
В 
2020—2021 годах Рос-
сия и Япония договори-
лись провести Год меж-
региональных и побра-
тимских обменов. Сто-

роны объявили о своем реше-
нии во время визита президен-
та РФ Владимира Путина в 
японскую Осаку — город, кото-
рый имеет побратимские свя-
зи с родным для российского 
лидера Санкт-Петербургом.

Масштабное событие, как 
рассчитывают организаторы, 
позволит придать новое каче-
ство многоплановому сотруд-
ничеству субъектов России с 
префектурами Страны восхо-
дящего солнца. В рамках года 
межрегиональных обменов 
планируется провести боль-
шое количество мероприятий 
в сферах политики, экономи-
ки, культуры, науки и спорта.

Дополнительным импуль-
сом для реализации инициати-
вы послужит возобновление ра-
боты Совета губернаторов Рос-
сии и Японии. Заседание руко-
водителей российских субъек-
тов и японских префектур про-
шло в мае этого года в Москве 
после девятилетнего перерыва.

Интересно, что в руковод-
стве некоторых российских 
субъектов появились опытные 

японисты, что должно положи-
тельно сказаться на развитии 
региональных связей. В Ро-
стовской области в июле этого 
года к исполнению обязанно-
стей приступил новый заме-
ститель губернатора Алексей 
Изотов. 

Он в совершенстве владеет 
японским языком, более двад-
цати лет посвятил работе в 
МИДе. Дипломат начинал ка-
рьеру рядовым работником ге-
нерального консульства СССР в 
японской Осаке и дорос до ген-
консула.

На новом месте ему поруче-
но курировать вопросы эконо-
мического развития Ростов-
ской области, инвестиций и ин-
новаций. Наряду с этим он отве-
чает за международное и меж-
региональное сотрудничество.

Некоторые российские ре-
гионы уже имеют крепкие 
связи с японскими префекту-
рами. Хорошие контакты с го-
родами островного государ-
ства удалось наладить Улья-
новской, Свердловской, Ир-
кутской, Сахалинской обла-
стям.

Сергей Морозов,  
губернатор  
Ульяновской области:

— В течение последних трех 
лет Япония занимает одну из 
лидирующих позиций по объ-
емам внешнеторгового оборо-
та Ульяновской области. За по-
следние шесть лет объем япон-
ских инвестиций в экономику 
региона достиг 25 миллиардов 
рублей, создано более тысячи 
рабочих мест. Свои проекты 

успешно реализуют в Ульянов-
ской области такие крупные 
японские компании, как DMG 
M O R I  S E I K I ,  B r i d g e s to n e 
Corporation, Mitsubishi Corp, 
Isuzu Motors Ltd. 

Есть несколько префектур, 
с которыми мы выстроили хо-
рошие партнерские отноше-
ния. Это прежде всего префек-
тура Ибараки. В 2019 году при 
содействии культурного цен-
тра «Японский дом» впервые в 
Ульяновске появился Россий-
ско-японский молодежный 
арт-инкубатор. В инкубаторе 
студенты вузов региона и уни-
верситета Ибараки на базе 
приложения Инстаграм разра-
ботали концепцию креатив-
ной платформы, рассказываю-
щей о культуре, жизни и обы-
чаях двух стран».

В декабре 2018 года я посе-
тил префектуру Фукуока, где 
мы с главой префектуры Хи-
роси Огава обсудили планы 
по сотрудничеству в сфере 
молодежной политики, спор-
та и обмена у прав-
ленческими практи-
ками.
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ПрЯМаЯ речь /  
Глава МИД Японии хочет  
в полной мере раскрыть 
потенциал отношений  
с Россией

Диалог углубляется

Константин Волков

Министр иностранных дел Япо-
нии Тосимицу Мотэги расска-
зал «РГ» о главных направлени-
ях сотрудничества как в плане 
развития отношений Токио и 
Москвы, так и о совместных 
усилиях наших стран на между-
народных площадках.

Г-н Мотэги, как вы оцени-
ваете нынешнее состояние 
российско-японских отно-
шений в целом? Видите ли 

положительные тренды 
и новые возможности для 
расширения сотрудниче-
ства?

То с и м и ц у  м оТэ г и :  Сотрудниче-
ство между Японией и Россией 
развивается в широком спектре 
областей, включая политику, 
экономику, культурные и гума-
нитарные обмены. Это происхо-
дит на основе доверительных 
отношений двух сильных лиде-
ров, премьер-министра Японии 
Синдзо Абэ и президента Рос-
сии Владимира Путина.

В области экономики в рам-
ках Плана сотрудничества из 8 
пунктов формируются много-
численные проекты, в том числе 
в сферах медицины и энергети-
ки. Я являюсь председателем 
японской стороны Межправи-
тельственной комиссии по тор-
гово-экономическим вопросам 
и для развития японо-россий-
ских экономических отноше-
ний намерен во взаимодействии 
с соответствующими министер-
ствами и ведомствами продви-
гать, в частности, конкретиза-
цию дальневосточных проектов 
Плана сотрудничества.

В рамках культурных и гу-
манитарных обменов Япония 
и Россия углубляют диалог и 
обмены между двумя страна-

ми на всех уровнях, включая 
парламентариев обеих стран, 
деятелей экономики, предста-
вителей регионов, студентов. 
В 2018 году количество тури-
стов между Японией и Россией 
достигло рекордной отметки 
200 тысяч человек. Многие 
граждане двух стран на деле 
ощущают прогресс в развитии 
наших обменов.

С другой стороны, считаю, 
что в этом контексте един-
ственным крупным элемен-
том, выпадающим из общей 
мозаики в условиях нынешней 
усложняющейся ситуации в 
Восточной Азии, является мир-
ный договор между Японией и 
Россией.

Заключение мирного дого-
вора послужит стабильности и 
развитию не только Японии и 
России, но и всего Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. Исходя 
из этой мысли, премьер-ми-
нистр Абэ и президент Путин 
разделяют сильную решимость 
своими руками поставить точ-
ку в территориальном вопросе, 
не откладывая до следующих 
поколений решение проблемы, 
которая остается неурегулиро-
ванной в течение более 70 по-
слевоенных лет.

На основе договоренности 
между лидерами продвигается 
также совместная хозяйствен-
ная деятельность на северных 
четырех островах. В конце октя-
бря этого года японские тури-
сты впервые посетили острова 
Кунашир и Итуруп. Участники 
поездки были впечатлены бога-
той природой, оставили очень 
хорошие отзывы. Местные жи-
тели тоже высоко оценили этот 
проект, ставший хорошей воз-
можностью для углубления на-
шего взаимопонимания и дове-
рия. Кроме того, были реализо-
ваны взаимные визиты экспер-
тов по вопросу уменьшения 
объемов отходов. Мы продол-
жим обсуждение этого проекта 
в надежде, что он внесет вклад в 
улучшение экологии четырех 
островов.

Также, в качестве гумани-
тарной меры в интересах быв-
ших жителей островов в тече-
ние трех лет подряд с помощью 
авиаперелетов организовыва-
лись посещения могил предков. 
В этом году бывшие жители 
островов смогли побывать в тех 
местах, которые ранее не могли 
посетить. Таким образом, на че-
тырех островах между Японией 
и Россией реализуется 
беспрецедентное со-
трудничество.

Из Первых рУк /  
План сотрудничества, 
предложенный Японией, 
созвучен задачам 
национальных  
проектов России

Инвестиции  
в отношения

Константин Волков

Экономическое и гуманитарное сотрудничество между 
Японией и Российской Федерацией развивается, не-
смотря на сложные политические процессы в мире. О 
том, какие двусторонние проекты реализуются и пла-
нируются в будущем, «РГ» рассказал министр эконо-
мики, торговли и промышленности Японии Хироси 
Кадзияма.

Г-н Кадзияма, за 
три года, прошед-
ших с того момен-
та, как премьер-
министр Синдзо Абэ 
предложил План из 
восьми пунктов, и 
было сформировано 
более 200 совмест-
ных проектов. В ка-
ких областях со-
трудничество с Рос-
сией продвигается 
наиболее успешно?
Хироси КАдзиямА: По-
шел уже четвертый 
год с тех пор, как в 
мае 2016 года в 
Сочи премьер-ми-
нистр Абэ предло-

жил президенту Путину План сотрудничества из вось-
ми пунктов. Конкретизация плана идет уверенными 
темпами в рамках совместной работы Японии и Рос-
сии в формате многочисленных встреч на высшем 
уровне между премьер-министром Абэ и президентом 
Путиным, которых уже насчитывается двадцать семь, 
а также многочисленных встреч на высоком уровне, 
включая министерский. В результате этой работы уже 
сформировано более 200 коммерческих проектов, по 
более чем половине из них начаты конкретные дей-
ствия. План сотрудничества охватывает самые раз-
ные области, и многое из его содержания идет в одном 
русле с Национальными проектами России, приняты-
ми по инициативе президента Путина. Мы намерены 
вносить вклад в улучшение жизни россиян и дальней-
шее развитие российской экономики, вместе обраща-
ясь к национальным задачам России через двусторон-
нее сотрудничество в экономической сфере.

Наверное, наиболее яркий пример такого сотруд-
ничества — взаимодействие в сфере увеличения про-
должительности здоровой жизни. В рамках Плана со-
трудничества ведутся совместные проекты в таких 
областях, как педиатрия, раннее обнаружение, диа-
гностика и лечение рака и других заболеваний с по-
мощью эндоскопии, улучшение ситуации с заболе-
ваниями, связанными с образом жизни. Кроме того, 
сейчас компаниями двух стран ведутся консульта-
ции с целью принятия окончательного решения по 
инвестициям в Японо-российский центр превентив-
ной медицины и диагностики, который на базе кли-
ники РЖД в Хабаровске будет предоставлять меди-
цинские услуги с использованием опыта и техноло-
гий Японии. Мне кажется, у сотрудничества в этой 
области большой потенциал, так как японский опыт 
может принести здесь значительную пользу.

Помимо этого в сфере городской среды ведется пе-
редовое сотрудничество по вопросам транспорта, ка-
нализации, обращения с отходами и другим 
вопросам в Воронеже, Владивостоке и 
Санкт-Петербурге.

Алексей Краснов

Япония — одна из немногих 
стран в мире, куда можно 
ехать в любое время года и 

быть уверенным, что отдых 
удастся.

Зимой над большей частью 
Японии голубое небо. И если 
на побережье Японского моря 
и на острове Хоккайдо не ред-
кость снежные сугробы высо-
той три-четыре метра, то на 
тихоокеанском побережье 
острова Хонсю зима очень 
мягкая. В Токио, например, 
снег выпадает лишь периоди-
чески, а по большей части сто-
ит ясная погода и температура 
днем может достигать 10—15 
градусов тепла. А на Окинаве 
на юге весна начинается уже в 
феврале.

Однако мягкая зима не по-
мешает посмотреть деревян-
ные храмы в окружении засне-
женного бамбука и криптоме-
рий. Для этого надо отъехать в 
горы, например в Никко в трех 
часах езды от Токио, или на 
склон горы Фудзи.

Отдельного внимания за-
служивают ротенбуро — ванны 
с горячей водой под открытым 
небом. Особенно приятно ле-
жать в такой ванне где-нибудь в 
традиционной японской гости-
нице-рекане в горах, когда идет 
снег.

Также в Японии есть все ус-
ловия для зимних видов спорта. 
Как отмечают туроператоры, 
цены на катание и гостиницы в 
японских Альпах на острове 
Хонсю не дороже, чем на горно-
лыжных курортах в европей-

ских Альпах, при этом в Япо-
нии уникальный снег, так назы-
ваемая «пудра».

Россиян, как правило, холо-
дом не удивишь, а вот чистый 
белый снег для жителей боль-
ших городов редкость.  На 
острове Хоккайдо в националь-
ном парке Дайсецудзан есть 
озеро Сикарибэцу. Там зимой 

устраивают горячую ванну под 
открытым небом с водой из 
подземного источника, рядом 
есть спальные номера, сделан-
ные из снега как эскимосские 
иглу, ледяной бар и даже ледя-
ная церковь. А еще на озере Си-

карибэцу ловят через лунки во 
льду особую местную разно-
видность гольца.

Один из самых красивых 
железнодорожных маршрутов 
зимой в Японии — это линия 
Тадами JR East на острове Хон-
сю из города Уонума в префек-
туре Ниигата до города Айдзу-
вакамацу в префектуре Фуку-
сима. Общая протяженность 
маршрута 135 километров. И 
хотя на этой дороге пейзажи 
хороши в любой сезон, знато-
ки рекомендуют ехать именно 
зимой, потому что более кра-
сивых заснеженных гор найти 
сложно.

В городе Хоситогэ префек-
туры Ниигата есть типично 
японская зимняя достоприме-
чательность — рисовые террасы 
Хоситогэ. Зимой туда приезжа-
ют, чтобы посмотреть, как за-
кат отражается на льду рисо-
вых полей, и ценители утверж-
дают, что это даже прекраснее, 
чем отражение заходящего 
солнца в открытой воде в те-
плое время года.

Еще одна достопримеча-
тельность —сад Кэнроку-эн в го-
роде Канадзава в префектуре 
Исикава на Хонсю. Этот парк 
считается одним из мировых 
образцов ландшафтного дизай-
на. Зимой есть два коротких пе-
риода, 29—31 января и 5—14 
февраля, когда парк подсвечи-
вают по вечерам, подчеркивая 
красоту заснеженных деревьев 
над незамерзающими прудами.

И что немаловажно, с пер-
вой среды после Нового года в 
Японии начинается сезон рас-
продаж. 

СотрУднИчеСтво / Партнерские связи регионов двух 
стран становятся все активнее

Сокращая расстояния

резУльтаты / 
Экономические 
и социальные 
отношения между 
Россией и Японией 
развиваются

Восемь 
действующих 
пунктов

Константин Волков

Прошло три с половиной года, как премьер-министр 
Японии Синдзо Абэ привез на встречу с президентом РФ 
Владимиром Путиным свой знаменитый «План из вось-
ми пунктов», который имеет и более расширенное на-
звание: «План сотрудничества для инновационной ре-
формы в промышленности и экономике для России как 
ведущей страны с благоприятными условиями жизни». 

Цель плана — дальнейшее развитие отношений двух 
стран с использованием их потенциалов, а также с уче-
том социально-экономических потребностей России и 
достижений Японии. «Короткая дорога к статусу про-
мышленной державы — партнерство с японскими пред-
приятиями», — отметил премьер Абэ после презента-
ции своего проекта. Также японский лидер предложил 
ежегодно встречаться на Восточном экономическом 
форуме (ВЭФ) во Владивостоке, чтобы согласовывать 
дальнейшее продвижение плана.

В то время как продолжаются политические перего-
воры между Москвой и Токио, экономические, науч-
ные и гуманитарные контакты двух стран на разных 
уровнях уже достигли определенных успехов, а желаю-
щих налаживать отношения становится все больше. 
Если, например,  взглянуть на ожидания от предстоя-
щего российско-японского года межрегиональных об-
менов (см. материал на 1—2-й полосах), то видно, с ка-
ким оптимизмом губернаторы российских 
регионов говорят о перспективах сотрудни-
чества. 
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ПУтешеСтвИе / Горячие источники под открытым небом, бамбук под снегом  
и один из самых красивых железнодорожных маршрутов

В Японию зимой

Туристические потоки  
между Россией и Японией растут 
с каждым годом

А К ц е н Т 

В  го д  м е ж р е г и о н а л ь н ы х  

о б м е н о В  п л а н и р у е тс я  п р о В ест и  

б ол ь ш о е  к ол и ч ест В о  м е р о п р и я т и й 

В  с ф е ра х  п ол и т и к и ,  э к о н о м и к и , 

к ул ь т у р ы ,  н ау к и  и  с п о р та

Президент рФ Владимир Путин 
и премьер-министр японии 
синдзо Абэ после саммита 
в осаке в июне 2019 года.

министр мотэги: япония и россия 
углубляют контакты на всех уров-
нях.

министр Кадзияма: сотрудни-
чество россии и японии должно 
быть полезным для россиян.

Железнодорожная линия Тадами 
JR East на острове Хонсю одна из 
самых живописных в мире.
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ПерсПективы / Первые 
танкеры со сжиженным 
природным газом Ямала 
пришли в Японию

Энергия Арктики

Елена Мационг

Знаковое событие для развития сотрудничества Рос-
сии и Японии произошло нынешним летом. В термина-
ле порта Тобата была разгружена первая партия сжи-
женного природного газа, произведенного на заводе 
«Ямал СПГ».  И что очень важно для японских партне-
ров, доставка и разгрузка прошли в полном соответ-
ствии с графиком.

— Начало отгрузок СПГ на японский рынок является 
для нашей компании очень важным событием, — отме-
тил Леонид Михельсон,  председатель правления «НО-
ВАТЭКа», крупнейшей российской компании по про-
изводству природного газа. — Япония сегодня пред-
ставляет очень значительный рынок  сжиженного при-
родного газа и одно из приоритетных направлений 
маркетинговой стратегии «НОВАТЭКа». Дальнейшее 
развитие логистической цепочки с использованием 

Северного морского пути и перевалочного терминала 
на Камчатке будет способствовать расширению поста-
вок СПГ в Японию и укреплению торговых и экономи-
ческих связей между нашими странами.

А через три дня в Осаке произошло еще одно важное 
событие. «НОВАТЭК», консорциум Mitsui & Co и Япон-
ская  национальная корпорация по нефти, газу и ме-
таллам JOGMEC подписали договор купли-продажи 10 
процентов  доли участия в проекте «Арктик СПГ 2».  
Церемония прошла в присутствии президента России  
Владимира Путина и премьер-министра Японии Синд-
зо Абэ. Участие в консорциуме предусматривает при-
обретение японскими участниками сжиженного при-
родного газа в объеме около двух миллионов  тонн в 
год с «Арктик СПГ 2» на долгосрочной основе. 

По итогам переговоров с премьер-министром Япо-
нии президент России сказал, что инвестиции консор-
циума в проект «Арктик СПГ 2»составят почти три 
миллиарда долларов. И участие японских партнеров в 
«Арктик СПГ 2», безусловно, будет способствовать  
успешной реализации проекта.

«Арктик СПГ 2» — еще один новый амбициозный 
российский проект по производству сжиженного при-
родного газа в Арктике наряду с уже работающим как 
часы проектом «Ямал СПГ». Он предусматривает стро-
ительство трех очередей по производству сжиженного 
природного газа мощностью 6,6 миллиона тонн в год в 
каждой. Проект реализуется на  базе богатейшего 
Утреннего месторождения на Ямале. По состоянию на 
31 декабря 2018 года доказанные и вероятные запасы  
этого месторождения по стандартам PRMS составили 
1138 миллиардов кубометров природного газа и 57 
миллионов тонн жидких углеводородов. По россий-
ской классификации запасы месторождения состави-
ли 1978 миллиардов кубометров  природного газа и 
105 миллионов тонн жидких углеводородов. «Арктик 
СПГ 2» владеет лицензией на экспорт сжиженного 
природного газа.

СПГ-терминал в порту Тобата, куда пришла первая 
партия газа из российской Арктики, расположен почти 
рядом с еще одним  японским СПГ-терминалом  — Хи-
бики. Именно он стратегически очень важен для рос-
сийских производителей природного  газа. Дело в том, 
что в конце прошлого года российская компания и 
японская Saibu Gas подписали меморандум о взаимо-
понимании, касающийся оптимизации поставок СПГ в 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона за счет ис-
пользования мощностей СПГ-терминала Хибики. 

Этот терминал еще крупнее терминала в порту То-
бата — его мощность составляет 7,5 миллиона тонн в 
год. Он как раз и дополнит перегрузочный терминал 
«НОВАТЭКа» на Камчатке. Компания планирует по-
строить морской перегрузочный комплекс СПГ в Бече-
винской бухте, где СПГ с танкеров-газовозов ледового 
класса Arc7 будет перегружаться на танкеры с более 
низким ледовым классом. Это позволит российской 
компании оптимизировать маршруты движения тан-
керов-газовозов высокого ледового класса, используя 
их только на Северном морском пути. А перегрузоч-
ный терминал на Камчатке и японский приемный тер-
минал Хибики создадут  логистически очень удобный 
маршрут доставки сжиженного природного газа  в 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Отметим, что, по данным Международной группы 
импортеров сжиженного природного газа, сама Стра-
на восходящего  солнца только за прошлый год импор-
тировала 82,5 миллиона тонн  СПГ,  это больше трети 
всего импорта СПГ странами  Азиатско-Тихоокеанско-
го региона. 

Такие крупные проекты, как действующий «Ямал 
СПГ» и перспективный «Арктик СПГ», служат разви-
тию российского Арктического региона. Это и допол-
нительные рабочие места, и значительные средства в 
развитие региона. Поэтому  Ямалу очень важны пар-
тнерские отношения с Японией. 

Недавно представители Японской ассоциации по 
торговле с Россией и новыми независимыми государ-
ствами (РОТОБО)  побывали на Ямале с ознакомитель-
ным визитом. Они  выразили искреннее желание спо-
собствовать участию японских компаний в проектах 
Арктического региона. В ходе общения заместитель гу-
бернатора, директор департамента внешних связей 
Ямала Александр Мажаров отметил большую заинте-
ресованность Ямала в сотрудничестве с японским биз-
несом и выразил надежду, что за первым визитом по-
следуют практические шаги. 

Во время моего пребы-
вания в Москве в этот 
раз я хотел бы обстоя-

тельно, уделив достаточно вре-
мени, обсудить с министром 
иностранных дел РФ Сергеем 
Лавровым наши двусторонние 
отношения, в том числе пробле-
му заключения мирного догово-
ра, и другие вопросы. Я встре-
чался с г-ном Лавровым уже два 
раза: в сентябре на полях Гене-
ральной Ассамблеи ООН в Нью-
Йорке, впервые после моего 
вступления в должность мини-
стра иностранных дел, и в ноя-
бре на полях заседания глав 
МИД Группы двадцати в городе 
Нагоя. Я намерен и дальше углу-
блять наши отношения доверия.

Как я уже говорил г-ну Лавро-
ву на встрече в прошлом месяце, 
я хотел бы в полной мере рас-
крыть потенциал японо-россий-

ских отношений путем последо-
вательной реализации всех дого-
воренностей между лидерами, 
приложить в качестве министра 
иностранных дел все усилия для 
их нового развития.

Планирует ли японская сто-
рона выступить в ближай-
шем будущем с новыми ини-
циативами по расширению 
связей двух стран?

ТосиМицу МоТэги: В ходе двусто-
ронней встречи на высшем уров-
не на полях саммита G20 в Осаке 
премьер-министр Абэ и прези-
дент Путин объявили, что 2020–
2021 годы станут Годом японо-
российских межрегиональных и 
побратимских обменов.

С 2018 по 2019 год наши стра-
ны провели Год Японии в России 
и Год России в Японии. Это начи-
нание дало отличные результа-
ты: только в рамках Года Японии 
в России было проведено более 
600 мероприятий, в которых 
приняли участие более 1,6 мил-
лиона человек. Девизами Года 
Японии в России и Года России в 
Японии стали фразы «Есть Япо-
ния, которую вы не знаете» и 
«Есть Россия, которую вы не зна-
ете». В соответствии с ними в 
ходе перекрестного Года было до-
стигнуто углубление взаимопо-
нимания и дальнейшая активи-
зация гуманитарных обменов 
между народами двух стран. 

Решение о проведении Года 
межрегиональных обменов, ко-
торый начнется в следующем 
году, было принято в соответ-
ствии с договоренностью лиде-

ров Японии и России о расшире-
нии такой динамики развития 
двусторонних отношений до раз-
личных регионов обеих стран. 
Вместе с министром экономиче-
ского развития РФ Максимом 
Орешкиным я являюсь сопредсе-
дателем оргкомитета Года меж-
региональных обменов. В со-
трудничестве с ним я намерен 
приложить усилия для обеспече-
ния успеха этого Года на благо 
дальнейшего развития японо-
российских отношений. 

В настоящее время в прави-
тельстве рассматриваются меро-
приятия, которые будут нами ор-
ганизованы. В то же время мы 
проводим широкий набор меро-
приятий среди местных органов 
власти и частных организаций, 
уже запланировано 70 меропри-
ятий. Как и в России, в Японии в 
каждом регионе есть свои уни-

кальные достопримечательно-
сти, местная кухня, праздники и 
тому подобное. Надеюсь, что 
россияне смогут узнать об этих 
привлекательных сторонах 
японских регионов.

В качестве позитивного шага в 
сторону расширения региональ-
ных обменов хотел бы также от-
метить, что начиная со следую-
щей весны ведущие японские 
авиакомпании JAL и ANA откроют 
прямые рейсы во Владивосток. 
Благодаря этому японцы смогут 
познакомиться с «ближайшей к 
Японии Европой». Надеюсь, что и 
многие жители российского 
Дальнего Востока посетят нашу 
страну, воспользовавшись для 
этого японскими авиалиниями.

Общее количество туристов, 
посетивших Японию и Россию в 
2018 году, составило около 200 
тысяч человек. Мы хотим увели-
чить эту цифру в два раза, то есть 
до 400 тысяч к 2023 году. Для это-
го важны обмены между регио-
нами, поэтому мы намерены еще 
больше активизировать гумани-
тарные контакты между народа-
ми двух стран в ходе Года японо-
российских межрегиональных 
обменов.

Какие аспекты сотрудниче-
ства Японии и России на гло-
бальных площадках или по 
урегулированию проблем в 
третьих странах вы счита-
ете наиболее важными?

ТосиМицу МоТэги: В качестве одного 
из направлений нашего сотруд-
ничества по урегулированию 
проблем в третьих странах хочу 

рассказать о проекте «Домодедо-
во», который Япония и Россия 
осуществляют с сентября 2012 
года во взаимодействии с Управ-
лением ООН по наркотикам и 
преступности (UNODC).

Это уникальный формат со-
трудничества, в котором прини-
мают участие три стороны: Япо-
ния, Россия и ООН. Все вместе 
мы оказываем поддержку мерам 
по борьбе с незаконным оборо-
том наркотиков в Афганистане и 
соседних с ним регионах. В рам-
ках этого проекта Япония выде-
ляет в адрес UNODC финансовые 
средства, которые идут на прове-
дение стажировок для наркопо-
лицейских из Афганистана и 
пяти стран Центральной Азии. 
Они проходят обучение на базе 
Всероссийского института повы-
шения квалификации сотрудни-
ков МВД России, который нахо-
дится в Домодедове. 

Япония не только берет на 
себя расходы в плане бюджета. 
Мы также вносим вклад в усиле-
ние разыскной деятельности в 
этих странах, направляя для 
каждой стажировки специали-
стов по борьбе с наркотиками из 
Министерства здравоохранения 
и труда Японии. К настоящему 
моменту в обучении приняли 
участие более 200 сотрудников 
правоохранительных органов 
Афганистана и стран Централь-
ной Азии.  

Кроме того, в октябре 2018 
года в рамках дальнейшего раз-
вития этого направления трех-
стороннего сотрудничества и 
при поддержке афганского пра-
вительства стартовал проект по 
созданию при МВД Афганистана 
команды служебных собак для 
поиска наркотических веществ. 
В ноябре того же года в Вене 
представители Японии, России, 
Афганистана и UNODC подписа-
ли совместный документ, под-
тверждающий дальнейшее раз-
витие сотрудничества с учетом 
уже достигнутых результатов и 
запуска проекта по наркора-
зыскным собакам. Мы хотели бы 
эффективно использовать рос-
сийское ноу-хау в сфере подго-
товки таких собак и кинологов, а 
также японские финансовые 
средства и техническую под-
держку. 

В ходе японо-российской 
встречи на высшем уровне в ян-
варе 2019 года премьер-ми-
нистр Абэ и президент Путин 
пришли к единому мнению о 
дальнейшем расширении диапа-
зона сотрудничества в сфере 
борьбы с «нетрадиционными 
угрозами», включая наркотики. 
Как министр иностранных дел я 
тоже буду вести активную дис-
куссию с г-ном Лавровым с це-
лью дальнейшего развития на-
ших отношений в широком кру-
ге областей. 

Сокращая расстояния
Значительный шаг в 
укреплении межреги-
онального сотрудни-

чества с зарубежным партне-
ром сделан на заседании Сове-
та губернаторов России и Япо-
нии, которое состоялось в Мо-
скве в мае 2019 года. Там я про-
вел переговоры с главами пре-
фектур Ибараки, Кагосима, 
Окаяма и Гифу. Приоритетны-
ми направлениями для разви-
тия партнерских отношений в 
ближайшие годы для нас ста-
нут сфера инноваций, авиа-
строения, сельского хозяй-
ства, а также спорт и молодеж-
ная политика.

Одним из ключевых меро-
приятий стал международный 
форум «Японская весна на Вол-
ге», который уже в четвертый 
раз прошел в мае 2019 года. 
Участие в нем приняли гости из 
деловых кругов префектуры 
Фукуока.

Особое внимание Ульянов-
ская область уделяет молодеж-
ной кооперации, такой, как 
проект Российско-японского 
молодежного форума и между-
народного детско-юношеского 
спортивного лагеря «Россия — 
Япония: спорт — мост дружбы». 

Еще один интересный со-
вместный проект — внедрение 
на ведущих предприятиях ре-
гиона практик здорового пита-
ния по традиционной японской 
кухне. Нам помогает президент 
Ассоциации диетологов пре-
фектуры Фукуока, профессор 
Масаё Обэ. Ожидаем ее в гости 
в мае 2020 года на 55-ю межре-
гиональную научно-практиче-
скую медицинскую конферен-
цию. 

евгений куйвашев, 
губернатор свердловской 
области:

— Наша область давно разви-
вает и экономические, и гума-
нитарные партнерские связи с 
Японией. В экономике — это 
преимущественно станкостро-
ение и металлообработка. Де-

сятилетиями Средний Урал 
успешно реализует коопераци-
онные проекты с корпорация-
ми Okuma, Nipro Corporation, 
Sumitomo Corporation, Mishima 
Kosan, Mitsubishi, Fanuc, Taiko 
Refractories, Hitachi. 

На предприятиях Японии ре-
гулярно проходят стажировки 
уральские топ-менеджеры, где 
они обучаются искусству кайд-
зен — практике непрерывного 
совершенствования производ-
ственного процесса. В конце 
прошлого года японские специ-
алисты работали на уральских 
предприятиях, где проводили 
аудит по кайдзену. Плодотвор-

но сотрудничают наши науч-
ные круги: отраслевые инсти-
туты Уральского отделения 
РАН ведут совместные работы с 
университетами Токио, Акиты, 
Хоккайдо, Хиросаки, Цукубы.

Существенный импульс кон-
такты получили после Между-
народной промышленной вы-
ставки ИННОПРОМ-2017 в Ека-
теринбурге, страной-партне-
ром которой выступила Япония. 
Через год в рамках чемпионата 
мира по футболу FIFA-2018 мы 
имели честь принимать ее им-
ператорское высочество прин-
цессу Хисако Такамадо, которая 
приехала на Урал поддержать 

свою сборную. Это дало старт 
обширной культурной про-
грамме перекрестных годов 
Японии и России на территории 
нашего региона.

Новая инициатива по прове-
дению Года межрегиональных 
обменов позволит сделать пар-
тнерские контакты более глу-
бокими и предметными. Такой 
диалог может положить начало 
уникальным проектам во всех 
сферах жизни, объединить лю-
дей и принести огромную поль-
зу обеим сторонам.

В рамках подготовки к Году 
межрегиональных обменов 
правительство Свердловской 
области уже сформировало па-
кет предложений для японской 
стороны. Он касается прежде 
всего выявления взаимного ин-
тереса по проектам промыш-
ленной кооперации и трансфе-
ра технологий, организации 
контактов между представите-
лями малого и среднего бизне-

са, установления побратим-
ских связей. А также — проведе-
ния совместных культурных, 
образовательных, спортивных 
акций и обменов. Пакет содер-
жит предложения и по разви-
тию партнерства в области ме-
дицины, здравоохранения, хи-
мической промышленности, 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами.

Считаю, что сегодня у нас 
есть все условия — инфраструк-
тура, опыт, желание сотрудни-
чать, — чтобы обрести новых 
партнеров в Японии.

Александр Попов,  
министр по молодежной 
политике иркутской 
области:

— В Иркутске уже 20 лет ра-
ботает негосударственная 

программа народной дипло-
матии. За это время сотни лю-
дей из двух стран стали, мож-
но сказать, родственниками. 
Самое ценное в программе то, 
что участвующие в ней люди 
живут в семьях. Это не взгляд 
туриста, а настоящее погру-
жение в жизнь и обычаи дру-
гой страны. Все, кто принимал 
участие в этой программе, на-
звали ее уникальным опытом, 
значительно расширившим 
представление о стране и са-
мое главное — давшим возмож-
ность найти настоящих дру-
зей.

В апреле 2019 года несколь-
ко иркутян побывали по про-
грамме обменов в Японии. А в 
августе в Иркутск приехали 
четыре японки, они также го-
стили в семьях. Для них запла-
нировали и посещение музеев, 
и прогулки по Байкалу, но наи-
большей популярностью у 
японских гостей пользуются 
поездки на дачу. Они очень це-
нят моменты единения с при-
родой и говорят, что россия-
нам и жителям Приангарья, в 
частности, очень повезло — 
практически у каждой семьи 
есть свой участок земли. В ар-
хитектурно-этнографическом 
музее «Тальцы» гостьям пока-
зали, как жили в сибирских се-
лах в старину, сыграли с ними 
в народные игры и покормили 
настоящей сибирской едой.

С 1959 года в нашей области 
работает региональное отделе-
ние Общества дружбы «Россия 
— Япония», оно называется 
«Байкал — Япония». Город Ир-
кутск установил побратимские 
связи с городом Канадзава. Ре-
гулярно проводятся обмены де-
легациями школьников и спор-
тсменов, самодеятельными кол-
лективами, показы фильмов 
двух стран. 

Подготовили Александр Ленин, 
Виталий Ахмеров,  
сергей Панасенко,  
ирина Штерман

Японский СПГ-терминал  Хибики  
стратегически очень важен для российских 

производителей природного  газа.  
Его мощность — 7,5 миллиона тонн в год
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олимпийская чемпионка Алина 
Загитова с собакой Масару, пода-
ренной ей Ассоциацией сохране-
ния чистоты породы акита-ину.

начало отгрузок сПг на японский рынок — очень важное 
событие.
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ольга Журман, владивосток

Презентация нескольких 
видов саке, выпускаемых 
японскими фирмами, про-

шла во Владивостоке в пред-
дверии Года японо-россий-
ских межрегиональных обме-
нов. Мероприятие организо-
вало и провело генеральное 
консульство Японии во Влади-
востоке в японском рестора-
не, который посещал премьер-
министр страны Синдзо Абэ, 
бывая на Восточном экономи-
ческом форуме.

Одно из достоинств саке за-
ключается в том, что он пре-
красно сочетается с нацио-
нальными кухнями других 
стран. В этом и причина его 
популярности в мире. «Наде-
емся, что скоро несколько ви-
дов саке появятся и в ваших 
ресторанах и магазинах», — 
сказал приморским предпри-
нимателям на презентации ге-
неральный консул Японии во 
Владивостоке Коитиро Нака-
мура.

Саке делают почти в каж-
дой японской префектуре, и 
для многих из них это предмет 
гордости. Как правило, жите-
ли предпочитают саке местно-
го производства, считая его 
самым лучшим.

Живущие в двух часах лета 
от Японии жители Владивосто-
ка, конечно, знают, что такое 
саке. Но дальневосточный биз-
нес не может заключить дого-
воры с производителями япон-
ского алкоголя напрямую. По-
ставки осуществляются только 
через Москву, это связано с за-
конодательством в области 
оборота алкогольной продук-
ции. 

— Мы с уважением воспри-
нимаем эти правила и в то же 
время надеемся их преодо-
леть. Мы замечаем, что объе-
мы потребления саке растут за 

пределами Японии. Но во Вла-
дивостоке его почти не ку-
пить. Может быть, местные 
предприниматели мало знают 
о национальном японском на-
питке? Поэтому мы и хотели 
бы разъяснить, что такое на-
стоящее саке и в чем его оча-
рование, — пояснила глава 
компании — производителя 
саке Такафуми Сумикава.

В Стране восходящего солн-
ца насчитывается около 1400 
фабрик по производству саке, 
и продукция каждой из них от-
личается оттенками вкуса, ко-
торые зависят от сорта риса, 
качества воды, от секретов 
технологического производ-
ства, от климата местности, 
где находится сакеварня.

Участники презентации по-

пробовали десять видов саке 
под традиционную японскую 
закуску. Пытались отличить 
один напиток от другого по за-
паху и аромату, узнали, что 
его всегда нужно пить до дна. 
Собственно, слово «кампай», 
произносимое в конце тоста в 
Японии, и означает пожелание 
пить до дна.

Оба производителя пред-
ставленного во Владивостоке 
саке — выпускники Токийско-
го сельскохозяйственного ин-
ститута, где существует един-
ственная в стране кафедра 
технологий бродильных про-
изводств. По словам главы се-
кретариата университета Но-
дай  Цутомы Уэда, брожение — 
это не только про саке, по 
этой технологии готовят так-

же японские соусы и супы 
мисо. 

— Примерно на половине 
всех производств саке в Япо-
нии работают выпускники на-
шего вуза, чаще всего это чле-
ны семей владельцев компа-
ний по производству напитка, 
которым предстоит продол-
жать семейное дело, — расска-
зал г-н Уэда. — Кстати, вуз под-
писал соглашение с Дальнево-
сточным федеральным уни-
верситетом на выращивание 
клубники, первый урожай ко-
торой уже попробовали участ-
ники юбилейного пятого Вос-
точного экономического фо-
рума во Владивостоке в сентя-
бре этого года.

Презентация саке была од-
ним из мероприятий, прове-

денных во Владивостоке в рам-
ках подготовки к Году японо-
российских межрегиональных 
обменов. Также здесь прошел V 
фестиваль японской культуры 
«Настоящая Япония. Смотри-
те, слушайте, пробуйте». Жи-
тели города прослушали лек-
цию о традиционном японском 
костюме и посмотрели дефиле 
кимоно, которые демонстри-
ровали русские модели. Кроме 
того, собравшиеся попробова-
ли японское блюдо онигири — 
шарики или пирамидки из риса 
с разнообразными начинками, 
а также увидели на мастер-
классе, как правильно гото-
вить онигири. Перед собрав-
шимися выступил оркестр на-
циональных японских инстру-
ментов. Также была проведена 
презентация саке.

В холле Дворца культуры, 
где проходил фестиваль, мож-
но было сфотографироваться с 
героями японских мультфиль-
мов, научиться игре в го, по-
знакомиться с японскими шах-
матами. Посетителей заинте-
ресовала реклама туристиче-
ских поездок в Ниигату. Кста-
ти, сейчас из аэропорта Влади-
востока появились рейсы рос-
сийских авиаперевозчиков в 
Токио и Осаку. А с весны буду-
щего года японские авиаком-
пании All Nippon Airways (АNA) 
и Japan Airlines (JAL) начнут ре-
гулярное сообщение Токио — 
Владивосток. 

ЗнАкомство / Владивосток развивает контакты 
с Японией

Саке и онигири
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Здравоохранение / 
Японские врачи учат 
дальневосточников 
бережнее относиться  
к своему здоровью

Легче предупредить

Татьяна Дмитракова

Для Дальневосточного федерального округа разрабо-
таны преференциальные режимы и инструменты раз-
вития, которые охотно использует японский бизнес, 
инвестирующий в экономику российского региона. 
Например, медицинский центр ООО «Джей Джи Си 
Хокуто Медсервис», основанный Корпорацией JGC и 
Социально-медицинской корпорацией Hokuto, имеет 
статус резидента свободного порта Владивосток.

О создании в Приморье японского реабилитацион-
ного центра для пациентов на стадии восстановления 
после инсульта и травм заговорили на Восточном эко-
номическом форуме в 2016 году. В декабре того же года 
эту перспективу обсуждали в Токио в рамках визита 
российской делегации во главе с президентом Влади-
миром Путиным.

А в мае прошлого года во Владивостоке официально 
заработал совместный проект компаний JGC и Hokuto. 
Они вложили в создание реабилитационного центра 
около 150 миллионов рублей. Здесь ежедневно могут 
принимать до ста пациентов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, полученными в результате 
травм, хирургического вмешательства или инсульта. 
Японские разработки, в том числе экзоскелет, а также 
различные тренажеры и разнообразные виды массажа 
— все это нацелено на скорейшее возвращение больных 
к нормальной жизни. 

— Первое исследование дальневосточного рынка ус-
луг реабилитации проведено еще в 2014 году, и тогда 
был выявлен высокий интерес к этому виду медицин-
ских услуг, — рассказал представитель министерства 
экономики, торговли и промышленности Японии Кэн-
таро Кисимото. — Надеюсь, реабилитационный центр 
будет способствовать увеличению продолжительно-
сти жизни в регионе и в России в целом.

Председатель корпорации JGC Масаюки Сато счи-
тает, что «Джей Джи Си Хокуто Медсервис» — еще один 
яркий пример успешного российско-японского со-
трудничества. Еще один, потому что в Приморье уже 
шесть лет работает консультационная клиника «Хоку-
то» — первое совместное российско-японское меди-
цинское предприятие. Здесь за четыре-пять часов 
можно пройти комплексное обследование на выявле-
ние заболеваний сердца, сосудов головного мозга, лег-
ких, органов желудочно-кишечного тракта, а также 
злокачественных опухолей.

— Россияне привыкли обращаться к врачу, когда уже 
серьезно больны, — отмечает генеральный директор 
«Хокуто» Светлана Денисова. — Иностранцы же стара-
ются как можно раньше обнаружить болезнь и при-
нять все меры, чтобы поскорее от нее избавиться. В 
Японии регулярно обследуются даже относительно 
здоровые люди. Воспитать у россиян такое же береж-
ное отношение к собственному здоровью — задача 
трудная, но стремиться к этому необходимо. 

Чтобы качественно проконтролировать состояние 
здоровья и вовремя выявить «неполадки» в организме 
пациента, медцентр оснащен современным японским 
оборудованием. Здесь впервые на Дальнем Востоке по-
явилась новейшая система, предназначенная для ком-
пьютерной обработки результатов магнитно-резо-
нансной и компьютерной томографии. В клинике мож-
но определять «возраст» сосудов с помощью совре-
менного сфингоманометра. Наши медики стажируют-
ся в «материнской» компании «Хокуто», расположен-
ной в городе Обихиро. Этот госпиталь, созданный в 
1993 году, делает ставку на профилактическую меди-
цину, главные цели которой — обнаружить заболевание 
до появления симптомов, проводить лечение на самом 
раннем этапе и предотвратить осложнения. Таких же 
правил придерживаются медучреждения «Хокуто», 
плодотворно работающие во Владивостоке. 

А в Хабаровске должен появиться российско-япон-
ский Центр превентивной медицины и диагностики. В 
сентябре 2017 года соответствующий меморандум 
подписали Агентство Дальнего Востока по привлече-
нию инвестиций и поддержке экспорта, министерство 
здравоохранения, труда и благосостояния Японии и 
центральная дирекция здравоохранения компании 
«РЖД». Два года спустя на полях пятого Восточного 
экономического форума генеральный директор РЖД 
Олег Белозеров и глава компании Marubeni 
Corporation Масуми Какиноки подписали меморандум 
о создании нового медицинского учреждения.

Оно будет открыто на базе работающей в Хабаров-
ске дорожной клинической больницы. Как сообщили в 
РЖД, в Центре превентивной медицины будут приме-
няться выработанные в течение многих лет японские 
ноу-хау. Эти ноу-хау в области диагностики и превен-
тивной медицины позволяют выявить заболевание на 
ранней стадии и за короткое время поставить диагноз. 
Российский персонал пройдет обучение у японских 
специалистов. В Центре превентивной медицины пла-
нируется использовать электронные медицинские кар-
ты и возможности телемедицины. Пациенты смогут не 
только проходить диагностический осмотр по широко-
му спектру заболеваний, но и получать амбулаторное 
лечение. Открытие Центра превентивной медицины и 
диагностики намечено на октябрь 2021 года. 

В сфере производи-
тельности труда также 
осуществляются меры 

по распространению японско-
го ноу-хау среди российских 
компаний, а также среди моло-
дого поколения, ответственно-
го за будущее российской эко-
номики. Сейчас, когда Плану 
сотрудничества пошел четвер-
тый год, я намерен приклады-
вать усилия по дальнейшему 
расширению и углублению та-
ких мер путем тесного взаимо-
действия в том числе с мини-
стром экономического разви-
тия России Максимом Орешки-
ным, чтобы пользу от нашего 
сотрудничества получило как 
можно большее число россиян.

Как планируется расши-
рять экономическое сотруд-
ничество с Россией в буду-
щем? 

Хироси КаДзияма: Ключевым сло-
вом для японо-российского со-
трудничества является «взаи-
мовыгодность». Как я уже ска-
зал, через План сотрудничества 
мы намерены вместе обращать-
ся к национальным задачам Рос-
сии. Также для японских компа-
ний План сотрудничества — это 
хороший шанс, открыть новый 
бизнес на российском рынке, 
обладающем высоким потенци-
алом. Рождается взаимовыгод-
ное сотрудничество, и мы наме-
рены развивать эту тенденцию.

С этой точки зрения мы об-
ращаем особое внимание на 
Дальний Восток, который имеет 
тесную связь с Японией как гео-
графически, так и исторически. 
Сейчас Япония проявляет бес-
прецедентный энтузиазм по от-
ношению к российскому Даль-
нему Востоку. 40 процентов 
всех проектов в рамках Плана 
сотрудничества реализуются 
именно там, что подтверждает 
особенно сильный интерес к 
нему со стороны японских ком-
паний. Помимо Японо-россий-
ского центра превентивной ме-
дицины и диагностики, на Даль-
нем Востоке реализуется мно-
жество проектов, важных для 
активизации региональной эко-
номики, например, строитель-
ство и эксплуатация пассажир-
ского терминала в аэропорту 
Хабаровска или выращивание 
свежих овощей в теплицах.

И еще несколько слов о рос-
сийском Дальнем Востоке. В 
дальнейшем через японо-рос-
сийское сотрудничество мы хо-
тели бы еще больше раскрыть 
его потенциал в качестве круп-
ного опорного пункта для мор-
ской, сухопутной и воздушной 
артерий. В сентябре этого года 
было принято окончательное ре-
шение по инвестициям в проект 

«Арктик СПГ-2» с вложением 
средств японских компаний. 
Планируется, что сжиженный 
природный газ, произведенный 
в Заполярье, на Гыданском полу-
острове, будет транспортиро-
ваться через Северный морской 
путь, перегружаться на Камчат-
ке и поставляться на рынки 
Азии. Российский Дальний Вос-
ток станет важным опорным 
пунктом Северного морского 
пути как водной артерии. Далее, 
сейчас ведется работа по пре-
вращению Транссибирской же-
лезнодорожной магистрали в 
новый сухопутный маршрут, ко-
торый свяжет Японию с Россией 
и Европой. Для этого в рамках 
японо-российского сотрудниче-
ства осуществляются пилотные 
перевозки и консультации экс-
пертов. А весной 2020 года дву-
мя крупнейшими японскими 
авиалиниями будут запущены 
прямые рейсы до Владивостока. 
Ожидается, что это активизиру-
ет деловые и туристические свя-
зи между Японией и российским 
Дальним Востоком. Стимулируя 
такие  изменения, мы будем ис-
кать новые возможности сотруд-
ничества на Дальнем Востоке и 
создавать новые виды бизнеса.

Каков ваш прогноз по разме-
рам японских инвестиций в 
Россию в 2019 году?

Хироси КаДзияма: Японо-россий-
ские экономические отношения 
развиваются беспрецедентны-
ми темпами на фоне серьезных 
инициатив премьер-министра 
Абэ и президента Путина. Это 
проявляется в том числе в циф-
рах японских инвестиций в Рос-
сию, которые растут уже два 
года подряд. В частности, в 2018 
году они составили 37,9 милли-
арда иен, увеличившись более 
чем в 2 раза по сравнению с пре-
дыдущим годом. Японские инве-
стиции в Россию за период с ян-
варя по сентябрь текущего года 
уже составили 34,2 миллиарда 
иен, то есть тоже демонстриру-
ют рост примерно на 20 процен-
тов по сравнению с тем же пери-
одом прошлого года. Согласно 
исследованию, проведенному 
Японской организацией по раз-
в и т и ю  в н е ш н е й  то р го вл и 
(JETRO), уже три года подряд об-
новляются рекордные показате-
ли по количеству японских ком-
паний на российском рынке, у 
которых ожидается активный 
баланс по продажам. В 2018 году 
их доля составила 70 процентов. 
Мне кажется, это очень радост-
ная тенденция с точки зрения 
прогноза по дальнейшему росту 
инвестиций в Россию.

Правительство Японии тоже 
намерено оказывать необходи-
мую поддержку с целью даль-

нейшей активизации инвести-
ций японских компаний в рос-
сийскую экономику. В то же 
время в будущем мы надеемся 
и на активное инвестирование 
в Японию со стороны россий-
ских компаний, чтобы инве-
стиции между нашими страна-
ми стали более обоюдными. В 
частности, активные подвижки 
есть в сфере цифровой эконо-
мики. Так, в октябре в Японии 
была крупнейшая в Азии вы-
ставка информтехнологий и 
электроники CEATEC, в ней  
приняли участие 11 россий-
ских стартапов. Мы следим за 
развитием в этой области.

Какие меры для развития де-
ловых отношений Японии и 
России предпринимают пра-
вительства обеих стран?

Хироси КаДзияма: Неотъемлемая 
часть развития взаимодействия 
в экономической сфере — созда-
ние благоприятных условий для 
активизации деятельности ком-
паний. Япония и Россия вместе 
работают над их улучшением.

Например, с точки зрения 
юридических рамок была пол-
ностью пересмотрена двусто-
ронняя Конвенция об устране-
нии двойного налогообложе-
ния, принятая еще в советское 
время. Она вступила в силу в ок-
тябре 2018 года.

В сфере финансовой под-
держки создана инвестицион-
ная платформа Японского бан-
ка международного сотрудни-
чества (JBIC) и Российского 
фонда прямых инвестиций на 
1 миллиард долларов. Она уже 
реализовала инвестиции по 
6 проектам.

В ходе создания условий для 
активизации японо-российских 
гуманитарных обменов, вслед за 
упрощением визовой процеду-
ры для туристических групп в 
октябре 2018 года, Япония ввела 
с сентября 2019 года новые 
меры по смягчению визового ре-
жима для бизнесменов. Благода-
ря этим мерам штатные сотруд-
ники российских компаний и на-
учно-исследовательских орга-
низаций, участвующих в Плане 
из 8 пунктов, а также представи-
тели российских компаний, име-
ющие опыт участия в стажиров-
ках в Японии по линии японско-
го правительства, смогут полу-
чать многократные визы макси-
мальной продолжительностью 
до 5 лет. Я намерен вести дискус-
сию с представителями россий-
ского руководства, в том числе с 
моим коллегой г-ном Орешки-
ным о дальнейшем улучшении 
делового климата между наши-
ми странами и появлении как 
можно большего количества 
конкретных проектов. 

Восемь действующих пунктов
От частных компаний 
за это время поступи-
ло более 200 проек-

тов, касающихся совместной 
деятельности, и около полови-
ны из них сейчас в той или иной 
степени воплощаются в жизнь. 

В мае 2018 года президент 
Путин сразу после инаугура-
ции обнародовал список прио-
ритетных задач для России, а 
также подписал Указ «О нацио-
нальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 
2024 года». В данных докумен-
тах, в числе прочего, идет речь 
об улучшении жизни населе-
ния, включая развитие медици-
ны и совершенствование го-
родской среды, что дает воз-
можность совместить План Абэ 
с инициативами российского 
лидера. По словам японского 
премьера, «предложенный 
нами план касается каждого 
жителя России». Также Абэ, вы-

ступая на ВЭФ в сентябре 2019 
года, подчеркнул, что 8 пун-
ктов предложенного японской 
стороной плана совпадают с 12 
национальными проектами, 
принятыми в России в 2018 
году. Речь в данных проектах 
идет о развитии таких направ-
лений, как «Здравоохранение», 
«Комфортная среда для жиз-
н и » ,  « М а л ы й  и  с р е д н и й 
бизнес»,«Экономический 
рост», «Производительность 
труда и поддержка занятости» 
и других.

По словам премьера Абэ, 
японский План из 8 пунктов 
может «послужить одним из 
решений стоящих перед Росси-
ей государственных задач».

«Двенадцать национальных 
проектов — это множество ме-
роприятий, которые президент 
Путин упорно продвигает, — от-
метил Абэ, выступая на ВЭФ в 
этом году. — О них хорошо знает 
правительство Японии, вклю-

чая меня, ведь мы как следует 
их изучили. Нам хотелось поду-
мать, в каких областях и каким 
образом Японии будет наибо-
лее эффективно сотрудничать с 
Россией. Всякий раз, встреча-
ясь с президентом Путиным, я 
говорю, что у отношений меж-
ду нашими странами имеются 
безграничные возможности».

Налаживание социально-
экономических отношений по-
зволило увеличить товарообо-
рот между двумя странами на 
40 процентов в 2018 году по 
сравнению с 2016 годом. При 
этом, согласно данным Минфи-
на Японии, в прошлом году в 
Россию было ввезено японской 
продукции (в основном маши-
ны и промышленное оборудо-
вание) на 805,5 миллиарда иен 
(примерно 7,3 миллиарда дол-
ларов). За тот же период из Рос-
сии в Японию экспортировано 
(главным образом полезные 
ископаемые и морепродукты) 

на 1,7 триллиона иен (около 
15,6 миллиарда долларов).

«Решение о совместной реа-
лизации плана Абэ — большая 
удача для российской стороны, 
— считает бизнес-культуролог, 
японовед Юлия Стоногина. — В 
России, как правило, пренебре-
гают маркетингом и так назы-
ваемым «нулевым этапом» ис-
следований, мониторинга. За-
метим, речь не идет об отсут-
ствии стратегии — стратегия 
как раз обычно есть, но она ча-
сто построена на минимуме 
маркетинга. У японцев же нао-
борот: у них любому плану 
предшествует длительный «ну-
левой» этап. Японская сторона 
при подготовке Плана из вось-
ми пунктов провела очень кро-
потливую работу по изучению 
и систематизации плюсов и ми-
нусов российской экономики и 
выявить те направления, где со-
трудничество может дать наи-
больший эффект. Приведу толь-

ко один пример: диагностика 
производительности. С одной 
стороны, японцы изучают про-
изводственную линию и помо-
гают предприятию обнаружить 
слабое звено, что иногда в разы 
помогает повысить производи-
тельность и качество, а значит, 
и доходность. С другой — они та-
ким образом готовят себе по-
тенциальных поставщиков в 
контексте локализации партне-
ров японского бизнеса. И так в 
каждом пункте — речь идет о 
взаимной пользе. Надо отме-
тить, что у японцев это даже не 
двоичный, а троичный меха-
низм: где выигрывают два биз-
нес-партнера, третьим должно 
выигрывать общество».

Как неоднократно отмечал 
бывший замминистра ино-
странных дел РФ и посол Рос-
сии в Японии Александр Панов, 
ничто больше не мешает двум 
странам сформировать отно-
шения партнерства, тем более 

что Москва и Токио не пред-
ставляют угрозы друг для друга 
и оба государства заинтересо-
ваны в поддержании безопас-
ности в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе. Экономики двух 
стран полностью взаимодопол-
няемы, учитывая обеспечен-
ность России природными бо-
гатствами, в которых заинтере-
сована японская сторона, тогда 
как российская сторона стре-
мится привлечь японский ка-
питал, технологии и продук-
цию.

Объем японских инвести-
ций в Россию по итогам 2018 
года составил 37,9 миллиарда 
иен (примерно 347,7 миллиона 
долларов). Это на 127 процен-
тов больше, чем в 2017 году.

Как отметил генсек Японско-
го бизнес-клуба в России Кунио 
Окада, «План из восьми пун-
ктов — большое подспорье в ра-
боте, позволяя находить инте-
ресных партнеров в России». 

Российско-японский Центр превентивной 
медицины и диагностики в Хабаровске 

откроют на базе работающей  
дорожной клинической больницы

стационар может принимать в день до ста пациентов 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
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Константин Волков

Японская философия совер-
шенствования бизнеса и 
производственных процес-

сов кайдзен (в дословном пере-
воде — улучшение) появилась в 
Японии после Второй мировой 
войны, но на Западе о ней стало 
известно лишь с выходом в 
1986 году книги Масааки Имаи 
«Кайдзен. Ключ к успеху япон-
ских компаний». В основе кайд-
зен лежит осознание необходи-
мости постоянного совершен-
ствования, внедрения произ-
водства без потерь, в том числе 
с помощью оптимизации стан-
дартизированных действий при 
относительно небольших мате-
риальных затратах.

В России кайдзен известна 
не только под оригинальным 
японским названием, но и бе-
режливое производство, Lean 
Production, 6 sigma и др.

Как рассказал «РГ» директор 
АНО «Японский центр по разви-
тию торгово-экономических 
связей» Митихиро Хамано, «од-
ной из самых сильных мотива-
ций к внедрению является укре-
пление позиции своего бизнеса 
в условиях жесточайшей конку-
ренции путем снижения себе-
стоимости, сокращения сроков 
поставки, улучшения качества 
товаров и услуг».

В этом году, по словам Хама-
но, на встрече с представителем 
Федерального центра компе-
тенций в сфере производитель-
ности труда при Минэконом-
развития РФ отмечалось, что  к 
внедрению кайдзен приступи-
ли более 1000 российских ком-
паний. 

Ряд российских предприя-
тий и организаций уже могут 
показать хорошие результаты 
такого внедрения. Среди них 
КАМАЗ, НЛМЗ, «Автокомпо-
нент», Астраханский государ-
ственный университет, а также 
РЖД, «Группа компаний ГАЗ», 
«Росатом», ВСМПО-АВИСМА, 
«Русал», «ЕвразХолдинг», «Ев-
роХим», «Сибирская конди-
терская компания» (Красно-
ярск), Агрохолдинг «Кубань», 
Краснодарский ипподром, 
«Армавирский мясоконсерв-
ный комбинат», Кубанский ка-
зачий хор… Кроме того, по сло-
вам Митихиро Хамано, «в при-
менении системы кайдзен так-
же очень заинтересованы ме-

дицинские работники с целью 
предотвращения ошибок в 
процессе лечения. Так, в по-
следние годы мы активно со-
трудничаем с Минздравом Рос-
сии в рамках поддержки проек-
тов о внедрении кайдзен в рос-
сийских больницах и клини-
ках». Он подчеркнул, что «сре-
ди компаний с успешным вне-
дрением кайдзен нет ни одной, 
которая собиралась бы отка-
заться от применения этой си-
стемы. Можно обратиться к на-
званным компаниям и органи-
зациям, и любая подтвердит 
эффективность и удовлетво-

ренность от нового порядка. 
Жаль, что иногда, возможно в 
силу неправильного толкова-
ния теории кайдзен, попытки 
внедрения системы не прино-
сят ожидаемых результатов, и 
тогда компании сдаются на на-
чальном этапе. Было бы хоро-
шо перед внедрением пройти 
ознакомительный курс или 
стажировку в Японии по этой 
теме, чтобы своими глазами 
увидеть положительный эф-
фект».

АНО «Японский центр» в со-
трудничестве с Федеральным 
ресурсным центром Минэко-
номразвития России, который 
осуществляет президентскую 
программу по подготовке 

управленческих кадров для ор-
ганизаций народного хозяй-
ства, приглашает экспертов из 
Японии для проведения семи-
наров. Там российские пред-
приниматели могут познако-
миться с лучшими практиками 
применения кайдзен на япон-
ских предприятиях. Также, еже-
годно центр организует стажи-
ровки в Японии для российских 
бизнесменов. Ежегодно их про-
ходят до 280 бизнесменов и ру-
ководителей. Все семинары и 
стажировки бесплатные.

«Мы предлагаем без особо 
больших вложений улучшить 
производство, — пояснил «РГ» 
генсек Японского бизнес-клуба 
в России Кунио Окада, также за-
нимающийся популяризацией 
кайдзен. — Если руководитель 
верит, что сможет добиться оп-
тимизации с помощью япон-
ской методики, то обычно у 
него все получается. Мы рас-
сказываем, что и как надо де-
лать, привозим на семинары 
представителей тех предприя-
тий, где кайдзен уже внедрен, 
чтобы те поделились опытом».

В марте 2020 года в Москве 
«Японский центр» планирует 
провести большой «круглый 
стол» под предварительным на-
званием «Кайдзен — успех и 
провал. Опыт успешного вне-
дрения на российских предпри-
ятиях». 
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Труд / Более тысячи российских компаний 
внедряют японскую философию 
производства кайдзен

Успеху можно 
научиться
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К внедрению кайдзен уже приступили более тысячи российских  
компаний.

в Тему

В Плане сотрудничества из 8 пунктов особое внимание уделяется тому, 
чтобы россияне могли ощутить на себе улучшение жизненной среды 
благодаря, в том числе, использованию японских технологий и опыта. В 
то же время у японских компаний появилась возможность развивать 
бизнес на российском рынке, обладающем высоким потенциалом. То 
есть сотрудничество России и Японии оказывается взаимовыгодным. 

Например, в медицинской сфере продвигаются проекты, направленные 
на увеличение продолжительности здоровой жизни россиян и призван-
ные принести пользу большему количеству людей в таких областях, как 
педиатрия, профилактическая медицина, профилактика ожирения. Что 
касается энергетики, то благодаря участию японских компаний в проек-
тах по добыче и транспортировке сжиженного природного газа (СПГ) в 

Арктике ожидается развитие Севморпути — нового маршрута доставки 
углеводородов на азиатские рынки. Кроме того, уже выстроено сотруд-
ничество в следующих сферах: развитие городской среды; малое и 
среднее предпринимательство; диверсификация промышленности и по-
вышение производительности труда; развитие передовых технологий; 
развитие дальнего Востока; гуманитарные обмены.
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Константин Волков

В Российском историческом 
обществе в Москве прошел 
«круглый стол» «Светлые 

страницы в истории российско-
японских отношений», посвя-
щенный одному малоизвестно-
му эпизоду Русско-японской 
войны 1904—1905 годов.

Весной 1905 года транс-
портный корабль ВМФ Россий-
ской империи «Иртыш», гру-
женный боеприпасами, шел 
вместе со Второй Тихоокеан-
ской эскадрой во Владивосток.

14 мая 1905 года эскадра 
встретилась в Цусимском про-
ливе с японским флотом, и на-
чалось одно из самых извест-
ных морских сражений ХХ 
века, продолжавшееся два дня. 
Уже в первый день «Иртыш» 
получил множество пробоин, 
14 человек из экипажа были 
убиты, 35 ранены. Капитан 
Константин Егормышев прика-
зал отделиться от российской 
эскадры и взял курс на восток, 
чтобы попробовать дойти до 
Владивостока вдоль побережья 
Японии.

Однако состояние «Ирты-
ша» после боя оказалось столь 

плачевно, что уже утром 15 
мая стало понятно, что дви-
гаться дальше он не в состоя-
нии. Поэтому было принято ре-
шение подойти к японскому 
берегу у деревни Ваки в пре-
фектуре Симанэ, что на юго-
западе острова Хонсю. 

Казалось бы, высадка на бе-
рег государства, с которым 
Россия находилась на тот мо-
мент в состоянии войны, не су-
лила морякам ничего хороше-
го.

Жители тихой рыбацкой 
деревни Ваки, конечно, не зна-
ли, что неподалеку идет одно 
из крупнейших морских сра-
жений XX века. Когда они уви-
дели судно с Андреевским фла-
го м  и  с п ус ка е м ы е  с  н е го 
шлюпки, то решили, что сей-
час их атакуют. Женщин с 
детьми срочно отправили в 
горы, а мужчины, вооружив-
шись чем придется, собрались 
дать отпор.

Но когда русские моряки 
подняли на шлюпках белые 
флаги, рыбаки из Ваки поняли, 
что их просят о помощи. В тот 
день дул западный ветер, и лод-
ки не могли подойти к берегу. 
Японцы на берегу стояли и 

смотрели на неожиданных 
пришельцев. Но потом Кидзи-
ма Ясудзиро, один из деревен-
ских жителей, неожиданно ки-
нулся в прибой и стал махать 
руками, указывая шлюпкам, 
где они могут подойти побли-
же. Следом в воду зашли все 
жители деревни, чтобы помочь 
русским. Вытащив моряков на 
берег, рыбаки развели костры, 
чтобы те могли согреться, на-
кормили и вообще старались 
помочь чем могли. Русские в 
благодарность дарили жите-
лям Ваки какие-то из своих 
личных вещей.

Когда всю команду (265 че-
ловек, из них 13 с тяжелыми 
ранениями) перевезли на бе-
рег, то на «Иртыше» были от-
крыты кингстоны, и примерно 
в 22 часа 15 мая 1905 года ко-
рабль был затоплен со всем 
грузом, не спустив флага.

Разумеется, вскоре в Ваки 
прибыли представители вла-
стей и увезли русских с собой. 
Проведя какое-то время в 
японских лагерях для военно-
пленных, российские моряки 
вернулись на родину.

Долгое время об этой исто-
рии ни в России, ни в Японии 

фактически не вспоминали, и 
память об «Иртыше» хранили 
лишь жители деревни Ваки, ко-
торые даже создали что-то вро-
де музея, где собрали вещи, 
оставшиеся от моряков. Среди 
них — сигнальные вымпелы и 
лампы,  белая матросская 
роба, шинель, две винтовки 
Мосина, каска, несколько ар-
тиллерийских снарядов и даже 
горшок с остатками свиного 
жира — видимо, им мазали 
кого-то из раненых. Также жи-
тели Ваки с тех пор ежегодно 
проводят «Росиа мацури» — 
«Русский праздник» в память 
о том событии, а на берегу 
моря поставили памятную сте-
лу. В 2005 году в городе Гоцу 
недалеко от деревни Ваки про-
вели торжественные меропри-
ятия в честь столетней годов-
щины со дня спасения моряков 
«Иртыша», где присутствовал 

и представитель посольства 
РФ. С тех пор эта история по-
степенно становится извест-
ной широкому читателю во 
многом благодаря усилиям 
японской стороны. Недавно в 
Японии вышла детская книга 
«Сюда, сюда! День, когда при-
шел «Иртыш».

На «круглый стол» в Россий-
ском историческом обществе 
собрались потомки моряков, 
участвовавших в Русско-япон-
ской войне, и даже приехала 
Огава Масако, потомственная 
жительница деревни Ваки, чей 
предок в 1905 году участвовал 
в спасении моряков. Меропри-
ятие было организовано со-
вместно с посольством Японии 
в РФ при поддержке Японского 
бизнес-клуба в России. Также 
на «круглом столе» присут-
ствовал посол Японии в России 
Тоёхиса Кодзуки. 

Александр Ленин

Япония станет страной-хозяй-
кой ЭКСПО-2025. Всемирная 
выставка пройдет в городе Оса-
ка на искусственно созданном 
острове Юмэсима с 3 мая по 3 
ноября 2025 года под девизом 
«Создаем общество будущего 
для нашей жизни».

Более 170 государств пред-
ставят в собственных павильо-
нах свои достижения в области 
науки, техники, архитектуры и 
искусства. Мероприятие уже 
планируют посетить более 28 
миллионов человек.

Японская сторона окажет 
поддержку развивающимся 
странам в сооружении выста-
вочных площадок и размеще-
нии делегаций. Официальный 
Токио потратит на эти цели 
около 218 миллионов долла-
ров.

Префектура Осака прини-
мает на своей территории 
ЭКСПО уже во второй раз. 
Первая всемирная выставка на 
азиатском континенте с успе-
хом прошла там в 1970 году. 
Всего за последние пятьдесят 
лет в Стране восходящего 
солнца состоялось пять все-
мирных ЭКСПО.

На этот раз организаторы 
предлагают сконцентрировать 
основное внимание на вопро-
сах сохранения жизни людей. 
Эксперты продемонстрируют 
наработки в области сопрово-
ждения и проведения родов, 
вакцинации, здорового пита-
ния и образа жизни. Важное 
значение будет придано рас-
ширению возможностей бла-
гополучного существования 
на нашей планете в эпоху ис-
кусственного интеллекта и ро-
ботизации за счет образова-
ния и занятости. Отдельным 
блоком стоит задача формиро-
вания взаимопонимания меж-
ду разными культурами.

ЭКСПО станет платформой 
для достижения целей в обла-
сти устойчивого развития 
ООН на период до 2030 года. 
Это повсеместная ликвидация 
нищеты и голода, обеспечение 
здорового образа жизни, каче-
ственного образования, ген-
дерного равенства, доступа к 
надежным и современным ис-
точникам энергии, борьба с 
изменением климата и многое 
другое.

Японская сторона предста-
вит свой национальный проект 
под условным названием «Об-
щество 5.0» — подразумевается 
суперинтеллектуальное обще-
ство, оснащенное сверхсовре-
менными технологиями. Под-
готовленные учеными с Япон-
ского архипелага решения по-
зволят эффективно справлять-
ся с глобальными проблемами 
в здравоохранении, сельском 
хозяйстве и экологии. Роботы, 
искусственный интеллект, ин-
тернет вещей, биотехнологии 
— все это, как считают органи-
заторы, должно стать частью 
нашей повседневной жизни 
уже в самом ближайшем буду-
щем.

Современные технологии 
помогут и в организации про-
цессов управления всемирной 
выставкой. За счет технологий 
японцы собираются обойтись 
без очередей на ЭКСПО-2025. 
Кроме того, павильоны будут 
работать с нулевым чистым 
потреблением энергии.

Добраться в Осаку легко 
практически из любой точки 
мира. Город обслуживает 
крупный международный аэ-
ропорт Кансай, который при-
нимает около 1300 рейсов в 
неделю. Туда можно прилететь 
всего с одной пересадкой из 
Африки или Латинской Аме-
рики. Этот мегаполис, кстати, 
второй по величине в государ-
стве, соединен обширной 
транспортной сетью с други-
ми крупными городами Япо-
нии. Так, путь из Токио до Оса-
ки на скоростном поезде 
«Синкансэн» займет всего 2,5 
часа. Доехать на остров Юмэ-
сима из центра Осаки как на 
автомобиле, так и на метро 
можно за 20–30 минут.  

Туризм / Россияне и японцы интересуются обычаями двух стран

Приезжайте в любое время

Константин Волков

Т
уристические потоки из 
России в Японию и в об-
ратном направлении год 
от года растут. О том, что 
привлекает путешествен-

ников обеих стран, «РГ» расска-
зала глава московского предста-
вительства Японской нацио-
нальной туристической органи-
зации (JNTO) Айри Мотокура.

Мотокура-сан, какова дина-
мика туристических поез-
док из России в Японию?

Айри МотоКурА: За девять месяцев 
2019 года в Японии побывали 
83 700 россиян, что на 22,2 про-
цента больше, чем за тот же пе-
риод 2018 года. Число россиян, 
приехавших в Японию в октя-
бре 2019 года, увеличилось на 
32,7 процента по сравнению с 
октябрем прошлого года и со-
ставило 14 300  человек. В пери-
од с января по октябрь  2019 
года в Японии побывало 98 100 
россиян, это на 23,8 процента 
выше показателей десяти меся-
цев прошлого года, тогда в Япо-
нию приехали 79 245 россиян. 

Что способствует такому 
росту?

Айри МотоКурА: Несколько факто-
ров, в первую очередь — облег-

чение визового режима для ин-
дивидуальных и групповых ту-
ристов, а также то, что Японию 
можно смело назвать круглого-
дичным направлением. Зимой 
путешественники едут на ком-
фортные горнолыжные курор-

ты, где пробуют уникальный 
снег-«пухляк». Ранней весной — 
любуются цветением сливы. В  
высокий сезон — в конце марта и 
апреле — цветением сакуры. Ле-
том хорошо поехать на пляжи 
Окинавы, а осенью — посмо-
треть на красные листья япон-
ского клена-момидзи, когда 
парки и горы окрашиваются в 
багряный цвет. Рост турпотока 
произошел в том числе благода-
ря частым рейсам из городов 
Дальнего Востока, отправлению 
круизов из Владивостока, а так-
же увеличению посадочных 
мест в салонах самолетов на 
рейсах Москва — Токио. Хоро-
шей новостью для сибиряков 
стало расширение полетной 

программы из Новосибирска в 
Токио, теперь самолеты летают 
круглый год. Для тех, кто летит 
из Москвы, отмечу, что в 2020 
году японская авиакомпания 
JAL будет выполнять рейсы из 
аэропорта Шереметьево в аэро-

порт Ханэда, а не из Домодедова 
в Нарита, как раньше.  А из До-
модедова в Токио планирует ле-
тать японская авиакомпания 
ANA.

Также хотелось бы отметить, 
что на увеличение числа тури-
стов повлиял и чемпионат мира 
по регби, прошедший в Японии 
с 20 сентября по 2 ноября.

Какие моменты российским 
туристам важно учиты-
вать в Японии?

Айри МотоКурА: Конечно, суще-
ствуют определенные различия 
в наших менталитетах. Надо по-
нимать, например, что Япония — 
страна пунктуальности, точно-
го соблюдения договоренно-

стей. Например, не принято 
опаздывать на встречи. Хотя в 
больших городах многие гово-
рят по-английски, в глубинке 
найти знающего английский 
язык сложно, мало там и указа-
телей на английском. Разумеет-
ся, это не касается крупных от-
елей и гостиниц в японском сти-
ле — рёканов, которые принима-
ют иностранных гостей. Но все 
равно, отправляясь в Японию, 
лучше захватить с собой рус-
ско-японский разговорник. Не 
стоит также забывать, что япон-
цы всегда держат личную дис-
танцию, поэтому фотографиро-
вать людей на улицах без их раз-
решения не стоит, лучше снача-
ла попросить разрешения. 

Что, на ваш взгляд, нужно 
сделать, чтобы туристиче-
ский обмен между нашими 
странами развивался еще 
активнее?

Айри МотоКурА: Нам надо вместе 
больше работать, чтобы стано-
виться ближе друг к другу. Рас-
пространять больше информа-
ционных материалов, увеличи-
вать количество культурных и 
туристических обменов. Приду-
мывать еще больше ярких меро-
приятий, причем для самой раз-
ной аудитории, показывать 
больше фильмов, устраивать 

больше выставок. Профессио-
налам — больше информировать 
туристический бизнес, прово-
дить семинары, приглашать в 
ознакомительные поездки. Ин-
формировать СМИ о нашей 
стране. В 2018—19 годах с успе-
хом прошел перекрестный Год 
России в Японии и Год Японии в 
России, он имел большой резо-
нанс и в СМИ, и среди обычных 
людей, которые интересуются 
Японией. Все это помогло уве-
личению турпотока.

Что больше всего привлека-
ет туристов из России в Япо-
нии и туристов из Японии в 
России?

Айри МотоКурА: И японцам, и рос-
сиянам интересны культура, ар-
хитектура, национальные тра-
диции и обычаи, гастрономия, 
спорт.  В обеих наших странах 
есть своя изюминка, неповто-
римое очарование. В Японии я 
бы выделила философию госте-
приимства, которая называется 
«омотэнаси», это когда гость, 
клиент — превыше всего, когда 
вам предоставят экстраорди-
нарный сервис. А в Россию сове-
товала бы ехать за радушием, за 
уникальной культурой. 

исТория / В Москве вспомнили о спасенном японцами во время 
Русско-японской войны экипаже российского транспортного корабля

День, когда пришел «Иртыш»

собыТие / 
Всемирная 
выставка 
пройдет  
на острове 
Юмэсима

Осака 
примет 
ЭКСПО-2025
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цветение сакуры — самый попу-
лярный туристический сезон, 
но далеко не единственный.
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Кухня / Недорого  
и вкусно поесть в Японии 
можно практически  
на каждом шагу

Тунец от шеф-повара

Константин Волков, Александр Ленин

На гостиницах или транспорте в Японии сэкономить 
особенно не получится, по крайней мере если вы не го-
товы отказываться от определенного уровня комфорта 
и скорости передвижения. Однако с едой все проще, и 
турист может сберечь немало средств, если будет об-
ращать внимание на недорогие сетевые заведения, ми-
ни-супермаркеты — так называемые комбини, а также 
на уличную еду. Высокие стандарты гигиены и све-
жесть продуктов гарантируют безопасность даже са-
мой недорогой японской еды.

В любом японском городе в каждом квартале есть 
один, а чаще несколько круглосуточных мини-супер-
маркетов, где продается все необходимое — еда, напит-
ки (включая алкоголь), наиболее востребованные ле-
карства, носки, зонтики и так далее. Обычно там же 
есть ксерокопировальные аппараты и банкоматы, при-

чем в магазинах сети 7Eleven банкоматы принимают 
иностранные карты, в том числе и российские. Это 
очень удобно, так как снять в Японии деньги с россий-
ской карты зачастую большая проблема.

Самые распространенные сети мини-маркетов — 
это уже упомянутый 7Eleven, FamilyMart и Lawson. В 
любом из них продаются десять—двадцать видов гото-
вых обедов в пластиковых коробках. Внутри обычно 
рис, омлет, рыба, курица, гречневая лапша, марино-
ванный имбирь, роллы или суси, то есть все то, что вхо-
дит в обычный японский рацион. Стоимость такой ко-
робки составляет в среднем 500 иен (около 4,6 долла-
ра). На кассе стоят автоматы с кофе и чаем, их стои-
мость 150—200 иен (1,3—1,8 доллара). В провинции, как 
и в Токио, рядом с комбини иногда ставят столики, где 
можно сесть и перекусить. 

Разумеется, мини-супермаркеты — это самый бюд-
жетный вариант, однако они часто выручают, в том 
числе ночью, когда все остальное закрыто.

Чтобы поесть нормально, за столом, но не тратя 
очень много, можно выбрать сетевые рестораны, кото-
рых в Японии великое множество. Разумеется, там есть 
привычные и нам McDonald’s и KFC, но не за тем ехать 
в такую даль. Поэтому лучше пойти, скажем, в 
Yoshinoya,  рестораны этой сети есть почти у каждой 
станции метро в Токио и даже в малых городах. С 1899 
года она работает под девизом «Вкусно, недорого, бы-
стро». Сытный обед там обойдется в 700—1200 иен (6—
10 долларов) на человека. Изысков ждать не приходит-
ся, но вполне вкусно.

В Японии каждый уважающий себя турист просто 
обязан отведать суси, которые у нас почему-то называ-
ют суши. Специализированных заведений огромное 
множество. Пожалуй, одной из самых популярных се-
тей суси-баров на японских островах является Sushi 
Zanmai. Рестораны под такой вывеской можно найти 
во всех оживленных кварталах Токио, в том числе на 
Роппонги и Симбаси. Большое разнообразие морепро-

дуктов, салатов, алкоголя и десертов, умеренные цены, 
хороший сервис, а также наличие меню на английском, 
а иной раз даже на русском языках удовлетворят  само-
го взыскательного знатока японской кухни. Только 
суси с тунцом вам предложат несколько видов, в зави-
симости от жирности мяса, которое шеф-повар поло-
жит на рисовый колобок.

Харизматичный владелец сети Sushi Zanmai Киёси 
Кимура каждый Новый год покупает дорогого тунца на 
токийском рыбном рынке, после чего собственноруч-
но разделывает его и продает в своих ресторанах. Сто-
имость такой тушки порой приближается к трем мил-
лионам долларов.

В апреле 2018 года Кимура-сан приезжал в Москву, 
где показал гостям мероприятия так называемое «шоу 
тунца». Разделанная рыбина в одно мгновение «рас-
творилась» , столь вкусной она оказалась. 

Существуют в Японии и так называемые «стоиено-
вые сусечные», где одна порция суси стоит около ста 
иен или чуть дороже. В районе крупной токийской 
станции Синагава, к примеру, есть заведение под на-
званием Kurasushi, кстати, тоже сетевое. Рядом со сто-
лами посетителей там установлены планшеты, на них  
клиенты самостоятельно формируют заказы. По лен-
те-транспортеру блюда приезжают к гостям. В конце 
счет выставляют по количеству тарелочек, накопив-
шихся на столе. Обычно блюдца окрашены в разные 
цвета. Каждому оттенку соответствует своя цена. В 
Kurasushi на Синагаве даже пиво вам нальет автомат.

Не стоит забывать и про такие традиционные мест-
ные блюда, как два вида  лапши — рамэн и соба. Нео-
быкновенно вкусную лапшу готовят в Японии на каж-
дом углу. Это простое и сытное блюдо с горячим бульо-
ном доставит особое удовольствие в дождливый про-
мозглый день. Гречневая лапша соба хороша вместе с 
тэмпура — морепродуктами и овощами в кляре. Здесь 
не стоит экономить, лучше зайти в заведение подоро-
же, чтобы почувствовать японской кухни. 

Необыкновенно вкусную лапшу готовят  
в Японии на каждом углу. Это простое  

блюдо с горячим бульоном доставит особое 
удовольствие в дождливый день 

В Японии можно найти морепродукты на любой вкус 
и кошелек.
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