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В статье рас смат ри ва ет ся дея тель ность Все со юз но го го су дар ствен но го со-
ля но го син ди ка та по про дви же нию со вет ской соли на япон ский ры нок до ус-
та нов ле ния советско-японских ди пло ма ти чес ких от но ше ний в ян ва ре 1925 г. 
В ок тяб ре 1924 г. с целью снаб же ния ре гио на солью и за вое ва ния япон ско го 
со ля но го рын ка пу тём вы тес не ния порт-саидской соли с Охотско-Камчатских 
рыб ных про мы слов было от кры то Даль не во сточ ное пред ста ви тель ство син-
ди ка та во Вла ди во сто ке. Про ве дён ные ко ман ди ро ван ным на Даль ний Вос ток 
упол но мо чен ным син ди ка та Г. А. Зай це вым пе ре го во ры с япон ски ми фир ма-
ми во Вла ди во сто ке и Япо нии не увен ча лись ус пе хом. В ус ло ви ях по ли ти-
чес кой неста биль но сти, фи нан со во го кри зи са, зна чи тель но го влия ния со ля-
ной мо но по лии и за ви си мо сти япон ских фирм от ино стран но го ка пи та ла он 
не смог за клю чить ни од ной сдел ки. Сбыт со вет ской соли не уда лось ор га-
ни зо вать в свя зи с от сут стви ем объ ек тив ных дан ных о япон ском со ля ном 
рын ке: не была уч те на спе ци фи ка спро са на де шё вую соль для внут рен не-
го по треб ле ния Япо нии, в то вре мя как Порт-Саидская ком па ния пред ла га ла 
бо лее низ кие цены и вы год ные ус ло вия кре ди то ва ния. Тем не ме нее в ре зуль-
та те дея тель но сти упол но мо чен но го Все со юз но го го су дар ствен но го со ля но-
го син ди ка та Г. А. Зай це ва были со б ра ны дан ные, ко то рые в даль ней шем мог-
ли быть ис поль зо ва ны для ор га ни за ции экс пор та со вет ской соли в Япо нию.
Клю че вые сло ва: Даль ний Вос ток СССР, Япо ния, экс порт, соль, Все со юз-
ный го су дар ствен ный со ля ной син ди кат.

Ol’ga A. Ustyugova1 (ustyugova75@mail .ru)

SOVIET SALT ON THE JAPANESE MARKET: EXPORT PROSPECTS (THE MID-1920s)

The paper deals with the activities of the All-Union state salt syndicate to promote 
Soviet salt on the Japanese market before the establishment of Soviet-Japanese 
diplomatic relations in January 1925. In October 1924, the syndicate opened its 
Far-Eastern representative office in Vladivostok in order to supply the region 
with salt and conquer the Japanese salt market by displacing Port Said salt from 
the Okhotsk-Kamchatka fisheries. Syndicate’s commissioner in the Far East 
G. A. Zaitsev during his business trip negotiated with Japanese firms in Vladi-
vostok and Japan but did not succeed. He could not sell salt in the conditions 

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.
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of political instability, financial crisis, terms significant influence of the salt 
monopoly and the dependence of Japanese firms on foreign financing. The lack 
of objective data on the Japanese salt market caused serious difficulties in selling 
Soviet salt, while the Port Said Company offered lower prices and favorable 
credit conditions. Nevertheless, as a result of the activities of salt syndicate’s 
commissioner G. A. Zaitsev, it was possible to collect data, which syndicate could 
use to organize the export of Soviet salt to Japan.
Keywords: Soviet Far East, Japan, export, salt, All-Union State Salt Syndicate.

В со вре мен ных по ли ти чес ких ус ло ви ях во про сы обес пе че ния эко но ми чес-
кой безо пас но сти стра ны вы хо дят на пер вый план, по это му изу че ние ис-

то ри чес ко го опы та внеш не тор го вой, в ча ст но сти экс порт ной, по ли ти ки го-
су дар ства вы зы ва ет осо бый ин те рес. Исто рия ор га ни за ции экс пор та то ва ров 
со вет ской про мыш лен но сти в Япо нию в 1920-х гг. — одна из ма ло ис сле до-
ван ных про блем ре гио наль ной ис то рио гра фии. Цель на стоя щей статьи — 
рас смот реть дея тель ность Все со юз но го го су дар ствен но го со ля но го син ди-
ка та по про дви же нию со вет ской соли на япон ский ры нок до ус та нов ле ния 
советско-япон ских ди пло ма ти чес ких от но ше ний (20 ян ва ря 1925 г.). В на уч-
ный обо рот впер вые вво дят ся ар хив ные ма те риа лы, свя зан ные с экс порт ной 
дея тель но стью го су дар ствен но го со ля но го син ди ка та в Япо нии.

До ре во лю ции по треб но сти рос сий ско го Даль не го Вос то ка в соли по-
кры ва лись им пор том, в ос нов ном из Гер ма нии. Одна ко с на ча лом Пер вой 
ми ро вой вой ны Гер ма ния пре кра ти ла по став ки соли на рос сий ский Даль ний 
Вос ток, дос тав ка порт-саидской и аме ри кан ской про дук ции была за труд не-
на из-за пе ре гру жен но сти па ро хо дов ком мер чес ки ми и во ен ны ми то ва ра ми, 
на ме ст ном рын ке поя ви лась низ ко ка че ствен ная япон ская и ки тай ская соль 
[РГИА ДВ. Ф. 252. Оп. 1. Д. 52. Л. 45]. После ус та нов ле ния со вет ской вла сти на 
Даль нем Вос то ке в об лас ти раз ви тия внеш ней тор гов ли ак туа ли зи ро ва лась 
за да ча сни же ния за ви си мо сти от им пор та соли и рас ши ре ния её экс пор та.

Соз дан ный для удов ле тво ре ния по треб но сти на се ле ния и про мыш лен-
но сти в соли в мар те 1922 г. со ля ной син ди кат при сту пил к ра бо те в ре гионе 
в ок тяб ре 1924 г., от крыв Даль не во сточ ную крае вую кон то ру во Вла ди во-
сто ке во гла ве с А. П. Толь ским [РГИА ДВ. Ф. Р-4217. Оп. 1. Д. 51. Л. 24; 1, при-
ло же ние № 2, с. 6; 2, с. 61].

Все со юз ный го су дар ствен ный син ди кат «Соль» дол жен был ор га ни зо-
вать снаб же ние внут рен не го рын ка Даль не во сточ ной об лас ти. Основ ным 
по тре би те лем соли на Даль нем Вос то ке яв ля лась рыб ная про мыш лен ность, 
в том чис ле япон ская, ис поль зо вав шая порт-саидскую про дук цию. Необ-
хо ди мо было вы тес нить ино стран ную соль с со вет ских и япон ских рыб ных 
про мы слов у бе ре гов Тихо го океа на [2, с. 64—65].

Стре мясь к уве ли че нию объ ё мов про из вод ства, прав ле ние со ле син-
ди ка та при ни ма ло все меры к на ра щи ва нию сбы та оте че ствен ной соли 

Советская соль на рынке Японии: перспективы экспорта (середина 1920-х гг .)
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за гра ни цей. В ок тяб ре 1924 г. во Вла ди во сток был ко ман ди ро ван упол но-
мо чен ный син ди ка та на Даль нем Вос то ке Г. А. Зай цев, пе ред ко то рым была 
по став ле на за да ча вый ти на япон ский со ля ной ры нок с про дук цией Крым-
ско го и Бах мут ско го тре стов и вы тес нить порт-саидскую соль [2, с. 62—63]. 
Глав ным об ра зом пла ни ро ва лось реа ли зо вать мор скую крым скую соль, 
спе ци аль но пред на зна чен ную для по со ла рыбы, при го тов ле ния рыб ных 
про дук тов и всех ви дов кон сер вов, а так же при год ную для пи ще во го по-
треб ле ния. Пред по ла га лось пред ста вить япон цам и об раз цы до ро го стоя-
щей вы со ко ка че ствен ной ка мен ной бах мут ской соли [2, с. 63]. По дан-
ным син ди ка та, по ка че ству крым ская соль пре вос хо ди ла порт-саидскую 
на 15—20%, по это му при ус та нов ле нии со пос та ви мой цены мож но было 
рас счи ты вать на сбыт [РГИА ДВ. Ф. Р-2528. Оп. 1. Д. 1. Л. 20, 71].

В ок тяб ре 1924 г. упол но мо чен ные со ле син ди ка та Г. А. Зай цев 
и А. П. Толь ский про ве ли пе ре го во ры о про да же крым ской соли в Япо нии 
и на Кам чат ке со слу чай но на хо див ши ми ся в это вре мя во Вла ди во сто ке 
япон ца ми. В ре зуль та те про ве дён ных встреч пред ста ви тель фир мы «Кури-
бая си» Мура та те ле гра фи ро вал пред ло же ние син ди ка та сво ему ру ко во-
дству в Токио и по лу чил от вет, что для пе ре го во ров же ла те лен при езд 
пред ста ви те лей син ди ка та в Япо нию. Реко мен до ван ный упол но мо чен ным 
Народ но го ко мис са риа та внеш ней тор гов ли на Даль нем Вос то ке Ф. И. Анд-
риа но вым де пу тат ниж ней па ла ты пар ла мен та и со вет ник Обще ства япон-
ских ры бо про мыш лен ни ков в рус ских во дах на Даль нем Вос то ке Хейд-
зи ро Саса ки ут вер ждал, что смо жет при об ре сти 20 тыс. т соли. Саса ки, 
уехав ший в Япо нию с об раз ца ми про дук ции, в кон це ок тяб ря те ле грам-
мой при гла сил пред ста ви те лей со ле син ди ка та в Япо нию для ве де ния пе-
ре го во ров, ука зав, что за клю че ние сдел ки воз мож но в слу чае сни же ния 
цены. Ф. И. Анд риа нов, с со чув стви ем встре тив ший на ме ре ния син ди ка та 
ор га ни зо вать сбыт соли в Япо нию, ещё 4 ок тяб ря те ле гра фи ро вал в Токио 
ди рек то ру круп ной ры бо про мыш лен ной фир мы «Тан хо ку Гио» Тана ка ма-
ре, ко то ро му он ре ко мен до вал син ди кат, и вы ра жал на де ж ду на по ло жи-
тель ные ре зуль та ты пе ре го во ров. Таким об ра зом, по мне нию со вет ской 
сто ро ны пред ва ри тель ные пе ре го во ры с япон ца ми ука зы ва ли, что за клю-
че ние сде лок име ет оп ре де лён ные пер спек ти вы [РГИА ДВ. Ф. Р-2528. Оп. 1. 
Д. 1. Л. 15—16, 86—86 об.].

В это же вре мя Г. А. Зай цев без ус пеш но пы тал ся со брать необ хо ди мую 
ин фор ма цию на мес те: по его прось бе за ве дую щий Вла ди во сток ской кон-
то рой Даль цен тро сою за за про сил у от де ле ния в Хако да те дан ные о це нах 
на раз ные сор та вво зи мой на япон ский ры нок ино стран ной соли, од на ко 
оп ре де лён но го от ве та не по лу чил [РГИА ДВ. Ф. Р-2528. Оп. 1. Д. 1. Л. 86].

Прав ле ние син ди ка та пла ни ро ва ло про дать в Япо нии крым скую мо ло-
тую соль луч ше го ка че ства пар тия ми до 12—15 тыс. т по цене 49 шил лин гов 
за тон ну (са мая низ кая воз мож ная цена — 45 шил лин гов), вклю чав шей дос-
тав ку до Хако да те или дру го го япон ско го пор та, при этом рас чёт за фрахт 

Устюгова О .А .
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дол жен был быть про из ве дён на лич ны ми, часть сум мы мог ла быть оп ла че-
на век се ля ми со сро ком обя за тель ной га ран тии в 3 ме ся ца. Пла те жи на лич-
ны ми долж ны были про из во дить ся по ку па те лем че рез банк, при под пи са-
нии до го во ра же ла тель но было по лу че ние за дат ка в 15 — 20% от стои мо сти 
соли, при по куп ке круп ной пар тии воз мож но было пред став ле ние кре ди та 
[РГИА ДВ. Ф. Р-2528. Оп. 1. Д. 1. Л. 16, 22—22 об., 27].

27 ок тяб ря Г. А. Зай цев вы ехал в Хар бин, где дол жен был по лу чить япон-
скую визу. 31 ок тяб ря он встре тил ся с на прав ляв шим ся из Токио в Хаба-
ровск к Ф. И. Анд риа но ву ди рек то ром фир мы «Тан хо ку Гио» Тана ка ма рой, 
ко то рый зая вил, что его фир ма по ку па ет ино стран ную соль для кам чат-
ских ры ба лок, ку пит и крым скую соль по цене не выше порт-саидской, 
од на ко цену по след ней на звать от ка зал ся, ска зав, что сей час он её точ-
но не зна ет, и ре ко мен до вал до го во рить ся с фир ма ми в Япо нии [РГИА ДВ. 
Ф. Р-2528. Оп. 1. Д. 1. Л. 15, 86 об. — 87].

15 но яб ря в Кобе со стоя лись пе ре го во ры с фир мой «Суд зу ки», ко то рая 
изъ я ви ла же ла ние ку пить до 20 тыс. т крым ской соли по 33—34 шил лин-
га за тон ну, так как поч ти по та кой же цене по ку па ет порт-саидскую, бо лее 
мел ко го по мо ла и вы со ко го ка че ства, к ко то рой япон ские ры бо про мыш лен-
ни ки уже при вык ли. Дирек тор фир мы «ради пер во го зна ком ства с Соле син-
ди ка том и в свя зи с воз мож но стью ско ро го под пи са ния русско-япон ско го 
до го во ра» со гла сил ся за пла тить 35 шил лин гов. Г. А. Зай цев, пред ла гав ший 
соль по 49 шил лин гов, от ка зал ся из-за боль шой раз ни цы в цене. После это-
го ди рек тор фир мы зая вил, что об раз цы соли сроч но от пра вят на за клю-
че ние управ ляю ще му Хако дат ско го от де ле ния фир мы — Коно, с ко то рым 
и сле ду ет за кон чить пе ре го во ры [РГИА ДВ. Ф. Р-2528. Оп. 1. Д. 1. Л. 87].

17 но яб ря Г. А. Зай цев вы ехал в Токио, где на хо ди лись неко то рые фир-
мы, к ко то рым у него были ре ко мен да тель ные пись ма, а так же Обще ство 
япон ских ры бо про мыш лен ни ков, от име ни ко то ро го пе ре го во ры во Вла-
ди во сто ке вёл де пу тат Хейд зи ро Саса ки. На встре че с пред ста ви те ля ми 
фир мы «Кури бая си» вы яс ни лось, что соль они за ку па ют у фир мы «Ничи-
ро Гио Гио», пред се да те лем ко то рой яв лял ся де пу тат пар ла мен та Цуцу-
ми. Пред ста ви те ли обе их фирм вы со ко оце ни ли об раз цы со вет ской соли, 
при чём «Ничи ро Гио Гио», ис поль зо вав шая в про из вод стве ли вер пуль скую 
соль (по 50 шил лин гов за тон ну), за ин те ре со ва лась бахмутcкой солью, по 
цве ту и по мо лу близ кой к анг лий ской, од на ко цена в 57 шил лин гов за тон-
ну ока за лась слиш ком вы со кой [РГИА ДВ. Ф. Р-2528. Оп. 1. Д. 1. Л. 29, 87].

23 но яб ря Г. А. Зай це ва по се тил Хейд зи ро Саса ки с сек ре та рём об ще-
ства ры бо про мыш лен ни ков и прие хав шим из Хако да те управ ляю щим 
Хако дат ско го от де ле ния фир мы «Суд зу ки» Коно. В ходе бе се ды Хейд зи ро 
Саса ки зая вил, что ни само об ще ство ры бо про мыш лен ни ков, ни ка ж дый 
из них в от дель но сти не по ку па ют непо сред ствен но ино стран ную соль, 
этим мо но поль но за ни ма ет ся в Япо нии фир ма «Суд зу ки», с ко то рой и нуж-
но вес ти пе ре го во ры о про да же соли [РГИА ДВ. Ф. Р-2528. Оп. 1. Д. 1. Л. 88]. 

Советская соль на рынке Японии: перспективы экспорта (середина 1920-х гг .)
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Коно зая вил, что крым ская соль в те ку щем году за ре ко мен до ва ла себя 
с пло хой сто ро ны, ры бо про мыш лен ни ки, при вык шие к порт-саидской 
соли, очень неохот но бу дут брать её, од на ко, так как по ка че ству она 
не хуже порт-саидской, фир ма Суд зу ки со глас на ку пить до 15—20 тыс. т, 
но по 35 шил лин гов за тон ну, т. е. по цене порт-саидской. Кро ме того, необ-
хо ди мо пре дос та вить фир ме кре дит на срок не ме нее 6 ме ся цев, ко то рый 
даёт Порт-Саидская ком па ния. Апел ля ция к бо лее вы со ко му, по срав не-
нию с порт-саидской, ка че ству крым ской соли не убе ди ла Коно, зая вив-
ше го, что для япон ско го за со ла ка че ство не иг ра ет роли, так как ры бо-
про мыш лен ни кам нуж на де шё вая соль. Пред ла гае мая Коно цена была на 
14 шил лин гов ниже цены син ди ка та, по это му Г. А. Зай цев не мог со гла сить-
ся на за клю че ние сдел ки. Упол но мо чен ный син ди ка та спро сил Саса ки, по-
че му во вре мя пе ре го во ров во Вла ди во сто ке речь шла о за куп ках соли 
об ще ством ры бо про мыш лен ни ков, а о фир ме «Суд зу ки» даже не упо ми-
на лось. Этот во прос сму тил Саса ки, но он тут же по вто рил свои преж ние 
за яв ле ния, ещё раз ре ко мен до вал по ста рать ся сни зить цену и до го ва ри-
вать ся толь ко с «Суд зу ки». В прось бе о по се ще нии япон ских со ля ных про-
мы слов упол но мо чен но му син ди ка та было от ка за но, по сколь ку, по сло вам 
де пу та та, они на столь ко при ми тив ны, что по се щать их не сто ит. Г. А. Зай цев 
так же пы тал ся вес ти пе ре го во ры с неболь ши ми фир ма ми, пред ста ви те ли 
ко то рых зая ви ли, что они по ку па ют соль толь ко у «Суд зу ки» и про си ли его 
за клю чать до го во ры с этой фир мой [РГИА ДВ. Ф. Р-2528. Оп. 1. Д. 1. Л. 89].

Г. А. Зай цев оп ре де лил сло жив ше еся по ло же ние как «затяжно-вымо-
га тель ское» и при шёл к вы во ду, что его при езд япон цы хо те ли ис поль зо-
вать, что бы вы ну дить Порт-Саидскую ком па нию сни зить цены [РГИА ДВ. 
Ф. Р-2528. Оп. 1. Д. 1. Л. 89]. 23 но яб ря он от пра вил в прав ле ние со ле син-
ди ка та те ле грам му, в ко то рой ука зы вал на необ хо ди мость уде шев ле ния 
крым ской соли, и по лу чил от вет: про дать по сни жен ной цене (по 45, а не по 
49 шил лин гов) ми ни мум 12—15 тыс. т с пре дос тав ле ни ем кре ди та на 3 ме-
ся ца. Такие ус ло вия япон цев не уст раи ва ли, по сколь ку порт-саидскую соль 
они за ку па ли по 32 шил лин га в кре дит до 6 ме ся цев [РГИА ДВ. Ф. Р-2528. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 90—91].

Необ хо ди мо от ме тить, что в Япо нии Г. А. Зай цев на хо дил ся под над зо-
ром тай ной по ли ции, осу ще ств ляв шем ся и че рез пе ре во дчи ков, пре дос-
тав лен ных ему япон ски ми фир ма ми. От ус луг по след них из-за это го при-
шлось от ка зать ся. Кро ме неглас но го над зо ра был ещё и глас ный — в лице 
по ли цей ско го чи нов ни ка Вата на бе, по се щав ше го упол но мо чен но го син-
ди ка та в гос ти ни це. Так же по ли ция сле ди ла за по езд ка ми Г. А. Зай це ва 
к кор рес пон ден ту РОСТА в Токио Сле па ку, она даже пре ду пре ж да ла его 
че рез пе ре во дчи ка, что от этих встреч необ хо ди мо воз дер жать ся. Сле пак, 
его сек ре тарь и япон ские ком му ни сты, знаю щие рус ский язык, не мог ли 
ни вы сту пать в ка че стве пе ре во дчи ков, ни со би рать нуж ные ин фор ма ци-
он ные справ ки, что бы не ис пор тить от но ше ний Г. А. Зай це ва с по ли цией 
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и не афи ши ро вать свою связь с ним. Как вы яс ни лось впо след ствии, неко-
то рых при хо див ших к упол но мо чен но му син ди ка та по де ло вым во про-
сам япон цев по ли ция оп ра ши ва ла о це лях их ви зи та [РГИА ДВ. Ф. Р-2528. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 29, 87—88].

Видя вы жи да тель ную по ли ти ку круп ных фирм, воз дер жи вав ших ся от 
серь ёз ных пе ре го во ров с син ди ка том, Зай цев, по со ве щав шись со Сле па-
ком, ре шил дать ин тер вью в де мо кра ти чес кую га зе ту «Куку мин Син буй», 
в ко то ром пла ни ро вал оз на ко мить про стых япон цев с дея тель но стью син-
ди ка та и це ля ми сво его при ез да. Как и ожи да лось, ин тер вью было от ре-
дак ти ро ва но и за вер ша лось до воль но про во ка ци он но: Г. А. Зай цев с аги та-
ци он ной целью за яв лял, что в СССР соль дос туп на для ши ро ких сло ёв 
на се ле ния, по сколь ку её роз нич ная цена сни же на до 2 ко пе ек за фунт и син-
ди кат го тов при нять все меры, что бы дать воз мож ность про да вать недо-
ро гую соль и тру дя щим ся Япо нии, по сколь ку он не пре сле ду ет цели на-
жи вы, как это де ла ют дру гие фир мы [РГИА ДВ. Ф. Р-2528. Оп. 1. Д. 1. Л. 90].

Перед отъ ез дом из Токио в Хако да те Г. А. Зай цев встре тил ся с реко мен-
до ван ным Ф. И. Анд риа но вым ак цио не ром Даль мо ре про дук та М. М. Люри, 
ко то рый мог со об щить объ ек тив ную ин фор ма цию о по ло же нии дел на 
япон ском со ля ном рын ке. М. М. Люри под твер дил, что крым ская соль за-
ре ко мен до ва ла себя не са мым луч шим об ра зом: рыба и икра ока за лись 
в зна чи тель ной сте пе ни ис пор чен ны ми из-за ис поль зо ва ния немо ло той, 
гряз ной, мо ло дой и горь кой соли, дос тав лен ной Дальв неш тор гом для со-
вет ских ры бо про мыш лен ных фирм на па ро хо де «Декаб рист» в 1924 г. 
Пред ло жен ные син ди ка том цена и ус ло вия рас чё та де ла ют крым скую 
соль ма ло дос туп ной для по куп ки из-за кон ку рен ции со сто ро ны Порт-
Саид ской ком па нии, ко то рая сни зи ла цены до 39 шил лин гов за тон-
ну, а при боль шей пар тии де ла ла скид ку. Соль, упот реб ляе мая на япон-
ских про мыс лах на Кам чат ке и в Охот ске, ис поль зу ет ся глав ным об ра зом 
для при го тов ле ния рыбы для япон ско го рын ка, на ко то ром япон ским ры-
бо про мыш лен ни кам дос туп на де шё вая соль, и по это му толь ко пу тём 
уста нов ле ния при ем ле мых, срав ни тель но с дру ги ми по став щи ка ми, цен 
на соль и улуч ше ния её ка че ства мож но осу ще ствить сбыт крым ской соли 
не толь ко для рус ских, но и для япон ских ры бо про мыш лен ни ков в ко ли че-
стве око ло 50 тыс. т в год. В про тив ном слу чае крым ская соль мо жет по-
став лять ся в Япо нию в ог ра ни чен ном ко ли че стве пу тём вне дре ния, ве ду-
ще го за со бой удо ро жа ние про дук та [РГИА ДВ. Ф. Р-2528. Оп. 1. Д. 1. Л. 59, 
90, 103]. Так же М. М. Люри со об щил, что «Суд зу ки» дей стви тель но яв ля-
ет ся мо но по ли стом по за куп кам ино стран ной соли для Япо нии и япон-
ских ры ба лок на Кам чат ке, очень не лю бит Совет скую Рос сию, по это му 
дру гие фир мы и ры бо про мыш лен ни ки не смо гут ку пить у син ди ка та соль, 
даже если бы хо те ли это сде лать, по сколь ку их «… по ре ко мен да ции „Суд-
зу ки“ по зо вут для на хло буч ки в Мини стер ство фи нан сов и зем ле де лия» 
[РГИА ДВ. Ф. Р-2528. Оп. 1. Д. 1. Л. 90].

Советская соль на рынке Японии: перспективы экспорта (середина 1920-х гг .)
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Наде ж ды Г. А. Зай це ва на со дей ствие за ве дую ще го Хако дат ским от де-
ле ни ем Даль цен тро сою за А. П. Сви ри до ва, «од но го из немно гих в Япо нии 
со вет ских от вет ствен ных ра бот ни ков», не оп рав да лись. Он со об щил, что 
рас счи ты вать на сбыт крым ской соли очень труд но, так как цены на порт-
саидскую соль в Хако да те со вре ме ни при ез да упол но мо чен но го син ди-
ка та упа ли с 42 до 40 шил лин гов и ниже. Г. А. Зай цев по ру чил А. П. Сви-
ри до ву как мож но ско рее со брать све де ния о япон ском со ля ном рын ке, 
ко то ры ми син ди кат мог бы ру ко во дство вать ся в своей даль ней шей по ли-
ти ке [РГИА ДВ. Ф. Р-2528. Оп. 1. Д. 1. Л. 86, 88, 91].

Упол но мо чен ный син ди ка та сде лал по пыт ку пред ло жить соль непо-
сред ствен но Бюро со ля ной мо но по лии Япо нии, ко то рое ре гу ли ро ва ло до-
бы чу соли в стране и ввоз её из-за гра ни цы, от пра вив пись мо и об раз цы 
крым ской и бах мут ской со лей, «по ка че ству пре вос хо дя щих дру гие ино-
стран ные соли (крым ка — 98,98% чис той соли и бах мут ка 99,97%)». В слу-
чае удов ле тво ри тель но го от ве та он про сил бюро упол но мо чить кого-либо 
вес ти пред ва ри тель ные пе ре го во ры по по куп ке соли в Хако да те, од на-
ко от ве та не по сле до ва ло [РГИА ДВ. Ф. Р-2528. Оп. 1. Д. 1. Л. 48—49, 91, 
94]. На об рат ном пути в Токио Г. А. Зай цев по се тил Бюро со ля ной мо но-
по лии и вы яс нил, что его пись мо по неиз вест ной при чине по па ло в Нага-
са ки, но ско ро ожи да ет ся в Токио; пред став лен ные об раз цы под хо дят, 
но цена вы со ка; пред ло же ние син ди ка та бу дет рас смат ри вать ся на равне 
с дру ги ми в фев ра ле, по сле ут вер жде ния на цио наль но го со ля но го пла-
на вво за в Япо нию ино стран ных со лей, о ре зуль та тах бюро из вес тит че-
рез от де ле ние Даль цен тро сою за в Хако да те [РГИА ДВ. Ф. Р-2528. Оп. 1. 
Д. 1. Л. 93—94].

В Хако да те Г. А. Зай цев во зоб но вил пе ре го во ры с япон ски ми ком па ния-
ми. Дирек тор фир мы «Ничи ро Гио Гио» Хера си ка со об щил, что «для опы та 
и бу ду щих свя зей» мо жет при об ре сти 2—3 тыс. т по пред ла гае мой вы со-
кой цене. Такое же при бли зи тель но ко ли че ство мог ла бы ку пить, по сло-
вам Коно, и фир ма «Суд зу ки», од на ко упол но мо чен ный син ди ка та не со-
гла сил ся [РГИА ДВ. Ф. Р-2528. Оп. 1. Д. 1. Л. 92].

Так же Г. А. Зай цев об ра тил ся в фир му «Мицуи», ди рек тор ко то рой вне-
зап но вы ехал в Токио, по это му при шлось го во рить с его по мощ ни ком, 
при знав шим цены на крым скую соль вы со ки ми, но обе щав шим со об щить 
че рез 5—6 дней, ка кое ко ли че ство соли фир ма мог ла бы ку пить и по ка кой 
цене. Одна ко это обе ща ние вы пол не но не было, хотя служащий-японец 
А. П. Сви ри до ва неод но крат но на по ми нал об этом со труд ни кам фир мы по 
те ле фо ну [РГИА ДВ. Ф. Р-2528. Оп. 1. Д. 1. Л. 91].

Г. А. Зай це ву не уда лось встре тить ся и с пред се да те лем Обще ства япон-
ских ры бо про мыш лен ни ков, ко то рый, как вы яс ни лось впо след ствии, яв-
лял ся бан ков ским дель цом, став лен ни ком фир мы «Ничи ро Гио Гио» и ни-
ка ко го от но ше ния к ры бо про мыш лен но сти не имел [РГИА ДВ. Ф. Р-2528. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 91—92].
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29 но яб ря 1924 г. в своей те ле грам ме Ф. И. Анд риа но ву Г. А. Зай цев ука-
зал на без на дёж ность пе ре го во ров с япон ца ми и пред ло жил для вне дре ния 
со вет ской соли на япон ские рыб ные про мыс лы на Кам чат ке ини ци иро вать 
при ня тие за ко на о вве де нии ак ци за на вво зи мую в этот рай он ино стран ную 
соль [РГИА ДВ. Ф. Р-2528. Оп. 1. Д. 1. Л. 41—43, 92]. За несколь ко дней до 
отъ ез да упол но мо чен но го син ди ка та из Япо нии в га зе тах поя ви лась за мет-
ка, со глас но ко то рой Ф. И. Анд риа нов на за дан ный ему во прос о со ля ной 
мо но по лии на Кам чат ке от ве тил, что в этом году её вве де ние не пред по ла-
га ет ся, в от но ше нии же бу ду щих лет он точ но ска зать не мо жет [РГИА ДВ. 
Ф. Р-2528. Оп. 1. Д. 1. Л. 80].

С пред ста ви те лем кон ку рен та — глав ным аген том и упол но мо чен ным 
для Даль не го Вос то ка Порт-Саидской ком па нии С. Н. Диа ман ти ди сом — 
Г. А. Зай цев ре шил по зна ко мить ся лич но, рас счи ты вая, что уда ст ся по лу-
чить нуж ные све де ния о япон ском со ля ном рын ке. Он пред ло жил С. Н. Диа-
ман ти ди су про дать син ди ка ту оп ре де лён ное ко ли че ство соли на льгот ных 
или рав ных япон ским ус ло ви ях. Пред ста ви тель Порт-Саидской ком па нии 
вы звал ся про дать соль для Рос сии с пре дос тав ле ни ем кре ди та на 4 ме ся-
ца по 36 шил лин гов за тон ну с дос тав кой до Вла ди во сто ка, так же син ди кат 
дол жен был по лу чить мо но поль ное пра во на про да жу порт-саидской соли 
в пре де лах СССР. Эта цена не удов ле тво ри ла Г. А. Зай це ва, С. Н. Диа ман ти дис 
зая вил, что если он по лу чит пись мен ное пред ло же ние, то сне сёт ся со сво им 
прав ле ни ем в Алек сан д рии, ко то рое, ве ро ят но, най дёт воз мож ным пред-
ло жить бо лее льгот ные ус ло вия [РГИА ДВ. Ф. Р-2528. Оп. 1. Д. 1. Л. 61, 92].

С. Н. Диа ман ти дис со об щил Г. А. Зай це ву, что он око ло года изу чал ус-
ло вия сбы та ино стран ной соли в Япо нию и толь ко по сле это го уда лось 
вне дрить порт-саидскую соль на ме ст ный ры нок. С япон ца ми чрез вы-
чай но труд но ра бо тать из-за их вос точ ной мед ли тель но сти, недо вер чи-
во сти, склон но сти к жуль ни че ству и ста ра ния на дуть ка ж до го, осо бен-
но ино стран ца, по это му Порт-Саидская ком па ния про да ёт соль толь ко на 
шил лин ги, рас счи ты ва ясь не в Япо нии, а в Лон доне, где име ет ся кон то-
ра «Суд зу ки». Прав ле ние из ве ща ет С. Н. Диа ман ти ди са по те ле гра фу о ка-
ж дом про хо дя щем Суэц кий ка нал судне с солью, по это му он все гда зна-
ет, сколь ко ино стран ной соли вво зит ся в Япо нию. Еже год но в фев ра ле, 
ко гда рас смат ри ва ет ся об щий со ля ной план и вы яс ня ют ся объ ё мы вво за 
ино стран ной соли в стра ну, Бюро со ля ной мо но по лии за ку па ет её че рез 
«Суд зу ки». Крым ская про дук ция не мо жет кон ку ри ро вать с порт-саидской 
на япон ском рын ке из-за своей до ро го виз ны, но если син ди кат при об-
ре тёт у С. Н. Диа ман ти ди са зна чи тель ную пар тию, то та кое же ко ли че-
ство крым ской соли он по ста ра ет ся сбыть в бли жай ших от Кры ма рай-
онах — в Индии, где фрахт бу дет зна чи тель но де шев ле и цена крым ской 
соли мо жет быть не выше порт-саидской, а его ком па ния со глас на по лу-
чить за про дан ный то вар не день га ми, а сырь ём (хлеб, лес, лён, пень ка 
и др.) [РГИА ДВ. Ф. Р-2528. Оп. 1. Д. 1. Л. 92—93].
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4 де каб ря Г. А. Зай цев по лу чил от Ф. И. Анд риа но ва со гла со ван ную с прав-
ле ни ем со ле син ди ка та те ле грам му сле дую ще го со дер жа ния: если япон-
цы от кло нят пред ло же ние о за куп ке ми ни маль ной пар тии в 12—15 тыс. т 
по 45 шил лин гов, упол но мо чен но му сле ду ет пре кра тить пе ре го во ры и вер-
нуть ся во Вла ди во сток [РГИА ДВ. Ф. Р-2528. Оп. 1. Д. 1. Л. 93].

В тот же день Г. А. Зай цев пе ре дал за ве дую ще му Хако дат ским от де ле ни-
ем Даль цен тро сою за А. П. Сви ри до ву дей стви тель ные до 1 мар та 1925 г. пол-
но мо чия на ве де ние даль ней ших пе ре го во ров с япон ски ми фир ма ми и уч-
ре ж де ния ми и за клю че ние сде лок по про да же крым ской и бах мут ской соли 
в неог ра ни чен ном ко ли че стве со глас но об раз цам, как для по треб ле ния её 
в са мой Япо нии, так и для япон ских ры ба лок на Кам чат ке. Крым ская мо ло-
тая соль долж на была быть реа ли зо ва на по цене не ниже 45 шил лин гов за 
тон ну с дос тав кой до япон ско го пор та в мар те — ап ре ле 1925 г., фрахт — на-
лич ны ми, на ос тав шую ся сум му — век се ля ми сро ком на 3 ме ся ца с обя за-
тель ной га ран тией бан ка. Так же пред ла га лась бах мут ская мо ло тая соль по 
54 шил лин га за тон ну и экс т ра № 3 — на 4—3 шил лин га до ро же. При пе-
ре го во рах сле до ва ло об ра щать вни ма ние по ку па те ля на вы со кое ка че ство 
соли [РГИА ДВ. Ф. Р-2528. Оп. 1. Д. 1. Л. 65—65 об., 72—72 об., 78—78 об., 93].

Утром 9 де каб ря, в день отъ ез да Г. А. Зай це ва в Токио, А. П. Сви ри дов 
пе ре дал ему све де ния о япон ском со ля ном рын ке, а 14 де каб ря упол но-
мо чен ный син ди ка та мо рем вы ехал во Вла ди во сток [РГИА ДВ. Ф. Р-2528. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 93—94]. Обоб щив со б ран ные дан ные в сво ём док ла де о по езд-
ке в Япо нию, Г. А. Зай цев про ана ли зи ро вал ос нов ные при чи ны, по ко то рым 
не уда лось реа ли зо вать со вет скую соль на япон ском рын ке.

Пре ж де все го, это му пре пят ство ва ли объ ек тив ные об стоя тель ства. 
Г. А. Зай це ву при хо ди лось дей ство вать в небла го при ят ной по ли ти чес кой 
об ста нов ке: япон ские пред при ни ма те ли не были уве ре ны в ско ром бла го-
по луч ном за вер ше нии советско-японских пе ре го во ров в Пекине. Финан со-
вый кри зис при вёл к обес це ни ва нию иены на 25%, вслед ствие чего фир мы 
не мог ли по лу чить га ран тии бан ков по сдел кам. Кро ме того, япон цы опа са-
лись пе ре пла тить при по куп ке анг лий ских фун тов на шил лин ги [РГИА ДВ. 
Ф. Р-2528. Оп. 1. Д. 1. Л. 92, 102].

Суще ство вав шая в Япо нии сис те ма со ля ной мо но по лии соз да ва ла оп ре-
де лён ные труд но сти для сво бод но го вво за им порт ной соли. Пра во на ввоз 
это го про дук та из-за гра ни цы Бюро со ля ной мо но по лии пре дос тав ля ло фир-
ме «Суд зу ки», ску пав шей до 90% им порт ной соли, а ос тав ше еся ко ли че ство 
для вво за тран зи том на ры бал ки Охотско-Камчат ско го рай она дос тав ля ли 
япон ские фир мы «Мицуи Бусин Кабу си ки Кай ша», «Имай Рокуро-Сеотен» 
и анг лий ская «Сейль-Фрезер К°» [РГИА ДВ. Ф. Р-2528. Оп. 1. Д. 1. Л. 118]. 
Обще ство япон ских ры бо про мыш лен ни ков не иг ра ло ни ка кой роли в са мо-
стоя тель ной по куп ке ино стран ной соли, яв ля ясь лишь де ло вой ор га ни за-
цией, чле ны ко то рой были за ин те ре со ва ны глав ным об ра зом в по лу че нии 
того или ино го ры бо лов но го уча ст ка [РГИА ДВ. Ф. Р-2528. Оп. 1. Д. 1. Л. 102].
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Круп ные япон ские ры бо про мыш лен ные фир мы за ви се ли от фи нан си-
рую ще го их ино стран но го ка пи та ла («Суд зу ки» — от Порт-Саидской ком-
па нии, «Ничи ро Гио Гио» — от «Сейль-Фрезер К°», а мел кие ры бо про мыш-
лен ни ки — от круп ных [РГИА ДВ. Ф. Р-2528. Оп. 1. Д. 1. Л. 103]. Так, фир ма 
«Суд зу ки» за клю чи ла с Порт-Саидской ком па нией кон тракт на прак ти чес-
ки мо но поль ное по лу че ние порт-саидской соли в Япо нии и для япон ских 
ры ба лок на льгот ных кре дит ных ус ло ви ях. Эта соль хра ни лась на скла-
дах, из ко то рых от пус ка лась в кре дит сро ком от по лу го да и бо лее мел-
ким ры бо про мыш лен ни кам. «Ничи ро Гио Гио» фи нан си ро ва лась анг лий-
ской фир мой «Сейль-Фрезер К°» на сум му до 6 млн иен и в счёт до воль но 
боль шой час ти это го кре ди та по став ля ла из Ливер пу ля до ро гую анг лий-
скую соль для за со ла икры и рыбы в осо бых ящи ках, ко то рые дос тав ля-
ли в Лон дон кон то ре «Сейль-Фрезер К°». К кон цу 1924 г. фир ма «Ничи ро 
Гио Гио» за дол жа ла анг ли ча нам 10 млн иен, со вре ме нем этот долг дол жен 
был воз рас ти в свя зи с ра зо ре ни ем несколь ких её долж ни ков [РГИА ДВ. 
Ф. Р-2528. Оп. 1. Д. 1. Л. 92].

Необ хо ди мо учесть, что Г. А. Зай це ву при хо ди лось ра бо тать в труд ных 
ус ло ви ях: непро дол жи тель ность пре бы ва ния в Япо нии, незна ние язы ка, 
над зор япон ской по ли ции, сла бая ин фор ми ро ван ность о япон ском рын-
ке и це нах на соль, невоз мож ность вес ти кон фи ден ци аль ную пе ре пис ку 
с прав ле ни ем и Дальв неш тор гом [РГИА ДВ. Ф. Р-2528. Оп. 1. Д. 1. Л. 103]. 
Рас чёт син ди ка та на удач ные про да жи за счёт вы со ко го ка че ства крым-
ской соли, хотя и по бо лее вы со кой, по срав не нию с кон ку рен том, цене, 
не оп рав дал ся [РГИА ДВ. Ф. Р-2528. Оп. 1. Д. 1. Л. 102].

Упол но мо чен ный син ди ка та под верг кри ти ке дея тель ность А. П. Сви-
ри до ва, на звав его уча стие в ра бо те ин диф фе рент ным: «У нас на Даль-
нем Вос то ке (в ча ст но сти Вла ди во сто ке) не было до сих пор дос та точ но 
пол ной эко но ми чес кой ин фор ма ции о на шем со се де — Япо нии, в смыс-
ле об сле до ва ния со ля но го рын ка, об ус ло ви ях про да жи туда ино стран-
ной соли, так же и о при ез жаю щих пер со наль но во Вла ди во сток япон цах, 
а меж ду тем в Япо нии бо лее пяти лет си дит от Даль цен тро сою за гр. Сви-
ри дов, ко то рый по су ще ству дол жен пред став лять под роб ную эко но ми-
чес кую ин фор ма цию о Япо нии, в ча ст но сти о соли, ибо Даль ний Вос ток — 
Цен тро со юз, Гос торг — по ку пал до сих пор за гра нич ную соль» [РГИА ДВ. 
Ф. Р-2528. Оп. 1. Д. 1. Л. 103].

Поло жи тель ной сто ро ной своей по езд ки Г. А. Зай цев счи тал «вы яв ле ние 
пу тём глу бо кой раз вед ки всех фак то ров, ко то рые да дут со ле син ди ка ту 
воз мож ность сде лать со от вет ствую щие прак ти чес кие вы во ды в бли жай-
шее же вре мя» [РГИА ДВ. Ф. Р-2528. Оп. 1. Д. 1. Л. 103]. Им была пред ло-
же на сле дую щая стра те гия за вое ва ния япон ско го рын ка: во-пер вых, ока-
зать ад ми ни ст ра тив ное дав ле ние на япон ских ры бо про мыш лен ни ков 
при арен де уча ст ков, со став ляю щих 89% всех про мы слов на Охотско-
Камчатском по бе ре жье, вве де ни ем ак ци за на вво зи мую япон ца ми на свои 
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про мыс лы ино стран ную соль в та ком раз ме ре, что бы по куп ка по след ней 
была для них невы год ной; во-вто рых, при нять все меры к сни же нию цен 
на крым скую соль до ми ни му ма, даже до убыт ка — до 42 шил лин гов, что-
бы за вое вать сим па тии япон ских ра бо чих и кре сть ян [РГИА ДВ. Ф. Р-2528. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 103].

В це лом упол но мо чен ный син ди ка та Г. А. Зай цев по ло жи тель но оце-
ни вал пер спек ти вы сбы та со вет ской соли в Япо нию, хотя и счи тал, что 
со вет ской ор га ни за ции при дёт ся всту пить в бес по щад ную борь бу с кон-
ку рен том — Порт-Саидской ком па нией, ко то рая бу дет за щи щать за воё-
ван ный ею япон ский ры нок все ми имею щи ми ся сред ства ми, как фи нан со-
вы ми, так и по ли ти чес ки ми, на при мер, дав ле ни ем че рез фи нан си руе мые 
ей япон ские фир мы. «Не по след нюю роль бу дут иг рать и под ку пы, ибо 
сре ди япон цев, даже от вет ствен ных, взя точ ни че ство до воль но обыч ное 
яв ле ние (по сло вам Сви ри до ва, ему агент Диа ман ти дис тоже пред ла гал 
взят ку)» [РГИА ДВ. Ф. Р-2528. Оп. 1. Д. 1. Л. 103].

В ян ва ре 1925 г., по сле отъ ез да Г. А. Зай це ва из Япо нии, С. Н. Диа ман-
ти дис вы шел с но вым пред ло же ни ем: он про даст сво им япон ским кли-
ен там крым скую соль по 45 шил лин гов за тон ну в ко ли че стве 50% от 
реа ли зуе мой им в Япо нии порт-саидской соли. В ком пен са цию за это син-
ди кат обя зу ет ся ку пить у него та кое же ко ли че ство порт-саидской соли 
по 36 шил лин гов за тон ну для про да жи на тер ри то рии Даль не го Вос то-
ка СССР [РГИА ДВ. Ф. Р-2528. Оп. 1. Д. 1. Л. 79, 103].

Пере го во ры фир мы «Суд зу ки» о по куп ке до 40—50 тыс. т соли у Порт-
Саидской ком па нии за тя ну лись из-за слу хов о вве де нии со ля ной мо но по-
лии на Кам чат ке. В то же вре мя в раз го во ре с А. П. Сви ри до вым Суд зу ки 
зая вил, что при на ли чии бо лее кон ку рен то спо соб ной порт-саидской соли 
по ку пать крым скую невы год но, а вве де ние ак ци за на вво зи мую на Кам-
чат ку ино стран ную соль невоз мож но, так как не име ет под со бой юри ди-
чес ких ос но ва ний [РГИА ДВ. Ф. Р-2528. Оп. 1. Д. 1. Л. 79].

Ново му упол но мо чен но му со ле син ди ка та А. И. Зако ву, на зна чен но му 
вме сто А. П. Толь ско го, прав ле ние те ле грам мой от 13 ян ва ря 1925 г. при-
ка зы ва ло: во-пер вых, уси лить в ме ст ной пе ча ти слу хи о воз мож ном вве-
де нии ак ци за на соль на Кам чат ке, что бы япон цы воз дер жа лись от по куп-
ки порт-саидской соли; во-вто рых, од но вре мен но по ста рать ся за клю чить 
с япон ца ми сдел ки на по став ку крым ской соли, в край нем слу чае до го-
во рить ся с С. Н. Диа ман ти ди сом о со вме ст ном вы сту п ле нии на япон ском 
рын ке по по вы шен ным це нам; в-треть их, ка те го ри чес ки за пре щал ся ввоз 
порт-саидской соли в СССР [РГИА ДВ. Ф. Р-2528. Оп. 1. Д. 3. Л. 4].

20 ян ва ря 1925 г. советско-японские пе ре го во ры в Пекине за вер ши-
лись под пи са ни ем «Кон вен ции об ос нов ных прин ци пах взаи мо от но ше ний 
меж ду СССР и Япо нией», пре ду смат ри вав шей ус та нов ле ние ди пло ма ти-
чес ких от но ше ний меж ду дву мя стра на ми. В свя зи с этим 27 ян ва ря 1925 г. 
прав ле ние син ди ка та в своей те ле грам ме во Вла ди во сток пред ло жи ло 
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«уси лить ра бо ту по про да же со вет ской соли япон цам, счи тая эту за да-
чу чрез вы чай но важ ной по всем об стоя тель ствам» [РГИА ДВ. Ф. Р-2528. 
Оп. 1. Д. 3. Л. 2].

Таким об ра зом, пер вая по пыт ка за вое ва ния япон ско го со ля но го рын ка 
ока за лась неудач ной. В кон ку рент ной борь бе с Порт-Саидской ком па нией 
со ле син ди кат по тер пел по ра же ние, по сколь ку им не была уч те на спе ци-
фи ка спро са на де шё вую соль и дос туп ный кре дит. Нема ло важ ную роль 
сыг ра ло и от сут ствие объ ек тив ных дан ных о япон ском со ля ном рын ке. 
Одной из при чин кра ха ини циа ти вы по за вое ва нию ино стран но го рын-
ка яви лась спе ци фи ка ор га ни за ции дея тель но сти син ди ка та в Япо нии: 
он не об ла дал со от вет ствую щим ап па ра том для реа ли за ции экс порт ных 
функ ций. В то вре мя пра во вы хо да на внеш ний ры нок пре дос тав ля лось 
Гос тор гу, ко то рый в ис сле дуе мый пе ри од на тер ри то рии Япо нии не дей-
ство вал, не было там и тор го во го пред ста ви тель ства СССР, по сколь ку 
советско-японские ди пло ма ти чес кие от но ше ния ещё не были ус та нов-
ле ны. Дей ство вав шие в Япо нии от де ле ния Даль цен тро сою за ра нее не за-
ни ма лись ре ше ни ем за дач по доб но го рода, по это му не мог ли ока зать 
син ди ка ту су ще ствен ной под держ ки. Тем не ме нее в ре зуль та те дея тель-
но сти упол но мо чен но го Все со юз но го го су дар ствен но го со ля но го син-
ди ка та Г. А. Зай це ва были со б ра ны дан ные, ко то рые в даль ней шем мог ли 
быть ис поль зо ва ны для ор га ни за ции экс пор та со вет ской соли в Япо нию, 
были сде ла ны вы во ды о необ хо ди мо сти адап ти ро вать со вет скую соль 
к по треб но стям япон ско го рын ка, а так же про во дить бо лее гиб кую це-
но вую по ли ти ку.
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