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1  Региональное сотрудничество играет важную роль в развитии 
отношений между Китаем и Россией  
Всем известно, что Китай и Россия имеют общую границу протяженностью в 
4300 км., и соседсние районы обеих стран (главные - дальневосточный 
регион и провинция Хэйлунцзян) играют важную роль и имеют большое 
значение в развитии политических и экономических отношений между 
двумя странами. Факты показывают, что многовековые отношения между 
провинцией Хэйлунцзян и Дальним Востоком как зеркало, отражают весь 
процесс развития отношений между двумя державами. В настоящее время 
региональное сотрудничество имеет важное место в торгово-экономических 
отношениях между двумя странами. Они служат движущей силой для 
социально-экономического развития и процветания приграничных районов 
обеих стран. 

C 2000 г. объем товарооборота между Китаем и Россией постоянно 
увеличивается и в 2004 году достиг рекордной цифры – свыше 20 млрд. долл. 
Россия стала восьмым торговым партнером Китая по объему товарооборота, 
а Китай - четвертым для России. Но, как отметили руководители двух стран,  
существующий уровень товарооборота не соответствует экономическому 
потенциалу обеих стран1. Объем товарооборота между Китаем и Россией в 
общем товарообороте внешней торговли как Китая, так и России остается 
слишком незначительной: во внешнеторговом обороте Китая в 2004 г. 
(1154,74 млрд. долл.) он составляет только 1,7%, а во внешнеторговом 
обороте России в 2004 г. (около 270 млрд. долл.) - 7,4%. В области взаимных 
инвестиций обе страны добились довольно маленьких успехов: по самой 
оптимистичной оценке в настоящее время Россия вложила в китайскую 
экономику 500 млн. долл. капитала., что в общем объеме иностранных 
капиталовложений в Китае (свыше 1000 млрд. долл.) занимает только 0,05%, 
а китайское капиталовложение в российскую экономику (около 700 млн. 
долл.) также занимает в общем объеме иностранных капиталовложений в 
России (около 75 млрд. долл.) меньше одного процента. Исходя из этих 
цифр даже можно сказать, что торговля друг с другом и взаимная 
инвестиция в экономике как Китая, так и России играют слишком 
маленькую роль.  

                                                  
1 Россия и Китай должны активно развивать не только торговое, но и инвестиционное 
сотрудничество. АЛЬЯНС МЕДИА. 2004. 25 мая. 
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А в соседских регионах двух стран - Дальнем Востоке России и 
северо-востоке (в основном провинции Хэйлунцзян) Китая, которые имеют 
большую общую границу, существует совсем другая картина. Степень 
взаимозависимости экономики этих регионов сравнительно высока:  с 2000 
г. Китай стал первым торговым партнером Дальнего Востока, в 2000-2002 гг. 
Китай занимает одну четверть в объеме экспорта и одну треть импорта 
Дальнего Востока. В 2003 году китайско-российский товарооборот достиг 
рекордного уровня - 15,7 млрд. долл. Причем более 30 процентов от его 
объема приходится на приграничные районы России и Китая. В первом 
квартале 2004 года года Китай сохранял лидирующие позиции среди 
торговых партнеров дальневосточных регионов России. На него приходится 
34,7% всего внешнеторгового оборота Дальнего Востока, в том числе 43% 
экспорта или 72% от общего товарооборота 2 . В отдельном регионе, 
например в Амурской области, эта доля еще выше: в экспорте этой области 
доля Китая составляет более 75 процентов. Доля внешнеторгового оборота 
Дальнего Востока в общем объеме российско-китайской торговли из года в 
год возрастает и достигла в 2003 году 12%, в том числе 15% по экспорту и 8% 
по импорту. Предприятия Дальнего Востока сильно зависят от экономики 
Китая, например, знаменитое авиастроительное предприятие в 
Комсомольске-на-Амуре успешно действует благодаря китайским заказам3. 
Выполнение заявок соседей, несомненно, поможет и другим 
промышленным гигантам в регионе и не только в оборонной сфере. 
Экономическое развитие Дальнего Востока не мыслится в отрыве от Китая. 

В северо-восточных провинциях КНР, прежде всего Хэйлунцзян, 
экономика которой во многом ориентирована на Дальний Восток, тоже 
наблюдается подобная картина: в 2004 г. товарооборот провинции 
Хэйлунцзян с Россией достиг  3,82 млрд. долл., что составляет около 56 
процентов от общего объема товарооборота внешней торговли провинции 
(6,79 млрд. долл.) и составляет в торговом обороте китайско-российской 
торговли 19 процентов (в рекордном году сверх 50 процентов). Для 
приграничных районов торговля с Россией еще более важна для развития 
экономики, например, внешнеторговый оборот пограничного города 
Суйфэньхэ с Россией в 2004 г. достиг 2,5 млрд. долл., что составляет 12,5 
процентов китайско-российского товарооборота.  Отсюда можно прийти к 
выводу, что региональное сотрудничество играет очень важную роль в 
экономических отношениях между Китаем и Россией, и особенно важно для 
экономического развития приграничных районов двух стран. Вот почему 
изучение регионального сотрудничества между Китаем и Россией 
привлекает все больше и больше внимания ученых .  

                                                  
2 Греф примет участие в российско-китайском форуме. www.dealingcity.ru. 
3 Россия дает бой китайским товарам. www.samaraweb.ru: 2004. 13 мая. 
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2  В 2004 г. заложен крепкий фундамент для нового подъема 
регионального сотрудничества между Китаем и Россией 

Можно с уверенностью сказать, что 2004 г. является необычным годом в 
истории отношений между Китаем и Россией, потому что в этому году как 
высшие власти, так и местные администрации Китая и России прилагали 
большие совместные усилия для развития политических и экономических 
отношений, в результате чего, как отметил президент РФ Путин, в 
настоящее время уровень отношений и сотрудничества между двумя 
странами достиг небывалого уровня в истории4. Многие достигнутые в 2004 
г. успехи заложили крепкий фундамент для нового подъема регионального 
сотрудничества между Китаем и Россией. 

 
1) В 2004 г. завершились российско-китайские переговоры по 

вопросу присоединения России к ВТО. В то же время Китай и Россия 
заявили о признании друг друга в качестве стран с полностью рыночной 
экономикой. Эти успехи имеют долгосрочное значение, прежде всего они 
помогут уменьшить торговые трения. Наверное, многие еще помнят, что в 
апреле 2004 г. российская сторона применяла дискриминационные меры 
по отношению к китайским товарам путем временного прекращения 
оформления китайских товаров на некоторых таможенных постах в 
приграничной зоне – в Иркутской области и Хабаровском крае, а с 21 
апреля все таможенные посты получили указание о том, что кроме 
ограничения пропуска китайских товаров через таможенные пункты, еще и 
дополнительно взимается таможенная пошлина в размере 30%, либо по 3,5 
долл. за 1 килограмм. Как полагают в посольстве Китая в Москве, подобные 
меры могут привести к тому, что розничные цены на китайские товары 
могут вырасти на 50%5, в результате чего ряд китайских товаров просто не 
сможет поставляться на российский рынок. Нетрудно догадаться, какое 
влияние окажут эти меры на бурно развивающуюся китайско-российскую 
торговлю. Люди, конечно, спрашивают, почему российская сторона 
принимает такие дискриминационные меры к китайским товарам. По 
объяснению ГТК России, эти меры вызваны расхождением между 
российской и китайской статистикой о взаимном внешнеторговом обороте, 
но это только предлог, истинная причина заключается в неуспешных 
переговорах с Китаем о вступлении России в ВТО. По сведениям из 
высокопоставленного источника газеты «Коммерсант» в ГТК, решение о 
повышении таможенной стоимости китайского импорта было принято на 
самом высоком уровне и связано с противодействием Китая вступлению 
России в ВТО6. А теперь, когда уже завершены переговоры о вступлении 

                                                  
4 Президент России Владимир Путин назвал плодотворными встречи руководителей 
Китая и России. www.chinaconsulate.khb.ru: 2004. 16 октября. 
5 Россия дает бой китайским товарам. www.samaraweb.ru: 2004. 13 мая. 
6 Дешевый китайский ширпотреб станет дороже в полтора раза. Lenta Ru: 2004. 20 
апреля. 
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России в ВТО, можно вздохнуть свободно, потому что самый важный 
фактор, который мог бы в любое время вызвать торговые трения и 
конфликты, уже устранен, что предоставляет новые возможности для 
дальнейшего содействия двухстороннему сотрудничеству. 

 
2) В 2004 г. КНР и РФ подписали соглашение о полной делимитации 

китайско-российской границы на всем ее протяжении в 4300 км. Таким 
итогом следует дорожить, и он заслуживает всяческого одобрения и 
признания. Всем известно, что пограничные вопросы очень сложны и 
чувствительны. Они существовали между Китаем и Россией еще с 17 века. В 
связи с тем, что исторически часть дальневосточного региона была 
китайской территорией, на Дальнем Востоке существовало опасение, что 
Китай может, пользуясь демаркацией границы, выдвинуть 
территориальные претензии к России. Такое опасение не может не оказать 
отрицательного влияния на региональное сотрудничество. Например, до 
сих пор население приграничных районов российского Дальнего Востока и 
Северо-востока Китая помнит последний военный конфликт на о. 
Чжэньбаодао (о. Даманский), который остается психологическим 
препятствием и мешает развитию дружбы и регионального сотрудничества 
между приграничными районами двух стран. А теперь, когда завершена 
полная делимитация китайско-российской границы на всем ее протяжении, 
опасение повторения территориального конфликта само собой исчезнет. 
Это огромное достижение, дав возможность избавиться от политической 
проблемы, устранило последнюю преграду на пути развития дружбы и 
сотрудничества, оно является залогом дружбы, добрососедства и 
сотрудничества между народами двух стран. Обе стороны теперь 
заинтересованы только в развитии межрегионального сотрудничества и в 
сохранении стабильности в приграничных районах. Полномочный 
представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе 
Константин Пуликовский очень правильно оценил это достижение: 
«Сделан важнейший политический шаг: поставлена точка в пограничном 
вопросе между нашими государствами. Мы шли к решению этого вопроса 
40 лет. Россия и Китай вышли на сбалансированное, отвечающее взаимным 
интересам решение. Впервые в истории российско-китайских отношений 
граница на всем ее протяжении будет юридически оформлена и 
установлена на местности. Решение пограничного вопроса между Россией 
и Китаем стало важным вкладом в обеспечение безопасности и 
стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире»7. 

Окончательное решение пограничных или территориальных вопросов 
особенно важно и дорого для приграничных районов двух стран - 
провинции Хэйлунцзян Китая и российского Дальнего Востока тем, что оно 

                                                  
7  К. Пуликовский прокомментировал дополнительное соглашение о российско- 
китайской государственной границе. www.tia-ostrova.ru: 2004. 19 октября. 
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открывает двум сторонам дополнительные возможности для осуществления 
совместных действий в таких конкретных областях, таких, как защита 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, 
судоходство, хозяйственное сотрудничество, обеспечение безопасности и 
стабильности в районе границы. Например, провинция Хэйлунцзян и 
Хабаровский край уже начинают планировать освоение пограничного о-ва 
Большой Уссурийский. Вполне можно представить себе, как на этом самом 
большом межгосударственном речном острове будет создана 
китайско-российская зона свободной торговли. Тогда непременно будет 
привлечено огромное количество  инвесторов и  туристов со всех концов 
обеих стран и мира, потому что остров, на котором находятся территории 
двух держав, отличается особым политическим статусом и гуманитарным 
ландшафтом, без всякого сомнения, будет крайне привлекательным. 

 
3) В 2004 г. в развитии экономических отношений двух стран 

появились многие «впервые», которые вызывают сдвиг и прорыв в 
региональном сотрудничестве двух стран. В июне 2004 г. в Хабаровске 
прошел первый российско-китайский инвестиционный форум, 
организованный Министерством экономического развития и торговли РФ, 
Правительством Хабаровского края и Полномочным представительством 
президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Участниками 
форума стали около 500 представителей различных министерств, ведомств, 
предприятий и организаций России и Китая. В рамках инвестиционного 
форума в Хабаровске состоялось первое заседание постоянной 
российско-китайской рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству. 
В ходе работы Первого российско-китайского инвестиционного форума, 
было подписано 12 контрактов общей стоимостью свыше 700 млн. долл8. Как 
заявил глава китайской делегации Ма Кай ：  «Этот форум является 
качественным прорывом в развитии российско-китайских экономических 
отношений», а глава российской делегации министр Минэкономразвития 
РФ Герман Греф в своем докладе на форуме отметил, что первый 
российско-китайский инвестиционный форум в Хабаровске положил 
начало новому этапу в отношениях между двумя странами – 
инвестиционному сотрудничеству.  

В октябре 2004 г. в Пекине состоялось первое совещание 
китайско-российского делового совета, членами которого являются 32 
китайских и 35 российских предприятий. По словам председателя 
китайского комитета содействия развитию международной торговли Вань 
Цзифэй, создание Китайско-Российского делового совета станет новым 
трамплином для развития двустороннего торгово-экономического 
сотрудничества. 

                                                  
8 Г. Греф: довести объем внешнеторгового оборота между РФ и КНР до 20 млрд. долл.  
в 2005 году - это реальная цель. www. vneshmarket.ru: 2004. 09 июня. 
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Как отметил посол РФ в КНР Игорь Рогачев: «Нынешний год вполне 
может стать прорывным для вывода межрегионального взаимодействия 
между нашими государствами на качественно новый уровень, доказав тем 
самым жизнеспособность и действенность подобной формы сотрудничества 
в системе двусторонних связей»9.  

3  Правительства России и Китая уделяют большое внимание развитию 
российско-китайского межрегионального сотрудничества 

1) Руководство России уделяет большое внимание развитию 
контактов и сотрудничества на региональном уровне. Находящийся в 
Китае с визитом в 2004 г. президент Путин не раз подчеркивал роль и 
значение регионального сотрудничества, и дал обещание поддержки его 
развития. Он сказал, что российско-китайское межрегиональное 
сотрудничество принесет обеим странам существенные выгоды и придаст 
импульс развитию их взаимодействия. Он также заверил, что 
межрегиональное сотрудничество двух стран несомненно получит 
поддержку со стороны российского руководства на высшем уровне. Он 
сказал, что российское правительство поощряет участие местных 
правительств, государственных и частных предприятий в освоении 
китайских районов10. Путин также указал на повышение удельного веса 
межрегионального фактора в торгово-экономическом сотрудничестве 
между двумя странами. 

Министр Греф на российско-китайском инвестиционном форуме 
заявил что правительство России продолжит политику преференций в 
развитии российского Дальнего Востока, в частности, в развитие 
инфраструктуры Дальневосточного региона будут вкладываться 
значительные средства. Он информировал о том, что в ближайшее время 
будет принят закон об особых экономических зонах, часть из которых будет 
размещена на Дальнем Востоке России. В законе будут четко регулироваться 
права инвесторов, преференции, что будет способствовать росту 
привлекательности региона для инвестиций. В этих зонах будет создан 
благоприятный режим для привлечения иностранных инвестиций, в том 
числе и китайских11. Министр также сообщил, что в Госдуму РФ направлен 
на утверждение новый Лесной кодекс РФ. По его словам, этот документ 
особенно важен для Дальнего Востока, «обладающего колоссальным 
потенциалом». Касаясь проходящего в Хабаровске форума, Греф отметил, 
что «Основная задача - чтобы китайские предприниматели более активно 
включались в обширный инвестиционный процесс, который характеризует 
                                                  
9  Посол РФ в КНР о взаимодействии России и Китая в экономической сфере. 
Интерфин трейд. Китай. 2005. 21 января. 
10 У И и В. Путин совместно председательствовали на совещании руководителей 5 
провинций и автономных районов Северо-Западного Китая и чиновников местных 
администраций России. Агентство Синьхуа. 2004. 18 октября. 
11  Российско-китайские отношения вышли на траекторию устойчивого развития. 
ww.sakha-dfo.ru: 2004. 10 июня. 
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наши отношения». 
Как заявил посол РФ в КНР Рогачев, 2004 год ознаменовался заметным 

ростом активности российских регионов на китайском направлении. В 
настоящее время более 60 субъектов РФ имеют прямые контакты с 
китайскими регионами. Руководители местных администрации Дальнего 
Востока тоже проявляют большой интерес и желание усилить региональное 
сотрудничество с Китаем. Например, губернатор Виктор Ишаев в июне 2004 
г. сказал, что Хабаровский край будет активно вносить вклад в развитие 
практического торгово-экономического и регионального сотрудничества 
между Россией и Китаем. По его мнению, совместное сотрудничество 
предприятий края и КНР возможно по целому ряду направлений: 
геологоразведке, золотодобыче, деревообработке и многим другим. 
Необходимо также развивать цивилизованную торговлю12. 

 
2) Китайское правительство тоже поощряет развитие 

сотрудничества с Российским Дальним Востоком. Как отметил 
председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных 
представителей У Банго 22 мая 2004 г. во время своего визита в Хабаровск,  
новый руководящий коллектив Китая придает особое значение 
отношениям с Россией. Он заявил, что он выбрал Дальний Восток местом 
своего первого визита в целях стимулирования межрегионального обмена и 
сотрудничества между Китаем и Россией. Он надеется на углубление 
существующих связей в торгово-экономической области. 

 
3) Руководители двух стран в 2004 г. утвердили российско-китайский 

план действий на 2005-2008 годы, поставили амбициозную цель довести 
объем российско-китайской торговли к 2010 году до отметки в 60 - 80 
млрд. долл. и более. Китай намерен вложить 12 млрд. долл. в экономику 
России в течение предстоящих 15 лет13. Все это сулит большие возможности 
для развития межрегионального сотрудничества двух стран. 
Представляется, что эти задачи вполне осуществимы, и несомненно вызовут 
подъем регионального сотрудничества. 
 
4  Атмосфера для дальнейшего развития регионального сотрудничества 
на Дальнем Востоке России улучшается 

1) В России и на Дальнем Востоке утих шум о «китайской угрозе», а 
голоса о сотрудничестве становятся все громче и громче. Всем известно, 
что в 90-х годах прошлого века на Российском Дальнем Востоке зародились 
мифы «китайская угроза» и «китайская экспансия», которые сильно 
тормозят развитие регионального сотрудничества между двумя странами. 

                                                  
12 Вестник Державного Союза России. 2004. 22 июня. 
13 Президент России Владимир Путин назвал плодотворными встречи руководителей 
Китая и России. www.chinaconsulate.khb.ru: 2004. 16 октября. 
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Чиновники местной власти Дальнего Востока употребляли мифы 
«китайская угроза» и «китайская экспансия» как оружие в тяжбе региона с 
Москвой за бюджетные деньги или другие местные интересы. Не сохраняя 
единство с Москвой во многих политических решениях, они часто 
выступали против государственной политики в отношении Китая с целью 
привлечения внимания федеральных властей к ситуации, сложившейся на 
Дальнем Востоке. Поэтому отношения между Россией и Китаем 
воспринимаются в Хабаровске и Владивостоке далеко не так, как в Москве, 
на местном уровне они иногда противопоставляются межгосударственным 
договоренностям. В первой половине 90-х годов прошлого века появились 
многочисленные упоминания в центральной печати о «своеобразной» 
позиции дальневосточных лидеров по проблемам прохождения границы с 
КНР, которые проводили решительную борьбу с Москвой против 
демаркации восточного участка российско-китайской границы. Например 
губернатор Приморского края Евгений Наздратенко угрожал своему 
населению тем, что в результате демаркации границы Россия потеряет 
некоторые земли, в перспективе имеющие стратегическое значение. Он 
также выступил с предупреждением о том, что передача русских земель 
Китаю в пограничной полосе реки Туманган и последующее создание 
Китаем на этой реке транзитного порта может привести в будущем к 
экономическому кризису всего российского дальневосточного региона. Он 
сказал: «Я уверен, если мы сдвинем границу, то через 15 лет наших портов 
просто не будет»14, в связи с этим он заявлял, что пока он губернатор 
Приморского края, Китаю не видать выхода к Японскому морю. Он обещал: 
«Я не дам удушить Приморье». «Мы не отдали ни одного квадратного 
метра приморской земли...»15. 

Само собой разумеется, в такой недруженнской атмосфере очень 
трудно развиваться региональному сотрудничеству между северо-востоком 
Китая и Дальним Востоком России. 

Но в последние годы в России все больше и больше звучат голоса и 
появляются статьи о том, что вовсе не существует «китайской угрозы», а 
наоборот, Китай является содействующим фактором для развития 
экономики Дальнего Востока и всей России. Главные руководители 
администрации Дальнего Востока изменили отношение к Китаю, теперь 
они в один голос говорят о сотрудничестве, практически не вспоминая о 
«китайской угрозе». 

Самое большое изменение по отношению к Китаю случилось у 
губернатора Хабаровского края Ишаева, который в 90-х годах руководил 
кампанией против «китайской угрозы» и демаркации российско-китайской 
границы. В последние 2 года он не только перестал выступать против 
«китайской угрозы» и «китайской экспансии», но и много раз выражает 
желание и решение о поддержке сотрудничества с Китаем. В переговорах 22 

                                                  
14 Немного истории. khasan-district.narod.ru: 2004. 13 ноября. 
15 Наздратенко Евгений Иванович. www.niiss.ru. 
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мая 2004 г. с находящимся в Хабаровске с официальным визитом 
председателем Постоянного комитета ВСНП У Банго он отметил, что 
Хабаровский край обладает богатыми природными ресурсами, а Китай - 
огромным рынком. Имеется большая взаимодополняемость в экономиках 
двух сторон. Хабаровск готов приложить максимум усилий для выведения 
межрегионального сотрудничества на новый уровень 16 . Особо следует 
отметить изменение отношения руководителей Приморского края. В 
декабре 2004 г. губернатор Сергей Дарькин в интервью РИА «Новости» 
подчеркнул: «Китай – наш крупнейший торгово-экономический партнер. 
Развитие приграничных отношений с КНР относится к числу приоритетных 
направлений в деятельности администрации Приморья» 17 . Полпред 
президента России в Дальневосточном федеральном округе Пуликовский в 
интервью газете «Известия» отметил: «Китайцы нужны на Дальнем Востоке, 
так как нам не хватает рабочих рук». «Те люди китайской национальности, 
которые работают на Дальнем Востоке, которые прибывают к нам по квотам 
целенаправленно на определенные объекты и они проблем для 
дальневосточных территорий не приносят, своим пребыванием они 
приносят только пользу» 18 . Он в октябре 2004 г. заверил китайских 
бизнесменов, что в случае возникновения у них проблем, они могут 
обращаться непосредственно к нему, либо губернатору региона, в котором 
работают. В связи с этим, ведущая российская газета «Известия» в октябре 
2004 г. сообщила: «Российский Дальний Восток резко меняет политику в 
отношении Китая. Теперь же губернатор Приморского края ждет китайцев с 
распростертыми объятиями». 

Безусловно, при таком сильном желании и поддержке власти Дальнего 
Востока региональное сотрудничество с Китаем будет подниматься на 
новый уровень. 

 
2) Изменение порядка избрания губернаторов заставляет местных 

глав сохранять единство с центром власти по отношению к Китаю. В 2004 
г. в России был принят новый порядок избрания губернаторов регионов. 
Теперь кандидатуру губернатора соответствующего субъекта РФ сможет 
выдвигать только президент. В то же время глава региона может быть 
досрочно отстранен президентом от своей должности «в связи с утратой 
доверия, за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и т.д.». Это 
решение надежно обеспечивает единство государственной власти РФ. Оно 
изменило бывшую ситуацию, когда местные главы Дальнего Востока 
завоевывали репутацию и симпатию у избирателей путем борьбы с Москвой 
по отношению к Китаю. Ярким примером служит губернатор Хабаровского 

                                                  
16 У Банго продолжает свой официальный визит. www.russian.people.com.cn: 2004. 19 
октября. 
17 Наздратенко Евгений Иванович. www.niiss.ru. 
18  Пуликовский: присутствие китайцев на Дальнем Востоке - серьезная проблема. 
www.internet2005.ru: 2004. 14 декабря. 
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края. Всем известно, что Ишаев - один из самых активных противников 
«китайской экспансии», категорически против демаркации на острове 
Большой Уссурийский. Он 12 лет вел борьбу против «передачи островов 
Большого Уссурийского и Тарабарова Китаю», и тем самым он завоевал свое 
авторитетное положение как «великий патриот» у населения Дальнего 
Востока. Но при новом порядке избрания губернаторов ему приходится 
сойти с прежней позиции по этому вопросу и сохранять единство с 
Путиным, который решает его чиновничную карьеру. В связи с этим, узнав, 
что Путин и Ху Цзиньтао подписали Соглашение, по которому граница 
проходит через остров Большой Уссурийский, он сначала молчал, а потом 
заявил: «Президент принял решение, и я не хочу его обсуждать»19.Чтобы не 
случился сильный протест в Хабаровске, что, возможно, могло вызвать у 
Москвы недовольство, Ишаев по радио дал комментарий по поводу 
островов.  

Вполне можно убедиться, что это изменение порядка избрания 
губернаторов будет обеспечивать полную реализацию политики 
центральной власти по дружественному отношению к Китаю на Дальнем 
Востоке, и тем самым улучшает атмосферу сотрудничества с Китаем. 

 
3) После присоединения России к ВТО (возможно к концу 2005 г.) в 

рамках данной организации на основе соблюдения ее норм и правил,  
принципов взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды будут 
урегулированы многие вопросы. Это относится, в первую очередь, к 
вопросам урегулирования так называемого «серого растаможивания» 
китайских товаров и «неорганизованной» торговли, которые в течение 
многих годов являлись неким раздражителем в двусторонних 
торгово-экономических связях. Китай получит дополнительные 
возможности увеличить объем экспорта в Россию, тем самым решит 
проблему огромного отрицательного сальдо торговли （ в 2004 году  
российский экспорт в Китай равнялся 12 - 13 млрд. долл., а импорт - 9,1 млрд. 
долл.20）, которое тормозит увеличение товарного оборота между двумя 
сторонами. 
 
5  Претворение в жизнь политики возрождения старых промышленных 
баз в северо-восточных районах Китая предоставляет хорошие шансы 
для бурного развития регионального сотрудничества между Дальнем 
Востоком России и Северо-востоком Китая 

1) Центральное правительство Китая уделяет серьезное внимание 
возрождению старых промышленных баз в северо-восточных районах 
страны. Старые промышленные базы Китая занимают важное место в 
социально-экономическом развитии КНР. Они в свое время внесли большой 

                                                  
19 Чайна-тайна, www.ckandal.info: 2004. 04 ноября. 
20  Товарооборот между Россией и Китаем в 2004 году превысил 21 млрд. долл. 
www.chinafinance.ru: 2005. 12 января. 
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вклад в строительство китайской экономики. Однако по ряду причин в 
последние 20 лет экономика Северо-востока Китая развивалась медленнее, 
чем на юго-восточном побережье, и столкнулась с многими трудностями и 
проблемами. Претворение в жизнь политики возрождения старых 
промышленных баз поможет Северо-востоку Китая стать вместе с 
Юго-Востоком одним из локомотивов экономического развития. 

Возрождение старых промышленных баз Китая - задача долгосрочная и 
тяжелая. Для ее выполнения необходимо продвигать стратегическую 
перестройку экономической структуры, увеличивать капиталовложения в 
техническую реконструкцию предприятий, ускорять создание системы 
трудоустройства и социального обеспечения, осуществлять стратегию 
процветания страны за счет развития науки и образования и в полной мере 
выявлять роль рыночного механизма в размещении ресурсов, безусловно, 
еще нужно привлекать иностранные капиталы в сферу реформирования 
старых промышленных баз и активизировать торгово-экономическое 
сотрудничество с сопредельными странами. 

Осуществление стратегии возрождения старой промышленной базы 
Северо-востока Китая создает особо благоприятные шансы для развития 
торгово-экономического, научно-технического сотрудничества 
Северо-востока  (особенно провинции Хэйлунцзян) с Россией (особенно с 
ее Дальнем Востоком). Например, в ходе реализации программы 
предусмотрено открыть несколько транспортных коридоров (Суйфэньхе — 
Владивосток, Дуннин — Уссурийск — Владивосток, Муданьцзян — 
Зарубино), которые обеспечат выход провинции Хэйлунцзян к морю, что и 
принесет реальный шанс для Приморского края привлечь инвестиции из 
Китая для модернизации портов Посьета и Зарубино.  

Глава китайского правительства Вэнь Цзябао заявил: «Мы приветствуем 
участие российских предприятий в деле возрождения старых 
промышленных баз на Северо-востоке Китая». Он заявил, что 
промышленная база, которая в свое время создавалась при активном 
участии СССР, приветствовала бы участие в этом российских 
предприятий21. 

Политика китайского правительства по возрождению старых 
промышленных баз в северо-восточных районах страны дала первые 
результаты. За первое полугодие 2004 г. ВВП провинции Хэйлунцзян вырос 
на 10,6 процента, аналогичные показатели провинций Цзилинь и Ляонин 
составили 14,9 и 12,2 процента соответственно. Наряду с этим здесь 
наблюдается динамичное развитие негосударственного сектора экономики, 
который стал играть важную роль в реформе госпредприятий и служить 
важным каналом трудоустройства уволенных с предприятий. Объем 
освоенных иностранных инвестиций трех провинций увеличился на 72 
процент по сравнению с первым полугодием прошлого года. 
                                                  
21  Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао дал интервью российским журналистам. 
www.chinaembassy.ru: 2004. 24 сентября. 
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2) Программа возрождения старой промышленной базы 
северо-восточного Китая вызвала у российской стороны большой 
интерес и желание участвовать. Например, полпред в Дальневосточном 
федеральном округе Пуликовский сказал, что Программа развития 
российского Дальнего Востока будет скоординирована с программами 
возрождения старой промышленной базы Северо-востока Китая. А 
губернатор Хабаровского края Ишаев в Пекине заявил, что Россия готова 
участвовать в программе возрождения старой промышленной базы 
северо-восточного Китая22. 

В июне 2004 года впервые все субъекты ДВФО сообща приняли участие 
в Харбинской международной торгово-экономической ярмарке. В составе 
делегации было 430 представителей предприятий и организаций, деловых  
кругов субъектов федерации округа. Общая выставочная площадь 
экспозиции делегации Дальневосточного федерального округа составила 
774 кв. метра. Субъектами федерации было отобрано для представления на 
ярмарке 64 инвестиционных проекта23. 

В сентябре 2004 г. в Далянь (г. северо-восточного Китая) на основе 
сотрудничества СО РАН и Даляньским технопарком была создана 
китайско-российская база по внедрению в производство высоких и новых 
технологий, которая имеет цель содействовать внедрению в производство 
передовых российских технологий в ходе возрождения старых 
промышленных баз Северо-востока Китая. Новая база служит платформой 
для доступа российских технологий на китайский рынок и масштабного 
заимствования китайскими предприятиями российской техники. 
  
6  Провинция Хэйлунцзян принимает небывалые меры для эскалации 
сотрудничества с российским Дальнем Востоком 

1) Провинция Хэйлунцзян, не упуская благоприятного момента, 
ускоряет темпы расширения связей с Россией. Она разработала 
концепцию стратегической эскалации торгово-экономического и 
научно-технического сотрудничества с Россией, в которой установлены 
главные показатели развития в будущем: 

В 2005 г. оборот торговли с Россией превысит 4 млрд. долл., т. е. на 20 
процентов увеличится по сравнению с 2004 г., а по плану в 2007 г. будет 
достигнуто 7 млрд., т. е. оборот торговли с Россией за 3 года удвоится по 
сравнению с 2004 г., а в 2010 г. - 10 млрд. американских долл.  

В области капиталовложения в Россию провинция тоже установила 
высокий темп прироста: на конец 2004 г. накопленный итог объема 
капиталовложений провинции Хэйлунцзян в России составит 400 млн. долл., 
а к концу 2010 г. - 800 млн. долл. Общая сумма доходов от оказания рабочих 

                                                  
22  Россия намерена активизировать сотрудничество с Китаем в освоении 
энергоресурсов острова Сахалин. russian.people.com.cn: 2004. 29 июня. 
23  Товарооборот между Россией и Китаем в 2004 году превысил 21 млрд. долл. 
www.chinafinance.ru: 2005. 12 января. 
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услуг российской стороне и подряда на строительство в России в 2004 г. 
составит 100 млн. долл., по плану в 2007 г. будет 200 млн. долл., а в 2010 г. 
достигнет 400 млн. долл. 

Вышеуказанные показатели означают начало действия стратегической 
эскалации торгово-экономического и научно-технического сотрудничества 
провинции Хэйлунцзян с Россией.  

2) Провинция Хэйлунцзян будет строить ряд объектов для 
расширения торгово-экономического сотрудничества с Россией. 
Пользуясь приятным случаем, когда Центральное правительство Китая 
осуществляет стратегию возрождения старых промышленных баз 
Cеверо-Востока Китая, опираясь на финансовую поддержку 
государственного бюджета, провинция Хэйлунцзян составила план 
строительства 145 объектов, общая сумма капиталовложения которых 
составляет 90 млрд. юаней. По длану до 2010 г. будут построены 80 объектов 
с общей суммой капиталовложения в 40 млрд. юаней, то есть в среднем 
ежегодно будет строится 13 объектов. По плану в 2005 г. начнут строить мост 
через р. Амур в районе между Благовещенском и Хэйхэ и мостовой переход 
через р. Амур в районе населенных пунктов Покровка – Логухэ с целью 
открыть новые пограничные переходы между провинцией Хэйлунцзян и 
Дальнем Востоком. Будет открыта транспортная линия Харбин - Суйфэньхэ 
(Дуннин) и далее выходящая к морю, тем самым провинция Хэйлунцзян 
получит второй путь выхода к морю через территорию Дальнего Востока. В 
2005 г. будут проведены строительные работы для повышения класса 
автомобильных дорог, которые соединяют пограничные переходные 
пункты провинции Хэйлунцзян и Дальнего Востока, чтобы пропускная 
способность этих пограничных переходов возросла с уровня 
грузопереработки в 7 млн. тон в 2004 г. до 20 млн. т. в 2010 г., и 60 млн. т. в 
2020 г.  

3) Провинция Хэйлунцзян Китая готова совместно с российским 
Дальнем Востоком создать пограничные зоны свободной торговли. 
Китайская и российская стороны уже достигли единства мнений по вопросу 
реализации многих совместных проектов. В июле 2004 года губернатор 
провинции Хэйлунцзян Чжан Цзоцзи и губернатор Приморья Дарькин 
подписали протокол о сотрудничестве между возглавляемыми ими 
территориями. Обе стороны договорились построить приграничный 
торгово-экономический комплекс «Пограничный - Суйфэньхэ», обсудили 
возможность открытия прямого движения международного поезда по 
маршруту Владивосток - Харбин. Руководство провинции Хэйлунцзян также 
предложило ускорить работу по разработке концепции строительства 
торгового комплекса «Полтавка - Дуннин» и железной дороги Дуннин - 
Уссурийск. Дарькин подчеркнул, что этот документ закладывает основу для 
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реализации многих совместных проектов наших стран24.В сентябре 2004 года 
на китайско-российской границе официально началось строительство 
торгового комплекса «Суйфэньхэ - Пограничный», который станет первой 
для двух стран торговой зоной. Торговый комплекс разместится на площади 
4,53 кв километра, из них 1,53 кв километра - на территории Китая. Объем 
китайских инвестиций в первую очередь комплекса составит около 2 млрд 
юаней. По словам вице-мэра Суйфэньхэ Сунь Личуня, торговый комплекс 
предоставит предпринимателям из Китая и России торговые и 
туристические услуги, а также информацию и услуги по финансовым 
расчетам 25 . В настоящее время китайская сторона официально начала 
строительство торгового центра в китайско-российской зоне свободной 
торговли «Дуннин - Полтавка», которая была открыта на берегу реки 
Суйфэньхэ в сентябре 2000 года, ее площадь - 12 кв. км （по 6 кв. км. 
соответственно на территории Китая и России). Для строительства 
торгового центра в зоне будет выделено 1,5 млрд юаней26. В настоящее 
время интенсивно идет работа по привлечению в зоны китайских и 
зарубежных предприятий и инвестиций.  

 
4) Провинция Хэйлунцзян готова ускорить темп капиталовложений 

в России. В этой области провинция Хэйлунцзян уже добилась кое-каких 
успехов: во-первых многие предприятия провинции Хэйлунцзян уже 
заключили с российскими предприятиями договоры о совместной добыче 
нефти, годовой объем добычи по контракту превышает 1 млн. т. Во-вторых, 
некоторые предприятия провинции Хэйлунцзян уже в России получили 5 
лицензий на добычу полезных ископаемых, недавно предприятия 
провинции Хэйлунцзян завоевали на международных тендерах еще 3 
лицензии на добычу ископаемых в России. В-третьих, предприятия  
провинции Хэйлунцзян уже в России получили лицензии на заготовку, 
обработку и экспорт леса в объеме несколько миллионов кубометров. В 
будущем провинция Хэйлунцзян будет еще больше завоевывать 
государственную финансовую поддержку для строительства в России еще 
большего количества инвестиционных объектов по добыче и обработке 
нефти, ископаемых, леса и других природных ресурсов, а также по 
производству бытовых товаров. 

Желание и предложение провинции Хэйлунцзян получает поддержку 
Российской стороны. Например, губернатор Хабаровского края Ишаев в 
июне 2004 г. в Пекине сказал, что Россия готова активизировать 
сотрудничество с Китаем в освоении энергоресурсов острова Сахалин. 

 

                                                  
24 Время наводить мосты. www.vladnews.ru: 2004. 27 июля. 
25  На российско-китайской границе строится первая торговая зона «Суйфэньхэ - 
Пограничный». www.centrasia.ru: 2004. 10 сентября. 
26  Начало строительства торгового центра в китайско-российской зоне свободной 
торговли «Дуннин - Полтавка». russian.xinhuanet.com: 2004. 12 мая.  
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5) Провинция Хэйлунцзян готова урегулировать и оптимизировать 
структуру экономики, пользуясь экономической взаимодополняемостью 
с российским Дальним Востоком. Исходя из того, что между провинцией 
Хэйлунцзян и Дальним Вотоком России существует большая 
взаимодополняемость в экономических структурах, Хэйлунцзян планирует 
ускорять создание баз перерабатывающей промышленности, 
ориентированных на экспорт в Россию. В ближайшие 3 года планируется 
создать 5 региональных баз перерабатывающей промышленности и 
наращивать мощности 50 ведущих предприятий, ориентированных на 
экспорт в Россию. Приоритет будет отдан развитию производства одежды, 
обуви и головных уборов, бытовой электроники, строительных материалов, 
продуктов питания и мебели. Доля перерабатывающей отрасли в 
совокупном объеме экспорта в Россию будет доведена с нынешних 30 до 60 
процентов 27 . В перспективе будут созданы еще 6 промышленных баз, 
специализированных на производство нефтехимической продукции, машин 
и оборудования, пищевых продуктов, медикаментов, оборудования 
электростанций, машин и оборудования лесной промышленности, 
одновременно осуществляются проекты по созданию промышленного 
коридора Харбин – Дацин - Цицикар. Правительство провинции 
Хэйлунцзян поощряет иностранных инвесторов вкладывать капитал в 
вышеуказанные объекты. Осуществление этих планов сможет урегулировать 
и оптимизировать структуру экономики провинции Хэйлунцзян, ускорить 
ее экономическое развитие, в то же время увеличить экспорт разнообразных, 
высококачественных и дешевых товаров на рынок России.  

 
Кажется, из вышеизложенного не трудно сделать вывод о том, что 

российско-китайское межрегиональное сотрудничество скоро поднимется 
на новую ступень. 

                                                  
27 Провинция Хэйлунцзян ускоряет создание баз перерабатывающей промышленности, 
ориентированных на экспорт в Россию. www.chinaconsulate.khb.ru: 2004. 29 ноября.  


