспечения.

— Как за последнее время изме-
нился потребитель техники, какие 
новинки в печатной технике пользу-
ются спросом?

— Общим трендом стала многоза-
дачность, мобильность и интерактив-
ность. Современные устройства долж-
ны отвечать этим требованиям. Наши 
аппараты выполняют много функций, 
конвертируют документ из цифрового 
в бумажный и обратно. У Brother есть 
мобильные принтеры и сканеры, a со-
временный интерфейс нашей техни-
ки позволяет интуитивно управлять 
устройством. Brother может печатать 
или сканировать из облака, благодаря 
чему потребитель может получить свой 
документ в любом месте, идентифици-
руя себя при помощи карточки или пин-
кода. В то же время Brother не страдает 
«техническим эскапизмом» — компа-
ния фокусируется на важных и наибо-
лее востребованных функциях, ставя 
во главу угла безусловную надежность 
техники в эксплуатации, доступность и 
простоту использования.� n�
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Бесперебойная печать 
Принципы «сбалансированного развертывания» техники от японской 

компании Brother

Генеральный директор ООО «Бразер» Наиль Гималиев



том, почему так важно под-
держивать символы исто-
рии и почему это должны 
делать крупные промыш-
ленные компании, о том, 
как жители Японии ухажи-

вают за захоронениями русских воинов 
и каковы перспективы развития со-
трудничества российской деревообра-
батывающей промышленности в эко-
номической и культурно-исторической 
плоскостях, «Эксперту» рассказал пре-
зидент Национальной ассоциации лесо-
промышленников «Русский лес», совла-
делец Русской лесной группы Тимофей 
Кургин.

— Всем известно, что японский ры-
нок — один из самых перспективных 
для Русской лесной группы. Можно ли 
считать, что ваши вложения в ре-
ставрацию мемориала в Листвянке 
— это определенная инвестиция в 
развитие ваших коммерческих отно-
шений с японскими предприятиями?

— Действительно, компания являет-
ся ведущим российским экспортером 
пиломатериалов в Японию (восемь 
процентов от всего производства). 
Мы считаем рынок Японии перспек-
тивным для наших предприятий, но 
экономический аспект сотрудничества 
с Японией для нас не единственный. 
Наши страны связаны не только те-
кущими перспективными проектами, 
но и общей исторической памятью о 
павших в Русско-японской войне. Па-
мятники павшим — символы нашей 
истории, вопрос их сохранности оди-
наково важен и для России, и для Япо-
нии. Поэтому вопрос гораздо глубже 
на самом деле.

— Почему вам нужно было вложить-
ся в реставрацию памятника? 

— Можно сколько угодно рассу-
ждать, надо ли реставрировать памят-
ники и кто именно это должен делать, 
бизнес или государство, но мы очень 
уважаем традиции и культурное насле-
дие и считаем кладбище в Листвянке 
историческим и культурным местом, 
к которому надо относиться соответ-
ственно. Руководство компании ре-
шило, что инвестиции в этот проект 

весьма важны и от этого выиграют 
жители Листвянки, ведь мемориал на-
верняка станет центром притяжения 
для японских туристов, выиграют и ту-
ристы, которым будет здесь интересно, 
и Иркутская область, и, конечно, все 
российские граждане. Вот этим мы и 
руководствовались, когда принимали 
решение о выделении средств. 

— Сколько вы инвестировали в 
этот проект?

— Совершенно неважно, кстати, 
сколько мы сюда инвестировали, важ-
но другое: мы отреставрировали ме-
мориал, и его сохранность одинаково 
важна и для России, и для Японии. Ведь 
всем известно, что японцы с уважением 
относятся к погибшим и им неважно, 
какой они национальности. Известно 
и то, что в Нагасаки есть кладбище рус-
ских воинов, погибших в 1904–1905 го-
дах, за которым вот уже более ста лет по 
своей инициативе ухаживают японцы. 
Почему бы нам не делать то же самое, 
не ожидая, что нас за это поблагодарят? 
Восстановление мемориала стало для 
Национальной ассоциации лесопро-
мышленников «Русский лес» возмож-
ностью выразить благодарность под-
данным Японии за то, что памятники 

нашим солдатам не стоят заброшенны-
ми, а бережно охраняются.

— Но почему тогда вы отреставри-
ровали именно этот мемориал?

— Не секрет, что по окончании Вто-
рой мировой войны в Сибирь привезли 
тысячи пленных японцев, которые здесь 
умерли, и, по официальным данным, 
на сегодня на территории Прибайка-
лья находится более восьмидесяти за-
хоронений пленных японцев, но и это 
спорно. Кладбище в Листвянке — одно 
из доживших до наших дней, археологи 
обнаружили его в 1984 году во время 
раскопок, проводимых при поддержке 
министерства здравоохранения Япо-
нии. Археологи установили, что тела 
четырех человек были захоронены 
по отдельности, остальные 56 — в брат-
ской могиле. Останки решили не экс-
гумировать, вместо этого мемориал 
стал местом паломничества туристов, 
их и правда становится все больше. А 
после реставрации, я думаю, их поток 
увеличится. 

— Не считаете ли вы, что этот про-
ект станет началом нового этапа в 
развитии торгово-экономических от-
ношений между Японией и Россией? 

— Я этого не исключаю и безумно 
рад, что мы внесем свой скромный вклад 
в развитие культурно-исторического 
аспекта российско-японских отноше-
ний. Отмечу, что это мероприятие не 
последнее. В следующем году состоятся 
торжества, приуроченные к пятидеся-
тилетию установления побратимских 
отношений Иркутска и Канадзавы, и в 
этом смысле еще один наш проект будет 
весьма кстати. 

— О чем именно идет речь?
— В 2017 году рядом с мемориалом 

откроют часовню Святого Николая 
Японского. Он многое сделал для рос-
сийских пленных во время Русско-
японской войны, когда в Японию ста-
ли прибывать русские пленные (общее 
их число достигало 73 тысяч человек). 
Епископ Николай с согласия японско-
го правительства образовал Общество 
духовного утешения военнопленных, 
снабжал их иконами и книгами. Пер-
вый камень часовни заложили на от-
крытии мемориала. � n�
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Алексей Буланов

«Наши страны связаны общей исторической 
памятью»
В начале ноября в поселке Листвянка Иркутской области открыли мемориал японским военнопленным, чьи 

захоронения были обнаружены в конце 1984 года. Кладбище отреставрировали на спонсорские средства 

Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес»

Президент Национальной ассоциации лесопромыш-
ленников «Русский лес», совладелец Русской лесной 
группы Тимофей Кургин


