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Эко-инновации являются ключевым элементом экологической политики 

Японии и частью стратегии правительства по содействию экономическому росту 

и социальному прогрессу. Япония является мировым лидером в области 

технологических инноваций, связанных с окружающей средой и климатом, и 
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пионером в некоторых новых зеленых технологиях, таких как зеленые 

информационные и коммуникационные технологии. Государственные расходы 

на НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), 

связанные с окружающей средой и климатом, значительно увеличились в 

течение различного периода. Тем не менее, они все еще представляют 

относительно низкую долю государственного бюджета на исследования и 

разработки [2]. Расширяя направление государственных инвестиций в основные 

исследования и разработки, правительство будет разделять риск разработки 

новых технологий с частным сектором для дальнейшего ускорения 

инноваций. Частный сектор, особенно электронная обрабатывающая 

промышленность, считается движущей силой эко-инноваций. 

Хотя нет правительственной стратегии, направленной исключительно на 

эко-инновации, Япония считает, что эко-инновации должны возглавлять ее 

инновационную стратегию, и эта концепция упоминалась в нескольких 

инновационных документах, таких как недавно пересмотренная Новая стратегия 

экономического роста (инвестиции в повышение эффективности использования 

ресурсов). Правительство Японии предприняло различные меры для 

продвижения стратегии эко-инноваций. 

Хотя за последние несколько десятилетий Япония стала более чистой и 

экологически более ответственной страной, деловая, сельскохозяйственная и 

промышленная деятельность страны по-прежнему способствует решению 

широкого круга экологических проблем. 

Одна из самых больших экологических проблем в Японии - управление 

отходами в результате огромного количества мусора. Из-за небольшого размера 

крошечной островной нации Японии не хватает места для размещения этого 

мусора. Ранее японские муниципальные объекты сжигали большие объемы 

мусора; однако проблемы, связанные с загрязнением воздуха, заставили 

правительство принять агрессивную политику утилизации. 

Внедрение японскими властями более строгих правил обращения с 

отходами вынудило население задуматься над тем, как утилизировать 
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мусор. Например, в Камикацу, небольшом японском городке с населением около 

1500 человек, к 2020 году была разработана цель по производству нулевых 

отходов. Поскольку ближайший к Камикацу мусоросжигательный завод 

находится в другом городе, транспортировка и сжигание отходов стоит в шесть 

раз дороже, чем поиск способов перепрофилирования материалов, которые были 

выброшены. При этом жители Камикацу разработали систематический метод 

переработки до 80% своих отходов. Например, в центре города один человек 

использует молоток, чтобы разбить большие материалы, такие как унитаз, на 

маленькие части, чтобы разделить пластиковый или керамический материал на 

маленькие части для будущего использования [3]. 

Хотя Япония все еще работает над сокращением своих отходов по всей 

стране, недавний отчет ОЭСР(Организация экономического сотрудничества и 

развития) показал, что только 1% отходов совета Японии попадает на свалки, что 

сопоставимо с 49% отходов Австралии, которые в конечном итоге сбрасываются 

на свалки. Кроме того, Японский институт обращения с пластиковыми отходами 

заявил, что 83% пластиковых отходов в Японии были переработаны или 

сожжены, в то же время обеспечивая местные предприятия электроэнергией и 

отоплением[2]. 

Одним из нововведений, которые все больше привлекают внимание к 

Японии, является так называемая sarupa (Salpa, сокращенно от Salvage Party), при 

которой профессиональный шеф-повар готовит высококачественные блюда из 

продуктов, привезенных участниками торжества из дома, в которых они больше 

не нуждаются по разным причинам. Название связано с тем, что таким образом 

они «сохраняют» продукты, которые иначе были бы выброшены. Автором этой 

концепции является Хирай Сатоши, который начал применять ее на практике в 

2013 году с целью побудить людей задуматься о том, сколько хороших 

продуктов потрачено впустую. Движение приобрело популярность и начало 

распространяться по всей стране[6]. 

Хотя по данным ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация ООН) на начало 2015 года во всем мире насчитывалось 795 
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миллионов недоедающих людей, треть продуктов мирового производства 

теряется [5]. В Японии количество пищевых отходов достигает примерно 5-8 

миллионов тонн в год, в то время как продовольственная самообеспеченность 

страны самая низкая среди развитых стран (39%) и продолжает снижаться, 

несмотря на заявления о необходимости ее увеличения. Большая часть пищевых 

отходов производится домашними хозяйствами, и их сбор гораздо более 

проблематичен, чем из предприятий общественного питания, магазинов и т. д. 

Инициатива, если она станет широко распространенной (даже сейчас она 

набирает популярность в Японии, особенно среди домохозяек, а также во время 

различных городских публичных мероприятий; ее рекламируют по 

телевидению, в газетах и журналах), может в значительной степени 

способствовать сокращению пищевых отходов в стране.  

Вторая важная экологическая проблема в Японии сегодня связана с 

последствиями аварии на АЭС "Фукусима-дайити". Несмотря на то, что завод 

был отключен в марте 2013 года, экологические проблемы, связанные с 

бедствием, продолжают преследовать этот район. Фактически в августе того же 

года было обнаружено, что радиоактивная вода вытекает в Тихий океан.  

Япония столкнулась с серьезным загрязнением воздуха, начиная со второй 

половины 20- го века; однако агрессивная правительственная политика 

позволила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обозначить японские 

города как содержащие самый чистый городской воздух в мире. 

В отчете за 2010 год ОЭСР отметила, что Япония добилась значительного 

прогресса в области охраны окружающей среды благодаря серии агрессивной 

политики. В своем докладе ОЭСР заявила, что этот прогресс особенно очевиден 

с точки зрения сокращения выбросов в атмосферу, использования воды и 

образования муниципальных отходов. Кроме того, в отчете также отмечается, 

что Япония предприняла сознательные усилия для перехода от старой 

экологической модели устойчивого развития к более всеобъемлющему подходу, 

направленному на выявление связей, существующих между экологической 

защитой, экономическим ростом и социальными ценностями [6]. 
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Эти связи были дополнительно подчеркнуты в Третьем базовом 

экологическом плане 2006 года и Стратегии нового роста 2009 

года. Официальная стратегия Японии по устойчивому обществу также 

описывает поддержку устойчивого японского общества, которая включает в себя 

низкоуглеродную экономику и поддержание равновесия в отношении 

использования природных ресурсов. Хотя в Японии реализован агрессивный 

подход к созданию устойчивой экономики, в этой стране отсутствует 

центральный административный орган, который занимается объединением 

различных политических нитей [5]. 

Объявив борьбу с изменением климата одним из главных приоритетов на 

саммите Большой восьмерки в Хоккайдо в 2008 году, Япония также выступила в 

защиту окружающей среды на международной арене. 

Согласно недавнему докладу Международного энергетического агентства, 

правительство Японии решительно поддержало исследования, разработку и 

внедрение чистых технологий, что стало еще более актуальным после того, как 

Япония начала закрывать многие из своих ядерных реакторов после катастрофы 

на Фукусиме. 

Согласно отчету Fortune, с помощью разработанных в Японии 

светодиодных светильников японские предприятия могут сократить 

потребление электроэнергии в офисе на целых 40%. Кроме того, Komatsu, 

являющийся крупным японским производителем оборудования, обнаружил, что 

за последние три года он сэкономил более 40% затрат на электроэнергию, 

установив солнечные батареи, используя подземную воду для охлаждения и 

применив чистую технологию производства. Фактически, Япония в настоящее 

время является вторым по величине установщиком солнечной 

фотоэлектрической энергии (PV) [1]. 

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии (METI) 

оценивает, что стоимость индустрии возобновляемых источников энергии, 

которая в 2009 году составляла 1 триллион иен, увеличится до 10 триллионов иен 

к 2020 году. В 2003 году Япония получила 0,39 процента электроэнергии из 
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альтернативных источников энергии, таких как ветер, солнечная энергия, 

геотермальная энергия, биомасса и микрогидравлическая энергия с низким 

тепловыделением, и около 1 процента в 2009 году. Правительство активно 

продвигает альтернативную энергию и в некоторых случаях предоставляет 

щедрое финансирование для исследователей и пользователей. В 2011 году 

японские коммунальные службы выработали 1,35 процента электроэнергии с 

использованием альтернативных источников, таких как энергия ветра или 

биомасса. Правительство предоставляет субсидии, равные 80 процентам первой 

трети инвестиций [3]. 

Согласно энергетическому плану, утвержденному в июне 2010 года, 

использование возобновляемых источников энергии, таких как солнечная 

энергия и энергия ветра, будет увеличено до 20 процентов к 2030 году. 

В последнее время развитие в области энергосбережения, 

энергоэффективности и низкоуглеродного производства энергии стало 

приоритетным направлением в фундаментальных исследованиях технологий 

окружающей среды - широкий круг отраслей, имеющих общую проблему 

изменения климата. С 1990-х годов увеличивается финансирование и количество 

исследований в области «устойчивой» (в основном альтернативной) энергии 

(экологически чистая энергия, технологии экологически чистой энергии). 

Например, на Японию приходится 40% мировых патентов на гибридные и 

электрические автомобили (2000-2008 гг.), 33% патентов в области энергетики и 

освещения зданий и 10% патентов на возобновляемые источники энергии [2].  

В рамках блока административных технологий будет реализована 

программа «Программа по поддержке инновационных технологий в области 

энергетики «Охладим Землю» (2008). Программа развивает 21 инновационную 

технологию в области низкоуглеродной энергетики, эффективного производства 

и потребления энергии. Все технологии программы могут быть представлены в 

виде матрицы, каждый из которых является примером альтернативной энергии 

или решением для повышения энергоэффективности, с одной стороны, и 
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примером существующего производства технологии или спроса на технологию, 

с другой стороны.  

Технологическое развитие в рамках программы, таким образом, 

происходит в нескольких областях. В области «производства и передачи 

электроэнергии» научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

сосредоточены на шести технологиях: высокоэффективные тепловые 

электростанции для сжигания газа и угля, установки для улавливания и 

отделения диоксида углерода, инновационные солнечные фотоэлектрические 

станции, модернизированные атомные электростанции, высокоэффективные 

сверхпроводящие линии электропередач. Вторая группа технологий 

модернизации транспорта включает разработку интеллектуальных 

транспортных систем, транспортных средств на топливных элементах, 

аккумуляторных (гибридных) двигателей с электроприводом и производство 

биотоплива для транспорта.  

Инновационные технологии в металлургии и производстве новых 

материалов входят в отраслевое направление. В группу «Коммерческое 

внедрение» входят проекты, связанные со зданиями и сооружениями с 

высокоэффективными системами освещения нового поколения, 

высокоэффективными тепловыми насосами, стационарными топливными 

элементами, высокоэффективным информационным оборудованием и 

системами, системами управления и рационального использования 

электроэнергии в домах и здания. Последнее направление, «Комплексные 

технологии в пограничных областях знаний», направлено на разработку 

высокопроизводительных устройств накопления энергии, а также электронных 

полупроводников для производства, передачи, распределения и хранения 

электроэнергии. 

Япония считается одной из самых современных и прогрессивных стран в 

мире с точки зрения ее приверженности делу защиты окружающей среды. На 

самом деле Япония особенно чутко реагирует как на загрязнение воздуха, так и 

на опасности, связанные с атомными электростанциями. 
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Некоторые из основных препятствий, с которыми сталкивается Япония в 

своем стремлении к будущему экологически чистых технологий, в основном 

носят бюрократический и политический характер. Несмотря на эти проблемы, 

ожидается, что Япония продолжит пропагандировать ценности чистых 

технологий на международной арене. 

Будучи одной из первых стран, объявивших экологическую безопасность 

своей территории одним из приоритетов обеспечения национальной 

безопасности, Япония настойчиво движется к созданию «зеленой 

сверхдержавы». Помимо природных факторов и высокой концентрации 

экономической активности и численности населения на небольшой территории, 

важную роль сыграли традиционная близость к природе, характерная для 

японцев, а также их специфическое экологическое мышление. «Эко-симбиоз» 

(или «сосуществование с природой») стал одним из ключевых моментов в 

Японии также в планировании и развитии городских территорий. Экологическая 

составляющая играет все более важную роль в повышении эффективности 

экономики и качества жизни населения. 
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