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11 марта 2011 года в 9понии произошло оильнейшее за
всю историю странь! землетряоение магницдой 9 баллов,
которое вь!звало цунами вь:оотой более14 метров. 0озже

}рагеаия, которая произош^а в
9.понии, неиз6е>:<но отРазится

с

практичес!(и на всех сектоРах на_
шионадьной экономики. [1о суги.
си^ьнейшее зем^етрясение и
разрушите^ьное цунами приве^и

к

у,
у

страну |< гуманитарному и энергетичес!(ому |(ризису. 6ановременно с этим японская !(атастрофа затрону^а и мировой
энергетичест<ий рь:нок 9>ке на
самом вь|со!<ом уровне звуч3т
заяв^ения об изунении возмо)кности от!(аза от яаерной энеРгети'<и и^и объявдении моратория
на строите^ьство Аэс. поэтому
не иск^!очено, что очень скоро
<сатомнь!й вопрос' превратится в
инструмент по^итической, в том
чис^е и преавь:6орной, 6орьбь:
за в^асть. 7]та:( :<аким

у'

х<е

буает

сценарий развития мировой
энергетики?

в этотдень и на протяжении последующих систематически
отмечались новь!е толчки магнитдой 5_8 баллов. (оличество погибших и пропавших 6ез вести в результате катастрофь: превь!шает 14 ть:сяч человек.
]олько по предварительнь!м оценкам, ущерб превь:сит
200 млрд долларов. Фстановили рабоц 30% нефтеперераба_

ть!вающих предприятий, причем около 15% мощностей Ё|13
потребуют длительного периода в0сстановления. 8 стране
во3никла острая нехватка топлива, для восполнения к0то_
рой бьпли задействовань! стратегические резервьп. 8 наиболее пострадавших регионах бензин поставлялся не на
все А3€ и отпускалоя не более 10литров в одни руки.
Фказались также поврежденнь|ми и мощности уголь_
нь!х электростанций. 11о даннь:м 6Ё&А, серьезно постра_
дали 6 крупнь|х угольнь|х электростанций суммарной мощностью 8'3 !-8т. €реди газовь|х электростанций урон нанесен одной - !!!6аз[!о€!5п!па (1 ]-Ёт).
|-'!есмотря на пониженнь:й спрос на электроэнергию, в

13 префектурах центральной и северной частей {,онсю
(главного острова *понии) проходят веернь!е отключения.
[л]ежсистем н ь:е !|3[1 и меют огра н ичен н ь!е возможности,
позтому в ближайшие недели, а в отдельнь|х регионах и месяць!' следует ожидать продолжения несбалансированнь|х
поставок элекгроэнергии' |1з-за перебоев с энергоонабже-
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кого уровня радиации руководство А3ё
бь:ло вь:нуждено несколько раз звакуи_

]*]з€:*1'.

ровать со станции персонал. Ёесколько
сотрудников А3€ погибли. Блаоти 9понии 3аявили о том, что отанция будет
закрь1та полностью.

(ратковременнь:е

превь!шения

уровня радиации фиксировалиоь в
[окио, радиоактивнь|е элементь| пе_

ж.*'

1ж

'
д..:__ :*1.

риодически обнаруживаются в пить_
евой воде и продуктах лита,1ия.
!2 апреля власти присвоили ката_

-э;

строфе на -Фукусиме-1п м6к€им3,|БЁБ|й,

''€.э.'*
']
'_?
* *.

седьмой уровень опасности по междуна_

ьн:Ё*:.ъ}':

;$' 'е.'";;}{д'з 6

родной 7-балльной шкале. 3 истории нело_

вечества 7-й уровень опасности присваи3ался только один раз - во время трагедии
на чернобь!льской А36. 0 сложности поло).{ения говорит и вь!сцпление императора |понии
Акихито, голос которого страна усль!шала третий
раз за всю историю его правления. Фн назвал сица_
ци ю

вокруг ядерн ь!х объекгов неп редсказуемой.

(роме станции
"фукусима_1" повреждения зафиксиро_

вань! на А3€ -Фукусима-2' (4,4 [-8т), "@ч3;63а" (2,1 !-Бт)
.|окаи-2" (1'1 |-8т).
нием остановлена работа нескольких крупнь!х предприя_
тий. это, в свою очередь, отразится на Функционировании
ть!сяч к0мпаний во всем мире, которь|е используют в работе японские комплекцющие, - прежде всего в области
электрони ки и а втомо6илестроения'
6гихийное бедствие привело ксерьезнь;м сбоям в атом_

ной промь!шленности. [1осле землетрясения 6ь:ли

отключень| все А36 в пораженнь!х районах. [1овреждено 6 ре_

акторов. Ёаиболее сложная ситуация складь!вается на
А36 "фукусима-1Б, принадлежащей компании 1о*уо Б!ес1г!с Рошег(1ероо), которая раоположена в 150 км к юго_за_
паду от эпицентра землетрясения. €уммарная мощность
А3с _ 4'7 !_3т. 8о время первого удара реакторь! 6ь!ли
остановлень! в штатн0м режиме, блоки 4-6 остановили

заблаговременно для проведения профилактических

работ. п ричиной дальнейшего катастрофинеского развития ситуации стало цунами' которое вь|вело из стр0я ре-

зервнь|е генераторь!' 8 результате бь:ла нарушена си_
стема охлаждения' начались перегрев и распла3ление
стержней' а затем произошло неск0лько взрь|вов в пер_
вом, втором и третьем реакторах. ['!роизошел пожар в
хранилище радиоактивнь!х отх0дов, из_за чего в атмо_
сферу попали радиоактивнь|е вещества. ]4дет с6рос ра_

диоактивной водь! в море.
{ерриторию в радиусе 20 км от станции объя3или зоной
отчркдения, население звакуировалу. йз-за крайне вь:со-
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8 настоящий м0мент знергетичео]{ая система 9понии, отличавшаяся прежде вь:оокой надежностью, испь|ть!вает серь_
езнь:й кризис'
3лектрсэнергетика. [1 роисшедшие собь!тия повлекли
за собой 3начительнь!е потери для электроэнергетики
странь!, вкпючая безвозвратнь:е 9 [8т мощностей *Фуку_
6},1йБ!_1я и "фукусимьп-2". [-енерирующие мощности на
оотальнь!х пострадавших А36 вряд ли могуг бь|ть восстан0в_
лень| в ближайшие годь!: как показь!вает опь!т предь|дущих,
менее сильнь!х землетряоений, для обеспечения безопас_
ности и восста новлен ия объекгов п риходится остана вл и вать
рабоц части знергоблоков на несколько лет. 8 частности, в
2Ф17 году землетрясение силой 6,6 балла (на 2,4 6алла
ниже, чем 11 марта 2011 года) привел0 к 3акрь!тию атомной

злектроста н ци и (аэ[ [ша:а1<!-}{а г!ша. 8 резул ьтате бьгло по_
теряно 8'27 (8т мощностей. €обь;тия 2937 года гора3до
серьезнее, поэтому ожидается неизбежнь:й вь|вод значи-

тельной части мощностей А3€. 6охранястся вь!сокая неопределенность относительно сроков возобновления работь: поврежденнь!х объектов генерации. {роме того, с учетом не_

минуемого пересмотра требований по безопаснооти А36
могщ бь:ть над0лго остановлень! и другие атомнь!е станции.
[1о оценкам €Ё8А' в последние годь! пострадавшие мощ_
ности А3€ (около72!-8т) вь:рабать:зали 80 ]Бтч ежегодно _

А!{п;д:хьно

это почти 8% суммарного производотва энергии в 9понии,

к которь|м нужно, согласно оценкам

!БЁ-!,

добавить еще

(в основном угольнь:х). 3ти
более 6 !-8т поврежденнь:х]3€
мощности необходимо будет компенсировать за счетдругих

иоточников' в первую очередь газовь!х и мазшнь!х 3лекгро_
€|-||_ и, в

станций, нто потребует наращивания импорта
меньшей степени, _ нефтепродуктов.

[1о состоянию на начало 29|!гоАа на А36 вь:рабать:валось 27о/о электроэнергии Апонии, на угольнь!х станциях *
28%' на газо3ь!х - 26% (Руцс. \).
}!ефтяной сектор. 8 настоящее время нефть обеспечивает 43% первичного энергопотре6ления Ёпонии (Рпс.2)'
Ёа начало 2671гоАа ежедневнь:й спрос на нефть в 9понии
составлял 4'4млн баррелей, включая 0,4 млн баррелей в
электроэнергети ческом секторе. 6егодн я 9 пон ия расп ола_

гает знач ител

ьн ь! м резервом генери рующих мазугн ь|х мощ_
ностей, загрузка которь!х на конец 2010 года не превь!шала
20%. 8вод даннь1х резервньпх мощностей позволит частично
заместить объемь! вь:бь:вших атомнь!х и угольнь!х элекгро-

станций.
Фстановка 30% нефтеперерабать!вающих предприятий

приведет к ограничению спрооа на нефть на рь!нке. 8 транс_
портном и промь|шленном секторах спрос на нефть также
временно снизится из_за остановки предприятий, разрушения инфраструктурь|, сн ижения деловой активнооти.
|-азовь:й сектор.0сновная нагрузка по замещению вь!_
бь:вших мощностей А36 ляжет на газовь:й сектор, который
д0 кризиса обеспечивал 26% вь:ра6отки электроэнергии.
Аналогичная сицация скпадь|валась и в моменть! откпюче_
ния А38 после 3емлетрясений в предь!дущие годь:. 8 последнее время 3агрузка газовь|х мощностей отрань| находилась на уровне 45о/о,ч'{Ф позволяет опоративно наращивать вь:работку.
Расположение газовь!х станций вблизи основнь!х цент_

странь: следует ожидать восстановления спроса до
прежнего уровня. 9пония увеличит в небольших объемах
импорт мазуга для компенсации потеряннь|х атомнь!х мощ_
ностей, однако видимого влияния на тренд мировь!х цен
нефти это не окажет.
8 среднесрочной перспективе замедление темпов роота
88['1 9понии, которое' по разнь|м оценкам, ооставит от 0,5%
до 3'0%' окажет понижательное давление на потребление
нефти в стране. 8семирнь:й банк оценил ущерб от землетрясения и цунами в 235 млрд долларов (около 5'2% ввп)
и спрогно3ировал пятилетний период восстановления зко_
номики.
Фт скорости восстановления Ё!"!3 сильно зависит струк_
тура импорта в 9!понию. Ёсли заводь: не удастоя бь;стро восстановить, отрана вь!нуждена 6удет обеспечить рост импорта нефтепродуктов примерно на 1 млн барр./день, сократив соответствующим образом импорт нефти' 8 зтом
случае загрузка нефтеперерабать:вающих мощностей в
|_!|13
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Рис. 1. €труктура

генерирующих мощностей

и вь:ра6отки электроэнергии в 1понии

! г|!
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ров потребления дает возможность оперативно вводить

мощности даже в условиях поврежденной системь: межпре_
фекгурньпх /13|1.

8ременное сдерживающее давление на уровень спрооа
на газ будет оказь!вать снижение его потребления в промь[шленном, бь:товом и коммерчесхом секторах (опять же
из-за разрушения га3ораспределительной инфраструкцрь:
в пострадавших районах). Фднако по мере восстановления
экономики отрань! спрос долхен вь:йти на докризисньпй
уровень.
[!о оценкам инэи РАн, ростспроса на импортньгй 6[![
в 9понии составит 1з-30%' что приведет к увеличению годовьпх объемов импорта €|1!-до 103_116 млрд куб. метров.

Р уас. 2. €трукцра
первичного энергопотреблен ия
9понии по видам топлива

8лияние на рь|нок нефти и нефтепродуктов. 6разу

после землетрясения мировь|е цень! на нефть пошли вниз
из_за сокращения спроса. 8 ближайшей перспективе по
мере восстановления п ро м ь!шлен ности, и нф раструкцры и

Рис. 3. цена на природнь:й газ в Ёвропе и 8понии,
$/ть:с. ху6. метров

}!Ё

сгрдтвгии РАзвития

кажется от чаоти объемов €[1|, заместив
его трубопроводнь!м газом.
3а последние 5 лет мировь|е мощно_
сти по сжижению газа практичеоки уд_
воились, что позволяет в настоящий мо_
мент избежать дефицита 8|1|- на рь|нке.
Фднако приостановка ряда новь!х про_
ектов в период мирового экономиче_
ского кризиса 2008*2010 годов может
привести к неспособности производителей покрь:ть весь возросший с унетом
собь!тий в японии (крупнейшего потреби_
теля на мировом рь:нке 6|1!-) спрос рке
нерез 1-2 года.

странах_экспортерах'

а также в расположеннои

рядом

|{орее увелинится.

Ёсли на цень: нефти в среднесрочной перспективе си_
туация в 9понии серьезного вл'4я!1ия не окажет, то для цен
нефтепродуктов возможна небольшая повь!шательная ди_
намика.

8лияние на рь]нох €|!]_. €ейчас 9пония обеспечивает
8!'1|- (в 2010 году импорт составлял
70 млн тонн) и является крупнейшим игроком данного

32% мирового импорта

рь!нка. €прос на газ в стране постоянно растет, а после катастрофинеских собь:тий оледует ожидать 3начительного
увеличения импорта.ё[1[ со сторонь| Апонии'

[1овреждения регазификационнь!х терминалов

6[1|_

после землетрясения незначител ьнь; (заметнь:е поврежде_
ния получил только терминал 5еп6а!, где, по оценкам !ЁЁ.],
восстановительнь:е работь: займщ около месяца), и гово_
рить о вьпбь:тии мощн0стей здесь не приходитоя. 6ледует
та кже уч ить! вать' что 9 пония распола гала значител ьн ь! м за_
пасом не3адействован ньпх регазификационнь!х мощноотей,
что дает возможность оперативно увеличивать импорт.
€овременная струкцра глобального рь:нка €!-'!!- по3во_
лит обеспечить бь!строе наращивание поставок в $понию.

9астично этого можно будет достичь за счет полной за_
гру3ки простаивающих мощностей по производству €[!| и
разменнь!х операций с трубопроводнь!м газом.
|]ерераспределение поотавок в 9понию прежде всего
будет происходить 3а снет европейского рь!нка, которь:й от_
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{авление на газовьпй рь!нокусилится и в
результате решения канцлера !-ермании Ан_
гель: [\4еркель остановить рабоц семи старей_
ших А36 странь!, поскольку компенсация поте_
ряннь|х мощностей будет происходить прежде всег0
за счет природного газа. Рост спроса на природнь:й
га3 приведет к увеличению спо'овь!х цен на него' Ёсли
часть танкеров €|1[ будет переориентирована о европей_
ского на азиатский рь1нок, то Ёвропа вь|нркдена будетувеличивать закупки труб0проводного газа. 8 этой сицации
Россия сможет не только увеличить экспорт в Бвропу, но и
предложить весьма при влекател ьнь|е условия.
€ледует ожидать и усиления поддержки в Ё6 энерго_
транспортнь!х проектов из России в [вропу. }же к концу
2010 года цена газа по долгосрочнь!м контрактам стала
ниже' чем спотовая цена в гвропе (Рис' 3). }еперь, при
дальнейшем росте спотовь|х цен как реакции на увеличение спроса в йпонии и в Ё€, конкурентнь!е позиции российского газа по сравнению с €[1[ усилятся.
[!о оценкам ин3и РАн' вследствие *616цч616, фак_
тора (закрь:тие ряда А36 в 9понии и з Ёвропе) спотовь:е
цень! газа вь|растл: в Ёвропе на 11%, в Азии - на !2%, а
в 61]]А _ на 5о/о. А рост цен с учетом всех рь|ночнь:х факто_
ров (восстановлен ие сп роса, огра н ичен н ь!е возможности
поста3щиков - в частности из охваченнь!х волнениями
стран €еверной Африки и Блиннего Бостока и пр.) соста_
вит п0рядка 2о_3оуо. [(раткосроннь|е и спекулятивнь!е
окачки цен могуг достигать и гораздо более вь!сокого
уровня. 6держивающим'фактором для спотовь|х цен на
га3 будет увеличение п0ставок по контрактам, привязаннь]м к цене нефти (которь:е сейчас находятся на уровне
заметно ниже А6!).
[1осле объявления решения об остановке японских
А38 цень: на газовь!х хабах Ёзропь! уже приблизилиоь к
400 долл./ть:с. куб. метров, что на 22%превь;шаетсреднюю
цену поставок газа в Ёвропу по долгосрочнь!м контрактам
[_азпрома'

А!<туА,/\ьно

8лияние на рь!нок угля. 8ь:бь:тие чаоти японских уголь_

электростанций является значительнь|м ударом по поставщикам угля. [1о оценкам инэи РАн' снижение закупок
угля $понией составит около 15-20 млн тонн. 8 этих услонь|х

виях зкспортерь! вь|нр{{д8н ь: будщ расш и рять п редложен и я
для других покупателей _ прежде всего на азиатском и европейском рь!нках. €ледствием станет понижательное дав_

ление на спотовь!е цень! угля, главнь!м о6разом в Азии.
€держивающим фактором для снижения угольнь|х цен

может стать продолжение бь:строго роста зкономик ра3вивающихся стран и их спроса на импортнь!й уголь (речь идет
пре*це всего о (итае)'

сдэРживАюций ФАктоР
3емлетрясение в $понии заотавляет по_новому в3глянугь
на долгосрочное развитие атомной энергетики'
'{искуссии
о безопасности А3€ начались во всех странах, где имеются
ил

и план

и

руются к отроител ьству атом

н

ь:е реа кгорь:'

[!

ри н_

ципиальнь|м становится вопрос о перспекгивах развития
всей мировой атомной 3нергетики.
Р!аиболее острая реакция на (урок} японской тра]_едии
бь:ла со сторонь! Ёврокомиссара по вопросам энергетики
[-юнтера Фтгингера' 0н заявил, нто Ёвропа к,!Фл8Ё6 поднять
вопрос о том, насколько реально в будущем обеспечить
удовлетворение потребнооти в энергии без атомной энергетики}.

Ёовая волна опасений в отношении А36 может заста_
вить нёкоторь:е европейские странь| отказаться от отмень!
мораториев на строительство новь|х знергоблоков и более
сдержанно подходить к стратегии развития атомной знер-

гетики. {ак заявила канцлер [-ермании Ангела йеркель:
*9обытия в $понии всколь!хнули веоь мир. Ёсли в такой
вь|сокоразвитой стране, как 1пония с ее вь!сокими стан_
дартами безопасности, могла произой'ги подобная авария,
то и [ермания не мо}кет делать вид, как 6удто нинего не
случилось' [ема безопасности на А3€ должна стать пред_
метом обсркденияи на общеевропейском }Р0внел' [!озже,
14 марта, [йеркель ввела трехмесячнь:й мораторий на ре_
шение вопроса о продлении работь! немецких атомнь!х
станций и распорядилась временно закрь!ть семь А3€, вве_
деннь!х в эксплуатацию до 1980 года. Фстальнь!е десять
стан ци й ждет тщательная проверка,
Бенесуэла отложила реализацию программь! по разви_
тию атомной энергетики на неопределеннь:й срок' [!]вейцария приостановила плань! по замене отарь|х А3€. [айланд
пересматривает плань! по строительствуА36. 8се новьте и
новь!е странь! заявляют о переоценке программ развития
атомной энергетики. 8 8[].!А несколько сенаторов призвали
немедленно остановить строительство всех А3€. |_!о ми_
нистр энергетики €[]!А заявил о нео6ходимости продолжить
развитие атомной энергетики с условием ркесточения тре-

бований по безопасности. }{итай объявил о пересмотре

планов развития атомной энергетики.
(онечно, зкономическое состояние мира не позволяет
сегодня отказаться от атомной знергетики. Ёо, как и {ернобь:льская авария, трагедия в японии может стать долгосрочнь!м сдерхивающим фактором для реали3ации новь!х
проекгов строительства А36 и продления эксплуатации дей_
ствующих'

йир ожидает принятие решений об ркестонении требований безопасности почти во всех странах, где Функционируют или строятся А38. €ледствием этого стануг удорожание
проектов и отсрочка реализации части из них.
8 этой ситуацци повь!шенное внимание в мире будет
удел яться раз3ити ю возобн овл я емой з нергети ки и т раАицион нь|м энергоресурсам, главнь|м образом газу.
Р!е следует забь;вать, что атомная энергетика наряду с
8й3 рассматривалась как важнейшее средство доотижения
целей по сокращению вь:бросов €0э в атмосферу. 8 свете
происшедших собь:тий дискуссия по зкологической проблематике приобретает новую окраску. 8полне возможно, что
в будущих зкологических международнь|х соглашениях 6Фэ
рке не будетединотвеннь|м *ритерием оценки мер, прини_
маемь|х странами.0 вьпсокой вероятности и опасности других кроме вьпбросов угроз говорит и трагедия в йексикан_
оком 3аливе, происшедшая в 2010 году' 8 этих условиях

следует онидать Ркесточения экологических и технологиче_
ских требований к проекгам практически во всех областях
знергетики. [1ринем вероятно появление инициатив по со_
гласованию и угвер}кдению части стандартов безопасности
на международном уровне. о
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