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ыстро — это медленно, но 
без перерывов» — гласит 
японская мудрость. В со-
ответствии с ней японский 
бизнес сотрудничает с Рос-
сией скорее осторожно и 

с оглядкой. Япония со своим ВВП в 4,8 
трлн долларов — третья экономика в 
мире, но ее компании, увы, не играют ве-
дущих ролей во внешнеэкономических 
отношениях России, хотя в последние 
годы страна уверенно входит в десятку 
ключевых для России экономических 
партнеров. Так, по итогам прошлого года 
она заняла по этому показателю девятое 
место после Китая, Германии, Нидерлан-
дов, Белоруссии, Италии, США, Турции 
и Кореи. По данным Федеральной тамо-
женной службы (ФТС), общий оборот 
торговли Японии с Россией вырос на 13% 
и составил 18,2 млрд долларов (3,1% рос-
сийской внешней торговли). 

По оценке международной консалтин-
говой компании KPMG, в России сейчас 

работает около 400 японских компаний, 
некоторые из них сотрудничают с на-
шей страной еще с советских времен. 
Исторически их можно разделить на два 
основных типа: те, кто экспортирует из 
России в Японию природные ресурсы, и 
те, кто занимается поставкой своих про-
дуктов на российский рынок. 

Газовое доминирование 
Торговый баланс между Японией и Рос-
сией сейчас склоняется в сторону нашей 
страны. Из 18,2 млрд долларов торгового 
оборота в прошлом году 10,5 млрд при-
ходилось на экспорт из России в Японию, 
прирост за год составил 12%. В основном 
Россия поставляет в Японию сырьевые 
товары. По данным ФТС, три четверти 
объема экспорта — минеральные сы-
рьевые ресурсы (75%), оставшаяся чет-
верть распределяется следующим об-
разом: металлы и изделия из них (10%), 
продовольственные товары и сельско-

хозяйственное сырье (4%), древесина и 
целлюлозно-бумажные изделия (4%), 
драгоценные металлы и камни (4%), на-
конец, есть небольшая доля поставок из 
России машин, оборудования и транс-
портных средств (3%, см. график 1).

Покупать сырье у России Япония на-
чала еще на заре своих отношений с на-
шей страной. В царское время это были 
пушнина, рыба, лес, уголь. Позже, в со-
ветские времена, акцент переместился 
на нефть и газ. В 1960–1970-е годы совет-
ское правительство охотно заключало с 
японскими компаниями так называемые 
компенсационные сделки, в рамках ко-
торых СССР получал целевые кредиты 
на закупку японского оборудования и 
расплачивался поставками леса, угля, 
нефти, металла, добытых и произведен-
ных с помощью купленных машин.

Постепенно японцы стали не только 
закупать российские ресурсы в обмен 
на оборудование, но и включились в их 
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Не только газ и автомобили 
Японский бизнес в России стремится сойти с наезженной колеи сотрудничества, которое сводится 

преимущественно к поставкам газа из РФ и к импорту автомобилей и комплектующих из Японии. Новые 

перспективные области развития совместного бизнеса двух стран — медицина, агропром, информационные 

технологии, робототехника 

Производство новой модели Toyota RAV4 в Санкт-Петербурге
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освоение. С середины 1970-х японские 
компании принимают активное участие, 
например, в освоении дальневосточных и 
сибирских месторождений каменного угля 
и природного газа, в разведке нефтегазо-
вых месторождений и в добыче, прежде 
всего на севере Сахалина. Сегодня этот 
бизнес японских компаний продолжает-
ся. «Среди крупных импортеров сырья из 
России можно выделить игроков первой 
группы — Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo. Они 
ввозили углеводородное сырье в Японию 
еще в советское время, а позже активно 
участвовали в развитии месторождений, 
например на Сахалине, чтобы расширить 
свой бизнес, в том числе в сегменте добы-
чи», — рассказывает Георгий Патарая, ру-
ководитель группы по работе с японскими 
компаниями KPMG в России. 

В настоящее время в крупнейшем 
российском шельфовом проекте по до-
быче газа и нефти «Сахалин-1» доля 
японского консорциума Sodeco состав-
ляет 30%; Mitsui и Mitsubishi владеют, 
соответственно, 12,5 и 10% акций про-
екта «Сахалин-2». Основной объект рос-
сийского сырьевого экспорта в Японию 
— сжиженный природный газ, на долю 
которого приходится более половины 
всех сырьевых поставок. Японские биз-
несмены одними из первых поняли пер-
спективность поставок сжиженного газа 
из России: в 2009 году в рамках проекта 
«Сахалин-2» начал работу первый в Рос-
сии и один из крупнейших в мире заво-
дов по производству сжиженного при-
родного газа (СПГ), который производит 
11 млн тонн сжиженного газа в год, и 
80% этого объема закупает Япония.

Развиваются и поставки в Японию 
российской нефти. Завершенный в 2012 
году магистральный нефтепровод Вос-
точная Сибирь — Тихий океан позволил 
расширить доступ на японский рынок 
для российской нефти. Поставки по это-
му маршруту начались в январе 2013-го, 
и сейчас импорт нефти в Японию из Рос-
сии составляет порядка 10 млн тонн в год. 
Примечательно, что сотрудничество рос-
сийских и японских нефтяных компаний 
продолжается и вне территории России. 
Недавно «Роснефть» и Японская буровая 
компания договорились о совместном 
бурении поисково-разведочных сква-
жин на газово-нефтяном месторождении 
во Вьетнаме.

Впрочем, в последнее время японские 
компании стали относиться к газово-
нефтяным проектам более сдержанно. 
«После резкого падения цен на нефть в 
2014 году большинство японских компа-
ний стали осторожнее инвестировать в 
сырьевые проекты, и их интерес к угле-
водородам не только в России, но и в це-
лом, существенно снизился», — отмечает 
Георгий Патарая.

Тем не менее очевидно, что в ближай-
шем будущем поставки сырья из России 
в Японию будут увеличиваться, особен-
но в виде сжиженного газа. В частно-
сти, это будет происходить благодаря 
заработавшему в конце прошлого года в 
России крупному заводу по производству 
сжиженного газа «Ямал СПГ». Еще одно 
предприятие по производству сжижен-
ного газа для поставки в Японию должно 
появиться на Дальнем Востоке в соответ-
ствии с соглашением, подписанным в де-
кабре 2016 года «Роснефтью» и японской 
энергической компанией Marubeni.

Автомобильный обгон 
Что же касается японского экспорта в 
Россию, сейчас он занимает 42% общего 
российско-японского торгового баланса 
и в денежном выражении достиг 7,7 млрд 
долларов по итогам 2017 года (прирост 
по сравнению с 2016-м — 16%). Япония 
поставляет в Россию преимуществен-
но высокотехнологичную продукцию: 
по статистике ФТС, 81% приходится на 
машины, оборудование и транспортные 
средства. Далее идут продукция химиче-
ской промышленности (11%), металлы и 
изделия из них (3%), а также текстиль и 
обувь (1%, см. график 2). 

Наибольшую активность в деловых 
отношениях с Россией проявляют япон-
ские компании, связанные с автомобиль-
ной промышленностью. Как и во всем 
мире, спрос на надежные и функцио-
нальные японские автомобили в России 
в последние годы особенно высок. По 
данным аналитического агентства «Ав-
тостат», сейчас по российским дорогам 
ездит порядка девяти миллионов машин 
японских марок, это около 40% всего 
парка иномарок страны. 

Автомобильная отрасль стала пер-
вой сферой, где японские компании 
начали активно реализовывать поли-
тику локализации и открытия производ-
ственных мощностей на территории РФ. 

«Строительство завода Toyota в Санкт-
Петербурге в 2005 году стало началом 
локализации японских предприятий в 
России и переходом к продаже на вну-
треннем рынке товаров, созданных на 
территории страны, — отмечает Георгий 
Патарая. — Следуя за Toyota, заводы в 
России построили и другие японские 
компании: Nissan, Mitsubishi Automotive, 
Komatsu, Yokohama и так далее. После 
того как Renault-Nissan Alliance объявил 
о расширении своей доли в АвтоВАЗе до 
мажоритарной, еще несколько японских 
автопроизводителей создали свои про-
изводства вокруг Санкт-Петербурга и в 
Приволжском федеральном округе». 

По данным KPMG, сегодня в России 
работает более 50 заводов японских ком-
паний, более 10 из них локализованы 
около Санкт-Петербурга, более 15 — в 
районе Москвы и Московской области и 
около 25 — в Приморском федеральном 
округе. И две трети этих предприятий 
имеют автопромышленный профиль. 
Так, свои заводы в России имеют ве-
дущие японские автопроизводители 
Toyota, Nissan, Mitsubishi (совместно с 
Peugeot-Citroën). Совместные предприя-
тия с российскими партнерами создали 
Isuzu и Mazda. Помимо непосредствен-
ного производства автомобилей многие 
японские компании успешно производят 
в РФ комплектующие. Так, в 2012 году 
в Липецке был открыт крупный завод 
японской компании Yokohama по выпу-
ску шин; компания Asahi Glass развивает 
принадлежащий ей в России Борский 
стекольный завод; с 2014 года во Всево-
ложске Ленинградской области работает 
совместное предприятие с Mitsui по вы-
пуску металлопроката, преимуществен-
но для производства автомобилей. 

Впрочем, несправедливо было бы го-
ворить, что японские компании разви-
вают свои производства в России исклю-
чительно в сфере автомобилестроения. 
Есть примеры успешно реализованных 
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производственных проектов и из других 
отраслей. Например, с 2010 года в Ярос-
лавской области работает завод по вы-
пуску экскаваторов и автопогрузчиков 
корпорации Komatsu. В 2014-м в Твер-
ской области был открыт завод по про-
изводству гидравлических экскаваторов 
компании Hitachi Construction Machinery. 
В 2013–2014 годах Toshiba совместно с 
российскими «Силовыми машинами» 
запустила в Ленинградской области два 
предприятия по выпуску силовых транс-
форматоров. 

Медицина, агропром, хайтек 
Деловое сотрудничество Японии и 
России имеет большой потенциал и 
может развиваться не только в газово-
автомобильной сфере. Об этом в послед-
нее время говорят и в деловых кругах 
обеих стран, и на высшем уровне. Еще 
в мае 2016 года в ходе встречи с россий-
ским президентом Владимиром Пути-
ным в Сочи премьер-министр Японии 
Синдзо Абэ представил план развития 
экономических отношений с Россией, во 
многом нацеленный как раз на диверси-
фикацию двустороннего бизнеса. 

Стороны убеждены, что, например, 
большой потенциал сотрудничества 
между Россией и Японией заключается в 
области медицины и фармацевтики. Ведь 
уровень медицинских услуг в Японии, 
как известно, один из самых высоких в 
мире, и приход в Россию компаний из 
этой сферы имел бы не только деловую, 
но и социальную значимость. Последние 
несколько лет стремление к сотрудниче-
ству в этой сфере начинает воплощать-
ся в конкретные проекты. Например, в 
октябре 2017-го Mitsui приобрела 10% 
акций российской фармацевтической 
компании «Р-Фарм», благодаря чему по-
следняя намерена расширить выпуск в 
России новых лекарственных препара-

тов. А в начале августа текущего года 
крупная японская фармацевтическая 
компания Takeda объявила о расшире-
нии своей производственной деятель-
ности в России. В частности, на своем 
предприятии в Ярославле она открыла 
новый производственный участок, ко-
торый будет выпускать инновационный 
лекарственный препарат иксазомиб (для 
лечения миеломы). 

Неплохие перспективы у российско-
японского бизнеса есть и в области сель-
ского хозяйства и пищевой промышлен-
ности. Некоторые японские предприятия 
начинают развивать взаимодействие и в 
этой сфере. Например, недавно в Якут-
ске при участии компаний Hokkaido и 
Hokko построен и начал работу крупный 
комплекс по круглогодичному выращи-
ванию свежих овощей. А недавно Mitsui 
подписала с «Русагро» меморандум о со-
трудничестве в области выращивания 
зерновых, развития животноводства, 
производства масложировой продукции, 
а также сахара. 

Постепенно на Россию обращают все 
большее внимание японские компании 
из области тяжелого машиностроения: 
недавно подписано соглашение, в соот-
ветствии с которым Kawasaki планиру-
ет начать совместное строительство на 
Дальнем Востоке предприятия по вы-
пуску малых газотурбинных установок, 
используемых в электроэнергетике.

Наконец, внушительный потенциал 
развития японского бизнеса в России 
кроется в области хайтека и информа-
ционных технологий, ведь в этой сфе-
ре японцы тоже занимают ведущие 
мировые позиции. «Информационные 
технологии — очень перспективное на-
правление, в последнее время интерес 
японского бизнеса к России в этой сфере 
усиливается. Как представитель круп-
ной японской ИТ-компании, могу под-

твердить, что в этой области прогресс 
совершенно очевиден и в последнее вре-
мя идеи, обсуждаемые в двустороннем 
диалоге между российскими и японски-
ми компаниями, трансформируются в 
реальные проекты, — говорит Вита-
лий Фридлянд, генеральный директор 
японской компании Fujitsu в России и 
СНГ. — В частности, наша компания в 
последнее время все более успешно по-
ставляет вычислительную технику и 
инфраструктурные решения для пред-
приятий России и стран СНГ. В относи-
тельных цифрах бизнес Fujitsu в России 
год от года растет на 10–30 процентов 
при росте российского ИТ-рынка на 5–10 
процентов». 

Прославленные японские решения по 
роботизации и автоматизации многих 
сфер промышленности и экономики так-
же могут быть очень востребованными в 
России. В некоторых российских городах 
уже внедряются умные японские систе-
мы автоматизации работы городской 
инфраструктуры. Например, в Вороне-
же при участии Kosan Electric и Sekisui 
Chemical недавно внедрены умные све-
тофоры и запущен проект по совершен-
ствованию коммунальных систем. 

Японские хайтек-решения могли бы 
быть очень востребованы в России в той 
же индустрии автомобильного транс-
порта. «В последнее время мы все чаще 
слышим о появлении в городах новых 
зарядных станций для электромобилей, 
о выпуске на маршруты электробусов, 
о возможном вытеснении дизельного 
транспорта. И если в России это на-
правление только начинает набирать 
популярность, то в Японии оно вышло 
на такой массовый уровень, что заряд-
ных станций уже стало больше, чем 
заправочных. — рассказал “Эксперту” 
Владимир Максимов, руководитель де-
партамента развития новых направле-
ний бизнеса российского подразделения 
Toshiba. — Помимо производства ноут-
буков и телевизоров Toshiba принимает 
участие в разработке таких специаль-
ных решений для электротранспорта, 
как быстрые батареи SCiB, способные 
длительное время сохранять заряд (до 
200 километров пути) и восполнять 
его за рекордные шесть минут. Вполне 
возможно, что такие батареи будут ис-
пользованы в московских электробусах, 
запуск которых намечен на сентябрь 
этого года. Наработки и опыт японской 
компании будут и в дальнейшем способ-
ствовать развитию электротранспорта 
в России». 

Одновременно японские высокие 
технологии находят применение в ав-
томатизации разных сфер российской 
экономики, например логистики. «Для 
самого крупного почтового оператора 
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в стране, “Почты России”, Toshiba раз-
работала решение, которое позволило 
увеличить мощности крупных логисти-
ческих центров, повысить скорость об-
работки входящей и исходящей почты и 
сократить время доставки отправлений 
до адресатов, — продолжает Владимир 
Максимов. — За четыре года сотруд-
ничества с почтовым оператором нам 
удалось в 13 раз увеличить число между-
народных отправлений и вдвое сокра-
тить время доставки писем и посылок 
из Москвы в другие российские города. 
Известно также, что “Почта России” ак-
тивно сотрудничает с “Почтой Японии”, 
в 2017 году эти организации подписали 
соглашение о развитии сотрудничества 
в области ИКТ и почтовой связи, а в июле 
этого года похожее соглашение подписа-
ли министр цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций РФ Констан-
тин Носков и министр по внутренним 
вопросам и связи Японии Сэйко Нода. 
Вполне возможно, в ближайшем буду-
щем мы услышим о новых совместных 
проектах России и Японии в сфере по-
чтовых услуг».

Впрочем, в сфере ИТ и высоких тех-
нологий не только японские решения 
могут внедряться в России, но и наобо-
рот. Многие российские ИТ-компании 
говорят, что они могли бы, например, 
вполне успешно поставлять свое про-
граммное обеспечение в Японию. Воз-
можность российского экспорта каса-
ется даже робототехники: например, 
недавно российская компания «Серво-
сила» поставила партию роботов япон-
ским заказчикам для работы в службах 
быстрого реагирования, службах спасе-
ния, а также в пожарных и полицейских 
частях. А казанская компания «Эйдос-
медицина» поставила в один из японских 
медицинских университетов роботов-
симуляторов для обучения студентов 
хирургическим операциям.

Потенциал российского рынка
Развитие японского бизнеса в России 
не обходится и без сложностей. Начать 
с того, что не все японские компании, 
которые запустили производство в Рос-
сии, довольны результатами своей дея-
тельности, прежде всего из-за послед-
него кризиса в российской экономике. 
«Нельзя сказать, что реализация произ-
водственных планов японских компаний 
сейчас на подъеме. Большинство из них 
до сих пор сталкивается с трудностями в 
достижении прибыльности своих пред-
приятий из-за низкой загрузки произ-
водственных мощностей. Японские ком-
пании озадачены снижением расходов, 
оптимизацией процессов и персонала, 
реструктуризациями и так далее, — рас-
сказывает Георгий Патарая из KPMG. 

— Таким образом, можно сказать, что 
развитие японского бизнеса в России за-
стопорилось в силу экономического спа-
да и экономических санкций. А японские 
инвестиции сдерживают кризис в рос-
сийской экономике, санкции и сложная 
международная обстановка». 

Помимо сложной экономической си-
туации японцев сдерживают и другие 
факторы. «Есть традиционные факто-
ры бизнес-среды в России, которые не 
удовлетворяют японцев, — продолжает 
Георгий Патарая. — Это наличие про-
белов в законодательстве и регулиро-
вании, вопросы правоприменительной 
практики, процедурная бюрократия 
и большое количество документации. 
Беспокоит японский бизнес и не вполне 
прозрачная процедура государственных 
закупок, недостаток качественной рабо-
чей силы и качественных поставщиков в 
регионах. Однако эти проблемные фак-
торы не являются решающими при при-
нятии решения об инвестициях. Боль-
шинство японских предпринимателей, 
работающих с РФ, причинами, которые 
действительно стопорят развитие япон-
ского бизнеса в нашей стране, считают 
недостаточное количество информации 
о России, деформированное представле-
ние о стране в головах топ-менеджеров 
японских компаний, а также геополи-
тическую неопределенность и санкци-
онный режим».

Не стоит забывать и о сложностях 
культурного плана. «На мой взгляд, 
по-прежнему одна из самых больших 
трудностей для японского бизнеса в 
России — диалог культур, — считает 
Тарик Альхаурани, директор по раз-
витию бизнеса российского подразде-
ления Kyocera Document Solutions. — 
Японцы консервативны и не склонны к 
принятию рискованных решений, без 
которых в бизнесе не обойтись. Гипе-

рответственность и основательный под-
ход к решению любого вопроса могут 
занять довольно много времени и тем 
самым замедлить рост бизнеса за ру-
бежом. Особенно это характерно для 
японских стартапов, которые тщатель-
но продумывают каждый шаг и боятся 
различных рисков, выходя на новые 
рынки. На мой взгляд, это самая боль-
шая сложность — трансформировать 
бизнес-подходы под реалии зарубежно-
го рынка. Таким образом, продуманно-
неторопливый стиль ведения бизнеса 
может привести к двум последствиям: 
либо бизнес заслужит лояльность за-
казчиков и клиентов и вырвется на 
лидирующие позиции — медленно, но 
верно, либо его затмят конкуренты, ко-
торые быстрее реагируют на изменения 
и тренды и принимают рискованные 
решения».

Однако все же потенциал российско-
го рынка в ближайшее время должен 
разрушить все препятствия на пути 
японского бизнеса в России. «Россия — 
целевой рынок для японцев не только с 
точки зрения освоения территории, но 
и как новый рынок сбыта, — говорит 
Николай Дмитриев, президент Konica 
Minolta Business Solutions Russia. — Со-
гласно опросу Jetro, японской органи-
зации по развитию внешней торговли, 
проведенному в 2016 году, ключевым 
преимуществом бизнеса в России более 
чем для 80 процентов японских компа-
ний является увеличение объема про-
даж, для 53 процентов — потенциал уве-
личения рынка. Так что число японских 
компаний и их производств в России в 
ближайшее время будет увеличиваться. 
Мы видим, что многие японские компа-
нии уже начали программы обучения 
специалистов и вывоза за рубеж отече-
ственных менеджеров для повышения 
квалификации».� n
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еперь на автомобилях Nissan 
можно не только ездить, с 
ними можно еще и говорить. 
Сажусь в обновленный крос-
совер Nissan X-Trail. Спра-
шиваю: «Какая погода будет 

сегодня?» Автомобиль приятным жен-
ским голосом отвечает, что погода будет 
солнечная, дождей не ожидается. Вижу, 
что заканчивается топливо. «Где ближай-
шая заправка?». Девушка отвечает, что 
ближайшая заправка через 500 метров, и 
прокладывает к ней маршрут. Так в авто-
мобилях Nissan работает недавно встро-
енная мультимедийная система «Яндекс. 
Авто», которая существенно расширила 
возможности водителя. Теперь на боль-
шой восьмидюймовый сенсорный экран 
выводится много удобных сервисов: при 
помощи фирменного яндексовского го-
лосового помощника «Алиса» можно, не 
отвлекаясь от дороги, отдавать различ-
ные команды, прокладывать маршрут в 
«Яндекс. Навигаторе» и следить, где на-
ходятся камеры контроля скорости, ис-
кать информацию в интернете, слушать 
стриминговые музыкальные сервисы 
«Яндекс. Музыки» или смотреть на оста-

новках онлайн-телеканалы. Один из ве-
дущих японских автопроизводителей уже 
несколько лет сотрудничает с «Яндексом», 
и интеграция этих сервисов в автомобили 
— один из примеров реализации стра-
тегии Nissan Intelligent Mobility, «умная 
мобильность».

Роботы в помощь 
Впервые эту стратегию компания пред-
ставила в марте 2016 года. «Наша кон-
цепция Intelligent Mobility — это путь, ве-
дущий потребителей всего мира к более 
безопасному и экологичному будущему», 
— сказал тогда на ее презентации прези-
дент и исполнительный директор Nissan 
Карлос Гон. По его словам, новая концеп-
ция открывает новую эру мобильности, 
когда транспортные средства будут робо-
тизированными, экологически безопас-
ными и гармонично интегрированными 
в жизнь человека. 

В основе концепции Nissan Intelligent 
Mobility лежат три ключевые инновации. 
Во-первых, это Nissan Intelligent Driving, 
«умное вождение». По мнению инженеров 
компании, скоро наступят времена, когда 

управление автомобилем будет означать 
полное отсутствие стресса и превратит-
ся в чистое удовольствие. Машина сама 
будет заезжать за вами, самостоятельно 
передвигаться в условиях интенсивного 
движения и находить место для парков-
ки, общаясь при этом с другими автомо-
билями и даже с пешеходами.

Уже сейчас автомобили Nissan оснаще-
ны набором полезных роботизированных 
систем (комплекс этих опций получил 
название ProPILOT). Например, интел-
лектуальная система контроля «слепых» 
зон отслеживает наличие других автомо-
билей в зонах, плохо видимых в зеркалах, 
и предупреждает вас об их появлении. 
Умная система контроля рядности движе-
ния автоматически удерживает автомо-
биль в выбранном ряду. Система контроля 
движения сзади контролирует ситуацию 
позади автомобиля и для предотвра-
щения столкновения автоматически 
включает тормоза. Интеллектуальный 
круиз-контроль адаптирует автомобиль 
к интенсивности трафика и помогает 
выдерживать безопасную дистанцию до 
других автомобилей. При этом система 
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Nissan: новая эра мобильности 
Компания Nissan реализует стратегию умной мобильности. Она ориентирована на развитие роботизированных 

систем помощи водителю, новый уровень энергетической эффективности и гармоничную интеграцию 

транспортных технологий в общество 

Электромобиль Nissan Leaf (на фото) — самый популярный электрокар в мире, 
за последние восемь лет его продажи достигли 340 тыс. единиц 
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предупреждения столкновений отсле-
живает положение двух автомобилей впе-
реди и предупреждает о необходимости 
притормозить еще до того, как вы увиди-
те, что трафик замедлился. Электроника 
даже может обеспечить полную останов-
ку, если того требуют дорожные обстоя-
тельства, а затем снова набрать скорость, 
когда движение потока возобновится. А 
вот еще очень удобная роботизированная 
опция: нажав кнопку ProPILOT Park, вы 
позволите автомобилю самостоятельно 
выполнять рулевое управление, увеличи-
вать скорость, тормозить и переключать 
передачи, чтобы автоматически запарко-
вать автомобиль.

Когда же автомобиль станет полно-
стью роботизированным и будет спосо-
бен сам передвигаться по дорогам, без 
участия водителя? Представители Nissan 
отвечают, что эти времена наступят со-
всем скоро. Компания уже несколько лет 
успешно тестирует прототипы беспилот-
ных автомобилей на улицах разных горо-
дов мира — в частности, такие машины 
Nissan успешно ездят по дорогам общего 
пользования в Лондоне. 

Энергетическая 
эффективность 
Другая ключевая инновация стратегии 
Nissan Intelligent Mobility — направление 
Intelligent Power, «умная энергия». Речь 
идет о высокой эффективности энерго-
потребления электромобилей Nissan. Эти 
технологии в первую очередь успешно 
реализуются в полностью электрической 
модели Nissan Leaf. Сейчас это самый по-
пулярный электромобиль в мире: его 
продажи начались в 2010 году и с тех пор 
достигли 340 тыс. единиц. 

Популярность японского электромо-
биля связана с его высокой технологич-
ностью и уникальными потребитель-
скими характеристиками. В частности, 
Leaf имеет энергоемкую батарею (с 
отдачей 40 кВт·ч), которая обеспечива-
ет запас хода от одной зарядки 270 км 
в городском цикле. Оснащение Nissan 
Leaf также включает в себя упомянутые 
выше инновационные системы Nissan 
ProPILOT, ProPILOT Park, а также систему 
электронной педали e-Pedal. 

Последняя призвана вывести привыч-
ный способ управления автомобилем 
на новый уровень. Достаточно нажать 
кнопку на центральной консоли, и при-
вычная педаль акселератора превраща-
ется в электронную e-Pedal — систему 
управления с помощью одной педали: 
при нажатии на нее автомобиль начи-
нает ускорение, а когда нога отпускает 
педаль, то машина начинает замедлятся 
(при этом включается режим рекупера-
ции, то есть идет подзарядка батарей). 
Инженеры Nissan утверждают, что 90% 

всех действий управления автомобилем 
водители смогут выполнять с помощью 
одной-единственной педали. В результа-
те процесс вождения станет более увлека-
тельным и менее утомительным: в усло-
виях интенсивного транспортного потока 
и городских поездок водителям больше 
не придется постоянно оперировать пе-
далями тормоза и акселератора.

Социальная интеграция 
Наконец, третье важное направление 
концепции «умной мобильности» — 
Nissan Intelligent Integration, «умная ин-
теграция», которая подразумевает новую 
связь между автомобилями и обществом. 
Руководство Nissan убеждено, что компа-
ния, будучи одним из ведущих мировых 
автопроизводителей, может создать но-
вые преимущества для общества, внести 
свой вклад в дело очищения атмосферы от 
вредных веществ и охраны окружающей 
среды, а также повысить безопасность 
дорожного движения путем интеграции 
автомобиля в социальную инфраструк-
туру — дорожную, информационную, 
энергетическую.

В частности, Nissan много работает 
над развитием зарядной инфраструк-
туры для электромобилей: например, в 
Европе компания располагает более чем 
2300 станций быстрой зарядки, и, по про-
гнозам, к 2020 году их число увеличится 
до 5500. Другое интересное направле-
ние развития — продвижение идеи под-
ключения машины в общую энергосеть 
(концепция Vehicle-to-grid, V2G) в разных 
городах мира. Это позволит подключать 
электромобили к электросети в часы, ког-
да электроэнергия дешевле, а энергию, 
имеющуюся в аккумуляторе электромо-
биля, можно будет использовать не толь-
ко для вождения, но и для дома, и даже 
отдавать обратно в сеть.

Примечательно, что идеи энергети-
ческой эффективности Nissan реализует 

не только производя автомобили. В мае 
этого года компания объявила о начале 
розничных продаж Nissan Energy Solar — 
продукта, который представляет собой 
комплект солнечных батарей, соединен-
ных с энергохранилищем (аккумулятор-
ные батареи системы xStorage Home) и 
системой управления домашним потре-
блением электроэнергии. Представите-
ли компании заявляют, что благодаря 
новому решению пользователи смогут 
оптимизировать процессы выработки 
энергии, ее хранения и расхода, что по-
зволит им сэкономить в общей сложно-
сти до 60% на счетах за электричество и 
даже больше.

Одновременно специалисты компании 
начинают решать набирающий актуаль-
ность вопрос, что делать с отработан-
ными батареями от электромобилей. В 
Nissan убеждены, что их можно не ути-
лизировать, а давать им вторую жизнь 
с помощью новых технологий. В частно-
сти, объявлено, что в ближайшее время 
в Японии (город Намиэ) Nissan откроет 
первый завод, специализирующийся 
на восстановлении демонтированных с 
электромобилей литий-ионных батарей 
для повторного использования. Новое 
предприятие будет играть роль глобаль-
ного центра научно-исследовательских 
работ и производства в этой области. По 
планам, переработанные и восстанов-
ленные на заводе батареи можно будет 
опять использовать в электромобилях, 
а также на других объектах. Например, 
восстановленные батареи от электромо-
билей Nissan уже участвуют в освещении 
ряда японских городов, а в июне 2018-го 
с использованием этих элементов запу-
щена в эксплуатацию уникальная энер-
гетическая экосистема для освещения 
стадиона в Амстердаме. Таким образом 
Nissan демонстрирует, что новая эра мо-
бильности может вносить весомый вклад 
в устойчивое развитие человечества. � n
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Концепция Nissan Intelligent Mobility подразумевает гармоничную интеграцию автомобилей в транспортную 
инфраструктуру: сегодня Nissan имеет 2300 станций быстрой зарядки в Европе, а через два года их число 
должно достигнуть 5500 
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