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ТРАНСТИХООКЕАНСКОЕ ПАРТНЁРСТВО И АМЕРИКАНСКИЙ ГАЗ В ЯПОНИИ23 

Транстихоокеанское партнёрство (ТТП) – пока лишь переговорная платформа 
для формирования новой азиатско-тихоокеанской региональной интеграционной 
группировки24. В переговорах изначально участвовали четыре страны, с которыми 
США уже имели двусторонние соглашения о свободной торговле (Чили, Перу, 
Сингапур, и Австралия), два экспортера нефти и газа (Бруней и Малайзия), а также 
Новая Зеландия и Вьетнам. Канада и Мексика, ближайшие торговые партнёры США 
и члены Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), 
присоединились к переговорам в октябре 2012 г., а Япония – в июле 2013 г. На 
начало 2104 года на долю стран–участниц переговоров о создании ТТП приходилось 
37% мирового ВВП и 23% мирового экспорта товаров и услуг; в них проживало 11% 
населения планеты. В 2013 г. их товарный экспорт составил почти 700 млрд. долл., 
экспорт услуг – 199 млрд. долл., образуя крупнейший рынок сбыта для 
американского экспорта. На начало 2014 г. компании США инвестировали в странах 
– будущих участниках ТТП 695 млрд. долл. В 2014 г. доля торговли США с этими
странами составила 40.5% совокупного объёма всей товарной внешней торговли 
США (свыше 1.6 трлн. долл.), что превратило их в крупнейшего торгового партнёра 
Соединённых Штатов25. 

Ещё 12 ноября 2011 г. лидеры девяти стран ТТП объявили, что они достигли 
согласия по многим вопросам и опубликовали подробный план развития концепции 
ТТП. Однако в нём ни разу не упоминался термин "энергоносители"26. Поскольку 
переговоры ведутся за закрытыми дверями, это очевидное упущение привело к 

24 Подробнее см. Overview of the Trans-Pacific Partnership. Office of the U.S. Trade Representative (USTR). Available at: http://www. ustr.gov/tpp/overview-of-the-TPP (accessed 10.02.2015). 
25 Economic Report of the President. Transmitted to The Congress February 2015 together With The Annual Report Of The Council Of Economic Advisers. Washington, 2015. P. 297. 
26 См. Enhancing Trade and Investment, Supporting Jobs, Economic Growth and Development: Outlines of the Trans-Pacific Partnership Agreement. USTR. Available at: http://www.ustr.gov/tpp/outlines-of-TPP 
(accessed 15.03.2014). 
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гаданиям и неопределённости относительно того, как будут решаться 
энергетические вопросы в рамках ТТП, особенно по сравнению с НАФТА, в котором 
имеется отдельная глава, посвящённая исключительно энергоносителям и 
основным нефтехимическим продуктам27. 

По мнению представителей министерства торговли США, если 
"энергетические вопросы" специально не упоминаются в качестве отдельных 
пунктов, предполагается, что они будут включены в повестку дня переговоров ТТП 
по товарам и услугам, в частности, в разделах, посвященных доступу к рынкам и 
тарифам. Ископаемые виды топлива чётко подпадают под соответствующие 
положения Конвенции по торговле, инвестициям и связанные с ними положения, но 
ТТП также имеет потенциал, чтобы косвенно влиять на торговлю энергоресурсами, 
например, в разделах, посвящённых нетарифным торговым барьерам, 
интеллектуальной собственности, а также защите окружающей среды. Важными 
также являются уже согласованные пункты соглашения о недопущении 
дискриминации, чтобы компании могли конкурировать на равных, а также 
дополнительные положения, охватывающие предприятия малого и среднего бизнеса 
и государственные предприятия. 

Кроме того, обсуждение вопросов прозрачности, борьбы с коррупцией, 
разрешения споров, правоприменительных процедур и последовательности в 
применении нормативно-правовой базы может иметь последствия для 
энергетических рынков, торговли и инвестиций. Ожидается, что заключение 
соглашения ТТП неизбежно будет иметь определённое влияние на торговлю 
оборудованием для энергетической отрасли, предоставление услуг, технологий и 
инвестиций, а также торговлю ископаемыми видами топлива. Насколько 
существенным будет это воздействие, однако, ещё предстоит выяснить. 

В 2014 году в связи с радикальными изменениями на мировом рынке нефти и 
газа разработку энергетической составляющей ТТП пришлось ускорить. В первую 
очередь потребность такого рода возникла у США в связи с ожидаемым в 
ближайшие два-три года массированным экспортом нефти и газа, в значительном 
мере ориентированным на потенциально ёмкий и быстро растущий рынок стран 
АТР. Особый интерес у американских экспортёров вызывает рынок Японии, главного 
стратегического союзника США в регионе. Этот рынок отличается высокой 
платёжеспособностью всех потребителей и пока сравнительно низким уровнем 
конкурентной борьбы. Для того чтобы существенно потеснить на японском рынке 
конкурентов, прежде всего поставщиков с Ближнего Востока и из Юго-Восточной 
Азии, США намерены использовать и механизмы ТТП. 

Однако вокруг перспектив экспорта американской нефти и газа, в том числе с 
использованием ТТП, в самих Соединённых Штатах разворачивается напряжённая 
борьба. Например, потенциал ТТП в плане ускорения экспорта СПГ из США 
вызывает больше всего противодействия со стороны экологических групп, 
выступающих против применения метода гидроразрыва пластов28. Напряжённость 
усилилась, когда Япония объявила о намерении присоединиться к ТТП. Это 
решение противники экспорта СПГ из США осуждали, утверждая, что главной его 

27 См. главу 6 НАФТА. Available at: http://www.sice.oas.org/trade/ nafta/chap-06.asp. 
28 Например, в докладе клуба "Сьерра" выражалась обеспокоенность тем, что “переговоры по 
соглашению о ТТП велись в полной секретности…и одним из самых грязных секретов ТТП является 
его потенциал, способствующий резкому увеличению бурения методом гидроразрыва пластов в США 
…и негативному воздействию на окружающую среду, связанному со строительством терминалов по
экспорту СПГ”. // An Explosion of Fracking? One of the Dirtiest Secrets of the Trans-Pacific Partnership 
Free Trade Agreement. Sierra Club. Available at: http://action.sierraclub.org/site/DocServer/TPP-
LNG_Factsheet_ Updated.pdf?docID=15841 (accessed 22.05.2012). 
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целью было приобретения СПГ по "особым", привлекательным для Японии ценам. 
Действительно Япония, как и ряд других стран, таких как Индия, лоббировала в 
правительстве США приоритетный доступ к СПГ, в то время как в министерстве 
энергетики в ускоренном порядке проходила процедура юридической экспертизы 
разрешительных процедур для экспорта СПГ в страны, не входящие в зону 
свободной торговли29. 

Некоторые эксперты полагают, что США отказались от возможного 
воздействия на переговоры ТТП, когда в мае 2013 г. министерство энергетики 
одобрило поставки СПГ с предприятия Freeport LNG в страны, не входящие в зону 
свободной торговли (Япония как раз обсуждала с Freeport LNG аналогичный 
контракт)30. С их точки зрения, это свидетельствовало о целостности американского 
регуляторного механизма, которое не указывало отдельные регионы при 
утверждении экспортных проектов СПГ. Действительно, нет необходимости в 
специальном упоминании о природном газе, чтобы соглашение ТТП удовлетворяло 
требованиям Закона о природном газе, но должен быть "подход на уровне страны", 
который не исключает природный газ. Из девятнадцати двусторонних соглашений о 
свободной торговле, которые в настоящее время действуют в США, семнадцать 
предусматривают свободную торговлю природным газом именно в соответствии с 
Законом о природном газе.  

Япония может рассматриваться как страна зоны свободной торговли в 
соответствии с Законом о природном газе. Таким образом, любая заявка на экспорт 
СПГ в Японию могла бы считаться соответствующей интересам общества и быть 
утверждена без промедления. Хотя это упорядочило бы процесс рассмотрения 
экспорта СПГ министерством энергетики, Федеральная комиссия по регулированию 
в сфере энергетики или Управление по делам торгового флота будут по-прежнему 
обязаны утверждать объекты. Очевидно, что ТТП могло бы ликвидировать эти 
препоны и упростить процедуру экспорта СПГ из США в Японию. Однако мы 
полагаем, что и при наличии ТТП с облегчённой процедурой важную роль при 
экспорте американского СПГ в Японию будут иметь традиционные базовые условия 
поставок, и роль этого фактора нельзя недооценивать. Соответственно, любые 
конкуренты американских компаний на японском рынке, в том числе и российские 
поставщики, имеют возможности успешно противостоять им. 

Конкурентная борьба на этом рынке уже началась. Япония заключила три 
крупных контракта на поставку СПГ с поставщиками из США. Будут ли заключены 
новые сделки, скорее всего, зависит от ратификации ТТП, тенденций развития 
спроса на газ в Японии и условий, который смогут предложить другие поставщики 
СПГ в эту страну. 

Что касается поставок американской нефти в Японию, то, по нашему мнению, 
заключение соглашения о ТТП не окажет существенного влияния на их успешность, 
ибо Япония, имея статус страны зоны свободной торговли, автоматически не будет 
подпадать под действие Закона об энергетической политике и энергосбережении 
запрещающего поставки нефти на экспорт вне стран зон свободной торговли. 

29 Конечно, не только японские дипломаты оказывают давление на США с целью обеспечить поставки 
СПГ на льготных условиях. Об усилиях Индии обеспечить поставки СПГ из США см. Cutler T. The 
Changing Calculus of Indian Energy Securityю Strategic Studies Institute, 2014. Available at: 
http://www.globalsecurity.org/military/library/ report/2014/ssi_deni.htm (accessed 12.12.2014). 
30 Rogowsky R. A. and Harlich G. TPP and the Political Economy of U.S.-Japan Trade Negotiations. 
Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2014. P. 12. Available at: 
http://www.wilsoncenter.org/publication/tpp-and-the-political-economy-us-japan-trade-negotiations (accessed 
14.11.2014). 
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Экспорт угля из США вообще не регулируется каким-либо конкретным 
федеральным законом или регулирующим процесс торговли законодательством, и, 
соответственно, положения соглашения о ТТП не будут играть для его развития 
сколько-нибудь существенной роли. Основные препятствия на пути к увеличению 
экспорта угля из США связаны с инфраструктурными ограничениями, оппозицией 
экологических организаций Тихоокеанского Северо-запада США, и снижением 
спроса на мировых рынках угля. Поставки прочих энергоносителей и услуг, включая 
ядерное топливо, возобновляемые энергоносители и энергосберегающее 
оборудование и технологии, наоборот, будут зависеть от целого ряда положений 
соглашения ТТП, в том числе от снижения пошлин на экологичные технологии, и 
осуществимости правил и норм, касающихся охраны окружающей среды и 
регулирования инвестиций. 

Можно с уверенность сказать, что авария на Фукусиме и бум сланцевого газа 
привели к коренным изменениям в энергетическом мировоззрении Японии и США. 
Эти изменения произошли весьма быстро, но политика США в области энергетики, 
законы и подзаконные акты всё ещё находятся под влиянием непредвиденных 
обстоятельств, связанных с избытком экономически конкурентоспособных 
энергоносителей, пригодных для экспорта. 

Снятие запрета на экспорт нефти из США будет зависеть от действий 
Конгресса и президента, и, несомненно, позволит наращивать его объём с учётом 
условий базовых рыночных условий. Но действие соглашения о ТТП, даже если оно 
включит в себя развёрнутые положения, регулирующие энергетическое 
сотрудничество, будет иметь не столь значительное влияние на торговлю 
энергоносителями США с Японией. А вот если к соглашению о ТТП присоединится 
Китай, ситуация станет значительно сложнее, и роль этого соглашения существенно 
возрастёт. 

Несмотря на прогресс в согласовании текста, сроки окончания переговоров по 
ТТП остаются неопределёнными. Администрация Обама прилагает большие усилия 
для заключения соглашения в 2015 г., но есть сомнения, что оно пройдёт успешно, 
так как переговоры по ТТП затормозились в связи с двусторонними переговорами 
между США и Японией по некоторым сельскохозяйственным товарам31. Грядут 
президентские выборы в США в 2016 г., и, возможно, их внутренняя политика 
затруднит ратификацию многих документов, завершающих переговоры по 
интеграционным проектам с участием США32. Будучи тесно связанным с политикой 
"изменения баланса" в Азии администрации Обамы и широко воспринимаемым в 
Азии как американская инициатива, процесс по созданию ТТП окажет прямое 
воздействие на конкурентоспособность США в Азии в целом и на японском рынке 
СПГ в частности. 

Это обстоятельство следует учитывать российским компаниям, также 
рассчитывающим на более широкое представительство на японском рынке СПГ, в 
том числе на среднесрочную перспективу. Один из наших конкурентов  замешкался 
– этим, очевидно, можно и нужно воспользоваться, предложив более благоприятные
базовые условия соответствующих соглашений по поставкам СПГ в Японию. 

31 Подробнее см. Richard Katz. The Trans-Pacific Partnership: Lessons from Negotiations. The U. S. 
National Bureau of Asian Research Analysis Brief, September 4, 2014; David Nakamura. Obama to Seek 
GOP’s Help // Washington Post. December 27.12.2014. 
32 15 For 2015: Forecasts for the Asia-Pacific. The U. S. National Bureau of Asian Research Commentary. 
January 2015. Pp. 14-16. 
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