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БЕСПЛАТНЫИ ВЕБЙНАР

ОРГАНЙЗАТОР ВЕБЙНАРА:

Для Японии одной из актуальных задач является обеспечение 
своей энергетической безопасности и бесперебойного энергоснаб-
жения. В  этом вопросе важнейшая роль отводится сотрудничеству 
с Россией. 

В частности, большой интерес представляет потенциал рос-
сийской Арктики. В последние годы Россия расширяет деятельность 
в  этом регионе: осваивает новые месторождения энергоресурсов, 
развивает перспективный транспортный маршрут – Северный мор-
ской путь. Во многих из этих проектов японские компании уже при-
нимают весьма заметное участие. Важно, что дальнейшее развитие 
японско-российского сотрудничества в этой области не только повы-
шает гарантии энергобезопасности Японии, но и способствует зна-
чительному укреплению экономических отношений между нашими 
странами. 

На вебинаре мы познакомим слушателей из России и стран СНГ 
с деятельностью Японии в Арктическом регионе, уделив особое вни-
мание перспективам использования Севморпути и потенциалу япон-
ско-российского сотрудничества в сфере совместного освоения Арктики. 

В числе спикеров вебинара – ведущие японские эксперты в дан-
ной области: специалист Агентства природных ресурсов и энергетики 
Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, а так-
же представители компаний, играющих ключевую роль в реализации 
совместных японско-российских проектов по освоению и развитию 
российской Арктики: Mitsui O.S.K. Lines, KOMAIHALTECH Inc., Япон-
ской национальной корпорации по нефти, газу и металлам (JOGMEC). 

Будем рады вашему участию в вебинаре! Ждем вас!
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ЯПОНСКО-РОССИЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
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ПРОГРАММА
Время (мск) Программа вебинара

09:30�~�09:35 Открытие вебинара
Приветствие от организатора 

09:35�~�11:40 Презентации:

09:35�~�09:50

Акихиро ХИРОСЭ
Министерство экономики, торговли и промышленности Японии, заместитель директора Управления 
нефти и природного газа Агентства природных ресурсов и энергетики

Тема: «Арктическая политика Японии и японо-российское энергетическое 
сотрудничество»

09:50�~�10:05 Ответы на вопросы

10:05�~�10:20
Кота ОКАДА
Компания Mitsui O.S.K. Lines, руководитель II проектной группы Департамента морской транспортировки СПГ

Тема: «Стабильная эксплуатация Северного морского пути»

10:20�~�10:35 Ответы на вопросы

10:35�~�10:45
Эми КОМАИ
Компания KOMAIHALTEC Inc., исполнительный директор

Тема: «Распределенное энергоснабжение в Арктике с использованием 
ветроэнергетики»

10:45�~�11:00 Ответы на вопросы

11:00�~�11:25

Дайскэ ХАРАДА
Независимое административное учреждение Японская национальная корпорация по нефти, газу 
и металлам (JOGMEC), старший исследователь, экономист секции межправительственных консультаций по 
российскому направлению исследовательского отдела Департамента исследований

Тема: «Разработка нефтегазовых месторождений в Арктическом регионе 
(ускоренное развитие России, его предпосылки и проблемы эффективного 
использования Северного морского пути)»

11:25�~�11:40 Ответы на вопросы

11:40�~�11:45 Закрытие вебинара
Информация о веб-анкетировании

Информация об организаторе: 

Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО)
Наша организация, в целях расширения торгово-финансовых отношений и активизации различных направлений обмена Япо-
нии с Россией, государствами Центральной Азии и Кавказа, Украиной, Беларусью, Молдовой, а также Монголией, в качестве 
вклада в развитие японских предприятий и их стран-партнеров организует международные бизнес-встречи и мероприятия 
по налаживанию деловых контактов. Подробная информация доступна по ссылке: https://www.rotobo.or.jp/main/russian.pdf.

http://
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Акихиро ХИРОСЭ
Министерство экономики, торговли и промышленности Японии, за-
меститель директора Управления нефти и природного газа Агентства 
природных ресурсов и энергетики
В Управлении нефти и природного газа Агентства природных ресурсов и энер-
гетики Министерства экономики, торговли и промышленности Японии курирует 
политику развития апстрим-сектора и привлечения ресурсов в японской не-
фтегазовой отрасли. Имеет долгий и богатый опыт работы в области освоения 
энергоресурсов и мероприятий по борьбе с климатическими изменениями.

Содержание презентации
С точки зрения гарантий энергобезопасности и бесперебойного энергообеспечения Японии, 
японо-российское энергетическое сотрудничество имеет исключительную важность. Российское 
правительство проводит политику, направленную на увеличение грузопотоков по Северному 
морскому пути, и для реализации этой политики ведет активное освоение региона, в котором 
значительную роль играют совместные японо-российские проекты. Вследствие глобального поте-
пления открываются более широкие возможности для использования Севморпути, также наблю-
даются положительные тенденции в торговле. При этом освоение ресурсов и территорий требует 
повышенного внимания к вопросам глобального потепления и сохранению экосистем. 

СПЙКЕРЫ

Кота ОКАДА
Компания Mitsui O.S.K. Lines, руководитель II проектной группы Де-
партамента морской транспортировки СПГ
В департаменте морской транспортировки СПГ Mitsui O.S.K. Lines с 2014 года 
курировал проекты по Северному морскому пути. Затем работал в Лондоне 
оператором движения газовозов ледового класса. В настоящее время вновь 
руководит проектами по российскому Севморпути. 

Содержание презентации
Ознакомление с деятельностью Mitsui O.S.K. Lines на Северном морском пути, разъяснение вы-
годных сторон Севморпути с точки зрения гарантий энергетической безопасности, распростра-
нения низко- и безуглеродных технологий. Несмотря на громкие заявления о необходимости 
низко- и безуглеродных технологий, Япония и многие другие страны вынуждены опираться на до-
ступное углеводородное топливо. И в этом смысле сжиженный природный газ с относительно 
низким выбросом CO2 оказывается вполне оптимальным решением и, благодаря сравнитель-
но короткому плечу подвоза по Севморпути, может способствовать формированию общества 
с низкоуглеродной экономикой.



ОРГАНЙЗАТОР ВЕБЙНАРА:

ВЕБЙНАР ПО ЯПОНО-РОССЙИСКОМУ 
ЭНЕРГЕТЙЧЕСКОМУ СОТРУДНЙЧЕСТВУ

ЯПОНСКО-РОССИЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В ОБЛАСТИ АРКТИЧЕСКОГО СУДОХОДСТВА 
И РАЗВИТИЯ АРКТИКИ 2 марта 2022, 09:30 (время московское)

Эми КОМАИ
Компания KOMAIHALTEC Inc., исполнительный директор
В компании KOMAIHALTEC Inc. курирует деятельность по налаживанию между-
народных контактов в области ветряной и солнечной энергетики. В указанной 
области занимается решением широкого спектра задач, связанных с использо-
ванием ветряной и солнечной энергии для автономного энергоснабжения уда-
ленных районов: от предварительного анализа до непосредственного проек-
тирования, решения вопросов коммерческого использования и формирования 
инфраструктуры. 

Содержание презентации
Компания KOMAIHALTEC Inc., производитель ветровых турбин среднего размера, представил ве-
тровую турбину с характеристиками, подходящими для арктических погодных условий, в рамках 
демонстрационного проекта между Японией и Россией. Ветряные турбины могут вырабатывать 
электроэнергию при температуре до -35°C при непрерывной работе, способствуя сокращению 
выбросов CO2 и расходов на транспортировку дизельных генераторов и других видов топлива 
в зонах независимых сетей. В соответствии с политикой российского правительства по переходу 
на СПГ и возобновляемые источники энергии, проект направлен на дальнейшее развитие ис-
пользования ветровых турбин в Арктике.

СПЙКЕРЫ

Дайскэ ХАРАДА
Независимое административное учреждение «Японская националь-
ная корпорация по нефти, газу и металлам (JOGMEC)», старший 
исследователь, экономист секции межправительственных консуль-
таций по российскому направлению исследовательского отдела Де-
партамента исследований
В компании JOGMEC в настоящее время руководит реализуемыми в России 
апстрим-проектами, занимается подготовкой проектов японо-российского со-
трудничества и информационным анализом. С 2006 г. в течение 6 лет работал 
в Москве, где накопил опыт реализации нефтяных проектов в России и на по-
стсоветском пространстве. В 2012 году окончил магистратуру при РГУ нефти 
и газа им. И. М. Губкина по специальности «экономика и управление». 

Содержание презентации
В связи с ростом цен на нефть в Арктическом регионе России ускоренными темпами идет разра-
ботка нефтегазовых месторождений. Одновременно с этим в качестве новой артерии для транс-
портировки добытых нефти и газа активно осваивается и Северный морской путь, который в по-
следние годы является объектом внимания, благодаря сокращению ледового покрова вследствие 
климатических изменений. Тем не менее, для обеспечения рентабельности освоения ресурсов 
в суровых условиях Арктики и Северного Ледовитого океана необходим высокий уровень нефтя-
ных цен и передовые технологии. В создавшихся условиях Правительство РФ применяет, можно 
сказать, беспрецедентную систему налоговых льгот для ускоренного освоения Арктического ре-
гиона. В своей презентации я хотел бы рассказать о реальном положении дел в развитии Аркти-
ки с учетом влияния, который оказывают на этот процесс современные тенденции к формирова-
нию безуглеродного мира, и в этом ключе, с точки зрения японского специалиста, обозначить 
намерения и актуальные задачи современной России.
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*Для просмотра просим использовать сервис ZOOM.

**Гиперссылка для участия в вебинаре будет предоставле-
     на позднее, по получении заявки регистрации.

*** Заявки на участие должны быть получены до 28 февраля.

КОНТАКТЫ

Японская ассоциация по торговле с Россией 
и новыми независимыми государствами (РОТОБО) 

НИИ экономики России и новых независимых государств

эл. почта: webmaster@rotobo.or.jp

ПРЙМЕЧАНЙЯ
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