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Энергетика относится к области человеческой деятельности, на
которой строится современная цивилизация. Все возрастающее энергопотребление, необходимое для развития всех аспектов взаимодействия
«человек – технологии – окружающая среда», не в последнюю очередь
обеспечивается за счет использования атомных электростанций. Трагедия на АЭС «Фукусима-1», произошедшая в результате беспрецедентного по своей разрушительной силе цунами, вновь выдвинула на первый
план проблему безопасности в энергетической отрасли, и в частности
вопросы использования ядерных технологий. В Японии в последние годы
этому уделяется самое пристальное внимание, что практически привело к фундаментальному пересмотру основ энергетической политики
этой страны.

1. Тенденции развития энергетики Японии
Площадь островного государства Япония по сравнению с его ближайшими соседями – Россией, Китаем и Кореей – совсем небольшая – 378 тыс. км2.
Климат в стране восходящего солнца в основном умеренный, хотя в южных
регионах летом он скорее напоминает тропический. Зима достаточно холодная. Около двух третей страны занимают горы, на пахотные земли приходится примерно 13% территории. В Японии проживают 127 млн человек, и по
плотности населения страна занимает четвертое место среди стран – участниц Международного энергетического агентства (МЭА) после Кореи, Нидерландов и Бельгии [1].
Поскольку с точки зрения демографических показателей население
Японии стареет быстро, то, согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), к 2021 г. в стране восходящего солнца будет проживать
124 млн человек. В 2015 г. численность трудоспособного населения достигла максимальных показателей, а уровень безработицы опустился до
минимальной отметки – 3,4% (МВФ, 2016 г.).
ВВП одной из крупнейших экономик земного шара – Японии – занимает третье место в мире после США и Китая. В 2015 г. ВВП составил 4,1 трлн
долл. США, а ВВП на душу населения – 32 500 долл. США (по данным МВФ).
Подобно ряду других стран ОЭСР, замедление экономического роста в последние годы вызвало необходимость государственного стимулирования.
4
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Отношение государственного долга страны к ВВП в 2016 г. возросло на
250%. Безусловно, это самый высокий показатель среди развитых стран.
Сектор услуг составляет три четверти валового продукта, оставшаяся
четверть приходится на промышленность. Первичный сектор (сельское
хозяйство, рыболовство, лесное хозяйство) обеспечивает около 1% ВВП.
Производственный сектор Японии широко известен своими масштабами,
высоким уровнем инновационных технологий и качеством исполнения.
Страна восходящего солнца считается четвертым по величине экспортером в мире после Китая, США и Германии. Основными экспортируемыми
товарами являются транспортные средства, станки, двигатели и электронное оборудование. Поскольку Япония небогата природными ископаемыми,
она зависит от импорта первичных энергоресурсов и промышленного сырья. В 2011–2015 гг. впервые за несколько десятков лет был зафиксирован
дефицит торгового баланса. Этому способствовало увеличение импорта
энергоносителей из-за рубежа, необходимого для восполнения пробела
в энергетике, вызванного последствиями аварии на АЭС «Фукусима-1» в
марте 2011 г.
Общие запасы первичной энергии (ТРЕS) в Японии в 2015 г. составляли
436 млн т в нефтяном эквиваленте. Сразу уточним: под общими запасами
первичной энергии подразумевается общий запас энергии, который потребляется внутри страны (включая продукцию нефтепереработки и конечное
потребление). В этот же показатель входят и импортируемые энергоносители. В 2004 г. ТРЕS достиг своего максимального показателя – 521 млн т
в нефтяном эквиваленте, после чего наметилась тенденция к неуклонному
снижению. В 2008–2009 гг. спрос на энергоносители сократился на 8,5%,
к 2010 г. он частично восстановился до 5,9%. За последние пять лет общие
запасы первичной энергии сократились на 13,1% (рис. 1).
С конца 1970-х до 2011 г. в энергоснабжении Японии доминировали
ископаемые виды топлива и ядерная энергия. После Великого восточнояпонского землетрясения в 2011 г. и последующей аварии на АЭС
«Фукусима-1» тенденции изменились. Правительство ввело новые, ужесточенные, правила работы атомных электростанций, которые вступят в
действие после штатных технических проверок временно приостановленных АЭС. В 2013 г. работа всех ядерных энергетических атомных устано5
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вок была приостановлена. После длительного процесса подготовки новых
правил безопасности первая АЭС возобновила свою работу во второй половине 2015 г. Неизбежный недостаток электроэнергии восполняется тем
временем в основном за счет ископаемых видов топлива и возобновляемых источников энергии.
В 2015 г. ископаемые виды топлива составили 93,7% от TPES (самый высокий показатель среди стран – членов МЭА), а в 2014 г. впервые за 40 лет
Япония перестала производить атомную энергию. На фоне снижения доли
атомной энергии в энергетическом секторе с 15% до нуля удельный вес природного газа увеличился с 17,3% в 2010 г. до 23,3% в 2015 г., угля – с 23,1
до 27,5% и нефти – с 40,6 до 42,9% соответственно. Возобновляемые источники энергии увеличили свою долю в общих запасах первичной энергии с
4% в 2010 г. до 5,7% в 2015 г. При этом доля гидроэнергии составила 1,7%,
геотермальная – 0,5%, солнечные батареи – 0,8% и ветровая энергия – 0,1%.
Производство возобновляемой энергии – в основном благодаря новым разработкам в области солнечной и ветровой энергий – выросло на 56% за
последние 10 лет, причем основной скачок в развитии был сделан после
2012 г.
Согласно данным за 2015 г., на внутреннее производство энергии приходилось около 7% TPES. До приостановки атомных электростанций собственное производство энергии достигало 20% (15% из них, что очевидно, приходилось на ядерную энергетику). Производство электроэнергии
в 2015 г. распределилось следующим образом: биотопливо и энергия от
сжигания отходов – 37,5%, ГЭС – 24,1%, природный газ – 8,5%, атомные электростанции – 8,1%, солнечная энергия – 11%, геотермальная энергия – 7,8%,
нефть – 1,6% и ветровая энергия – 1,5%. В 2010 г. на ядерную энергетику приходилось 75,9% внутреннего производства энергии, а остальное на
часть возобновляемых источников энергии – 20,2% и природного газа и
нефти – 3,9% (рис. 2). В 2015 г. объем импорта электроэнергии составил
434 млн т в нефтяном эквиваленте, а экспорта – 19 млн т в этом же эквиваленте. Импорт сырой нефти и нефтепродуктов составил 215 млн т в
нефтяном эквиваленте (49,5% общего объема), угля – 120 млн т (27,7%),
природного газа – 99 млн т (22,7%). На экспорт шли нефтепродукты
(18,3 млн т) и уголь (0,5 млн т в нефтяном эквиваленте). Начиная с 2010 г.
импорт увеличился на 1,6%, а экспорт – на 4,5%. Прежде всего стоит от6
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метить резкое увеличение импорта природного газа (19,3%) и угля (4,3%),
в то время как импорт нефти сократился на 6,2%.
Равно как и в других развитых государствах, в Японии существует ряд
ведомств и институтов, отвечающих за разработку, внедрение, поддержание и развитие политики (и мер по ее обеспечению) в области энергетики.
На Министерство экономики, торговли и промышленности (METI –
Ministry of Economy, Trade and Industry) возложена ответственность за
энергетическую политику в Японии. В рамках министерства этим занимается Агентство по природным ресурсам и энергетике (ANRE – Agency for
Natural Resources and Energy). В его задачи входит разработка комплексной энергетической политики для обеспечения стратегической энергетической безопасности, реализации эффективного энергообеспечения и
продвижения стратегий, способствующих сохранению экологической среды. Кроме того, министерство также ответственно за мероприятия, способствующие развитию экономики и промышленности, в частности за усиление активности частного сектора и налаживание экономических связей
с другими странами.
Однако перечень государственных ведомств, имеющих отношение к
энергетическому сектору, на этом не заканчивается. Министерство окружающей среды изучает вопросы изменения климата и последствий загрязнения воздуха; Министерство образования, культуры, спорта, науки
и технологии осуществляет работу в определенных областях энергетических исследований и развития; Министерство земельных ресурсов, инфраструктуры, транспорта и туризма занимается вопросами эффективности энергии; в компетенции Министерства иностранных дел находятся
дипломатические аспекты энергетической политики страны.
Под руководством министра экономики, торговли и промышленности
работает созданная в сентябре 2015 г. Комиссия по надзору за рынком
электроэнергии (EMSC – Electricity Market Surveillance Commission), которая контролирует рынок электроэнергии и следит за соблюдением нормативных правил. Кроме того, в компетенции комиссии – подготовка для
министра предложений рекомендательного характера относительно нормотворчества, способствующих урегулированию состояния рынка. В апре7
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ле 2016 г. полномочия комиссии были расширены – ей поручены вопросы
рынков газа и теплоснабжения, что не могло не отразиться в названии:
теперь это Комиссия по надзору за рынками газа и электричества.
Японская комиссия по добросовестной конкуренции отвечает за мониторинг конкурентов во всех секторах экономики. Последнее время в связи
с радикальными реформами и произошедшими вследствие этого изменениями особенно пристальное внимание со стороны комиссии вызвали области, связанные с электроэнергетикой и газовой промышленностью.
И наконец, необходимо упомянуть о не так давно созданной (в сентябре 2012 г.) очень важной организации – Агентстве по ядерному регулированию. В задачи этого независимого органа по защите населения и окружающей среды входит осуществление серьезного всестороннего контроля
над сферой ядерной энергетики. Раньше подобные функции возлагались
на Агентство по ядерной и промышленной безопасности (NISA – Nuclear
and Industrial Safety Agency), находившееся в ведении ANRE и регулировавшее вопросы атомной энергетики.
Пожалуй, не вызывает удивления то, что в последние годы энергетическая политика Японии преимущественно связана с проблемами преодоления последствий Великого восточно-японского землетрясения 2011 г. и
ядерной аварии на АЭС «Фукусима-1». На 15-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН (СОР-15) по изменению климата в 2009 г. Япония
объявила о своем амбициозном намерении сократить на 25% количество
выбросов парниковых газов за период 1990–2020 гг. Залог успеха этой
программы во многом заключался в планах по увеличению доли атомной
энергии в электроснабжении (от 30 до 50%). В 2011 г. страна аннулировала свои обязательства по расширению работы атомных электростанций.
Вместо этого к 2013 г. вся мощность АЭС Японии была постепенно сведена на нет. Теперь перед повторным запуском реакторы АЭС должны будут подвергнуться проверкам на безопасность согласно новым правилам.
«Перезагрузка» реакторов зависит от результатов длительного многоступенчатого контроля, базирующегося на задачах безопасности, а следовательно, вопрос о том, в какой мере ядерная энергетика Японии может быть
восстановлена, остается по сей день открытым.
8
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Отсутствие ядерной энергии спровоцировало острую нехватку (около
30%) электроснабжения, которое пришлось компенсировать в основном
за счет ископаемого топлива, прежде всего сжиженного природного газа,
угля и нефти. Япония получила неожиданный удар, почувствовав резко
возросшую зависимость от импорта (94% по сравнению с 80% в 2010 г.).
Цены на электроэнергию увеличились на 25% для частных потребителей
и почти на 40% – для промышленных. Ежегодные выбросы углекислого
газа от производства электроэнергии возросли более чем на 110 млн т – на
одну пятую больше, чем за период с 2010 по 2013 г. В качестве ответной
меры правительство Японии 4 сентября 2014 г. приняло Стратегический
план по развитию энергетики (SEP – Strategic Energy Plan), а Министерство экономики, торговли и промышленности на его основе подготовило
документ «Долгосрочные перспективы в области энергетики», ратифицированный в июле 2015 г., в котором рассматриваются вопросы спроса и
предложения на период до 2030 г.
2. Ключевые вопросы стратегического плана и долгосрочные
перспективы в области энергетики
Правительство Японии периодически вносит коррективы в энергетическую политику страны, что отражается в переиздаваемых с определенной
периодичностью стратегических планах по развитию энергетики. Ныне
действующий SEP был принят в апреле 2014 г. Он был разработан в качестве
ответной меры на значительные изменения, произошедшие в профильных
отраслях ТЭК после Великого восточно-японского землетрясения и аварии
на АЭС в 2011 г., а также последовавших перемен на глобальных энергетических рынках. Министерство просвещения подтвердило актуальность ранее озвученных целей, лежащих в основе базовой концепции энергетической политики Японии, а именно программы «3Es plus S»: энергетическая
безопасность (постоянные поставки), экономический рост (снижение себестоимости), защита экологии (пригодность с точки зрения окружающей
среды) и предпосылки безопасности. SEP разграничивает энергоисточники по видам и описывает намерения правительства в применении той или
иной политики по отношению к отдельному источнику.
Возобновляемые источники энергии расцениваются как особенно
перспективные, обладающие рядом преимуществ, а следовательно, как
9
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важный внутренний источник энергии с малым содержанием углеводородов. Правительство поставило перед собой задачу в ближайшие три года
обеспечить стремительное распространение возобновляемых источников
энергии, а затем продолжать активно продвигать их на рынке.
Атомная энергетика причисляется к базовым источникам энергии по
двум причинам. Во-первых, она характеризуется как низкоуглеродная (или
«зеленая», как ее называют в некоторых западных странах), а во-вторых,
это квазивнутренний источник энергии, достаточно гибкий, быстро реагирующий на изменения на рынке спроса и предложения. Ключевая проблема атомной энергетики заключается в вопросах безопасности.
Уголь также рассматривается как важный источник энергии с точки
зрения стабильности и рентабельности. Использование угля сопряжено с
одновременным снижением нагрузки на экологию (например, использование эффективной теплоэнергетики).
В SEP подчеркивается, что нефть нужно рассматривать не только как важный источник энергии, но и в качестве сырья для транспортной системы и социального сектора. Нефть является основным источником энергоснабжения.
Роль природного газа трудно переоценить, тем более принимая во внимание намерение японского правительства расширить его применение в
различных секторах. Его используют в качестве промежуточного источника энергии. Сжиженный нефтяной газ (СНГ) – это чистый источник энергии, довольно легко поддающийся распределению. Может быть использован как в повседневной жизни, так и в чрезвычайных ситуациях.
Одна из многих целей, обозначенных в SEP, затрагивает создание гибкой и диверсифицированной структуры спроса и предложения на энергию
и ряда мер, способствующих жизнедеятельности такой структуры. Важным
компонентом этого плана стали реформы на рынке газа и электроэнергии,
осуществляющиеся сразу по нескольким направлениям:
– открытие розничного рынка для свободной конкуренции;
– отделение сетевых операций (передача и распределение) от других
видов хозяйственной деятельности;
– облегчение выхода на рынок новым игрокам.
10
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Многоуровневая японская дипломатия активно работает для создания
и укрепления отношений со странами – экспортерами природных ресурсов, а также поддерживает программы государственного финансирования,
связанные с энергоснабжением из-за рубежа. Силы дипломатии не в последнюю очередь направлены на выдвижение Японии в качестве центра
будущего азиатского рынка СНГ.
Стратегический план поощряет применение мер по усилению энергоэффективности в различных секторах посредством введения стандартов, инвестиций и инноваций. Особый акцент делается на инвестиции в
НИР и на программы, связанные с восстановлением и реконструкцией АЭС
«Фукусима-1» и обеспечением ядерной безопасности.
На рис. 3 и 4 представлены модели ТPES и структуры спроса и предложения на энергоносители в свете заявленных в SEP положений, исходя
из целей политики в сфере энергетической безопасности, экономической
эффективности и требований охраны окружающей среды. Очевидно, что
самообеспеченность становится приоритетным направлением, и цель
Японии – добиться того, чтобы показатель самообеспеченности достиг по
меньшей мере 25%. До 2011 г. он составлял около 20%.
Суть другой немаловажной инициативы, отражающей существование
аналогичных программ в ЕС и США, сводится к тому, чтобы сократить выбросы парниковых газов в атмосферу и снизить затраты на электроэнергию. Возобновление работы АЭС поможет снизить общую стоимость электричества,
но, несмотря на это, субсидии на возобновляемые источники энергии будут
увеличиваться. Япония делает ставку на два источника энергии – атомную
энергию и возобновляемые источники энергии, способные заменить импортное топливо. Однако на первом плане по-прежнему остаются вопросы
безопасности, поэтому запуск ядерной программы будет напрямую зависеть
от результатов анализа вопросов безопасности, хотя постепенно на первый
план выступят требования энергетической эффективности.
Нельзя не отметить активную позицию японского правительства в области изменения климата. После принятия документа «Долгосрочные перспективы в области энергетики» Япония публично объявила о своих намерениях снизить выбросы парниковых газов на 26% в период до 2030 г. Если
11
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подобная инициатива не будет препятствовать экономическому росту, то
страна восходящего солнца одобрит программу по сокращению выбросов
в атмосферу на 80% к 2050 г. Рассчитывая воплотить столь амбициозные
проекты, правительство тесно сотрудничает с представителями промышленных и научных кругов для продвижения энергетических инновационных технологий согласно Плану по инновациям в сфере экотехнологий и
энергетики (основной акцент делается на период до 2030 г.). Кроме того,
в мае 2016 г. правительство приняло План по борьбе с глобальным потеплением, в котором изложена стратегия страны до 2050 г. и определены
пути достижения поставленных задач до 2030 г.
Трудолюбие и приверженность инновационным технологиям, усиленные ограниченностью внутренних энергетических ресурсов, вывели Японию в число лидеров в области высокоэффективных энергосберегающих
технологий.
3. Атомная энергетика
Прежде чем обратиться к весьма неоднозначной теме атомной энергетики, следует привести несколько общих статистических данных. По состоянию на 2015 г. Япония располагала 43-мя действующими АЭС, пять из
которых были окончательно закрыты в 2015 г., а 24 АЭС ожидали разрешения на возобновление работы. Первыми, после выведения из эксплуатации всех японских АЭС вследствие аварии в 2011 г., во второй половине
2015 г. возобновили работу два реактора «Сендай-1 и -2». С учетом их эксплуатации установленная мощность в августе 2015 г. составляла 40,3 ГВт.
Выработка электроэнергии снизилась с 288 ТВт в 2010 г. до 9,4 ТВт. Доля
атомной энергии в 2015 г. составила 0,6% общего объема энергии в нефтяном эквиваленте и 0,9% – в электрическом. Для сравнения: в 2010 г. аналогичные позиции составляли соответственно 15,1 и 25,3% (рис. 5).
Значение атомной энергетики в Японии и ее роль в энергетической политике страны трудно переоценить. Прежде всего это внутренний источник
электричества, безопасность поставок, сокращение выбросов парниковых
газов – именно из-за колоссальной важности этого энергоисточника для
экономики страны атомная энергетика получает мощную государственную
поддержку.
12
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Строительство АЭС в Японии было начато в 1970-х гг., и уже в 2010 г.
на долю атомной энергетики приходилось более 25% внутреннего производства электроэнергии. Потенциал наращивания сопровождался усилиями, направленными на локализацию производства топлива и закрытие
топливного цикла для того, чтобы получить наибольшее количество энергии из импортируемого урана и одновременно с этим уменьшить объем
конечных отходов. Немалое количество ресурсов было направленно на
НИР, в том числе на усовершенствование реакторов.
Несмотря на изложенные выше стратегические преимущества, значительные совокупные усилия и потраченные ресурсы, определенный ряд
событий, имевших место в Японии, подорвал доверие к используемым
технологиям как со стороны общественности, так и со стороны промышленных компаний, чья работа была непосредственно связана с такими технологиями. Авария на АЭС «Фукусима-1» в начале 2011 г., произошедшая
после землетрясения и цунами, в значительной степени заставила население Японии усомниться в будущем атомной энергетики. Из-за неконтролируемого выброса радиоактивных веществ на огромной территории
возникла срочная необходимость в эвакуации более 150 тыс. человек, в
выплате компенсаций пострадавшим и выводе из эксплуатации поврежденных реакторов, потребляющих значительные ресурсы.
Первоначальной реакцией правительства на аварию стало рассмотрение возможности полного выхода из программы ядерной энергетики. Однако после всеобщих выборов 2012 г. и формирования нового правительства в 2014 г. был разработан очередной стратегический план по развитию
энергетики, в котором подтверждалась важность атомной энергетики, при
этом основное внимание отныне должно было уделяться обеспечению
безопасности, соразмерным экономическим и экологическим преимуществам применяемых технологий. Еще одним показательным шагом, свидетельствующим о возвращении к ядерным программам, стало подписание
Долгосрочных перспектив в области энергетики, определивших конкретные задачи добиться к 2030 г. соответствующих показателей, в частности
АЭС должны производить до 22% электроэнергии в стране. Тем не менее
процесс перезапуска реакторов и возобновления работы утратившей доверие атомной промышленности оказался более сложным, чем предполагалось изначально, не в последнюю очередь из-за жестких нормативно13
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правовых требований и сопротивления общественности. Таким образом,
перезапуск принадлежащих компании Kyushu Electric Power Company реакторов «Сендай-1» (в августе 2015 г.) и «Сендай-2» (в октябре 2015 г.)
согласно новым правилам эксплуатации, безусловно, можно назвать крупнейшим достижением японской атомной промышленности со времен аварии на АЭС «Фукусима-1».
Высокое содержание энергии в ядерном топливе означает, что за несколько лет возможно произвести значительные объемы электроэнергии,
которую легко хранить и в случае экстренной необходимости – легко воспользоваться. При этом – без учета гарантированной надежной поставки
электроэнергии – значительно снижается острая зависимость от импортируемых альтернативных энергоресурсов, например от природного топлива, которое должно поставляться в колоссальных объемах и на постоянной
основе. После аварии на фукусимской АЭС и постепенного прекращения
эксплуатации всех атомных электростанций в стране Япония потратила более 100 млрд долл. на дополнительный импорт топлива, предназначенный
для выработки электроэнергии, что существенно повлияло на торговый
баланс страны. Пятый в мире по величине потребитель электроэнергии –
Япония – не может пренебречь тем фактом, что атомные электростанции
имеют относительно низкие и стабильные эксплуатационные расходы и
способны вырабатывать значительное количество электричества.
Стратегический план по развитию электроэнергии 2010 г. предусматривает, что к 2030 г. около 70% производства электроэнергии в стране будет
осуществляться с нулевым выбросом загрязняющих веществ в атмосферу
(в основном за счет атомной энергии и возобновляемых источников энергии). Кроме того, этим же планом предусмотрено строительство девяти новых АЭС и увеличение коэффициента мощности реакторов до 85% к 2020 г.,
а 14 АЭС усовершенствованного вида с коэффициентом мощности до 90%
планируется построить к 2030 г. Таким образом, около 50% общего объема
поставок электроэнергии в Японии в 2030 г. приходилось бы на атомную
энергию. Показательно, что документ, принятый в 2015 г., т. е. после событий в Фукусиме, предполагает, что атомная энергетика Японии обеспечит
20–22% общего объема производства электроэнергии к 2030 г. Это означает, что, несмотря на снижение показателей по сравнению с планом 2010 г.,
атомной энергетике по-прежнему отводится важная роль. Однако теперь
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более тщательно изучаются вопросы безопасности энергоресурсов и сокращения выбросов CO2.
Мероприятия по поддержке НИР в области развития и использования
ядерной энергии в Японии начались после принятия 19 октября 1955 г.
закона об атомной энергии, который разрешал использование ядерных
технологий только в мирных целях. В данном законе указывалось, что развитие ядерной энергетики будет способствовать, при наличии всех гарантий безопасности и прозрачности, обеспечению страны энергетическими
ресурсами и развитию науки и промышленности, а следовательно, положительно скажется на уровне жизни. 1 января 1956 г. в целях реализации
национальной энергетической политики была создана Комиссия по вопросам атомной энергии.
Несмотря на стремительный экономический рост, промышленный
сектор Японии в послевоенные годы почти полностью зависел от импорта ископаемого топлива, в частности нефти, закупаемой на Ближнем Востоке (в стране восходящего солнца на ее долю в 1974 г. приходилось две
трети производства электроэнергии). Нефтяной кризис, разразившийся в
1973 г., когда цены на нефть поднялись в четыре раза, подчеркнул болезненную зависимость от импорта ископаемых видов топлива. В то время
показатели атомной промышленности Японии были невысокими – шесть
АЭС. Последующие меры по диверсификации производства электроэнергии послужили толчком к масштабным программам строительства АЭС.
С течением времени ядерная энергетика Японии сосредоточилась на
совершенствовании легководных реакторов (LWRs) с использованием
обогащенного урана (как кипящих водо-водяных реакторов – BWRs, так и
реакторов с водой под давлением – PWRs). Японские коммунальные предприятия закупили чертежи у североамериканских поставщиков и осуществили строительство АЭС силами японских компаний, получив при этом
лицензии на дальнейшее строительство аналогичных электростанций в
стране. Hitachi Co Ltd, Toshiba Ltd и Mitsubishi Heavy Industry Co Ltd позднее спроектировали и построили LWRs собственными силами. Реакторы
использовались на внутреннем рынке, а часть их шла на экспорт. К концу
1970-х гг. японская промышленность создала собственный атомный производственный потенциал. За неполных четыре года был сконструирован
15
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реактор III поколения, т. е. в гораздо более сжатые сроки, чем в КНР, Европе и США. Динамика развития атомной энергетики в Японии хорошо
прослеживается в таблице.
Однако первые японские реакторы столкнулись с проблемой надежности. Длительные перебои в обслуживании негативно влияли на производительность. Для решения этой проблемы в 1975 г. была введена трехфазная программа совершенствования и стандартизации. Фазы 1 и 2 в
конструкции уже существующих BWR и PWR были модифицированы, чтобы
улучшить работу реактора и сократить периоды простоев, обусловленные
необходимостью проводить техническое обслуживание. В фазе 3 новые
конструкции предусматривали увеличение мощности (с 1300 до 1400 МВт).
Хотя потенциал АЭС увеличился примерно с 50% в середине 1970-х до 80%
в 2000 г., они по-прежнему уступали лучшим в мире показателям (90% или
более).
В 1970-е гг. был предпринят ряд инициатив, охватывавший развитие
всего ядерного топливного цикла – от разведки и добычи урана до захоронения радиоактивных отходов и разработки технологий, касающихся ядерных реакторов-размножителей, отработанного ядерного топлива,
производства и использования смешанного оксидного топлива (МОХ).
В число первостепенных задач входили создание закрытого топливного
цикла для извлечения максимальной выгоды от энергии, получаемой из
импортируемого урана, и сокращение объема радиоактивных отходов. Эта
политика в конечном итоге способствовала быстрому строительству большого числа АЭС, благодаря которым зависимость страны от импортируемого топлива немного ослабла (рис. 6).
Несмотря на многие преимущества, вокруг атомной энергетики в Японии всегда возникало немало споров, главным образом из-за ряда инцидентов и несчастных случаев, которые подорвали общественное доверие
к ядерной промышленности. Стоит вспомнить лишь некоторые из них:
сфальсифицированные протоколы безопасности, пожар, возникший из-за
утечки натрия в Мондзю в 1995 г. (полную информацию о случившемся
так и не сообщили), низкая культура при соблюдении мер безопасности,
ставшая причиной смерти двух работников, авария на ядерном объекте в
Токаймура в 1999 г. и авария на АЭС «Фукусима-1» в 2011 г.
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После обнаружения подложных записей о безопасности в начале 2000-х гг. мощности АЭС снова снизились в результате закрытия
13 станций для проверки безопасности их реакторов. Дальнейшее сокращение производства электроэнергии произошло после землетрясения, которое затронуло семь блоков АЭС «Касивадзаки-Карива»1. Работа
АЭС была приостановлена на продолжительный период для выявления
неисправностей, модернизации и обеспечения безопасности эксплуатации. Землетрясение 16 июля 2007 г. мощностью 6,8 балла с эпицентром в
16 км от АЭС «Касивадзаки-Карива» не повредило блоки 2, 3, 4 и 7, которые
работали либо находились на стадии запуска. Сработало автоматическое
выключение, как и было запрограммировано. Эти четыре блока безопасно перешли в стадию холодного отключения в течение 9–20 часов после
землетрясения. Поскольку максимальные характеристики конструкции
реактора не были предусмотрены для работы в условиях землетрясения
подобной силы, органы надзора по вопросам ядерной безопасности приступили к проверке целостности объектов, чтобы подтвердить безопасность всех семи блоков. Владелец и оператор АЭС – Tokyo Electric Power
Company (ТЕРСО) начал проверку объекта сразу после землетрясения и
впоследствии выявил около 3600 повреждений, из которых 85 были расценены как угрожающие безопасности; о четырех повреждениях незамедлительно доложили органам надзора в соответствии с действующими
правовыми положениями (о последствиях пожара на трансформаторе
3-го блока, утечке радиоактивной воды из резервуара хранения отработанного топлива в 6-м блоке, повреждении сцепления мостового крана в
6-м блоке и затоплении пола радиоактивной водой, вызванном поломкой
резервуаров с отработанным топливом в 1-м и 7-м блоках). После усовершенствования АЭС и тщательной проверки безопасности ее работы блоки
7, 6, 1 и 5 (именно в таком порядке) были вновь введены в эксплуатацию
в 2010 г. (блоки 6 и 7 – ABWRs – улучшенный кипящий ядерный реактор
III поколения ядерных реакторов). Хотя никаких утечек радиоактивной
воды за пределами объекта не произошло и скопление воды в блоках не
представляло опасности для здоровья человека, общественное доверие к
ядерной энергетике было подорвано.
Великое восточно-японское землетрясение
Великое восточно-японское землетрясение силой 9 баллов (крупней1

Согласно данным за 2010 г., по установленной мощности это самая крупная АЭС в мире.
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шее из когда-либо зарегистрированных в Японии – настолько сильное,
что сместился к востоку главный остров японского архипелага Хонсю на
2,4 м) и цунами 11 марта 2011 г. унесли многие жизни и вызвали огромные
разрушения. Помимо этого стихийное бедствие спровоцировало серьезную аварию на АЭС «Фукусима-1» (7-й уровень, самый высокий по международной шкале ядерных катастроф), что привело к значительной утечке
радиации. Три действующих реактора были технологически успешно заглушены после землетрясения. Приостановка работы повлекла за собой
сокращение электроснабжения в регионе, поскольку резервные генераторы, поставляющие электричество, захлестнуло волной через час после
землетрясения. Без электропитания прекратила работу система охлаждения остановленных реакторов, которые выделяли тепло в течение достаточно длительного времени после их остановки. В результате произошло
расплавление активной зоны реакторов, что привело к взрывам в зданиях,
в которых эти реакторы были установлены.
Во время землетрясения и цунами погибло около 19 тыс. человек, однако никто не может сказать, сколько жизней было прервано в результате
радиационных выбросов, связанных с аварией на АЭС. Кроме того, сохраняется неопределенность относительно воздействия на здоровье низкого
уровня радиации в долгосрочной перспективе. Эвакуация более 150 тыс.
жителей из зоны поражения резко изменила жизнь эвакуированных, многие не смогли пережить колоссальный стресс, обрушившийся на их плечи.
По мере осознания всей тяжести ситуации, вызванной аварией, и после сильнейшего выброса радиации власти установили размеры зоны
эвакуации, учитывая ожидаемые дозы облучения в радиусе 30 км от АЭС.
Плохая готовность к чрезвычайным ситуациям, неумение быстро и четко
принимать решения в создавшихся условиях, отсутствие должной субординации привели к тому, что было потеряно драгоценное время «реагирования», необходимое для уведомления граждан о произошедшей аварии
и начала незамедлительной эвакуации. Земельный участок площадью
1800 км2 из 14 тыс. км2, относящихся к префектуре Фукусима, получил очень
значительную дозу радиации. Позднее власти ввели стандартную норму
допустимой радиации, и в настоящее время ведется работа на территориях, с которых были эвакуированы жители. Совершенно очевидно, что остается еще много вопросов относительно влияния этой аварии на здоровье
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людей в долгосрочной перспективе. Поэтому правительство продолжает
информировать эвакуируемых о рисках, связанных с полученными дозами
радиации, а также о тех вопросах, на которые в настоящий момент никто
не может дать однозначных и исчерпывающих ответов.
В результате аварии и расследования вызвавших ее причин оставшиеся 48 действующих АЭС в Японии были постепенно выведены из эксплуатации для проведения технических работ. В 2012 г., как упоминалось
выше, был создан независимый орган – Агентство по ядерному регулированию (NRA – Nuclear Regulation Authority), а в 2013 г. были приняты
новые, жесткие правовые нормы в области атомной энергетики. В 2014 г.
правительство Японии выпустило четвертый Стратегический план по развитию энергетики, в котором поставлены задачи добиться экономической
эффективности, сохраняя экологическую среду, продолжать использовать
ядерную энергетику в качестве важнейшего источника энергии, и при этом
во главе угла по-прежнему остаются вопросы безопасности.
По состоянию на март 2016 г. компании – владельцы АЭС направили
запрос в NRA о проверке системы безопасности 26-ти АЭС в соответствии
с новыми, жесткими нормативными требованиями, установленными японским атомнадзором. Хотя положительное заключение комиссии получили
пять электростанций («Сендай-1 и -2», «Такахаме-3 и -4» и «Иката-3»), по
состоянию на март 2016 г. только «Сендай-1 и -2» были введены в эксплуатацию. Остальные реакторы не начнут работу до получения разрешения
местных органов власти и решения других вопросов, в том числе и с документацией. После проведения инспекции NRA 1 февраля 2016 г. был запущен реактор на АЭС «Такахама-3». Однако в марте Kansai Electric была
вынуждена приостановить работу станции по решению суда, вынесенного по требованию местных жителей. Реактор «Такахама-4», запущенный
26 февраля, был остановлен уже 29 февраля, после того как сработало
автоматическое отключение реактора из-за технических неполадок.
Компетентные органы и новый правовой режим
Как уже упоминалось, NRA был создан в сентябре 2012 г. в качестве
независимого органа, не находящегося в подчинении у какой-либо другой организации. Иными словами, руководство NRA принимает решения непредвзято и самостоятельно (без давления со стороны внешних
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заинтересованных лиц) на основе новейшей научно-технической информации, отмежевавшись от предыдущего неэффективного подхода к
нормативно-правовой деятельности и подчеркивая важность объектоориентированного подхода. Для обеспечения независимости и непредвзятости сотрудники NRA в течение пяти лет не могут быть приняты на
работу в иные административные органы, в сферу компетенций которых
входят вопросы, связанные с развитием ядерной энергетики (так называемое правило невозврата). Обеспечивая защиту населения и окружающей
среды путем строгого подхода к регулированию ядерной деятельности,
NRA руководствуется пятью основными принципами:
– принимать решения самостоятельно;
– действовать эффективно;
– следовать правилам полной транспарентности;
– постоянно совершенствоваться;
– быстро реагировать на чрезвычайные ситуации.
Транспарентность деятельности NRA будет выражаться в доступности
информации о правилах и процессе принятия решений, т. е. планируется
создать некую открытую площадку – место сбора мнений и рекомендаций
со стороны японских и международных организаций, информированности о последних нормативных ноу-хау и готовности к быстрому и хорошо
организованному реагированию на чрезвычайные ситуации.
С момента создания NRA законодательство, регулирующее работу
реакторов, было ужесточено. Орган надзора разработал новые, более
строгие, правила, подчинил себе некоторые профильные учреждения с
целью централизации регламентирующих функций и подготовил национальный план реагирования в чрезвычайных ситуациях. Одновременно с
нормативно-законодательной деятельностью проводилась оценка работы
реакторов и установок топливного цикла и их соответствия нововведенному правовому режиму.
Новые нормативные требования были разработаны в соответствии
со стандартами безопасности и рекомендациями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а также с учетом горького опыта, полученного после аварии на АЭС «Фукусима-1». Кроме того, были приняты
во внимание неутешительные выводы, изложенные Национальной пар20
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ламентской комиссией по расследованию ядерной аварии, Правительственным комитетом по расследованию причин ядерной аварии, а также
результаты независимого расследования специальной комиссии причин
аварии и аномальных природных катаклизмов в Японии. В дополнение
было признано, что так называемый миф о безопасности (а именно: серьезной ядерной аварии могло бы не произойти, если бы нормативные
требования были соблюдены) подорвал доверие к ядерной безопасности
в Японии еще до аварии на «Фукусиме». Стоит упомянуть, что обсуждение
нового регламента по безопасности проводилось в открытом режиме и в
ходе работы дважды обращались к широкой общественности с просьбой
высказаться по тому или иному вопросу.
Согласно программе «Дополнительные меры по обеспечению безопасности» были введены так называемые третий и четвертый слои защиты на
случай прекращения функционирования АЭС по техническим причинам,
например для выполнения регламентных работ. Наряду с этим были пересмотрены меры ядерной безопасности в случае чрезвычайных ситуаций,
таких как землетрясения, цунами, извержения вулканов, торнадо и лесные
пожары. Примечательно, что источники питания, находящиеся как на самой
территории АЭС, так и за ее пределами, требуют более жестких мер защиты
на случай лесных пожаров или наводнений. Предпринятые вследствие введения повышенных требований к безопасности в Японии меры представлены на рис. 7. Наряду с правовыми нормами был принят ряд требований к
технологическим усовершенствованиям на уже существующих АЭС.
Держатели лицензии (владельцы или управляющие компании получают специальную лицензию для осуществления работы АЭС) обязаны
гарантировать наличие финансовых резервов для покрытия расходов по
выводу из эксплуатации ядерных установок, переработке топлива и захоронению радиоактивных отходов. Каждая статья расхода, равно как и объем финансового резерва, обсуждается и утверждается в конце финансового года в отношении каждого держателя лицензии. Законодательством
запрещено использовать средства из резервного фонда для нецелевого
финансирования. В соответствии с новыми правилами, NRA имеет право
проводить инспекции на местах. В ходе проверок сотрудники NRA могут
беспрепятственно войти в офисы или на предприятия, принадлежащие
обладателям лицензий, и проверить документы, отчеты, а также провести
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проверку проводимой кадровой политики. Объектом проверок могут стать
проектировщики, занятые в разработке или строительстве ядерных объектов, а также поставщики оборудования, предназначенного для ядерных
установок.
Компании, которые работают с реакторами старше 40 лет, до июля 2015 г.
должны были заявить о своем намерении продолжать использование устаревшего оборудования. В марте 2015 г. было объявлено о закрытии пяти
реакторов: «Гэнкай-1», «Михама-1 и -2», «Симанэ-1» и «Цуруга-1». Инвестировать в модернизацию этих реакторов было признано нерентабельным.
В октябре 2013 г. правительство Японии изменило систему контроля
платежей в финансовый резерв, предназначенный для вывода из эксплуатации отработавшего оборудования. Ранее годовой резерв исчислялся исходя из количества производимой электроэнергии в год на каждый реактор,
в то время как сейчас компании обязаны ежегодно отчислять соразмерные
средства начиная с начала эксплуатации каждого реактора в течение 50 лет,
независимо от объема производимой электроэнергии. Согласно принятым
правилам, даже после закрытия реакторов компании, владеющие лицензией на работу, по-прежнему должны вносить резервные средства, предназначенные для вывода из эксплуатации отработавшего оборудования. По
данным за март 2015 г., фонд накопил уже 1,66 трлн йен из запланированных 2,84 трлн – именно столько необходимо для вывода из эксплуатации
всего комплекса АЭС в Японии (около 50 реакторов).
4. Общий анализ иных источников энергии
Япония имеет давние традиции эффективной политики и мер, нацеленных на повышение энергоэффективности. Основные задачи энергетической политики заключаются в обеспечении энергетической безопасности, экономической эффективности, охране окружающей среды.
Законодательство Японии требует от компаний, представленных на
рынке, направлять правительству ежегодный отчет о потреблении электроэнергии. Оно также устанавливает стандарты энергоэффективности
для жилых домов и коммерческих зданий. Наконец, законом предусмотрен ряд программ, которые регулируют показатели энергоэффективности
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бытовой техники, оборудования, транспортных средств и начиная с 2013 г.
строительных материалов.
Действующая программа, впервые представленная в 1998 г., устанавливает расчетные величины энергоэффективности станков, оборудования,
транспортных средств и т. п. Компании (производители и импортеры) за
определенный период – от трех до десяти лет в зависимости от типа оборудования – должны добиться установленных правительством показателей. Это стимулирует конкуренцию и внедрение инноваций без увеличения потребительских цен.
Программа охватывает сектор, на который приходится около 70% потребления энергии. По данным за март 2015 г., она включает в себя 31 категорию товаров: легковые автомобили, грузовые автомобили, кондиционеры, холодильники, морозильные камеры, кухонные плиты, микроволновые печи, осветительное оборудование, телевизоры, видеомагнитофоны,
DVD-рекордеры, компьютеры, СD-диски, копировальную технику и т. д.
Правительство активно поощряет внедрение систем управления энергией дома (так называемых систем «умный дом») и автоматизацию зданий. Подобные системы предоставляют в режиме реального времени информацию об использовании электроэнергии и ее стоимости.
В Стратегическом плане по развитию энергетики 2014 г. правительство
Японии поставило задачу добиться нулевого энергопотребления в новых
общественных зданиях к 2020 г. и нулевого расхода энергии в среднем для
всех новых зданий в стране к 2030 г. Для исполнения намеченного плана
правительство Японии начиная с 2012 г. предоставляет целевые субсидии
для установки как в новых, так и в уже существующих зданиях энергоэффективных систем и (или) оборудования с высокими показателями производительности. Субсидии также выделяются на производство изоляционных и энергосберегающих материалов (оборудования), а также на разработку возобновляемых источников энергии, таких как, например, солнечные фотоэлектрические батареи (PV). Общий объем бюджетных расходов
на поддержку энергетических программ составил в 2015 г. 15,7 млрд йен.
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Япония практически полностью зависит от импорта сырой нефти, так
как отечественное производство в 2015 г. составило около 0,2 млн т нефти
и 0,2 млн т природного газа. Совокупное производство углеводородов сократилось на 36% (с 0,7 млн т в 2005 г.).
Япония является четвертым крупнейшим в мире импортером нефти
после США, Китая и Индии. В 2015 г. объем импорта составил 162 Мт, и
более 80% этого количества было получено из стран Ближнего Востока,
в основном из Саудовской Аравии (35,8% общего объема импорта), ОАЭ
(26%), а также из Кувейта (9%), Катара (6,2%), Ирана, Ирака и Омана
(5,3%). Оставшаяся часть приходится на Россию (8,3%), Индонезию (2,2%)
и другие страны (рис. 8 ). С 2005 по 2015 г. импорт сырой нефти снизился
на 22%. Импорт из Саудовской Аравии снизился на 9,6%, из ОАЭ – на 18,8%,
из других стран Ближнего Востока (Кувейта, Катара, Ирана, Ирака, Омана) – в среднем на 29,6%. Российский импорт, напротив, вырос на 8,3%.
В 2015 г. Япония импортировала 6,5 млн т сжиженного газа, что на 38,8%
больше, чем десять лет назад. Импорт осуществлялся преимущественно из
Катара (52,4%) и Ирана (41,6%).
Транспортная система и промышленность – основные потребители
нефти. В 2014 г. на транспортный сектор пришлось 37,5% общего количества потребляемых углеводородов, а на промышленность – 30,9% (рис. 9).
На выработку электроэнергии уходит еще 11,9%, в то время как остаток делится на сервисные услуги и сельское хозяйство (8,7%), ЖКХ (6,3%) и НПЗ
(4,7%). С 2004 по 2014 г. потребление нефти снизилось в отраслях в целом
на 21,6%, с 245 млн т в нефтяном эквиваленте до 192 млн т.
Постоянное снижение спроса на нефть начиная с 1990-х гг. вызвало
сокращение нормы прибыли в нефтяной промышленности и послужило
причиной активной консолидации среди нефтеперерабатывающих предприятий и поставщиками нефти (так называемый motouri). Сегодня сектор
насчитывает пять основных групп, участвующих в переработке и продаже
нефти: JX Nippon Oil and Energy, TonenGeneral, Idemitsu Kosan, Showa Shell
и Cosmo Oil. Поскольку группы так или иначе зависимы друг от друга, они
сформировали бизнес-союз в своей сфере деятельности.
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По данным за март 2014 г., пропускная способность склада в Японии
оценивается примерно в 900 млн баррелей. Если учесть всю сеть поставок,
то емкость склада, принадлежащая частным компаниям, составит 241 млн
баррелей, которые приходятся в основном на НПЗ. Согласно данным Нефтяной ассоциации Японии, страна также располагает складскими емкостями в
размере 283 млн баррелей в системе переработки и поставки. Национальные базы с запасами нефти расположены в прибрежных районах и состоят
из надземных резервуаров, подземных складских помещений в горах, танкеров, находящихся в море, и пришвартованных танкеров (рис. 10).
Цены на нефтепродукты в Японии в числе самых низких среди стран –
членов МЭА. Это объясняется сравнительно низким налогообложением. Импортируемая нефть и нефтепродукты облагаются налогом 2,54 йены за литр.
Кроме того, предусмотрен специальный налог на переработанные нефтепродукты, поступающие на японский рынок. На бензин – 53,8 йены за литр, дизельное топливо – 32,1 йены, топливо для авиапромышленности – 18 йен за
литр. Наряду с косвенным налогом нефтепродукты облагаются потребительским налогом, который в апреле 2014 г. был поднят с 5 до 8%. Правительство
планирует увеличить потребительский налог до 10% в апреле 2017 г. На 2015
финансовый год (апрель 2015 г. – март 2016 г.), в совокупности налоговые
поступления от нефтяной продукции в государственный бюджет составили
6,1 трлн йен, из которых 4,4 трлн – налоги на нефтепродукты и 1,7 трлн – потребительский налог.
По данным за 2014 г., общий объем запасов угля в Японии составил
118 млн т в нефтяном эквиваленте, или 26,8% общего объема поставляемой энергии. С 2013 г. поставка угля снизилась на 2,8%. Логичным оказался
рост использования угля в производстве электроэнергии, после того как в
2011 г. были выведены из эксплуатации все японские атомные электростанции. Внутреннее производство угля в Японии прекратилось в 2002 г. Импорт угля в 2015 г. составил 192 млн т. Основные поставки осуществляются
из Австралии (64,9% общего объема), Индонезии (18,6%), России (7,4%),
Канады (4,3%). За последние десять лет импорт из России увеличился на
34,5%, из Индонезии – на 23,7%, из Австралии – на 21,9% и из Канады – на
12,5%. Вместе с тем значительно снизился импорт из Китая: с 13,4% общего
объема в 2005 г. до 1,3% – в 2015 г.
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В 2014 г. около 59% угля использовалось в электроэнергетике и 21% –
в коксовых и доменных печах, которые необходимы главным образом для
производства железа, стали и цемента. Еще 19,6% было предназначено
для промышленности, в которой также железо и сталь являются основополагающими материалами. На другие отрасли (услуги, сельское хозяйство,
транспорт) приходится 0,5% общего потребления угля.
Согласно стратегическому энергетическому плану 2014 г., роль угля в
энергетическом балансе Японии будет оставаться значительной до 2030 г.
(около 25% общего объема источников энергии). В производстве электроэнергии доля угля будет составлять ориентировочно 26%, что не намного
меньше по сравнению с данными за 2014 г., когда аналогичный показатель
достигал отметки 31%.
Политика Японии в отношении угля опирается на три ключевых позиции. Во-первых, обеспечение стабильных поставок угля по низкой цене.
Весь уголь в стране привозной, причем 80% – из Австралии и Индонезии.
Безусловно, Япония стремится диверсифицировать список поставщиков,
в том числе путем предоставления финансовой поддержки для разведки угольных месторождений за рубежом, для проведения геологических
изысканий и разработки инфраструктуры новых рудников. Япония может
обоснованно гордиться новейшими технологиями, облегчающими эффективное использование некачественного угля.
Во-вторых, приоритетом угольной политики является поощрение развития эффективных угольных электростанций. Япония по праву считается
страной с самыми высокими показателями в мире эффективного использования угля: 864 г СО2/кВт · ч (в мире в среднем этот показатель равен
958 г СО2/кВт · ч).
В-третьих, Япония является мировым лидером в разработке и внедрении технологий, способствующим снижению вредных выбросов и отходов
от угольного производства. Примером может послужить ТЭЦ в Йокогаме,
которая признана самой эффективной угольной электростанцией в мире.
Показатели выброса диоксида серы, оксидов азота и твердых частиц сопоставимы с показателями газовых электростанций.
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Природный газ составляет в Японии около четверти общего объема
поставок источников энергии, является основным из них и активно используется в электроэнергетике. В 2015 г. 39,2% произведенной электроэнергии было получено благодаря природному газу. Было импортировано
101,4 млн т в нефтяном эквиваленте, или около 117 млрд м3. Это на 44,6%
больше, чем в 2005 г. Импорт природного газа в Японии неуклонно растет
вот уже на протяжении нескольких десятилетий. Равно как и в ситуации
с нефтью, Япония зависит от импорта природного газа, поскольку местное производство очень незначительно – около 2,9 млрд м3 (по данным за
2015 г.). Объем импорта в том же году составил 117 млрд м3: из Австралии –
22,9%, Малайзии – 18,7%, Катара – 15,8%, России – 8,5%, ОАЭ – 6,7%.
Электроэнергетика является крупнейшим потребителем природного
газа в Японии, (69,8% общего количества в 2014 г.). В 2011 г. потребности
в газе энергетической отрасли выросли в результате вывода из эксплуатации АЭС. С тех пор потребность в газе неуклонно растет: с 2004 по 2014 г.
общий спрос на природный газ увеличился на 49,3%.
Япония является одним из крупных мировых производителей сжиженного природного газа (СПГ) благодаря импорту СПГ в огромных количествах. С запуском терминала Хибики в ноябре 2014 г. потенциал страны
в отношении приема СПГ возрос до 190 т/год (262 млрд м3/год), или 26%
мирового объема СПГ. В 2015 г. велись работы по строительству трех дополнительных терминалов и расширению уже существующих с комбинированной мощностью 3,5 млн т/год. Равно как и в ситуации с другими источниками энергии, спрос на СПГ стремительно растет.
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Таблица Развитие мощностей атомной энергетики в Японии
1970

1980

1990

2000

2010

2012

4

22

39

51

54

50

Общая мощность, ГВт

1,3

15,5

31,5

44,9

49

46,1

Доля в производстве, %

1,6

16,9

27,3

34,3

28,6

1,5

Число АЭС
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